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УДК 631.461.5 

Георгиева О.А. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО РЕГУЛЯТОРА РОСТА МИЦЕФИТ  

НА ОГУРЦАХ В ОРАНЖЕРЕЙНЫХ УСЛОВИЯХ 
Аннотация. В результате проведенных в 2012–2013 гг. исследований биологической активности 

регулятора роста растений (РРР) Мицефит изучено влияние препарата на основные показатели роста 

огурца тепличного производства – всхожесть и динамику прорастания семян, фенологические и 

биометрические показатели роста и развития растений. Установлено, что предпосевная обработка 

семян огурцов Мицефитом в концентрации 100 ррм в течение 30 минут ускоряет динамику 

прорастания семян на 31,75%, улучшает процессы роста и корнеобразования рассады. Сроки 

прохождения фенофаз огурца ускоряются на 2-3 дня, достижение фазы массового созревания плодов 

на 3 дня раньше, чем в контроле. Применение Мицефита в концентрации 100 ррм для опрыскивания 

рассады и растений в период цветения оказывает положительное влияние на биометрические 

показатели растений, урожайность и динамику формирования плодов культуры огурца, индуцирует 

повышенную сопротивляемость к фузариозу и улучшает биохимические показатели плодов. Снижение 

степени развития фузариоза в обработанных Мицефитом вариантах составляет 45-78%, увеличение 

урожая - 27%-40%. Биохимический анализ плодов огурца показывает увеличение содержания сухого 

вещества и витамина С в вариантах с применением Мицефита. 

Ключевые слова: стимуляция прорастания семян, регуляция роста рассады, фенологические 

показатели, устойчивость к болезням, урожайность, качество плодов. 

O.A. Georgieva. RESULTS FROM APPLICATION OF THE NEW GROWTH REGULATOR 

MYCEFIT ON GREENHOUSE CUCUMBER.  
The biological activity of plant growth regulator (PGR) Mycefit was studied on greenhouse cucumber during 

2012-2013 гг. years in Vegetable Crops Institute «Maritsa». It was studied the effect from using PGR on the 

dynamic of seed germination, phenological and biometric indicators of plants growth and development. It was found 

that pre-sowing soaking of cucumber seeds in solution of Mycefit (in concentration of 100 ppm) for 30 minutes 

accelerates the dynamics of seed germination by 31,75%, improves the processes of seedling growth and root 

formation. The time required for cucumber phenological stages is accelerated by 2-3 days, achieving mass ripening 

phase 3 days earlier than in the control. Application of Mycefit as a solution with concentrations of 100 ppm for 

seedling and plants spraying in the flowering period has a positive effect on biometrics plant indicators, yielding 

capacity and dynamics of cucumber fruit formation, induces increased resistance to Fusarium wilt and improves the 

biochemical indicators of cucumber fruits. Reducing the Fusarium developing level in treated with Mycefit variants 

is 45-78%, increase in yield - 27% -40%. Biochemical analysis of cucumber fruits shows the increase of dry matter 

content and vitamin C in variants where Mycefit is applied. 

Key words: stimulation of seed germination, seedling growth regulation, phenological indicators, disease 
resistance, yielding capacity, fruit quality. 

 

УДК 632.5;631.81;632.9 

Адиньяев Э.Д., Козонов В.Х. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 

 КАРТОФЕЛЯ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
Аннотация. В работе дана краткая характеристика природно-климатических условий зоны 

проведения исследований, описаны агрохимические показатели плодородия почв, на которых 

проводились опыты. Описана краткая методика проведения опытов. Приведены данные по 

урожайности различных сортов картофеля в среднем за 3 года (2004–2006) на различных фонах – 

удобренном и неудобренном. Установлено, что внесение расчетных норм минеральных удобрений на 

выщелоченных черноземах лесостепной зоны республики повышало урожай клубней картофеля у 

сорта Волжанин – на 4,79 т, Удачи – на 15,4 т и Романо – на 5,2 т. 

Рассмотрены результаты анализов клубней с характеристикой показателей товарности, средней 

массы клубней, содержанию сухих веществ, крахмала и витамина С.  



Приводятся данные по влиянию различных сроков внесения гербицидов на продуктивность сортов 

Волжанин, Удача и Романо. Результаты исследований показали, что довсходовое внесение Харнеса 

дало прибавку урожая клубней - 6,1 т/га (Волжанин), 9,7 т/га (Романо) и 13,4 т/га (Удача). Раундап по 

своей эффективности уступал ему соответственно на: 2,1; 2,9 и 3,4 т/га. Сочетание Харнеса с Зенкором 

(по отношению к контролю) увеличило продуктивность картофеля на 11,0 т (Волжанин), 13,26 т 

(Романо) и 18,4 т (Удача). По полученным материалам исследований сделаны выводы и практические 

рекомендации. 

Лабораторные исследования по качеству выращенной продукции показали, что товарность и 

средняя масса клубней у новых сортов была выше, а содержание крахмала и витамина «С» ниже, чем у 

районированного сорта Волжанин на 14,8-15,7%.  

Расчет экономической эффективности производства картофеля в лесостепной зоне показал, что за 

счет внесения удобрений чистый доход с 1 га увеличился по сорту Волжанин на 11,244, Удача – на 

22,836 и Романо – на 5,620 тыс.руб., при одновременном повышении уровня рентабельности.  

Ключевые слова: сорта, удобрения, гербициды, качественные показатели различных сортов 

картофеля. 

E.D. Adinyaev, V.Kh. Kozonov. ALTERNATIVE SOURCES OF POTATO INCREASED 

PRODUCTIVITY IN THE FOREST-STEPPE ZONE OF NORTH OSSETIA. 

The paper gives brief description of natural - climatic conditions in the area of research, describes agrochemical 

parameters of soils fertility, where experiments were conducted. Brief methodology of experiments conducting is 

describes. Data on the yielding capacity of potatoe different varieties for 3years (2004-2006) on different 

backgrounds - fertilized and unfertilized are given. The introduction of calculated fertilizer rates on leached 

chernozems in the steppe zone of the republic increased the tuber yield of variety Volzhanin for 4,79 t, variety 

Udacha - 15,4t and Romano – 5,2 t. 

The results of tubers analyses according to characteristic of marketability indicators, average tubers weight, 

content of dry matters, starch and vitamin C. 

Data on the effect of different time of herbicides applying on the productivity of varieties Volzhanin, Udacha 

and Romano are given. The results showed that the pre-emergence introduction of Harnes gave the increase in 

tubers yield for 6,1 t/ha (Volzhanin), 9,7 t/ha (Romano) and 13,4 t/ha (Udacha). Roundup on its efficiency was 

inferior to it respectively for: 2,1; 2,9 and 3,4 tons/ha. Combination of Harnes with Zenkor (relative to control) 

increased productivity of potato for 11,0 t (Volzhanin), 13,26 t (Romano) and 18,4 t (Udacha) t/ha. Obtained 

materials of research allowed making conclusions and practical recommendations. 

Laboratory researches on the quality of the grown products showed that the marketability and the average 

weight of tubers from new varieties was higher but the content of starch and Vitamin C lower than that of the zoned 

variety Volzhanin for 14,8-15,7 %. 

Calculation of the economic efficiency of potato production in the forest-steppe zone showed that due to 

fertilizer application net income from 1 ha increased for the variety Volzhanin on 11,244, Udacha - 22,836 and 

Romano - 5,620 thousand roubles with simultaneous improvement in profitability level. 

Key words: varieties, fertilizers, herbicides, qualitative indicators of different potatoe varieties. 
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Кожаев В.А., Адиньяев Э.Д. 

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 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 исследованы природные условия 

каждой зоны (климат, почвы, растительность), определены наиболее характерные виды сорных 

растений и разработаны меры борьбы с ними. Было выяснено, что на продуктивность возделываемых 

сельскохозяйственных культур значительное влияние оказывает вынос сорняками питательных 

веществ из почвы. Лабораторные анализы сухой массы сорных растений на содержание основных 

элементов питания - азота, фосфора, калия, кальция и магния показали, 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 даже одного 

вида и разнится по трѐм зонам республики, что связано с различными почвенно-климатическими 

условиями каждой рассматриваемой зоны. Установлено, что в борьбе с сорняками хорошо 

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

которые в два и более раза сокращали численность сорняков на полях. Применение гербицидов 

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

прибавку урожая выше, чем разовая. Исследования по качеству полученной продукции на содержания 

питательных веществ и остаточных количеств гербицидов показали, что при использовании средств 

химической защиты растений качество продукции не снижается. Проведѐнными исследованиями 

доказано, что применение гербицидов повышает содержание основных элементов питания в 

продукции, не угрожающей здоровью и жизни человека. 

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

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

урожайность. 

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 632.913 

Джиоева Ц.Г., Кокоев Т.И., Пухаев А.Р.  

К ПРОБЛЕМАМ КАРАНТИНА И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ  

РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 
Аннотация. В статье представлен перечень карантинных объектов, состоящий из 54 видов. Он 

составлен на основании многолетних полевых наблюдений и дополнен литературными источниками, 

имеющими потенциальные возможности успешно развиваться в Республике Южная Осетия. В список 

включены только те виды, которые распространены в Закавказье, Малой Азии, Южной, Средней и 

Центральной Европе, на Северном Кавказе. 

Результаты проведенных исследований показали, что из 54 видов карантинных объектов в Южной 

Осетии успешно натурализовались 3. Это - восточная плодожорка, средиземноморская плодовая муха 

и повилика Sр. Семь видов регистрируются ежегодно. Это - картофельный колорадский жук, 

ложнокороед, гроздевая листовертка, ценхрус малоцветковый, горчак ползучий и амброзия 

полыннолистная. Стеблевая нематода картофеля и томатная моль отмечены впервые. 

Наибольший шанс проникнуть в Южную Осетию активным путем обладают виды, обитающие в 

восточной части Республики Грузия, затем карантинные объекты, отмеченные в Восточном 

Причерноморье. Это – японская палочковидная щитовка, червец Комстока, филлоксера, рак стеблей 

сои, паслен каролинский, картофельная моль, амброзия трехраздельная, тутовая и калифорнийская 

щитовки. 



Карантинные объекты в Южную Осетию могут проникнуть пассивным путем через Рукский 

тоннель из Российской Федерации. Среди них рябиновая моль, непарный шелкопряд, американская 

белая бабочка, грушевая плодожорка, земляничная нематода, фомопсис подсолнечника, диплодиоз 

кукурузы, южный гельминтоспориоз кукурузы, оспа (шарка) сливы, ваточник сирийский, шалфей 

ланцетолистный, паслен колючий клювовидный, подсолнечник сорный однолетний и амброзия 

многолетняя.  

Остальные 26 карантинных объекта, распространенных в Малой Азии, Южной, Средней и 

Центральной Европе, имеют меньше шансов оказаться на территории Южной Осетии, поскольку она 

не имеет больших экономических связей с ними. 

Ключевые слова: карантин, подкарантинный объект, растение, натурализация, видовой 

состав, вредитель, болезнь, сорняк, бактерия, вирус, меры борьбы. 

Ts.G. Jioeva, T.I. Kokoev, A.R. Pukhaev. TO THE PROBLEMS OF QUARANTINE AND PLANTS 

PROTECTION IN THE REPUBLICOF SOUTH OSSETIA. 
The article contains the list of the quarantine objects which includes 54 species. It has been compiled on the 

basis of long-term field studies and supplemented with those species from literary sources which have potential 

opportunities to develop successfully in the Republic of South Ossetia. It includes only species spread in 

Transcaucasia, Asia Minor, Southern, Middle and Central Europe, and Northern Caucasus. 

The results of the studies showed that 3 species out of 54 quarantine objects have been successfully naturalized 

in South Ossetia. They are - Oriental fruit moth, Mediterranean fruit fly, and dodder Sp. Seven species are registered 

every year. They are: potato Colorado beetle, bostrychid, grape fruit moth, Cenchrus pauciflorus, Russian centaury 

and ragweed. The potato rot nematode and tomato moth are noticed for the first time. 

The species, living in the Eastern part of the Republic of Georgia and quarantine objects of the Eastern Black 

Sea Coast have the best chance to penetrate actively to South Ossetia. They are - Leucaspis japonica, the Comstock 

mealybug, phylloxera, soybean steam cancer, Caroline nightshade, potato moth, great ragweed, mulberry and San 

Jose scale. 

Quarantine objects can also penetrate passively from the Russian Federation to South Ossetia - through the 

Ruksky Tunnel. Among them are: apple fruit moth, gypsy moth, pear moth, strawberry nematode, sunflower 

phomopsis, dry rot of maize, south stem blight of maize, plum smallpox, Syrian milkweed, lance-leaved sage, 

prickly rostral nightshade, annual sunflower weed and perennial ragweed. 

Other 26 quarantine objects spread in Asia Minor, Southern, Middle and Central Europe have less chance to be 

found on the territory of South Ossetia for the country has more economic ties with them. 

Key words: quarantine, quarantine objects, a plant, naturalization, species composition, pest, disease, 

weed, bacterium, virus, control measures. 

 

УДК 635.657 

Тедеева В.В., Хохоева Н.Т., Тедеева А.А. 

ВЛИЯНИЕ ГЕРБИЦИДОВ НА ЗАСОРЕННОСТЬ НУТА 
Аннотация. В условиях предгорной зоны Северного Кавказа изучено влияние гербицидов на 

сорную растительность, развитие и продуктивность перспективных сортов нута. 

Низкая урожайность нута в условиях РСО–Алания связана, в первую очередь, с низким уровнем 

культуры земледелия, неблагоприятным фитосанитарным состоянием и засоренностью полей. Поэтому 

не маловажным путем увеличения производства семян нута является разработка химического метода 

уничтожения сорняков, основанного на использовании ассортимента новых высокоэффективных 

гербицидов, обеспечивающих максимальный выход продукции при минимальных затратах труда и 

средств. 

Исследованиями выявлено, что количество сорняков в посевах нута варьирует в зависимости от 

сорта и применяемого гербицида. Применение почвенных гербицидов способствовало уничтожению 

сорняков в начальный период развития культуры и сдерживало их прорастание длительное время. На 

контрольном варианте воздушно-сухая масса сорняков в фазу цветения нута на 631,4-726,6 кг/га 

оказалась больше, чем при применении баковой смеси Дуал голд+Гезагард. Почти в 3-4 раза меньше 

масса сорняков была по гербициду Гезагард. 

Установлено, что снижение засоренности способствовало повышению интенсивности работы 

фотосинтетического аппарата посевов нута. Максимальную площадь листовой поверхности растения 

формировали при использовании баковой смеси Дуал голд+Гезагард - 19,5-20,1 тыс. м2/га, что 

превосходило контрольные варианты на 2,9-3,6 тыс. м2/га.  



Более высокая урожайность была получена на варианте при обработке посевов баковой смесью 

Дуал голд + Гезагард в дозе 1,0 + 2,0 л/га – 1,4-1,51 т/га, что на 0,54-0,57 т/га выше контрольного 

варианта.  

Ключевые слова: нут, засоренность, масса сорняков, количество сорняков, гербициды, вынос 

элементов, продуктивность. 

V.V. Tedeeva, N.T. Khokhoeva, A.A. Tedeeva. EFFECT OF HERBICIDES ON THE CHICKPEA 

INFESTATION. 
Herbicides effect on weed vegetation, development and productivity of chickpea promising varieties in the 

foothill zone of the North Caucasus is studied. 

Low chickpea yielding capacity in North Ossetia-Alania is connected, primarily, with the low level of farming 

standards, unfavourable phytosanitary condition and fields infestation. That is why the important way of increasing 

chickpea seed production is developing chemical methods for weed control, based on the use of a range of new 

highly effective herbicides for maximum output with minimum effort and expense. 

The studies revealed that the number of weeds in chickpea crops varies depending on the variety and applied 

herbicide. Application of soil herbicides allowed destroying weeds during the initial stage of the crop development 

and restrained their germination for a long time. In the control variant the air-dry weight of weeds at the chickpea 

flowering stage was more for 631,4-726,6 kg/ha than when using the tank mixture Dual gold+Gesagard. When using 

the herbicide Gesagard the mass of weeds was nearly 3-4 times less. 

It is established that the infestation reduction promoted increasing the intensive operation of photosynthetic 

apparatus in chickpea crops. Plants could form the maximum leaf area when using the tank mixture Dual 

gold+Gesagard – 19,5-20,1 thousand m2/ha that exceeds control variants for 2,9-3,6 thousand m2/ha. 

Treatment of crops in tank mixtures Dual gold + Gesagard at dose 1,0 + 2,0 l/ha - 1,4-1,51 t/ha promoted higher 

yielding capacity that 0,54-0,57 t/ha higher than one of the control variant. 

Key words: chickpea, infestation, weeds weight, the number of weeds, herbicides, removal of elements, 

productivity. 

 

УДК 635.65.631.82 

Тедеева А.А., Хохоева Н.Т., Абаев А.А. 

ВЛИЯНИЕ НОРМ ВЫСЕВА НА ОСВЕЩЕННОСТЬ,  

ЗАСОРЕННОСТЬ И ПОЛЕГАЕМОСТЬ ГОРОХА 
Аннотация. В статье приводятся результаты многолетних исследований по изучению 

освещенности, засоренности и полегаемости посевов перспективных сортов гороха в условиях 

предгорий Северного Кавказа. Определено влияние возрастающих норм высева на изучаемые 

показатели.  

Выявлено, что освещенность почвы в посевах гороха с обычными парноперистыми листьями при 

различной загущенности влияет на развитие сорных растений в агроценозе. При увеличении нормы 

высева в два раза освещенность посевов гороха в фазу бутонизации уменьшалась в 3-4 раза, что в свою 

очередь снижало засоренность посева.  

Эта закономерность в большей степени присуща облиственным сортам Аргон и Ареал, посевы 

которых сильнее затеняют почву, препятствуют появлению всходов и способствуют большему 

угнетению взошедших сорняков. В загущенном посеве с высокой нормой высева семян число сорных 

растений было меньше почти в два раза по всем сортам.  

Одним из решающих факторов урожайности гороха является устойчивость его посевов к 

полеганию. Современные сорта с обычным листом реализуют свою потенциальную продуктивность на 

50-60 %. В период массового налива семян у них отмечается сильное прикорневое полегание, которое в 

годы с избыточным увлажнением приводит к снижению урожая семян до 25%. 

Из испытанных сортов Газырек более устойчив к полеганию. В зависимости от норм высева 

коэффициент полегаемости был 0,14 в самом густом посеве и 0,10 при норме 1,0 млн./га всхожих 

семян. 

Коэффициент полегаемости был при малых нормах высева несколько выше. В самом загущенном 

посеве растения полегали несколько больше, что объясняется тонкостью нижней части стебля при 

затенении. 

Ключевые слова: норма высева, архитектоника, освещенность, засоренность, полегаемость, 

сорт, устойчивость посевов, урожайность. 

A.A. Tedeeva, N.T. Khokhoeva, A.A. Abaev. INFLUENCE OF SEEDING RATE ON THE 

ILLUMINATION, INFESTATION AND PEA LODGING. 



The results of many years research on the study of light, infestation and lodging of promising pea varieties in 

the foothills of the Northern Caucasus are given in the article. The effect of increasing seeding rates on the studied 

indices is the determined.  

Soil illumination in pea seedings with common paripinnate leaves at different thickness has effect on weeds 

development during agrocoenosis. With twofold increase of seeding rate the illumination of pea crops in the 

budding stage decreased by 3-4 times that in its turn reduced the crops infestation. 

This pattern is largely inherent to foliated varieties Argon and Areal, crops of which shade the soil worse, 

prevent the emergence of seedlings and contribute to greater inhibition of rising weeds. When heavy sowing and 

high rate of seeding the number of weeds was twice less for all varieties. 

One of the main pea productivity factors is the stability of its seedings to lodging. Modern varieties with the 

usual leaf realize their potential productivity for 50-60 %. In the period of mass seeds filling they have severe root 

lodging that in years with excessive moisture leads to the reduction seed yield up to 25%. 

Of the tested varieties Gazyrek is more resistant to lodging. Depending on the seeding rates the lodging 

coefficient was 0,14 in the closest sowing  and 0,10 at the rate 1,0 mln/ha of viable seeds. 

Lodging coefficient at low-dose rate of seeding was just over. In the heaviest seeding plants lodged a little more, 

because of the thinless of the stem lower part when shading. 

Key words: seeding rate, architectonics, light, infestation, lodging, variety, crops resistance, yielding 
capacity. 

 

УДК 633.361:581.192.7 

Бекузарова С.А., Гасиев В.И. 

ФОРМИРОВАНИЕ АГРОЦЕНОЗА ЭСПАРЦЕТА В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА 
Аннотация. В статье приведены результаты многолетних исследований по определению влияния 

обработки семенного материала стимуляторами роста (гумат калия и ирлит 1) на формирование 

высокопродуктивного агрофитоценоза эспарцета в условиях предгорной зоны РСО–Алания. 

В результате исследований установлено, что в год посева к концу вегетации наибольшее 

количество зимующих почек на одном растении сформировалось при обработке семян эспарцета 

гуматом калия и ирлитом – 14,1 шт. Регуляторы роста также способствовали увеличению объема 

корней на 2,6–16,4 %, и массы сухих корней 11,6–39,5%. 

В первый год жизни общее количество и масса клубеньков по вариантам опыта составили 53-82 

млн. шт./га и 82-110 кг/га, активных – 37-67 млн. шт./га и 61-94 кг/га (в контрольном варианте 42 и 28 

млн. шт./га). 

При обработке семян биостимуляторами роста количество активных клубеньков увеличилось в 1,4-

2,4 раза, их масса – 1,1-1,7 раза.  

Установлено, что инокуляция семян эспарцета биопрепаратами и обогащение микроэлементами в 

составе ирлита 1 обеспечили увеличение листовой поверхности. Максимальная площадь листьев 

эспарцета по годам пользования сформировалась при обработке семян гуматом калия и ирлитом 1 – 

40,5-45,3 тыс. м2/га. 

Наибольшее количество фитомассы было получено на варианте с предпосевной обработкой семян 

эспарцета гуматом калия совместно с ирлитом 1. В третий год пользования эспарцета, так же как и в 

предыдущие годы исследований, максимальная урожайность на варианте совместного применения 

гумата калия и ирлита 1 составила 10,9 т/га, что выше контроля на 1,4 т/га. 

Ключевые слова: эспарцет, гумат калия, ирлит 1, инокуляция, продуктивность. 

S.A. Bekuzarova, V.I. Gassiev. FORMATION OF SAINFOIN AGROCENOSIS DEPENDING ON 

GROWTH STIMULATORS. 
The article deals with the results of many year researches to determine the effect of seed material treatment with 

growth stimulators (potassium humate, Irlit 1) on development of high productive agrophytocenosis in the foothill 

zone of North Ossetia-Alania.  

Researches showed that in the year of sowing by the end of vegetation the greatest amount of wintering buds on 

one plant was developed in the event of sainfoin seeds treatment with potassium humate and Irlit – 14,1 pieces. 

Growth stimulators also promoted the increase of roots size for 2,6 – 16,4 % and weight of dry roots 11,6 – 39,5%. 

In the first year of life the total number and tubercles weight between experiment variants was 53-82 million 

pieces/ha and 82-110 kg/ha, active - 37-67 million pieces/ha and 61-94 kg/ha (for control variant 42 and 28 million 

pieces/ha). 

When seeds treatment with growth bio-stimulators, the number of active tubercles increased by 1,4-2,4 times, 

their weight – 1,1-1,7 times. 



Inoculation of sainfoin seeds with biological preparations and enrichment with trace elements in composition of 

Irlit 1 increased the leaf surface. The maximum area of sainfoin leaves by years of use was formed when seeds 

treatment with potassium humate and Irlit 1 – 40,5-45,3 thousand m2/ha. 

The greatest amount of biomass was obtained in the variant with pre-sowing sainfoin seeds treatment with 

potassium humate together with Irlit 1. In the third year of sainfoin use, as in previous years of research, the 

maximum yield for the variant of the combined application of potassium humate and Irlit 1 was 10,9 t/ha, that is 

higher than control one by 1,4 t/ha. 

Key words: sainfoin, potassium humate, Irlit 1, inoculation, productivity. 

 

УДК 631.8(470.65) 

Дзанагов С.Х., Езеев А.А. 

ВЛИЯНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ NPK,  

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ КУКУРУЗЫ  

НА ЧЕРНОЗЕМЕ ВЫЩЕЛОЧЕННОМ РСО–АЛАНИЯ 
Аннотация. На черноземе выщелоченном Силтанукской возвышенности в 2010–2012 гг. изучено 

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

церия, селенита натрия, Zeba) на потребление N, P
2
O

5
,
 
K

2
O растениями кукурузы Краснодарская 507. 

Для сравнения применяли одинарную и двойную дозу NPK (N
45

Р
45

К
45 

и N
90

P
90

К
90

). Полученные 

результаты показали, что потребление N, P
2
O

5, 
K

2
O растениями кукурузы в течение вегетации 

происходит неравономерно: до фазы выметывания сравнительно медленно, после чего усиливается и 

нарастает до фазы полной спелости. Больше растения потребляли калия, затем азота и значительно 

меньше фосфора. На всех удобренных вариантах питательных веществ усваивалось больше, чем на 

неудобренном контроле. Наибольшим потреблением отличаются двойная доза NPK, затем все 

варианты, включавшие N
45

P
45

K
45.

 По химическому составу все изучавшиеся варианты удобрений 

превосходят контроль. Наибольшее содержание в зерне N, P
2 

O
5, 

K
2
O обеспечил в среднем за 3 года 

N
90

P
90

K
90

, на втором месте сочетание барды с известью и N
45

P
45

K
45. 

Биостимуляторы по сравнению с 

N
45

P
45

K
45 

реального действия не оказали. Изучавшиеся удобрения оказали положительное влияние на 

качество зерна и побочной продукции кукурузы. Наибольшее содержание протеина обеспечила 

двойная доза N
90

P
90

K
90

, на втором месте - варианты с биостимуляторами. По содержанию крахмала в 

зерне преимущество имел цеолит 5 т/га, по количеству жира - барда отдельно, селенит натрия и 

сульфат церия, золы - гумат калия. Все удобрения в значительной степени увеличивали сбор протеина 

и крахмала зерном с 1 га. Бесспорное преимущество имела двойная доза N
90

P
90

K
90

, значительный 

эффект получен по сочетанию барды с известью и N
45

P
45

K
45

. Применение этого сочетания в условиях 

производства будет способствовать утилизации барды, использованию его в качестве органического 

удобрения для пополнения запасов гумуса в почве, а также улучшению экологического состояния в 

республике. Биостимуляторы, особенно селенит натрия и сульфат церия, тоже способствовали 

увеличению сбора основных питательных веществ, чего нельзя сказать в отношении абсорбента ZEBA. 

Ключевые слова: кукуруза, потребление азота, фосфора, калия, зерно, качество, гумат калия, 

селенит натрия, сульфат церия, цеолит, спиртовая барда, протеин, жир, крахмал, клетчатка, 

зола. 

S.Kh. Dzanagov, A.A. Ezeev. INFLUENCE OF UNCONVENTIONAL FERTILIZERS ON NPK 

USE, CHEMICAL COMPOSITION AND QUALITY OF CORN PRODUCTS ON LEACHED 

CHERNOZEM OF NORTH OSSETIA-ALANIA. 
Effect of unconventional fertilizers (zeolite, distillery stillage, potassium humate, cerium sulfate, sodium 

selenite, Zeba) on the consumption of N, P
2
O

5
, K

2
O with corn Krasnodarskaya 507 was studied on leached 

chernozem of Siltanuk height in 2010 and 2012. Double and single doses of NPK (N
45

Р
45

К
45

 and N
90

P
90

К
90

) used for 

the comparison. The results showed that consumption of N, P
2
O

5
, K

2
O with maize plants during the growing season 

is differential: before the phase of tasseling relatively slow, then increases until the phase of full ripeness. 

Plants consumed more potassium, then nitrogen and significantly less phosphorus. For all fertilized variants, 

nutrients assimilated better than for unfertilized control. The greatest consumption has the double dose of NPK, then 

all variants that include N
45

P
45

K
45

. According to the chemical composition all studied fertilizer variants exceed 

control. The greatest content in grain N, P
2
O

5
, K

2
O provided average for 3 years N

90
P

90
K

90
, the second place takes the 

combination of bard with lime and N
45

P
45

K
45

. Biostimulants compared to N
45

P
45

K
45

 did not provide the real action. 

Studied fertilizers had a positive effect on the grain quality and corn by-products. The highest protein content 



provided the double dose N
90

P
90

K
90

, the second place took variants with biostimulants. According to the starch 

content in the grain zeolite had the advantage 5 t/ha, the fat content - bard separately, sodium selenite, and cerium 

sulfate, ash – potassium humate. All fertilizers significantly increased the collection of protein and starch with grains 

form 1 ha. Indisputable advantage had the double dose N
90

P
90

K
90

, significant effect was obtained by the combination 

of the bard with lime and N
45

P
45

K
45

. The use of this combination for the production will contribute to the utilization 

of stillage, its use as the organic fertilizer to replenish the reserves of humus in the soil, as well as the improvement 

of environmental conditions in the Republic. Biostimulants, especially sodium selenite and cerium sulfate, also 

contributed to the increase of the essential nutrients that cannot be said in respect of the absorbent ZEBA. 

Key words: maize, application of nitrogen, phosphorus, potassium, grain, quality, potassium humate, 

sodium selenite, cerium sulfate, zeolite, distillery stillage, protein, fat, starch, cellulose, ash. 

 

УДК 631.811:631.582 (471.65) 

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

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ НА РОСТ, УРОЖАЙНОСТЬ 

 КЛЕВЕРА, ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ И ПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

ВЫЩЕЛОЧЕННОГО  

ЧЕРНОЗЕМА ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ РСО–АЛАНИЯ 
Аннотация. В работе обобщены двулетние данные по влиянию различных систем и доз полного 

минерального удобрения на питательный режим выщелоченного чернозема, рост и урожайность 

клевера и озимой пшеницы. Результатами исследований выявлены варианты, обеспечивающие 

получение высоких показателей урожайности клевера и озимой пшеницы в условиях лесостепной зоны 

РСО–Алания. При внесении удобрений питательный режим почвы под посевами клевера и озимой 

пшеницы улучшался по мере повышения уровня удобренности. Так, за 2 года исследований в 

севообороте удобрения отчетливо улучшали питательный режим выщелоченного чернозема, обогащая 

его 0-40 см слой подвижными формами азота (NН
4

+ и NО
3
-) – на 5,9-11,8; 9,2-20,8, фосфора на 3,2-31,7 

и калия на 9,8-38,3 мг/кг. Наибольшим содержанием  отличаются варианты с тройной дозой NPK и 

расчетный. Внесение разных комбинаций  NPK сопровождалось усилением роста растений в высоту, 

увеличением сырой и сухой биомассы, что в конечном счете обеспечило прибавку урожая зеленой 

массы клевера порядка  7,3-19,7 т/га, при этом наилучшим оказался расчетный вариант, на втором 

месте был вариант с тройной дозой NPK, а урожая зерна озимой пшеницы - порядка  1,6-3,4 т/га, при 

преимуществе  вариантов  N
2
P

2
К

2
 и сочетание навоза с NPK.  

Ключевые слова: клевер, озимая пшеница, система удобрения, минеральное питание, азот, 

аммоний, нитраты, фосфор, калий, урожайность, севооборот, выщелоченный чернозем. 

Z.T. Kanukov, A.E. Bassiev, T.K. Lazarov, S.Kh. Dzanagov. INFLUENCE OF DIFFERENT 

FERTILIZER SYSTEMS ON GROWTH AND YIELDING CAPACITY OF CLOVER AND WINTER 

WHEAT AND NUTRIENT STATUS OF LEACHED CHERNOZEM IN STEPPE ZONE OF NORTH 

OSSETIA-ALANIA. 
The article deals with the data for two years concerning the effect of different systems and doses of complete 

mineral fertilizers on the nutrient status of leached chernozem, growth and yielding capacity of clover and winter 

wheat. Results of the researches showed variants promoting high indexes of clover and winter wheat yielding 

capacity in the forest-steppe zone of RNO-Alania. When applying fertilizers, nutrient status of the soil under clover 

and winter wheat improved by increasing the fertilization level. So, for 2 years of research in crop rotation, 

fertilizers clearly improved the nutrient status of leached chernozem, enriching its 0-40 cm layer with moving forms 

of nitrogen (NН
4
+ and NО

3
-) by 5,9-11,8; 9,2-20,8, phosphorus – 3,2-31,7 and potassium – 9,8-to 38,3 mg/kg. The 

highest content has variants with triple dose of NPK and the rated one. Introduction of different NPK combinations 

was accompanied by increased growth of plants height, the increase of wet and dry biomass that ultimately provided 

additional yield of clover green mass about 7,3-19,7 t/ha, wherein the best variant was the rated one, the second 

place was taken by the variant with the triple dose of NPK but the yield of winter wheat – 1,6-3,4 t/ha, with the 

advantage of the variants N
2
P

2
K

2 
and the combination of manure with NPK. 

Key words: clover, winter wheat, the fertilizer system, mineral nutrition, nitrogen, ammonium, nitrates, 

phosphorus, potassium, yielding capacity, crop rotation, leached chernozem. 
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Гасиев В.И., Лущенко Г.В. 



ВЛИЯНИЕ НОРМ ВЫСЕВА И СПОСОБА ПОСЕВА  

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ АМАРАНТА 
Аннотация. В статье приводятся результаты трехлетних исследований по изучению влияния 

различных способов посева и норм высева семян на показатели полевой всхожести, сохранности 

растений к уборке, фотосинтетической деятельности посевов амаранта.  

Изучение динамики фотосинтетического аппарата посевов амаранта показало, что максимальная 

площадь листьев и фотосинтетический потенциал формируются в фазу созревания семян. В рядовых 

посевах наибольшую площадь листьев формируют варианты с нормой высева 2 млн.шт./га. В среднем 

за годы исследований этот показатель составил 44,0 тыс. м2/га, а в широкорядных посевах при норме 

высева 1 млн.шт./га - 44,8 тыс. м2/га. 

Установлено, что рядовые (15 см) посевы амаранта с нормой высева 2 млн. шт./га формировали 

наиболее высокую урожайность зеленой массы - 45,1 т/га. В широкорядных (45 см) посевах 

наибольшая вегетативная масса получена на вариантах с нормой высева 1 млн. шт./га - в среднем за 

годы исследований 46,1 т/га. 

При посеве с междурядьями 45 см повышается выход сухого вещества от 7,3 т/га до 8,5 т/га. В 

рядовых посевах этот показатель за годы исследований составил 6,9 т/га и 7,9 т/га. Аналогичная 

закономерность отмечалась и по выходу кормовых единиц. Переваримого протеина - 1,08-1,24 т/га в 

рядовых посевах, в широкорядных - 1,10-1,28 т/га. В рядовых посевах с нормой высева 1,5-2,0 млн. 

шт./га выход обменной энергии составил 72,7-82,95 ГДж/га, а при широкорядном способе посева с 

количеством высеянных семян 0,5-1,0 млн. шт./га – 80,62-89,96 ГДж/га. 

Ключевые слова: амарант, продуктивность, способы посева, нормы высева, зеленая масса, 

сухое вещество. 

V.I. Gassiev, G.V. Luschenko. THE EFFECT OF SEEDING RATES AND METHOD OF SOWING 

ON THE AMARANTH PRODUCTIVITY. 

The article deals with the results of three year studies on investigating the effect of different sowing methods 

and seed rates on indexes of field germinating capacity, preservation of plants for harvest and photosynthetic 

activity of amaranth crops.  

Studying the dynamics of the photosynthetic apparatus of amaranth crops showed that the maximum leaf area 

and photosynthetic capacity are formed in the phase of seeds maturing. 

In the row seedings variants having the seeding rate 2 million units/ha form the largest leaf surface. On an 

average for the years of research, this indicator was 44,0 thousand m2/ha, but in wide-row seedings at the sowing 

rate of 1 million units/ha was 44,8 thousand m2/ha. 

The row amaranth crops (15 cm) with the sowing rate 2 million pieces/ha formed the highest yield of green 

mass - 45,1 t/ha. In wide-row seedings (45cm) the greatest vegetative weight was obtained for variants with the 

sowing rate 1 mln pieces/ha – on an average for years of study – 46,1 t/ha. 

When sowing with row spacing 45 cm the yield of dry matter increases from 7,3 t/ha to 8,5 t/ha. In the row 

seedings this indicator over the years of researches was 6,9 t/ha and 7,9 t/ha. Similar trend was also observed for the 

output of fodder units.  

Digestible protein - 1,08 – 1,24 t/ha in the row seedings, in wide-row seedings – 1,10–1,28 t/ha. In the row 

seedings with the sowing rate 1,5-2,0 mln units/ha the yield of metabolic energy was 72,7-82,95 GJ/ha, but when 

wide-row seeding with sowing seeds 0,5-1,0 mln pieces/ha – 80,62-89,96 GJ/a. 

Key words: amaranth, productivity, methods of sowing, seeding rates, green mass, dry matter. 

 

УДК 635.21.655.(470.65) 

Басиев С.С., Джиоева Ц.Г., Газдаров М.Д. 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕМПЫ 

РОСТА КЛУБНЕВЫХ РОСТКОВ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ РСО–АЛАНИЯ 
Аннотация. Высококачественный семенной материал – основа эффективного картофелеводства. 

Однако для отечественного производителя характерны недостаточные объемы производства 

гарантированно здорового (свободного от фитопатогенных вирусов) исходного материала при 

производстве семян. Исходя из этого, в условиях РСО–Алания проведены исследования по 

определению влияния экологических факторов на формирование и темпы роста клубневых ростков 

картофеля. Обоснована целесообразность изучаемого вопроса как одного из методов ускоренного 

размножения ценных экземпляров клубней картофеля, при котором коэффициент размножения 

достигает 3–4. Изучен вопрос зависимости темпов роста ростков клубней картофеля сортов Удача, 

Барс, Предгорный от условий освещенности и температурного режима места постановки опыта. 



Проведен сравнительный анализ результатов различных вариантов опыта. Выявлены оптимальные 

параметры условий внешней среды, необходимые для получения ростков картофеля нужной длины в 

возможно короткий срок проращивания. Изучен вопрос качества клубневых ростков, выращенных в 

разных условиях. При этом показателем качества использован процент приживаемости ростков в 

полевых условиях. Описана методика проведения опыта по изучению влияния условий освещенности, 

температуры и сроков проращивания клубней на образование и темпы роста ростков. Выявлена 

зависимость сроков проращивания клубней для получения ростков от биологических особенностей 

каждого сорта. Определена следующая закономерность: отсутствие освещения и повышенная 

температура проращивания (18-20°С) способствуют сокращению времени, необходимого для 

получения ростков картофеля требуемых размеров. Выявлена зависимость количества клубневых 

ростков, пригодных для дальнейшего рассаживания, от условий проращивания клубней. В полевых 

условиях изучена жизнеспособность клубневых ростков, выращенных без освещения и при освещении 

при температуре 8-10°С, 10-12°С, 18-20°С. Коэффициент размножения 3-4. 

Ключевые слова: сорт, клубень, ростки, температура, освещенность, процент 

приживаемости.  

S.S Bassiev, Ts.G. Dzhioeva, M.D. Gazdarov. INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL 

CONDITIONS ON THE FORMATION AND GROWTH OF POTATO TUBER SPROUTS IN THE 

REPUBLIC OF NORTH OSSETIA-ALANIA. 
High quality seed material is the basis of effective potato growing. However, insufficient production of reliably 

healthy (free from phytopathogenic viruses) source material in seeds production is significant for national producers. 

On this basis, studies to determine the influence of environmental factors on the formation and growth of potato 

tubers sprouts were conducted in RNO-Alania. The practicability of the studied issue as one of the methods for rapid 

reproduction of valuable samples of potato tubers, when the reproduction factor reaches 3-4 is proved. The 

dependence of the growth rate of potato tubers sprouts for varieties Udacha, Bars, Predgorny on light and 

temperature conditions in the experimentation place is studied. The comparative analysis of the results after different 

experience variants is made. The optimal parameters of the environmental conditions necessary for obtaining potato 

sprouts of the desired length for the shortest possible period of germination are identified. The quality of tuber 

sprouts grown in different conditions is studied. In addition, the survival rate of sprouts in field conditions is used as 

the quality index. The methodology of the experimentation to study the effect of light, temperature and time of 

tubers germination on the formation and growth of sprouts is described. The dependence of the timing of tubers 

germination to get sprouts from the biological characteristics of each variety is determined. The following pattern is 

defined: the absence of light and high temperature for germination (18-20°C) reduce the time required to obtain 

potato sprouts of the desired size. The dependence of tuber sprouts number, suitable for the further planting on the 

conditions for tubers germination is found out. By means of field we studied the viability of tubercle sprouts grown 

without light and with light at the temperature 8-10°C, 10-12°C, 18-20°C. The reproduction factor is 3-4. 

Key words: variety, tuber, sprouts, temperature, light, survival rate. 
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УДК 636.2.086.72:633.853.494 

Радчиков В.Ф., Сапсалева Т.Л., Цай В.П., Глинкова А.М. 

РАПС – ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК ПРОТЕИНА  

ДЛЯ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
Аннотация. Рационально использовать корма в рационах молодняка крупного рогатого скота 

можно путем замены большей части завозимых белковых кормов повышенным уровнем ввода 

продуктов переработки двунулевых сортов рапса типа «canole», благодаря его высоким питательным 

качествам и низкому уровню антипитательных веществ - содержанием глюкозиналатов до 0,8% и 

эруковой кислоты до 0-0,7%, что позволит расширить резервы использования белковых кормов из 

рапса в рационах сельскохозяйственных животных. 

Для исследований приготавливали опытные комбикорма с разным количеством рапсового жмыха и 

шрота с содержанием сухого вещества 875 г и 921 г, сырого протеина - 315 и 377 г, сырого жира – 108 

и 25 г, БЭВ – 322 и 290 г, глюкозинолатов - 0,8%. 

Для бычков контрольной группы в качестве белкового компонента включали подсолнечный шрот в 

количестве 15% по массе, II опытной – 15% рапсового жмыха, III – 20% рапсового жмыха, IV – 15% 

рапсового шрота, V – 20% рапсового шрота.  



Скармливание бычкам на откорме комбикормов КР-3 с включением рапсового жмыха или шрота, 

полученных при переработке семян новых «00» сортов рапса белорусской селекции в количестве 20%, 

взамен подсолнечного шрота, оказывает положительное влияние на их энергию роста, что выразилось 

в увеличении среднесуточных приростов живой массы на 1,8 и 2,2%, при снижении затрат кормов на 

единицу продукции на 1,2 и 1,5%, себестоимости полученной продукции - на 17,5 и 12,3%. 

Ключевые слова: бычки, рапсовый жмых, рапсовый шрот, подсолнечный шрот, комбикорм, 

рационы, приросты, затраты кормов. 

V.F. Radchikov, T.L. Sapsaleva, V.P. Tsai, A.M. Glinkova. RAPE AS THE IMPORTANT SOURCE 

OF PROTEIN FOR YOUNG CATTLE. 

It is possible to efficiently use feeds in diets for young cattle by replacing most of the imported protein feeds 

with increased level of input processing products of rape double zero (“00”) varieties of “canole” type, due to its 

high nutritional value and low level of anti-nutrients – glucosinolates content up to 0,8% and erucic acid up to 0-

0,7% that will allow to expand the reserves of using protein feeds made of rape in diets for livestock. 

For researches were prepared experimental mixed feeds containing different amount of rapeseed cake and meal 

and with dry matter content 875 g and 921 g, crude protein - 315 and 377 g, crude fat – 108 and 25 g, nitrogen-free 

extractive substances - 322 and 290 g, glucosinolates – 0,8%. 

For the control group of bulls sunflower meal was included as the protein component in the amount of 15% by 

weight, II control - 15% of rapeseed cake, III group - 20% of rapeseed cake, IV group - 15% of rapeseed meal, V 

group - 20% of rapeseed meal. 

Feeding bulls at fattening with KR-3 feed including rapeseed cake or meal obtained after processing seeds of 

new “00” rapeseed varieties of Belarusian selection in the amount of 20% instead of sunflower meal has a positive 

effect on their growth energy that was expressed in increase of average daily weight gain by 1,8 and 2,2%, while 

reducing feed costs per unit of production by 1,2 and 1,5%, the cost of the resulting products - by 17,5 and 12,3%. 

Key words: bulls, rapeseed cake, rapeseed meal, sunflower meal, mixed feed, diets, weight gains, feed 

costs. 

 

УДК 639.3.043.2:639.371.52 

Радчиков В.Ф., Шейко И.П., Гадлевская Н.Н., Астренков А.В. 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ КОРМОВ  

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ТОВАРНОГО КАРПА 
Аннотация. Учитывая физиологические особенности карпа проведены опыты по кормлению карпа 

в производственных условиях. Нагульные пруды зарыбили карпом в конце апреля. Плотность 

зарыбления по двухлетку составила 4,0 тыс.экз./га, среднештучная навеска 22-23 г, по трехлетку – 2,0-

2,5 тыс.экз./га, среднештучная навеска – 110-125 г. 

В процессе исследований проводилось два варианта кормления: переход на малокомпонентные 

комбикорма с 20 июня и с 20 июля. В контрольных прудах весь сезон рыбу кормили традиционным 

комбикормом К-111. За период выращивания критических ситуаций по состоянию прудов не 

наблюдалось.  

В результате осеннего облова установлено, что поштучный выход с нагула по трехлетку составил 

85%, среднештучная масса 840 г, по двухлетку – 85-86% и 410–440 г соответственно, что несколько 

выше норматива. 

Рыбопродуктивность опытных прудов в первом варианте опытов по трехлетку, получавшему МКК 

с 20 июня, была не меньше, чем в контрольном варианте (14,9 ц/га). Прирост двухлетка был на уровне 

контроля (12,8 и 12,1 ц/га соответственно). 

Во втором варианте, где двухлетка карпа перевели на МКК только с 20 июля, рыбопродуктивность 

оказалась выше, чем в контроле. 

При исследовании в кормлении товарного трехлетка карпа малокомпонентными комбикормами 

можно получить рентабельность более 50%, двухлетка – 18-20%. 

Ключевые слова: рыба, карп, комбикорма, среднесуточная масса, рентабельность. 

V.F. Radchikov, I.P. Sheyko, N.N. Gaglevskaya, A.V. Astrenkov. INCREASED PRODUCTIVITY 

EFFECT OF FEEDS WHEN GROWING MARKETABLE CARP. 
Experiments on carp feeding in the production environment were conducted considering the physiological 

characteristics of carp. Fishing ponds were full of carp in late April. Stocking density for the two-year was 4,0 

thousand species/ha, the aver weight was 22–23 g, for three-year – 2,0-2,5 thousand species/ha, the average weight – 

110–125 g. 



During the study two feeding variants were used: changing to low-compound mixed feeds from June 20 and 

July 20. In the control ponds the fish was fed the entire season with traditional K-111 mixed feed. During the period 

of growth there were no critical situations on the state of ponds. 

As a result of the fall fishing it was determined that the yield in feeding period on three-years was 85%, average 

weight – 840 g, on two-years – 85-86% and 410–440 g , respectively , that is slightly above the standard. 

Fish productivity of experimental ponds in the first variant of experiments on three-years, that were receiving 

low-compound mixed feeds since June 20, was no less than in the control variant (14,9 c/ha). Two-years gain was at 

the control level (12,8 and 12,1 c/ha, respectively). 

In the second variant where two-year carp was changed to low-compound mixed feeds only from July 20, fish 

production was higher than that in the control. 

During the study of the three-year marketable carp in feeding with low-compound mixed feeds it is possible to 

obtain more than 50% of profitability, on two-years – 18-20%. 

Key words: fish, carp, mixed feeds, average daily gain, profitability. 

 

УДК 631.82:633.2033:636. 32/38 

Албегонова Р.Д., Угорец В.И. 

МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ГРУБОШЕРСТНЫХ ОВЕЦ  

ПРИ ПАСТБИЩНОМ СОДЕРЖАНИИ 
Аннотация. Мясная продукция овцеводства, ее качество и количество зависят в основном от 

следующих факторов: 1) генетических особенностей овец; 2) условий кормления их и содержания, 

пола и возраста животных, температуры, влажности и других факторов внешней среды и 3) технологии 

овцеводства, принятой системы ведения овцеводства, сроков случки и ягнения и связанных с этим 

сроков реализации животных на мясо. 

Развитие мясной продуктивности овцеводства определяется в первую очередь спросом на мясо 

(баранину), который в значительной степени зависит от качественных особенностей овечьего мяса, его 

вкусовых и диетических свойств и питательности.  

Большой экономический эффект дает нагул на горных естественных пастбищах. Нагул животных 

увеличивает выручку от продажи их мяса. Перед началом нагула пастбища закрепляют за чабанскими 

бригадами. На альпийских лугах хорошо нагуливаются овцы без подкормки концентратами. Участки с 

хорошо поедаемыми травами нужно оставлять для пастьбы овец перед отдыхом. 

Основной массив пастбищ для овец составляют естественные кормовые угодья, которые не всегда 

обеспечивают их кормами в летний период. Нужно коренным образом улучшать и рационально 

использовать естественные кормовые угодья. 

Зеленая трава представляет собой самый дешевый корм. Питательность ее достаточно высока. 

Сухое вещество молодой травы по своей питательности близко к концентратам, но значительно 

превосходит их по биологической полноценности белков и содержанию витаминов. Известно, что в 

период пастбищного содержания происходит наиболее интенсивный рост шерсти и прирост живой 

массы, увеличивается молочность маток. 

Ключевые слова: грубошерстные овцы, мясо, валушки, убойные качества, пастбище, корм, 

туша. 

R.D. Albegonova, V.I. Ugorets. MEAT PRODUCTIVITY OF COARSE-WOOLED SHEEP WHEN 

PASTURING. 
Meat productivity of sheep breeding, its quality and quantity mainly depend on the following factors: 1) the 

genetic characteristics of sheep; 2) feeding conditions and their maintenance, sex and age of animals, temperature, 

humidity and other environmental factors, and 3) technology of sheep breeding, adopted system of sheep breeding, 

time of mating and lambing, and related time for animals‟ slaughter.  

Development of meat productivity of sheep breeding is determined primarily by the demand for meat (mutton), 

which largely depends on the quality characteristics of sheep meat, its taste and dietary properties and nutritional 

value. 

A big economic effect gives graziery on mountain natural pastures. The animals‟ fattening increases gain from 

their meat sale. Before fattening pastures are fixed for shepherd teams. The Alpine meadows are good for feeding 

sheep without concentrates. Areas with well-grazed grasses should be left for sheep pasturing before the rest. 

The main tracts of pastures for sheep are natural forage lands that do not always provide them for feed in 

summer. It is necessary to radically improve and rationally use natural forage lands. 

Green grass is the cheapest feed. Its nutritional value is high enough. The dry matter of young grass in its 

nutritive value is close to concentrates, but far exceeds them by the biological value of proteins and vitamins. It is 



known that in the period of pasturing occur the most intensive wool growth and live weight gain, as well as increase 

of ewes‟ milking capacity. 

Key words: coarse-wooed sheep, meat, wedder, slaughter quality, pasture, feed, carcass. 

 

УДК 637.4.072 

Астраханцев А.А. 

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ЯИЦ  

НА ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 
Аннотация. Пищевое куриное яйцо является ценным и необходимым сырьем для ряда отраслей 

пищевой промышленности. В связи с этим вопросы изучения функциональных качеств яиц, как сырья 

для пищевой промышленности, не теряют своей актуальности. К функциональным показателям 

качества пищевых яиц относят: потери массы яйца при хранении, пенообразующую способность белка, 

вязкость белка и желтка, а также способность желтка к эмульгированию. Функциональные качества 

яиц во многом связаны с их химическим составом, в том числе и с концентрацией водородных ионов – 

рН. На сегодняшний день недостаточно имеется данных, характеризующих функциональные качества 

яиц, производимых предприятиями с использованием высокопродуктивных кроссов птицы и 

применением современных технологий кормления и содержания кур. В связи с этим была поставлена 

следующая цель исследования: изучить функциональные качества пищевых яиц в зависимости от 

сроков их хранения. Для исследования было отобрано три партии пищевых яиц с разным сроком их 

хранения. В каждой партии определялись следующие показатели: потеря массы яиц при хранении, 

индекс пенообразования белка и устойчивость белковой пены. Результаты исследования позволяют 

говорить о том, что при взбивании белка свежего яйца, хранившегося не более 3 суток, образуется 

минимальный объем пены с низкой ее устойчивостью. С последующим увеличением срока хранения 

яиц до 21 суток одновременно повышается индекс пенообразования белка и устойчивость пены. В 

результате исследования даны рекомендации использовать пищевое куриное яйцо со сроком хранения 

14-21 сутки при выработке пищевой продукции на основе взбитой белковой пены. 

Ключевые слова: функциональные качества, сроки хранения яиц, индекс пенообразования 

белка, устойчивость пены, пищевое яйцо, потеря массы яиц. 

A.A. Astrakhantsev. INFLUENCE OF STORAGE PERIOD OF EGGS ON THEIR FUNCTIONAL 

QUALITY. 
Chicken eggs are valuable and necessary raw materials for a number of food industries. In this regard, the study 

of functional properties of eggs as raw materials for the food industry does not lose its applicability. Functional 

indicators for eggs quality comprise the egg weight loss during storage, foaming egg white capacity, viscosity of egg 

white and yolk as well as yolk capacity to emulcification. Functional quality of eggs is largely related to their 

chemical composition, including the concentration of hydrogen ions pH. Nowadays, there is not enough data 

characterizing the functional quality of eggs produced with the use of highly productive breeds of poultry and the 

use of modern technologies for feeding chickens. The following research goal was determined: to study the 

functional qualities of eggs depending on their storage period. Three batches of eggs with different storage periods 

were selected for the research. The following indicators had to be determined in each batch: weight loss of eggs 

during storage, the foaming index of the egg white and the foam stability. The results of the study show that shaking 

the fresh eggs white stored up to 3 days produces minimal amount of foam with its low stability. With further 

increase of the eggs storage period up to 21 days the foaming index of the egg white and the foam stability increase 

simultaneously. The study provides recommendations to use chicken eggs with storage period 14-21 days for food 

products on the basis of the shaked egg white foam. 

Key words: functional qualities, eggs storage period, index of egg white foaming, foam stability, egg, eggs 
weight loss. 
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Кебеков М.Э., Гутиева З.А., Гасиева З.Б., Рамонова З.Г., Черкасов А.А. 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОКА  

КОРОВ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ В СОСТАВЕ РАЦИОНА ПРЕПАРАТОВ  

АНТИОКСИДАНТА И СОРБЕНТА 
Аннотация. 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 определение 

возможности и целесообразности воздействия на организм лактирущих коров комбинацией 

биологически активных препаратов в качестве биологического стимулятора, с целью повышения 

физиолого-биохимического статуса их организма и, как следствие, повышение конверсии питательных 

веществ корма в продукцию, количественные и качественные показатели молочной продуктивности и 

рентабельности производства. Проведенные исследования показали, что совместное скармливание 

антиоксиданта эпофена и сорбента токсисорба в рационах лактирующих коров в условиях РСО–

Алания способствует повышению физико-химических и технологических свойств молока, а также 

пищевых качеств молока и молочных продуктов, путем совместного введения в рационы лактирующих 

коров, составленные из кормов местного производства, препаратов эпофена и токси-сорба. Изучение 

физико-химических показателей молока подопытных коров показало, что совместное скармливание 

препаратов эпофена и токсисорба способствовало, относительно контрольных аналогов у коров 

опытной группы, достоверному повышению в молоке плотности, сухого вещества, витаминов А и С и 

снижению содержания афлатоксина М
1
. Молоко коров опытной группы характеризовалось лучшими 

технологическими свойствами, что выразилось относительно контрольной группы в достоверном 

повышении содержания казеина, доли -казеина, диаметра мицелл казеина, выхода сырной массы 

45%-ной жирности. На основе экспериментального материала разработаны рекомендации, 

позволяющие повысить физико-химические, технологические и санитарно-гигиенические качества 

молока и продуктов его переработки, а также рентабельность производства молока за счет совместного 

включения в рационы коров, составленные из кормов местного производства, антиоксиданта эпофена в 

количестве 3 г на голову и сорбента токсисорба в дозе 1500 г/т корма. 

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

сорбент, физико-химические показатели молока, технологические показатели молока, 

коэффициент молочности, биологическая эффективность коровы. 

M.E. Kebekov, Z.A. Gutieva, Z.B. Gassieva, Z.G. Ramonova, A.A. Cherkassov. PHYSICO-

CHEMICAL AND TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF COWS’ MILK WHEN FED WITH 

PREPARATIONS ANTIOXIDANT AND SORBENT. 

In recent years, the great interest is the use of sorbents mycotoxins and antioxidants in livestock husbandry, the 

feeding of which can improve digestion, metabolism, animals‟ productivity, products quality and economic indices 

of the production. On this basis, the aim of the research was to determine the possible and desirable effects on the 

lactating cows‟ body with the combination of biologically active preparations as a biological stimulator to improve 

physiological and biochemical status of the body and, consequently, improving the conversion of feed nutrients into 

the product, quantitative and qualitative indexes of dairy products and production profitability. Researches have 

shown that the co-feeding of antioxidant epofen and sorbent toxisorb in diets of lactating cows in RNO-Alania 

contributes to the improvement of physico-chemical and technological properties of milk and the nutritional 

qualities of milk and dairy products by the combined introduction into the lactating cows‟ rations preparations 

epofen and toxisorb composed of local forages. Study of physico-chemical parameters of experimental cows‟ milk 

showed that the co-feeding of preparations epofen and toxisorb contributed to relatively control analogues of cows 

in the experimental group the significant increase in milk density, dry matter, vitamins A and C and decrease in the 

content of aflatoxin M1. The milk of the cows in the experimental group was characterize with the best 

technological properties that was marked relative to the control group in the true increase of casein content, б-casein 

share, diameter of casein micelle, output of cheese mass with 45% fatness. On the basis of experimental material, we 

give recommendations that can improve the physico-chemical, technological and sanitary-hygienic quality of milk 

and its products, as well as the profitability of milk production at the expense of the combined application for the 

diets of cows, made of locally available feed resources, antioxidant epofen at a dose 3 g per ahead and sorbent 

toxisorb at a dose 1500 g/t of feed. 

Key words: lactating cows, forages, milk yield, antioxidant, sorbent, physico-chemical characteristics of 

milk, technological properties of milk, the ratio of milk yield, biological efficiency of the cow. 
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Тезиев Т.К., Кокоева А.Т., Кадиева Т.А. 

НАСЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА МОЛОКА  

У КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ РАЗНОГО ГЕНОТИПА 
Аннотация. Повышение производства молока имеет большое значение, поэтому и путей 

несколько: увеличение поголовья и совершенствование продукции. Кроме того, в этом вопросе 



значительное место занимает усовершенствование качественных показателей молочной 

продуктивности. В зоне Северного Кавказа за последние годы поголовье скота поглощается черно-

пестрой породой, а в последующем, с улучшением кормовой базы, черно-пеструю породу повсеместно 

стали улучшать голштинской породой. В данной работе представлены результаты работы 

использования голштинских быков до трех поколений 1/2, 5/8 и 7/8. Изучали удой по лактациям, 

показатели качества молока по лактациям, соотношение качества и удоя. В результате полученных 

данных установлено, что совершенствование черно-пестрой породы быками-производителями 

голштинской с повышением кровности животных повышается удой  коров, существует положительная 

коррелятивная связь между удоем дочерей и матерей. По жирномолочности и белковомолочности 

связь нейтральная или слабо отрицательная. Но за счет более высоких удоев высококровных по 

голштинам коров выход молочного жира и белка в удое значительно повышается. Было установлено, 

что повышением кровности по голштинской породе содержание жира в молоке снижается. Так, 

разница между чистопородными черно-пестрыми и 3/8-голштинскими помесями по содержанию жира 

в молоке в течение второй лактации составила 0,05% (что недостоверно), между черно-пестрыми и 

полукровными голштинами 0,06%. Превосходство 3/8-голштинских помесей над полукровными по 

этому показателю составило 0,01%. Изменчивость этого признака у помесей была ниже, чем у 

чистопородных. 

Ключевые слова: лактация, пожизненный удой, наивысшая лактация, генетический 

потенциал, помесное поголовье, чистопородные коровы, полукровные животные, кровность 

животных. 

T.K. Teziev, A.T. Kokoeva, T.A. Kadieva. INHERITANCE OF PRODUCTIVITY AND MILK 

QUALITY IN COWS OF DIFFERENT GENOTYPES BLACK-PIED BREED.  
The increase in milk production is of great importance, therefore there are several ways: the livestock increase 

and products improvement. In addition great importance here has the improvement of quality indicators for milk 

production. In the North Caucasus in recent years, the livestock consists of the black-pied breed, but later with 

improved forage base, black-pied breed began to improve by Holstein breed. This paper presents the results of the 

use of Holstein bulls in three generation lines 1/2, 5/8 and 7/8. Milk yield for the lactation, indicators of milk quality 

for lactations, the ratio of quality and yield were studied. The results showed that the improvement of black-pied 

breed by of Holstein bulls with increasing animals‟ bloodiness increases cows‟ milk yield, there is a positive 

correlative relationship between milk yield of calves and dams. According to milk fat and protein relationship is 

neutral or slightly negative. But due to the higher yields of high-bloodiness Holsteins cows yield of milk fat and 

protein in milk yield significantly increase. It was determined that increasing the bloodiness by Holstein breed fat 

content in the milk is reduced. Thus, the difference between purebred black-and-white and 3/8 - Holstein crosses on 

the fat content in milk during the second lactation was 0,05% (that is uncertainly), between black-and-white and 

half-breed Holsteins 0,06%. The superiority of 3/8 - Holstein crosses over half-breed on this indicator was 0,01%. 

Variability for this trait in hybrids was lower than that of purebred. 

Key words: lactation, lifelong milk yield, higher lactation, genetic potential, crossbred livestock, purebred 
cows, crossbred animals, animals’ bloodiness. 
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Тукфатулин Г.С., Лацоева А.К. 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РУБЦОВОЙ ЖИДКОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ СКАРМЛИВАЕМЫХ КОРМОВ И СТРУКТУРЫ ЗИМНИХ РАЦИОНОВ 
Аннотация. Питание – это сложный процесс взаимодействия между организмом животного и 

поступающими в него кормовыми средствами. В этом процессе питательные вещества кормов 

воздействуют на организм животного не изолированно друг от друга, а в комплексе. 

Осуществление комплекса мероприятий по обеспечению полноценного кормления 

высокопродуктивных коров особенно актуально в связи с интенсификацией животноводства, 

переводом его на промышленную основу, специализацией и концентрацией производства молока. 

Высокая продуктивность животных и эффективное использование кормов могут поддерживаться 

на основе применения научно обоснованных систем кормления. 

В соответствии с методикой исследований на лактирующих коровах был проведен опыт. В зимне-

стойловый период содержание высокопродуктивных коров, как показали наши исследования, характер 

обменных процессов в желудочно-кишечном тракте и образование различных метаболитов в рубце 

животных находятся в прямой зависимости от качества скармливаемого корма и структуры кормовых 

рационов. 



В ходе опыта, при скармливании дойным коровам в составе зимнего рациона кормов – сенаж, 

приготовленный из злаковых трав выращенных при внесении минеральных удобрений в количестве 

N
240

P
90

K
180 

кг/га д.в., по сравнению с силосом, приготовленного из кукурузы, выращенной с 

применением гербицидов, и контрольная группа коров на хозяйственном рационе. 

Установлено, что сенажированный корм (2 группа), по сравнению с силосованным (1 группа), и 

хозяйственным – контрольная, способствует достоверному (Р>0,95) образованию у животных 

повышенного уровня общего азота – на 14,15 и 41,11%, аммиачного азота – на 17,14 и 27,80 %, 

снижению количества инфузорий в 1 мл рубцовой жидкости – на 13,57 и 27,98 %. 

Следовательно, у высокопродуктивных коров интенсивность рубцового пищеварения и 

образования летучих жирных кислот зависит как от полноценности их кормления, так и оптимального 

соотношения различных видов кормов в скармливаемых рационах. 

Ключевые слова: силос, сенаж, летучие жирные кислоты, рубцовая жидкость, общий азот. 

G.S. Tukfatulin, A.K. Latsoeva. BIOCHEMICAL INDEXES OF RUMINAL FLUID DEPENDING 

ON FEEDING FORAGES AND WINTER RATIONS STRUCTURE. 
Feeding is the complex process of interaction between the animal‟s body and the food means. During this 

process nutriments have not separate but complex influence on the animal‟s body. 

Implementation of the program to ensure the full value feeding of high productive cows is especially important 

in regard to the animal husbandry intensification, its transfer to the industrial base, specialization and concentration 

of milk.  

High animal productivity and efficient use of forage can be maintained by applying science-based feeding 

systems. 

The experiment on lactating cows was carried out in accordance with the methodology of studies. In the winter - 

stabling period, the maintenance of highly productive cows, as our research showed, the nature of metabolic 

processes in gastro-intestinal tract and formation of different metabolites in animals‟ rumen are directly dependant 

on the quality of the feeding and structure of the forage rations  

In the course of the experiment, when feeding lactating cows along with winter diet – silage made of grasses 

grown with the application of mineral fertilizers in the amount of N
240

P
90

K
180

 kg /ha of nutrient content, compared 

with silage made of corn grown with herbicides, and the control group of cows on a commercial ration. 

It is established that haylage (group 2) is experienced compared to silage (group 1) and economic – control 

group, contributes to significant (Р>0,95) animals‟ high level of total nitrogen – by 14,15 and 41,11%, ammonia 

nitrogen 17,14 and 27,80 %, reduction in the number of infusorians in 1 ml of rumen fluid - 13,57 and 27,98 %. 

Therefore, highly productive cows the intensity of rumen digestion and the formation of volatile fatty acids 

depend both on the full value of their feeding and optimal relation of different types of forages for feeding. 

Key words: silage, haylage, volatile fatty acids, rumen fluid, the total nitrogen. 
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Тукфатулин Г.С., Лацоева А.К. 

ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КОРМОВ И РАЦИОНОВ КОРМЛЕНИЯ КОРОВ  

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
Аннотация. Проведенные исследования с применением интенсивных технологий одной из 

ключевых проблем, стоящих перед специалистами, являются получение экологически безопасных 

кормов и экологически безопасной животноводческой продукции, путем изыскания новых способов 

снижения негативной стороны научно-технического прогресса. 

Внедрение прогрессивных технологий заготовки и хранения кормов, внесение повышенных доз 

азотных удобрений на злаковых травостоях и при выращивании кормовых культур на полевых землях, 

применение орошения и других приемов, изменяют химический состав и питательную ценность 

кормов, иногда приводит к повышенному накоплению нитратов, что, в свою очередь, отражается на 

полноценности кормления коров, процессах пищеварения в рубце жвачных, и уровня продуктивности 

молочного скота, качестве молока и молочных продуктов. 

При интенсификации кормопроизводства, необходимо иметь комплексные экспериментальные 

данные о качестве сочных, грубых и других видов кормов, с учетом химического их состава, 

питательной ценности, уровня накопления токсических веществ, влияние на состояние молочного 

скота и качество животноводческой продукции. 

В соответствии с методикой исследований на подопытных животных был проведен 

физиологический обменный опыт. 



В зимне-стойловый период содержания коров скармливание в составе рационов различных кормов, 

приготовленных по интенсивным технологиям, приводило к существенным изменениям 

переваримости питательных веществ, зависящее от вида используемого корма и физической его 

формы, структуры рациона, обеспеченности животных элементами питания и других факторов. 

Скармливание коровам сенажированного корма – 2 опытная группа, по сравнению с силосом – 1 

опытная группа и хозяйственным рационом - контрольная, оказало стимулирующее действие на 

переваримость питательных веществ рационов лактирующих коров. 

Ключевые слова: силос, сенаж, корма, переваримость. 

G.S. Tukfatulin, A.K. Latsoeva. NUTRIENTS DIGESTIBILITY DEPENDING ON FORAGES 

AND FEEDING RATIONS FOR COWS IN THE WINTER PERIOD. 
Researches with the use of intensive technologies showed that one of the key problems facing professionals is 

obtaining the environmentally safe forages and henceforth ecologically safe animal products, by seeking new ways 

to reduce the negative aspects of the scientific and technical progress. 

The introduction of progressive technologies of forages harvesting and storage, the introduction of high doses of 

cereals-base nitrogenous fertilizers and cultivation of fodder crops on field lands, use of irrigation and other 

techniques that alter the chemical composition and nutritive value of forages, sometimes leads to increased 

accumulation of nitrates that in turn affects the usefulness of the cows‟ feeding, the processes of digestion in the 

ruminants‟ rumen, the level of dairy cattle‟s productivity, quality of milk and dairy products. 

With the intensification of fodder production, it is necessary to have complex experimental data on the quality 

of succulent, coarse and other forages, taking into account their chemical composition, nutritional value, level of 

toxic substances accumulation that affect the dairy cattle state and the quality of animal products. 

The physiological exchange experience on the experimental animals was carried out in accordance with the 

study‟s methodology. 

In the winter-stabling period of cows‟ maintenance feeding in the composition of various forages rations made 

using intensive technologies, led to significant changes in the digestibility of nutrients, depending on the type of 

feed used and its physical form, ration structure, availability of animal nutrition and other factors. 

Feeding cows with haylage the 2 experimental group compared to silo 1 experimental group and economic 

ration – control group had stimulating effect on the digestibility of nutrients in lactating cows‟ rations. 

Key words: silage, hay, forages, digestibility. 
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ПЛЕМЕННАЯ ЦЕННОСТЬ И ПРОДУКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОРОВ  

РАЗНЫХ ПОРОД 
Аннотация. Внедрение прогрессивных технологий производства продуктов животноводства 

создает условия для наиболее полного проявления генетического потенциала животных. Решение 

данной проблемы требует комплексного подхода, основанного на интенсификации отрасли, которая 

предусматривает укрепление кормовой базы и организацию полноценного кормления животных, 

совершенствование технологии выращивания и откорма, выбора пород, проявляющих наибольшую 

интенсивность роста в конкретных условиях. Рассматривается вопрос о необходимости оценки 

племенных и продуктивных качеств животных с целью выявления породы, наиболее перспективной 

для конкретных хозяйственных условий. В связи с этим, ставилась цель изучить эффективность 

разведения красной степной и черно-пестрой пород в АПК «Ставрополь-Кавказский». Установлено, 

что животные красной степной породы имеют преимущество, по сравнению с аналогами черно-

пестрой, по генетическому потенциалу и молочной продуктивности. Результаты показали, что в 

породном составе стада скот красной степной породы составляет подавляющее большинство – 80%. 

При анализе породности и классности животных отмечено, что чистопородных коров в красной 

степной породе на 2,5% больше, класса элита – 3,1%, а 1 класса – на 28,5%. Отмеченное преимущество 

племенных показателей обусловило превосходство породы, более приспособленной к степной зоне 

разведения и по продуктивности. Анализ данных свидетельствует о достоверной разнице по 

содержанию жира в молоке, по 3-м лактациям, соответственно, на 0,24, 0,37 и 0,45% в пользу красной 

степной породы. А так как выход молочного жира является более достоверным показателем молочной 

продуктивности, то сделано заключение о целесообразности разведения в хозяйстве животных этой 

породы. Расчет экономической эффективности показал, что дополнительная прибыль от реализации 

молока составляет 22364 рубля в пользу красной степной породы. 



Ключевые слова: молочные породы, племенная ценность, породность, классный состав, 

молочная продуктивность, экономическая эффективность. 

Z.A. Kadzaeva. BREEDING VALUE AND PRODUCTIVE INDEXES OF DIFFERENT COWS’ 

BREEDS. 

Introduction of progressive technologies for the production of animal products makes it possible to show 

entirely the animals‟ genetic potential. To solve this problem it is necessary to have the complex approach, based on 

the field intensification that comprises the fodder base strengthening and organizing the animals‟ complete feeding, 

improvement of technologies for growing and fattening, breeds choice that are more intensive in growth and certain 

conditions. The article deals with the issue on the necessity to estimate the animals‟ breeding and productive 

properties in order to identify the breed that is the most perspective for certain economic conditions. In this regard 

we set the goal to study the efficiency of breeding the Red Steppe and Black-Pied breeds in the agro-industrial 

complex “Stavropolsky”. We determined that the animals of the Red Steppe breed in their genetic potential and milk 

productivity have advantages in comparison with the analogues of the Black-Pied breed. The results showed that 

great part of the herd in its breed composition is the animals of the Red Steppe breed – 80%. At the analysis of the 

animals‟ breed and class we can note that pure breed cows in the Red Steppe breed is 2,5 % more, class elite – 3,1 % 

but class 1 – 28,5 %. Recorded advantages of breeding indexes determined the breed superiority, more adapted to 

the steppe zone of breeding and on productivity. The data analysis shows the true difference on the fat content in 

milk, for 3 lactations, respectively, 0,24, 0,37 and 0,45 % in favour of the Red Steppe breed. As the yield of milk fat 

is more truly milk productivity index, we can conclude on the expediency of raising the animals of such breed. The 

calculation of the economic efficiency showed that the additional profit after the milk realization is 22364 roubles in 

favour of the Red Steppe breed. 

Key words: dairy breeds, breeding value, breed, class composition, milk productivity, economic efficiency. 
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Коков Т.Н., Утижев А.З., Бегиев З.Х. 

ВЛИЯНИЕ ВСКАРМЛИВАНИЯ СЕЛЕНИТА НАТРИЯ ЛАКТИРУЮЩИМ  

КОРОВАМ НА ИХ МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО МОЛОКА 
Аннотация. За последние годы молочная продуктивность заметно возрастает, это требует не 

только повышение, но и улучшения и совершенствования кормления молочных коров. Обогащать 

рацион не только питательными, но и минеральными веществами. В зоне центрального Предкавказья 

большое разнообразие природно-кормовых зон, поэтому нами, для улучшения качества кормления 

молочных коров, используются различные микроэлементы, в том числе и селенит. Актуальность 

использования селеносодержащих препаратов обусловлена широким биологическим спектром их 

действия на функционирование важнейших систем организма животных. Широко известны 

антиоксидантные свойства селена. Селен защищает ДНК клеток от повреждений, обеспечивает их 

долгую и полноценную работу, позволяя направить энергию корма на продуктивность животного. 

Селен нужен для поддержания нормальной структуры сперматозоидов, для правильной работы 

репродуктивных органов, для преодоления последствий микротоксикозов и стрессов. Научно-

производственные исследования по влиянию скармливания селенита проводили на базе ООО 

Агроконцерна «Золотой колос» в течение 6 месяцев стойлового содержания коров. В структуре 

рациона были: грубые корма 19,85%, силос кукурузный, сенаж разнотравный, корнеплоды 51,95%, и 

концентрированные корма 28,2%. В рационе дойных коров концентрация ЭКЕ в 1 кг сухого вещества 

составила 0,97 (обеспеченность 103,2%), содержание переваримого протеина на 1 кг ЭКЕ 84,2 

(обеспеченность 95,7%). 

Коровам контрольной группы скармливали основной рацион, а опытной группе селенит натрия 10 

мг на голову в сутки вместе с концентрированными кормами. За 180 дней стойлового содержания на 1 

корову в среднем получено 3892 кг базисной жирности, а от коров контрольной группы по 3478 кг или 

на 414 кг меньше, чем от опытных аналогов. Использование селенита в рационах лактирующих коров 

способствовало повышению их молочной продуктивности и улучшению физико-химических свойств 

молока. 

Ключевые слова: структура рациона, лактация, сухое вещество, молочная продуктивность, 

микроэлементы, селенит. 

T.N. Kokov, A.Z. Utizhev, Z.Kh. Begiev. THE EFFECT OF LACTATING COWS’ FEEDING 

WITH SODIUM SELENITE ON THEIR MILK PRODUCTION AND QUALITY. 
In recent years, milk productivity markedly increases, that requires not only to increase but also improve the 

dairy cows‟ feeding. To enrich the ration not only with nutritious, but also mineral substances. In the area of Central 



Ciscaucasia there is great diversity of natural forage zones, so we use various trace elements, including selenite to 

improve the feeding quality of dairy cows. The relevance of selenium-containing preparations use is due to the wide 

biological spectrum of their effect on the functions of animals‟ major body systems. Antioxidant properties of 

selenium are widely known. Selenium protects DNA cells from damage, ensures their long and valuable 

functioning, allowing you to transfer the feed energy to the animal‟s productivity. Selenium is necessary to maintain 

the normal sperm structure, for the correct functioning of the reproductive organs, to overcome the effects of 

microtoxicosis and stress. Scientific and industrial researches on the effect of selenite feeding were carried out on 

the basis of LLC Agro-concern “Zolotoy Kolos” within 6 months of cows‟ stable keeping. The ration structure 

included: coarse fodder – 19,85%, corn silage, grass silage, root crops – 51,95%, and concentrated forages – 28,2%. 

In the ration of dairy cows, the concentration of energetic feed unit in 1 kg of dry matter was 0,97 (economic 

security 103,2 %), the content of digestible protein per 1 kg of energetic feed unit - 84,2 (economic security 95,7 %). 

Cows in the control group were fed with the basic ration but the experimental group – with sodium selenite at a 

dose 10 mg/head per a day along with concentrated forages. 3892 kg of base fat was obtained for 1 cow within 180 

days of stable keeping, but from cows of the control group 3478 kg or 414 kg less than experienced ones.  

The use of selenite in rations of lactating cows has improved their milk production and milk physico-chemical 

properties. 

Key words: ration structure, lactation, dry matter, milk productivity, trace elements, selenite. 
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ОТБОР ПО ФЕНОТИПУ ПРИ РАЗВЕДЕНИИ ЛОШАДЕЙ КАБАРДИНСКОЙ 

ПОРОДЫ 
Аннотация. Для успешного развития в условиях жесткой рыночной экономики, отрасль 

коневодства должна быть максимально эффективной, рентабельной, что возможно при получении и 

использовании высококлассных лошадей при организации воспроизводства на качественном уровне и 

минимальных затратах средств. На этой основе развивается в последние годы направление коневодства 

в приоритетном национальном проекте «Развитие АПК» - коневодство включено также в целевые 

показатели Государственной программы развития сельского хозяйства на 2010–2020 гг. Перед 

коневодством КБР поставлены задачи по разработке новых методик содержания и кормления, по 

улучшению породности и повышению племенных качеств кабардинских лошадей путем повышения 

уровня селекционно-племенной работы при отборе лучших по фенотипическим показателям лошадей 

кабардинской породы для дальнейшего использования в их селекции. Отбор проводили с учетом 

требований, инструкции, однако при бонитировке среди лошадей, назначенных в производящий состав 

племенных хозяйств, требования были выше, чем при определении классности по инструкции. Такой 

способ дал возможность отбора лошадей наиболее типичных для кабардинской породы лошадей. 

Кроме того, нами были выбраны эталонные в отдельные косяки. Они способствовали формированию 

заводского типа с небольшими вариациями в конституции и сходства с производителями. Оценку 

кобыл проводили с учетом фенотипического сходства, а так же сходства с отцами, высоко оцененными 

по качеству потомства или гнездовыми матками. При оценке племенных лошадей, отбираемых в 

производящий состав оценивали не ниже 8 баллов. Эталонные лошади за сходство с родителями 

получали дополнительно прибавку 2 балла. Минимальные требования к кобылам, оцененных по 

экстерьеру на выводках для конезаводов и племенных репродукторов было не ниже 7 баллов и выше. 

Все вышесказанные приемы отбора по фенотипу позволили утверждать, что животные выдержали 

селекционный дифференциал по работоспособности и выносливости. 

Ключевые слова: кабардинские лошади, фенотип, отбор, жеребцы-производители, кобылы, 

селекция, племенная работа, бонитировка. 

Kh.K. Amshokov, L.Kh. Ashibоkov, T.M. Torchokova. SELECTION ON PHENOTYPE WHEN 

BREEDING THE KABARDIAN HORSES. 
For successful development in conditions of severe market economy, the field of horse – breeding should be 

maximum efficient, profitable that is possible when obtaining and using high-class horses during reproduction at a 

qualitative level and minimum expenses. On this base the field of horse breeding in the priority national project 

“AIC Development” is developed in recent years. Horse breeding is also included into the targets of the State 

Agricultural Program for 2010-2020. 

Kabardino-Balkaria sets tasks for developing new methods of maintenance and feeding, to improve the breed 

and to increase breeding qualities for Kabardian horses by means of improving selection and breeding work with the 

best selection on phenotypic Kabardian horses‟ indicators for the further use in their selection. The selection was 

carried out due to requirements and instructions, however, when valuation among horses for the reproductive part of 



breeding farms the requirements were more severe that when determining the class according to the instruction. This 

method gave opportunity to select most typical horses for Kabarda. In addition, we have selected a standard into 

separate herds. They contributed to the formation of the breed type with slight variations in the constitution and 

similarities with manufacturers. The assessment of mares was given due to the phenotypic similarities, and also 

similarities with fathers, highly evaluated according to the quality of offspring or females. Value of the brood horses 

selected into the reproductive part was 8 points. Standard horses due to the similarity with their parents got 

additional 2 points. Minimum requirements for mares, evaluated for the exterior on brood for horse farms and 

breeding reproducers was at least 7 points and more. All of the above mentioned methods of selection based on 

phenotype allowed stating that the animals survived the selective differential in capacity and endurance. 

Key words: Kabardian horses, phenotype, selection, stallions, mares, selection, stock breeding, valuation. 
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Кесаев Х.Е., Гогаев О.К., Гатциев У.С., Демурова А.Р. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ШЕРСТНОГО ПОКРОВА РОМАНОВСКИХ ОВЕЦ  

В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ РСО–АЛАНИЯ 
Аннотация. По данным ФАО, мировой генофонд насчитывает более 1300 пород и внутрипородных 

типов овец. Большинство из них, в том числе романовская овца, созданы многовековым естественным 

отбором. Романовские овцы обладают выдающейся приспособленностью к разведению в различных 

природно-климатических условиях, удовлетворяют потребности в различных видах овцеводческой 

продукции, отличаются уникальной выраженностью таких признаков, как плодовитость, 

полиэстричность, скороспелость, молочность, дают шубную, смушковую и другую продукцию. В 

работе приводятся результаты исследования некоторых физико-технических свойств шерсти 

романовских овец в условиях предгорной зоны РСО–Алания. Доказано, что шерсть овец романовской 

породы состоит из двух основных типов волокон - ости и пуха. Измерение длины основных типов 

волокон ягнят романовской породы с возрастом показало неодинаковую интенсивность роста. Так, 

если при рождении ость по длине превосходил длину пуха в 2,7-3,0 раза, то в 6-месячном возрасте пух 

по длине превосходил ость в 1,7-1,8 раза. Средняя толщина основных типов волокон с возрастом 

закономерно увеличивалась, однако утолщение волокон в зависимости от типа была неодинаковой. 

Наибольшее утолщение произошло у пуховых волокон (коэффициент роста 2,53), у остевых волокон 

средняя толщина увеличилась в 1,7 раза. В результате более интенсивного роста пуховых волокон в 

длину и толщину произошло резкое изменение их процентного соотношения в шерсти с возрастом. 

Если удельный вес пуховых волокон у новорожденных ягнят составил 11,1%, то этот показатель в 6-

месячном возрасте до 73,2%. 

Ключевые слова: романовская порода, физико-технические свойства шерсти, длина шерсти, 

толщина шерсти, косица, руно. 

Kh.E. Kessaev, O.K. Gogaev, U.S. Gattsiev, A.R. Demurova. CHARACTERISTIC OF ROMANOV 

SHEEP’S COAT IN THE FOOTHILL AREA OF NORTH OSSETIA-ALANIA. 
According to FAO, the global gene pool has more than 1300 breeds and interbreed types of sheep. Most of 

them, including Romanov sheep, are developed with centuries-old natural selection. Romanov sheep has great 

adaptation to breeding in different natural-climatic conditions, meet the needs of different sheep products and are 

noted for such features as fertility, precocity, milkiness. They also give fur, lambskin and other products. The paper 

presents the research results of some physico-technical properties of Romanov sheep‟s wool in the foothill area of 

North Ossetia-Alania. It is proved that the Romanov sheep‟s wool consists of two main fiber types - hair and fluff. 

The length measurement of the main fibers of Romanov lambs showed different growth intensity with age. So, if at 

birth hair exceeded the fluff 2,7-3,0 times in length, then at 6 months the fluff exceeded the hair 1,7-1,8 times in 

length. The average thickness of the main fibers naturally increased with age, however, fibers thickening depending 

on the type was different. The greatest thickening occurred in fluffy fibres (growth factor was 2,53), average 

thickness of hair fibers increased by 1,7 times. As a result of more intensive growth of fluffy fibres in length and 

thick occurred a dramatic change in their wool percentage with age. If the specific weight of fluffy fibres in newborn 

lambs was 11,1%, so the rate in 6-months age was up to 73,2 %. 

Key words: Romanov breed, physico-technical wool properties, wool length, wool thicknes, Kosice, fleece. 
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Гогаев О.К., Моргоева Д.Г., Демурова А.Р. 

ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК  



В КОЗЬЕМ МОЛОКЕ НА ВЫХОД И КАЧЕСТВО ТВОРОГА 
Анатация. К молоку, как к сырью для переработки в современных условиях, предъявляют высокие 

требования, которые во многом определяются его физико-химическими и технологическими 

свойствами. А такие свойства как сычужная свертываемость и термоустойчивость относятся к 

основным технологическим свойствам молока. Содержание соматических клеток в молоке важный 

показатель его качества, определяющий пригодность молока для производства молочных продуктов. В 

Федеральном законе №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» от 

12.06.2008 года требования к содержанию соматических клеток в молоке высшего сорта ужесточены – 

менее 200 тыс./см3. Норма содержания соматических клеток в соответствии с требованиями СанПиНа 

2.3.2.1078-01-1.2.1.1 составляет не более 500 тыс./см3. В работе определено влияние содержания 

соматических клеток в молоке молочных коз в зависимости от возраста и сезона года, и влияние 

соматических клеток на технологические свойства молока. В работе доказано, что количество 

соматических клеток в молоке коз с возрастом увеличивается во все сезоны года. Но не превышает 

физиологической нормы. Прямой зависимости между содержанием жира, белка и количеством 

соматических клеток в молоке коз разных лактаций замечено не было. Максимальный выход готового 

продукта наблюдался из молока коз первой лактации (с количеством соматических клеток 2,2-

3,0105/см3), а минимальный выход из молока коз третьей и более лактации (с количеством 

соматических клеток 3,0-4,0105/см3), разница достигала 22,9%. Творог стандартного качества, 

однородной мажущей консистенции, с массовой долей влаги до 80% и кислотностью до 220°Т 

получали из молока коз первой и второй лактации (с содержанием соматических клеток 2,2-3,0105/см3 

и 3,3-4,4105/см3 соответственно). 

Ключевые слова: козье молоко, соматические клетки молока, выход творога, молоко для 

выработки творога. 

O.K. Gogaev, D.G. Morgoeva, A.R. Demurova. INFLUENCE OF SOMATIC CELLS NUMBER IN 

GOAT MILK ON YIELD AND QUALITY OF CURD. 
Nowadays great demands are made on milk as raw material for processing. These demands are largely 

determined by milk physico-chemical and technological properties. But such properties as rennin coagulation and 

heat resistance are the main technological properties of milk. The content of somatic cells in milk is the important 

indicator of its quality that determines milk applicability for dairy products. Federal law № 88-FL “Technical 

regulations for milk and milk products” of June 12, 2008 requirements for the somatic cells content in the top grade 

milk are toughened - less than 200 thousand/cm3. The rate of somatic cells according to the requirements of SanPiN 

2,3,2,1078-01-1,2,1,1 is not more than 500 thousand/cm3. The influence of the somatic cells content in goat milk 

depending on the age and season and the effect of somatic cells on the technological properties of milk are 

determined in the paper. 

We proved that the number of somatic cells in milk of goats increases with age in all seasons. But does not 

exceed the physiological norm. Direct correlation between fat, protein and somatic cell number in milk of goats of 

different lactations was not noticed. Maximum yield was observed from the milk of first lactation goats (with the 

number of somatic cells 2,2-3,0105/cm3), but the minimum yield from the goats of  third and more lactations (with 

the number of somatic cells 3,0-4,0105/cm3) the difference was 22,9%. Curd of standard quality, homogenous 

smearing consistency, with moisture content up to 80% and acidity to 220°T was obtained from the milk of the first 

and second lactation goats (containing somatic cells of 2,2 to 3,0105/cm3 and 3,3 and 4,4105/cm3, respectively). 

Key words: goat milk, somatic cell in the milk, curd, milk for curd making. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ДОБАВОК ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ГОВЯДИНЫ 
Аннотация. В Российской Федерации в настоящее время очень остро стоит вопрос обеспечения 

потребностей людей в полноценном белке, основным источником которого являются мясо и продукты 

его переработки. При этом в наибольшей мере отечественный потребитель отдает предпочтение 

говядине. 

Исходя из этого, в статье рассматривается влияние биологически активных добавок в рационах 

откармливаемого молодняка крупного рогатого скота для оптимизации роста и развития, а также для 

улучшения мясной продуктивности и качества говядины. В качестве кормовой добавки использовался 

препарат «Цео-ДАФС», который способен активизировать обмен веществ и интенсифицировать рост и 

развитие откармливаемого молодняка крупного рогатого скота. 



В ходе исследований применение указанного препарата содействовало увеличению скорости роста 

животных опытной группы, а также улучшению интерьерных показателей. Оценка индекса 

длинноногости позволила выявить существенные отличия от показателей контроля в опытной группе, 

где соответствовал мясному направлению продуктивности, что в целом не соответствует стандартам 

породы.  

Для оценки влияния глауконита на качество производимой говядины был проведен контрольный 

убой по три головы из каждой группы. 

Проведенный контрольный убой скота выявил более высокий показатель массы туши в опытной 

группе относительно данных контрольной группы, что подтверждает и данные убойного выхода, 

которые были выше относительно контроля на 2,57%.  

В целом, при скармливании препарата «Цео-ДАФС» у откармливаемого молодняка крупного 

рогатого скота происходит улучшение экстерьерных и интерьерных показателей и увеличение 

производства говядины с лучшими потребительскими свойствами. 

Ключевые слова: откармливаемые бычки, живая масса, индексы телосложения, мясная 

продуктивность, химический состав мяса. 

G.K. Vasiliadi, R.V. Osikina, N.V. Lyashenko, E.S. Dzodzieva. EFFICIENT USE OF BIOLOGICAL 

ADDITIVES FOR BEEF PRODUCTION. 
Nowadays in the Russian Federation the question of people‟s provision for the complete protein is very urgent. 

The main sources of protein are meat and products of its processing. Domestic consumers show a marked 

preference for beef. 

On this basis, the article considers the influence of biologically active additives in the diets of fattening young 

cattle to optimize growth and development, as well as to improve meat production and beef quality. As a feed 

additive we used the preparation “CEO-DAFS” that is able to activate the metabolism and intensify the growth and 

development of the fattening young cattle. 

In the course of the research the use of this preparation contributed to the increase in the rate of animals‟ growth 

in the experimental group, as well as to improve the interior indicators. The evaluation of index for long legs 

determination allowed to reveal significant differences from the indices of control in the experimental group, where 

it coincided the meat direction of productivity that in general does not correspond to the breed‟s standards. 

The control slaughter (three heads from each group) was taken to estimate the effect of glauconite on the beef 

quality. 

The control slaughter of the cattle revealed higher rate of carcass weight in the experimental group relative to 

the data of the control group that confirms slaughter output data, which were higher relative to the control by 2,57%. 

In General, when feeding the fattening young cattle with the preparation “CEO-DAFS” the improvement of 

exterior and interior indicators and increase of beef production with the best consumer properties is observed. 

Key words: fattening bulls, live weight, constitution indexes, meat productivity, chemical composition of 
meat. 
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ПЕРПЕКТИВЫ ДВУХ-  И ТРЕХПОРОДНОГО СКРЕЩИВАНИЯ В ОВЦЕВОДСТВЕ 
Аннотация. В конце ХХ века отрасль овцеводства в нашей стране занимала одну из ведущих мест 

по производству продукции среди прочих животноводческих отраслей. Однако переход на рыночную 

экономику стала причиной значительного сокращения производимой продукции этой отрасли. 

Отрасль овцеводства имеет хорошие традиции по обеспечению населения Юга России шерстью и 

мясом. Однако в последние 25 лет эта отрасль понесла серьезные потери, как по всей России, так и по 

регионам Северного Кавказа. Причинами этого является сокращение поголовья, слабая кормовая база, 

а также ухудшение породного состава и генотипа имеющегося поголовья.  

Исходя из этого, перед нами встал вопрос изучения эффективности проведения двух- и трех 

породного скрещивания в овцеводстве в условиях Юга России. Анализ живой массы веса показал 

превосходство гибридов относительно родительских групп. При этом показатели трехпородных 

гибридов варианта кавказская х оксфордширд х романовская (КОхР) существенно превышали таковые 

у чистопородных животных. 

В ходе исследований лучшие результаты на кавказских матках дали бараны оксфордшир, бараны 

ромни-марш и горьковской пород также показали неплохой результат. Стоит отметить, что 

превосходство вышеуказанных двухпородных гибридов относительно контрольной кавказской породы 

наблюдалось по всем анализируемым показателям. 



Характеризуя динамику показателей в варианте скрещивания эдильбаевская х бордер-лейстеры х 

романовская (ЭБ-Л х Р) отмечается увеличение показателей относительно родительской группы по 

живой массе и массе туши. 

В результате проведенного анализа было отмечено положительное влияние применения 

межпородной селекции на мясную продуктивность животных и ее стабильность при двухпородной 

селекции. 

Ключевые слова: овцы, двух и трех породное скрещивание, живая масса, мясная 

продуктивность, химический состав мяса. 

G.K. Vasiliadi, R.V. Osikina, N.V. Lyashenko, A.V. Yarmots. PERSPECTIVES OF TWO - AND 

THREE-BREED CROSSING IN SHEEP BREEDING. 
At the end of the twentieth century the sheep industry in our country was one of the leading in the production 

among other livestock industries. However the transition to the market economy caused the significant reduction of 

the production in this industry. 

The sheep industry has good traditions in providing the population in the South of Russia for wool and meat. 

However, for last 25 years, the industry suffered serious losses both throughout Russia and the regions of the North 

Caucasus. The reasons for this are the reduction of livestock, poor feeding, as well as the deterioration of species 

and genotype of the existing population. 

On this basis, we faced the question of studying the efficiency of the two - and three-breed crossing in sheep 

breeding in the South of Russia. Analysis of body weight showed the superiority of the hybrids relative to the 

parental groups. At this indicators of three-breed hybrids in the variant Caucasian x oxfordshire x Romanovskaya 

(COxR) significantly exceeded those of the purebred animals. 

In the course of research, the best results on the Caucasian females gave the rams of Oxfordshire, but rams of 

Romney Marsh and Gorky breeds also showed good result. It should be noted that the superiority of the above two-

breed hybrids relative to the control Caucasian breed was observed along all analyzed indicators. 

Characterizing the dynamics of the crossing variant Edilbaevskaya x Border-Leicester x Romanovskaya (EB-L x P) 

there is an increase of indicators relative to the parent group on live weight and carcass weight. 

In the result of the analysis it was noted the positive effect of cross-breeding on animals‟ meat production and 

its stability during two-breed selection. 

Key words: sheep, two-and three-breed crossing, live weight, meat productivity, chemical composition of 

meat. 
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Псхациева З.В., Каиров В.Р., Юрина Н.А. 

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ В РАЦИОНАХ ПОРОСЯТ-ОТЪЕМЫШЕЙ  
Аннотация. После рождения поросята имеют не сформировавшуюся ферментативную систему и 

микрофлору желудочно-кишечного тракта, слабый иммунитет, что является причиной падежа во 

многих свиноводческих предприятиях. Поэтому ведутся изыскания по направленному формированию 

желательной микрофлоры их кишечника. 

В настоящее время пробиотики зарекомендовали себя как дополнение к основному рациону при 

скармливании сельскохозяйственных животных и птицы. А связано это с тем, что их применение 

нормализует кишечную микрофлору, которая регулирует состояние организма. Недостаток в 

кишечнике полезных бактерий приводит к расстройствам кишечника, снижению иммунитета. Решать 

эти проблемы необходимо с помощью пробиотиков – таких как лактобациллы, бифидобактерии, 

стрептококки (лиофильно высушенная культура Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis. Количество 

жизнеспособных микроорганизмов Bacillus subtilis и Bacillus Leciniformis КОЕ/г, не менее 3-

5х109степени). Механизм действия пробиотиков проявляется в их способности активно заселять 

желудочно-кишечный тракт, производить биологически активные метаболиты, которые обеспечивают 

их выживаемость в борьбе с патогенными микроорганизмами. 

Для  усиления действия пробиотиков в корма сельскохозяйственных животных и птицы вводят еще 

и сорбенты. Сорбенты – это вещества, которые адсорбируют тяжелые металлы, токсины. В качестве 

сорбентов была исследована бентонитовая глина Заманкульского месторождения РСО–Алания.  

По результатам исследований установлено, что  абсолютные приросты живой массы молодняка 

свиней возросли в 1 опытной группе за весь период выращивания на 6,0%, во второй опытной группе – 

на 12,9%, а в 3 опытной группе – на 18,2%. Совместное скармливание изучаемых кормовых добавок 

повысило среднесуточные приросты поросят-отъемышей. 

Ключевые слова: поросята-отъемыши, пробиотик, сорбент, живая масса, кровь. 

Z.V. Pskhatsieva, B.R. Kairov, N.A. Yurina. FEED ADDITIVES IN WEANING PIGLETS’ DIETS. 



After birth piglets have not formed enzymatic system and microflora of the gastrointestinal tract and weak 

immune system that is the cause of mortality on many pig farms. Therefore, surveys directed to the formation of 

desirable microflora in their gut are conducted.  

Nowadays, probiotics have proven themselves as the addition to the basic ration when fed to livestock and 

poultry. This is due to the fact that their application normalizes intestinal microflora that regulates the state of the 

organism. The lack of intestinal beneficial bacteria leads to gut disorders and decreases immunity. It is necessary to 

solve these problems by means of probiotics, such as lactobacilli, bifidobacteria, streptococci (freeze-dehydrated 

culture of Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis). The number of viable microorganisms Bacillus subtilis and 

Bacillus Leciniformis CFU/g, not less than 3-5x102). The mechanism of probiotics action is seen in their ability to 

actively colonize the gastrointestinal tract, produce biologically active metabolites that ensure their survival in the 

fight against pathogenic microorganisms. 

To intensify the effect of probiotics, sorbents for the feed of farm animals and poultry are also introduced. 

Sorbents are substances that adsorb heavy metals, toxins. Bentonite clay of Zamankul deposits in North Ossetia-

Alania was studied as sorbents. 

According to the research results the absolute live weight gains of young pigs increased in the first experimental 

group for the entire period of growth by 6,0%, in the second experimental group - by 12,9%, and in third 

experimental group - by 18,2%. Combined feeding of studying feed additives increased the average daily gain of 

weaning piglets. 

Key words: weaning piglets, probiotic, sorbent, live weight, blood. 
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Псхациева З.В. 

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ В РАЦИОНАХ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
Аннотация. Современное бройлерное хозяйство в мире и в России интенсивно развивается. В 

первую очередь, успехи в этом сегменте отрасли птицеводства связаны с развитием науки – генетики. 

Появились современные кроссы быстрорастущей птицы. Она очень нуждается в сбалансированном 

полноценном питании. Это подразумевает обеспечение потребностей птицы в биологически активных 

добавках и соблюдения требований по экологии кормов. 

В статье рассматривается влияние совместного скармливания кормовых добавок в рационы 

цыплят-бройлеров кросса «РОСС-308». В качестве кормовых добавок использовались бентонитовая 

глина и пробиотик «Споротермин». Установлено, что совместное применение в рационах цыплят-

бройлеров бентонитовой глины и пробиотика положительно влияет на показатели коэффициентов 

переваримости питательных веществ корма.  

В исследованиях бентонитовая глина является сорбентом, а пробиотик как препарат для 

профилактики желудочно-кишечных заболевания. 

Наряду с сорбентами природного происхождения в корма сельскохозяйственным животным и 

птице добавляют и пробиотики, причем совместно.  

В настоящее время в животноводстве кроме самостоятельных препаратов пробиотиков используют 

эффективные препараты – синбиотики, которые представляют сочетание пробиотиков и сорбентов. 

Считается, что неперевариваемые пребиотики, попадая в толстую кишку, создают благоприятные 

условия для жизнедеятельности пробиотичных бактерий, которые положительно влияют на животный 

организм. Однако исследования на птице в этой области достаточно ограничены [1]. 

Следовательно, при скармливании цыплятам-бройлерам в составе кормосмеси сорбента 

бентонитовая глина и пробиотика «Споротермин» оказало положительное влияние на показатели 

коэффициентов переваримости питательных веществ корма, а также на процессы пищеварения в 

целом. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, рацион, бентонитовая глина, пробиотик, коэффициенты 

переваримости. 

Z.V. Pskhatsieva. FEED ADDITIVE IN CHICKEN BROILERS’ DIETS. 

Modern broiler farming in the world and in Russia is intensively developing. First of all, success in this field of 

the poultry industry is associated with the development of genetics. There appeared modern crosses of the fast-

growing birds. It needs the balanced full nutrition. This implies the birds‟ supply with biologically active additives 

and compliance with environmental requirements for feed. 

The article deals with the influence of the combined feeding with feed additives in of chicken broilers‟ diets of 

cross “ROSS-308”. Bentonite clay and probiotic “Sporotermin” were used as feed additives. The combined use of 

bentonite clay and probiotic in chicken broilers‟ diets has a positive effect on the digestibility coefficients of feed 

nutrients. 



For researches bentonite clay is the sorbent, and probiotic is the preparation for prevention of gastrointestinal 

diseases. 

Together with sorbents of natural origin in feeds for agricultural animals and poultry are added probiotics.  

Mowadays, except independent preparations of probiotics effective preparations are used in animal husbandry - 

synbiotics, which represent the combination of probiotics and sorbents. It is believed that indigestible prebiotics, 

when fall into the colon, create favorable conditions for probiotic bacteria that have a positive effect on the animal 

body. However, researches on the bird in this area are rather limited [1]. 

Therefore, feeding chicken-broilers with sorbent bentonite clay and probiotic “Sporotermin” in the composition 

of feed mixture had a positive effect on the digestibility coefficients of feed nutrients, and digestive processes in the 

whole. 

Key words: chicken-broilers, diet, bentonite clay, probiotic, digestibility coefficients. 
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Темираев Р.Б., Кокаева М.Г., Плиева З.К. 

ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ  

И ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБМЕН ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ  
Аннотация. Молоко и молочные продукты являются незаменимыми видами продовольственной 

продукции в рационах питания большинства отечественных потребителей. При этом ставится задача 

обеспечения населения страны экологически безопасными молочными продуктами питания. Однако в 

условиях интенсивных технологий возделывания кормовых культур подразумевается широкое 

применение азотных удобрений, что чревато избыточным поступлением нитратов и нитритов в 

организм лактирующих коров и их молочную продукцию. 

С учетом этого нами, в ходе эксперимента, для снижению нитратных нагрузок на организм коров, в 

рационы вводились препараты антиоксиданты эпофен и хелатон. Эти препараты нормализуют 

процессы перекисного окисления липидов и антирадикальной защиты, способствуя, тем самым, 

элиминации указанных ксенобиотиков из организма и молочного сырья.  

Совместное скармливание препаратов эпофена и хелатона, в качестве детоксикантов в молочной 

железе животных, активизировало синтез молочного жира и белка. Следствием этого стало 

достоверное (Р>0,95) увеличение относительно контроля у коров 3 опытной группы абсолютного 

выхода молочного жира и белка. 

Как показали результаты исследований, коровы 3 опытной группы на единицу продукции 

затратили относительно аналогов контрольной группы энергетических кормовых единиц (ЭКЕ) и 

переваримого протеина меньше. 

Установлено, что совместное включение смеси препаратов эпофена и хелатона оказало 

стимулирующее действие на переваримость питательных веществ рационов лактирующих коров. 

По результатам научно-производственного и физиологического опытов, установлено, что для 

повышения молочной продуктивности, физико-химических качеств молока и улучшения процессов 

пищеварения в рационы лактирующих коров следует включать смесь препаратов эпофена и хелатона, 

обладающих антиоксидантными свойствами. 

Ключевые слова: лактирующие коровы, молоко, нитраты, нитриты, хелатон, эпофен, 

антиоксиданты. 

R.B. Temiraev, M.G. Kokaeva, Z.K. Plieva. THE INFLUENCE OF ANTIOXIDANTS ON 

PRODUCTIVITY AND DIGESTIVE METABOLISM OF LACTATING COWS. 
Milk and dairy products are indispensable food products in the diets for the majority of domestic consumers. 

The objective here is to supply the population with environmentally safe dairy food products. However, intensive 

technologies for cultivating fodder crops involves extensive use of nitrogen fertilizers that may result in excessive 

intake of nitrates and nitrites into the body of lactating cows and their dairy products. 

In this respect we in the course of the experiment for reducing nitrate loads on the cows‟ body introduced 

antioxidants Epofen and Chelate into diets. These preparations normalize the processes of lipid oxidation and 

antiradical protection, thereby, promoted the elimination of these xenobiotics from the body and raw milk. 

Combined feeding of preparations epofen and chelate as detoxicants in the animals‟ mammary gland intensified 

synthesis of milk fat and protein. The result was significant (P>0,95) increase relative to the control of cows in the 

third experimental group of absolute yield in milk fat and protein. 

As shown by the research results, cows in the 3 experimental group per a unit of output spent less energetic feed 

units and digestible protein relatively analogues in the control group. 



Combined inclusion of the preparation mixture epofen and chelate had a stimulating effect on the digestibility of 

nutrients in the lactating cows‟ diets. 

According to the results of scientific-production and physiological experiments, we determine that to increase 

milk production, physico-chemical characteristics of milk and to improve digestive processes it should be included 

the preparation mixture epofen and chelate that has antioxidant properties into the lactating cows‟ diets. 

Key words: lactating cows, milk, nitrates, nitrites, chelate, epofen, antioxidants. 

 

УДК 367.211.3:591.1 

Кцоева И.И., Темираев Р.Б. 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЫШЦ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КОРМАХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК 
Аннотация. В рационе питания современного российского потребителя морепродукты, в том числе 

рыба, занимают с каждым днем все более весомый удельный вес. Это связано с высоким содержанием 

белка, незаменимых аминокислот и непредельных жирных кислот в рыбе. 

В современных условиях для наращивания производства продукции животноводства, в том числе и 

рыбоводства, следует особое внимание уделять биологической полноценности их кормления. При этом 

следует учитывать специфические условия разведения пресноводной рыбы и их питания. 

При проведении научно-производственного опыта учитывали то, что радужная форель относится к 

хищным видам рыб, поэтому подбор кормовых препаратов осуществляли с учетом особенностей их 

пищеварения. 

В данной статье представлен материал, свидетельствующий о положительном воздействии 

совместных добавок в рационы радужной форели ферментного комплекса МЭК-СХ-3 и антиоксиданта 

Эпофен на рост и конверсию корма. 

Исследован химический состав мышечной ткани радужной форели при использовании в рационе 

ферментного комплекса МЭК-СХ-3 и антиоксиданта Эпофен. Установлено, что в группе, где рыбы с 

основным рационом получали в сочетании с основным рационом ферментную добавку и 

антиоксидантную смесь, было выявлено наибольшее содержание сырой золы 

По результатам этих исследований выяснено, что комплексные добавки указанных препаратов 

способствовали улучшению химического состава и биологической ценности мышечной ткани этого 

вида пресноводных рыб. При этом в мышцах отмечалось увеличение содержания сухого вещества, 

белка и жира, что говорит о повышении пищевой ценности продукции радужной форели в условиях 

РСО–Алания. 

Ключевые слова: радужная форель, мышцы, химический состав, биологически активные 

добавки, ферментные препараты, антиокисдант.  

I.I. Ktsoeva, R.B. Temiraev. CHEMICAL COMPOSITION OF RAINBOW TROUT MUSCLES 

WHEN USE BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES. 
In modern Russian consumers‟ diet seafood, including fish, every day takes more and more specific weight. 

This is due to the high content of protein, essential amino acids and unsaturated fatty acids in the fish. 

In modern conditions to increase production of animal products, including fish, special attention should be paid 

to the biological value of their feeding. It is necessary to consider specific conditions for freshwater fish breeding 

and its feed. 

When conducting research and production experiment we took into account the fact that rainbow trout refers to 

predatory fish species, so the choice of feed preparations was carried out considering its digestion. 

This article deals with the material indicating the positive effect of combined additives into rainbow trout diets 

of enzyme complex MEK-SKh-3 and antioxidant Epofen on growth and feed conversion. 

The chemical composition of of rainbow trout muscle tissues when using enzyme complex MEK-SKh-3 and 

antioxidant Epofen in the diet was investigated. In the group where fish combined enzyme additive and antioxidant 

mixture with the main diet the highest content of crude ash was discovered. 

The results of these studies showed that the complex addition of these preparations contributed to improving the 

chemical composition and biological value of muscle tissues in this freshwater fish species. At this muscles showed 

a high concentration of dry matter, protein and fat that says about the increase of nutritional value of rainbow trout 

production in North Ossetia-Alania. 

Key words: rainbow trout, muscles, chemical composition, biologically active additives, enzyme 
preparations, antioxidant. 
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕЛЯТ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ  

ИМ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «КОВЕЛОС-СОРБ» В СОСТАВЕ РАЦИОНА 
Аннотация. В настоящее время в качестве лечебно-профилактических средств, повышающих 

продуктивность животных и улучшающих показатели экологической безопасности производимой 

продукции, применяют сорбенты. Наряду с традиционными кормовыми препаратами, обладающими 

сорбционными свойствами, на отечественном рынке появились препараты нового поколения, 

требующие проведения разноплановых исследований на животных и птице. 

«Ковелос-Сорб» имеет пространственную структуру, представляющую собой мономерные частицы 

нанометрового размера, последовательно сгруппированные в агломераты, модифицированные 

различными добавками. Получаемая сетка обладает выраженными сорбционными и 

детоксикационными свойствами.  

В статье рассматривается влияние скармливания сорбента «Ковелос-Сорб» в составе рациона на 

гематологические показатели телят. Установлено положительное влияние скармливания изучаемой 

кормовой добавки с сорбционными свойствами на состояние белкового обмена. Количество общего 

белка в сыворотке крови телят было выше во второй группе, при использовании сорбента в рационе 

телят на 5,1%.  

Содержание альбуминов снизилось во второй группе на 7,7%, в связи с этим, глобулинов было 

больше на 25,9%, что свидетельствует о снижении влияния тиоксинов на организм телят. 

В сыворотке крови содержание глюкозы было выше на 21,7%, мочевины у телят опытной группы 

было больше на 19,0 %, кальция – на 20,0%, фосфора – на 26,6%. 

В сыворотке крови содержание глюкозы было выше на 21,7%, мочевины у телят опытной группы 

было больше на 19,0%, кальция – на 20,0%, фосфора – на 26,6%. 

В целом, при скармливании телочкам в составе кормосмеси сорбента «Ковелос-Сорб» оказало 

положительное влияние на гематологические показатели животных. 

Ключевые слова: телята, рацион, сорбент, гематологические показатели. 

V.V. Erokhin, D.A. Yurin, S.V. Bulatseva. HEMATOLOGICAL INDICES OF CALVES WHEN 

FEEDING FEED ADDITIVE “COVELOS-SORB” IN THE RATION COMPOSITION. 

Nowadays sorbents are used as therapeutic and prophylactic preparations that increase the productivity of 

animals and improve the ecological safety of products. Along with the traditional feed preparations that have 

sorption properties, in the domestic market appeared new preparations, requiring a diverse studies on animals and 

poultry. 

“Covelos-Sorb” has spatial structure that has monomeric particles of nanometric size, sequentially grouped into 

agglomerates, modified by various additives. The resulting grid has distinct sorption and detoxification properties. 

The article deals with the influence of feeding sorbent “Covelos-Sorb” in the composition of the diet on calves‟ 

hematological indexes. A positive effect of feeding the studied feed additive with sorption properties on the state of 

protein metabolism is determined by: the amount of the total protein in the calves‟ serum was higher in the second 

group by 5,1%, when using the sorbent in the diet of calves.  

The content of albumin decreased in the second group by 7,7%, in this regard, globulins were more by 25,9%, 

testifying to decreasing influence of tiotoxins on the calves‟ body. 

Serum glucose was higher by 21,7%, calves‟ urea in the experimental group was more than 19,0%, calcium - by 

20,0%, phosphorus – 26,6%. 

In General, feeding to heifers sorbent “Covelos-Sorb” in the composition of feed mixtures had a positive effect 

on hematological indexes of animals. 

Key words: calves, diet, sorbent, hematological indices. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПОЛНОЦЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ РЫБЫ 

 ПРИ ПОМОЩИ БИОДОБАВОК 
Аннотация. В настоящее время во многих регионах Южного и Северокавказского федеральных 

округов стала интенсивно развиваться отрасль рыбоводства. В первую очередь предпочтение отдается 

разведению  пресноводных рыб. При этом важным залогом успешного развития этой отрасли служит 

организация полноценного сбалансирования представителей ихтиофауны.   

С этой целью выпускаются полнорационные комбикорма с широким применением различного 

спектра биологически активных добавок. Однако биологически полноценное кормление рыбы трудно 

представить без пробиотиков, в составе которых имеются полезные живые микроорганизмы.  



Данная статья посвящается описанию изучения препарата-пробиотика «Пролам» в рыбоводстве. 

Применение пробиотического препарата «Пролам» в рационе производителей карпа повышает живую 

массу самок карпа перед взятием икры во второй группе на 2,7 %, в третьей – на 6,2 %, в четвертой – на 

4,8 %, самцов – на 1,4-2,0 %. Выявлено, что при использовании данного пробиотика во второй группе 

подопытной рыбы повышается абсолютная и рабочая плодовитость самок карпа на 10,0-15,0 %, 

относительная плодовитость – на 8,5-15,2 %. 

Установлено, что при скармливании пробиотика «Пролам» самкам карпа в течение 7 дней 

оплодотворяемость икры повысилась на 2,0 %, по сравнению с контролем, 14 дней – на 4,0 %, 21 день – 

на 92,3 %. Выход личинок от икры увеличился на 2,0-3,1 %. При использовании пробиотика в рационах 

карпа повышается процент живых сперматозоидов на 1,0-1,6%. Применение данного пробиотика в 

рационах повысило уровень рентабельности производства рыбопродукции на 12,5-17,8%. 

Ключевые слова: пробиотики, карп, рацион, прирост массы. 

E.A. Maxim, N.A. Yurina, D.V. Osepchuk, A.A. Keleynikov, S.V. Bulatseva. IMPROVING THE 

USEFULNESS OF FISH FEEDING BY MEANS OF BIOADDITIVES. 
Nowadays the fish farming industry began developing rapidly in many parts of South and North Caucasian 

Federal districts. First preference is given to breeding freshwater fish. An important key to the successful 

development of this industry is the organization of complete balance of fish fauna representatives. 

For this purpose full ration mixed feeds with the wide use of various biologically active additives are produced. 

However, biologically complete fish feeding is hard to imagine without probiotics, which are usefull live 

microorganisms. 

This article describes the study of the probiotic preparation “Prolam” in fish farming. The use of probiotic 

preparation “Prolam” in the ration of carp producers increases live weight of female carp before taking the eggs in 

the second group by 2,7 %, in the third – 6,2 %, in the fourth, 4,8 %, males – 1,4-2,0 %. Using this probiotic in the 

second group of the experimental fish increases absolute and working carp females‟ fertility by 10,0-15,0 %, relative 

fertility – 8,5-15,2%. 

Feeding female carps with probiotic “Prolam” within 7 days eggs fertilization increased by 2,0 %, compared 

with the control, 14 days - by 4,0 %, 21 days - 92,3%. Larvae from eggs increased by 2,0-3,1 %. Using probiotics in 

carp rations increases the percentage of live spermatozoa by 1,0-1,6%. The use of this probiotic in rations increased 

the profitability of fish production by 12,5-17,8%. 

Key words: probiotics, carp, ration, weight increase. 
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Тедтова В.В., Баева З.Т., Дзодзиева Э.С., Смелков З.А. 

СОСТОЯНИЕ МЕЖУТОЧНОГО ОБМЕНА БЫЧКОВ ГЕРЕФОРДСКОЙ ПОРОДЫ 

ПОД ВЛИЯНИЕМ ДОБАВОК ХЕЛАТОНА В РАЦИОНАХ  

С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
Аннотация. Современное производство говядины сопряжено с широким использованием в 

рационе кормов местного производства. Однако из-за развития различных видов производств, в том 

числе предприятий цветной металлургии, в различных регионах нашей страны наблюдается 

избыточное поступление с кормами солей тяжелых металлов, что представляет серьезную опасность 

интоксикации ими населения.  

Исходя из этого, ведутся изыскания по детоксикации тяжелых металлов в организме 

откармливаемого молодняка крупного рогатого скота. Наши исследования были посвящены изучению 

эффективности использования разных доз препарата сорбента хелатона для оптимизации обмена 

веществ у бычков на откорме и обеспечения экологической безопасности их продукции.   

Выяснено, что концентрация общего белка в сыворотке крови имела прямо пропорциональную 

связь с уровнем использования азота корма и энергией роста подопытных бычков. Поэтому самый 

низкий уровень сывороточных белков был в крови животных I группы – 65,3 г/л, а самый высокий – в 

крови молодняка III группы – 69,0 г/л, что на 3,7 г/л (Р<0,05) больше, чем в контроле.  

Самая высокая концентрация кадмия 0,129 мг/кг, свинца - 1,68 мг/кг и цинка – 30,75 мг/кг 

наблюдалась в 18 мес. возрасте в сыворотке крови молодняка I группы, а самая низкая у животных III 

группы, достоверно (Р<0,05) уступая им по насыщенности крови этими токсикантами, соответственно 

на 26,8, 48,8 и 30,6%. Установлено, что в условиях предгорной зоны РСО–Алания при избыточном 

содержании тяжелых металлов в кормах лучшим уровнем межуточного обмена отличался 

откармливаемый молодняк герефордской породы III опытной группы, который получал препарат 

хелатон в количестве 1,0 г/100 кг живой массы. 



Ключевые слова: тяжелые металлы, бычки герефордской породы, межуточный обмен, 

хелатон. 

V.V. Tedtova, Z.T. Baeva, E.S. Dzodzieva, Z.A. Smelkov. THE STATE OF HEREFORD STEERS’  

INTERMEDIARY METABOLISM INFLUENCED BY ADDITIVE CHELATE IN DIETS WITH 

HIGH CONCENTRATION OF HEAVY METALS. 
Modern beef production involves the extensive use local feed resources in the diets. However, due to the 

development of various types of enterprises, including enterprises of nonferrous metallurgy, in different regions of 

our country there is the excess of heavy metals salts in forages that is the serious danger for peoples‟ intoxication.  

On this basis, we survey on detoxification of heavy metals in the body of fattening young cattle. Our research 

has been devoted to studying the efficiency of different doses of sorbent chelate to optimize the fattening steers‟ 

metabolism and to ensure the environmental safety of their products. 

The concentration of total protein in serum had directly proportional relationship with the level of feed nitrogen 

and energy of experimental steers‟ growth. Therefore the lowest level of serum proteins was in the animals‟ blood of 

the first group – 65,3 g/l, and highest one in the young animals‟ blood of the third group - 69,0 g/l that was 3,7 g/l 

(P<0,05) more than in the control group. 

The highest concentration of cadmium 0,129 mg/kg, lead – 1,68 mg/kg and zinc - 30,75 mg/kg was observed at 

18 months in the young animals‟ serum of group I, but the lowest one is in animals of the third group (P<0,05) and 

is the second to blood saturation with these toxicants, respectively, 26,8; 48,8% and 30,6%. In the foothill area of 

North Ossetia-Alania under the excessive content of heavy metals in forages the best level of intermediate 

metabolism had fattening young of Hereford breed in the III experimental group that received the preparation 

chelate at a dose of 1,0 g/100 kg of live weight. 

Key words: heavy metals, steers of Hereford breed, intermediate metabolism, chelate. 
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ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ ЙОДНЫХ ПОДКОРМОК НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  

И ПРОДУКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КУР-НЕСУШЕК 
Аннотация. Исследования последних лет показали, что практически вся территория России 

является зоной риска развития эндемического зоба, на почве которого наблюдаются серьезные 

генетические нарушения. Не является исключением и Республика Северная Осетия–Алания, где общий 

дефицит йода в основных компонентах биосферы составляет от 40 до 60%. 

Изучение рационов кур-несушек, составленных из местных кормов, показало, что они содержат 

йода 69,5% от требуемого количества элемента на голову в сутки.  

Использование йодных подкормок в кормлении кур-несушек яичного направления, выявило 

возможность увеличения их продуктивности, качества продукции и снижения еѐ себестоимости.  

Однако вызывает интерес и возможное последействие применения йодных подкормок. Исходя из 

этого, после завершения научно-хозяйственного опыта, в течение 1 месяца, учитывались основные 

зоотехнические и физиологические показатели подопытных кур-несушек, уже без применения йодных 

подкормок. 

Выявлено положительное влияние повышения уровня йодного питания на стабилизацию уровня 

минерального питания кур-несушек в более молодом, физиологически активном возрасте, даже через 

месяц после окончания скармливания йодных подкормок. 

Было установлено, что активность щитовидной железы кур-несушек опытных групп несколько 

снизилась, но продолжает находиться на более высоком уровне по сравнению с контрольной группой. 

Из этого следует, что продолжительные подкормки йодсодержащими препаратами обогащают йодом 

организм кур-несушек с последующим положительным и длительным воздействием на гормональную 

активность щитовидной железы. 

Следствием длительных подкормок является накопление в организме кур-несушек значительного 

количества йода, который в дальнейшем используется в обменных процессах с положительным 

воздействием на продуктивные показатели кур-несушек и содержании элемента в яйце, что имеет 

немаловажное значение для профилактики зобной эндемии в йоддефицитных районах. 

Ключевые слова: куры-несушки, йодные подкормки, продуктивные и физиологические 

показатели, последействие йодных подкормок. 

B.S. Kaloev, A.V. Dzeranova. THE EFFECT OF IODINE NUTRITION ON LAYING HENS’ 

PHYSIOLOGICAL AND PRODUCTIVE INDEXES. 



Recent studies have shown that almost whole territory of Russia is the risk zone of endemic goiter, on the 

ground of which there are serious genetic disorders. The Republic of North Ossetia-Alania is not the exception 

where the total iodine deficiency in the main biosphere components is 40-60%. 

Study of laying hens‟ rations consisting of the local forages showed that they contained iodine 69,5% of the 

daily required amount of the element per a head. 

The use of iodine nutrition in the laying hens‟ feeding showed the possibility of increasing their productivity, 

products quality and its cost reduction. 

However, possible aftereffect of iodine nutrition is of interest too. On this basis, after the completion of 

scientific experiment, the main zootechnical and physiological indexes of experimental hens, already without the use 

of iodine nutrition were considered during a month.  

The positive effect of iodine nutrition in high concentration on stabilizing the level of laying hens‟ mineral 

nutrition in young physiologically active age, even in a month after the feeding of iodine nutrition is over is 

determined. 

It was found that the activity of laying hens‟ thyroid gland in the experimental groups decreased slightly, but 

remains at the higher level compared with the control group. Hence the continuous use of iodine preparations 

enriches the laying hens‟ body with iodine followed by positive and lasting effect on hormonal activity of the 

thyroid gland. 

Due to prolonged feeding iodine is accumulated in the laying hens‟ body in the significant amount, that in 

further is used in metabolic processes with the positive effect on the laying hens‟ productivity and the element 

content in eggs that is important for the prevention of endemic goiter in iodine-deficient areas. 

Key words: laying hens, iodine nutrition, productive and physiological indexes, the effects of iodine 

nutrition. 
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МОНИТОРИНГ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В СИСТЕМЕ  

«ПОЧВА – РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОРМА» 
Аннотация. Для оценки степени техногенного загрязнения кормов, используемых в рационах 

бычков, тяжелыми металлами и их влияния на продуктивность, научного обоснования эффективности 

применения цеолита, как сорбента, для устранения токсичного влияния повышенного содержания 

тяжелых металлов, проведен мониторинг содержания тяжелых металлов в системе «почва - 

растительные корма». 

Установлена высокая достоверная положительная коррелятивная зависимость между содержанием 

тяжелых металлов в растительных кормах и содержанием их в почве для никеля и меди (r=0,95 при 

Р<0,01); никеля и свинца (r=0,9 при Р<0,001); кобальта и цинка (r=0,77 при Р<0,02); никеля и кадмия 

(r=0,85 при Р<0,001); никеля и кобальта (r=0,85 при Р<0,01), что достоверно характеризует их 

механизмы комбинированного токсикодинамического воздействия и способствует прогнозу 

поступления тяжелых металлов в корма. 

Высокая отрицательная достоверная корреляция отмечена между содержанием цинка в почве и 

свинца в кормах (r=0,6 при Р<0,05). Степень загрязнения пищевой цепи «почва - растительные корма» 

находится в прямой, но слабой корреляционной зависимости от содержания свинца, цинка, кадмия, 

кобальта и никеля (r=0,2-0,5 при Р<0,05) в почве. Это связано с тем, что тяжелые металлы, во-первых, 

аккумулируются в почве преимущественно в форме нерастворимых соединений, во-вторых, почва и 

растения обладают буферными механизмами. Этот факт указывает на то, что при установлении ПДК 

необходимо использовать не валовое количество тяжелых металлов, а содержание их подвижных 

форм, учитывая типы почв. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, растительные корма, почва, коэффициент 

биологического накопления, коэффициент биологической аккумуляции. 

B.S. Kaloev, E.I. Kumsiev. MONITORING OF HEAVY METALS IN THE SYSTEM “SOIL-

PLANT FOOD”. 
To assess the degree of anthropogenic contamination of feeds used for the steers‟ rations, with heavy metals and 

their effect on productivity, scientific substantiation of zeolite efficient application as the sorbent to remove the toxic 

effect of heavy metals in high concentration we made monitoring of heavy metals content in the system “soil - plant 

food”. 

Significant true positive correlative dependence between the content of heavy metals in plant foods and their 

content in the soil for nickel and copper (r=0,95 at P<0,01); nickel and lead (r=0,9 at P<0,001); cobalt and zinc 

(r=0,77 at P<0,02); nickel and cadmium (r=0,85 when P<0,001); nickel and cobalt (r=0,85 at P<0,01), that 



characterises their mechanisms of combined toxicodynamic effect and contributes to the forecast of heavy metals in 

feed. 

High negative significant correlation is noted between the content of zinc in soil and lead in feed (r=0,6 

P<0,05). The degree of contamination of the food chain “soil - plant food” is in the direct but low correlative 

dependence on the content of lead, zinc, cadmium, cobalt and nickel (r=0,2-0,5 at P<0,05) in the soil. This is 

because heavy metals are first accumulated in the soil mainly in the form of insoluble compounds, secondly, the soil 

and plants have buffer mechanisms. This fact indicates that when establishing maximum permissible concentration, 

you must use not gross amount of heavy metals but the content of their mobile forms, taking soil types into account. 

Key words: heavy metals, plant food, soil, biological accumulation coefficient, coefficient of biological 

accumulation. 
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Фидаров А.Т., Годизов П.Х. 

РАЗДЕЛЬНОЕ И СОЧЕТАННОЕ ВЛИЯНИЕ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

НА ИММУННЫЙ СТАТУС БЕЛЫХ КРЫС 
Аннотация. Статья содержит описание основных характеристик тяжѐлых металлов, уровни их 

содержания на территории РСО–Алания, а также данные по иммунодепрессивному воздействию 

соединений тяжѐлых металлов на организм белых крыс при их раздельном и комплексном применении.  

К тяжѐлым металлам относится группа химических элементов, обладающих, как правило, 

свойствами металлов и значительным атомным весом, либо плотностью. К таким элементам относятся 

свинец, цинк, кадмий, ртуть, молибден, хром, медь, никель, кобальт, олово и др. С экологической 

точки зрения важными характеристиками тяжѐлых металлов являются их биологическая активность и 

токсичность. Источниками поступления тяжѐлых металлов в организм служат природные 

(выветривание горных пород и минералов, эрозии, вулканическая деятельность) и техногенные 

(добыча и переработка ископаемых, сжигание топлива, деятельность сельского хозяйства) факторы. 

Опасность тяжѐлых металлов и их соединений кроется в том, что их крайне трудно вывести из 

организма. 

Наиболее часто в продуктах животного происхождения встречаются такие элементы, как свинец и 

кадмий. При поступлении свинца в организм в большом количестве может возникнуть острое 

отравление, при незначительных дозах, но частом потреблении – хроническое (у человека при 

ежедневном потреблении 2 мг отравление развивается через несколько недель), в результате чего 

повреждается мозг, может развиться рак.  

Проведѐнные исследования включают анализ иммунологических показателей крови белых крыс, 

отражающих уровень естественной резистентности животных, а также уровень клеточного и 

гуморального иммунитетов. Естественная резистентность крыс определялась фагоцитарной 

активностью нейтрофилов и бактерицидной активностью лимфоцитов. Уровень клеточного и 

гуморального иммунитетов включал показатели абсолютного содержания в крови животных Т- и В-

лимфоцитов. В статье также даѐтся перечень промышленных предприятий, локализованных на 

территории РСО–Алания, и являющихся основными источниками поступления соединений тяжѐлых 

металлов в окружающую среду. 

Ключевые слова: тяжѐлые металлы, экотоксиканты, гуморальный иммунитет, клеточный 

иммунитет, иммунодепрессивное действие, иммунологические исследования, предельно 

допустимая концентрация, естественная резистентность. 

A.T. Fidarov, P.Kh. Godizov. THE SEPARATE AND COMBINED EFFECT OF HEAVY METALS 

ON THE WHITE RATS’ IMMUNE STATUS. 
The article contains the description of main characteristics of heavy metals, levels of their content on the 

territory of North Ossetia-Alania, as well as data on the immunosuppressive effect of heavy metals on the white rats‟ 

body when their separate and complex application. 

Heavy metals are the group of chemical elements that, as a rule, have properties of metals and significant atomic 

weight, or density. These elements include lead, zinc, cadmium, mercury, molybdenum, chromium, copper, nickel, 

cobalt, tin, etc. From the environmental point of view, the important characteristics of heavy metals are their 

biological activity and toxicity. Sources of heavy metals for the body are natural (weathering of rocks and minerals, 

erosion, volcanic activity) and anthropogenic (mining and processing of minerals, fuel combustion, agriculture 



activities) factors. The danger of heavy metals and their compounds lies in the fact that they are extremely difficult 

to remove from the body. 

Most often in foods of animal origin there are elements such as lead and cadmium. Large quantity of lead in the 

body may cause severe poisoning, in small doses, but frequent consumption - chronic (humans‟ poisoning develops 

within few weeks when daily consumption of 2 mg), resulting in brain damage that consequently causes cancer. 

Studies include analysis of immunological parameters of white rats‟ blood, showing the level of animals‟ 

natural resistance, as well as the level of cellular and humoral immunities. Natural resistance of rats was determined 

with phagocytic activity of neutrophils and bactericidal activity of lymphocytes. The level of cellular and humoral 

immunities included the absolute content of T - and B - lymphocytes in the animals‟ blood. The article also provides 

a list of industrial enterprises located on the territory of the Republic of North Ossetia-Alania, which are the main 

sources of heavy metals in the environment. 

Key words: heavy metals, ecotoxicants, humoral immunity, cellular immunity, immunodepressive activity, 
immunological studies, maximum allowable concentration, natural resistance. 
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Персаева Н.С., Чеходариди Ф.Н., Гугкаева М.С. 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ЯЗВ 

КОПЫТЕЦ У КОРОВ 
Аннотация. Болезни копытец у сельскохозяйственных животных встречаются довольно часто. Они 

наносят большой экономический ущерб животноводству. Существующие методы и способы лечения 

не всегда являются эффективными. Поэтому для этого необходимо применять методы 

этиопатогенетической терапии при гнойно-некротических язвах копытец у коров. Цель работы 

состояла в изучении терапевтической эффективности применения настойки софоры японской на фоне 

квантовой энергии при гнойно-некротических язвах копытец у коров. 

Опыты проводили на коровах черно-пестрой породы больных гнойно-некротическими язвами 

копытец. 

Для этого было сформировано две группы животных (контрольная и опытная). Контрольную 

группу животных местно применяли смесь порошков (борная кислота с перманганатом калия). 

Опытную группу животных лечили настойкой софоры японской на фоне квантовой энергии 

(магнитно-лазерное излучение). 

Настойку софоры японской применяют в народной медицине при незаразных болезнях, в том числе 

при хирургических заболеваниях у животных. Препараты софоры обладают ранозаживляющими 

свойствами, усиливают регенерацию тканей, уменьшают проницаемость и крепость капилляров, 

оказывают бактерицидный эффект по отношению к золотистому стафилококку и кишечной палочки. 

Настойка применяется наружно в виде примочек и орошений. 

На основании проведенных научных исследований авторами установлено, что 

этиопатогенетическая терапия гнойно-некротических язв копытец с применением настойки софоры 

японской на фоне квантовой энергии ускоряет нормализацию морфологических, биохимических и 

иммунологических показателей в крови, а также гнойно-некротических язв у коров на 4 сутки. 

Предлагаем для лечения гнойно-некротических копытец сельскохозяйственных животных 

применять комплексную терапию. 

Ключевые слова: коровы, кровь, софора японская, патогенетическая терапия, квантовая 

энергия, гнойно-некротические язвы и пододерматиты копытец. 

N.S. Persaeva, F.N. Chekhodaridi, M.S. Gugkaeva. PATHOGENETIC THERAPY OF 

PURULENT-NECROTIC ULCERS OF COWS’ HOOVES. 
Diseases of in farm animals‟ hooves are common. They cause great economic damage to animal husbandry. 

Existing methods of treatments are not always effective. So it is to apply methods of ethiopathogenetic therapy when 

cows‟ purulent-necrotic ulcers. The aim of the work was to study the therapeutic efficiency of applying the extract 

of Sophora japonica on the background of quantum energy when purulent-necrotic ulcers of cows‟ hooves. 

Experiments were performed on cows of black-pied breed suffering from purulent-necrotic ulcers on hooves. 

For this purpose two groups of animals (control and experimental) were formed. In the control group the 

mixture of powders (boric acid with potassium permanganate) were topically applied for animals.  

The experimental group of animals was treated with the extract of Sophora japonica on the background of 

quantum energy (magnetic-laser radiation). 

The extract of Sophora japonica is used in the folk medicine for non-infectious diseases including animals‟ 

surgical ones.  



Sophora preparations have wound healing properties, enhances tissue regeneration, reduces permeability and 

strength of capillaries, have bactericidal effect against Stap. aureus and Escherichia coli. The extract is used 

externally as lotions and ablutions. 

On the basis of the researches the authors found that ethiopathogenetic therapy of purulent-necrotic ulcers of 

hooves with applying the extract of Sophora japonica on the background of quantum energy accelerates the process 

of normalizing morphological, biochemical and immunological blood indexes in and cows‟ purulent-necrotic ulcers 

for 4 days.  

We recommend applying complex therapy for the treatment of purulent-necrotic ulcers of farm animals‟ hooves. 

Key words: cows, blood, Sophora japonica, pathogenetic therapy, quantum energy, purulent-necrotic 

ulcers and pododermatitis of hoofs. 
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Персаева Н.С., Чеходариди Ф.Н., Гугкаева М.С. 

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У СОБАК 
Аннотация. Болезни кожи у мелких домашних животных встречаются довольно часто. 

Применяемые способы и методы лечения не всегда являются эффективными, так как заболевания 

кожи чаще всего являются полиэтиологическими. 

Цель работы состоит в разработке методов этиопатогененческой терапии травматического 

дерматита у собак. 

Для лечения травматического дерматита у собак было сформировано три группы собак 

(контрольная и две опытные) по 6 голов в каждой.  

Контрольную группу собак лечили путем аппликации на пораженную кожу жидкой консистенции 

Кордицепс-золотой. 

Животным первой опытной группы - Кордицепс-золотой на фоне квантовой энергии. 

Собакам второй опытной группе - Кордицепс-золотой на фоне короткой новокаиновой блокады по 

Плахотину. 

Клиническими исследованиями установлено, что у всех подопытных групп собак до начала 

лечения поврежденный участок кожи был гиперемирован, с точечными кровоизлияниями, 

наблюдалось выделение гнойного экссудата. Поврежденная кожа отечная, плотная, при пальпации 

болезненная. Общее состояние у всех подопытных животных было угнетенное, местная температура и 

температура тела были повышенными на 1-2оС. 

На основании полученных собственных данных установлено, что применение тканевого препарата 

Кордицепс-золотой на фоне квантовой энергии и короткой новокаиновой блокады ускоряет 

заживление травматического дерматита у собак. При этом сокращаются сроки выздоровления больных 

собак до 3-5 суток. 

Применение комплексной терапии ускоряет нормализацию гематологических и биохимических 

показателей у собак опытных групп. 

В заключении мы предлагаем для лечения заболеваний кожи применять этиопатогенетическую 

терапию. 

Ключевые слова: собаки, травматический дерматит, Кордицепс-золотой, раствор 

перманганата калия, лейкоциты, гемоглобин, альбумины, глобулины, общий белок, билирубин, 

амилаза, щелочная фосфатаза. 

N.S. Persaeva, F.N. Chekhodaridi, M.S. Gugkaevа. COMPLEX THERAPY OF DOGS’ 

TRAUMATIC DERMATITIS. 

Skin diseases of small animals are very common. 

The applicable methods of treatment are not always effective as skin diseases are often polietiologic.  

The aim of the work is to develop methods for etiopathogenetic therapy of dogs‟ traumatic dermatitis. 

To treat the dogs‟ traumatic dermatitis three groups of dogs 6 heads in each (control and two experimental) were 

formed. 

The control group of dogs was treated by application of liquid consistency Cordyceps gold to the affected skin. 

Animals of the first experimental group were treated with Cordyceps - gold against quantum energy. 

Dogs of the second experimental group were treated with Cordyceps - gold against the short Plakhotin‟s 

procaine block. 

Clinical studies have established that before treatment in all experimental groups of dogs the damaged skin area 

is marked with hyperemia and punctate hemorrhages as well as purulent exudation was observed. Damaged skin is 



edematose, heavy and when palpation is painful. The general condition of all experimental animals was depressed, 

local temperature and body temperature were more by 1-2 degrees. 

On the basis of the received data we found that the use of tissue preparation Cordyceps gold on a background of 

quantum energy and short procaine block accelerates the healing of dogs‟ traumatic dermatitis. This reduces the 

time for sick dogs recovery up to 3-5 days. 

The use of complex therapy accelerates normalization of hematological and biochemical indexes of dogs in the 

experimental groups. 

In conclusion, we recommend to use etiopathogenetic therapy for the treatment of skin diseases.  

Key words: dogs, traumatic dermatitis, Cordyceps gold, potassium permanganate solution, leukocytes, 

hemoglobin, albumin, globulin, total protein, bilirubin, amylase, alkaline phosphatase. 
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Козырев С.Г., Рамонова Э.В., Кусов С.С., Цагараева Е.Ф. 

ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИИ БИОРЕСУРСНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У СВИНЕЙ 
Аннотация. Интенсивная энергия роста и развития организма животных наблюдается в раннем 

постнатальном периоде жизни. В этот период организм, для реализации биологического потенциала 

роста, находится в зависимости от материнского организма, получая от него необходимые белки, 

которые самостоятельно еще синтезировать не способен. В этой связи наглядным отражением 

энергетического потенциала организма свиней и в особенности молодняка, являются гематологические 

показатели. Содержание эритроцитов и гемоглобина отражают общее состояние организма, его 

кислородную емкость, позволяя судить о биологическом потенциале и в целом физиологическом 

состоянии организма. 

Низкое содержание эритроцитов и гемоглобина является отражением обменных нарушений, и 

иммунодифицитных состояний. В практике применяются различные методы и способы, направленные 

на профилактику подобных нарушений, одним из наиболее эффективных среди которых оказалось 

использование пробиотиков. Пробиотики - это биологически активные добавки, состоящие из живых 

микроорганизмов, они могут быть как жидкими, так и сухими [2]. Пробиотики оказывают 

положительный эффект на физиологический статус организма, метаболические процессы, позволяя 

при минимальных энергетических затратах реализовать биологический потенциал организма. 

Биологическое действие пробиотиков в основном сводится к профилактическому эффекту. По данным 

ряда авторов, применение пробиотиков в животноводстве сопровождается повышением показателей 

продуктивности и сохранности поголовья животных, улучшаются процессы пищеварения.  В 

литературе встречаются данные о положительном влиянии, оказываемом пробиотиками на 

гематологические показатели животных [1, 3, 5]. По данным ряда авторов пробиотики активируют 

образование гемоглобина, общего белка крови, повышают кислородную емкость крови, участвуют в 

повышении содержания кальция, неорганического фосфора и каротина [2, 4]. Применение пробиотиков 

эффективно сказывается на костномозговом эритропоэзе. В этой связи, изучение воздействия 

пробиотиков на гематологические показатели при их использовании в рационах поросят представляет 

как теоретический интерес, позволяя научно обосновать их использование в кормлении животных, так 

и практическую значимость.  

Ключевые слова: пробиотики, биоресурсный потенциал, эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, 

цветной показатель, физиологический статус организма, метаболизм, свиноводство, кормление. 

S.G. Kozyrev, E.V. Romanova, S.S. Kusov, E.F. Tsagaraeva. THE EFFECT OF PROBIOTICS ON 

REALIZING THE BIO-RESOURCE POTENTIAL AND PIGS’HEMATOLOGICAL INDICES. 
Intense energy of animals‟ body growth and development is observed in the early postnatal life period. During 

this period the body for realizing the biological growth potential is dependent on the parent body receiving the 

necessary proteins that cannot still synthesize for itself. 

In this regard, clear reflection of the energy potential in pigs‟ body, especially youngsters, is hematological 

indices. The content of erythrocytes and hemoglobin show the common body state, its oxygen capacity, allowing 

you to judge the biological capacity and physiological body state in the whole. 

Low levels of red blood cells and hemoglobin indicate the metabolic disorders, and immunodeficiency states. 

In practice there are various methods aimed at the prevention of such disorders, one of the most effective among 

them is the use of probiotics. Probiotics are biologically active additives that consist of living organisms and can be 

both liquid and dry [2]. Probiotics have positive effect on the physiological body status, metabolic processes, 

allowing when minimal energy costs to realize the biological potential of the body. Biological action of probiotics 



has essentially preventive effect. According to some authors, the use of probiotics in animal production is 

accompanied by increased productivity and preservation of animals, and improvement of digestion. In the literature 

there are data of the positive effect of probiotics on animals‟ hematological indices [1, 3, 5]. According to some 

authors probiotics activate the formation of hemoglobin, total blood protein, increase the oxygen blood capacity, 

contribute to the content of calcium, inorganic phosphorus and carotene [2, 4]. The use of probiotics effectively 

affects the marrow erythropoiesis. In this regard, the study of the probiotics impact on hematological indices when 

their use in pigs‟ diets is of theoretical interest, allowing science to justify their use in animal feeding, and practical 

significance. 

Key words: probiotics, bioresource potential, erythrocytes, hemoglobin, leukocytes, colour index, 

physiological body status, metabolism, pig breeding, feeding. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСТЕРЬЕРА ЛОШАДЕЙ ТИПА «БАРОККО» 

НА ПРИМЕРЕ АНДАЛУЗСКОЙ ПОРОДЫ 
Аннотация. Андалузская порода, чаще называемая на своей родине «чистокровная испанская», 

мало известна широкому кругу любителей лошадей в России. Эта старейшая и, безусловно, одна из 

красивейших пород Европы дошла до наших времен в практически неизменном виде. Интерес к 

андалузской породе с нашей стороны объясняется необходимостью выявления полезных и уникальных 

черт породы, делающих еѐ популярной и востребованной не только у себя на родине, но и во многих 

странах мира. В сущности, андалузская порода - местная порода с ограниченной сферой применения, 

но она, вопреки всем прогнозам, потихоньку заполняет конюшни не только многочисленных 

любителей, но профессионалов конного спорта. Учитывая драматическую судьбу породы, стоявшей на 

грани исчезновения, отечественным радетелям коннозаводства следует перенять бесценный опыт 

испанцев и применить его к реалиям исчезающих отечественных пород [1]. На наш взгляд, начинать 

нужно с выявления особенностей каждой породы, определения еѐ уникальных характеристик, 

позволивших стать востребованными и конкурентоспособными. В последующем необходимо 

произвести сравнительный анализ и выявить возможности собственных пород сходного типа и на этом 

строить грамотный маркетинг и программу по их спасению. Испанская лошадь, возглавляющая список 

пород типа «барокко», признавалась во все времена как наиболее предпочтительная для войны и 

парадной работы в манеже. Эта порода оказала значительное влияние на культурное коннозаводство 

Европы. Благодаря ей произошло формирование системы выездки лошадей в старой «Высшей школе», 

основные положения которой используются для теоретического обоснования всех современных «школ 

выездки и работы с лошадью» [2]. 

Ключевые слова: лошади, андалузская порода, экстерьер, промеры, индексы телосложения. 

S.A. Zinovjeva, S.A. Kozlov, S.S. Markin. FEATURES OF THE EXTERIOR OF HORSES LIKE 

«BAROQUE» ON THE EXAMPLE OF ANDALUSIAN BREED. 

Andalusian breed, often called in its homeland “pure Spanish” is little-known for a wide range of horse lovers in 

Russia. This oldest and certainly one of the most beautiful breeds of Europe has reached our days in virtually 

unchanged form. The interest for the Andalusian breed on our part is explained by the need to identify useful and 

unique breed characteristics, making it popular not only at home but also in many countries of the world. In essence, 

the Andalusian breed is the local breed with limited application, but it, contrary to all forecasts, slowly fills stables 

not only of numerous amateurs, but of professionals too. Considering the breed dramatic fate that is faced with 

extinction, domestic zealous persons in horse breeding should adopt the invaluable experience of the Spaniards and 

apply it to the realities of endangered domestic breeds [1]. Later on you should start with the identification features 

of each species, to determine its unique characteristics, allowing to become popular and competitive. In the 

following it is necessary to make a comparative analysis and identify opportunities for their own breeds of similar 

type and build competent marketing and program for their salvation. Spanish horse, who heads the list of species 

like “Baroque” was recognised at all times as the most preferred for wars and ceremonial work in the manege. This 

breed had significant effect on cultural horse breeding in Europe. Due to it the old “High school” reformed the 

system of horses training. The main statute of this system is used for the theoretical justification of all modern 

“schools for training and working with horses” [2]. 

Key words: horses, Andalusian breed, exterior, measurements, constitution indices. 
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Хекилаев Дз.Ю., Гадзаонов Р.Х. 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ АТОНИИ 

И ГИПОТОНИИ ПРЕДЖЕЛУДКОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
Аннотация. Атония и гипотония жвачных животных встречается в хозяйствах довольно часто. 

Основными причинами являются неполноценное кормление, внезапная перемена корма с сочного на 

грубый, сухой, содержащий большое количество клетчатки, барды и др. Кроме того, гипотония и 

атония у крупного рогатого скота вызывается при пироплазмозе, как вторичная патология. Для лечения 

пироплазмоза крупного рогатого скота применяли неоазидин, как специфическая терапия. 

Авторы, с целью лечения атонии и гипотонии преджелудков, применяли методы патогенетической 

терапии в сочетании с гипертоническим раствором хлорида натрия. Для этого были сформированы две 

группы животных (контрольная и опытная). Контрольной группе коров давали внутрь настойку 

чемерицы и проводили массаж в области левого подвздоха. 

Коровам опытной группы проводили надплевральную новокаиновую блокаду чревных нервов и 

пограничных симпатических стволов по В.В. Мосину, 0,5% раствор новокаина в дозе 0,5 мл на кг 

живой массы. Ими установлено, что патогенетическая терапия в сочетании с гипертоническим 

раствором хлорида натрия нормализует перистальтику рубца при атонии и гипотонии, по сравнению с 

контрольной группой коров. 

Гематологическими исследованиями установлено, что у всех подопытных групп животных 

наблюдались эозинопения (1,5), эритропения (5,2) и гемоглобинемия (75,5 гр./л). У контрольной 

группы животных эти показатели нормализовались только на 5 день, тогда как у коров опытной 

группы на 3 день после начала лечения. 

Полное восстановление сократительной функции преджелудков произошло у опытной группы на 

второй день, тогда как у контрольной группы на третий день после начала лечения.  

Следовательно, специфическая и неспецифическая терапия ускоряет выздоровление коров при 

пироплазмозе и атонии преджелудков. 

Ключевые слова: атония, гипотония, патогенез, пироплазмоз, рубец, книжка, сетка, сычуг, 

эозинопения, эритропения, лейкопения. 

Dz.Yu. Khekilaev, R.Kh. Gadzaonov. PATHOGENETIC THERAPY OF ATONY AND 

HYPOTENSION OF CATTLE PRE-STOMACHS. 
Atony and hypotension of ruminants is common on farms. Main reasons are defective feeding, sudden change 

of succulent fodder for rough and dry, containing a large amount of cellulose, stillage, etc. In addition hypotension 

and atony of cattle are caused by piroplasmosis, as the secondary pathology. Neozidin was used for the specific 

therapy of cattle piroplasmosis. 

The authors to treat atony and hypotension of pre-stomachs applied methods of pathogenetic therapy in 

combination with hypertonic sodium chloride solution. For this purpose they formed two groups of animals (control 

and experimental). The control group of cows was given the hellebore extract and massaged in the left flank. 

Cows in the experimental were made suprapleural procaine block of the seliac nerves and gangliated cords by 

V.V. Mosin, 0,5% novocaine solution at a dose of 0,5 ml/kg body weight. They found that the pathogenetic therapy 

in combination with hypertonic solution of sodium chloride normalize the rumen peristalsis when atony and 

hypotension compared with the control group of cows. 

Hematological studies revealed that animals in all experimental groups suffered from eosinopenia (1,5), 

erythropenia (5,2) and hemoglobinemia (75,5 g/l). These indexes in the control group of animals normalized only 

for the fifth day, whereas in the experimental group for the third day after the start of treatment. 

The complete repair of the contractive function of pre-stomachs occurred in the experimental group for the 

second day, whereas in the control group – for the third day after the start of treatment. 

Hence, both the specific and nonspecific therapy accelerates recovery of cows suffering from the pre-stomachs 

piroplasmosis and atony. 

Key words: atony, hypotension, pathogenesis, piroplasmosis, rumen, third stomach, rennet stomach, 

eosinopenia, erythropenia, leucopenia. 
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Джибилов С.М., Гулуева Л.Р., Бестаев С.Г. 



РЫХЛИТЕЛЬ МЕЖДУРЯДИЙ – ОКУЧНИК МАТОЧНЫХ КУСТОВ  

В ПЛОДОПИТОМНИКЕ 
Аннотация. В статье описывается состояние механизации садоводства и питомниководства в 

настоящее время, дается анализ механизации технологического процесса окучивания маточных кустов. 

Проблема производства посадочного материала для закладки садов нового типа зависит от степени 

механизации технологических процессов в плодопитомниках, точнее от наличия специальной техники 

для производства посадочного материала в горной и предгорной зонах, на закамененных и тяжелых 

почвах. 

На данном этапе актуальной задачей является повышение эффективности работы питомников с 

одновременным снижением трудоемкости и энергоемкости путем механизации производственных 

процессов на базе новых технологий и технических средств возделывания посадочного материала. 

Сады нового типа, как правило, являются низкорослыми, высокоурожайными и требуют посадки 

саженцев в количестве в 5–6 раз больше, чем сады старого типа. 

Производство саженцев в плодопитомниках нового типа для удовлетворения потребности в них 

необходимо интенсифицировать и поставить на индустриальную основу с применением средств 

механизации по уходу за маточными кустами. 

Авторами предлагается технология и агрегат для рыхления и окучивания маточных кустов 

плодово-ягодных культур для закладки новых садов на уровне мировых стандартов.  

Ключевые слова: агрегат, технология, механизация, плодопитомник, саженцы, окучивание, 

рыхление, посадка. 

S.M. Djibilov, L.R. Gulueva, S.G. Bestaev. THE INTER-ROW RIPPER IS THE HILLER OF 

MOTHER BUSHES IN THE FRUIT TREE NURSERY. 
The article describes the state of horticulture and nursery mechanization nowadays, analyses the mechanization 

process of mother bushes hilling. 

The problem of planting material production for new type orchard establishing depends on the degree of 

mechanization of technological processes in nurseries, more specifically on the availability of special equipment for 

planting material production in the mountain and foothill zones, on stony and heavy soils. 

At this stage, the urgent task is to increase the efficiency of nurseries activity with the simultaneous reduction of 

labour and power intensity by means of mechanization of production processes basing on new technologies and 

technical tools for cultivation of planting material. 

Gardens of the new type, as a rule, are short-growing, high-yielding and require planting stock 5-6 times more 

that orchards of the old type. 

It is necessary to intensify and put on the industrial basis using the mechanization means for the care of mother 

bushes the production of planting stock in nurseries of the new type in order to meet their needs. 

The authors propose the technology and machine for cultivation and hilling the mother fruit - berry bushes to 

establish new orchards of world standards.  

Key words: device, technology, mechanization, fruit tree nursery, planting stock, hilling, cultivation, 

planting. 
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Фиапшев А.Г., Темукуев Т.Б., Кильчукова О.Х., Хамоков М.М. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОГАЗА 
Аннотация. Перспективным направлением в обеспечении сельскохозяйственных предприятий 

дешевыми энергоносителями является использование отходов сельскохозяйственного производства 

растениеводства, животноводства и птицеводства, путем переработки биологической массы и 

выработке из нее биологического газа. 

Применение установок для производства биологического газа, как альтернативных источников 

энергии, во многом определяется ее конструктивными характеристиками и отработанными 

технологическими режимами. В данной работе рассматривается использование навоза для получения 

биологического газа. Поскольку при естественном разложении навоза, как и других органических 

отходов, выделяется метан, относящийся к парниковым газам, то его переработка, когда в установке 

получается метан, который сжигается, а твердый остаток используется в качестве удобрения, с 

экологической точки зрения актуальна. Основной задачей исследования является определение 

экономической оправданности и энергетической эффективности использования биогаза: какое 

количество энергии тратится, и какое количество энергии полезно используется, то есть коэффициент 



воспроизводства энергии (КВЭ), который является объективным критерием оценки эффективности 

энергетической системы. 

Исследования проводились с целью получения данных о процессе выделения биогаза при разных 

температурах, влияния основных параметров биогазовой установки на качественные показатели ее 

работы, определения основных технико-эксплуатационных показателей биогазовой установки. 

Для получения газа из биомассы используют специальные сельскохозяйственные культуры, такие 

как рапс, которые нужно сажать, выращивать, перерабатывать и прочее, а навоз или помѐт уже имеется 

в наличии. Однако следует помнить, что энергетическая эффективность объекта по получению биогаза 

во многом будет зависеть от наличия сырья и потребителя. 

Для определения эффективности их использования предложен энергетический метод оценки. При 

применении энергетического метода расчета, строительство объекта по выработке биогаза будет 

оправдано тогда, когда КВЭ будет больше единицы. 

Ключевые слова: биогаз, энергия, теплота, коэффициент воспроизводства энергии. 

A.G. Fiapshev, T.B. Temukuev, O.Kh. Kilchukova, M.M. Khamokov. POWER SUBSTANTIATION 

FOR BIOLOGICAL GAS USING. 
The perspective direction in providing the agricultural enterprises with cheap energy carriers is the use of wastes 

in agricultural production of plant growing, animal husbandry and poultry farming by processing the biological mass 

and producing biological gas from it. 

Application of installations for biological gas production as alternative energy sources is defined in many 

respects by its constructive characteristics and the developed technological modes. This work deals with the manure 

use to receive biological gas. As at natural manure decomposition, as well as other organic wastes, the methane 

relating to greenhouse gases is evolved, so its processing – when methane produced in the plant is burned and the 

solid residue is used as fertilizer – is actual from the ecological point of view. The main objective of research is to 

determine economic justifiability and power efficiency of biogas use: what amount of energy is spent, and what 

quantity of energy is effectively used, that is the energy reproduction ratio which is the objective criterion to 

evaluate the power system efficiency.  

Researches were conducted in order to obtain data concerned the process of biogas delivery at different 

temperatures, influence of key parameters of biogas plant on qualitative characteristics of its work, definition of the 

main technical and operational characteristics biogas plant.  

To obtain gas from biomass special crops, such as colza that need to be planted, grown, process and others are 

in use. But manure or dung are already available. However it is necessary to remember that the object power 

efficiency in obtaining biogas will greatly depend on raw materials and consumers.  

The power method of evaluation is offered to determine the efficiency of their use. Applying the power method 

of calculation, building of the object for biogas production will be paid when the energy reproduction ratio will be 

more that one. 

Key words: biofuel, energy, heat, energy reproduction ratio. 
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Мамити Г.И., Тедеев В.Б. 

РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОЙ МОЩНОСТИ КОЛЕСНОЙ МАШИНЫ  

НА ОСНОВЕ НОВОГО УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
Аннотация. На основе нового уравнения движения колесной машины получена расчетная формула 

для определения мощности двигателя, необходимой для достижения автомобилем заявленной в 

технической характеристике максимальной скорости. 

Разумеется, максимальная скорость движения должна достигаться автомобилем без прицепа на 

ровной горизонтальной хорошей дороге с высокими сцепными свойствами в неподвижной воздушной 

среде. 

Максимальная скорость движения, являющаяся основной технической характеристикой 

автомобиля (колесной машины), представляет собой отношение отрезка пути к времени его 

прохождения. Измеряется в километрах в час или метрах в секунду. 

Средняя скорость движения представляет собой частное от деления пройденного пути на 

фактическое время, потребовавшееся для преодоления этого пути с учетом времени остановок. На 

практике высокая средняя скорость движения машины достигается в большей мере за счет 

равномерного режима движения и в меньшей степени за счет отдельных резких разгонов (ускорений). 

Скорость движения колесной машины должна выдерживаться в соответствии с Правилами 

дорожного движения с учетом требований безопасности дорожного движения, состояния дороги, 

видимости и погодных условий. При плохой видимости (дождь, туман) или плохом состоянии 



дорожного покрытия (гололед, снег, мощение булыжником, поперечные водотоки, выбоины), скорость 

движения автомобиля должна из соображения безопасности снижаться. При буксировке автомобиля 

максимально допустимая скорость движения – 50 км/ч. 

Как видим, от максимальной скорости движения зависят остальные скоростные характеристики 

автомобиля и такой важный показатель как производительность транспортной работы. Поэтому верное 

определение требуемой мощности двигателя автомобиля на стадии проектирования позволяет 

подобрать для колесной машины двигатель минимально возможной мощности, что обеспечивает кроме 

достижения заявляемой максимальной скорости минимальные металлоемкость двигателя, расход 

топлива, снизить негативное влияние на окружающую среду. 

Собственно определение требуемой для достижения максимальной скорости движения мощности 

двигателя является основной задачей тягового расчета любой колесной машины. 

Ключевые слова: мощность двигателя автомобиля (колесной машины), максимальная 

скорость движения, техническая характеристика автомобиля, значимые параметры машины и 

опорной поверхности. 

G.I. Mamity, V.B. Tedeev. CALCULATING THE REQUIRED OUTPUT FOR WHEELED 

VEHICLES BASED ON THE NEW EQUATION OF MOTION. 
Formula to determine the engine power required to achieve the vehicle stated in the technical characteristics the 

maximum speed is obtained on the basis of the new equation of motion for the wheel vehicle. 

Of course, the maximum speed must be reached without a vehicle trailer on a flat road with good high-traction 

properties in the air medium. 

The maximum speed that is the main technical characteristic of the vehicle (wheeled vehicle) is the ratio of the 

path length to the time of its passing. It measures in kilometers per an hour or meters per a second. 

Average speed is the quotient of the division of the distance passed for the actual time taken to deal with this 

way considering the time of stops. In practice, the highest average speed of the vehicle is achieved to a greater 

extent due to the uniform motion mode, and to a lesser extent at the expense of some quick accelerations. 

The speed of the wheeled vehicle shall be kept in accordance with the Traffic Rules to meet the requirements of 

road safety, road conditions, visibility and weather conditions. In poor visibility (rain, fog) or poor condition of the 

road surface (ice, snow, cobble stones, cross streams, potholes), the vehicle speed should for reasons of security to 

decline. When towing the maximum permitted speed is 50 km/h. 

As you can see, the rest vehicle speed characteristics and such an important indicator as the performance of the 

transport operation depend on the maximum speed. Therefore, the correct definition of the required engine capacity 

in the vehicle at the design stage allows you to choose for the wheeled vehicle engine of the lowest possible power 

that provides in addition to achievement the required maximum speed the minimum engine metal content, fuel 

consumption, less negative influence on the environment. 

Actually the definition of the required engine power to achieve the maximum speed is the primary goal of 

traction calculation of any wheeled vehicle. 

Key words: power of the vehicle engine (wheeled vehicle), maximum speed, technical characteristics of the 
vehicle, important parameters of the vehicle and the supporting surface. 
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РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКОЙ И ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТРИЦИКЛОВ 
Аннотация. Работа посвящена дальнейшему совершенствованию ранее разработанных методов 

расчета критериев статической (критические углы сползания и опрокидывания) и динамической 

(критические скорости начала заноса и начала опрокидывания в повороте) устойчивости трициклов, в 

том числе и с наклоняющимся кузовом. 

При больших скоростях движения возможна потеря трициклом устойчивости, под которой 

понимают опрокидывание или скольжение (занос) машины. В зависимости от направления 

опрокидывания и скольжения различают продольную и поперечную устойчивость. Вероятнее и 

опаснее потеря поперечной устойчивости, вызываемая центробежной силой, поперечной 

составляющей силы тяжести трактора, боковым ветром, воздействиями неровностей дороги на колеса 

трактора.  

Устойчивость трицикла оценивают по следующим критериям: 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. 



Если проследить развитие колесной техники, приводимой в движение мотором, то первыми 

явились трехколесные тележки с одиночным передним управляемым колесом из-за простоты и 

удобства управления. Однако трициклы, как их далее будем называть, имеют существенный 

недостаток – по сравнению с четырехколесным шасси (квадрациклом) – значительно меньшую 

устойчивость против опрокидывания, вследствие чего они были вытеснены последними. 

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. 

Интерес к устойчивости колесных машин, особенно трициклов, естественен, ибо безопасность 

движения машин без нее невозможна. Напомним, что первый в мире автомобиль и современные 

самолеты при взлете и посадке представляют собой трициклы. 

Ниже, в отличие от работ [1–9 и др.], приводятся уточненные решения проблем устойчивости 

трициклов. 

Ключевые слова: совершенствование, расчет, устойчивость, двухосный, колесная машина, 

трицикл, наклоняющийся кузов. 

S.Kh. Pliev, T.T. Aguzarov. CALCULATION OF STATIC AND DYNAMIC STABILITY OF 

TRICYCLES. 

This paper is devoted to the further improvement of the previously developed methods for calculating the static 

criteria (critical angles of sliding and overturning) and dynamic (the critical speed of skidding start and overturning 

start when turning) stability of tricycles, including the tilting body. 

At high speeds the tricycle may loss stability, which refers to tipping or sliding (skidding) of the vehicle. 

Depending on the direction of overturning and sliding longitudinal and transverse stability are distinguished. 

Transverse stability loss is more possible and dangerous, it is caused by the centrifugal force, the transverse 

component of the tractor force of gravity, sidewind, effect of bumping on the tractor wheels. 

Tricycle stability is evaluated by the following criteria: the critical angles of the slope corresponding to the 

beginning of the wheels cross-slip and vehicle overturning; critical speeds for stability (speed of skidding start and 

overturning start) when turning. 

If we trace the development of wheeled vehicles, driven by a motor, the first three-wheeled carts were with a 

single front steering wheel because of the simplicity and ease of steering. However, tricycles, as we will call them, 

have a significant disadvantage - compared with four-wheel chassis (quads) - significantly less resistance to rollover, 

so that they were driven out by the latter. 

The principal difference between the tricycle and the quad is that if the second tilting axle passes through the 

centers of the contact points of one of the sides, then the tricycle tilting axis passes through the centers of the contact 

points of a single wheel and one of the axle wheels. 

Interest to the stability of wheeled vehicles, especially tricycles, is understandable, for the traffic safety is 

impossible without it. Let us recall that the first car in the world and modern aircraft during takeoff and landing are 

tricycles. 

Below, in contrast to papers [1 - 9 and others] specified solutions of tricycles stability are given. 

Key words: improvement, calculation, stability, biaxial, wheeled vehicle, tricycle, tilting body. 

 

УДК 629.113 

Мамити Г.И., Плиев С.Х., Тедеев В.Б. 

УСТОЙЧИВОСТЬ ТРИЦИКЛА С НАКЛОНЯЮЩИМСЯ КУЗОВОМ 
Аннотация. Работа посвящена совершенствованию методов расчета трицикла с наклоняющимся 

вместе с передним управляемым колесом кузовом на статическую и динамическую устойчивость. 

Первые публикации по теоретическому исследованию устойчивости трициклов с наклоняющимся 

кузовом появились недавно [1–8 и др.], которые вызвали живой интерес за рубежом, о чем можно 

судить по высокой оценке их содержания редакциями машиностроительных журналов, 

предложившими сотрудничество, и читателями. Эта конструктивная схема трицикла вызвана к жизни в 

последние десятилетия и исключительно с целью обеспечения максимально возможной устойчивости 

против опрокидывания в повороте, проходимом с высокими скоростями движения. 

Вместе с тем, эта схема позволяет повысить безопасность движения по косогорам, что особенно 

важно в горных условиях эксплуатации. Это способствовало появлению конструкций колесных 

тракторов с наклоняющимся остовом для работы на склоновых землях. 



Созданы образцы трициклов, кузов которых водитель с помощью нажимных педалей может 

наклонять вокруг продольной его оси в обе стороны на угол 55°. Есть и трициклы, имеющие 

автоматические устройства (например, гидравлическая система DVC), которые могут менять (в 

пределах 0–45°) угол наклона кузова в зависимости от поворота руля и скорости движения. Идея 

данного решения довольно проста. При наклоне кузова в сторону поворота стабилизирующий момент, 

обусловленный силой G тяжести трицикла, возрастает, поскольку увеличивается плечо данной силы.  

Для выбора оптимальных параметров спортивных (высокоскоростных) и сельскохозяйственных 

(тихоходных) трициклов необходим расчет на устойчивость против опрокидывания. Предлагается 

нижеприводимое решение обсуждаемой проблемы с учетом всех значимых параметров машины и 

условий движения, в котором учтены, уточнены и углублены достижения предыдущих работ по 

устойчивости колесных машин [1 – 8], особенно трициклов с наклоняющимся кузовом [1 – 3, 5 – 8]. 

Ключевые слова: устойчивость, сползание, занос, опрокидывание, трицикл с наклоняющимся 

кузовом. 

G.I. Mamity, S.Kh. Pliev, V.B. Tedeev. STABILITY OF TRICYCLE WITH TILTABLE BODY. 

This paper is devoted to the improvement of methods calculating tricycle and tilting together with the front 

steering wheel body for static and dynamic stability. 

The first publications on the theoretical study of the stability of tricycles with tilting body appeared recently [1 – 

8, and others.] that aroused interest abroad. This follows from high appreciation of the publications content by the 

editorial boards of engineering journals that suggest partnership and readers as well. This tricycle design was 

brought to life in the last decades. The purpose of this fact is to ensure the most possible stability against tilting 

when turning with high speed. 

However, this scheme can further safe running on slopes that is especially important for operation in mountains. 

This has contributed to emerging designs of wheeled tractors with tilting body to operate on slopes. 

Samples of tricycles, the body of which the driver can tilt around its axis of elongation on both sides at 55° with 

push pedals are created. There are tricycles with automatic devices (for example, the hydraulic system DVC), which 

can change (in the range 0 – 45°) the body angle, depending on the steering wheel turn and driving speed. The idea 

of ??this solution is quite simple. When tilting the body in the direction of turn the stabilizing moment due to the 

tricycle force of gravity G rises as the arm of force increases. 

To select the optimal parameters of sport (high-speed) and agricultural (slow) tricycles it is necessary to 

calculate stability against overturning. The below given solution to the problem being discussed, taking into account 

all significant parameters of the vehicle and traffic conditions is suggested. This solution takes into account, define 

and extend the achievements of previous works on the stability of wheeled vehicles [1 – 8], especially tricycles with 

the tilting body [1–3, 5–8]. 

Key words: stability, slide, skidding, overturning, tricycle with tilting body. 

 

УДК 629.017 

Льянов М.С., Гутиев Э.К., Зокоев А.О. 

О ВЫБОРЕ РАСЧЕТНЫХ РЕЖИМОВ ТРИЦИКЛОВ 
Аннотация. При движении колесной машины в повороте основным фактором, стремящимся 

нарушить устойчивость ее движения, является поперечная составляющая центробежной силы инерции. 

Опыт показывает, что в большинстве случаев эта составляющая на порядок выше других. 

Исключением является момент входа автомобиля в поворот, когда слагаемые, обусловленные 

центробежной силой инерции и силой, зависящей от скорости поворота управляемых колес и скорости 

увода мостов, оказываются соизмеримыми. Так как обычно в начале входа автомобиля в поворот 

боковые силы невелики, можно с достаточной точностью оценивать устойчивость автомобиля при его 

круговом движении с установившейся скоростью. 

Однако для трициклов такой подход не всегда является правильным. В ряде случаев вход в поворот 

для трициклов может оказаться опаснее равномерного движения по дуге того же радиуса. 

В статье показано, что при исследовании криволинейного движения мобильных машин, имеющих 

хорошую устойчивость против опрокидывания, за расчетный режим можно принять равномерное 

движение по окружности. Для конструкций с низкой устойчивостью, в частности, грузовых трициклов, 

за расчетный режим следует принимать процесс входа в поворот, как наиболее опасный. Этот же 

режим должен быть расчетным и для трициклов с наклоняющимся кузовом. Именно процесс входа в 

поворот предъявляет наиболее жесткие требования к системе, управляющей наклоном трицикла, 

особенно к ее быстродействию. 

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



M.S. Lyanov, E.K. Gutiev, S.A. Zokoev. ON THE CHOICE OF DESIGN CONDITIONS FOR 

TRICYCLES. 
The transverse component of the centrifugal force of inertia is the major factor tending to disrupt the stability of 

vehicle motion when its moving during the turn. Experience shows that in most cases, this component is up in the 

order of others. The exception is the point of the vehicle corner start, when the components due to the centrifugal 

force of inertia and force, dependent on the speed of steering wheels and of axles pull are comparable. 

As usually at the vehicle corner start side forces are small, and it is possible adequately to assess the stability of 

the vehicle during its circular motion with steady speed. 

However, such approach for tricycles is not always correct. In some cases, the corner start for tricycles may be 

more dangerous than the uniform motion in the arc of the same radius. 

When studying the curvilinear motion of the vehicle that has good stability against overturning we may take the 

uniform full-circle motion as the design condition. 

For designs with bad resistance, in particular, freight tricycles the process of corner start as the most dangerous 

should take for the design condition. This mode should be design for tricycles with the tilting body too. It is the 

process of corner start that imposes great demands on the system that control the tricycle tilting, especially on its 

quick-action. 

Key words: tricycle, body roll, stability, critical speed. 
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Уртаев Т.А., Кудзаев А.Б. 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАМЕНИСТОСТИ ПОЧВ ПОЛЕЙ ГОРНОЙ  

И ПРЕДГОРНОЙ МЕСТНОСТИ РСО–АЛАНИЯ  
Аннотация. Обработка почв большинства земель горных и предгорных территорий РСО–Алания 

сопровождается ухудшением агротехнических и эксплуатационных показателей 

почвообрабатывающих машин. Негативное влияние на процесс их работы оказывают такие факторы, 

как повышенная твердость почвы, ее засоренность камнями и сложность рельефа обрабатываемых 

участков. 

Исследованиям почв Северного Кавказа посвящено множество научных работ. В большинстве 

случаев их всесторонний анализ основан на данных картографирования территорий отдельно взятого 

региона. 

Важнейшими объектами исследований при создании надежных и эффективных 

почвообрабатывающих машин для обработки земель, расположенных в горах и предгорье РСО–

Алания, являются рельеф местности, почва, засоренность ее камнями и размерно-массовые параметры 

камней. 

Наиболее свежие данные по исследованию почв горных территорий РСО–Алания встречаются в 

работах Бясова К.Х., Адиньяева Э.Д. и Джериева Т.У. [1, 2, 3]. Результаты исследований почв РСО–

Алания применительно к вопросу совершенствования конструкций почвообрабатывающих машин 

встречаются в работах Кудзаева А.Б., Хадаева В.А., Цгоева А.Э., Коробейника И.А., Калоева А.В. и др. 

[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. Однако данных по рельефу и каменистости почв горных районов РСО–Алания, а 

также их сравнительного анализа с почвами предгорных районов, в данных работах нами не 

обнаружено. 

В связи с вышеизложенным, нами был проведен ряд опытов по исследованию участков полей 

ФГБОУ ВПО «Горского ГАУ», расположенных в горной и предгорной местности РСО–Алания с 

сопоставлением полученных данных с результатами исследований вышеупомянутых авторов. 

Ключевые слова: исследования почв горных и предгорных территорий, степень каменистости, 

почвообрабатывающие машины, почвы засоренные камнями, коэффициент формы камня, 

распределение размерных  параметров и массы камней. 

T.A. Urtaev, A.B. Kudzaev. THE STUDY OF THE SOIL STONINESS IN THE FIELDS OF 

MOUNTAIN AND FOOTHILL AREAS OF NORTH OSSETIA-ALANIA. 
Soil treatment of most lands in mountain and foothill areas of North Ossetia-Alania is accompanied by a 

deterioration of agrotechnical and operating characteristics of tillers. Negative factors influencing the processing are 

increasing soil hardness, its load with stones and complexity of the cultivated plots relief. 

Numerous scientific papers are devoted to investigations of soils in the North Caucasus. In most cases, a 

comprehensive analysis is based on data mapping areas of a given region. 

Important objects of research in creating durable and effective tillers for lands treatment in the mountains and 

foothills of North Ossetia-Alania are the land relief, soil, and its stone content degree and size-mass stones 

parameters. 



The most recent data on the soils investigation in mountain areas of North Ossetia-Alania are found in the works 

of Byasov K.Kh., Adinyaev E.D. and Dzheriev T.U. [1, 2, 3]. The results of soils investigations of North Ossetia-

Alania in relation to the issue of improving the tillers design are found in the works of Kudzaev A.B., Khadaev 

V.A., Tsgoev A.E., Korobeinik I.A, Kaloev A.V. et al. [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. However, data on the relief and stone 

content degree of soils in mountain areas of North Ossetia-Alania, as well as their comparative analysis with the 

soils in the foothill areas have not been discovered in these works. 

In the connection with the above stated, we conducted a series of experiments to examine the fields plots of 

FSBEI HVE “Gorsky State Agrarian University”, located in the mountain and foothill areas of North Ossetia-Alania 

with a comparison of the data with the results of the above mentioned authors. 

Key words: studies of soils in mountain and foothill areas, stone content degree, tilling machines, soil 

loaded with stones, stone shape factor, distribution of size parameters and mass of stones. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 330.131 

Алборов Р.А., Хосиев Б.Н., Концевой Г.Р. 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Аннотация. В статье обоснованы рекомендации по формированию структурированной 

информации об объектах бухгалтерского учета при помощи развития системы счетов. Счета 

бухгалтерского учета воплощают определенное соотношение формы и содержания данной 

организованной системы. На них отраженные факты хозяйственной жизни трансформируются в 

хозяйственные операции, а также определяются структурно-содержательные аспекты хозяйственных 

явлений. На основании анализа отечественного и зарубежного опыта построения и применения 

номенклатуры счетов были определены основные предпосылки, классификационные признаки 

развития системы счетов бухгалтерского учета. При совершенствовании системы счетов были учтены 

информационные потребности управления сельским хозяйством, стадии кругооборота капитала 

организаций, многоотраслевой и подотраслевой характер сельскохозяйственного производства, 

дифференциация бухгалтерского учета на подсистемы финансового и управленческого учета, 

требования МСФО, элементы хозяйственного механизма организации, разнородность ее активов и 

обязательств. В результате исследования разработана концепция построения универсальной, 

многослойной системы счетов бухгалтерского учета для сельскохозяйственных организаций.  

Для оперативного (текущего), тактического и даже стратегического управления за хозяйственной 

деятельностью необходимы систематизированные сведения (показатели) о фактах хозяйственной 

жизни организации. Такую информацию бухгалтерский учет обеспечивает путем ее организации, 

упорядочения, выражения, коммуникации, накопления и хранения. Упорядочение, накопление 

бухгалтерской информации означает ее систематизацию и классификацию по определенным 

признакам, что обеспечивается при помощи системы счетов.  

Между технологий, механизмами развития бухгалтерского учета и его системой счетов существует 

диалектическая взаимосвязь. Система счетов бухгалтерского учета воплощает определенное 

соотношение его формы и содержания. Так, счета являются элементами формы бухгалтерского учета, а 

систематизированная и сгруппированная на них информация - его содержанием. В зависимости от 

использования системы счетов определяется структура фактов хозяйственной жизни и их содержание. 

Система счетов бухгалтерского учета является абстрактно-логической моделью бухгалтерской 

информационной системы регистрации и группировки фактов хозяйственной жизни. 

Ключевые слова: номенклатура системы счетов; внесистемные счета; управление; 

кругооборот капитала; финансовый учет; управленческий учет; хозяйственный механизм; 

земельные активы, биологические активы; качество информации; страховая и резервная 

системы. 

R.A. Alborov, B.N. Khossiev, G.R. Kontsevoi. DEVELOPMENT OF BOOKKEEPING ACCOUNTS 

IN AGRICULTURE. 
The paper substantiates the recommendations on the formation of structured information about the objects of 

accounting through the development of the system of accounts. Bookkeeping accounts embody the ratio of the form 

and subject of this organized system. The reflected facts of economic life are transformed into business operations 

and identify structurally-substantive aspects of economic phenomena. Based on the analysis of the domestic and 



foreign experience of the structure and application of the accounts nomenclature, basic premise, classification 

features for the system of accounts development were identified. While improving the system of accounts were 

taken into account the information needs of agricultural management, stages of capital cycle in organizations, multi-

sectoral and sub-sectoral nature of agricultural production, differentiation of accounting into subsystems to financial 

and management accounting, IFRS requirements, the elements of the economic mechanism of the organization, the 

diversity of its assets and liabilities. The study developed the concept of creating a universal, multi-layered system 

of accounts for agricultural organizations.  

For operational (current), tactical and even strategic control for the economic activity it is necessary to have 

systematized information (parameters) of economic life in the organization. Such information accounting provides 

through its organization, arrangement, expression, communication, accumulation and storage. Streamlining, 

accumulating of accounting information means its systematization and classification according to certain criteria 

that is ensured by the system of accounts. 

Between technologies, mechanisms of accounting development and its system of accounts there is a dialectical 

relationship. The system of bookkeeping accounts embodies a certain ratio of its form and structure. So, the 

accounts are elements of the accounting form, but systematic and grouped on them information is the structure. 

Depending on the use of the accounts system facts of economic life and their structure are defined. 

The system of accounts is the abstract logical model of accounting information system of registration and 

grouping the facts of economic life. 

Key words: nomenclature of the system of accounts; off system account; management; cycle of capital; 

financial accounting; managerial accounting; economic mechanism; land assets, biological assets; quality of 

information; insurance and backup system. 
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Хубаев Т.А., Кортяев А.Н. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЯ МИНИМИЗАЦИИ НАЛОГА 

НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 
Аннотация. В статье рассматривается эволюция механизма применения налога на добавленную 

стоимость. Уделено внимание социально-экономической сущности налога, как наиболее значимому, с 

точки зрения формирования доходной части бюджета, и затрагивающим интересы всех экономических 

субъектов. НДС является налогом на потребление, бремя которого несет конечный потребитель, что 

существенно усиливает его социально- экономическое значение в условиях трансформационной 

экономической системы РФ в целом и налоговой системы, в частности. Обозначены основные 

направления минимизации одного из самых сложных с позиции правильности исчисления и 

существенных с позиции налоговой нагрузки на налогоплательщиков федерального налога – НДС, 

основой взимания которого является добавленная стоимость, создаваемая на всех стадиях 

производства и обращения товаров. Налог на добавленную стоимость стал одним из самых 

существенных доходных источников федерального и региональных бюджетов. Однако, являясь 

важнейшим элементом в системе налогообложения, этот налог оказывает влияние не только на уровень 

налоговых поступлений, но и на состояние оборотных средств налогоплательщиков.  

Проблемы совершенствования косвенного налогообложения и, в частности, налога на добавленную 

стоимость, в настоящее время являются чрезвычайно актуальными для Российской Федерации. 

Начиная с 1992 года, когда в стране впервые был введен НДС, ведутся постоянные споры о 

целесообразности его взимания, величине ставок и порядке исчисления обязательств по налогу, объеме 

и структуре льгот, порядке взимания НДС при экспорте и импорте товаров и услуг. 

Вместе с тем, налог на добавленную стоимость получил широкое распространение в современном 

мире. Несмотря на то, что НДС является относительно новым налогом, он используется в качестве 

основной формы косвенного налогообложения в большинстве государств в разных частях света и 

находящихся на различных этапах экономического развития.  

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, налоговая нагрузка, возмещение НДС, 

планирование налогов, минимизация налогообложения. 

T.A. Khubaev, A.N. Kortyaev. ECONOMIC ESSENCE AND DIRECTIONS FOR 

MINIMIZATION OF VALUE ADDED TAX. 
The article deals with the evolution of the mechanism for application of the value added tax. Attention is paid to 

socio - economic entity of the tax, as the most significant, from the point of view of forming the budget revenues 

and attract interests of all economic agents. VAT is a consumption tax, the burden of which is borne by the final 

consumer that significantly intensify its socio - economic importance in the transformational economic system of the 

Russian Federation on the whole and the tax system in particular. Main trends to minimize one of the most complex 



through the calculation correctness and significant through the tax burden on taxpayers of the federal tax - VAT, the 

basis of which is value added at all stages of production and goods circulation. The value added tax has become one 

of the most significant revenue sources of the federal and regional budgets. However, as the most important element 

in the system of taxation, this tax has an effect not only on the tax revenues level, but also on the state of taxpayers‟ 

current assets. 

Problems of improving the indirect taxation, and in particular, value added tax, at the present time are extremely 

important to the Russian Federation. Since 1992, when VAT was first introduced in the country, practicability of its 

collection, the rate and manner of calculation of tax liabilities, the level and structure of benefits, VAT rules for 

export and import of goods and services are still under debates. 

However, the value added tax is widespread in the modern world. Although VAT is a relatively new tax, it is 

used as the main form of indirect taxation in most states all over the world that are at different stages of economic 

development.  

Key words: value added tax, tax burden, VAT cgarge, tax planning, tax minimization. 
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Булацева Ф.А. 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ В 

РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Аннотация. В статье рассматривается действующий механизм налогообложения и 

финансирования инновационной сферы в России. Формирование на нашей планете единого 

экономического и информационного пространства привели к резкому обострению конкуренции между 

различными странами. В силу специфики техногенного типа цивилизационного развития сегодня на 

международной арене в политической и экономической сферах доминируют те государства, которые 

имеют развитую инновационную экономику. Очевидно, что в настоящее время наблюдается явное 

противоречие между стремлением России быть равноправным субъектом международных отношений 

и состоянием еѐ науки и экономики. Наша страна не сможет добиться ведущей роли на международной 

арене без развития своего научного потенциала и его эффективной коммерциализации. Необходимо 

осуществить переход от экспортно-сырьевой к инновационной, высокотехнологичной экономике. 

Хорошим индикатором экономики в целом является инвестиционная активность в стране [2], а 

особенно инвестиции в инновационную сферу. 

По мнению автора, только радикальные меры помогут переломить ситуацию в сфере развития 

малого наукоемкого бизнеса в России, наращивания вложений в НИОКР со стороны частного сектора 

и, в конечном счете, будут способствовать отходу от «сырьевой модели» экономики за счет развития 

высокотехнологичных производств. При разработке новой налоговой политики необходимо опираться 

на развѐрнутую классификацию налоговых стимулов в инновационной сфере. Их можно разбить на три 

группы: стимулы в отношении инновационных затрат, стимулы в отношении кооперации и стимулы в 

отношении источников финансирования. К первой группе относят различные поощрения затрат на 

НИОКР, на приобретение овеществлѐнных и неовеществлѐнных технологий, на приобретение 

программного обеспечения, на обучение персонала. Во вторую группу можно включить преференции 

за коммерческую и некоммерческую кооперацию, краткосрочную кооперацию в рамках определѐнного 

проекта, постоянную коооперацию и т.п. В состав стимулов, направленных на диверсификацию 

источников финансирования инноваций, входить разнообразные льготы за венчурное финансирование, 

публичное размещение акций компании, кредиты и др. 

Ключевые слова: инновационная сфера, налогообложение инновационной сферы, проблемы 

финансирования, перспективы развития. 

F.A. Bulatseva. TAXATION AND FINANCINF OF THE INNOVATIVE FIELD IN RUSSIA: 

PROBLEMS AND PERSPECTIVES. 
The article deals with the active mechanism of taxation and financing of the innovative field in Russia. 

Formation on the planet the integrated economic and information space led to sharp aggravation of competitiveness 

between different countries. Due to the special technogenic type of the civilization development, countries that have 

developed innovative economics dominate nowadays on the international level in the political and economic fields. 

It is obvious that nowadays there is the distinct contradiction between the intention of Russia to be the equal subject 

of the international relations and the condition of its science and economy. Our country can‟t have the leading role 

on the international level without developing its scientific potential and its effective commercialization. You must 

make a transition from export-raw material for innovative, high-tech economy. A good indicator for the economy as 

a whole is the investment activity in the country [2], especially investment into the innovation field.  



According to the author, only radical measures will help to change the situation in the sphere of development of 

small high-tech business in Russia, increasing investments in R&D by the private sector and, ultimately, will 

contribute to the deviation from “commodity model” of the economy through the development of high-tech 

industries. When designing a new tax policy you should base on a detailed classification of tax incentives in the 

innovation field. They can be divided into three groups: incentives for innovation costs, the incentives for 

cooperation and incentives for funding sources. The first group includes various incentives for R&D expenditures, 

the acquisition of embodied and intangible technologies, purchasing software and training. The second group can 

include preferences for commercial and non-commercial cooperation, short-term cooperation in the framework of a 

specific project, permanent cooperation, etc. In the structure of incentives aimed at diversifying sources of 

innovations financing, to enter a variety of incentives for venture financing, public shares placing, loans and others. 

Key words: innovation field, taxation of the innovation field, problems of financing, development 

perspectives.  
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Датиева М.Ч., Ходова Л.Д. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТРИЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ MATLAB  

В МОДЕЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
Аннотация. В последнее время экономическая ситуация в России становится все более сложной: 

рост курсов валют и цен на товары, закрытие банков, банкротство турфирм, западные «санкции». Всѐ 

это не может не сказываться на сокращении госфинансирования образовательной сферы и, как 

следствие, уменьшении возможностей закупки образовательными учреждениями различного 

прикладного программного обеспечения для проведения качественных научных расчетов. 

Мы хотим сделать математические расчеты более доступными и полезными наибольшему числу 

людей, поэтому решили пойти против течения и предложить методику использования средств 

матричной лаборатории Matlab для автоматизации практических задач экономического характера.  

Пакеты программных сред типа Matlab и Matcad как правило используются для решения 

инженерных задач. Последние версии этих программ, обладая большими сервисными возможностями, 

позволяют выполнять графический ввод и редактирование проектируемых схем и систем, проводить 

анализ характеристик аналоговых, цифровых и смешенных аналого-цифровых устройств, что успешно 

применяется в имитационном моделировании экономических систем. 

Графические интерфейсы многих ППП1  представляют собой стандартный многооконный 

интерфейс с ниспадающими и разворачивающимися меню и с характерными для Windows-приложений 

разделами: File, Edit, Options, Windows и т.д. Поэтому, освоив один из пакетов, пользователь 

сравнительно легко может перейти к использованию и других ППП [1]. 

Рынок программных средств сегодня предлагает достаточное количество программно-

технологических решений для реализации различных задач, которые не всегда доступны для 

самостоятельного освоения. Отсутствие практических примеров использования компьютерных 

технологий в моделировании затрудняет их активное использование. Разработанный методический 

документ представляет собой рекомендации и разъяснения, позволяющие пользователю оптимальным 

образом выстроить работу по освоению данного раздела дисциплины. Он носит репродуктивный 

характер, т.е. отличается тем, что при работе с ним обучающиеся пользуются подробными 

инструкциями, что создает условия для успешной самостоятельной работы.  

Ключевые слова: моделирование процессов в экономических системах, автоматизация 

процесса решения систем линейных уравнений любого порядка, дифференциальные и 

интегральные исчисления производственных функций.  

M.Ch. Datieva, L.D. Khodova. USE OF MATRIX LABORATORY MATLAB IN MODELLING 

ECONOMIC OBJECTS. 

Recently, the economic situation in Russia is becoming more difficult: the growth of foreign exchange rates and 

commodity prices, banks closing, the bankruptcy of the travel agencies, the western “sanctions”. All this can not but 

have the effect on the reduction in government funding for education and as a consequence, reducing the 

possibilities of purchasing for educational institutions various application software to make high-quality scientific 

calculations. 

We want to make mathematical calculations more available and useful to the greatest number of people, 

therefore decided to go against the stream and to offer methods of matrix laboratory Matlab for automation of 

practical economic problems.  



Software package like Matlab and Matcad typically are used to solve engineering problems. The latest versions 

of these programs, with strong service capabilities allow graphic input and modification of the designed circuits and 

systems, to analyze the characteristics of analog, digital, and mixed analog-to-digital devices that has been used 

successfully in the simulation of economic systems. 

Graphical interfaces of many SAPs are standard multiwindow interface with pull-down menu and Windows-

specific applications: File, Edit, Options, Windows, etc. So, having mastered one of the packages, the user can 

relatively easy use the other SAP [1]. 

The market of software today offers a sufficient number of software and technological solutions for various 

tasks, which are not always available for self-development. The lack of practical examples of the use of computer 

technologies in modeling troubles their active use. Methodological document represents the recommendations and 

clarifications, allowing the user the best way to work on the development of this section of the discipline. It is 

reproductive in nature, i.e. differs in the fact that students when work can use detailed instructions that creates 

conditions for successful independent work. 

Key words: modeling of processes in economic systems, automation of the solving process of the linear 

equations systems of any order, differential and integrated calculations of production functions. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ В ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТОВ РАЗНЫХ 

УРОВНЕЙ (НА МАТЕРИАЛАХ РСО–АЛАНИЯ) 
Аннотация. Федеральные налоги устанавливаются и регулируются на федеральном уровне, т.е. 

нормативными документами, принятыми Правительством РФ и Президентом РФ.В настоящее время 

почти все федеральные налоги регулируются НК РФ (раздел 8 НК РФ). Поскольку налоги являются 

основным источником доходов государства, то именно государство заинтересовано в правильном 

подходе к формированию налогового механизма и налоговой политики в стране. При формировании 

бюджетов разных уровней за счет налогов жестко соблюдается правило зачисления и зачета налогов в 

строго определенные уровни бюджета в соответствии с бюджетной классификацией. Если налог 

является федеральным, то это значит, что он регулируется федеральным законодательством, но может 

распространяться между бюджетами разных уровней, так примером является налог на прибыль. 

Ежегодно при формировании бюджета на следующий год осуществляется распространение этого 

налога по трем уровням бюджета: федеральный, региональный и местный. Все остальные налоги, как 

правило, регулируются законодательством на том уровне бюджета, к которому относятся и 

зачисляются. К федеральным налогам относятся:1. НДС регулируется главой 21 НК РФ; 2. Акцизы – 

регулируются главой 22 НК РФ; 3. НДФЛ – регулируется главой 23 НК РФ; 4. ЕСН, с начала 2010 г. 

отменен, введены новые страховые взносы на отдельные виды обязательного социального страхования; 

5. Налог на прибыль регулируется главой 25 НК РФ; 6. Сборы за пользование объектами животного 

мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов регулируются главой 25.1 НК РФ; 7. 

Водный налог регулируется главой 25.2 НК РФ; 8. Государственная пошлина регулируется главой 25.3 

НК РФ; 9. Налог на добычу полезных ископаемых регулируется главой 26 НК РФ. 

Ключевые слова: федеральные налоги, региональные налоги, местные налоги, классификация 

налогов, федеральный бюджет, выпадающие доходы, региональный бюджет, налог на 

добавленную стоимость. 

A.N. Kortyaev. FEDERAL TAXES IN BUDGETS OF DIFFERENT LEVELS (ON THE 

MATERIALS OF THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA-ALANIA). 

Federal taxes are set and regulated at the Federal level, i.e. normative documents adopted by the government of 

the Russian Federation and the President of the Russian Federation. Now, almost all Federal taxes are regulated by 

the tax code (section 8 of the tax code). Because taxes are the main source of state revenues, the state is interested in 

the correct approach to the formation mechanism of taxation and tax policy in the country. In the formation of 

budgets of different levels through taxes rigidly enforced rule of enrollment and offset taxes in strictly certain levels 

of the budget in accordance with the budget classification. If the tax is Federal it means that it is regulated by 

Federal law, but may extend between the budgets of different levels, so the example is the profit tax. All other taxes, 

as a rule, are regulated by the law on the budget level to which it relates and shall be credited. Federal taxes include: 

1. VAT is regulated by Chapter 21 of the Tax Code of the Russian Federation; 2. Excises are governed by Chapter 

22 of the Tax Code of the Russian Federation; 3. Personal income tax is regulated by Chapter 23 of the Tax Code of 

the Russian Federation; 4. Uniform Social Tax, from the beginning of 2010 was canceled, new insurance premium 

for certain types of compulsory social insurance; 6. Fees for the use of animals world and for the use of objects of 



water biological resources are governed by Chapter 25.1 of the Tax Code of the Russian Federation; 7. Water tax is 

regulated by Chapter 25,2 of the Tax Code of the Russian Federation; 8. The state fee is regulated by Chapter 25,3 

of the Tax Code of the Russian Federation; 9. The tax on mineral extraction is regulated by Chapter 26 of the Tax 

Code of the Russian Federation. 

Key words: f taxes, regional taxes, local taxes, classification of taxes, the Federal budget, shortfall in 

income, regional budget, value-added tax. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Аннотация. Согласно Конституции РФ работник имеет право на работу в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены (ч. 3 ст. 37), каждому гарантируется социальное обеспечение по 

возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца и в иных случаях, установленных законом 

(ч. 1 ст. 39). Об этом же говорит и Трудовой кодекс РФ (ст. 219). 

Несчастный случай на производстве – довольно частое происшествие. И при наступлении 

страхового случая работодатели не спешат платить. Весьма распространенными являются случаи, в 

результате которых работник потерял трудоспособность, приобрел профессиональное заболевание, 

стал инвалидом, и получил при этом от предприятия – работодателя мизерные выплаты, более того 

работника по прошествии времени могут просто уволить. Для предотвращения подобных событий, 

издано постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 марта 2011 г. № 2 «О 

применении судами законодательства об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний».  

Порядок расчета пособия в случае производственной травмы определяет Федеральный закон от 24 

июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний». По сравнению с расчетом пособий по обычным 

больничным листам здесь есть свои особенности. 

Во-первых, пособие в связи с несчастным случаем ФСС возмещает полностью за весь период 

нетрудоспособности, начиная с первого дня наступления страхового случая и до дня выздоровления, 

либо до того момента, как сотруднику установят степень утраты профессиональной трудоспособности.  

Во-вторых, пособие начисляйте в размере 100 процентов среднего заработка независимо от 

страхового стажа работника (ст. 9 Закона № 125-ФЗ). При этом сумма больничного не ограничена 

никаким верхним пределом.  

Ключевые слова: несчастный случай, профессиональное заболевание, страховой случай, 

страховой взнос, пособие, среднемесячный заработок, максимальный размер пособия. 

O.T. Khaimanova, M.R. Khaimanov. ACCOUNTING OF BENEFITS FOR TEMPORARY 

DISABILITY FROM ACCIDENTS IN INDUSTRY AND OCCUPATIONAL DISEASES. 
According to the Constitution of the Russian Federation, the employee has the right to work in conditions that 

meet the requirements of safety and hygiene (including 3 tbsp. 37), everyone shall be guaranteed social security in 

old age, sickness, disability, loss of breadwinner, and in other cases established by law (including 1 table 39). This is 

also confirmed by the Labour code of the Russian Federation (article 219). 

Accident at work is quite a common occurrence. And in the case of the insurable event employers do not want 

to pay. Very common are cases when the employee has lost his job, obtained occupational disease, became disabled, 

and received from the employing enterprise scanty payments; moreover over time the worker can be simply 

dismissed. To prevent such events, a decree of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated 

March 10, 2011, № 2 “On application by courts of the legislation on compulsory social insurance against accidents 

at work and occupational diseases” was issued. 

The order of calculation of benefits in case of injury determines the Federal law of 24 July 1998 №125-FL “On 

compulsory social insurance against accidents at work and occupational diseases”. Compared with the calculation of 

benefits for ordinary sick-it has its own peculiarities. 

Firstly, the grant in connection with an accident Social Insurance Fund compensates fully for the entire period 

of disability, starting with the first day of occurrence, and until the day of recovery, or until, as the employee will 

establish the degree of incapacity. 

Secondly, amount the benefit in the sum 100 percent of average earnings, regardless of the insurance experience 

of the employee (article 9 of Law № 125-FL). The amount of the sick-leave is not limited with any upper limit. 



Key words: accident, occupational disease, the insured event, the insurance premium, benefit, average 

monthly income, the maximum amount of benefits. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Аннотация. В исследовании представлен экономический анализ состояния внешнеэкономической 

деятельности субъекта федерации на примере Удмуртской Республики, явившееся основанием для 

определения направлений расширения выхода на внешний рынок. Базисным условием для развития 

внешнеэкономических связей должна быть сравнительная оценка целесообразности внешних сделок и 

их наибольшая эффективность по сравнению с внутри- и межрегиональными связями. Данная 

целесообразность представлена на конкретном примере. Большую роль в эффективности 

внешнеэкономических сделок также играют условия финансирования данных операций, в том числе за 

счет регионального бюджета, свидетельствующие о состоянии экономического потенциала региона и 

разработанной стратегии по выходу территории на внешний рынок. Данное условие является 

основополагающим в разработке механизма международной экономической интеграции и выступает 

ключевым элементом методики оценки эффективности данных операций. Открытость же региона 

мирохозяйственным процессам позволяет оптимизировать отраслевую структуру региональной 

экономики и способствует повышению ее экономической эффективности. 

Внешнеэкономическая деятельность выступает в качестве важного элемента долгосрочной 

экономической стратегии республики, направленной на решение задач модернизации, структурной 

перестройки и создания конкурентоспособной региональной экономики. Поэтому закономерно, что 

развитие внешнеэкономических связей Удмуртской Республики становится одним из приоритетных 

направлений повышения эффективности функционирования хозяйственного комплекса региона. 

Для социально-экономического развития Удмуртской Республики важное значение имеют 

внешнеэкономические и межрегиональные связи.  

В развитой экономике невозможно удовлетворить потребности населения необходимыми товарами 

и услугами собственного производства, что обусловливает международные и межрегиональные 

экономические связи. Непременным условием успешного социально-экономического развития 

государства является сбалансированность его пространственной организации (институциональной, 

экономической и т.д.) и общих принципов межрегионального взаимодействия. 

Ключевые слова: платежный баланс, внешнеторговый оборот, экспорт, импорт, ставка 

рефинансирования, экономический потенциал, уровень открытости региона, специализация 

экономики региона, внешнеэкономические и межрегиональные связи. 

E.A. Konina, E.L. Mosunova. DEVELOPMENT EFFECTIVENESS EVALUATION METHODS 

OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION. 
Тhe study presents an economic analysis of state for foreign economic activity of the subject of Federation, for 

example, the Udmurt Republic, which was the basis for determining the directions of extension of the foreign 

market. The basic condition for the development of foreign economic relations should be comparative assessment of 

the feasibility of external transactions and their greatest efficiency compared to intra - and interregional relations. 

This expediency presents a specific example. A big role in the effectiveness of foreign trade transactions also play 

terms of financing these operations, including at the expense of the regional budget, indicating the state of the 

economic potential of the region and developed strategies for entering the territory of the foreign market. This is 

crucial in the development of the mechanism of international economic integration and is a key element of the 

methodology for assessing the effectiveness of these operations. The openness of the same region global economic 

processes allows you to optimize the industrial structure of the regional economy and contribute to its economic 

efficiency. 

Key words: balance of payments, foreign trade, exports, imports, refinancing rate, economic potential, the 
level of openness of the region, specialization of the region’s economy, foreign and interregional relations. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЫНОЧНОЙ ПАРАДИГМЫ 

 КУКУРУЗО-ПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА КБР 
Аннотация. Совершенствование региональных отраслевых подкомплексов аграрной экономики 

остается актуальной задачей теории и практики становления рыночных отношений, важнейшим 

фактором устойчивого развития и обеспечения продовольственной безопасности страны. Значимость 

решения вышеуказанных проблем многократно возрастает в условиях, характерных для 

малоземельных регионов, в частности, для Кабардино-Балкарской Республики, и в значительной мере 

определяется степенью реализации мер, а также уровнем менеджмента, факторами, связанными с 

повышением эффективности развития и устойчивости функционирования зернового подкомплекса 

АПК. 

В контексте новой рыночной парадигмы зерноводства актуализируются и остаются 

перманентными многие, ранее не замеченные (зачастую из-за их незначительного влияния) 

теоретические и методологические аспекты, - основы также перманентного развития сельского 

хозяйства и АПК. 

В статье исследованы и обоснованы основные направления кукурузопродуктового подкомплекса 

Кабардино-Балкарской Республики. В структуре товарной продукции на долю кукурузы на зерно 

приходится 52%. За исследуемый период площади под кукурузу на зерно возросли в 2,63 раза, а 

валовое производство кукурузы на зерно в 4,1 раза. Урожайность возросла в 55,5%. Себестоимость 1 

центнера зерна кукурузы возросла на 3%, рентабельность возросла на 3,4% и достигла 27,9%. 

В статье выявлены неиспользованные резервы дальнейшего динамичного развития отрасли. В 

частности, дается обоснование о рациональном использовании природно-ресурсного потенциала 

республики путѐм размещения посевных площадей по наиболее благоприятным для возделывания 

кукурузы агроландшафтным зонам, совершенствование структуры посевных площадей, внедрение 

адаптивно-ландашфтных систем земледелия, систем защиты растений от вредителей и болезней, 

научно обоснованное применение удобрений и орошение. Все эти агротехнические мероприятия, 

примененные в комплексе, обеспечат рост производительности труда и снижение себестоимости 

производства продукции. Эти меры существенно повысят конкурентоспособность зерна кукурузы на 

рынке продовольствия. 

Ключевые слова: зерновое хозяйство, рентабельность, селекция, семеноводство, размещение. 

B.B. Basaev, I.M. Chechenov. SOME ASPECTS OF THE MARKET PARADIGM, CORN-

PRODUCTIVE SUBCOMPLEX OF KABARDINO-BALKARIA. 
Improvement of regional industry subcomplexes of the agrarian economy remains a challenge for theory and 

practice of formation of market relations, the most important factor for sustainable development and food security of 

the country. The importance of solving the above problems is magnified under conditions typical of the lowland 

regions, in particular for the Kabardino-Balkarian Republic, and is largely determined by the degree of 

implementation of measures, and level of management, factors associated with increased development effectiveness 

and sustainability of the grain sub-sector of agriculture. 

In the context of the new market paradigm of crop production are updated and remain permanent, many not 

previously seen (often due to their minor impact) theoretical and methodological aspects, fundamentals permanent 

development of agriculture and agribusiness. 

The article deals with the main directions of the corn-productive subcomplex of the Kabardino-Balkarian 

Republic. In the structure of products for 52% is for corn. During the study period, the area under maize has 

increased in 2,63 times, and the gross production of grain maize 4,1 times. The yield increased to 55,5%. The cost of 

1 quintal of maize grain increased by 3%, the margin grew by 3,4% and amounted to 27,9%. 

The article reveals untapped further dynamic development of the industry. In particular, we construct the 

rational use of natural resources potential of the Republic, by placing the acreage on the most favorable for the 

cultivation of maize on quality zones, improved cropping patterns, the introduction of adaptive cave farming 

systems, systems of protection of plants of pests and diseases, evidence-based application of fertilizers and 

irrigation. All these agro-technical measures applied in the complex will provide increased productivity and reduced 

cost of production. These measures will significantly improve the competitiveness of corn in the food market. 

Key words: grain production, efficiency, selection, seed production, placing. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕГИОНА 



Аннотация. В статье приводятся исследования авторов, посвященные теоретическому 

обоснованию условий развития инвестиционного потенциала АПК, способствующих эффективному 

осуществлению расширенного воспроизводства в агарном секторе. Приводятся условия, при которых 

возможно рассмотрение и принятие инвестиционных решений. Уделено внимание подходам, на 

которых основывается инвестиционная деятельность. Приводится авторский комментарий понятия 

«инвестиции», указывающее на принципиальное различие между текущими затратами и инвестициями 

с учѐтом единовременного характера последних, а также получения дохода и другого эффекта, 

вследствие их осуществления. Предлагается рассматривать инвестиции в аграрный сектор как 

возможность его устойчивого развития. Указывается на необходимость рассмотрения инвестиционного 

потенциала, как взаимодействие ресурсно-сырьевого, производственного, потребительского, 

инфраструктурного, инновационного, трудового и финансового элементов производственного 

процесса. 

Рассмотрены виды рисков, определяющие уровень инвестиционной привлекательности. 

Обобщается сущность субъектов и объектов инвестиционной деятельности, понятия 

«инвестиционный климат» на макро- и мезоуровнях. 

Дается обобщающая характеристика производственному потенциалу субъектам СКФО. 

Наглядно представлены в схеме, приведенной в статье характерные признаки инвестиционной 

привлекательности сельскохозяйственных организаций и группировки интегральных показателей 

инвестиционного потенциала и инвестиционного риска. На основе материалов исследований авторами 

приведен прогноз поступления инвестиций как из федерального и республиканского бюджетов, так и 

внебюджетных фондов на период до 2020 года. Указано, что расчеты приведены в соответствии с 

темпами роста финансирования сельского хозяйства, заложенными в стратегию развития АПК РСО–

Алания на период до 2020 года. 

Ключевые слова: инвестиции, затраты, эффективность, труд, производительность, 

политика, вложения, окупаемость, инвестиционный климат. 

F.Kh. Tskhurbaeva, K.Kh. Kudzaev, I.T. Farnieva. INVESTMENT ATTRACTIVENESS AS THE 

MOST IMPORTANT CONDITION FOR THE DEVELOPMENT OF AGRARIAN SECTOR IN THE 

REGION. 
The article quotes the study authors, devoted to the theoretical study on the conditions of development of the 

investment potential of the agricultural sector, contributing to the effective implementation of the expanded 

reproduction in the agrarian sector. The conditions, under which the consideration and adoption of investment 

decisions are possible, are given. Much attention is given to approaches that are the basis of investment activity. 

The article gives the author‟s review of the concept of “investment” that points to the fundamental difference 

between current expenditure and investment based on a non-recurring nature of the latter, and income and other 

effect, as a result of their implementation. Invited review their investment in the agricultural sector as an opportunity 

for sustainable development. The need for consideration of investment potential, as the interaction of the resource, 

industrial, consumer, infrastructure, innovation, labor, and financial elements of the production process is indicated. 

The types of risks that determine the level of investment attractiveness are considered. 

The article summarizes the essence of the subjects and objects of investment activities, the concept of 

“investment climate” at the macro - and meso-levels. Characteristics for the production potential of subjects of the 

North Caucasus Federal district are given. 

Clearly illustrated in the diagram the characteristic features of the investment attractiveness of the agricultural 

organizations and groups of integral indicators of the investment potential and investment risk. Based on research by 

the authors shows the forecast revenue funds from the Federal and Republican budgets and extra-budgetary funds 

for the period up to 2020. It is indicated that the calculations are in accordance with the growth rate of financing of 

agriculture laid down in the strategy for agricultural development the Republic of North Ossetia-Alania for the 

period up to 2020. 

Key words: investments, costs, efficiency, labour, productivity, policy, investments, return on investment, 

investment climate. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КООПЕРАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ В АПК РСО–

АЛАНИЯ 
Аннотация. Статья посвящена оценке роли кооперации и интеграции в обеспечение 

производственного процесса всех экономических, социальных и организационных ресурсов. Авторы 



указывают на то, что интеграционные процессы между сельским хозяйством, пищевой и 

перерабатывающей промышленностью и торговлей, выступают органическим элементом аграрно-

промышленного комплекса, как на федеральном, так и региональном уровне. 

Особое внимание обращается на историческую практику организации исследуемых систем. 

 Обращается внимание на то, что сочетание личных и общественных интересов является одной из 

центральных экономических проблем, как РФ, так и регионов. Справедливо отмечается, что 

кооперативная форма хозяйствования – альтернатива монополистическим тенденциям в сфере 

производства и реализации.  

Не обходит статья вниманием и формы господдержки сельскохозяйственной кооперации. 

Определяется тенденция изменения объема и структуры оборота розничной торговли в разрезе форм 

собственности. Выделяются факторы, сдерживающие развитие кредитной кооперации. Приводится 

структура закупок сельскохозяйственной продукции страны к концу 80-х годов прошлого столетия. 

Авторами составлена ЛГС, в которой указаны основные условия развития  кооперации и 

интеграции в АПК РСО–Алания.  

В статье указывается на то, что развитие кооперации и интеграции сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий является одним из важных условий устойчивого развития не только 

АПК, но и социальной стабильности населения. Приводится обобщение состояния действующих 

комплексов по производству и переработке продуктов питания. При этом указывается на 

необходимость поиска различных форм государственно-частного партнерства между 

сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями. 

Ключевые слова: кооперация, интеграция, развитие, бюджетные ассигнования, 

финансирование, договора, закупки, потребкооперация. 

F.Kh. Tskhurbaeva, K.Kh. Kudzaev. IMPROVING COOPERATION AND INTEGRATION IN 

AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF NORTH OSSETIA-ALANIA. 
The article is devoted to assessing the role of cooperation and integration in the software production process of 

all economic, social and institutional resources. The authors indicates that the integration process between 

agriculture, food and processing industry, and trade, are organic element of the agrarian-industrial complex, both at 

the Federal and regional level. 

Special attention is paid to the historical practice of the organization of the studied systems. 

Attention is drawn to the fact that the combination of personal and public interests is one of the Central 

economic problems as the Russian Federation and regions. It is rightly pointed out that the cooperative form of 

business is the alternative to monopolistic tendencies in the sphere of production and realization. 

The article pays attention to the forms of state support of agricultural cooperation. The trend of the volume and 

structure of the retail trade by forms of ownership is determined. Factors hindering the development of credit 

cooperatives are shown. The structure of purchasing agricultural products of the country by the end of 1980s is 

given. 

The authors show key conditions for the cooperation and integration development in AIC of North Ossetia-

Alania. 

The article indicates that the development of cooperation and integration of agricultural and processing 

enterprises, is one of the important conditions for the development not only AIC but the social stability of the 

population. The common state of the active complexes on the production and processing foodstuffs is given. At this 

the authors indicate the need for various forms of public-private partnership between the agricultural and processing 

enterprises. 

Key words: cooperation, integration, development, budget allocation, financing, contracts, purchases, 

consumer cooperation. 
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ПРОБЛЕМА ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ  
Аннотация. Основные производственные фонды оказывают непосредственное воздействие на 

эффективность сельскохозяйственного производства, качество работы и результаты всей финансово-

хозяйственной деятельности предприятий.  

В ходе реформ произошло существенное снижение потенциала агропромышленного комплекса, 

уровень старения основных производственных фондов достиг критических размеров. Данные 

государственной статистики свидетельствуют о необходимости масштабного обновления основных 



производственных фондов, при этом необходимо провести активизацию инвестиционной 

деятельности, однако в реальности имеются существенные проблемы, ограничивающие возможности 

предприятий заниматься процессом их обновления. Снизилась интегральная эффективность 

производства сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров. Возросло число убыточных 

предприятий. Сократились объемы производства сельскохозяйственной продукции, в том числе 

жизненно необходимых продуктов питания. Существенно увеличился импорт продовольствия, 

который превышает порог продовольственной безопасности страны. 

Наблюдается резкое падение объемов капиталовложений за счет всех источников финансирования, 

снизился удельный вес бюджетных ассигнований в общем объеме финансирования капитальных 

вложений. Масштабы привлекаемых иностранных инвестиций не отвечают инвестиционным 

возможностям и потребностям сельского хозяйства. Проблема обновления основных фондов в 

сельском хозяйстве в условиях рыночной экономики стала одним из решающих условий дальнейшего 

развития отрасли. 

Экономическое положение большинства сельскохозяйственных производителей не позволяет 

финансировать инвестиции из прибыли ввиду ее отсутствия или низкой рентабельности производства. 

Амортизационные отчисления активно используются не по назначению и часто направляются на 

финансирование оборотных средств.  

Совокупность всех этих факторов не позволяет отечественным производителям повышать 

технический уровень производства, необходимый для успешной конкуренции.  

Ключевые слова: основные фонды, движение основных фондов, качественное состояние 

основных фондов. 

D.K. Sanakoeva, E.R. Miskhozhev. THE PROBLEM OF FIXED ASSETS RENEWAL FOR 

AGRICULTURE IN THE CONDITIONS OF MARKET ECONOMY. 
The main production assets have a direct impact on the efficiency of agricultural production, the quality of the 

work and results of financial-economic activity of enterprises. 

In the course of the reforms has been a significant decrease of the potential of agro-industrial complex, the level 

of aging of the main production funds reached critical dimensions. Data of the state statistics demonstrate the need 

for large-scale renovation of fixed assets, it is necessary to carry out the investment activities, but in reality there are 

significant problems that limit the ability of enterprises to engage in the renewal process. Fell integrated production 

efficiency of agricultural raw materials and food products. The number of loss-making enterprises increased. 

Production of agricultural products, including essential foodstuffs decreased. Food imports, which exceeds the 

threshold of the country‟s food security significantly increased. 

There has been a sharp decline in capital investment at the expense of all financing sources, reduce the 

proportion of budget allocations in the total volume of financing of capital investments. The scale of foreign 

investment does not respond to investment opportunities and the needs of agriculture. The problem of renewal of 

fixed assets in agriculture in the conditions of market economy was one of the decisive conditions for the further 

development of the industry. 

The economic situation of the majority of agricultural producers is available for financing investment out of 

profits due to its absence or low profitability. Depreciation charges actively misused and often are used for working 

capital financing. 

The combination of all these factors does not allow domestic producers to raise the technical level of production 

necessary to compete successfully. 

Key words: fixed assets, movement of fixed assets, condition of fixed assets. 
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Лазарова Л.Б., Рубаева Л.М., Шанаев Г.Т. 

СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ И 

РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РСО–АЛАНИЯ 
Аннотация. Переход к рыночным отношениям привел к спаду производства в реальном секторе 

экономики, ухудшению обеспечения товарами народного потребления и особенно продовольствием. В 

тяжелом положении оказались предприятия АПК, в частности, предприятия перерабатывающей 

промышленности, от эффективности работы которых в значительной мере зависит благосостояние 

народа. 

В статье отмечается, что современное продовольственное положение РСО–Алания 

характеризуются снижением производства основных видов продовольствия, таких, как хлеб и 



хлебобулочные изделия, колбасных изделий, сыра и др., что связано как с заболеваемостью животных, 

так и простоем ряда перерабатывающих предприятий в связи с их реконструкцией и 

переоборудованием, что отрицательным образом сказывается на обеспеченности продуктами питания 

населения республики. 

Преодоление спада производства продовольственных товаров и стабильное снабжение населения в 

решающей степени зависят от научно обоснованной политики в сфере АПК, отношения государства к 

решению проблем обеспечения продовольственной безопасности страны. В рыночных условиях 

хозяйствования требуется быстрейшее освоение научно-технических достижений, более настоятельной 

становится необходимость разработки и тщательной экспертизы прогнозов на всех уровнях 

управления. 

В этой связи приоритетными мерами, направленными на решение проблем повышения 

эффективности перерабатывающей отрасли являются такие, как: 

- усиление работы по совершенствованию существующей законодательно-нормативной базы, 

регулирующей деятельность перерабатывающей промышленности; 

- техническое перевооружение и оснащение предприятий современным оборудованием;  

- подготовка и переподготовка кадров для отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. 

Ключевые слова: перерабатывающая промышленность, динамика производства продукции, 

кооперация, инновационные технологии, материальное стимулирование. 

L.B. Lazarova, L.M. Rubaeva, G.T. Shanaev. CREATING THE EFFECTIVE MECHANISM FOR 

FORMATION AND DEVELOPMENT PROCESSING INDUSTRY IN NORTH OSSETIA-ALANIA. 
The transition to the market economy led to the decline in production in the real sector of the economy, the 

deterioration in the provision of consumer goods and especially food. In the difficult situation of the agro-industrial 

companies, in particular processors, the effectiveness of which depends largely on the wealth of the nation. 

The article emphasizes that the current food situation of the Republic of North Ossetia-Alania is characterized 

by reduced production of the main types of food, such as bread and bakery products, sausage products, cheese, etc. 

that is associated with the animals‟ disease incidence and downtime of a number of processing enterprises in 

connection with their reconstruction and re-equipment, which adversely affects the food supply of the population. 

Overcoming the decline in production of food products and a hundred-stable supply of the population to a great 

extent dependent on science-based policy in the field of agriculture, the state‟s attitude to the problems of food 

security of the country. The market economic conditions require the rapid development of scientific and 

technological achievements, the need of development and careful examination of the forecasts at all levels of 

management becomes more urgent. 

In this regard, priority measures aimed at solving the problems of increasing the efficiency of the processing 

industry are such as: 

- strengthening the work on improvement of the existing legislative and regulatory framework governing the 

activities of processing industry; 

- technical re-equipment and equipment of enterprises with modern equipment;  

- training and retraining of personnel for the sectors of agriculture and processing industry. 

Key words: processing industry, production dynamics, cooperation, innovative technologies, material 
incentives. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСЧИСЛЕНИЯ УРОВНЯ  

И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Аннотация. Исходя из экономической сущности производительности труда, ее уровень 

определяется количеством продукции, произведенной за единицу рабочего времени. Однако продукция 

создается не одним работником, а коллективом рабочих и специалистов, выполняющих отдельные 

производственные функции, поэтому, как правило, используется система показателей. Система 

показателей производительности труда охватывает не только процесс производства продуктов в целом, 

но и отражает его эффективность на отдельных стадиях и операциях. 

В условиях рыночных отношений возникает необходимость изменения методики измерения уровня 

и динамики производительности труда в аграрном секторе экономики. 

Это связано с тем, что применяемая в настоящее время система показателей производительности 

труда не в полной мере отвечает современным требованиям. Используемые прямые, вспомогательные 

и косвенные показатели имеют недостатки, выражающиеся:  



1) в учете только затрат живого труда; 

2) не учете структурных изменений в производстве валовой продукции; 

3) во включении в стоимость валовой продукции материальных затрат; 

4) отсутствии сопоставимых цен на отдельные виды продукции. 

В связи с этим многие экономисты предлагают для оценки производительности труда использовать 

валовую добавленную стоимость, валовой доход, чистую продукцию, т.е. валовую продукцию, 

представляющую вновь созданную стоимость живым трудом, без материальных затрат.  

Для оценки динамики производительности труда помимо трудового и стоимостного индексов, 

применяемых в настоящее время, использовать индекс на основе соотношения индексов физического 

объема валовой добавленной стоимости по виду деятельности и совокупных затрат труда в 

эквиваленте полной занятости, по методике, предлагаемой Росстатом РФ. 

Проведенные расчеты позволили рассчитать индексы производительности труда в 

сельскохозяйственных предприятиях РСО–Алания и проследить их динамику за 2007–2012 гг. 

Ключевые слова: производительность аграрного труда, методология и методы измерения, 

исчисление индексов динамики производительности труда. 

Z.B. Zoloeva, L.M. Rubaeva, A.T. Makiev. PROBLEMS OF CALCULATING THE LEVEL AND 

DYNAMICS OF LABOR PRODUCTIVITY IN AGRICULTURE. 

Based on the economic nature of productivity, its level is determined by the number of products produced per 

unit of time. However, production is not created by a single worker, but a team of workers and specialists 

performing separate manufacturing functions, that is why, as a rule, the scoring system is used. The scoring system 

of labour efficiency covers not only the production process as a whole, but also reflects its effectiveness in the 

individual stages and operations. 

In conditions of market relations it is necessary to change the methodology for measuring the level and 

dynamics of productivity in the agricultural sector. 

This is due to the fact that the applied nowadays the scoring system of labour efficiency do not meet modern 

requirements in full. Used direct support and indirect indicators have disadvantages that are expressed: 

1) considering only the cost of living labor; 

2) not considering structural changes in the production of gross output; 

3) inclusion of material inputs into the value of gross output. 

4) absence of comparable prices for the selected products. 

In this regard, many economists to value the labour efficiency suggest using the gross value added, net 

production i.e. gross output representing new value produced by the living labour without material inputs. 

To evaluate the dynamics of productivity in addition to labor and cost indices applicable at the present time we 

use the index based on the ratio of the volume indices of gross value added by kind of activity and the total cost of 

labor in full-time equivalents, by the methods proposed by Russian Statistic Committee of RF. 

The calculations allowed determining the labour productivity index at the agricultural enterprises of North 

Ossetia-Alania and following the dynamics for 2007-2012. 

Key words: productivity of agricultural labour, methodology and measuring methods, calculus of the 

dynamics of labor productivity indices. 

 

УДК 331.065.07 

Албегова З.Ф. 

ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ АГРАРНОГО ПРОТЕКЦИОНИЗМА  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
Аннотация. В настоящее время серьезно возросла необходимость оптимизации политики 

аграрного протекционизма, однако уже провозглашенные постулаты такой политики, направленные 

ранее на предотвращение отечественного рынка для западной продукции, сегодня, в силу 

применяемых к России санкций, показали свою несостоятельность. Необходимо принимать новые, 

более эффективные меры для комплексной защиты отечественного товаропроизводителя. В статье 

обосновано, что аграрный протекционизм должен быть направлен на облегчение выполнения задачи 

отечественными аграриями по самостоятельному насыщению продовольственного рынка. Наибольшее 

значение данная проблема имеет для регионов Северного Кавказа, которые обладают необходимым 

потенциалом для полноценного и комплексного развития агропромышленного производства, но 

которые, в силу объективных и субъективных причин, не могли в течение последних лет полноценно 

развивать сельскохозяйственное производство и способствовать насыщению отечественного 

продовольственного рынка. 



Изначально политике аграрного протекционизма в нашей стране, а именно – еѐ формированию и 

реальному воплощению уделялось слишком мало внимания со стороны государственных органов, а 

предпринимаемые меры во многом носили поверхностный характер, не затрагивая практических путей 

решения возникающих проблем. Практика показала, что необходима разработка целостной стратегии, 

способной системно и комплексно защищать отечественных товаропроизводителей и российский 

рынок в целом. 

В связи с этим необходимо пересмотреть параметры макроэкономических условий, в частности, 

оценить фактическую емкость агропродовольственного рынка, конкурентные преимущества 

отечественного продовольствия - при одновременном повышении  количественных показателей бюд-

жетной поддержки (на гектар земли или на единицу валовой продукции).  

Ключевые слова: аграрный протекционизм, защита отечественного 

сельхозтоваропроизводителя, государственная политика, государственная поддержка, 

лоббирование интересов. 

Kh.F. Albegova. THE INCREASED ROLE OF AGRICULTURAL PROTECTIONISM IN 

MODERN STATE POLICY. 
Nowadays has greatly increased the need for optimization of the policy of agricultural protection, however, 

already proclaimed the tenets of this policy, previously directed at preventing domestic market for western products, 

today and because of sanctions against Russia declared bankruptcy. It is necessary to take measures for the complex 

protection of domestic producers. The article proves that the agricultural protectionism should be directed at 

facilitating the task of domestic farmers‟ self-saturation of the food market. The greatest value of this problem is for 

the regions of the North Caucasus, which have the potential for full and comprehensive development of the agro-

industrial production but that because of  objective and subjective reasons could not over the past years fully 

develop their agricultural production and contributed to the saturation of the domestic food market. 

Initially the policy of agricultural protection in our country, namely construction and real incarnation was paid 

too little attention on the part of state bodies, and the measures were mostly superficial, without affecting practical 

ways to solve problems. Practice has shown that it is necessary to develop the complete strategy capable 

systemically and fully protect domestic producers and the Russian market on the whole. 

In this regard, it is necessary to revise the parameters of the macroeconomic conditions, in particular, to assess 

the actual capacity of the agro-food market, the competitive advantages of the domestic food - when simultaneous 

increase in the quantity of budget support (per hectare of land or per unit of gross output). 

Key words: agricultural protectionism, protection of domestic agricultural producers, Government policy, 

Government support, interests lobbying. 
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Бораева Т.К. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИИ МАРКЕТИНГА  

НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
Аннотация. Переход России от административно-плановой экономики к рыночным отношениям 

привел к коренным изменениям в аграрном секторе. Современный этап развития сельского хозяйства 

характеризуется поэтапным созданием принципиально новых условий для развития 

предпринимательства. Вследствие этого создается новая экономическая ситуация, характеризующая 

необходимость рыночной ориентации производства. Из сказанного вытекает, что реальным 

экономическим рычагом управления деятельности предприятий АПК с учетом требований рынка 

становится маркетинг, позволяющий изучать спрос возможных и реальных потребителей, формировать 

его в нужном направлении. 

В статье подчеркивается, что маркетинг является основным инструментом воздействия 

руководителя предприятия и его маркетинговой службы на рынок. И здесь речь идет, прежде всего, об 

инновационной деятельности предприятия, планировании производственного и товарного 

ассортиментов, о формировании ценовой политики, создании системы маркетинговых коммуникаций, 

включающей рекламу, паблик рилейшнз, стимулирование сбыта и личные продажи. 

Маркетинг на предприятии сельского хозяйства имеет свою специфику и является лишь частью 

системы управления (направляющая, стимулирующая, но часть). Если не будут осуществляться все 

другие функции (управление производством, кадрами, разработка новых товаров и т.д.), то маркетинг 

не будет выполнять свои задачи и это следует учитывать на практике. 

Помимо прочих инструментов маркетинговых исследований (опрос потребителей, оптимизация 

каналов сбыта и т.д.), дополнительным рычагом в реализации функции маркетинга, утверждается в 



статье, может служить SWOT-анализ. В работе сделаны соответствующие рекомендации и выводы по 

затронутым вопросам. 

Ключевые слова: маркетинг, предпринимательство, SWOT-анализ, конкуренция, внешняя 

среда, потребитель, качество продукции. 

T.K. Boraeva. IMPROVEMENT OF MARKETING FUNCTIONS AT THE AGRICULTURAL 

ENTERPRISE. 
Russia transition from administrative-planned economy to a market economy has led to fundamental changes in 

the agricultural sector. Modern stage of development of agriculture is characterized by the gradual creation of 

fundamentally new conditions for the business development. Therefore arise a new economic situation that is 

characterized with the necessity of the market orientation of production. The above implies that real economic 

control lever activity of agricultural enterprises with market requirements is the marketing, which allows to study 

the demand potential and actual consumers, to shape it in the right direction.  

The article emphasizes that marketing is the main tool of influence of the enterprise manager and his marketing 

service on the market. And here we are talking primarily about the innovative activity of the enterprise, planning 

production and commodity assertion, the pricing policy, the establishment of a system of marketing 

communications, including advertising, public relations, sales promotion and personal selling.  

Marketing in the enterprise of agriculture has its own specifics and is a part of the managerial system (directing 

and stimulating but a part). If all other functions will not be carried out (management, production, human resources, 

development of new products, and so on), then marketing will not perform their tasks and this should be considered 

in practice.  

Among other tools of marketing research (consumer survey, optimizing sales channels and so on) extra lever in 

the implementation of marketing functions can be SWOT-analysis. Necessary recommendations and conclusions 

concerning the considered issues are made. 

Key words: marketing, entrepreneurship, SWOT-analysis, competition, environment, consumer, quality of 
products. 
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Елоева М.С.  

ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВА И ВНЕДРЕНЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ В АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ РСО–АЛАНИЯ 
Аннотация. В статье  отражены производственные показатели аграрной сферы 

агропромышленного комплекса республики и подчеркивается недостаточный их рост. В то же время 

отражено наличие потенциальных возможностей хозяйств. Приводятся сравнительные данные по 

производству в республике некоторых основных видов сельскохозяйственной продукции и нормам 

питания на душу населения, разработанным Всемирной организацией здравоохранения Организации 

объединенных наций. В качестве одной из причин недостаточного уровня аграрного производства 

приводится слабая инновационная деятельность на предприятиях отрасли. 

В республике производится определенная исследовательская работа, и имеются результаты, 

известна их высокая эффективность, полученная после апробации. Однако внедренческая работа 

ведется недостаточно эффективно. 

Приведены некоторые результаты исследований Северо-Кавказского научно-исследовательского 

института горного и предгорного сельского хозяйства и Горского государственного аграрного 

университета, потенциальный эффект которых для республики был бы значительным в случае их 

широкого внедрения. Однако процесс производственного использования имеющихся разработок 

протекает слабо.  

Изложены основные причины, тормозящие внедренческую деятельность: 

- отсутствие финансовой помощи государства по внедрению новшеств в аграрной сфере; 

- слабые экономические возможности предприятия, которые не в состоянии вести расходы по 

внедрению; 

- недостатки в централизованном регулировании внедренческой деятельности; 

- низкий уровень качественной апробации результатов научных работ в производственных 

условиях по причине отсутствия или недостаточной эффективности работы опытных хозяйств; 

- практически полное отсутствие маркетинговых исследований по инновациям и слабая рекламная 

деятельность по ним.   



Как видим, в основном причины неудовлетворительного внедрения инноваций не зависят от 

хозяйств. Это говорит о том, что государство должно оказывать существенную помощь во внедрении 

эффективных научных разработок в сельское хозяйство.   

Ключевые слова: показатели, внедрение, инновационные процессы, структура производства, 

научные разработки, государственная поддержка. 

M.S. Eloeva. THE CORRELATION BETWEEN THE RESULTS OF PRODUCTION AND 

PROMOTIONAL WORK IN THE AGRARIAN SECTOR OF RNO-ALANIA. 
The article describes the production performance of the agricultural sector agro-industrial complex of the 

Republic, and highlights the lack of growth. At the same time reflects the existence of potential farms. Comparative 

data on production in the Republic of some of the main types of agricultural products and food standards per capita, 

developed by the world health organization of the United Nations are given. As one of the reasons for the low level 

of agricultural production is weak innovation in the industry. 

The country produces some research, and there are results that are known for their high efficiency, obtained 

after testing. However, the implementation work is carried out efficiently enough. 

Some results of studies of the North-Caucasian Scientific Research Institute of Mountain and Foothill 

Agriculture and Gorsky State Agrarian University, the potential effect for the Republic would be significant if their 

widespread implementation. However, the process of the production use of the available developments is slow. 

The main reasons that retard innovation activity: 

- lack of financial aid from the government on the introduction of innovations in the agricultural sector; 

- weak economic possibilities of the enterprise, not the status to implementation costs; 

- deficiencies in centralized the complete absence of marketing research on innovation and weak advertising on 

them. 

As you can see, mostly causes of the unsatisfactory implementation of innovations do not depend on farms. This 

suggests that the state should provide substantial assistance in the effective implementation of scientific 

developments in agriculture. 

Key words: performance, implementation, innovation processes, structure of production, research and 

development, state support. 
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Кантемирова М.А. 

ПРОЦЕССЫ АЛЛОКАЦИИ И РАЗВИТИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ  

МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ СТРУКТУР В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
Аннотация. Термин «аллокация» означает определенное распределение благ между индивидами 

или факторов производства между отраслями. 

Отечественный опыт формирования и развития интегрированных межтерриториальных сетевых 

структур имеет длительные исторические корни и во многом взаимообусловлен сложными и 

неоднозначными процессами становления и развития самого государства. Проведенный анализ 

позволил обобщить этапы и эволюцию видов интегрированных межтерриториальных сетевых структур 

в России. Отмечено, что в России до настоящего времени интегрированные межтерриториальные 

сетевые структуры в научных материалах, статистическом учете, программах и стратегиях 

регионального развития также не представлены как единый объект исследования и регулирования, что 

затрудняет разработку сущностных характеристик, их идентификацию, систематизацию, повышение 

роли в экономике. 

Провести анализ видов интегрированных межтерриториальных сетевых структур в РФ крайне 

сложно в связи с тем, что многие из них официально не оформлены и не зарегистрированы, четкая 

идентификация их видов не налажена. 

Наибольшее применение в РФ получили следующие виды интегрированных межтерриториальных 

сетевых структур: финансово-инвестиционные и финансово-промышленные группы; крупные 

интегрированные компании; предприятия с обособленными подразделениями; отраслевые 

интегрированные структуры, охватывающие ряд регионов страны; интегрированные 

межтерриториальные сетевые структуры специального назначения; интегрированные 

пространственно-организованные структуры в форме телекоммуникационных компаний; 

пространственная интеграция инновационных предприятий; интегрированные межтерриториальные 

сетевые структуры в сфере образования и науки; сетевые организации; кластерные образования; 

стратегические альянсы. 



Количество интегрированных межтерриториальных сетевых структур и характер их 

распространения по федеральным округам и регионам РФ в доступных экономических источниках 

практически не исследованы. 

Ключевые слова: аллокация, интегрированные межтерриториальные сетевые структуры, 

динамика развития. 

M.A. Kantemirova. THE PROCESSES OF ALLOCATION AND DEVELOPMENT OF 

INTEGRATED INTER-TERRITORIAL NETWORK STRUCTURES IN THE RUSSIAN 

FEDERATION. 
The term “allocation” means a certain distribution of wealth between individuals or factors of production 

between sectors. 

Domestic experience of formation and development of integrated inter-territorial network structures has long 

history and is largely responsible for difficult and ambiguous processes of establishment and development of the 

state.   The analysis we have given allowed us to summarize the stages and the evolution of species integrated inter-

territorial network structures in Russia. In Russia up to the present time integrated inter-territorial network structures 

in scientific materials, statistical records, programmes and strategies of regional development is also not represented 

as a single object of study and regulation that makes difficult the development of essential characteristic, their 

identification, systematization and increase the role in economics.  

To analyze the types of integrated inter-territorial network structures in Russia is extremely difficult due to the 

fact that many of them are not officially formed and registered, a clear identification of their species is not 

established. 

The greatest application in the Russian Federation received the following types of integrated inter-territorial 

network structures: financial-investment and financial-industrial groups;  big integrated companies; enterprises with 

economically autonomous structural subdivisions; branch integrated structures comprising some regions of the 

country; integrated inter-territorial network structures for special purposes; integrated spatially organized structures 

in the form of telecommunication companies; spatial integration of innovative enterprises; integrated inter-territorial 

network structures in the sphere of education and science; network organization; cluster education; strategic 

alliances. 

The number of integrated inter-territorial network structures and their distribution pattern between federal 

districts and regions of the Russian Federation in the available economic sources are practically not studied. 

Key words: allocation, integrated inter-territorial network structures, dynamics of development. 
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Кокаева Т.Т., Бугулова Т.Т., Бердникова А.Е. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, УЧЕТ И МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ  

ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Аннотация. В условиях рыночной экономики этапом процесса управления и учѐта денежными 

потоками на предприятии является их прогнозирование. Особенно эти вопросы углубляются в 

условиях рыночной экономики, когда вся деятельность предприятий полностью зависит от объѐмов 

денежных потоков. Эти вопросы наиболее важны для сельскохозяйственных предприятий, так как в 

них осуществляется только планирование выручки от продажи продукции, хотя не все предприятия в 

настоящее время этот вопрос пустили на самотѐк. Нами в статье предлагается как оптимальный 

вариант осуществление краткосрочного прогноза денежных средств, что связано со спецификой 

отрасли сельского хозяйства. Зачастую денежные потоки зависят от сезонности производства, 

погодных условий и, как известно, большой зависимостью от кредитных ресурсов, дороговизны 

элитного семенного материала, наличия соответствующих основных средств, инвестиций и 

финансовой деятельности. Нами в статье предлагается осуществление прогнозирования денежных 

потоков методом бюджетирования. Для этого, в первую очередь, нужно составлять прогноз продаж 

произведенной продукции с учетом цен на неѐ. Обязательным условием является составление графика 

погашения дебиторской задолженности, который на сельскохозяйственных предприятиях не 

составляется. Кроме того, следует составлять реестр инкассации не оплаченной дебиторской 

задолженности в разрезе периодов просрочки. Следует на сельскохозяйственных предприятиях 

составлять также бюджет материальных затрат и график выплат поставщикам за приобретенные 

товарно-материальные ценности, что позволит отслеживать и контролировать кредиторскую 

задолженность. 

Предлагаемая методика прогнозирования денежных потоков будет способствовать оценке расчетов 

в организациях.  



Ключевые слова: прогнозирование, бюджетирование, реестр инкассации дебиторской 

задолженности, бюджет затрат. 

T.T. Kokaeva, T.T. Bugulova, A.E. Berdnikova. FORECASTING, ACCOUNT ING AND 

METHODS FOR CASH FLOW MANAGEMENT WITH AGRICULTURAL ENTERPRISES. 
Especially in the conditions of market economy, the process of management and accounting of cash flows the 

company is forecasting. These questions especially delve deeper into the conditions of market economy, when the 

enterprise activity fully depends on the volume of funds flow.   These questions are most important for agricultural 

enterprises, as they are only planning revenue from sales of products, although not all companies at the present time 

this question was neglected. In our article the best way to implement short-term forecast of cash, which is associated 

with the specifics of the agricultural industry is proposed. Often the fund flows depend on the season of production, 

weather conditions, and, as is well known, have large dependence on credit resources, the high cost of elite seeds, 

the availability of relevant fixed assets, investment and financial activities. We offer the implementation of cash 

flow forecasting by the method of budgeting. For this purpose firstly it is necessary to forecast sales of production 

considering prices. The compulsory condition is the amortization schedule of the debit debt that is not provided for 

agricultural enterprises. Additionally, you should make the registry collection of debit debt in the context of the 

delay periods. You should make the budget material costs and the pay schedule for producers to pay the purchased 

goods and materials at the agricultural enterprises that will allow controlling arrears.  

The proposed method for forecasting cash flows will contribute to the assessment of calculations in 

organizations.  

Key words: forecasting, budgeting, registry collection of debit debt, budget costs. 
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Тлатова Л.Х., Хугаева Р.И., Донская Н.П. 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ –  

ВАЖНЫЙ ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК 
Аннотация. Сложившаяся практика работы с предпринимательскими кадрами, действующая 

нормативно-правовая база, научно-педагогический состав (сформированный в прежних традициях), 

техническая оснащенность многих учебных заведений не обеспечивают необходимого развития 

управленческого потенциала предприятий и организаций негосударственного сектора экономики. В 

связи с этим нами изучена и проанализирована система подготовки кадров для сферы 

предпринимательства, а также обеспеченность сельскохозяйственных предприятий в разрезе районов 

трудовыми ресурсами с высшим образованием. Предлагаются принципиально новые характеристики 

системы управления подготовки предпринимателей, такие как предвидение новых профессиональных 

качеств предпринимателей будущего, образование новых форм организации подготовки и обучения 

руководителей и специалистов, таких, например, как инновационно-образовательные комплексы 

(ИОК) в перспективных направлениях и сферах научно-производственной деятельности, появление 

гибридных профессий, сочетающих научно-исследовательскую и практическую деятельность. Нами 

предлагается вокруг местных центров  создать или привлечь на конкурсной основе по 15-20 малых 

предприятий, реализующих основные рыночные функции: рыночную адаптацию и обучение, 

консалтинг, маркетинг, рекламу, дизайн, информатику, торговлю, лизинг, инжиниринг, 

организационно-финансовое и технологическое сопровождение. Таким образом, эта часть 

инфраструктуры будет включать административно управляемый центр, его сервисную систему и 

собственно малые предприятия. В статье приведена онтологическая схема образовательной системы, в 

которой власть рассматривается, прежде всего, как особый вид деятельности; она выделена в отдельное 

пространство вследствие специфики ее осуществления, процессов ее реализации и применяемых 

средств.  Приведена система подготовки кадров для сферы предпринимательства, в которой особое 

внимание уделено взаимодействию государства, рынка и предпринимательства в реализации программ 

социально-экономического развития общества. 

Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, инновационно-образовательные 

комплексы, трудовые ресурсы, сельское хозяйство, бизнес-инкубаторы, занятость населения. 

L.Kh. Tlatova, R.I. Khugaeva, N.P. Donskaya. ENTREPRENEURS TRAINING IS AN 

IMPORTANT FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRARIAN AND INDUSTRIAL 

COMPLEX. 

The current practice of working with business personnel, the current legal framework, the scientific-pedagogical 

staff (formed in the same tradition), the technical equipment of many educational institutions do not provide the 

necessary development of the managerial potential at enterprises and in organizations of the nongovernmental sector 

of the economy. In this regard, we have studied and analyzed the system of personnel training for entrepreneurship 



and availability of agricultural enterprises in terms of regions of workforce with higher education. New 

characteristics of the system for entrepreneurs training, such as foresight of new professional skills of entrepreneurs 

of the future, the formation of new forms for training organization and education of managers and specialists, such 

as innovative educational complexes (IEC) in promising directions and spheres of research and production activity, 

occurrence of hybrid professions that combine the research and practical activities.  We offer to create or draw on 

competitive basis 15-20 small enterprises around local centres that implement the basic market functions: market 

adaptation and training, consulting, marketing, advertising, design, informatics, trading, leasing, engineering, 

organizational, financial and technological support. Thus, this part of the infrastructure will include the 

administrative and management centre, its service system and small businesses proper. The article describes the 

ontological scheme of the educational system, in which power is considered primarily as a special kind of activity; it 

is a separate space due to the specifics of its implementation, the processes of its implementation and of the means 

used. The system for entrepreneurs training where the special attention is paid to the interaction of the state, market 

and entrepreneurship in the implementation of programs for national economic development is given. 

Key words: entrepreneurship, small business, innovative-educational complexes, labor, agriculture, 

business incubators, employment. 
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Езеева И.Р., Чеченов И.М., Озова И.М. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРОИЗВОДСТВА СЕМЯН КУКУРУЗЫ 
Аннотация. Северный Кавказ является основным регионом Российской Федерации по 

производству зерна кукурузы. Повышения объемов производства зерна кукурузы предполагает 

осуществление системы организационно-технологических, технических, биологических и социально-

экономических мероприятий, которые бы обеспечили рентабельное ведение отрасли. Однако 

повышение рентабельности – сложная проблема, поскольку ее решение затрагивает межотраслевые 

отношения как в самом кукурузопродуктовом подкомплексе, так и в животноводстве, пищевой и 

перерабатывающей промышленности, внешней торговле. В статье показана неоднозначность и 

разнонаправленность изменения уровня себестоимости, цены реализации и рентабельности 

производства продукции, соотношение которых и отражает размер прибыли, являющейся обобщающей 

оценкой эффективности семенного хозяйства в целом. Среди факторов повышения эффективности 

функционирования кукурузопродуктового подкомплекса особая роль принадлежит организации 

селекции и семеноводству, т.к это восполняемый и развиваемый ресурс, рационально управляя 

которым можно обеспечить высокую отдачу вложенных средств. Этого возможно достичь за счет 

снижения себестоимости производства семян кукурузы, роста цены ее реализации и должно решаться 

совместно как самими товаропроизводителями, так и государством через меры поддержки развития 

этой отрасли и регулирования семенного рынка. Поэтому его развитие должно стать одним из 

приоритетов государственной аграрной политики и осуществляться через целевые программы и 

инновационные проекты. В настоящее время в регион завозятся семена из других стран, в особенности 

семена югославской селекции. Между тем, многие гибриды отечественной селекции обладают 

высокими потенциальными признаками урожайности. 

В статье обосновываются мероприятия по увеличению производства семян при минимальных 

затратах. 

Ключевые слова: производство семян кукурузы, энергетическая оценка гибридов кукурузы, 

себестоимость, цена реализации, рентабельность. 

I.R. Ezeeva, I.M. Chechenov, I.M. Ozova. PRIORITY TRENDS TO INCREASE THE 

EFFICIENCY OF CORN SEEDS PRODUCTION. 
The North Caucasus is the main region of the Russian Federation of corn production. Increased production of 

corn supposes the implementation of organizational and technological, technical, biological and socio-economic 

measures that would ensure profitable industry keeping. However, the increase in profitability is the complex 

problem, because it affects inter-industry relations both in corn-productive subcomplex, and in animal husbandry, 

food processing industry, foreign trade. The article shows multivalued and multidirectional changes in the level of 

cost, selling price and profitability of production, the value of which reflects the amount of profit, which is the 

common assessment of seed farming effectiveness in general. Among the factors to increasing the efficient 

functioning the corn-productive subcomplex a special role belongs to the organization of breeding and seed 

production, because it is renewable and developing resource. When the efficient its managing it is possible to ensure 

high return of invested assets. This can be achieved by reducing the cost of corn seed production, growth rates of its 

implementation and should be solved mutually by both the producers and the state through measures to support the 



development of this industry and regulation of the seed market. Therefore it should be one of the priorities of the 

state agrarian policy and implemented through targeted programmes and innovative projects. Nowadays seeds from 

other countries are imported into the region, especially the seeds of the Yugoslav selection. Meanwhile, many 

hybrids of domestic breeding possess high potential yield characteristics. 

The article describes the measures to increase seed production at minimum cost. 

Key words: corn seed production, the energy evaluation of corn hybrids, cost price, sales price, 
profitability. 
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Фардзинова И.М. 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
Аннотация. Известно, что улучшение продовольственного снабжения населения страны 

представляет собой важнейшую социально-экономическую и политическую проблему, решение 

которой является одним из основных условий ее существования и развития. Особенно большое 

значение проблема продовольственного самообеспечения приобрела в последнее время, в связи с 

обострением политической ситуации и введением против Российской Федерации экономических 

санкций. Практика еще раз наглядно продемонстрировала, что не существует подлинной 

независимости без обеспечения независимости продовольственной. 

Несмотря на то, что данный вопрос поднимался на государственном уровне уже неоднократно, 

далеко не все хозяйствующие субъекты и производственные объединения предпринимали 

необходимые и посильные для них усилия для наращивания выпуска качественной продукции и 

доведения еѐ до потребителя.  

Насытить внутренний рынок доступными для населения по цене качественными продуктами 

питания и повысить среднедушевое потребление можно только на основе восстановления и развития 

отечественного агропромышленного комплекса и, прежде всего, его базовой отрасли сельского 

хозяйства. Для этого необходимо не только задействовать внутренние резервы и возможности самой 

аграрной сферы, но и администрациям краев и областей более активно проводить протекционистскую 

политику по отношению к этому важнейшему сектору экономики, не сокращая, а наоборот, наращивая 

для него ресурсы. Именно такой подход, на наш взгляд, гарантирует выход аграрной сферы из кризиса 

и надежное обеспечение населения отечественным продовольствием. 

Особая роль в решении данного вопроса должна быть отведена проведению системного и 

комплексного финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей, поскольку 

проведенные реформы нанесли больше ущерба отечественному аграрному сектору, чем пользы. В 

связи с этим был принят ряд законодательных актов, направленных на стабилизацию финансового 

положения хозяйствующих субъектов, однако большинство проблем так и остались нерешенными. В 

данной статье сделана попытка обобщения этих проблем и нахождения путей их решения. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, финансовое оздоровление, субъекты 

агропромышленного комплекса, производители продовольствия. 

I.M. Fardzinova. FINANCIAL AND ECONOMIC RECOVERY OF FOOD MANUFACTURERS. 
It is known that the improvement of the food supply of the population represents a major socio-economic and 

political issue, which is one of the basic conditions for its existence and development. The problem of food self-

sufficiency recently has become especially great, due to the worsening political situation and the introduction of 

economic sanctions against the Russian Federation. Practice showed again that there is no real independence without 

ensuring the food independence. 

Although this issue was repeatedly discussed by the Government, not all businesses and business associations 

have taken the necessary and feasible for them efforts to increase manufacture and making available to consumers. 

To saturate the domestic market with affordable to the public quality food products and to increase per capita 

consumption is possible only on the basis of the reconstruction and development of the agro-industrial complex and, 

first, its basic industry of agriculture. For this purpose it is necessary not only to use internal resources and 

capabilities of the agrarian sector but the authorities of regions must more actively maintain protectionist policy 

concerning this most important sector in economics and not reduce but to the contrary upgrade the resources. This 

approach, in our opinion, ensures that the revival of the agricultural sector and reliable provision of the population 

with domestic foodstuff. 

A special role in this matter should be given to the systematic and comprehensive financial rehabilitation of 

agricultural producers, because the reforms have caused more damage to the domestic agrarian sector than the 

benefit. In this regard a number of legislation was adopted directed to stabilize the financial state of the business 



entities, however the great number of problems remained unsettled.  In this article an attempt to generalize these 

problems and find solutions is made. 

Key words: food security, financial rehabilitation, agents of agro-industrial complex, food producers. 
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Тавасиева З.Р., Засеева Д.Т. 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
Аннотация. В условиях современных рыночных отношений ключевым становится укрепление 

конкурентоспособности производства продукции, достижение которой требует внедрение 

современных ресурсосберегающих приемов технологии возделывания сельскохозяйственных культур 

на основе модернизации производственной базы, что является актуальным и народнохозяйственно 

важным вопросом. 

Применяемые в настоящее время однооперационные орудия, как для отвальных, так и 

безотвальных способов обработки, не способны за один проход обеспечить формирование требуемой 

структуры. Выход из сложившейся ситуации видится в широком внедрении ресурсосберегающих 

технологий. Их применение позволит не только сохранить почвенное плодородие, но и существенно 

улучшить эффективность земледелия в целом. 

Для этого необходим комплекс машин, способных сформировать оптимальную структуру почвы 

при основной обработке и поддерживать ее при проведении поверхностных технологических приемов. 

В этой связи наиболее актуальными становятся задачи использования новейших технологий 

сельскохозяйственного производства, технического перевооружения сельского хозяйства, повышения 

квалификации кадров, развития рыночной инфраструктуры, ведущие к экономному использованию, 

росту производительности труда, сокращению издержек производства и увеличению объемов 

реализации продукции. 

Анализ представленной схемы показывает, что комплекс мер по стимулированию технологических 

преобразований в сельском хозяйстве носит многоплановый характер и включает в себя: 

формирование нормативной базы технологической реформы, в том числе исходных требований на 

базовые технологические операции; организацию проектного дела, подготовку кадров для 

технологической модернизации сельского хозяйства; стимулирование руководителей и специалистов 

сельскохозяйственных предприятий в проведении технологической модернизации. 

Ключевые слова: технология, модернизация, ресурсосбережение, фактор. 

Z.R. Tavasieva, D.T. Zaseeva. ANALYSIS OF THE FACTORS FOR THE TECHNICAL 

AGRICULTURE MODERNIZATION. 
 In modern conditions of market relations the key is strengthening the competitiveness of the production, the 

achievement of which requires the introduction of modern resource-saving techniques for the technology of 

cultivation of agricultural crops on the basis of modernizing the productive base that is topical and the important 

issue for the national economy.  

Used nowadays operation tools, both for dump and mold farming methods are not capable for one pass to ensure 

the formation of the desired structure. The output of the current situation is seen in the widespread adoption of 

resource-saving technologies. Their application will allow not only to maintain soil fertility but also significantly 

improve the farming efficiency on the whole.  

For this purpose we need the complex of machines capable to form the optimal structure when the basic 

cultivation  and maintain it when the surface technological techniques. 

In this regard, the most relevant are the objectives of using the latest technologies of agricultural production, 

technical re-equipment of agriculture, skills development, market infrastructure development, leading to economic 

use, increase productivity, reduce production costs and increase amount of the output realization.  

The analysis of the scheme shows that the set of measures to stimulate technological change in agriculture is 

multidimensional and includes: the formation of the regulatory process reforms, including the original requirements 

on basic technological operations; organization of the project business, training for technological modernization of 

agriculture; promotion of managers and specialists of agricultural enterprises in carrying out technological 

modernization. 

Key words: technology, modernization, saving factor. 
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Моргоев Б.Т. 

ЦЕНОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПК  



КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
Аннотация. В статье рассматривается ценовая политика агропромышленного комплекса в России 

и за рубежом. Крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные производственные 

кооперативы без государственной поддержки не смогут обеспечить население республики в 

достаточном количестве сельскохозяйственными продуктами, особенно в период объявления США и 

Евросоюзом «Эмбарго». Задача АПК – обеспечить производство разнообразной сельскохозяйственной 

товарной продукции. 

Ключевые слова: государственное регулирование цен, биржа, мировые цены, общий рынок. 

B.T. Morgoev. PRICE REGULATION OF AIC ACIVITY AS ONE OF THE FORMS FOR THE 

GOVERNMENT FINANCIAL SUPPORT. 
The article considers the pricing of Agro Industrial Complex in Russia and abroad. Peasant (farmer) farms and 

Agricultural cooperatives will not be able to sufficiently provide the population of the Republic with agricultural 

products without Government support, especially during the announcement of the US and EU Embargo. The 

purpose of the AIC is to ensure the production of various agricultural products. 

Key words: Government regulation of prices, the Exchange, World prices, the Total market. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 632.92:633.11 

Лукъянцев В.С., Глинушкин А.П., Сударенков Г.В., Зоров А.А. 

ВЛИЯНИЕ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ НА СОХРАННОСТЬ СЕМЯН  

ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ БИОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Аннотация. Вредные организмы снижают реализацию биоресурсного потенциала растений яровой 

пшеницы в условиях Оренбургской области. В статье приведены результаты изучения перспективного 

способа защиты растений от болезней и прием ограничения развития вредных животных (как 

последействия), не только в период вегетации растений пшеницы, но и при хранении полученного 

урожая с этих растений. При изучении влияния протравителей семян в период вегетации на 

повреждение стеблей злаковыми мухами (Oscinis frit) в УОП ОГАУ было получено, что наиболее 

сильно поражались делянки, обработанные баковой смесью ТМТД-плюс + Виал ТТ, поражение 

составило 29,9±5,6 шт./м2, при этом заселение бокового стебля составило 11,5±2,3 шт./м2, центрального 

9,5±1,7 шт./м2, центрального и бокового одновременно 8,9±3,2 шт./м2. В результате изучения влияния 

протравителей в период хранения было получено, что у стандартного сорта Саратовская 42 общее 

повреждение зерновой молью (Sitotroga cerealella) и южной амбарной огневкой (Plodia interpunctella) 

было наибольшим на варианте ТМТД-плюс (95,4±4,8%), наименьшее на варианте Виал ТТ (29,4±7,8%). 

Сорт Варяг имел максимальное повреждение Южной амбарной огневкой на контрольном варианте 

(46,9±14,4%), менее остальных повреждался вариант с баковой смесью ТМТД-плюс + Виал ТТ 

(11,7±6,6%). Сорт яровой пшеницы Варяг менее поражался, чем Оренбургская 13 и Саратовская 42. 

Выявлена сильная корреляционная зависимость между сортом яровой пшеницы и поражением 

зерновой молью (r = 0,9). Корреляционная зависимость между сортом яровой пшеницы и поражением 

Южной амбарной огневкой выявлена средняя (r = 0,6).  

Ключевые слова: яровая пшеница, Oscinis frit, Plodia interpunctella, Sitotroga cerealella.  

V.S. Lukyantsev, А.Р. Glinushkin, G.V. Sudarenkov, A.A. Zorov. THE INFLUENCE OF DISEASE 

FIGHT ON PRESERVATION OF SPRING WHEAT SEEDS AND RAISE OF ITS BIORESOURCE 

POTENTIAL. 
Pests reduce bioresource potential of spring wheat plants in conditions of Orenburg region. The article deals 

with data obtained during carrying out a perspective method on protecting plants from diseases and ways of damage 

reduction from harmful animals (as an aftereffect), not only during wheat plants‟ growing season, but also during  

harvest storage. Studies of seed dressing influence on stems injury with cereal flies (Oscinis frit) during growing 

season on experimental plots of OSAU revealed that most severely were damaged plots treated by tank mixture 

TMTD Plus + Vial CT, the lesion was 29,9 ± 5,6 pcs/m2 while side stems settling was 11,5 ± 2,3 pcs / m2, central - 

9,5 ± 1,7 pcs/m2, central and lateral stems simultaneously - 8,9 ± 3,2sht / m2. Studies of protectants influence during 

storage period showed that standard variety‟ Saratov 42‟s total grain damage with moth (Sitotroga cerealella) and 

South-term barn moth (Plodia interpunctella) was the greatest at the option of TMTD-plus (95,4 ± 4,8 %), the lowest 



on the TT version Vial (29,4 ± 7,8%). Grain variety „Varyag‟ had maximum damage with Indian Meal Moth on 

control variant (46,9 ± 14,4%), l the other version treated with tank mixture TMTD-plus TT + Vial (11,7 ± 6,6%) 

was less damaged. Spring wheat variety „Varyag‟ was less damaged than varieties „Orenburg 13‟ and‟ Saratov 42‟. 

A strong correlation between the varieties of spring wheat and grain moth lesion (r = 0,9) as well as with Indian 

Meal Moth (=0,6) has been revealed.  

Key words: spring wheat, Oscinis frit, Plodia interpunctella, Sitotroga cerealella. 
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Цугкиев Б.Г., Гревцова С.А., Наниева Л.Б., Рехвиашвили Э.И.,  
Цугкиева В.Б., Правдюк М.Ф. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 ОЧИТКА КАВКАЗСКОГО (S. СAUCASICUM)  
Аннотация. С целью более полного изучения химического состава очитка кавказского (S. 

caucasicum), а также изучения наличия биологически активных веществ и их количественного 

содержания в % от общего числа обнаруженных компонентов (% от ОЧОК), мы провели анализ и 

идентификацию веществ хромато-масс-спектрометрическим методом. Анализ исследуемых очитков 

проводили на квадрупольном хромато-масс-спектрографе фирмы «Agilent Technolog» 5860/5973.  

Очиток кавказский содержит комплекс насыщенных и ненасыщенных жирных кислот: 

миристиновая кислота, пальмитиновая, стеариновая, арахиновая, маргариновая, ундециловая и 

линолевая кислоты.  

Также можно отметить богатую ароматику очитка кавказского по присутствию в его составе 

сиреневой (бензойной) кислоты, 2,10-диметил-9-ундеценаля, сиреневого альдегида (бензальдегид), 

ванилина, сукцинового ангидрида. Из фитостеролов в очитке кавказском были идентифицированы: 

ситостерол и кампестерол, а из терпеновых соединений: геранилгераниол, фитол, -амирин, 

циклоурсан-3-он, а также сквален. В очитке кавказском содержатся воскообразующие предельные и 

непредельные алканы: циклододецин, 17-пентатриаконтин, эйкозан (дидецил), непредельные высшие 

спирты: линолевый спирт, линолениловый спирт. Также в химический состав данного очитка вошли: 

витамин Е,пара-винилгваякол, 2,3-дигидробензофуран. Превалирующими, в количественном 

соотношении в % от общего числа обнаруженных компонентов, биологически активными веществами, 

содержащимися в очитке кавказском, являются: пальмитиновая кислота – 22,67 %, линолевая кислота – 

29,66 %, ситостерол – 27,64 %, циклоурсан-3-он – 14,37 %, сквален – 14,6 %. 

В результате хроматографического анализа выявлено, что биохимический состав очитка 

кавказского богат различными классами биологически активных веществ (жирные кислоты, 

тритерпеноиды, фитостеролы, витамины, воскообразующие вещества и другие физиологически 

активные вещества). Тем самым, данный представитель семейства толстянковые (Crassulaceae DC.) 

обладает антиоксидантной, терапевтической и самозащитной активностью. Результаты нашего 

исследования позволяют раскрыть биоресурсный потенциал исследуемого очитка кавказского и 

рекомендовать его в качестве полезной, высококачественной и лечебной кормовой добавки в рацион 

животных, а также ценной сырьевой базой растительного происхождения для фармакологической 

промышленности. 

Ключевые слова: Crassulaceae DC., очиток кавказский, S. caucasicum, хромато-масс-

спектрометрия, БАВ. 

B.G. Tsugkiev, S.A. Grevtsova, L.B. Nanieva, E.I. Rehviashvili, V.B. Tsugkieva, M.F. Pravdyuk. 

IDENTIFICATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES OF CAUCASIAN STONECROP 

(S. SAUCASICUM). 
For a more complete study of the Caucasian stonecrop (S. Caucasicum) chemical composition, as well as the 

percentage quantitative content of biologically active substances in total number of detected components, we have 

conducted an analysis and identification of substances with a help of chromatography-mass-spectometry method. 

The test was performed on a quadrupole gas chromatography-mass spectrograph from firm «Agilent Technology» 

5860/5973. 

Sedum Caucasian contains a whole complex of saturated and unsaturated fatty acids: myristic acid, palmitic, 

stearic, arachidic, margarine, undecyl and linoleic acids. 

We can also note Caucasian stonecrop‟s rich aromatics due to the presence in its composition of lilac (benzoic 

acid), 2,10-dimethyl-9-undetsenalya, lilac aldehyde (benzaldehyde), vanillin, succinic en-hydride. From phytosterols 

Caucasian stonecrope contains sitosterol and campesterol and the following terpene compounds: geranylgeraniol, 



phytol, a-amyrin, tsikloursan-3-on, and squalene as well. Caucasian stonecrop also contains wax-forming limited 

and unlimited alkanes: tsiklododetsin, 17-pentatriakontin, eicosane (didecyl), unsaturated higher alcohols: linoleic 

alcohol, linolenyl alcohol. Its chemical composition also includes: vitamin E, para-vinilgvayakol, 2,3-

dihydrobenzofuran.The content of biologically active substances in the total number of detected components in 

Caucasian stonecrop is: palmitic acid – 22,67%, linoleic acid - 29,66% sitosterol – 27,64% tsikloursan-3-it – 14,37% 

squalene – 14,6%. 

The chromatographic analysis has revealed that Caucasian stonecrop‟s biochemical composition is rich in 

various classes of biologically active substances (fatty acids, triterpenoids, phytosterols, vitamins, wax-forming 

substances and other physiologically active substances). Thus, this member of Crassulaceae D C family has 

antioxidant, therapeutic and self-protective activity. Our research has revealed Caucasian stonecrop‟s bioresuorce 

potential and we recommend it as useful, high-quality medical and feed supplement in animals‟ diet, as well as a 

valuable source of plant raw materials for pharmaceutical industry. 

Key  words: Crassulaceae DC., Caucasian Stonecrop, S. Caucasicum, chromatography-mass-spectometry, 

BAS. 
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Цугкиев Б.Г., Кайтмазов Т.Б., Гагиева Л.Ч., Цугкиева В.Б., Рехвиашвили Э.И. 

ЗАВИСИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  

В ТРАВЕ ЭФИРОМАСЛИЧНЫХ РАСТЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ МЕСТА ПРОИЗРАСТАНИЯ И ФЕНОЛОГИЧЕСКОЙ ФАЗЫ РАЗВИТИЯ 
Аннотация. Основные органические вещества представлены в растениях белками и другими 

азотистыми соединениями, жирами, крахмалом, сахарами, клетчаткой, пектиновыми веществами. 

Содержание азота и зольных элементов в растениях зависит от биологических особенностей и условий 

выращивания и неодинаково в различных органах. 

Авторами экспериментально установлено, что содержание тех или иных питательных веществ в 

растениях зависит от фенологической фазы, вида и места сбора, то есть от высоты над уровнем моря 

места произрастания растений. Так, например, в образце №22, собранном в окрестностях селения 

Гусыра на высоте 910 м над у.м. в фазе цветения, содержание сырого протеина в воздушно-сухом 

состоянии составляет 25,18%, тогда как в образце №49, собранном так же в фазе цветения, но уже на 

высоте 360 м над у.м. в окрестностях г. Ардон этот показатель составляет всего лишь 10,90%. 

В образце №25, отобранном на высоте 910 м над у.м. в окрестностях с. Гусыра, содержание сырого 

жира составляет 2,50%, а в образце №60, собранном над селением Харисджын на высоте 1450 м над 

у.м., также в фазе цветения, составляет 0,70%, то есть разница весьма существенная. 

Содержание клетчатки в образце №56, собранном над селением Верхний Кора на высоте 1900 м 

над у.м. в фазе цветения, составило 42,67%, а в образце №16 того же вида растения, собранном в 

окрестностях селения Кирово на высоте 405 м над у.м. в той же фазе, составило 22,66%.  

В зависимости от высоты над уровнем моря места произрастания растений уровень золы в сухом 

веществе колеблется от 13,47% до 3,52% в мяте длиннолистной, т.е. в значительном диапазоне.  

Наиболее стабильным составом сухого вещества отличается хмель обыкновенный.  

Ключевые слова: эфиромасличные растения, фенологическая фаза, протеин, клетчатка, зола, 

БЭВ. 

B.G. Tsugkiev, T.B. Kaitmazov, L.Ch. Gagieva, V.B. Tsugkieva, E.I. Rekhviashvili. THE 

BEHAVIOUR OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES IN THE GRASS OF ESSENTIAL AND 

OIL PLANTS, DEPENDING ON THE HABITAT AND PHENOLOGICAL PHASE OF 

DEVELOPMENT. 
Main organic substances are represented in plants with proteins and other nitrogenous compounds, fats, starch, 

sugars, cellulose, pectin substances. The content of nitrogen and ash elements in plants depends on the biological 

peculiarities and growing conditions, and is unequal in different organs. 

The authors by means of experiments showed that the content of different nutrients in plants depends on the 

phenological phase, the species and location of gathering, i.e. the height above sea level. For example, in sample № 

22, gathered during the flowering phase in the environs of the village Gusyra at the height of 910 m above sea level, 

the content of crude protein in the air-dried condition is 25,18% while in sample № 49, gathered also during the 

flowering phase but 360 m above sea level in the environs of Ardon this index is only 10,90%. 

In sample №25 gathered in the environs of the village Gusyra at the height of 910 m above sea level, the content 

of crude fat is 2,50%, but in sample № 60, gathered also during the flowering phase beyond the village Harisjen at 

the height of 1450 m above sea level is 0,70%, i.e. the difference is significant. 



The cellulose content in sample № 56, gathered during the flowering phase beyond the village Verkhny Kora at 

the height of 1900 m above sea level was 42,67%, but in sample № 16 of the same species gathered also during the 

flowering phase in the environs of the village Kirovo at the height of 405 m above sea level was 22,66 %. 

Depending on the habitat level of plants the ash content in the dry matter varies from 13,47% to 3,52% in 

Mentha longifolia, i.e. in a considerable range. 

Hop is characterized with the most stable composition of dry matter. 

Key words: essential and oil plants, phenological phase, protein, cellulose, ash, nitrogen-free extractive 

substances. 

 

УДК 634.7(470.65) 

Ваниев А.Г., Салбиева М.Г. 

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ФОРМОВАЯ СТРУКТУРА 

 ЕСТЕСТВЕННЫХ ЗАРОСЛЕЙ ОБЛЕПИХИ КРУШИНОВОЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ АРДОНСКОГО УЧАСТКОВОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 
Аннотация. Ресурсы недревесной продукции в лесах РФ огромны, но используются они ещѐ 

далеко не полностью. Использование леса как ресурса недревесной продукции имеет исключительно 

важное значение, это один из путей обеспечения населения продовольствием.  

Анализ данных о роли леса как ресурса недревесной продукции в жизни человека показывает, что 

по целому ряду объективных и субъективных причин лес – богатейшая природная кладовая 

разнообразной недревесной продукции – используется недостаточно полно. Ресурсы велики и 

организация их рационального использования – важная перспективная задача.  

Рациональное использование зарослей облепихи в РСО–Алания, их воспроизводство и охрана 

являются первоочередной задачей, решение которой обеспечивает сохранность и увеличение еѐ 

природных ресурсов. Естественные заросли облепихи уменьшились, вследствие раскорчевки 

пойменных тугайных лесов с облепихой, из-за вырубки облепихи на топливо и для устройства 

колючих изгородей, а также в результате больших объѐмов заготовки плодов населением, что нередко 

сопровождалось рубкой ветвей облепихи.  

Массовое усыхание облепихи объясняется также изменением гидрологического режима многих рек 

вследствие большого забора воды для полива сельскохозяйственных культур, что приводит к 

снижению уровня грунтовых вод.  

На территории РСО–Алания естественные насаждения облепихи произрастают в долинах рек, но 

окультуренные плодовые плантации этого уникального растения, к сожалению отсутствуют. Изучены 

биоэкологические свойства, определены области произрастания, выявлена возрастная структура 

популяции облепихи крушиновой и еѐ урожайность. 

Ключевые слова: недревесная продукция леса, естественные заросли, гидромезофит, 

продуктивность, морфологические формы, возрастные популяции, класс возраста. 

A.G. Vaniev, M.G. Salbieva. BIOECOLOGICAL PROPERTIES AND STRUCTURE OF SEA-

BUCKTHORN NATURAL THICKETS ON THE TERRITORY OF ARDON FORESTRY. 
Resources of non-timber products in forests of Russia are enormous, but they are not used completely yet. The 

use of woods as non-timber products resource is essential, it is one of the ways of ensuring food security. 

Analysis of data on the role of forests as non-wood products resource in man‟s life shows that on a number of 

objective and subjective reasons forest as a rich natural storehouse of various non-wood products is used 

insufficiently. Resources are great and their rational use organization is the most promising task.  

Rational use of sea buckthorn bushes in North Ossetia-Alania, their reproduction and protection is a top priority 

the solution of which provides safety and increase of its natural resources. Natural sea buckthorn thickets decreased 

due to stubbing out riparian floodplain forests of sea buckthorn, cutting them out for fuel and thorn hedges, and also 

as a result of branch chopping by people in order to gather berries in large amounts. 

Mass drying of sea buckthorn is also due to a change in hydrological regime of many rivers because of large 

intake of water for crops irrigation, which leads to lower groundwater levels. 

On the territory of North Ossetia-Alania sea buckthorn natural thickets grow in river valleys, but unfortunately 

there are no cultivated plantations of this unique plant in our republic. Bioecological properties of sea buckthorn 

have been studied, areas of its growth have been defined, age structure of sea buckthorn populations and its 

productivity have been revealed. 

Key words: non-timber forest products, natural thickets gidromezofit, productivity, morphological forms, 

age populations, class age. 

 



УДК 633.34:631.4 

Абаев А.А. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МИНЕРАЛЬНЫХ 

УДОБРЕНИЙ ПОД ПОСЕВАМИ СОИ В ПРЕДГОРЬЯХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
Аннотация. Определена сезонная динамика подвижности и подвижных форм микроэлементов, а 

также их баланс в посевах в системе почва-удобрение-растение. 

Установлено, что почвы опытного участка (выщелоченный чернозем) характеризовались высоким 

содержанием железа, марганца, меди и цинка. Содержание подвижных форм имело тесную связь с 

наличием в почве соединений Fe и Mn. Внесение полного минерального удобрения способствовало 

ослаблению связи Fe и Mn с ППК и увеличению подвижных форм Zn, Pb, Co и других элементов. По 

валовым формам микроэлементов составлен ряд: Fe > Mn > Ti > Cr > Rb > Zn > Ni > Cu > As. 

Последовательность же чередования подвижных форм следующая: Mn > Zn > Cr > Cu > Ni > Co > Cd > 

Pb. 

Доказано, что количество подвижных форм микроэлементов в почве зависело от доз и 

соотношений удобрений. Повышенные дозы азота усиливали подвижность железа, марганца и кадмия, 

а фосфора – железа, никеля и кобальта. Концентрация подвижных элементов в почве менялась в 

зависимости от сезона года и периода вегетации культуры. 

Соя характеризовалась «барьерным» типом накопления химических элементов в различных частях. 

Содержание одних элементов (Zn, Cu, Fe) убывало в последовательности: семена > бобы (семена + 

створки) > стебли > листья, а других (Pb и Cr) в такой же последовательности возрастало. 

Ключевые слова: соя, сорт, тяжелые металлы, микроэлементы, минеральные удобрения, 

почвы, валовые формы, подвижные формы, диапазон, азотфиксация, урожайность. 

A.A. Abaev. CONTENT OF HEAVY METALS DEPENDING ON THE AMOUNT OF MINERAL 

FERTILIZERS UNDER SOYBEANS SOWINGS IN NORTHERN CAUCASUS FOOTHILLS. 
 Seasonal dynamics of mobility and mobility-forms of elements traces and their balance in crop-system soil-

plant-fertilizer have been defined. It has been established that soils of experimental plot (leached chernozem) were 

characterized by a high content of iron, manganese, copper and zinc. The content of mobile forms was due to the 

presence of Fe and Mn in the soil. Application of complete fertilizer weakened ties of Fe and Mn with AUC and 

increased mobile forms of Zn, Pb, Co, and other elements. According to gross forms of trace elements a line Fe> 

Mn> Ti> Cr> Rb> Zn> Ni> Cu> As has been made. The sequence of mobile forms alternation is the following: 

Mn> Zn> Cr> Cu> Ni> Co> Cd> Pb. 

It has been proved that the number of mobile forms of elements traces in the soil depended on the amounts and 

ratios of fertilizers. Higher doses of nitrogen have increased the mobility of iron, manganese and cadmium while 

phosphorus increased the mobility of iron, nickel and cobalt. The concentration of mobile elements in the soil varied 

depending on the season and vegetative period of the culture. 

Soybean was characterized with “barrier” type of accumulation of chemical elements in different parts. The 

content of certain elements (Zn, Cu, Fe) decreased in the following sequence: seeds> beans (seeds + leaves)> 

stems> leaves, while the content of Pb and Cr increased in the same sequence. 

Key words: soybean, variety, heavy metals, microelements, mineral fertilizers, soils, bulk forms, mobile 
forms, range, nitrogen fixation, productivity. 

 

УДК 581.5.577.5 

Чопикашвили Л.В., Мамиева Е.Б., Корноухова И.И., Калабеков А.Л. 

ИЗМЕНЕНИЕ ФЕНОТИПИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ЛИПЫ МЕЛКОЛИСТНОЙ  

В УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ 
Аннотация. Исследовано влияние загрязнения атмосферного воздуха промышленными выбросами 

на листовую пластинку липы мелколистной, т.к. листовая пластинка является наиболее 

чувствительным вегетативным органом на загрязнение окружающей среды. Изучалось изменение 

фенотипических признаков листовой пластинки в различных по уровню загрязнения местах 

произрастания ее в г. Владикавказе.  

В течение пяти лет на 5-ти участках, в разной степени отдаленных от источника промышленного 

загрязнения, учитывали морфометрические параметры листа (длину черешка, длину и ширину листа, 

площадь листа) (Николаевский, 1966; Николаевская, 1999; Кулагин, 1974), количество и длину жилок 

(Николаевского, 1996). Кроме того, анализировали форму листьев, отмечая степень асимметричности 

их. 



Анализу были подвергнуты листья годичных побегов как свежих, так и гербарных образцов. 

Контролем служил слабо загрязненный участок, расположенный вдали от промышленных предприятий 

и автотранспорта, с индексом загрязнения атмосферы (ИЗА) равным 2,0. Ежегодно на опытных 

участках, расположенных в разных по уровню загрязнения районах города, отбирались листья с 2-х 

сторон каждого из 8-9 модельных деревьев - не менее 50 штук с каждой стороны дерева, а общий 

объем выборок составлял 25000 шт. 

Определение площади листовой пластинки проводили в конце июля (после прекращения ростовых 

процессов) как на основных стационарных, так и на других, разных по загрязненности улицах города. 

Загрязнение атмосферы оказывает влияние на размер листовой пластинки. Чем выше уровень 

суммарного загрязнения металлургической промышленностью и автотранспортом, тем меньше 

площадь листа. Причем меньше это сказывается на листьях боковых побегов. 

Количество жилок листа служит показателем уровня изменчивости анатомического строения листа 

под влиянием загрязнения окружающей среды. Так, на участках с высоким уровнем ИЗА 

прослеживалась явная тенденция уменьшения числа жилок вне зависимости от долей листа. 

Также выявлено, что и толщина листа зависит от индекса ИЗА - чем выше индекс загрязнения, тем 

меньше толщина листа. 

Ключевые слова: липа мелколистная, биология, морфологические признаки, антропогенные 

факторы, индекс загрязнения атмосферы. 

L.V. Chopikashvili, E.B. Mamieva, I.I. Kornoukhova, A.L. Kalabekov. CHANGE OF SMALL-

LEAFED LIME’S PHENOTYPIC FEATURES IN URBAN ENVIRONMENT.  

The influence of air pollution with industrial emissions on small-leafed lime has been investigated, because lime 

tree‟s leaf is very sensitive to environmental pollution. Changes of lime lamina phenotypic features in various places 

of its habitat in Vladikavkaz under different level of pollution have been studied. During five years, at 5 plots which 

were located in various distance from sources of industrial pollution, the leaf‟s morphometric parameters (petiole 

length, leaf length, width and its size) (Nikolaevskiy, 1966; Nikolaevskaya, 1999; Kulagin, 1974), veins‟ number 

and length (Nikolaevskiy, 1996) have been taken into account. Leaf shape, noting the degree of its asymmetry has 

been also analyzed. 

Both fresh and dried leaves of annual shoots have been the subject of our analysis. Slightly contaminated plot 

located far away from industrial plants and motor high-ways with index of air pollution (API) of 2,0 was a control 

sample. Every year on experimental plots situated in different places with various level of air pollution, leaves from 

the 2 sides of each of the 8-9 model trees - not less than 50 pieces from the each side of the tree, in total 25,000 

samples, have been selected. 

Determination of leaf lamina size was made at the end of July (after growth processes cessation) at different 

streets with various level of air pollution. Atmospheric pollution influences the size of leaf lamina. The higher is the 

level of air pollution, the smaller is the leaf size. Side shoots‟ leaves are less affected to this influence. 

The number of leaf veins is an indicator of the level of leaf anatomical structure variability under the influence 

of air pollution. Thus, in areas with a high level of API, there is a clear tendency to the reduction of veins number, 

regardless of leaf proportions. 

We have also established that leaf thickness depends on the API index - the higher is the API index, the less is 

the leaf thickness. 

Key words: small-leafed lime, biology, morphological characteristics, human factors, air pollution index. 

 

УДК 581.543 

Босиева О.И., Нартикоева Р.Р.  

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ КРАХМАЛА В ДРЕВЕСНЫХ 

РАСТЕНИЯХ 
Аннотация. Проведенные исследования позволили установить характер накопления крахмала – 

наиболее значимого запасного питательного вещества в развитии древесных растений, в годичных 

побегах плодовых и хвойных пород в лесолуговой зоне РСО–Алания. 

Установлено содержание крахмала в различных тканях побега. К середине зимы у хвойных 

растений крахмал полностью исчезал. Крахмал полностью исчез у алычи, а у других пород (яблоня, 

груша, абрикос, слива) крахмал сохранился как в ксилеме, так и сердцевине побега.  

Исчезновение крахмала в тканях хвойных пород говорит об их высокой морозоустойчивости. 

Колебания содержания крахмала связаны с распадом крахмала и накоплением жиров в вакуолях клеток 

цитоплазмы. Накопление жиров в клетках позволяет перезимовать. Эти процессы усиливаются при 

наступлении сильных холодов. Повышение температуры воздуха в конце зимы вызывает распад жиров 



и повторное накопление крахмала. Причем, плодовые культуры рано начинают вегетацию и в марте 

отмечается весенний максимум у яблони, груши, абрикоса. Хвойные растения начинают вегетацию 

поздно и содержание крахмала незначительное в марте. Максимальное количество крахмала 

фиксируется в клетках ксилемы осенью (октябрь) и весной (март). 

Показатели динамики содержания крахмала в тканях однолетних побегов оценивались с позиции 

сравнения плодовых и хвойных культур. В зависимости от характера превращения крахмала древесные 

растения делят на две группы: крахмалистые (куда вошли изучаемые нами плодовые: яблоня, груша, 

абрикос, слива), маслянистые (хвойные). По нашим данным алыча по характеру превращения крахмала 

близка к хвойным породам, что объясняет ее высокую морозоустойчивость в сравнении с другими 

плодовыми культурами.  

Ключевые слова: древесные растения, углеводы, древесина, сердцевина. 

O.I. Bosieva, R.R. Nartikoeva. SEASONAL DYNAMICS OF STARCH CONTENT IN WOODY 

PLANTS. 
The nature of starch accumulation – the most significant reserve of nutrients in woody plants development in the 

annual shoots of fruit and coniferous trees of forest - meadow zone of RNO–Alania has been established. 

The content of starch in various tissues of shoots has also been established. By the middle of winter conifers lost 

starch completely. Cherry plum also lost starch completely, while other species (apple-tree, pear, apricot, plum) 

saved starch in xylem, and in shoot core. 

The disappearance of starch in conifers‟ tissues indicates at their high frost resistance. Fluctuations of starch 

content are due to starch breakdown and fat accumulation in vacuoles of cells cytoplasm. Fat accumulation in cells 

allows overwintering successfully. These processes are enhanced in case of severe colds. Temperature increase at 

the end of winter causes fat breakdown and re-accumulation of starch. Moreover, fruit trees start vegetation early 

and we can observe spring maximum in apple-tree, pear and apricot already in March. Conifers begin vegetation 

later and starch content is insignificant in March yet. The highest amount of starch is fixed in xylem cells in autumn 

(October) and in spring (March). 

Indices of starch content dynamics in annual shoots tissues were estimated by comparison of fruit and 

coniferous cultures. According to the nature of starch conversion woody plants are divided into two groups: starchy 

(includes apple-tree, pear, apricot, plum) and oily (conifers). We have established that on the character of starch 

conversion plum is close to conifers, that explains its high frost resistance in comparison with other fruit crops. 

Key words: woody plants, carbohydrates, timber, wood core. 

 

УДК 636.592.085 

Петрукович Я.Р., Петрукович А.Г. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОБИОТИКОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
Аннотация. В связи с внешними экономическими обстоятельствами на данный момент в нашей 

стране имеется большая потребность населения в сельскохозяйственных продуктах отечественного 

производства. 

На современном этапе птицеводство является одним из флагманов в динамично развивающихся 

отраслях сельского хозяйства, что объясняется несколькими объективными причинами: спрос на 

качественную и недорогую продукцию; высокая оборачиваемость продукции в течение года; 

небольшой период откорма; высокая степень автоматизации производства продукции и современные 

методы откорма. 

Одним из способов повышения биологической ценности кормов для сельскохозяйственных 

животных и птицы является разработка препаратов с пробиотическими свойствами. Самым 

перспективным, на наш взгляд, направлением в этой области является использование высоко активных 

штаммов молочнокислых бактерий.  

Сотрудниками НИИ биотехнологии и факультета биотехнологии Горского ГАУ ведется поиск 

новых, высокоэффективных штаммов лактобактерий, обладающих ярко выраженными 

антагонистическими свойствами. 

В настоящей статье приводятся результаты использования местных штаммов лактобактерий при 

выращивании цыплят-бройлеров птицефабрике ОПХ «Михайловское» РСО–Алания. 

Установлена значительная эффективность применения культур лактобактерий в кормлении 

цыплят-бройлеров. Выявлено, что цыплята опытной группы на прирост живой массы использовали на 

10% меньше корма, а их превосходство по живой массе составило 228 г на 1 голову. 



В контрольной группе прибыль на 1 голову составила 39,7 руб., а в опытной группе – 49,4 руб., т.е. 

на 9,7 рубля больше. Рентабельность производства мяса в опытной группе равна 21,18%, а в 

контрольной группе – 18,18 %, т.е. на 3% меньше. 

Кроме того, использование культуры Ent. hirae ВКПМ В-9069 при выращивании цыплят-бройлеров 

повышает сохранность поголовья на 4%. 

Включение культуры Ent. hirae ВКПМ В-9069 в качестве пробиотика в кормовые рационы, в 

количестве 10% от общей массы корма, при выращивании цыплят-бройлеров кросса «Русь» в условиях 

РСО–Алания, экономически оправдано. 

Ключевые слова: пробиотики, птицеводство, кормление, лактозосбраживающие штаммы, 

энтерококки, кровь. 

Y.R. Petruckovich, A.G. Petruckovich. ECONOMIC EXPEDIENCE OF USING PROBIOTICS 

FOR CHICKEN BROILERS’ GROWING. 
In connection with current foreign economic conditions there is a great need in domestic agricultural products. 

Today poultry farming is one of the leaders in the fastest growing sectors of agriculture, which is due to several 

objective reasons: demand for high-quality and inexpensive products; high yearly product turnover; short period of 

fattening; high degree of production automation and modern methods of feeding. 

Development of drugs with probiotic properties is one of the ways for increasing the biological value of feed for 

livestock and poultry. The most perspective method, in our opinion, is the use of highly active strains of lactic acid 

bacteria. 

The Research Institute of Biotechnological Faculty of State Agrarian University is searching for new, highly 

efficient strains of lactobacilli with strongly marked antagonistic properties. 

The article deals with the results of the use of local strains of lactobacilli in broiler chickens growing on 

experimental poultry production farm “Mikhailovskoe” in North Ossetia–Alania. 

Efficiency of lactobacillus cultures in broiler chickens feeding has been established. It has been revealed that 

chickens from the experimental group used 10% less feed, but their superiority in live weight was 228 g per head. In 

the control group the profit was 39,7 rubles per head, in the experimental group – 49,4 rubles, i.e.9,7 rubles more. 

The profitability of meat production in the experimental group was 21,18%, while in the control group – 18,18%, 

i.e., 3% less. 

Furthermore, the use of culture Ent. hirae VKPM B-9069 for growing broiler chickens increases livestock safety 

for 4%. 

Including culture Ent. hirae VKPM B-9069 as a probiotic in feed rations, in amount of 10% of the total weight 

of feed for growing broiler chickens cross “Rus” in conditions of RNO–Alania is economically justified. 

Key words: probiotics, poultry farming, feeding, lactic acid strains, enterococci, blood. 

 

УДК 632.25 

Албегов Р.Б. 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ РЕСУРСОВ РАВНИННОЙ  

И ПРЕДГОРНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ 

СЛОЖНЫМИ ПОУКОСНЫМИ И ПОЖНИВНЫМИ АГРОЦЕНОЗАМИ 
Аннотация. Поукосные промежуточные посевы сельскохозяйственных культур высевают в конце 

весны или во второй половине лета после скашивания на корм озимых культур, многолетних и 

однолетних трав, других кормовых культур. Пожнивные промежуточные посевы высевают в летне-

осенний период после уборки основной культуры и дающие урожай в этом же году. Поукосные и 

пожнивные посевы являются резервом кормопроизводства и повышения плодородия почвы. Они 

позволяют получать два урожая в год и повышать продуктивность пашни. В связи с этим в данной 

работе нами рассматриваются вопросы использования тепловых ресурсов Республики Северная 

Осетия–Алания сложными поукосными и пожнивными агроценозами.  

Территория Республики Северная Осетия–Алания в силу сложного рельефа и близости 

водораздельного гребня Большого Кавказа нередко подвергается влиянию неблагоприятных 

гидрометеорологических явлений, приводящих к снижению или гибели урожая. Действие 

неблагоприятных погодных условий на посевы сельскохозяйственных культур часто усиливается в 

зависимости от экспозиции и крутизны земельного участка, высоты местности над уровнем моря и 

других условий микроклимата. 

В связи с этим в данной работе анализируется тепловые ресурсы равнинной и предгорной зоны 

Осетии и эффективность использования тепловых ресурсов посевами промежуточных культур.  



Тепловые ресурсы РСО–Алания позволяют возделывать сложные поукосные и пожнивные 

промежуточные посевы сельскохозяйственных культур. Наиболее урожайными из них в условиях 

лесостепной зоны республики являются четырехкомпонентные посевы (кукуруза + подсолнечник + 

суданка + амарант и кукуруза + подсолнечник + сорго + соя). 

Эффективность использования тепла (по температурному индексу) колебалась в пределах 24-47. В 

расчете на 1 градус тепла поукосные посевы формируют сухой биомассы 3,1-4,09 кг, а пожнивные 

посевы от 2,51 до 3,94 кг. 

Для более эффективного использования тепловых ресурсов посевами следует установить факторы, 

лимитирующие их эффективное использование в продукционном процессе.  

Ключевые слова: температура, тепловые ресурсы, сумма эффективных температур. 

R.B. Albegov. ANALYSIS OF THE USE OF NORTH OSSETIAN PLAIN AND FOOTHILLS 

THERMAL RESOURCES BY COMPLEX HAY HARVESTING AND CROP AGROCENOSIS. 
Intermediate agricultural crops for hay harvesting are sown in late spring or late in summer after cutting winter 

crops, perennial and annual grasses and other forage crops for feed. Stubble intermediate crops are sown in summer 

and autumn after main crops harvesting and they yield the same year. Stubble crops and crops for hay are the 

reserve for forage production and improve soil fertility. They yield twice a year and increase the productivity of 

arable lands. Thus, this article deals with the use of thermal resources of North Ossetia–Alania by complex hay 

harvesting and crop agrocenosis. 

The territory of the Republic of North Ossetia–Alania due to complex topography and proximity to the 

watershed crest of the Greater Caucasus, is often affected by adverse weather events which lead to the reduction or 

even crop loss.  

Intensification of adverse weather conditions‟ action on agricultural crops often depends on land location, land 

slope, the altitude above sea level and other climatic conditions. 

Therefore, this work deals with thermal resources of plain and foothill zones of Ossetia and the efficiency of 

their use by intercrops. 

Thermal resources of North Ossetia–Alania allow cultivating complex hay crops and intermediate agricultural 

crops. The most productive of them in the forest-steppe zone of our republic are quaternary crops (corn+ sunflower 

+ Sudanese+ amaranth and corn + sunflower + sorghum + soybean). 

Thermal efficiency (over temperature index) ranged between 24-47. Per 1 degree of heat hay crops form dry 

biomass 3,1-4,09 kg, and stubble crops from 2,51 to 3,94 kg. 

For more efficient use of thermal resources by crops factors limiting their effective use in the production process 

should be established. 

Key words: temperature, thermal resources, the sum of effective temperatures. 

 

УДК 504.064.2.001.18 

Кабалоев З.В. 

ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ  

В ПОЧВАХ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА  
Аннотация. Город Владикавказ – региональный центр Северной Осетии, является частью крупной 

агломерации и поэтому проблема загрязнения, в том числе и загрязнения почвенных покровов, стоит 

очень остро. В статье рассматривается изучение содержания тяжѐлых металлов техногенного 

происхождения в почвах города Владикавказа с развитой транспортной инфраструктурой и высоким 

уровнем промышленного производства. Исследования проводились в 2012–2013 гг. В период 

исследований произошѐл спад содержания тяжѐлых металлов в почве. Увеличение сопровождается 

только на участках, расположенных на территориях предприятий цветной металлургии «Электроцинк» 

и «Победит» города Владикавказа. Приоритетными загрязнителями почв города Владикавказа 

являются цинк, свинец, медь и кадмий, накапливающиеся в количествах, превышающих предельно-

допустимые концентрации. Максимально подвержены загрязнению почвы, находящиеся на территории 

предприятий цветной металлургии. На участках исследований почвенного покрова города 

Владикавказа отмечено повышенное содержание валовых и подвижных форм тяжѐлых металлов цинка, 

кадмия, меди, свинца и никеля. По результатам исследований сделан вывод о необходимости 

детального изучения выявленных загрязненных территорий предприятий цветной металлургии г. 

Владикавказа.  

Общей закономерностью содержания тяжелых металлов как важнейших поллютантов почвенной 

среды в районе исследований в период 2012–2013 гг. является регрессионно-аккумулятивное 

накопление в почвенной толще, главным образом, в органогенных горизонтах. Максимальные 



количества тяжелых металлов отмечены в верхних органогенных горизонтах почв г. Владикавказа. 

Вниз по почвенному профилю происходит значительное снижение концентраций тяжелых металлов.  

По результатам мониторинга почв г. Владикавказа (период исследований 2012–2013 гг.), 

вычислены соответствующие суммарные показатели (Zc) загрязнения почв тяжелыми металлами. 

Почвенный покров всех функциональных зон (промышленной, селитебной и рекреационной) в 

большей степени подвержен полиметаллическому загрязнению в районе расположения промышленных 

предприятий – ОАО «Электроцинк» и ОАО «Победит». 

Содержание тяжѐлых металлов на участках (выявленных как локальные) территории г. 

Владикавказа в период исследований (2012–2013 гг.) отмечено повышенным валовым и подвижным 

наличием Zn, Cd, Cu, Pb, Ni.  

Ключевые слова: тяжѐлые металлы, фоновый уровень, почва, почвенные образцы. 

Z.V. Kabaloev. CHARACTERISTIC FEATURES OF HEAVY METALS ACCUMULATION IN 

SOILS OF THE CITY VLADIKAVKAZ. 
Vladikavkaz is the regional center of North Ossetia and a part of a large agglomeration  and therefore, pollution 

problem, including soil contamination, is very actual. The article deals with the study of the content of heavy metals 

of technogenic origin in soils of Vladikavkaz with highly developed transport infrastructure and industrial 

production. The studies were made in 2012–2013. During that period there was a decrease of heavy metals content 

in the soils. The increase of heavy metals content was observed only at the territories of non-ferrous metallurgical 

enterprises “Electrozink” and “Pobedit”. Main pollutants of Vladikavkaz soils are zinc, lead, copper and cadmium 

which have been accumulated in quantities exceeding the highest allowable concentrations. Maximally exposed to 

contamination are soils of the territories of non-ferrous metallurgical plants. In the soils under research high content 

of total and mobile forms of heavy metals zinc, cadmium, copper, lead and nickel has been noted. According to the 

research results a conclusion of the  urgent need of detail study of the identified contaminated areas of non-ferrous 

metallurgy in Vladikavkaz has been made. 

General characteristics of heavy metals content as main pollutants of soil environment in the areas under 

research in the period 2012–2013 is their regressive accumulation in soil thickness, mainly in organic horizons. The 

highest amounts of heavy metals have been found in the upper organic horizons of Vladikavkaz soils. Down along 

the soil profile a significant decrease in the concentrations of heavy metals has been observed. 

According to the results of monitoring Vladikavkaz soils (in 2012–2013), the corresponding total indices of soil 

contamination with heavy metals have been calculated. 

Soil covering of all functional territories (industrial, residential and recreational) is more exposed to 

polymetallic pollution in the areas of industrial enterprises - JSC “Electrozinc” and “Pobedit”. 

The content of heavy metals in areas (identified as local) of Vladikavkaz in 2012–2013 was marked by an 

increase in total and mobile forms of Zn, Cd, Cu, Pb, Ni. 

Key words: heavy metals, the background level, soil, soil samples. 

 

УДК 58.009 

Николаев И.А., Лавриненко Ю.В., Джабраилов Ш.Х., Хетагуров Х.М., Базаев А.Б. 

СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ CLEMATIS ORIENTALIS L.  

В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
Аннотация. Рассмотрено распространение древесной лианы C. orientalis L. в РСО–А и 

характеристики еѐ семенной продуктивности. Исследования проводились в течение 5 лет.  

Цветы вида собраны в соцветия, расположенные в пазухах листьев или на верхушках побегов. 

Структурной единицей соцветия является полузонтик. Максимального развития достигают 

верхушечные метелки, иногда включающие до 7-9 цветков.  

Среднее количество цветков в соцветии колеблется от 2,33 до 2,87 экземпляров на одно соцветие. 

Размах варьирования данного признака от 1 до 5 цветков, коэффициент вариации – 27-36 %. 

Завязавшихся плодов несколько меньше, чем цветов, их среднее количество в одном полузонтике от 

1,93 до 2,27, коэффициент вариации от 30 до 43%. Лимит показателя – от 0 до 4 плодов.  

Процент плодообразования (ПП) у C. orientalis высокий, в среднем 82,26%. В одном плоде 

завязывается от 29 до 111 семян при среднем показателе потенциальной семенной продуктивности 

(ПСП) 68–82 завязей на одно соплодие. Коэффициент вариации – от 15 до 24,1%. Реально в одном 

плоде вызревает от 18 до 54 семян при среднем показателе 28-32,2 семян (РСП). Коэффициент 

вариации этого показателя 23-34%. Процент семенификациии (ПС) C. orientalis в различные годы 

колеблется от 35,8 до 42,6% (средний показатель 39,82%). 

Максимальная плотность может достигать 90 растений на 1 га. На одном растении зацветает 

примерно 100 цветов, из которых вызревает 80 плодов. Каждый плод дает около 29 полноценных 



семян. Масса 1000 штук семян по видам в зависимости от места произрастания и года колеблется от 3,0 

г до 4,71 г. У вида выявлен способ диссеминации – диплохория, включающая баро-, анемо-, орнито- и 

гидрохорию.  

Ключевые слова: Clematis orientalis L., процент плодообразования, потенциальная семенная 

продуктивность, реальная семенная продуктивность, диссеминация. 

I.A. Nikolaev, Yu.V. Lavrinenko, Sh.Kh. Dzhabrailov, Kh.M. Khetagurov, A.B. Bazaev. SEED 

PRODUCTIVITY OF CLEMATIS ORIENTALIS L. IN THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA-

ALANIA. 
Spread of woody vine C. Orientalis L. in North Ossetia and  characteristics of its seed production are 

considered. Studies have been conducted for 5 years. 

Flowers of C. Orientals L. are gathered into inflorescences which are located in leaf axils or at shoots‟ tips. 

Structural unit of the inflorescence is semiumbels. Apical panicles reach maximum development, sometimes with up 

to 7-9 flowers. 

Average number of flowers varies from 2,33 to 2,87 specimens per inflorescence. Variation scale of this sign is 

from 1 to 5 flowers, variation coefficient - 27-36%. The number of formed fruits is somewhat less than the flowers 

number, their average number in one semiumbels is from 1,93 to 2,27, variation coefficient- from 30 to 43%. Limit 

of this parameter - from 0 to 4 fruits. 

The percentage of fruit formation (PFF) of C. Orientalis is high, in averaging 82,26%. One fruit forms from 29 

to 111 seeds with  average seed production potential (SPP) 68 - 82 ovaries per stem. Variation coefficient is from 15 

to 24,1%. One fruit gives from 18 to 54 seeds with an average index - 28-32,2 seeds (FPR). Variation coefficient of 

this index is 23-34%. Percentage of seed formation capacity (SFC) of C. Orientalis in different years ranged from 

35,8 to 42,6% (average of 39,82%). 

The plant‟s maximum density can reach up to 90 plants per 1 ha. One plant gives about 100 flowers from which 

ripen 80 fetuses. Each fruit yields about 29 full seeds. The weight of 1,000 seeds depends on  the place of growth 

and year and ranges from 3,0 to 4,71g. The method of dissemination of this species is diplohoriya including baro-, 

anemo-, ornitho- and hydrochory. 

Key words: Clematis Orientalis L., percentage of fruit formation, seed production potential, actual seed 
production, dissemination. 

 

УДК 57.084 

Моллаев М.А., Кетенчиев Х.А., Гемуева З.Х. 

НОВЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ ПРОДУКТ ЦЕРАЗИН 

BIOACTIVE НА ОСНОВЕ ЛИЧИНОК GALLERIA MELLONELLA 
Аннотация. Эколoгические изменения окружающей среды во всем мире становятся глобальной 

проблемой. Негативные изменения oсобенно сильно влияют на здоровье населения. Этот факт 

заставляет уделять особое внимание на продукты питания и лекарственные препараты, кoторые 

являются залогом крепкого здоровья.  

В данной статье рассмaтривается изучение влияния продуктов питания, производимых пчелиными. 

Так, например, мед, пыльца, перга, пчелиный яд, маточное молочко, вoск, прoполис применяются в 

пищевой, фармацевтической и косметической сферах промышленности [3]. 

Для того чтобы иметь более точное представление о виде Galleria mellonella, в статье приводится 

краткое описание вида. В статье отражены также результаты работы по разработке и использованию 

нового натурального биологического активного продукта Церазин Bioactive на основе личинок Galleria 

mellonella.  

Экстракт Galleria mellonella содержит 20 из 28 свободных аминокислот, в том числе все 9 

незаменимых, которые человеческий организм не способен вырабатывать, но они жизненно 

необходимы для нормального функционирования.  

В биологически активном продукте Церазин Bioactive содержатся глицин, валин, лейцин, серин, 

лизин, аланин, глютаминовая, аспарагиновая и гамма-аминомасляная кислоты.  

Установлено, что личинки Galleria mellonella поедают пчелопродукты и накапливает в себе 

мощные биологически активные вещества. Одним из таких продуктов является фермент цераза, 

который способен расщеплять жировосковую оболочку палочки Коха (туберкулезной палочки). 

Известно, что такую оболочку также имеют многие виды микобактерий, которые патогенны для 

человека. 

Экстракт личинок Galleria melonella улучшает дренажную функцию бронхов (муколитический, 

противовоспалительный, бронхорасширяющий эффект) и потому эффективен при лечении бронхита, 

пневмонии, бронхиальной астмы, аллергии, туберкулеза. 



Следовательно, можно сделать вывод, что спектр благотворного действия Церазин Bioactive на 

организм человека достаточно широк. 

Выяснено, что биологически активный продукт, изготовленный на основе Galleria mellonella, 

обладает иммуностимулирующим, адаптогенным и кардиозащитным свойствами. 

Ключевые слова: Galleria mellonella, фермент цераза, липаза, экстракт, биологически 

активный продукт, туберкулезная палочка, Церазин Bioactive. 

M.A. Mollaev, Kh.A. Ketenchiev, Z.Kh. Gemueva. NEW NATURAL BIOACTIVE PRODUCT 

CERASIN BIOACTIVE BASED ON GALLERIA MELLONELLA LARVAE. 

Ecological changes in the environment all over the world has become a global problem. Negative changes 

particularly affect the health of the population. This fact makes it necessary to pay special attention to the foodstuff 

and drugs that are the health mainstay.  

The article deals with the study of foodstuff effect that are produces by true bees. So, for example, honey, 

pollen, beebread, bee venom, royal jelly, beeswax and propolis are used in the food, pharmaceutical and cosmetic 

industries [3]. 

In order to have more accurate representation of the views of Galleria mellonella the article gives a brief 

description of the species. The article shows the results of the work on the development and use of new natural 

biological active product Ceresin Bioactive based on Galleria mellonella larvae. 

Extract Galleria mellonella contains 20 of 28 free amino acids, including all 9 essential that the human body 

cannot produce, but they are vital for normal functioning.  

Biologically active product Ceresin Bioactive contains glycine, valine, leucine, serine, lysine, alanine, glutamic, 

aspartic, and gamma-aminobutyric acid. 

Galleria mellonella larvae eat bee products and accumulate strong biologically active substamces. One of these 

products is the enzyme cerasa, which is able to cleave wax shell of the stick Koch (tubercle Bacillus). It is known 

that this shell also has many mycobacterial species that are pathogenic for humans. 

Extract of Galleria melonella larvae improves the drainage function of bronchi (mucolytic, anti-inflammatory, 

bronchodilatory effect) and hence is effective when treating bronchitis, pneumonia, bronchial asthma, allergy and 

tuberculosis. 

Hence, we may conclude that the range of favourable effect of Ceresin Bioactive is wide. 

Biologically active product, made on the basis of Galleria mellonella stimulates the immune system, has 

adaptogenic and cardio protective properties. 

Key words: Galleria mellonella, the enzyme cerasa, lipase extract, biologically active product, tubercle 
Bacillus, Ceresin Bioactive. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ КАВКАЗСКОГО КРОТА 

TALPA CAUCASICA SATUNIN, 1908 НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 
Аннотация. В размножении кавказского крота не прослеживается наличие феномена латентного 

периода в развитии оплодотворенного яйца, как это имеет место у сибирского крота. Гон у кротов 

растянут с февраля по май включительно. Сначала кроются перезимовавшие одну зиму самки, а затем 

перезимовавшие две зимы и прибылые зверьки первого рождения этого года. Самцы достигают 

половой зрелости в возрасте около года. Активный рост эмбрионов длится около одного месяца. 

Рождение молодых приурочено к концу марта - началу мая. Гнездовый период длится около одного 

месяца. В выводке число детенышей колеблется от 2 до 5, в среднем 3,5 на одну беременную самку. 

Отсутствие диапаузы у Talpa Caucasica Satunin, 1908 в отличие от Asioscalops altaica Nikolsky, 1883 мы 

рассматриваем как видовой параметр, сформировавшийся в процессе и адаптации к более мягкому 

климату Кавказа, по сравнению с таковым Сибири. 

Размножение T. caucasica Satunin, 1908 – один из важных разделов исследования биологии этого 

вида. Зная периоды спаривания, беременности, лактации, рождения детенышей и количество 

последних в одном помете, а также интенсивность роста и развития молодых, специалисты могут 

эффективно (правильно) организовывать промысел этого вида. Размножение кавказского крота, как и 

европейского, растянуто, но в отличие от северных районов, на Кавказе оно начинается раньше.  

Подавляющее большинство прибылых самок и самцов достигает половозрелости в год рождения, 

вскоре после их перехода к самостоятельной жизни, но участия в гоне в год их рождения они не 

принимают, созревая в возрасте около года. Перезимовавшие и родившие самки кроются раньше 

прибылых, в конце зимы. Растянутое появление выводков весной, видимо, обуславливается 



неодновременным покрытием молодых, перезимовавших одну зиму, и более взрослых особей, т.е. 

перезимовавших более одной зимы и асинхронным распадом выводков с разным числом детенышей. 

Ключевые слова: размножение, рост, эмбрион, самка, самец, спаривание, беременность, гон, 

кормящий, молодые, диапауза, кормящая самка, помет. 

R.I. Dzuev, V.N. Kanukova, L.A. Akhrieva, R.K. Sabanova. THE REPRODUCTION FEATURES 

OF CAUCASIAN MOLE TALPA CAUCASICA SATUNIN, 1908 IN THE NORTH CAUCASUS. 
In reproduction of Caucasian mole there is no the phenomenon of latent period in the development of fertilized 

eggs, as for the Siberian mole. Moles‟ rut lasts from February to May inclusive. Active growth of the embryo lasts 

about one month. The birth of young is at the end of March - beginning of May. Nesting period lasts about one 

month. In the litter, the number of young varies from 2 to 5, on average 3,5 per a pregnant female. The absence of 

diapause in Talpa Caucasica Satunin, 1909 unlike Asioscalops altaica Nikolsky, 1883 we consider as a specific 

option, formed in the process and adaptation to the more mild climate of the Caucasus compared with Siberia. Talpa 

Caucasica Satunin, 1908 is one of the important sections researching the biology of this species. Knowing the 

periods of mating, pregnancy, lactation, babies‟ birth and their number for one litter, as well as the intensity of the 

growth and development of young, professionals can (correctly) organize the trade of this species. Reproduction of 

the Caucasian mole, as European one is stretched, but unlike the Northern regions, in the Caucasus, it begins much 

earlier. 

Great number of profitable females and males gain sexual maturity in the year of birth, soon after they begin 

their independent life but they don‟t take part in the rut at the year of birth thus maturing at the age 1 year. 

Overwintered and given birth females bring litter earlier in late winter.  

Key words: reproduction, growth, embryo, female, male, mating, pregnancy, rut, nursing, young, 

diapause, lactating female, litter. 

 


