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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОСТАВА СОРГОВЫХ КУЛЬТУР 

ПО ФАЗАМ ВЕГЕТАЦИИ ДЛЯ КОРМОВЫХ ЦЕЛЕЙ 

Аннотация. В статье представлены результаты исследований химического состава сорго и 

кукурузы, произрастающих в степной зоне Южного Урала. Состав изучался в сравнительном 

аспекте с учетом фазы вегетации растений. Определены периоды оптимальные для приготовления 

кормовых средств. Для всех культур свойственно увеличение содержания сухого вещества в 

растениях и некоторое падение уровня сырого протеина. Кукуруза, длительное время оставаясь 

физиологически менее зрелой, чем сорговые культуры, в конце своего развития превзошла их по 

количеству сухого вещества. Сухое вещество целых растений кукурузы содержало меньше 

протеина, чем зерновое и сахарное сорго, но больше жира. Содержание сырого протеина в сухом 

веществе кукурузы изменялось от 12% в фазу цветения до 7,5% в молочно-восковую и восковую 

фазу вегетации, а в сухом веществе сорго на протяжении всего периода содержалось практически 

одинаковое количество протеина. Для всех культур отмечалось снижение содержания клетчатки в 

сухом веществе растений по мере их развития, на фоне постепенного роста содержания БЭВ. 

Растения кукурузы и сорго содержали значительное количество легкогидролизуемых углеводов, 

причем в поздние фазы вегетации наибольшее количество сахара отмечалось в сорговых, крахмала 

– в кукурузе. Для сравниваемых культур при переходе от молочно-восковой к восковой спелости 

отмечалось падение сахара и крахмала, как в целых растениях, так и в отдельных его частях. 

Однако такой уровень легкогидролизуемых углеводов вполне обеспечивает оптимальные условия 

приготовления силоса хорошего качества. 

Ключевые слова: сорго, кукуруза, химический состав, фаза вегетации, растение. 

G.I. Levakhin, G.K. Duskaev, E.V. Ayrikh. THE RESULTS OF EVALUATING SORGHUM 

CROPS FOR FEED PURPOSES IN VEGETATION PHASES. 

The research results of sorghum and maize chemical composition growing in the steppe zone of South 

Ural are presented in the article. The composition was studied in a comparative aspect taking into account 

the phase of plant vegetation. The optimum periods for preparation of fodder are defined. There are the 

increase of dry matter content in plants and some decline in crude protein for all crops. Corn long time 

remaining physiologically immature than sorghum crops, at the end of their development increased the 

amount of dry matter. Dry matter in the intact corn plants contained less protein than in corn and 

sorghum, but more fat. Crude protein in the dry matter of maize decreased from 12% in the phase of 

flowering to 7,5% in the milk-wax and wax phase of vegetation but the dry matter of sorghum within the 

whole period contained the same amount of protein. For all crops there observed the decrease of fiber 

content in dry matter of plants during their development, and the increase of nitrogen-free substances. 

Corn and sorghum plants contained significant amounts of hydrolysable carbohydrate wherein at late 

vegetative phases large amounts of sugar were observed in sorghum but starch – in corn. For compared 

crops in transition from milk-wax to wax ripeness there observed decline in sugar and starch, as in the 

intact plants, and in their individual parts. However such level of hydrolysable carbohydrates provides 

optimal conditions for preparing good quality silage. 

Key words: sorghum, maize, chemical composition, phase of vegetation, plant. 
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Адиньяев Э.Д., Адаев Н.Л., Палаева Д.О., Амаева А.Г., Хамзатова М.М. 

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ СЕВА НА ПОВРЕЖДЁННОСТЬ КУКУРУЗЫ 

ГУСЕНИЦАМИ ХЛОПКОВОЙ СОВКИ (HELICOVERAARMIGERAHBN.) 



Аннотация. Кукуруза входит в число лидеров мирового земледелия, занимая по урожайности 

первое место в мире (Крамарев С.М., 1999). 

Согласно многолетним исследованиям вредоносности болезней и вредителей в различных 

зонах кукурузосеяния, недоборы урожая составляют ежегодно 25-31% (не считая лет с 

эпифитотиями и эпизоотиями). Благодаря изучению особенностей развития и вредоносности их и 

создания устойчивых форм возможно уменьшение недобора урожая от отдельных болезней в 3-12 

раз, от хлопковой совки – до 11 раз. При этом групповая и комплексная устойчивость 

обусловливает снижение коэффициента суммарной вредоносности в 1,5 раза (Багринцева В.Н., 

2014). 

В проведенных исследованиях изучена особенность развития и вредоносность основного 

вредителя кукурузы - хлопковой совки в посевах в зависимости от сроков сева, гербицидов, 

удобрений, биопрепаратов и органоминеральных нано удобрений на рост, развитие, урожайность 

гибридов отечественной и зарубежной селекции. Опыты проводились в степной зоне Чеченской 

республики на лугово-черноземных орошаемых почвах с гибридом отечественной селекции 

ВНИИКиС - Машук 355 и американской селекции - ПР-38-А24.  

Исследования проводились на фоне послепосевного применения баковой смеси гербицидов 

Мерлин (0,08 кг/га) и Трофи (1,25 кг/га), а в фазе 3-5 листьев кукурузы опрыскивание посевов 

гербицидом Титус (0,40 г/га) + нано удобрения - НАГРО, МЭРС в сочетании с химическими 

инсектицидами (Ципи Плюс, Каратэ зеони и их баковых смесей).  

В 2013–2014 гг., когда хлопковая совка развивалась в двух генерациях, наиболее заселенными 

гусеницами были растения средних сроков сева. Наибольшей устойчивостью к вредителю среди 

испытываемых гибридов выделялся гибрид ПР-38А24. 

Выявлено, что наибольшей биологической эффективностью обладала кукуруза при 

применении баковой смеси препаратов Мэрс (2 л/га) + Ципи Плюс (0,75 л/га), когда гибель 

гусениц хлопковой совки составила 93,1%.  

Ключевые слова: гибриды, фенология, вредоносность, экологические условия, 

повреждѐнность. 

E.D. Adynyaev, N.L. Adaev, D.O. Palaeva, A.G. Amaeva, M.M. Khamzatova. EFFECT OF 

SOWING TIME ON THE CORN DAMAGE WITH COTTON WORM 

(HELICOVERAARMIGERAHBN). 

Corn is among the world leaders in farming, has a world lead in the yielding capacity (Kramarev 

S.M., 1999). 

According to long studies of diseases badness and pests in different corn sowing areas, harvest 

shortfalls are annually 25-31% (besides the years with epiphytotics and epizooty). Due to the study of 

developing peculiarities, their harmfulness and creation of sustainable forms it is possible to reduce yield 

losses because of certain diseases for 3-12 times, because of the cotton worm - up to 11 times. At this 

group and complex stability leads to the decrease of the total damage ratio by 1,5 times (Bagrintseva 

V.N., 2014). 

This research studied the peculiarity of the development and harmfulness of the main corn pest – 

cotton worm in crops depending on sowing time, herbicides, fertilizers, biological products, and organic 

nano fertilizers on the growth, development, and yielding capacity of hybrids of domestic and foreign 

selection. The experiments with the domestic selection hybrid of All-Russian Scientific-Research Institute 

of Classification and Standards – Mashuk 355 and of American selection – PR-38-A24 were conducted 

on meadow-chernozem irrigated soils in the steppe zone of the Chechen Republic.  

The research was conducted on the background after-sowing application of tank mixture of herbicides 

Merlin (0,08 kg/ha) and Trophy (1,25 kg/ha), and in the phase of 3-5 corn leaves crops spraying with 

herbicide Titus (0,40 g/ha) + nano fertilizers - NAGRO, MERS in combination with chemical insecticides 

(Tsipi Plus, Karate zeoni and their tank mixtures).  

In 2013-2014, when cotton worm was developing in two generations, the most populous with 

armyworm plants were plants of average sowing time. The greatest resistance to pests among the tested 

hybrids had the hybrid PR-38A24. 

The highest biological efficiency had corn when applying tank mixtures of Mers (2 l/ha) + Tsipi Plus 

(0,75 l/ha). At this the death of the cotton was 93,1%. 

Key words: hybrids, phenology, pest damage, environmental conditions, damage. 
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Дзанагов С.Х., Басиев А.Е.. Кануков З.Т., Лазаров Т.К. 

ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ГУМУСА В ЧЕРНОЗЕМЕ ВЫЩЕЛОЧЕННОМ 

ПОД ДЕЙСТВИЕМ УДОБРЕНИЙ 

Аннотация. В работе приводятся результаты экспериментальных исследований, 

охватывающих период с 1971 по 2014 годы, по изучению действия длительного систематического 

применения удобрений в полевом севообороте на плодородие почвы, урожайность основных 

полевых культур и продуктивность севооборота, в частности, данные по изменению содержания 

гумуса в черноземе выщелоченном лесостепной зоны Республики Северная Осетия–Алания. 

Установлено заметное снижение содержания гумуса в пахотном слое почвы без применения 

удобрений: в пахотном горизонте исходное содержание гумуса составляло 5,57%, а в 2014 году – 

5,42%. Для гумуса такое снижение можно считать существенным, так как минерализация гумуса 

происходит не очень быстро, одновременно компенсируясь новообразованием его в почве. В 

нижележащих горизонтах наблюдались противоположные процессы некоторого увеличения 

содержания гумуса по сравнению с исходным, что, на наш взгляд, объясняется наличием 

промывного водного режима, при котором легкорастворимый гумус частично может вымываться 

в более глубокие слои почвы. 

Систематическое внесение одних минеральных удобрений негативно сказывалось на 

гумусированности почвы, тогда как в сочетании с периодическим внесением 30 т/га 

полуперепревшего навоза они способствовали его повышению. Так, на всех вариантах с 

минеральными удобрениями в пахотном горизонте среднее содержание гумуса за исследуемый 

период времени колебалось в пределах от 5,33% (тройная доза NPK) до 5,42% (двойная доза NPK), 

то есть находилось на уровне неудобренного контроля (5,39%). В то же время на варианте навоз 

30 т/га + NPK в том же горизонте оно составило 5,61%. 

Ключевые слова: гумус, чернозем выщелоченный, удобрения, навоз, почвенный горизонт, 

варианты удобрения, динамика, гумусированность почвы.  

S.Kh. Dzanagov, A.E. Bassiev, Z.T. Kanukov, T.K. Lazarov. DYNAMICS OF HUMUS 

CONTENT IN LEACHED CHERNOZEM UNDER THE FERTILIZERS EFFECT. 

The paper gives the results of experimental studies, covering the period from 1971 to 2014, to study 

the effect of long systematic application of fertilizers in the field crop rotation on the soil fertility, 

productivity of major field crops and the productivity of crop rotation, in particular, data on the change of 

humus content in the leached chernozem of the forest-steppe zone in the Republic of North Ossetia-

Alania. A marked decrease in the content of humus in the topsoil without fertilizers application: in the 

arable horizon the original humus content was 5,57%, but in 2014 - 5,42%. For humus such a reduction 

can be considered as essential, as the mineralization of humus is not very fast, at the same time is 

compensated for its growth in the soil. In the lower horizons were opposite processes of some increase in 

the humus content compared to the original one that, in our opinion, is due to the presence of wash water 

regime, whereby the soluble humus may partially leached into deeper soil layers. 

Regular application of some mineral fertilizers had negative impact on the humus content in the soil, 

whereas in combination with the periodic introduction of 30 t/ha rerotting manure they contributed to its 

increase. So, for all variants with mineral fertilizers in the arable horizon the average content of humus 

during the studied period ranged from 5,33% (a triple dose of NPK) to 5,42% (double dose of NPK), that 

is were at the unfertilized control level (5,39%). At the same time, at the variant the manure 30 t/ha+NPK 

in the same horizon was 5,61%. 

Key words: humus, leached chernozem, fertilizers, manure, soil horizon, fertilizer variants, the 

dynamics, the humus content of the soil. 
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Болиева З.А., Басиев С.С., Джиоева Ц.Г. 

ОЦЕНКА РАСТЕНИЙ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

И ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ ПО УСТОЙЧИВОСТИ К ФИТОФТОРЕ 

В УСЛОВИЯХ ГОРНОЙ ЗОНЫ РСО–АЛАНИЯ 

Аннотация. В работе представлены результаты оценки проведенных исследований с 2011 по 

2014 гг. по четырем показателям, характеризующих степень устойчивости исследуемых сортов к 

возбудителю фитофторы – Phytophtora infestans de Bary в условиях горной зоны. В работу 

вовлечены 108 сортов отечественной и зарубежной селекции разных групп созревания.  



Исследования проводились в с. «Горный Куртат» – высота н.у.м. – 1400 м. Исследования 

проводились с учетом происхождения и содержания в родословной генов устойчивости диких 

видов к патогену, таких как S. demissum, S. poliadenium, S. stoloniferum, которые содержат гены 

сверхчувствительности и полевой устойчивости к фитофторе. Степень пораженности оценивали 

также в зависимости от агроклиматических условий и стартового развития в период 

формирования ботвы.  

Целью нашей работы было выделение из сортимента сортов исходного материала с высоким 

иммунитетом устойчивости к возбудителю фитофторы для дальнейшей селекционной работы в 

процессе гибридизации при подборе родительских форм. Из сортов картофеля ранней группы 

спелости высокий иммунитет проявили 12 сортов, оцененные баллами 8 и 9 – таблица 1. В 

среднеранней группе по тому же показателю выделились 13 сортов с оценкой 8-9 баллов.  

Свободными от возбудителя фитофторы в среднем за годы исследований были среднеспелые 

сорта: Луговской, Ладожский, Аврора, Никита, Колобок, Roko, Ресурс и Прибрежный, 

сохранившие свой высокий иммунитет устойчивости к фитофторе в условиях горной зоны. 

Остальные сорта были поражены по ботве патогеном от 0,7 до 7,84 балла, при уборке от 0,2 до 

1,1%, при хранении от 0,4 до 1%.  

Среднепоздние сорта: Голубизна, Libana, Никулинский и Фиолетовый за период исследований 

показали высокий иммунитет по все четырем показателям.  

38 сортов коллекционного питомника по исследованию на устойчивость к фитофторе за годы 

исследований по трем показателям в среднем были поражены от 3,5 до 5 баллов по ботве, от 4 по 

5% при уборке клубней, от 5 до 6% при хранении.  

Ключевые слова: картофель, фитофтора, альтернариоз, макроспориоз, парша, 

устойчивость, балл, урожай, иммунитет, патоген, селекция, сортимент, дикий вид, ген, 

родительские формы, гибридизация, родительские формы. 

Z.A. Bolieva, S.S. Bassiev. EVALUATION OF POTATO PLANT VARIETIES OF DOMESTIC 

AND FOREIGN SELECTION FOR RESISTANCE TO LATE BLIGHT IN MOUNTAINOUS 

ZONE OF NORTH OSSETIA-ALANIA. 

The paper presents the results of the evaluation of the research conducted from 2011 to 2014 

according to four indicators characterizing the resistance degree of the studied cultivars to the pathogen 

late blight - Phytophtora infestans de Bary in the mountainous area. The work is supported by 108 

varieties of domestic and foreign selection of different maturation groups. 

The research was conducted in the village “Gorny Kurtat” – altitude above sea level - 1400 m. The 

research was carried out taking into account the origin and content in the pedigree of resistance genes of 

wild species to the pathogen, such as S. demissum, S. poliadenium, S. stoloniferum, which contain genes 

of hypersensitivity and field resistance to late blight. The degree of infestation was evaluated depending 

on agro-climatic conditions and initial development during the vine formation. 

The aim of our work was the isolation from the assortment of varieties original material with high 

resistance immunity to the pathogen late blight for further selective work in the process of hybridization 

to select parents. Of potato varieties for early ripeness high immunity showed 12 varieties evaluated by 

points 8 and 9 in table 1. In the group of middle early ripeness according to the same index were selected 

13 varieties evaluated 8-9 points.  

Free from the pathogen late blight on average over the years of study were middle-ripening varieties: 

Lugovskoy, Ladojsky, Avrora, Nikita, Kolobok, Roko, Resurs and Pribrejny that kept their high 

immunity resistance to late blight in the mountainous zone. The top of other varieties was affected by the 

pathogen for 0,7-7,84 points, when harvesting – 0,2-1,1%, when storing – 0,4-1%.  

Middle-late varieties: Golubizna, Libana, Nikulinsky and Phioletovy. During the study period they 

showed high immunity to all four indices.  

38 varieties of the collection nursery on the research for resistance to late blight during the years of 

study according to three indices on average were affected from 3,5 to 5 points on the top, from 4 to 5% at 

tubers harvesting, 5 to 6% during storage. 

Key words: potato, late blight, Alternaria blight, macrosporiosis, favus, resistance, point, yield, 

immunity, pathogen, selection, assortment, wild type, gene, parent, hybridization. 
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Танделова Э.А. 

ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ ЧИНЫ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ РСО–АЛАНИЯ 

Аннотация. Исследования предусматривали цель - выявить влияние различных доз фосфорно-

калийных удобрений на рост и развитие перспективных сортов чины в лесостепной зоне РСО–

Алания. 

Опыт закладывался на полях СКНИИГиПСХ в лесостепной зоне, которая занимает 

центральную часть Осетинской наклонной равнины с высотными отметками 400-500 м н.у.м. Зона 

умеренно жаркая и в основном увлажненная с ГТК 1,2 до 1,5. Почва опытного участка – 

выщелоченный чернозем. Содержания гумуса 3,0-4,4%. Реакция рН почвенной среды - 6,0-6,5, что 

близка к нейтральной. Годовая сумма осадков 650 мм, а сумма положительных температур 

колеблется в пределах 2800-3400оС. Большая часть (75%) всех осадков выпадает в конце мая – 

начале июня. 

Опыт закладывался методом организованных повторений в 2013–2014 гг. с двумя сортами 

чины - Мраморная и Рачейка, в трехкратной повторности. Метод размещения вариантов 

рендомизированный. Общая площадь делянки 24 м2, учетная 16 м2. 

Фосфорно-калийные удобрения увеличивали ассимиляционную площадь листьев до 37,0–38,9 

тыс. м2/га, или на 30,5–30,7 % больше по сравнению с контролем. 

Суммарный фотосинтетический потенциал (ФП) характеризует ассимиляционную 

активность посевов за вегетацию. Фосфорно-калийные удобрения способствовали повышению 

суммарного фотосинтетического потенциала на 17,7-27,9% (Сорт Рачейка) и 18,1-28,1% (Сорт 

Мраморная). 

Наилучшие результаты были получены на вариантах, где применяли фосфорно-калийное 

удобрение с дозой Р
90

К
30 

на сорте Рачейка, а на сорте Мраморная при внесении дозы Р
120

К
30

. 

Прибавка на этих вариантах составила 0,76-0,83 тыс. м2/га дней, что в процентном соотношении 

составило соответственно 46,6-50,3%. 

Ключевые слова: чина, сорта, фосфорно-калийные удобрения, площадь листьев, 

продуктивность. 

E.A. Tandelova. CHARACTERISTICS OF PEAVINE GROWTH AND DEVELOPMENT 

DEPENDING ON THE DOSES OF MINERAL FERTILIZERS IN THE FOREST-STEPPE ZONE 

OF NORTH OSSETIA–ALANIA. 

The study implied the aim to identify the impact of different doses of phosphorus - potassium 

fertilizers on the growth and development of promising peavine varieties in the forest-steppe zone of 

North Ossetia–Alania. 

The experiment was made in the fields of North Caucasian Research Institute of Mountain and 

Foothill Agriculture in the forest-steppe zone, which occupies the Central part of the Ossetian sloping 

plain between 400-500 m below sea level. The area is moderately hot and mostly moistened with 

hydrothermal index 1,2 to 1,5. The soil of the experimental plot is leached chernozem. Humus content is 

3,0-4,4%. PH soil reaction is 6,0-6,5 that is close to neutral. Annual precipitation is 650 mm, and the sum 

of positive temperatures ranges within 2800-3400єС. The majority (75%) of all precipitation falls in late 

may - early June. 

The experiment was made in 2013–2014 by organized triple repetitions with two peavine varieties – 

Mramornaya and Racheyka. Method of variants location is randomized. The total plot area is 24 m2, 

discount area - 16 m2. 

Phosphorus - potassium fertilizers increased assimilatory leaf area up to 37,0 - 38,9 thousand m2/ha, 

or for 30, 5-30, 7 % more compared with the control. 

The total photosynthetic potential (еOP) characterizes the assimilatory activity of crops during the 

growing season. Phosphorus - potassium fertilizers contributed to the increase in the total photosynthetic 

capacity for 17,7-27,9% (variety Racheyka) and 18,1-28,1% (variety Mramornaya). 

The best results were obtained with variants where applied phosphorus-potassium fertilizer at a dose 

P
90

K
30

 for variety Racheyka but for variety Mramornaya when applying the dose P
120

K
30
. The increase for 

these variants was 0,76-0,83 thousand m2/ha days that in percentage terms was respectively: 46,6-50,3%. 

Key words: peavine, varieties, phosphate-potassium fertilizers, leaves area, productivity. 
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Басиев С.С., Газдаров М.Д., Джиоева Ц.Г. 

ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТАЮЩИХ ДОЗ NPK 

НА УСТОЙЧИВОСТЬ КАРТОФЕЛЯ К ФИТОФТОРОЗУ 

Аннотация. Изучена отзывчивость исследуемых сортов картофеля на изменение уровня 

минерального питания. Исследована зависимость устойчивости растения картофеля к 

возбудителю фитофтороза оомицету Phytophthora infestans (Mont.) de Bary от дозы минерального 

удобрения. Выявлены биологические возможности сортов при различных уровнях минерального 

питания. В качестве источника минеральных веществ использовалась нитроаммофоска 

(содержание действующего вещества NPK -16) в гранулированном виде. Определены тенденции в 

изменении количественных показателей урожая клубней картофеля сортов Волжанин, Удача и 

Барс в зависимости от уровня минерального питания. Проведена сравнительная характеристика 

развития растений картофеля трех сортов в основных фенологических фазах в зависимости от 

изменения дозы минерального питания. С повышением дозы минерального питания возрастают 

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

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

высота отмечена по сорту Волжанин (85 см). Определена степень устойчивости исследуемых 

сортов к возбудителю фитофтороза оомицету Phytophthora infestans (Mont.) de Bary применительно 

к экологическим условиям предгорной зоны РСО–Алания. Исследования показали, что влияние 

минеральных удобрений на устойчивость растений картофеля к возбудителю фитофтороза хотя и 

незначительно, но прослеживается, чем мощнее куст, тем меньше поражается. На устойчивость к 

фитофторозу существенное влияние оказывают сортовые особенности и экологические условия. 

При высокой влажности и резких перепадов температуры болезнь фитофтороза распространяется 

быстрее и потери от неѐ бывают максимальными. Следовательно, первостепенной задачей 

картофелеводов в борьбе с фитофторозом является правильный выбор сорта с высокой 

устойчивостью к потогенам.  

Ключевые слова: сорт, удобрения, продуктивность, устойчивость, фитофтороз. 

S.S. Bassiev, M.D. Gazdarov, Ts.G. Djioeva. THE EFFECT OF NPK INCREASING DOSES 

ON POTATOES RESISTANCE TO LATE BLIGHT (PHYTOPHTHORA INFESTANS). 

We studied the response of the studied potato varieties to the change in the level of mineral nutrition. 

The dependence of potato plant resistance to the pathogen oomycete Phytophthora infestans (Mont.) de 

Bary on the dose of mineral fertilizer is studied. Biological capacity of the varieties under different levels 

of mineral nutrition is identified. As the source of mineral substances we used NPK (content of active 

substance NPK-16) in granular form. Trends to change quantitative indices of potato tubers of varieties 

Volzhanin, Udacha and Bars depending on the level of mineral nutrition are determined. The comparative 

characteristic of developing potato plants of three varieties in the main phenological phases depending on 

the changes in the level of mineral nutrition is given. With increase in the dose of mineral nutrition 

increase plant height, top weight and the assimilation surface area. The maximum plants height has 

variety Udacha (93cm), Bars (91cm) ceded slightly to it, minimum height had variety Volzhanin (85cm). 

The resistance degree of the studied varieties to the pathogen of late blight oomycete Phytophthora 

infestans (Mont.) de Bary in relation to the environmental conditions in the foothill zone of North 

Ossetia-Alania is determined. Studies have shown that the influence of mineral fertilizers on the 

resistance of potato plants to the pathogen of late blight although not significant, but can be traced, than 

the bush stronger, the less affected. Varietal features and environmental conditions have significant 

influence on resistance to late blight. At high humidity and extreme temperatures the disease late blight is 

spreading faster and losses due to it are maximum. Consequently paramount task for potato grower 

against late blight is the correct selection of the variety highly resistant to pathogens. 

Key words: variety, fertilizers, productivity, resistance, Phytophthora infestans. 
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Кануков З.Т., Басиев А.Е., Лазаров Т.К., Дзанагов С.Х. 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ 

И КАЧЕСТВО ЗЕРНА КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ 

РСО–АЛАНИЯ 



Аннотация. В работе приводятся данные по влиянию различных систем и доз полного 

минерального удобрения на урожайность и качество зерна кукурузы. Результатами исследований 

выявлены варианты, обеспечивающие получение высоких показателей урожайности кукурузы в 

условиях лесостепной зоны РСО–Алания. Внесение разных комбинаций NPK обеспечило 

значительное увеличение урожайности - получена прибавка урожая зерна кукурузы порядка 1,4-

4,6 т/га, при этом наилучшими оказались варианты N
3
P

3
К

3
 и расчетный. 

Разные уровни полного минерального удобрения повышали не только урожайность, но 

улучшали и химический состав и качество зерна. Количество азота в зерне увеличивалось по мере 

повышения дозы азота в составе NPK. Наибольшее содержание азота обнаружено в зерне 

вариантов N
3
Р

3
К

3 
и расчетного – 1,67-1,68% против 1,39% на контроле; содержание фосфора в 

зерне кукурузы было меньшим по сравнению с контролем, однако все удобренные варианты 

превысили контроль на 0,06–0,12%. Содержание калия в зерне максимальным было на расчетном 

варианте, превысившим контроль на 0,09 %. Количество протеина увеличивалось 

пропорционально содержанию азота в зерне кукурузы, а максимальным оно было на расчетном 

варианте, на 1,81 % больше контроля. Применение средних и высоких доз удобрений вызвало 

тенденцию снижения содержания жира и клетчатки в зерне кукурузы. Лишь варианты с 

минимальными дозами NPK превышали контроль на 0,03–0,06%. Наибольшим содержанием золы 

в зерне отличались варианты N
3
Р

3
К

3
, N

3
Р

2
К

2
 и N

1
Р

1
К

1
– 1,53-1,54 % при 1,16 % на контроле. На 

содержание крахмала наилучшее влияние оказали невысокие дозы удобрения, а с увеличением доз 

NPK наблюдалось понижение его содержания. 

Ключевые слова: кукуруза на зерно, минеральное питание, система удобрения, азот, 

аммоний, нитраты, фосфор, калий, урожайность, севооборот, протеин, жир, крахмал, 

клетчатка, зола. 

Z.T. Kanukov, A.E. Bassiev, T.K. Lazarov, S.Sk. Dzanagov. EFFECT OF DIFFERENT 

FERTILIZATION SYSTEMS ON THE YIELDING CAPACITY AND QUALITY OF CORN 

GRAIN IN CONDITIONS OF THE FOREST-STEPPE ZONE OF NORTH OSSETIA-ALANIA. 

The article deals with the data on the effect of different systems and doses of complete mineral 

fertilizer on the yield and quality of corn grain. Research results identified variants for providing high 

corn yields in the conditions of the forest-steppe zone of North Ossetia-Alania. The introduction of 

different combinations of NPK resulted in significant yield increase. A yield of corn grain increase – 1,4-

4,6 tons/ha is obtained, while the best are variants N
3
P

3
K

3
 and the alternative.  

Different levels of the complete mineral fertilizer increased not only the yielding capacity, but 

improved both the chemical composition and grain quality. The amount of nitrogen in the grain increased 

with nitrogen uptrate in the NPK composition. The highest content of nitrogen was identified in the grain 

of N
3
P

3
K

3 
variants and the alternative – 1,67-1,68% compared to 1,39% for the control; the phosphorus 

content in the corn grain was lower compared to the control, however, all fertilized variants exceeded the 

control by 0,06 and 0,12%. The potassium content in the grain was maximum for the alternative exceeded 

the control by 0,09 %. The amount of protein increased in proportion to the nitrogen content in the corn 

grain and it was maximum for the alternative, 1,81% more than the control one. The use of medium and 

high doses of fertilizers caused the trend of reducing fat and cellulose content in the corn grain. Only 

variants with minimal doses of NPK exceeded the control by 0,03–0,06%. The highest ash content in the 

grain had variants N
3
P

3
K

3
, N

3
P

2
K

2
 and N

1
P

1
K

1
 - 1,53-1,54 % at 1,16% for the control. The starch content 

was influenced by low fertilizer doses, and with increasing NPK doses was observed the decrease of its 

content. 

Key words: grain corn, mineral nutrition, fertilization system, nitrogen, ammonium, nitrate, 

phosphorus, potassium, yielding capacity, crop rotation, protein, fat, starch, cellulose, ash. 
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Радчиков В.Ф., Цай В.П., Гурин В.К., Кот А.Н., Сапсалева Т.Л., Глинкова А.М. 

КОРМЛЕНИЕ БЫЧКОВ АБЕРДИН-АНГУССКОЙ ПОРОДЫ 



Аннотация. Среди многочисленных факторов внешней среды, влияющих на животный 

организм, главенствующая роль принадлежит кормлению. Чтобы удовлетворить всѐ 

возрастающий спрос населения на высококачественные мясные продукты, необходимо обеспечить 

высокий темп увеличения производства мяса в стране при одновременном росте поголовья всех 

животных. 

Кормление является обязательным условием поддержания нормальной репродуктивной 

способности и, наконец, оно оказывает решающее влияние на продуктивность животных и 

качество получаемой продукции. 

В результате наших исследований разработан состав комбикорма-концентрата для бычков 

абердин-ангусской породы с оптимальным содержанием обменной энергии, сырого протеина, 

жира, сахара, обеспечивающий полноценность рационов по питательным, минеральным и 

биологически активным веществам, также рационы с повышенным содержанием концентратов с 

учетом химического состава кормов для бычков абердин-ангусской породы в зависимости от 

возраста и живой массы, позволяющие получать среднесуточные приросты молодняка в возрасте 

15-16 месяцев 1011 г, 11-14 месяцев – 1451 г, 10-11 месяцев – 973 г при затратах кормов 13,1 корм. 

ед., 7,8 и 10,1 корм. ед. соответственно. 

Ключевые слова: корма, бычки, структура рациона, возраст, среднесуточный прирост. 

V.F. Radchikov, V.P. Tsai, V.K. Gurin, A.N. Kot, T.L. Sapsaleva, A.M. Glinkova. FEEDING 

STEERS OF ABERDEEN-ANGUS BREED. 

Among many environmental factors that affect the animal organism, the leading role belongs to 

feeding. To meet the increasing demand for high quality meat products, it is necessary to ensure a high 

rate of increase in meat production in the country with the simultaneous growth of all animals’ livestock. 

Feeding is an essential condition for maintaining normal reproductive capacity and, finally, it has a 

decisive impact on livestock productivity and product quality. In our experiments we developed the 

composition of the feed-concentrate for calves Aberdeen Angus breed with the optimum content of 

metabolizable energy, crude protein, fat, sugar, providing an adequate diet for the nutrients, minerals and 

biologically active substances, also diets with high content of concentrates with regard to the chemical 

composition of feed for calves Aberdeen Angus breed depending on age and body weight, which allows 

to obtain the average daily gains of calves at the age of 15-16 months 1011 g, 11-14 months - 1451, 10-11 

months - 973 g when the feed costs 13,1 food units, and 7,8 and 10,1 food units respectively.  

Key words: forages, steers, diet composition, age, average daily gain. 
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Непейвода С.Н., Колбина Л.М., Осокина А.С. 

ВЛИЯНИЕ ПОДКОРМКИ ИЗ GALLERIA MELLONELLA L. 

НА БИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ COTURNIX JAPONICA T.&S. 

Аннотация. На сегодняшний день доказано положительное влияние вытяжки большой 

восковой моли (Galleria Mellonella L.) на различные системы органов человека. В литературных 

источниках информация об использовании в животноводстве и влиянии экстракта Galleria 

Mellonella L. на животных практически отсутствует. Не освещены также вопросы влияния 

скармливания большой восковой моли в ее разных стадиях развития на продуктивные показатели 

птиц. 

 В данной статье приведены результаты использования большой восковой моли в кормлении 

японских перепелов (Coturnix japonica T.&S.) в качестве добавки. Изучено влияние скармливания 

большой восковой моли, находящейся в разных стадиях развития (личинка, куколка) на 

биологические и продуктивные качества перепелов: яйценоскость, общую и частную массу яиц.  

Исследования проводились в лабораторных условиях, птиц подбирали по принципу пар-

аналагов. В результате наибольший прирост яичной массы (на 14,1%, разница достоверна при 

P<0,05) показала вторая опытная группа, которую подкармливали куколками большой восковой 

моли. По сравнению с контрольной группой перепелов опытная группа, которую подкармливали 

свежими личинками большой восковой моли, показала достоверно (P<0,05) большую 

яйценоскость на 10,2%, но достоверно (P<0,05) меньшую массу яиц на 6,7%. Из-за изменившегося 

размера яиц общая яичная масса только на 2,8% выше, чем в контрольной группе (разница 

достоверна при P<0,05). По итогам исследований показано, что стадия развития восковой моли, 



используемой в качестве подкормки, достаточно сильно влияет на показатели птицы, поэтому 

дальнейшее изучение данного вопроса продолжается. 

Ключевые слова: Galleria Mellonella L., Coturnix japonica, восковая моль, перепела, 

яйценоскость, общая и частная масса яиц, оперение 

S.N. Nepeyvoda, L.M. Kolbina, A.S. Osokina. THE EFFECT OF FEEDING GALLERIA 

MELLONELLA L. ON BIOLOGICAL CONDITION OF COTURNIX JAPONICA T.&S. 

Today the positive influence of the greater wax moth extract (Galleria Mellonella L.) on various 

systems of human organs is proved. Information about the use in animal husbandry and influence of 

Galleria Mellonella L. extract on animals is practically absent. Also points on the influence of feeding the 

greater wax moth in its different stages of development on productive birds’ indexes are left out. 

This article deals with the results of using the greater wax moth as feeding for Japanese quails 

(Coturnix japonica T.&S.). The influence of the greater wax moth feeding during the different stages of 

development (a larva, chrysalis) on productive and biological qualities of Japanese quails: egg production, 

total and individual eggs mass.  

Researches were conducted in vitro, birds were selected for the principle of couples-analogue. As a 

result, the second group which was fed with the greater wax moth chrysalis showed the greatest gain of 

egg weight (for 14,1%, the difference is reliable at P<0,05). In comparison with the experimental group 

which was fed with fresh larvae of the greater wax moth, showed authentically (P<0,05) great egg 

productivity for 10,2% but authentically (P<0,05) less egg weight for 6,7%. Because of the changed egg 

size the total egg weight increased only for 2,8%, than in the control group. The results of research 

showed that the stage of the greater wax moth development used as feeding has rather great influence on 

birds’ indexes, therefore further studying this matter should be continued. 

Key words: Galleria Mellonella L., Coturnix japonica, greater wax moth, quails, egg production, 

total and individual eggs mass 
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Каиров В.Р., Калагова Р.В., Гасиева З.Б., Черкасов А.А. 

ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС ОРГАНИЗМА ЛАКТИРУЮЩИХ 

КОРОВ ПОД ДЕСТВИЕМ ПРЕПАРАТОВ АНТИОКСИДАНТА И СОРБЕНТА 

Аннотация. В общей системе мероприятий по увеличению производства молока и говядины, а 

также других продуктов животноводства важное значение имеет улучшение питания животных. 

При хранении в кормах происходят гидролитические и окислительные процессы, приводящие к 

разрушению каротина и витаминов, особенно липовитаминов, к накоплению продуктов окисления 

липидов (перекисей, альдегидов, кетонов и др.). В результате этого животные могут испытывать 

острый дефицит витаминов. Кроме того, в их организм вместе с кормом поступают продукты 

окисления липидов, которые, являясь токсичными, снижают их продуктивность путем подавления 

рубцового пищеварения. 

Исходя из этого, возникает целесообразность введения в кормовые рационы животных 

препаратов антиоксидантов и сорбентов. Однако в доступной нам литературе недостаточно 

сведений по изучению эффективности сочетаний антиоксидантов и сорбентов в рационах 

лактирующих коров. 

В связи с этим исследования, направленные на повышение физиолого-биохимического статуса 

организма с целью повышения конверсии питательных веществ корма в продукцию за счет 

применения препаратов антиоксидантов и сорбентов в кормлении коров, актуальны и нашли 

отражение в настоящих исследованиях. 

Исходя из этого, в кормовых условиях РСО–Алания впервые проведены комплексные 

исследования по совместному использованию препаратов антиоксиданта и сорбента в кормлении 

лактирующих коров. Установлено влияние препаратов антиоксиданта и сорбента на физиолого-

биохимические показатели организма животных посредством изучения особенностей 

морфологических и биохимических показателей крови, рубцового пищеварения и переваримости 

питательных веществ рациона, обмена азота и минеральных веществ. 

Ключевые слова: лактирующие коровы, корма, антиоксидант, сорбент, рубцовое 

пищеварение, морфологические показатели крови, биохимические показатели крови. 



V.R. Kairov, R.V. Kalagova, Z.B. Gasieva, A.A. Cherkasov. PHYSIOLOGICAL AND 

BIOCHEMICAL STATUS OF LACTATING COWS’ ORGANISM UNDER THE 

ANTIOXIDANT AND SORBENT EFFECT. 

In the general system of measures to increase the production of milk and beef, and other animal 

products it is important to improve animals’ nutrition. During storage hydrolytic and oxidative processes 

occur in the feed. They lead to destruction of carotene and vitamins, especially lipovitamin, to the 

accumulation of lipid oxidates (peroxides, aldehydes, ketones, etc.). As a result, animals may experience 

the vitamins deficiency. In addition, along with the feed the lipid oxidates those being toxic come into the 

animals’ body. They reduce productivity, through the suppression of the rumen digestion. 

Hence, there is the feasibility of introducing preparations of antioxidants and adsorbents into the 

animals’ rations. However, in the available for us literature there is not enough information on the 

efficacy of antioxidants and adsorbents combinations in the lactating cows’ diets. 

In this regard, studies aimed at improving physiological and biochemical status of the organism with 

the aim of increasing the conversion of feed nutrients into products due to the use of antioxidants and 

adsorbents in cows’ feeding was relevant in these studies. 

Accordingly, under the feed conditions of North Ossetia-Alania for the first time, was conducted 

complex study on the joint use of antioxidants and sorbents in the lactating cows’ feeding. The effect of 

antioxidants and sorbents on physiological and biochemical parameters of animals’ organism through the 

study of morphological characteristics and biochemical blood indexes, rumen digestion and digestibility 

of the nutrients, nitrogen and minerals change is defined. 

Key words: lactating cows, feeds, antioxidant, sorbent, rumen digestion, morphological blood 

indexes, biochemical blood parameters. 

 

УДК 636.2.087.7 

Березкина Г.Ю., Килин В.В. 

ПРИРОДНЫЕ СОРБЕНТЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ 

НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА КОРОВ 

Аннотация. Применение природных минералов в животноводстве приобрело актуальность в 

современное время. Природные минералы соответствуют всем требованиям, регламентированным 

техническими условиями по предельно допустимым концентрациям вредных радиоактивных 

компонентов, что позволило использовать их в экспериментах в качестве минеральных добавок в 

кормлении сельскохозяйственных животных и птицы. Минеральная добавка «Стимул» - это 

продукт переработки природных алюмосиликатов (сорбентов) Хотынецкого месторождения 

Орловской области. «Стимул» обладает уникальными сорбционными, ионообменными, 

молекулярно-ситовыми и каталитическими свойствами. В ней содержится около 40 минеральных 

элементов. Цель исследований - комплексное изучение использования минеральной добавки 

«Стимул» в кормлении крупного рогатого скота и еѐ влияние на воспроизводительные качества 

коров-первотелок и качество полученного молодняка. Для этого были поставлены следующие 

задачи: оценить воспроизводительные качества коров-первотелок; проанализировать рост и 

развитие ремонтных телок. 

Выявлено положительное влияние на воспроизводительные качества, а также на рост и 

развитие полученного молодняка использование природных сорбентов в рационах кормления 

коров-первотелок. Так, наилучший показатель индекса осеменения у животных I опытной группы 

– 1,4, что достоверно ниже по сравнению с аналогами контрольной группы на 0,5 (Р > 0,001) и II 

опытной группы на 0,3 (Р > 0,001). О высокой энергии и интенсивности роста ремонтных телочек 

опытных групп свидетельствуют и полученные среднесуточные приросты: в I группе – 840 г, а во 

второй – 830 г. 

Ключевые слова: минеральная добавка «Стимул», сорбент, воспроизводительные 

качества, сервис-период, сухостойный период, рост и развитие, среднесуточный прирост, 

живая масса, ремонтные телки. 

G.Yu. Berezkina, V.V. Kilin. NATURAL SORBENTS AND THEIR EFFECT ON COWS’ 

REPRODUCTIVE QUALITIES. 

Nowadays the use of natural minerals in animal husbandry acquired relevance. Natural minerals meet 

all the requirements, regulated specifications for maximum allowable concentrations of harmful 



radioactive components, allowing their use in experiments as mineral additives for feeding farm animals 

and birds. Mineral additive “Stimulus” is a product of processing natural aluminosilicates (sorbents) from 

Hotynetsk deposit in the Orel Region. “Stimulus” has unique sorption, ion exchange, molecular-sieve and 

catalytic properties. It contains about 40 mineral elements. The purpose of research is comprehensive 

study of using the mineral additive “Stimulus” in feeding cattle and its effect on reproductive qualities of 

heifers and quality of received young animals. For this we set the following tasks: to evaluate the 

reproductive qualities of heifers; to analyze the growth and development of replacement heifers. 

We revealed the positive effect on reproductive qualities, as well as the growth and development of 

the received young animals, the use of natural sorbents in the diet of heifers. Thus, the best insemination 

index of animals in experimental group I – 1,4, which was significantly lower compared with the control 

group analogs by 0,5 (p ? 0,001) and experimental group II by 0,3  more (P ? 0,001). Received average 

daily gains, 840 g - in group I, and 830 in the second speak for the high energy and intensity of 

replacement heifers’ growth in experimental groups. 

Key words: mineral additive “Stimulus”, sorbent, reproductive qualities, service period, 

interlactation period, growth and development, average daily gain, live weight, replacement heifers. 

 

УДК 636.4.084.52 

Темираев В.Х., Каиров В.Р., Кцоева И.И., Темираева Я.К. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БРОЙЛЕРОВ 

Аннотация. В современных условиях для успешного обеспечения замещения импортируемой 

в нашу страну куриного яйца и мяса бройлеров птицеводческой продукцией отечественного 

производства следует добиваться реализации генетически обусловленной продуктивности за счет 

рационального использования кормов собственного производства. 

При организации выращивания и откорма мясной птицы в промышленном птицеводстве 

многих регионов Российской Федерации широко применяются комбикорма, основу которых 

составляет зерно злаковых культур местного производства для снижения себестоимости 

производимой продукции. В условиях РСО–Алания, на территории которой используются 

интенсивные технологии возделывания кукурузы и ячменя, в рецептуре комбикормов зерно этих 

злаков составляет  основу вместе со жмыхом подсолнечным. 

В ходе двух проведенных научно-производственных экспериментов на цыплятах-бройлерах 

были апробированы стандартные комбикорма, обогащенные пробиотической кормовой добавкой 

«Споротермин»,  ферментными препаратами протосубтилином Г3х и Целлолюкс-F в различных 

комбинациях. В ходе I опыта выявлена эффективность совместных добавок МЭК протосубтилина 

Г3х в дозе 300 г/т и пробиотика «Споротермин» в дозе 1000 г/т корма для повышения 

хозяйственно-полезных показателей мясной птицы, а также оптимизации конверсии корма в 

продукцию. 

  Однако, как показали результаты II научно-хозяйственного опыта, наиболее эффективное 

влияние на показатели сохранности поголовья, прироста живой массы и конверсии корма в 

продукцию оказали совместные добавки смеси мультиэнзимных комплексов (МЭК) Целлолюкс-F, 

протосубтилина Г3х и пробиотического препарата «Споротермин» в рационы мясной птицы на 

основе зерна ячменя, кукурузы и жмыха подсолнечного местного производства. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, ферментные препараты, пробиотик, сохранность 

поголовья, прирост живой массы, оплата корма продукцией. 

V.Kh. Temiraev, V.R. Kairov, I.I. Ktsoeva, Ya.K. Temiraeva. THE IMPACT OF 

BIOLOGICALLY ACTIVE PREPARATIONS ON ECONOMICALLY USEFUL BROILERS’ 

VALUE. 

In modern conditions for successful supply of import substitution to our country chicken eggs and 

broilers’ meat domestic poultry breeding should achieve the genetically determined productivity through 

the efficient use of home grown feed. 

When organizing meat poultry raising and fattening in the poultry industry in many regions of the 

Russian Federation are widely used feeds, the basis of which is cereals grain of home production, to 

reduce production costs. In North Ossetia–Alania, where the intensive technology of corn and barley 



cultivation is used, the basis in the animal mixed feeds is the cereals grain together with the sunflower 

cake. 

During two research and production experiments on chickens-broilers we tested in standard animal 

feeds, enriched with probiotic feed additive Sporotermin”, enzyme preparations Protosubtilin G3x and 

Cellolux-F in various combinations. During the first experience we identified the effectiveness of 

combined addition of MEC Protosubtilin G3x at a dose of 300 g/t and probiotic «Sporotermin» in a dose 

of 1000 g/ton of feed to improve economically useful meat poultry value, as well as optimization of feed 

conversion into products. 

However, as the results of the second scientific and economic experience, the most effective influence 

on the safety of livestock, increase in body weight and feed conversion into products provided the joint 

addition of multienzyme complexes (MEC) Cellolux-F, Protosubtilin G3x and probiotic preparation 

«Sporotermin» into the meat poultry rations based on the grain of barley, corn and sunflower cake of the 

home production. 

Key words: broilers, enzyme preparations, probiotic, safety of livestock, live weight gain, payment of 

feed in products. 

 

УДК 636.025 

Темираев Р.Б., Кокаева М.Г., Плиева З.К. 

ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ 

И БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КРОВИ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ 

ПРИ ДЕНИТРИФИКАЦИИ 

Аннотация. В нашей стране при производстве кормовых культур широко применяются 

интенсивные технологии возделывания. При этом в значительных количествах под эти культуры 

для повышения урожайности специалисты агрономы вносят минеральные удобрения, в том числе 

и азотные. Следствием этого часто становится избыточное накопление нитратов и нитритов в 

образцах почвы и кормов собственного производства. В дальнейшем по трофический цепи (почва 

– растения (кормовые культуры) – животные (продукты питания) – человек) нитраты и нитриты 

попадают в организм животного и человека, оказывая токсическое действие на обмен веществ. 

Нарушается дыхательная функция крови лактирующих коров из-за превращения гемоглобина в 

метгемоглобин. Наряду с этим ухудшается эколого-пищевая ценность молока и молочных 

продуктов питания. 

В ходе научно-производственного опыта на лактирующих коровах для детоксикации 

указанных ксенобиотиков в рационы с субтоксической дозой нитратов включали препараты 

антиоксиданты эпофен и витамин С, как в отдельности, так и в комбинации. По результатам 

эксперимента было установлено: при нитратных нагрузках на организм целесообразно в рационы 

лактирующих коров совместно включать препараты эпофен и витамин С, что позволяет 

оптимизировать процессы кроветворения. С учетом этого было выяснено стимулирующее влияние 

смеси препаратов витамина С и эпофена на белковый обмен в организме лактирующих коров. 

Благодаря этому у коров 3 опытной группы относительно контрольных аналогов в крови 

содержалось достоверно (Р>0,95) больше эритроцитов и гемоглобина, при одновременном 

снижении уровня метгемоглобина. Поэтому в сыворотке крови коров 3 опытной группы 

содержалось достоверно (Р>0,95) меньше нитратов на 54,49% и нитритов – на 66,67%, при 

одновременном увеличении уровня аммиака на 16,2% (Р>0,95). 

Ключевые слова: лактирующие коровы, денитрификация, нитраты, нитриты, 

антиоксиданты, морфологический и биохимический состав крови. 

R.B. Temiraev, M.G. Kokaeva, Z.K. Plieva. THE EFFECT OF ANTIOXIDANTS ON 

MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL BLOOD COMPOSITION OF LACTATING COWS 

WHEN DENITRIFICATION. 
In our country intensive technology of cultivation are widely used in the production of forage crops. Thus 

agronomists use mineral fertilizers, including nitrogen in significant amounts for these crops to increase their 

productivity. The result is often excessive accumulation of nitrate and nitrite in samples of soil and feeds of the 

home production. Further along the food chain (soil – plants (forage crops) – animals (foodstuffs) – people) nitrate 

and nitrite get into the human or animal body and have a toxic effect on the metabolism. At this respiratory function 

of lactating cows’ blood is disturbed because of the hemoglobin transformation into methemoglobin. Along with 

this, the ecological and nutritional value of milk and dairy food products also deteriorate. 



During research and production experience on lactating cows for detoxification of these xenobiotics we included 

antioxidants Epofen and vitamin C, both separately and in combination into the diets with sub-toxic dose of nitrates. 

The results of the experiment showed that when nitrate stress on the body it is expedient to include preparations 

Epofen and vitamin C into the diets of lactating cows that helps to optimize the process of hematopoiesis. In this 

respect, it was found stimulatory effect of the preparations mixture vitamin C and Epofen on protein metabolism in 

the body of lactating cows. Due to this fact the cows’ blood in the 3rd experimental group relative to the control one 

contained significantly (P>0,95) more red blood cells and hemoglobin, while simultaneous reducing the level of 

methemoglobin. Therefore, the cows’ blood serum in the 3rd experimental group contained significantly (P>0,95) 

less nitrate on 54,49% and nitrite – on 66,67%, while simultaneous increasinh the level of ammonia – 16,2% 

(P>0,95). 

Key words: lactating cows, denitrification, nitrate, nitrite, antioxidants, morphological and 

biochemical blood composition. 

 

УДК 636.146 

Темираев Р.Б., Дзодзиева Э.С., Цалиева Л.В., Остаев А.В. 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НЕКОТОРЫХ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ СВИНЕЙ РАЗНЫХ 

ПОРОД ПРИ ПОВЫШЕННОМ ФОНЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В КОРМАХ 

Аннотация. В современных условиях возрастают требования к потребительским качествам 

продуктов питания из свинины. При этом следует добиваться снижения уровня различных 

токсикантов, в том числе тяжелых металлов. Особенно это актуально в условиях РСО–Алания, на 

территории которой наблюдается избыточное содержание солей цинка, свинца и кадмия в почве и 

кормах из-за высокой концентрации промышленных предприятий цветной металлургии в городе 

Владикавказ. 

В ходе выполненных исследований была проведена сравнительная оценка влияния породных 

особенностей на уровень накопления тяжелых металлов в различных органах и тканях 

откармливаемого молодняка свиней. Выявлена прямо пропорциональная связь между уровнем 

общего белка и сахара в крови подопытных подсвинков. Поэтому самое низкое содержание сахара 

было в крови молодняка свиней северокавказской породы, а самое высокое – у животных породы 

СМ-1. 

Установлено, что наиболее оптимальным химическим составом характеризовалась печень 

животных породы СМ-1 потому, что у них в данном кроветворном органе был самый высокий 

уровень белка, гликогена и самая низкая концентрация жира. Самый высокий уровень кадмия, 

свинца и цинка был в печени животных северокавказской породы, а самый низкий – у подсвинков 

породы СМ-1. Выяснено, что между содержанием тяжелых металлов в крови и костной ткани 

молодняка свиней сравниваемых пород имелась обратная пропорциональная зависимость. С 

учетом этого самый высокий уровень кадмия, свинца и цинка был в костяке молодняка свиней 

породы СМ-1. 

Ключевые слова: молодняк свиней, породы свиней, тяжелые металлы, биохимический 

состав крови, химический состав печени и костяка. 

R.B. Temiraev, E.S. Dzodzieva, L.V. Tsalieva, A.V. Ostaev. THE CHEMICAL 

COMPOSITION OF CERTAIN ORGANS AND TISSUES IN PIGS OF DIFFERENT BREEDS 

WHEN INCREASED BACKGROUND OF HEAVY METALS IN FEED. 

In modern conditions requirements for consumer qualities of pork products become higher. This 

should reduce the level of various pollutants, including heavy metals. This is especially true in North 

Ossetia–Alania, where it is observed surplus content of zinc salts, lead and cadmium in the soil and feeds 

due to the high concentration of industrial enterprises of nonferrous metallurgy in the city of Vladikavkaz. 

In the course of the research we conducted the comparative assessment for the influence of breed 

characteristics on the level of heavy metals accumulation in various organs and tissues of fattening young 

pigs. We revealed the directly proportional relationship between the level of the total protein and sugar in 

the blood of experimental gilts. Therefore, the lowest content of sugar was in the blood of young pigs of 

the North Caucasian breed, but the highest – breed SM-1. 

We determined that the most optimum chemical composition had the liver of the breed SM-1because 

their hematopoietic organ contained the highest level of protein, glycogen and the lowest concentration of 

fat. The highest level of cadmium, lead and zinc was in the liver of the North Caucasian breed, and the 

lowest in gilts of SM-1breed. It was found that between the content of heavy metals in the blood and bone 



tissue in young pigs of the compared breeds, there was the inverse proportional relationship. In view of 

this, the highest level of cadmium, lead and zinc was in the skeleton of SM-1young pigs. 

Key words: young pigs, pigs breeds, heavy metals, biochemical blood composition, the chemical 

composition of the liver and skeleton. 
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Цогоева Ф.Н., Кцоева И.И., Карсанова М.Д. 

ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ПРОЦЕССЫ 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ОБМЕНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ 

Аннотация. В условиях РСО–Алания наиболее эффективным способом защиты зерна от 

загрязнения микотоксинами является предотвращение их образования на всем пути от поля до 

потребителя. Для этого следует применять улучшенные технологии выращивания, обработки, 

хранения, а также частично обеззараживать зернопродукты при переработке зерна. 

В ходе наших исследований в отобранных образцах зерна кукурузы, ячменя и соевых бобов не 

было установлено ни в одном случае превышения ПДК по концентрации Т-2-токсина и 

охратоксина А. В то же время в составе злаковых и бобовых ингредиентов комбикормов по 

содержанию афлатоксина В
1 

было отмечено превышение ПДК. Путем смешивания зерна 

кукурузы, ячменя и соевых бобов, неблагополучных по концентрации афлатоксина В
1
, с другими, 

благополучными по этому токсину ингредиентами, удалось добиться снижения его содержания в 

составе полнорационных комбикормов ПК-5 и ПК-6 – до 0,23 мг/кг. Причем, концентрация 

афлатоксина В
1 

в рецептуре указанных комбикормов в обе фазы кормления не превышала 

толерантного количества – 0,25 мг/кг. 

 По данным двух обменных опытов на ремонтном молодняке и курах-несушках, при 

совместном включении в рационы с толерантным уровнем афлатоксина В
1
 пробиотика 

бифидумбактерина из расчета 5 доз на 200 голов и препарата сантохин в дозе 125 г/т корма, 

наблюдалось достоверное повышение коэффициентов переваримости органического вещества, 

сырого протеина, сырой клетчатки и безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ), а также лучшая 

конверсия протеина кормов в продукцию. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, антиоксидант, пробиотик, переваримость и 

усвояемость питательных веществ кормов. 

F.N. Tsogoeva, I.I. Ktsoeva, M.D. Karsanova. INFLUENCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE 

DRUGS ON THE DIGESTIVE METABOLIC PROCESSES IN POULTRY. 

In North Ossetia–Alania the most effective way to protect grain from contamination by mycotoxins is 

to prevent from their formation all the way from the field to the consumer. To do this you should apply 

the improved technology of cultivation, processing, storage, and partially to disinfect grain products 

during its processing. During our researches we did not determine in the selected samples of corn, barley 

and soybeans exceeding the MPC on concentration T-2 toxin and ochratoxin A. At the same time, 

exceeding the MPC was observed in the composition of cereal and legume mixed-feeds ingredients on the 

content of aflatoxin B
1
. By mixing corn, barley and soybeans unfavourable by the concentration of 

aflatoxin B
1
 with other favourable on this toxin ingredients we managed to reduce its content in the 

composition of full-feed PC-5 and PC-6 – up to 0,23 mg/kg. Moreover, the concentration of aflatoxin B
1
 

in the formulation of these feeds in both phases of feeding did not exceed the tolerant amount – 0,25 

mg/kg. 

According to two exchange experiences on the replacement young and laying hens at the combined 

inclusion into rations with the tolerant level of aflatoxin B
1 

probiotic Bifidumbacterin 5 doses per 200 

hens and the preparation santokhin at a dose of 125 g/ton of feed was observed significant increase in 

digestibility coefficients of organic matter, crude protein, crude fiber and nitrogen-free extractives, as 

well as the best conversion of feeds protein into products.  

Key words: broiler-chickens, antioxidant, probiotic, digestion and absorption of feed nutrients. 
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Тезиев Т.К., Караева З.А., Гаврилов М.Ю., Кадиева Т.А. 

ВЛИЯНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО КОРМЛЕНИЯ КОРОВ В ЛАКТАЦИОННЫЙ 

ПЕРИОД НА ПРОДУКТИВНОСТЬ, КАЧЕСТВО МОЛОКА И ЖИВУЮ МАССУ 

Аннотация. При хозяйственной эксплуатации животных перед специалистами встает вопрос 

постоянного повышения продуктивности и улучшения качества продукции. Поэтому основной 

нашей задачей было изучение влияния на молочную продуктивность и качество продукции уровня 

кормления. 

Для этого нами сформированы две группы коров, в которых при одинаковом уровне 

кормления доля концентрированных кормов скармливалась по-разному. В частности, в рационе 

контрольной группы они расходовались на 33,74% в первый период, на 34,4% - во второй период 

и на 24,18% - в третий период. 

В структуре опытной группы концентрированных кормов расходовалось в первый период 

51,99%, во второй период – 36,78%, а в третий период концентрированные корма исключили из 

рациона. 

За весь лактационный период в обеих группах было израсходовано одинаковое количество 

концентрированных кормов. В результате в опытной группе от коров получено в среднем на 

9,38% больше молока. Кроме того, живая масса коров в среднем была на 5% больше, чем у коров 

контрольной группы. Так в среднем за лактацию коровы опытной группы по содержанию жира в 

молоке превосходили своих контрольных аналогов на 0,11%. Разница в содержании белка 

оказалась в пользу опытной группы коров на 0,17%. 

Аналогично изменению содержания жира и белка изменялось и их количество в молоке. При 

этом большую роль сыграла разница в удое натурального молока, при незначительной разнице в 

приведенных показателях. 

Ключевые слова: структура рациона, фаза лактации, удой, качество молока, живая 

масса. 

T.K. Teziev, Z.A. Karaeva, M.Yu. Gavrilov, T.A. Kadieva. THE EFFECT OF DIFFERENTIAL 

COWS’ FEEDING IN THE LACTATION PERIOD ON PRODUCTIVITY, QUALITY OF MILK 

AND LIVE WEIGHT. 

When commercial maintenance of animals the specialists raise the question of constant productivity 

increase and improvement of product quality. Therefore, our main task was to study the effect on milk 

production and products quality of the feeding level. 

To do this, we formed two groups of cows, where at the same feeding level, the proportion of 

concentrated forage was fed in different ways. In particular, in the diet of the control group they were 

consumed for 33,74% in the first period, 34,4% in the second period and 24,18% in the third period. 

In the structure of the experimental group the concentrated feed was consumed in the first period for 

51,99%, in the second periods – 36,78% but in the third period concentrated feed was excluded from the 

diet. 

For the entire lactation period in both groups the same amount of concentrated feed was consumed. 

As a result, in the experimental group cows gave on average for 9,38% more milk. In addition, the live 

weight of cows was on average 5% more than of cows in the control group. So on an average for the 

lactation cows in the experimental group exceeded their control ones on the content of milk fat for 0,11%. 

The difference in protein content was in favor of the experimental group of cows for 0,17%. 

Likewise the changes in the fat and protein content their amount in the milk varied as well. At this the 

great role was played by the difference in natural milk yield, with a slight difference in the given figures. 

Key words: structure of the diet, stage of lactation, milk yield, milk quality, live weight. 
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННОЙ 

ПРОДУКТИВНОСТИ МОЛОДНЯКА ПТИЦЫ 

Аннотация. Усвояемость обменной энергии корма зависит от различных факторов, в том 

числе от содержания некрахмальных полисахаридов, которые негативно сказываются на 

усвояемости основных питательных веществ корма, приводят к снижению скорости роста, 

эффективности конверсии питательных веществ и образованию липкого помѐта, ухудшают 



качество подстилки и микроклимата в птичнике. Ферментные препараты, в состав которых в 

основном входят ксиланазная, целлюлазная, -глюканазная активности, позволяют избежать 

негативного влияния некрахмальных полисахаридов. Исследования показывают, что  лучшие из 

современных ферментных препаратов можно найти среди комплексных добавок, у которых все 

активности проявляются максимально высоко, они пригодны для использования в универсальных 

по составу рационах. 

Автором изучена эффективность рациона с применением фермента «НАТУФОС 5000». В 

состав комбикормов для цыплят-бройлеров, с содержанием 50% голозерного овса, во все периоды 

выращивания добавляли ферментный препарат «Натуфос 5000» в количестве 100 г/т. Учитывая 

благоприятное воздействие фермента на фитатный комплекс в опытной группе было снижено 

количество добавляемого трикальцийфосфата и соевого шрота, по сравнению с контрольной 

группой.  

За счет увеличения расщепления основных питательных веществ и высвобождения их для 

построения тканей организма, в опытной группе была получена, на конец опыта, более высокая 

живая масса цыплят-бройлеров на 4,5%. Среднесуточный прирост цыплят в опытной группе за 

весь период опыта составил 50,2 г, что выше, чем в контрольной группе на 6,1%. В результате в 

группе, где использовали ферментный препарат «Натуфос 5000», были снижены затраты корма на 

1 кг живой массы на 3,7%, по сравнению с контролем. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, ферментный препарат, «Натуфос 5000», комбикорм, 

продуктивность, клетчатка, прирост, живая масса, затраты корма. 

S.I. Kononenko. WAYS TO IMPROVE GENETICALLY DETERMINED PRODUCTIVITY 

OF YOUNG BIRDS. 

The digestibility of feed metabolizable energy depends on various factors, including the content of 

non-starch polysaccharides that have a negative impact on the digestibility of the main feed nutrients, 

reduce growth rate, efficiency of nutrients conversion and formation of viscous droppings, degrade the 

quality of litter and microclimate in the poultry house. Enzyme preparations, which mostly consist of 

xylanase, cellulasic, в-glucanase activity, help to avoid the negative influence of non-starch 

polysaccharides. Studies show that the best of modern enzyme preparations can be found among complex 

additives, in which all activities are appeared as high as possible, they are suitable for the use in diets with 

universal composition. 

The author has studied the effectiveness of the diet when using the enzyme “NATUPHOS 5000”. In 

all periods of breeding the enzyme preparation “Natuphos 5000” was added at a dose 100 g/t into the feed 

for broiler chickens that contained 50% of naked oats. The amount of added tricalcium phosphate and 

soybean meal had reduced in the experimental group compared with the control one due to the beneficial 

effect of the enzyme on the phytate complex.  

By increasing the breakdown of essential nutrients and their release to build body tissues, we obtained 

higher live weight of broiler chickens by 4,5% at the end of the experiment in the experimental group. 

Average daily gain of chickens in the experimental group, for the entire period of the experiment, was 

50,2 g that is higher than in the control group by 6,1%. As a result, in the group where the enzyme 

preparation “Natuphos 5000” was used, feed costs per 1 kg of live weight were reduced by 3,7%, 

compared with the control. 

Key words: broiler chickens, enzyme preparation, “Natuphos 5000”, feed, productivity, cellulose, 

weight gain, live weight, feed costs. 
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ИНТЕРЬЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНДЕЕК КРОССА «ВИКТОРИЯ» 

Аннотация. Индейки кросса «Виктория» во все возрастные периоды имели высокое 

содержание в крови эритроцитов. Они превосходили сверстников кросса «Универсал» по этому 

показателю в 56-дневном возрасте на 5,78 % (В>0,95), а в возрасте 112 дней на 6,51 % (Р>0,95). 

Нашими исследованиями установлено, что количество гемоглобина в крови было в пределах 

физиологической нормы. В суточном возрасте различия по этому показателю между индейками 

подопытных групп были незначительными. Однако в последующие возрастные периоды 

отмечались значительные различия между группами. Индейки кросса «Виктория» превосходили 



сверстников кросса «Универсал» по содержанию гемоглобина в крови в возрасте 56 день на 9,04 

% (Р>0,99), а в 112-дневном возрасте - на 8,06 % (Р>0,95).  

Высокое содержание общего белка в сыворотке крови во все исследуемые периоды было у 

индеек кросса «Виктория». Они превосходили по этому показателю сверстников кросса 

«Универсал» в суточном возрасте на  1,41 %, в 56-дневном возрасте на 10,10 %(Р>0,99), а в 

возрасте 112 дней на 11,76 % (Р>0,999). Аналогичная картина  наблюдалась и по содержанию в 

сыворотке крови  альбуминов, альфа, бета-, гамма – глобулинов, активности аминотрансфераз 

АсАТ и АлАТ, ускоряющих основные биохимические процессы, связанные с усиленным 

белковым обменом в их организме, что подтверждается большей интенсивностью роста этих 

индеек на выращивании и откорме.  

Индейки кросса «Виктория», имея высокую бактерицидную и лизоцимную активность 

сыворотки крови, обладают устойчивостью к неблагоприятным воздействиям внешней среды и 

противоинфекционной защиты организма. 

Ключевые слова: индейки, кросс «Универсал», кросс «Виктория», эритроциты, 

лейкоциты, гемоглобин, общий белок, альбумины, глобулины, АлАТ, АсАТ, резистентность. 

V.A. Pogodaev, V.A. Kanivets, O.N. Petrukhin. INTERIOR FEATURES OF CROSS 

“VICTORIA” TURKEYS. 

Cross “Victoria” turkeys in all ages had high erythrocytes level in their blood. They exceeded their 

cross “Universal” yearlings on this indicator at the age of 56 days by 5,78% (B>0,95), and at the age of 

112 days – 6,51 % (P>0,95). Our research showed that the amount of hemoglobin in the blood was within 

the physiological norm. In daily age differences on this index between turkeys in experimental groups 

were insignificant. However, in subsequent age periods there were significant differences between 

groups. Cross “Victoria” turkeys exceeded their cross “Universal” yearlings on the hemoglobin level in 

the blood at the age of 56 day by 9,04 % (P>0,99) but at the age of 112 days – by 8,06 % (P>0,95).  

Cross “Victoria” turkeys had high content of total protein in the serum in all studied periods. They 

exceeded their cross “Universal” yearlings on this index in daily age by 1,41 %,  at the age of 56 days – 

by 10,10 %(P>0,99) but at the age of 112 days – by 11,76 % (P>0,999). A similar pattern was observed 

both on the content of albumins, alpha-, beta-, gamma – globulins in the blood serum and on the activity 

of aminotransferases AST and Alt that accelerate basic biochemical processes associated with intensified 

protein metabolism in their bodies. It is confirmed by the great growth intensity of these turkeys on 

breeding and fattening.  

Cross “Victoria” turkeys when have high bactericidal and lysozymic activity of blood serum, are 

resistant to unfavourable effects of the external environment and anti-infective body protection. 

Key words: turkeys, cross “Universal”, cross “Victoria”, erythrocytes, leukocytes, hemoglobin, total 

protein, albumin, globulins, Alt, AST, resistance. 
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Псхациева З.В. 

ВЛИЯНИЕ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБИОТИКА 

И СОРБЕНТА НА БАЛАНС ВЕЩЕСТВ ПОРОСЯТ-ОТЪЕМЫШЕЙ 

Аннотация. Пробиотиком является колония простейших, которые положительно влияют на 

состояние пищеварительной системы [1, 2, 3]. Наибольший интерес представляют пробиотики на 

основе искусственно созданных штаммов микроорганизмов с заданными биологическими и 

технологическими характеристиками [4]. 

Для повышения продуктивных качеств у сельскохозяйственных животных и птицы в 

последнее время применяют совместно пробиотики и сорбенты. Пробиотики в сочетании с 

сорбентами положительно действуют на животных [5]. 

Исследований, посвященных совместному применению бентонита и пробиотика, 

незначительно. Такие исследования были проведены в Курганской области С. Сухановым, С. 

Кожевниковым (2009) [6]. Опыты были проведены на птице. В результате были получены 

следующие результаты: увеличилась живая масса, увеличилась сохранность и повысилась 

рентабельность производства. 



Рядом ученых было доказано, что для повышения мясной продуктивности, улучшения баланса 

веществ, свиней в корма необходимо добавлять биологически активные вещества, в частности, 

пробиотики [7]. 

В статье приводятся данные по применению сорбента и пробиотика «Споротермин», как в 

отдельности, так и совместно. «Споротермин» – это однородный мелкодисперсный порошок от 

белого до кремового цвета со слабовыраженным молочным запахом. В качестве наполнителя 

используется лактоза (для обеспечения применения препарата в поильных системах). Лактоза 

полностью растворяется в воде и усваивается организмом. Пробиотик «Споротермин» 

производства ООО «Ветсельхоз» г. Серпухов, Московской области содержит лиофильно 

высушенную культуру Bacillus subtilis, Bacillus leciniformis. Количество жизнеспособных 

микроорганизмов микроорганизмов Bacillus subtilis и Bacillus Leciniformis КОЕ/г - не менее 3-

5х109. 

В результате чего увеличивается живая масса поросят-отъемышей на 9,1 и 12,2%, снижаются 

затраты корма. 

Ключевые слова: поросята-отъемыши, пробиотик, сорбент, живая масса, баланс 

веществ. 

Z.V. Pskhatsieva. INFLUENCE OF COMBINED APPLICATION OF PROBIOTIC AND 

SORBENT ON WEANED PIGLETS’ BALANCE OF SUBSTANCES. 

Probiotic is a colony of protozoa, which positively affect the condition of the digestive system [1, 2, 

3]. Probiotics on the basis of artificially created strains of microorganisms with desired biological and 

technological characteristics are of the utmost interest [4]. 

In recent times probiotics together with sorbents are used to improve productive qualities in farm 

animals and poultry. Probiotics in combination with sorbents have a positive effect on animals [5]. 

Combined use of bentonite and probiotics haven been little studied. Such studies were conducted in 

the Kurgan region by S. Sukhanov, S. Kozhevnikov (2009) [6]. 

Experiments were conducted with birds. As a result the following findings were obtained: body 

weight, safety and production profitability increased. 

Some scientists have proved the fact that to increase meat productivity, to improve nutrients balance it 

is necessary to add biologically active substances, in particular probiotics into the pigs’ diet [7]. 

The article contains data on the application of the sorbent and probiotic, “Sporotermin” both 

individually and in combination. Sporotermin is consistent fine powder of white to cream color with 

slight milky smell. Lactose is used as the filler (to ensure the preparation application in drinking systems). 

Lactose is completely dissolved in water and absorbed by the body. Probiotic “Sporotermin” produced by 

LLC “Vetselkhoz” in Serpukhov of Moscow region contains lyophilicly dried culture of Bacillus subtilis, 

Bacillus leciniformis. The number of viable microorganisms Bacillus subtilis and Bacillus Leciniformis 

CFU/g is not less than 3-5x109. 

As a result live weight of weaned piglets increases by 9,1 and 12,2%, but the feed costs reduce. 

Key words: weaned pigs, probiotic, sorbent, live weight, balance of substances. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ ПРОТЕИНОВОГО ПИТАНИЯ КОРОВ 

НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ 

Аннотация. Важное значение в жизни человека имеет молоко, оно исключительно ценный 

напиток, так как молоко и продукты его переработки содержат все  питательные вещества, в том 

числе и незаменимых продуктов, необходимых человеку для проживания [1]. 

К 2013 году наша страна занимает третье место в мире по производству молока после Индии, 

где производится 87 млн. тонн и США (82 млн. тонн). Валовой надой молока по России составляет 

31 млн. тонн. А по ассортименту и качеству цельномолочной продукции находится впереди от 

большинства зарубежных стран. Однако мы не обеспечиваем все населения страны молоком и 

молочными продуктами в соответствии с научно обоснованными нормами питания, которые 

составляют около 400 кг молока на душу населения, уровень же потребления в РФ чуть больше 

260 кг [4]. 



В наше время необходимо увеличить производство молока и улучшить его качество, что 

немыслимо без дальнейшего научно-технического прогресса, интенсификации процессов 

производства, переработки, хранения и транспортировки молока. Все это непосредственно связано 

с всесторонним использованием глубоких научных знаний [2]. 

При изготовлении молочных продуктов необходимо знать состав молока и его изменчивость 

под влиянием зоотехнических, биологических и технологических факторов, организацию 

получения молока высокого качества, сохранение ценнейших свойств его с момента получения на 

ферме до доставки на молочные предприятия, требования к молоку как к сырью при производстве 

различных молочных продуктов, основы технологий молочных продуктов и другие вопросы. 

Исходя из вышеизложенного, целью наших исследований ставилось: изучить продуктивность 

коров и качество молока в зависимости от уровня протеинового питания. 

Ключевые слова: переваримый протеин, молочная продуктивность, молочный жир, 

общий белок.  

F.M. Kulova, A.N. Karapetyants. THE EFFICIENCY OF PROTEIN COWS’ DIET ON MILK 

PRODUCTIVITY AND QUALITY OF RAW MILK. 

Milk is important for human life, it is extremely valuable beverage, because milk and its products 

contain all nutrients, including essential products required to a person for living [1]. 

By 2013, our country ranks third in the world in milk production after India that produces 87 million 

tons and the USA (82 million tons). The gross milk yield in Russia is 31 million tons. But in the 

assortment and quality of whole-milk products is ahead of most foreign countries. However, we do not 

provide the whole population with milk and dairy products in accordance with scientifically based 

nutritional standards, which include about 400 kg of milk per capita, the level of consumption in Russia is 

a little more than 260 kg [4]. 

Nowadays it is necessary to increase milk production and improve its quality that is unconsciously 

without further scientific and technical progress, intensification of the production processes, processing, 

storage and transportation of milk. All of this is directly connected with comprehensive use of scientific 

knowledge [2]. 

To produce dairy products it is necessary to know milk composition and its variability under the influence 

of zootechnic, biological and technological factors, the organization of producing milk of high quality, 

preservation of its valuable properties from receipt on the farm until delivery to the dairy enterprises, the 

requirements for milk as a raw material for manufacturing various dairy products, basis technology of 

dairy products and other matters. 

Therefore, the purpose of this study was to examine the cows’ productivity and milk quality 

depending on the level of protein diet. 

Key words: digestible protein, milk productivity, milk fat, total protein. 
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Шевхужев А.Ф., Нагаев А.М. 

ВЛИЯНИЕ СТИМУЛИРУЮЩИХ ПОДКОРМОК ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 

ПЧЕЛИНЫХ МАТОК 

Аннотация. Основные хозяйственно-полезные качества пчелиной семьи заложены в плодной 

пчелиной матке. Пчеловод должен заботиться о том, чтобы во всех семьях пчел на пасеке были 

матки высокого качества.  

Самыми подходящими для использования в качестве воспитательниц являются семьи, 

находящиеся в состоянии интенсивного развития, т.е. они располагают большой численностью 

пчел – кормилиц и поэтому обильно снабжают кормом своих личинок, а личинки в возрасте от 12 

до 24 ч наиболее подходящие для вывода маток [4]. 

Изучены влияния способа формирования семей-воспитательниц и стимулирующие подкормки 

на прием личинок на маточное воспитание и качество неплодных маток. 

Для вывода маток семьи воспитательницы необходимо формировать без отбора расплода. 

Критериями оценки служили результаты клинических и зоотехнических исследований в 

сравнительном аспекте с контрольными группами семей. 

Анализ полученных результатов показывает, что самый высокий процент приѐма личинок на 

маточное воспитание (74,16%) наблюдается в семьях без отбора расплода. Это объясняется тем, 



что семьи-воспитательницы, имеющие разновозрастный расплод, в наибольшей степени 

соответствуют естественным условиям вывода маток.  

В следующих сериях опыта изучали влияние разнообразных подкормок со стимулирующими 

препаратами на прием личинок на маточное воспитание и качество  

Наиболее полноценные, соответствующие стандарту породы неплодных маток карпаток 

давали семьи-воспитательницы подопытной группы, которые получали сахарный сироп в 

комплексе с препаратом «стимовит». 

Исследования в этом направлении перспективны и их следует продолжать. 

Ключевые слова: карпатская порода, расплод, семья-воспитательница, рамка, пчелиная 

матка, пчелиная семья, пчела, неплодная матка, подкормка. 

A.F. Shevkhuzhev, A.M. Nagaev. THE EFFECT OF STIMULATING FEEDS WHEN 

GROWING QUEEN BEES. 

Main economic useful features of the bee-family are laid in the fetal queen bee. The beekeeper needs 

to ensure that all bee families in the apiary have queens of high quality.  

The most suitable as a nurse are families in the state of intense development, i.e. they have a large 

number of nurse bees and therefore supply plenty of food for their larvae but larvae aged from 12 to 24 

hours are the most suitable to produce queens [4]. 

The effect of the method for of nurse colonies formation and stimulating feeding to take the larvae for 

the queen upbringing and the quality of unmated queen is studied. 

To produce queens, nurse-families should be formed without the brood selection. 

The evaluation criteria were the results of clinical and zootechnical research in a comparative 

perspective with the control family groups. 

The analysis of obtained results shows that the highest percentage of larvae take on queens’ 

upbringing (74,16%) is observed in families without the brood selection. This is because the nurse 

colonies with uneven-aged brood to the greatest degree correspond to the natural conditions of the queens 

production.  

In the next series of the experiment we studied the influence of various feedings with stimulant drugs 

for the larvae take on queens upbringing and the quality.  

The most full-value up to the unmated Carpathian bee queen standard produced nurse colonies of the 

experimental group who received sugar syrup in the complex with the drug «Stimovit». 

Research in this direction is promising and should be continued. 

Key words: Carpathian breed, brood, nurse-family, frame, queen bee, bee colony, bee, unmated 

queen, feeding. 
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Чеходариди Ф.Н., Персаева Н.С., Гугкаева М.С. 

ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНО-ИНФРАКРАСНО-ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

ПРИ ТРАВМАХ БРЮШНОЙ СТЕНКИ И ТКАНЕЙ ЖИВОТА У СОБАК 

Аннотация. Современное собаководство является большой развитой отраслью 

животноводства, имеющее важное значение в разных сферах деятельности человека. 

Одна из причин гибели собак в процессе их эксплуатации – травмы в области брюшной 

стенки, живота и внутренних органов, а также послеоперационные осложнения (инфекции). 

Крайне важна при этом активизация факторов естественной резистентности организма больных 

собак. При обширных повреждениях брюшной стенки и внутренних органов они нуждаются не 

только в активной хирургической и лекарственной терапии, но и в восстановлении систем 

жизнеобеспечения в послеоперационный период. 

Одним из таких методов для восстановления функций систем организма является магнитно-

инфракрасно-лазерная терапия. 

Установлено, что травматические повреждения в области брюшной стенки и живота были 

вызваны у собак в результате падения животных, удара тупым и режущим предметом и при 

попадании под автомашину. 



Установлено, что у опытной группы собак на 4 сутки после применения Кордицепс – золотой 

на фоне квантового излучения произошла нормализация морфологических и иммунологических 

показателей крови на 4 сутки, очищение раны на 2 сутки, тогда как у контрольной группы (без 

квантового излучения) - на 6 и 4 сутки соответственно. Уровень Т – лимфоцитов у собак опытной 

группы повысился на 4% и максимальное их содержание отмечено на 10 сутки (10%). 

После операционного вмешательства у опытной группы собак наблюдали снижение 

количества  – лимфоцитов на 0,6%, по равнению с исходными данными и контрольной группы. 

Этот показатель повысился на 10 сутки в среднем на 3,6%. БАСК, ЛАСК, ФАН и ФИ на 10 сутки 

повысились у опытной группы собак на 7%, 11,4%, 1,3% и 0,6%, соответственно. 

Следовательно, Кордицепс - золотой на фоне квантового излучения предотвращает развитие 

послеоперационных осложнений. 

Ключевые слова: собаки, травматические повреждения, брюшная стенка, живот, 

Кордицепс – золотой, магнитно-инфракрасно-лазерное излучение, аппарат «Витязь». 

F.N. Chekhodaridi, N.S. Persaeva, M.S. Gugkaeva. USE OF MAGNETIC-INFRARED-LASER 

RADIATION WHEN INJURING THE ABDOMINAL WALL AND TISSUES IN DOGS’ 

ABDOMEN. 

Modern dog breeding is a large well-developed livestock industry that is of importance in different 

spheres of human activity. 

One of the causes of dogs’ death during their use is injury in the area of the abdominal wall, abdomen 

and internal organs, as well as postoperative complications (infection). It is extremely important to 

intensify factors of natural resistance of the sick dogs’ organism. When major injuring the abdominal wall 

and internal organs they need not only active surgical and drug therapy but also the recovery of life 

support in the postoperative period. 

One of these methods to recover the functions of the body systems is magnetic – infrared – laser 

therapy. 

It was found that traumatic injuries in the area of the abdominal wall and stomach arose in dogs from 

animal’s dropping, blunt and cutting instruments and when getting run over the car. 

It was found that dogs in the experimental group after the application of Cordyceps gold on the 

background of quantum radiation occurred normalizing the morphological and immunological indices of 

blood on the 4th day, the wound cleansing for the 2 days, while in the control group (without quantum 

radiation) for 6 and 4 days respectively. The level of T – lymphocytes in dogs of the experimental group 

increased by 4% and their maximum content observed on the 10th day (10%). 

After the surgery in the experimental group of dogs there occurred a decline in the number of b – 

lymphocytes by 0,6%, compared with the baseline data and control groups. The index has increased for 

the 10th day on average by 3,6%. BASC, LASK, FAN and FI increased for the 10th day in the experimental 

group of dogs by 7%, 11,4%, 1,3% and 0,6%, respectively. 

Therefore, Cordyceps gold on the background of quantum radiation prevents the development of 

postoperative complications. 

Key words: dogs, traumatic injuries, abdominal wall, stomach, Cordyceps – gold, magnetic-infrared-

laser radiation, apparatus “Vityaz”. 
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Чеходариди Ф.Н., Мугниева Л.А. 

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ГНОЙНО-КАТАРАЛЬНОГО 

ЭНДОМЕТРИТА У КОРОВ 

Аннотация. Наиболее частыми патологическими процессами, возникающими у коров в 

родовом и послеродовом периодах, являются атония и субинволюция матки, задержание последа и 

острый послеродовой эндометрит, частота их колеблется в зависимости от сезона года, системы 

содержания, кормления и ухода в пределах 20-90% случаев от числа отелившихся коров. Эти 

патологические процессы имеют полиэтиологическую природу, поэтому причинами, 

способствующими и обусловливающими воспаления эндометрия и задержания последа четкой 

границы провести невозможно. 

Гнойно-катаральный эндометрит у коров протекает тяжело. Изучение этиологии, клинических 

признаков, диагноза имеет большое прогностическое значение. 



Авторами были изучены этиология, клинические признаки и методы комплексной терапии 

гнойно-катарального эндометрита у коров, при этом проводили акупунктуру в БАТ под действием 

новокаиновой блокады и квантовой энергии в сочетании внутриматочного введения 

фуразолидоновых палочек. Контрольную группу коров лечили путем внутриматочного введения 

фуразолидоновых палочек, опытную группу – квантовой энергией в БАТ и внутриматочное 

введение фуразолидоновых палочек. 

Установлено, что причинами возникновения гнойно-катарального эндометрита у коров 

являются несоблюдения асептики и антисептики во время родовспоможения и послеродового 

задержания последа. 

По результатам собственных исследований установлено, что этиопатогенетическая терапия 

ускоряет выздоровление коров с гнойно-катаральным эндометритом на 4 сутки. 

Полное клиническое выздоровление у опытной группы коров наступило на 10 сутки, тогда как 

у контрольной – на 14 сутки после начала лечения. 

Этиопатогенетическая терапия ускоряет нормализацию гематологических, биохимических и 

иммунологических показателей у больных коров. У опытной группы коров выздоровело 7 голов, 

оплодотворение произошло на 30-40 сутки (100%), в то время как у контрольной выздоровело 6 

голов, а оплодотворилось 5 голов (83,3%). 

Ключевые слова: коровы, гнойно-катаральный эндометрит, акупунктура, новокаиновая 

блокада, квантовая энергия, фуразолидоновые палочки, кровь. 

F.N. Chekhodaridi, L.A. Mugnieva. ETIOPATHOGENETIC THERAPY OF PURULENT-

CATARRHAL ENDOMETRITIS IN COWS. 

The most frequent pathological processes occurring in cows during parturient and postpartum periods 

are atony and subinvolution of the uterus, retention of placenta and acute postpartum endometritis, their 

frequency varies depending on the season, systems of maintenance, feeding and caring within 20-90% of 

cases from the number of parturient cows. These pathological processes have polyetiological nature that 

is why it is impossible to draw clear line between causes contributing inflammation of the endometrium 

and the retention of placenta. 

Purulent-catarrhal endometrium of cows proceeds hard. The study of the etiology, clinical signs, 

diagnosis is of great prognostic value. 

The authors have studied the etiology, clinical features and methods of complex therapy of purulent-

catarrhal endometritis of cows, while acupuncture was performed in BAP under the action of procaine 

blockade and quantum energy combined with intrauterine introduction of furazolidone sticks. The control 

group of cows was treated by intrauterine introduction of furazolidone sticks, experimental group – by 

quantum energy in BAP and intrauterine introduction of furazolidone sticks. 

The causes of purulent-catarrhal endometritis of cows are: nonadherence of asepsis and antisepsis 

during obsetric and postpartum retention of placenta. 

The results of the research showed that the etiopathogenetic therapy accelerates recovery of cows 

with purulent-catarrhal endometritis on the 4th day. 

Full clinical recovery in experimental group of cows came for the 10th day, while the control for the 

14th day after the start of treatment. 

Etiopathogenetic therapy accelerates the normalization of hematological, biochemical and 

immunological parameters of sick cows. In the experimental group 7cows were recovered, insemination 

occurred for 30-40 day (100%), while in the control 6 cows were recovered and 5 cows were inseminated 

(83,3%). 

Key words: cows, purulent-catarrhal endometritis, acupuncture, procaine blockade, quantum energy, 

furazolidone sticks, blood. 
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Гадзаонов Р.Х., Габеева А.Р., Никколова Б.С. 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЯСА КАРПОВОЙ РЫБЫ 

И ЕГО ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОСЛЕ КОРМЛЕНИЯ КАНЫГОЙ 

Аннотация. Интенсивное выращивание товарной рыбы с использованием различных 

ингредиентов в рационе карповой рыбы требует изучения физико-химического состава и 

проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса рыбы. Целью настоящей работы явилось 



определение физико-химического состава и органолептических показателей мяса карповой рыбы 

после кормления каныгой. 

Научные исследования были проведены в прудах селения Лескен Ирафского района РСО–

Алания. Опыт длился 150 дней, в опытных группах (1 и 2 гр.) исследованиям подвергались по 

1000 голов рыбы. Физико-химический состав определяли на 20 рыбах. При оценке физико-

химического состава была определена живая масса в начале и конце опыта, масса без 

внутренностей, масса костей и энергетическая ценность. Нами установлено, что в конце опыта 

были получены привесы на 4,5 % больше по отношению к контрольной группе. Пищевая ценность 

выращенной рыбы характеризовалась высоким содержанием жира – 19%, а в контрольной – 12,3 

%. Существенные изменения наблюдали в содержании макроэлементов Са, Р и Мg. Содержание 

Са в контрольной группе составило 25±1,4; Р 161,5±10,2; Мg 25,0±2,14. В опытной группе Са 

32±0,7; Р 237±20,2; Мg 40,0±4,5 мг. Содержание К в контрольной группе составило 112±9,3, а в 

опытной 157±3,7 мг, Zn в контрольной группе 0,43±0,02, в опытной 0,82±0,03; Со в контрольной 

25±1,2, а в опытной 39±0,19 мкг. Содержание Сu и Fe были не достоверными. Энергетическая 

ценность в контрольной группе составило 160,34±10,4, тогда как в опытной была повышена на 

32,5%. Полученные органолептические показатели рыбы дают возможность сделать заключение, 

что использование каныги существенно повышает товарные показатели рыбы, предназначенные 

для употребления в пищу человека.  

Ключевые слова: каныга, жир, белок, ккал, зола, протеин, макро- и микроэлементы, 

колодка поротая обезглавленная. 

R.Kh. Gadzaonov, A.R. Gabeeva, B.S. Nikkolova. THE CHEMICAL COMPOSITION OF 

CARP FISH MEAT AND ITS ORGANOLEPTIC PROPERTIES AFTER FEEDING WITH 

KANIGA. 

Intensive cultivation of marketable fish with the use of different ingredients in the diet of carp fish 

requires the study of the physico-chemical composition and performing veterinary-sanitary examination 

of fish meat. The aim of this work was to determine the physico-chemical composition and organoleptic 

characteristics of of carp fish meat after feeding with kaniga. 

Scientific studies have been conducted in ponds of the village Lesken in Iraf district of North Ossetia-

Alania. The experiment lasted 150 days, 1000 fish was researched in two experimental groups. Physico-

chemical composition was determined for 20 fish. When assessing the physico-chemical composition live 

weight at the beginning and end of the experiment was determined, weight without viscera, bone mass, 

and energy value. We found that at the end of the experiment weight gains by 4,5% more compared with 

the control group were obtained. Nutritional value of bred fish was characterized by high fat content 19%, 

and in control – 12,3 %. Significant changes were observed in the content of macro elements Ca, P and 

Mg. The content of Ca in the control group was 25±1,4; P 161,5±10,2; Mg 40±2,14. In the experimental 

group Ca was 32±0,7; P 237±20,2; Mg 40,0±4,5 mg. Content of K in the control group was 112±9,3, but 

in the experimental group - 157±3,7 mg, Zn in the control group - 0,43±0,02, in the experimental - 

0,82±0,03; Co in the control was 25±1,2 and in the experimental - 39±0,19 mkg. The content of Cu and 

Fe were not reliable. Energy value in the control group was 160,34±10,4, while in the experimental group 

was increased by 32,5%. Obtained organoleptic characteristics of fish give the opportunity to conclude 

that the use of kaniga significantly increases fish commodity indices intended for human consumption.  

Key words: kaniga, fat, protein, kilocalorie, ash, protein, macro- and microelements, headed fish. 
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Засеев А.Т., Агаева Т.И., Арсагов В.А., Самородова И.М. 

ИНТОКСИКАЦИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НЕКОТОРЫМИ 

АЗОТСОДЕРЖАЩИМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ 

И ФАРМАКОКОРРЕКЦИЯ ИХ СОВРЕМЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 

И СРЕДСТВАМИ 

Аннотация. На животноводческой ферме внезапно заболело большое количество молодняка 

крупного рогатого скота. Через считанные часы пало несколько голов. Некоторое количество 

телят вынужденно забили. У остальных животных общие признаки болезни проявились в разной 

степени тяжести.  

На основании клинической картины, анамнестических данных, результатов выборочного 

вскрытия трупов, послеубойного осмотра туш и внутренних органов, лабораторного анализа 



кормов и патологического материала установили кормовую интоксикацию животных солями 

нитратов и нитритов. 

Как выяснили, главным фактором возникновения заболеваний явился тип кормления 

животных. Им длительное время давали зеленую рубленую массу кукурузы с высоким 

содержанием нитратов и нитритов, возрастание их концентрации связано с тем, что кукурузные 

корма доставляли в жаркие дни и в течение нескольких часов температура массы достигала 45 оС. 

Это способствовало быстрому переходу нитратов в нитриты. При поедании таких кормов в 

желудочно-кишечном тракте интенсивнее происходит переход из нитратов в нитриты, 

соответственно их количество достигло 1000 и 450 мг/кг, в мышечной ткани до 515,62 мг/%. 

Содержание метгемоглобина  у павших, вынужденно убитых и клинически больных животных 

было увеличено на 250, 192 и 53% соответственно. 

С установлением этиологических факторов, клинически больным и подозрительным в 

заболевании животным был назначен курс лечебно-профилактических мероприятий, в котором 

применяли смесь 1% раствора метиленового синего и  40% раствора глюкозы. Еѐ вводили 

внутривенно, трехкратно, с интервалом 2 дня. Одновременно  произвели замену корма. Через 15 

дней телят исследовали повторно. В результате было установлено улучшение динамики всех 

физиологических данных и показателей метгемоглобина в образцах. 

Содержание метгемоглобина в крови экспериментальных животных нормализовалось до 

физиологической нормы. 

Ключевые слова: минеральные удобрения, нитраты, нитриты, крупный рогатый скот, 

кукуруза, анализ кормов, содержимое кишечника, кровь, метгемоглобин, метиленовый синий, 

глюкоза. 

A.T. Zaseev, T.I. Agaeva, V.A. Arsagov, I.M. Samorodov. CATTLE NITROGEN MINERAL 

FERTILIZERS INTOXICATION AND THEIR FARMACORRECTION WITH MODERN 

PREPARATIONS AND MEANS. 

A great number of young cattle suddenly fell ill on the livestock farm. In a few hours, fell some animals. Some 

calves were slaughtered. Other animals showed the common symptoms of the disease in different severity levels.  

Food intoxication of animals due to salts of nitrates and nitrites was determined on the basis of clinical, 

anamnestic data, results of sampling autopsy, post slaughtering carcasses and internal organs examination, 

laboratory analysis of feed and pathological material. 

As it turned out, the main factor in the occurrence of diseases was the type of animal feed. For a long time they 

were fed with chopped green mass of corn containing nitrates and nitrites in high level, the increase of their 

concentration is due to the fact that corn feed was delivered on hot days and for several hours the mass temperature 

reached 45°C. This contributed to the rapid conversion of nitrates to nitrites. When eating such foods conversion of 

nitrates to nitrites occurs more intensive in the gastro-intestinal tract, respectively, their number reached 1000 and 

450 mg/kg in the muscle tissue – to 515,62 mg /%. The content of methemoglobin in dead, slaughtered and 

clinically sick animals was increased by 250, 192, and 53%, respectively. 

With the determination of etiological factors, clinically sick and querulent in disease animals have been 

prescribed a course of treatment and preventive measures, which applied a mixture of 1% methylene blue solution 

and 40% glucose solution. It was injected intravenously three times, with an interval of 2 days. At the same time the 

feed was changed. After 15 days the calves were examined repeatedly. The result was an improved dynamics of all 

physiological data and indicators of methemoglobin in the samples. 

The content of methemoglobin in the blood of experimental animals was normalized to the physiological norm. 

Key words: mineral fertilizers, nitrates, nitrites, cattle, corn, feeds analysis, the content of the intestine, blood, 

methemoglobin, methylene blue, glucose. 
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ВОЗРАСТНАЯ ГИСТОМОРФОЛОГИЯ КРАСНОГО КОСТНОГО МОЗГА 

ПЕРЕПЕЛОВ ЭСТОНСКОЙ ПОРОДЫ 

Аннотация. Морфологические изменения в клетках организма млекопитающих изложены во 

многих работах, что же касается птицы, то такие сведения единичны и часто противоречивы. В 

связи с этим мы предприняли попытку проследить изменения, которые происходят в красном 

костном мозге перепелов. 

Изучение возрастной гистоморфологии красного костного мозга позволяет выявить 

закономерности их развития и формирования, а также критические периоды становления не 



только иммунной системы, но и всего организма. Раскрытие изучения вопросов, связанных с 

кроветворением, учетом факторов, влияющих на механизмы гемопоэза, видовых и 

онтогенетических зависимостей, имеет большую теоретическую и практическую значимость для 

специалистов в области ветеринарии.  

В связи с этим были изучены возрастные особенности гистогенеза красного костного мозга 

перепелов в онтогенезе. При сравнительном гистологическом анализе в мазках костного мозга, 

взятых из трубчатых костей перепелов в разные возрастные периоды, выявляется преобладание 

мегакариоцитов. В суточном возрасте строму красного костного мозга образует ретикулярная 

ткань, паренхиму составляют стволовые полипотентные клетки. В 10-суточном возрасте в мазках 

красного костного мозга обнаруживается большое количество миелобластов, нормобластов и 

нормоцитов. Кроме того, в поле зрения микроскопа были обнаружены по 2–3 многоядерных 

гигантских клеток – мегакариоцитов. 

По мере своего созревания и дифференцировки эритроциты, гранулоциты и тромбоциты 

поступают в синусоидные капилляры, которые составляют 50% красного костного мозга. По мере 

роста перепелов до их полового созревания количество синусоидных капилляров имеет 

нарастающий характер, при этом их диаметр увеличивается. В возрасте 45 суток в 

гистологической картине красного костного мозга заметных изменений не выявлено. 

Ключевые слова: гистоморфология, красный костный мозг, перепела, онтогенез, гемопоэз. 

B.D. Gusova, A.V. Lepodarova, D.D. Sheina. AGE RED MARROW HISTOMORPHOLOGY 

OF ESTONIAN QUAILS. 

Morphological changes in the cells of mammals are described in many papers, but as for the birds, 

such data are rare and often contradictory. In this regard, we have attempted to trace the changes that 

occur in the red marrow of quails. 

The study of age histomorphology of red marrow allows to reveal laws of their development and 

formation, as well as the critical periods of becoming not only the immune system, but also the entire 

body. Issues related to hemogenesis, factors influencing the mechanisms of hematopoiesis, species and 

ontogenetic dependencies are of great theoretical and practical significance for specialists in the field of 

veterinary medicine. 

In this regard we have studied age features for histogenesis of quails’ red marrow in ontogenesis. In 

the comparative histological analysis of red marrow smears taken from the quails’ tubular bones at 

different ages revealed the predominance of megakaryocytes. At the age of 1 day red marrow stroma is 

formed with reticular tissue but parenchyma is formed with pluripotent stem cells. At the age of 10 days a 

great number of myeloblasts, normoblasts and normocytes is revealed in red marrow smears. In addition 

in the field of microscope we found 2-3 polinucleated giant cells - megakaryocytes. 

As red blood cells, granulocytes and platelets mature and differentiate they pass to sinusoidal 

capillaries that make up 50% of red marrow. As the quails grow to their puberty the number of sinusoidal 

capillaries rises, the diameter increases. At the age of 45 days in the histology of red marrow revealed no 

significant changes. 

Key words: histomorphology, red marrow, quail, ontogenesis, hematopoiesis. 
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НОВОКАИНОВАЯ И МАГНИТНО-ИНФРАКРАСНО-ЛАЗЕРНАЯ АКУПУНКТУРА 

ГНОЙНЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У СОБАК 

Аннотация. Воспалительные реакции при хирургической патологии имеют широкое 

распространение и являются патогенетической основой для большинства заболеваний у 

животных. 

Несмотря на большое количество экспериментальных, клинических исследований и 

разработок по профилактике и лечению этих заболеваний у собак, этот вопрос остается открытым 

и является актуальным, заключающим в себе изыскание способов и средств применения 

этиопатогенетической терапии. 

Целью работы явилось применение акупунктуры в биологически активных точках (БАТ) 0,5% 

раствором новокаина и квантовой энергии при гнойных воспалительных процессах у собак. 



Автор на 12 собаках, больных гнойным абсцессом, изучила клинические признаки, при этом 

установлено, что при гнойном абсцессе клинические признаки у собак явно выражены: 

температура тела до 40,0 оС, пульс учащен до 120 сок/мин., частота дыхания 38 сок/мин. 

Клинические признаки у контрольной группы собак имели тенденцию к нормализации на 10 

сутки, тогда как у опытной группы на 5 сутки после начала лечения. Полное клиническое 

выздоровление у собак контрольной группы произошло на 16 сутки, тогда как у опытной – на 12 

сутки после начала лечения. 

Гематологическими, биохимическими и иммунологическими исследованиями установлено, 

что применение акупунктуры в БАТ с 0,5% раствором новокаина и квантовой энергии в БАТ 

ускоряет нормализацию этих показателей у подопытных групп собак. 

Более выраженные изменения в отношении гематологических, биохимических и 

иммунобиологических показателей в крови в сторону нормализации наблюдались у опытной 

группы по сравнению с контрольной группой собак. 

Таким образом, акупунктура в БАТ способствует повышению неспецифической 

резистентности организма у подопытных групп собак. 

Ключевые слова: собаки, акупунктура, БАТ, новокаин, квантовая энергия, кровь. 

N.S. Persaeva. NOVOCAINE AND MAGNETIC-INFRARED-LASER ACUPUNCTURE OF 

DOGS’ PURULENT INFLAMMATORY PROCESSES. 

Inflammatory response in surgical pathology is widespread and is pathogenetic basis for the majority 

of animals’ diseases. 

Despite the large number of experimental and clinical research and development for the prevention 

and treatment of these dogs’ diseases, this question remains open and topical, consisted of finding ways 

and means for applying etiopathogenetic therapy. 

The aim of this work was to use acupuncture in biologically active points (BAP) with 0,5% solution 

of novocaine and quantum energy when dogs’ purulent inflammatory processes. 

The author on the example of 12 dogs ill with pus abscess studied the clinical signs and found that 

when pus abscess dogs’ clinical signs are clearly shown: the body temperature is up to 40,0°C, the pulse 

is 120 cont/min, respiratory rate is 38 cont/min. Clinical signs in the control group of dogs had a tendency 

to normalization for the 10th day, whereas the experimental group – for the 5th day  after the start of 

treatment. Full clinical recovery of dogs in the control group occurred for the 16th day, whereas the 

experimental group - for the 12th day after the start of treatment. 

Hematological, biochemical and immunological studies showed that the use of acupuncture in BAP 

with 0,5% solution of novocaine and quantum energy in the BAP accelerates the normalization of these 

parameters in experimental groups of dogs. 

More pronounced changes in hematological, biochemical and immunological indices of blood in the 

direction of normalization was observed in the experimental group compared with the control group of 

dogs. 

Thus, acupuncture in BAP contributes to increasing the nonspecific resistance of the dogs’ organism 

in experimental groups. 

Key words: dogs, acupuncture, BAP, novocaine, quantum energy, blood. 
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Габолаева А.Р. 

ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК 

НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЫШЦ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

КРОВИ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ 

Аннотация. Прудовое рыбоводство многие годы ищет пути решения задачи – повышения 

уровня обеспечения населения продуктами рыбной промышленности. Более подходящим 

направлением, способным помочь в решении данной задачи, является аквакультура. 

В нашей республике аквакультура представлена, главным образом, прудовым рыбоводством и, 

в незначительной степени, заводским воспроизводством в бетонных каналах. В бетонных каналах 

выращивается радужная форель (Salmo gairdneri irideus Gibbons), которая все больше занимает 

ведущее место. 



Освоение новых объектов выращивания не может происходить на базе старой биотехнологии. 

Необходимо усовершенствовать аквакультуру и внедрять новые прогрессивные методы в 

рыбоводческую практику. Учитывая перспективу производства ферментных добавок, а также 

положительные результаты, полученные при включении их в состав корма для других животных, 

представлялось актуальным изучение эффективности использования ферментных добавок в 

составе корма при выращивании радужной форели в бетонных каналах с артезианской водой.  

Представлены показатели общего белка и химического состава мышцы радужной форели при 

использовании биологически активных добавок. Группа, получавшая с основным рационом 

ферментный комплекс МЭК-СХ-3 и антиоксидант Эпофен, имела наиболее высокий результат по 

содержанию сухого вещества в мышечной ткани, который составил 22,0%, что на 14,7 % больше 

контрольной группы.  

Исследование химического состава мышечной ткани позволило установить, что у рыб третьей 

опытной группы содержалось в мышцах несколько большее количество сырого протеина и жира. 

Разные белки плазмы крови выполняют многообразные функции, они поддерживают нормальный 

объем крови и постоянное количество воды в тканях и др. Анализ вышеприведенных результатов 

биохимических исследований показал, что включение в рацион ферментной добавки и 

антиоксидантной смеси как в отдельности, так и в комплексе способствует повышению 

содержания общих липидов, глюкозы и белков плазмы крови. При сравнении опытных групп 

между собой наилучшие результаты были выявлены в крови рыб, которые с основным рационом 

получали сочетание биологической добавки и антиоксидантной смеси. 

Ключевые слова: радужная форель, биологические добавки, общий белок. 

A.R. Gabolaeva. INFLUENCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES ON THE 

CHEMICAL COMPOSITION OF MUSCLES AND BLOOD BIOCHEMICAL INDICES OF 

RAINBOW TROUT. 

For many years pond fish farming looks for ways of solving the problem – to increase the level of 

providing the population with products of the fishing industry. A more appropriate direction that can help 

in solving this problem is aquaculture. 

In our republic the aquaculture is represented, mainly, with the pond fish farming and, to a minor 

extent, factory breeding in concrete canals. Rainbow trout (Salmo gairdneri irideus Gibbons) is bred in 

concrete canals which increasingly occupies the leading position. 

Development of new breeding units cannot occur on the basis of the old biotechnology. It is necessary 

to improve aquaculture and introduce new advanced methods into fish-breeding practice. Considering the 

prospect of producing enzyme additives and positive results obtained by their inclusion into the feed 

composition for other animals, it seemed relevant to study the effectiveness of the use of enzyme 

additives in feed when breeding rainbow trout in the concrete canals with artesian water.  

We present the indices of the total protein and chemical composition of the muscle of rainbow trout 

when using biologically active additives. The group fed along with the basic diet the enzyme complex 

MEK-SKh-3 and the antioxidant Epofen, had the highest result on the content of dry matter in the muscle 

tissue that was 22,0%, by 14,7% more than the control group.  

The study of the chemical composition of the muscle tissue has allowed to determine that fish in the 

third experimental group contained slightly more crude protein and fat in their muscles. Different plasma 

proteins perform diverse functions; they maintain normal blood volume and constant amount of water in 

the tissues, etc. The analysis of the above results of biochemical studies showed that the inclusion into the 

diet the enzyme additive and antioxidant mixture both separately and in combination, contributes to the 

increase in the content of total lipids, glucose and proteins of blood plasma. When comparing the 

experimental groups, the best results were revealed in the blood of fish that with the main diet received 

the combination of biological additive and antioxidant mixture.  

Key words: rainbow trout, biological additives, total protein. 
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Леподарова А.В., Козырев С.Г., Уртаева А.А., Мулукаев Г.В. 

ВЛИЯНИЕ МУЛЬТИЭНЗИМНЫХ КОМПЛЕКСОВ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

И ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЕ КАЧЕСТВА ПЕРЕПЕЛОВ-НЕСУШЕК 

ЭСТОНСКОЙ ПОРОДЫ 



Аннотация. Разведение перепелов считается не только продуктивным, но и довольно 

целесообразным делом. Перепела обладают многими располагающими качествами. 

Продуктивность этого вида птиц поражает воображение. За один год самка перепела способна 

снести до трехсот очень полезных яиц. Для повышения продуктивных качеств в последние годы в 

птицеводстве широко стали использоваться различные добавки, в частности, мультиэнзимные 

комплексы. Среди них можно выделить такие комплексы как Ронозим VP (CT), Роксазим G2, 

Протосубтилин Г3х. Однако в литературных источниках отсутствуют данные о влиянии данных 

комплексов на организм перепелов. 

Добавление в рацион ферментных препаратов Ронозим VP (CT), Роксазим G2 и 

Протосубтилин Г3х оказало положительное влияние на проявление яичной продуктивности и 

инкубационные качества яиц. 

Так, самый высокий показатель интенсивности яйценоскости отмечен при использовании в 

рационе перепелов комплекса Ронозим VP (CT), составив 88,71%, в то время как у контрольных 

аналогов интенсивность яйценоскости составила 83,37%, а у аналогов 3, 4 и 5 опытных групп 

80,58%, 85,67% и 87,42% соответственно. 

В свою очередь, наиболее высокие показатели инкубационных качеств яиц отмечены у 

перепелов получавших мультиэнзимные комплексы Протосубтилин Г3х + Роксазим G2. Так, 

оплодотворенность составила 97%, превосходство над аналогами составило 14,1%. 

Наибольший процент оплодотворенности также наблюдается у птицы 5 опытной группы, 

составляя 94,8%, превосходство над группой контрольных аналогов составило 8,9%, а над 

аналогами 2, 3, 4 опытных групп на 1,3%, 6,5%, 1,4% соответственно. 

Ключевые слова: перепела, мультиэнзимный комплекс, РонозимVP (CT), РоксазимG2, 

Протосубтилин Г3х, оплодотворенность, выводимость. 

A.V. Lepodarova, S.G. Kozyrev, A.A. Urtaeva, G.V. Mulukaev. INFLUENCE OF 

MULTIENZYME COMPLEXES ON PHYSIOLOGICAL AND ECONOMICALLY USEFUL 

QUALITIES OF ESTONIAN QUAIL-LAYERS. 

Quail industry is not only productive but quite efficient task. Quails have many suitable properties. 

Productivity of this species takes our fancy. For a year the female quail is able to lay up to three hundred 

very useful eggs. In recent years various additives such as multienzyme complexes are widely used to 

improve the productive qualities in the poultry industry. Among them we can identify such complexes as 

Ronozim VP (CT), Roxazyme G2 Protosubtilin G3x. However, literature has no data of the effect of these 

complexes on the quails’ body. 

Enzyme preparations Ronozim VP (CT), Roxazyme G2 and Protosubtilin G3x the diet had positive 

effect on egg production and incubatory eggs quality. 

So the highest rate of egg production was observed when using in the diet of quails the complex 

Ronozim VP (CT), making 88,71%, while that of the control counterparts the intensity of egg production 

was 83,37% but their analogs in 3, 4 and 5 experimental groups – 80,58%, 85,67% and 87,42% 

respectively. 

In turn, the highest rates of incubatory eggs quality were observed in quails fed multienzyme 

complexes Protosubtilin G3x + Roxazyme G2. So fertilization was 97%, superiority over analogues was 

14,1%. 

The highest percentage of fertilisation, have also been observed for birds in the 5th experimental group 

– 94,8 %, superiority over the group of control analogues was 8,9%, and over the analogues in 2, 3, 4 

experimental groups on 1,3%, 6,5%, and 1,4%, respectively. 

Key words: quails, multienzyme complex, Ronozim VP (CT), Roxazyme G2, Protosubtilin G3x, 

fertilization, hatchability. 
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ВЛИЯНИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРА ИМУНОФАН НА НЕСПЕЦИФИЧЕСКУЮ 

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ЭМБРИОНОВ, ЗАРАЖЕННЫХ ВИРУСОМ 

ИНФЕКЦИОННОЙ БУРСАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ 



Аннотация. Проблема вирусных заболеваний приобретает все возрастающую актуальность 

еще и по той причине, что ряд заболеваний стали протекать атипично, значительно возросла роль 

ассоциации различных агентов вирусной и бактериальной этиологии.  

 В связи с этим дальнейшему развитию отрасли и повышению ее эффективности препятствуют 

заболевания, среди которых наиболее слабо изучена инфекционная бурсальная болезнь, которая 

вызывает значительные потери, связанные с гибелью молодняка птиц (от 7 до 35%), снижением 

продуктивности и увеличением процента выбраковки птиц и тушек, особенно в хозяйствах 

бройлерного направления. 

В условиях промышленного птицеводства иммуносупрессия может быть вызвана 

воздействием на организм микотоксинов или недостатком в рационе определенных минеральных 

добавок (например, цинка), низким содержанием белка, передозировкой лекарственных 

препаратов или нарушением схемы их применения. Известно, что переуплотненное содержание 

птиц, так называемый «социальный стресс», перегревы, особенно в раннем возрасте, а так же 

другие нарушения технологии выращивания птиц вызывают картину, сходную с поражением 

иммунной системы.  

Вирус инфекционной бурсальной болезни снижает эффективность специфической 

профилактики против многих инфекционных заболеваний в условиях птицеводческих хозяйств. 

Вследствие разрушения вирусом В - лимфоцитов резко снижается иммунная реакция 

организма птиц в ответ на любое антигенное воздействие. Инфекция представляет собой 

серьезную опасность для хозяйств как бройлерного, так и яичного направления. 

Накопленный опыт борьбы с инфекционной бурсальной болезнью показывает, что строгое 

соблюдение ветиринарно-санитарных мероприятий и систематическая вакцинопрофилактика 

позволяет значительно снизить потери от инфекционной бурсальной болезни.  

Однако проблема искоренения этого заболевания в последние годы осложнилась с 

увеличением случаев субклинического течения заболевания, при котором иммунодепрессивное 

действие вируса и экономические последствия проявляются настолько сильно, что не уступают 

острому течению заболевания. 

В связи с вышеобозначенным, нами изучено влияние иммуностимулятора иммунофан на 

повышение неспецифической и специфической устойчивости различных видов эмбрионов к 

вирусу инфекционной бурсальной болезни птиц.  

Ключевые слова: фабрициева сумка, иммуномодулятор, хорион-аллантоисная оболочка, 

имунофан, иммунитет, вирус инфекционной бурсальной болезни. 

D.V. Tsarukaeva, N.A. Kudzaeva, P.Kh. Godizov. EFFECT OF IMMUNOMODULATOR 

IMMUNOFAN ON NONSPECIFIC RESISTANCE OF EMBRYONS INFECTED WITH THE 

VIRUS IBD. 

The problem of viral diseases has increasing relevance for the reason that a number of diseases are 

taking their atypical course, the role of different agents association of viral and bacterial etiology 

increased significantly.  

In this regard, further development of industry and increase its efficiency are prevented diseases, 

among which the infectious bursal disease is poorly studied; it causes significant losses associated with 

the death of young birds (from 7 to 35%), decrease of productivity and increase of the percentage of birds 

and carcasses culling, especially on broiler chicken farms. 

In industrial poultry breeding immunosuppression may be caused by the effect on the organism of 

mycotoxins or lack in the diet of the certain mineral additives (e.g. zinc), low in protein and overdose of 

drugs or their maladministration. It is known that the compacted birds maintenance, the so-called “social 

stress”, overheating, especially at the early age, as well as other violations of the technology for birds 

growing cause the pattern similar to the immune system disturbance.  

The virus of infectious bursal disease reduces the effectiveness of specific prevention against many 

infectious diseases on poultry farms. 

Due to the destruction of B-lymphocytes with the virus the immune response of the birds’ body in 

response to any antigenic effect dramatically decreases. Infection is a serious threat to farms both of 

broiler and egg direction. 

The experience of the fight against infectious bursal disease shows that strict maintenance of 

veterinary-sanitary measures and systematic vaccination can significantly reduce losses from infectious 

bursal disease.  



However, the problem of eradicating this disease in recent years has become more complicated with 

increased incidence of subclinical course of the disease, wherein the immunosuppressive effect of the 

virus and the economic impact are so much that are not inferior to the acute course of the disease. 

In connection with the above, we studied the effect of immunostimulant immunofan on the increase 

both of nonspecific and specific resistance of different types of embryos to the infectious bursal disease 

virus.  

Key words: bursa fabricii, immunomodulator, chorion-allantois membrane, Imunofan, immunity, 

infectious bursal disease virus. 
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Джибилов С.М., Гулуева Л.Р., Бестаев С.Г. 

ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ БЛОК-МОДУЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО АГРЕГАТА 

КЧГ-2,4 ДЛЯ ПОДСЕВА ТРАВ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ВНЕСЕНИЕМ 

ГРАНУЛИРОВАННЫХ УДОБРЕНИЙ НА ГОРНЫЕ ЛУГА И ПАСТБИЩА 

Аннотация. Пастбища и сенокосы в горной и предгорной зонах с каждым годом сокращаются. 

Это происходит из-за прогрессирующего развития эрозии почв, приводящее, в свою очередь, к 

полной или частичной деградации лугов и пастбищ, и как следствие, к снижению плодородия и 

продуктивности сельскохозяйственных угодий. Решить эту проблему можно только 

поверхностным улучшением лугов и пастбищ. Одной из важнейших операций поверхностного 

улучшения является подсев трав и внесение удобрений, как жидких, так и минеральных. Однако, 

для внесения гранулированных удобрений с одновременным подсевом семян трав в горной зоне 

необходимого агрегата нет. Группой механизации СКНИИГПСХ создан опытный образец блок-

модуля многофункционального агрегата КЧГ-2,4 выполняющий подсев трав с одновременным 

внесением гранулированных удобрений на горные луга и пастбища и последующим их 

прикатыванием. Опытный образец агрегата оснащен съемными рабочими органами, 

разработанными для склоновых участков горной и предгорной зон с крутизной до 16о, 

обеспечивающие безопасность проведения работ в условиях гор, повышение продуктивности, а 

также снижения эрозионных процессов. Изготовленный и испытанный агрегат, и способ внесения 

гранулированных удобрений и семян трав на склоновые луга и пастбища способствуют 

образованию более густого травостоя, который препятствует водной и ветровой эрозии почв. 

Применение агрегата в производстве предполагает существенное повышение эффективности и 

производительности труда, снижение доли ручного труда, повышение плодородия и эрозионной 

устойчивости обработанных территорий, продуктивности сенокосных угодий, повышение 

биоразнообразия травостоя и рентабельности производства.  

Ключевые слова: культиватор, подсев, семена трав, гранулированные удобрения, 

пастбища, горы. 

S.M. Dzhibilov, L.R. Gulueva, S.G. Bestaev. THE BLOCK-MODULE PROTOTYPE OF THE 

MULTIFUNCTION MOUNTAIN CHISEL PLOW-2,4 FOR GRASS UNDERSOWING WITH 

SIMULTANEOUS APPLICATION OF GRANULAR FERTILIZERS ON MOUNTAIN 

MEADOWS AND PASTURES. 

Pastures and hayfields in mountain and foothill areas decrease every year. This occurs because of the 

progressive development of soil erosion that leads, in turn, to the complete or partial degradation of 

meadows and pastures, and as consequence, to decrease of soil fertility and productivity of agricultural 

lands. To solve this problem we can only by superficial improvement of meadows and pastures. One of 

the most important operations of superficial improvement is grass undersowing and fertilizing, both liquid 

and mineral. However, there is no needful unit for granular fertilization with simultaneous grass seeds 

undersowing in the mountain zone. A group of mechanization in North Caucasian Research Institute of 

Mountain and Foothill Agriculture developed a block-module prototype of the multifunction mountain 

chisel plow –2,4 performing grass undersowing with simultaneous granular fertilization in mountain 

meadows and pastures and their subsequent rolling. The prototype unit is equipped with removable 



working bodies designed for sloping areas of mountain and foothill areas with steepness up to 16° for 

ensuring safety in the mountains, increasing productivity and reducing erosion. Produced and tested unit 

and method of intoducing granular fertilizers and grass seeds on sloping meadows and pastures contribute 

to the formation of more dense grass stand that prevents water and wind soils erosion. 

The use of the unit in the production implies the significant increase of efficiency and labour 

productivity, reducing the share of manual labor, the increase of soil fertility and erosion resistance of the 

cultivated areas, the productivity of hayfield lands, increase of herbage biodiversity and production 

profitability.  

Key words: cultivator, undersowing, grass seeds, granular fertilizers, pastures, mountains. 

 

УДК 636.085.52:631.17 

Кудзиев К.Д., Агузаров А.М., Детистова О.И., Сужаев Л.П. 

ЗАГОТОВКА СЕНАЖА ИЗ ТРАВ СУБАЛЬПИЙСКИХ ЛУГОВ 

Аннотация. Установлено, что одним из наиболее эффективных и дешевых сочных кормов в 

зимнем рационе скота приусадебного содержания является сенаж. Кормовая ценность и вкусовые 

качества сенажа превосходит многие другие виды корма. Однако получение сенажа хорошего 

качества из трав субальпийских лугов затруднено, так как период заготовки кормов совпадает с 

выпадением значительного количества осадков. Поэтому заготовку сенажа необходимо 

производить в сжатые сроки (в течение одного светового дня). 

Для выполнения этого требования разработана технология ускоренной заготовки трав 

субальпийских лугов на сенаж. Эта технология предусматривает: скашивание трав в утренние 

часы в прокос; провяливание их в прокосе до 50%-й влажности; во второй половине дня – 

сгребание массы в валки, подбор и измельчение их, погрузка и транспортировка резки, уплотнение 

массы и герметизация хранилища. 

В соответствии с этой технологией скашивание трав выполняется в прокос. Скашивают травы 

в прокос утром – с 7:00 до 13:00 ч. Было установлено, что травы, уложенные в прокос после 13:00 

не успевают к концу дня провялиться до необходимой влажности. Выявлено, что травы, 

скошенные в прокос в утренние часы (7:00…10:00) провяливаются до требуемой 50%-ой 

влажности и готовы к уборке на сенаж к 13:00 ч. Оптимальную влажность массы для закладки на 

сенаж (50-55%) определяют с помощью экспресс-влагомеров. Провяленную траву граблями 

сгребают в валки мощностью 1,8…3,0 кг на 1 пог. метр. Подбор валков, измельчение травы и 

погрузку резки в транспортное средство осуществляют кормоуборочными комбайнами.  

Транспортирование трав с поля к местам хранения выполняют тракторными прицепами или 

грузовыми автомобилями. Сгребание травы в валки, подбор их и транспортировка резки с поля 

выполняются в период с 13:00 до 20:00 часов. Послойно распределенная в хранилище масса 

трамбуется ручной трамбовкой до плотности 600 кг/м3. 

Ключевые слова: сенаж, скашивание трав, сенокосилка, грабли, трактор, диаграмма, 

плотность, хранилище. 

K.D. Kudziev, A.M. Aguzarov, O.I. Detistova, L.P. Suzhaev PREPARATION OF HAYLAGE 

FROM HERBS OF SUBALPINE MEADOWS. 

It was found that one of the most effective and cheap juicy fodder in the winter diet of cattle with 

infield maintaining is haylage. Food value and taste of silage overtop many other types of food. However, 

the production of good quality silage from grass of subalpine meadows is difficult, since the period of 

forages preparation coincides with significant precipitation. Therefore, silage should be made in a short 

time (within one day). 

To meet this requirement the technology of accelerated grass from subalpine meadows for silage 

harvesting was developed. This technology provides: mowing grass in the morning in the swath; wilting 

them in the swath to 50% moisture; in the afternoon – raking mass in rolls, selection and grinding them, 

loading and transportation of cutting, mass compacting and storage sealing. 

In accordance with this technology mowing is made in swaths. Grasses are mowed in a swath in the 

morning – from 7:00 am to 1:00 pm. It was found that the grass laid in swath after 1:00 pm do not have 

enough time to the end of the day to dry to the desired moisture content. Grasses mowed in the swath in 

the morning (7:00...10:00 am) can dry to the required 50% moisture content and are ready for harvesting 

for silage to 1:00 pm. The optimum mass moisture content for the haylage (50-55%) is determined by 

rapid moisture meters. 



Dried grass is raked in rolls with capacity1,8...3,0 kg per 1 running meter. Selection of rolls, grass 

grinding and loading of cutting into the vehicle are performed with forage harvesters. Transportation of 

grasses from the field to storage sites is performed with tractor-trailers or trucks. Raking grass in rolls, 

their selection and cutting transportation from the field are performed from 1:00 to 8:00 pm. Distributed 

in layers the mass in the storage is compacted by hand to the density 600 kg/m3. 

Key words: forage, grass mowing, mower, rake, tractor, chart, density, storage. 

 

УДК 629.113 

Мамити Г.И. 

О СУТИ НОВОГО УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ КОЛЕСНОЙ МАШИНЫ 

Аннотация. Редакция журнала «Тракторы и сельхозмашины» получила рукописную статью 

С.П. Пожидаева, в которой утверждается, что предложенное Г.И. Мамити новое уравнение 

движения колесной машины ошибочно. Аналогичная рукописная статья получена редакцией 

журнала «Автомобильная промышленность» от к.т.н. С.П. Пожидаева (Национальный 

университет биоресурсов и природопользования Украины). К сожалению, новые представления в 

науке всегда встречают ожесточенное сопротивление, поэтому приводим разъяснения для тех, кто 

не понял сути нового уравнения движения колесной машины.  

Что касается обсуждаемого уравнения движения колесной машины (автомобиля, трактора, 

трицикла, мотоцикла и др.), то на ней зиждется теория движения всех колесных машин, поэтому 

оно было нами всесторонне проверенно. 

Все, без исключения, авторы, как отечественные, так и зарубежные, проецируют силы, 

действующие на колесную машину, на плоскость дороги потому, что в этой плоскости возникает 

движущая сила – сила тяги, создаваемая подведенным к оси ведущих колес моментом двигателя. 

Отметим сразу, что неправомерно проецировать силы, приложенные к корпусу колесной 

машины, на плоскость опорной поверхности при составлении уравнения ее движения, так как это 

противоречит законам механики. Как известно, сила характеризуется точкой приложения, 

направлением и величиной. При параллельном переносе линии действия силы, дополнительно к 

ней возникает крутящий момент, равный произведению этой силы на плечо, которое представляет 

собой, кратчайшее расстояние от центра моментов на линию действия этой силы. 

В своих рукописных статьях, пересланных нам для ознакомления из редакций названных 

журналов, С.П. Пожидаев обнаружил полное незнание теории движения автомобиля, 

элементарной механики и, вообще, отсутствие здравого смысла. 

Ведь для обсуждения теоретической статьи, ее понимания, тем более оценки, необходим 

соответствующий уровень знаний читателя, оценщика. 

Ключевые слова: новое уравнение движения колесной машины; разъяснение сути. 

G.I. Mamity. ON THE ESSENCE OF THE NEW EQUATION OF A WHEELED VEHICLE 

MOTION. 

The editorial board of the magazine “Tractors and farm machinery” received S.P. Pozhidaev’s 

handwritten article, which claimed that the proposed by G.I. Mamity new equation of the wheeled vehicle 

motion was wrong. Similar handwritten article was received by the magazine “Automotive Industry” 

from CSc. (Engineering) S.P. Pozhidaev (National University of Biological Resources and Environmental 

Management of Ukraine). Unfortunately, new ideas in the science always meet fierce resistance, so we 

give explanations for those who do not understand the essence of the new equations for the wheeled 

vehicle motion. 

With regard to the discussed equation of the wheeled vehicle (car, tractor, tricycle, motorcycle, etc.) 

motion, it is based on the theory of all wheeled vehicles motion, so it was thoroughly tested. 

All, without exception, authors both domestic and foreign project forces acting on the wheeled 

vehicle, on the road plane because in this plane there is the motive force – tractive effort made by the 

engine time built for the drive wheels axis. 

At once we note that it is wrong to project forces applied to the body of the wheeled vehicle on the 

support surface plane when equating its motion, since it is contrary to the laws of mechanics. As you 

know the power is characterized by the point of application, direction and magnitude. When parallel 

transferring the line of force, in addition to it arises a torque equal to the product of this force on the arm 

that is, the shortest distance between the times center on the line of this force action. 



In his hand-written articles that editorial boards of the magazines sent us to review, S.P. Pozhidaev 

found complete ignorance in the theory of the vehicle motion, elementary mechanics and the lack of 

common sense. 

To discuss the theoretical article, to understand it, all the more to evaluate it requires an appropriate 

level of a reader and an evaluator’s knowledge. 

Key words: new equation of the wheeled vehicle motion; explanation of the essence. 

 

УДК 629.113 

Мамити Г.И., Плиев С.Х., Васильев В.Г. 

ОПТИМАЛЬНАЯ РАЗВЕСОВКА ПОЛНОПРИВОДНОГО АВТОМОБИЛЯ 

Аннотация. Проходимость является одним из основных эксплуатационных свойств колесной 

машины и определяет возможность ее эффективного использования в тяжелых дорожных 

условиях и в условиях бездорожья. 

Теоретические проблемы, связанные с преодолением двухосной полноприводной колесной 

машиной вертикального препятствия, до сих пор не получили удовлетворительного решения, 

несмотря на актуальность проблемы для теории движения колесной машины и, следовательно, 

проектирования машин и достоверной оценки возможностей их использования в различных 

условиях эксплуатации. 

Решение этой проблемы для двухосных колесных машин, производство которых многократно 

превосходит по количеству все прочие машины, даст возможность определить оптимальное 

распределение масс по осям (развесовку) полноприводной, заднеприводной и переднеприводной 

колесных машин для заданных условий эксплуатации и тем самым обеспечить при 

проектировании максимально возможную их потенциальную профильную проходимость. 

Здесь уместно отметить, что недавно профессор Котиев Г.О. (МГТУ им. Н.Э. Баумана) указал 

на необходимость учета всех сопротивлений качению колес и ошибочность распространенного 

утверждения о якобы невозможности преодоления передними колесами полноприводного 

автомобиля вертикальной стенки, превышающей по высоте радиус колес. 

В учебниках по теории движения автомобиля, разделе профильная проходимость 

утверждается, что полноприводный автомобиль не может преодолеть вертикальную стенку, если 

еѐ высота h
А
 равна или превышает величину радиуса r колеса [1-3 и др.]. Действительно, 

заднеприводной и переднеприводной автомобили не могут преодолеть высоту порога, 

превышающую радиус колеса. Что же касается полноприводного автомобиля, вышеприведенное 

утверждение относительно него ошибочно. Оно опровергается практикой эксплуатации этих 

автомобилей, хотя теоретического решения этой проблемы не существовало, чему посвящена 

настоящая работа. 

Ключевые слова: оптимальное распределение масс (развесовка) по осям полноприводного 

автомобиля; высота вертикального препятствия (порога); высота стенки; проходимость. 

G.I. Mamity, S.Kh. Pliev, V.G. Vasilyev. OPTIMAL WEIGHT DISTRIBUTION OF ALL-

WHEEL-DRIVE VEHICLE. 

Passability is one of the main operational properties of the wheeled vehicle and determines the 

possibility of its effective use in heavy traffic conditions and off-road conditions. 

Theoretical problems of overcoming the biaxial wheel drive wheeled vehicles vertical obstacles still 

have not received a satisfactory solution, despite the urgency of the problem for the theory of motion of 

the wheel of the machine and, consequently, the design of machines and a reliable assessment of the 

possibilities of their use in various environments. 

The solution to this problem for two-axle wheeled vehicles, the production of which surpasses in the 

number all other vehicles will allow to determine the optimal mass distribution along the axes (weight 

distribution) all-wheel drive, rear-wheel drive and front-wheel vehicles for the given operating conditions, 

thereby ensuring the highest possible when designing their potential profile cross. 

It is appropriate to note that recently a professor Kotiev G.O. (MSTU by N.E. Bauman) pointed to the 

need to take account of all the rolling resistance of the wheels and the fallacy of the common statement 

about the alleged impossibility of overcoming the front wheels wheel drive vehicle vertical wall 

exceeding the height range of wheels. 



In textbooks on the theory of motion of the car, cross-country profile section argues that four-wheel 

drive vehicle cannot overcome the vertical wall, if its height h
A
 equals or exceeds the value of the radius r 

wheel [1-3 et al.]. Indeed, the rear-wheel drive and front-wheel drive vehicles cannot overcome the 

threshold height greater than the radius of the wheel. As for the all-wheel drive car, the above statement 

about him is wrong. It is refuted by the practice of the operation of these vehicles, although the theoretical 

solution to this problem did not exist, which is devoted to this work. 

Key words: optimum weight distribution (weight distribution) axis wheel drive vehicle; height of 

vertical obstacles (threshold); the height of the wall; passability. 

 

УДК 629.113 

Плиев С.Х., Васильев В.Г. 

ОПТИМАЛЬНАЯ РАЗВЕСОВКА НЕПОЛНОПРИВОДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

Аннотация. Оптимальной развесовкой (распределением масс по осям автомобиля) следует 

считать ту, при которой развивается максимальная сила тяги, обеспечивающая максимально 

возможную потенциальную проходимость по порогам и бордюрам. Заднеприводной и 

переднееприводной автомобили физически не могут преодолеть вертикальное препятствие в виде 

порога или бордюра высотой h
А
 выше радиуса r колеса автомобиля (h

А
<r). 

Как установлено в работах [1, 2], наиболее значимыми параметрами автомобиля и дорожных 

условий, от которых зависит профильная проходимость машины при преодолении порогов и 

бордюров являются: 

- колесная формула (44, 42, 24); 

- развесовка по осям колес (G
1
/G

2
); 

- коэффициент сцепления колес с плоскостью дороги 
х
; 

- коэффициент сцепления колес с гранью порога 
А
; 

- коэффициент сопротивления качению задних колес f
х
; 

- коэффициент сопротивления качению передних колес f
А
; 

- свободный радиус колеса; 

- радиальная деформация шины при наезде на порог (грань вертикального препятствия) . 

Следовательно, они должны учитываться в аналитических зависимостях по определению 

максимальных высот преодолеваемых вертикальных препятствий. 

Рассчитанная высота h
А
, которую могут преодолеть передние колеса неполноприводного 

автомобиля не значит, что высота действительно может быть преодолена. Это свидетельствует 

только о том, что передние колеса могут взобраться на порог, высотой h
А
, но при дальнейшем 

движении, в зависимости от длины базы автомобиля и высоты днища, он может зависнуть на 

грани порога. 

Еще более худшие условия движения возникают при преодолений бордюра, при котором 

возможно задевание за днище, что зависит от клиренса автомобиля. Полученную величину 

высоты порога или бордюра необходимо сопоставить с высотой днища или клиренса и только 

после этого судить о том, преодолеет автомобиль препятствие или нет. Следовательно, настоящая 

работа позволяет оптимизировать высоту днища автомобиля. 

Ключевые слова: оптимальная развесовка неполноприводных автомобилей, сцепление с 

дорогой, сопротивление качению колеса, высота порога (бордюра), высота днища, 

проходимость.  

S.Kh. Pliev, V.G. Vasiliev. OPTIMAL WEIGHT DISTRIBUTION OF SINGLE-DRIVE 

VEHICLES. 

Optimal weight distribution (mass distribution along the axes of the vehicle) should be considered one 

at which maximum traction power, providing maximum potential permeability of the thresholds and 

curbs is developed. Vehicles with front and rear wheels cannot overcome vertical obstacles in the form of 

a threshold or curb height h
A
 higher radius r of a vehicle wheel (h

A
 < r). 

As stated in [1, 2], the most important parameters of the vehicle and road conditions that affect the 

passability profile of the vehicle while overcoming thresholds and curbs are: 

- wheel formula (44, 42, 42); 



- weight distribution wheels (G
1
 / G

2
); 

- coefficient of traction with the road plane 
h
; 

- coefficient of traction with the threshold edge 
A
; 

- coefficient of rolling resistance of the rear wheels f
x
; 

- coefficient of rolling resistance of the front wheels f
A
; 

- free radius of the wheel; 

- radial deformation of the tire when driving over the threshold (vertical edge of obstacles). 

Therefore they should be included in the analytical dependences for determining the maximum height 

of vertical obstacles to be overcome. 

The calculated height on which the front wheels can overcome all-wheel drive vehicle does not mean 

that the height can actually be overcome. This only shows that the front wheels can climb the threshold 

height h
A
, but further movement, depending on the length of the base and the height of the bottom of the 

vehicle, it can hang on the threshold edge. 

Even worse traffic conditions arise in overcoming the curb in which grazing is possible for the 

bottom, depending on the clearance of the vehicle. The resulting height value of threshold or curb should 

be compared with the height of the bottom or clearance and only then judge whether the vehicle will 

overcome an obstacle or not. Consequently, the real work allows to optimize the height of the vehicle 

bottom. 

Key words: optimal weight distribution of single drive vehicles, traction, rolling resistance of a wheel, 

height of a threshold (curb), the height of the bottom, passability. 

 

УДК 629.621.431.62-57 

Аджиманбетов С.Б., Кесаев В.И. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУХЭТАПНОГО 

ЭЛЕКТРОСТАРТЕРНОГО ПУСКА ДВС 

Аннотация. Повышение эффективности работы электростартерного пуска двигателей 

внутреннего сгорания в зимних условиях является актуальным вопросом для нашей страны. В 

настоящее время двигатели тягово-транспортных средств запускаются традиционно: сначала 

шестерня привода стартера зацепляется с зубчатым венцом маховика коленчатого вала и только 

после этого стартер получает питание от аккумуляторной батареи. Такой пуск излишне 

перегружает аккумуляторную батарею, т.к. пуск стартера производится при полной нагрузке. 

Предлагается система двухэтапного электростартерного пуска двигателя, в котором сначала без 

нагрузки запускается стартер, а затем его вал соединяется с маховиком двигателя, например, через 

штатное сцепление транспортного средства. Такой пуск облегчает работу аккумулятора и 

повышает успешность запуска двигателя.  

Повышение эффективности работы системы электростартерного пуска достигается за счет 

рационального использования инерционных сил системы. Повышением момента инерции системы 

пуска можно значительно улучшить еѐ работу при переходном процессе пуска, когда требуется 

концентрация большой мощности за относительно короткое время. Для повышения момента 

инерции системы пуска, на вал электростартера устанавливается массивный маховик с 

рассчитанными параметрами, которые, в свою очередь, зависят от климатических условий региона 

эксплуатации тяговых и транспортных средств.  

В данной статье приводятся результаты экспериментальных исследований традиционного и 

двухэтапного стартерных пусков двигателя и сравнение их по потребляемой мощности (энергии) 

за время пуска. Расчеты показывают, эффективность при двухэтапном пуске повышается на 27% 

без изменения параметров системы пуска. 

Ключевые слова: электростартер, традиционный и двухэтапный пуск двигателя, 

эксперимент, стенд. 

S.B. Adzhimanbetov, V.I. Kesaev. EXPERIMENTAL STUDY OF TWO-STAGE ELECTRIC 

IC-ENGINE STARTING. 

Improving the efficiency of electric internal combustion engines start in winter conditions is an 

important issue for our country. Nowadays engines in tractive vehicles are started traditionally: first the 

starter drive gear is meshed with the flywheel ring gear of the crankshaft and only after that the starter is 



supplied with a storage battery. This start unnecessarily overloads the storage battery because the start is 

made when the load is full. The system of two-stage electric engine starting is proposed, in which at first 

the no-load start is made, then its shaft is connected to the engine flywheel, for example, through the 

regular coupling of the vehicle. This makes it easier the storage battery work and increases the success of 

the engine start.  

Improving the efficiency of the system of the electric starting is achieved through the rational use of 

inertial forces of the system. Increase of the inertia moment of the starting system can significantly 

improve its job while transient starting when you need high power density for the relatively short time. To 

increase the inertia moment of the starting system, the massive flywheel with calculated parameters is 

installed to the shaft of the electric starter. These parameters in turn depend on the climatic conditions of 

the region and operation of tractive vehicles. 

This article presents the results of experimental studies of the traditional and the two-stage engine 

starting and comparing them to the power consumption (energy) during the start. Calculations show that 

the efficacy in the two-stage start is increased by 27% without changing the starting system parameters. 

Key words: electric starter, traditional and two-stage engine start, experiment, stand. 

 

УДК 631.352. 

Льянов М.С., Сакуров А.А. 

АГРЕГАТ ДЛЯ РАБОТЫ НА СКЛОНАХ НА ОСНОВЕ МОТОЦИКЛА С 

КОЛЯСКОЙ 
Аннотация. В технологии заготовки большинства видов кормов наиболее трудоемкой операцией 

является кошение. В настоящее время операция кошения полностью механизирована. Разработано и 

производится множество разнообразных ротационных и сегментных косилок [1]. 

Но, не смотря на это, кошение травы, например, на горном склоне, или в другом труднодоступном 

месте, по-прежнему затруднено, так как в настоящее время почти не производятся агрегаты, 

предназначенные для этих целей. Также, почти не ведутся научные разработки в этом направлении. 

Если говорить о кошении растительности, то сложными следует признать такие условия, в которых 

для качественной работы и обеспечения безопасности работников, требуется применение 

нестандартного оборудования, имеющего специальные технические решения или дополнительные 

средства пассивной безопасности. 

Сложными можно признать следующие условия кошения: 

- кошение на склонах средней крутизны - от 25° до 35°, на крутых склонах от 35° до 45°, и на очень 

крутых склонах – от 45° до 55°;  

- кошение замусоренных газонов, причѐм как бытовым мусором (стеклянные и пластиковые 

бутылки, жестяные банки, картон, полиэтиленовые пакеты), так и промышленными и строительными 

отходами (арматура, заглубленные кирпичи, остатки бетонных конструкций, детали машин и 

механизмов и т.п.); 

- кошение участков с неровной поверхностью, изобилующих ямками и холмиками; 

- кошение высокой травы (1 метр и более), сухостоя, кустарников и молодых деревьев с диаметром 

ствола от 1 до 5 см [2]. 

Ключевые слова: косилка, склон, кошение, агрегат, мотоцикл. 

M.S. Lyanov, A.A. Sakurov. THE UNIT BASED ON SIDECAR MOTORCYCLE FOR THE 

SLOPE OPERATION. 
Mowing is the most time-consuming operation in the technology of most feeds types making. Nowadays the 

mowing operation is fully mechanized. A wide variety of rotary and segment mowers are developed and produced. 

But, despite this, grass mowing, e.g. on a mountain slope or other hard-to-reach place is still difficult, since now 

units intended for such purposes are not almost produced. Scientific developments in this direction are also not 

made. 

If we talk about vegetation mowing, it is difficult to be such conditions under which it is necessary to use 

optional equipment with special technology or additional means of passive safety for quality work and ensuring the 

workers’ safety. 

The following mowing conditions we can recognize as difficult: 

- Mowing on mean steepness slopes - 25о – 35о, on steep slopes - 35о – 45о, and on very steep slopes - 45о – 55о; 

- Mowing wasty lawns, with both household rubbish (glass and plastic bottles, cans, cardboard, plastic bags), 

and industrial and construction wastes (fitting, deepened bricks, the remains of concrete structures, machinery, etc.); 

- Mowing areas with the uneven surface rich in pits and hillocks; 

- Mowing tall grass (1 meter or more), dead wood, shrubs and young trees with the trunk diameter of 1 to 5 cm. 



Key words: mower, slope, mowing, unit, motorcycle. 
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Великанова И.В.1  

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ В ЛЬНЯНОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Аннотация. В настоящее время лен-долгунец является одной из традиционных и 

распространенных сельскохозяйственных культур в Нечерноземной зоне Российской Федерации, 

который, как известно, является одним из основных отечественных источников волокнистой 

продукции.  

Лен-долгунец является традиционной культурой Тверской области. Вместе с тем, в регионе 

прослеживается деградация предприятий этого подкомплекса. Автором был проведен SWOT-

анализ льняного подкомплекса региона, результатом которого стало обоснование необходимости 

создания в Верхневолжье мощного агропромышленного инвестиционного интегрированного 

формирования с привлечением как государственных инвестиций, так средств частных инвесторов 

в условиях действий правил ВТО. 

Комплексный подход к адаптации российского АПК к условиям ВТО позволит не только 

сохранить позитивную динамику в отрасли, но и привлечь в льняной подкомплекс страны 

государственные средства и инвестиции частных инвесторов, что, в конечном итоге, обеспечит 

рост экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции, с учетом новых возможностей 

ВТО.  

Для совершенствования системы экономических отношений и увеличения объемов 

инвестиций в льняной подкомплекс необходимо создание крупной интегрированной структуры 

при условии защиты, гарантированной государством. Так как только гарантированный сбыт 

позволит встать на ноги предприятиям льняной отрасли. 

Изучив особенности формирования, развития и функционирования льняного подкомплекса 

можно утвердительно сказать о необходимости агропромышленной интеграции, которая способна 

соединить отрасли сельского хозяйства, промышленности и торговли в рамках определенной 

организационной формы, с целью упорядочения системы производственно-экономических связей 

между участниками производства и реализации сельскохозяйственной продукции. Так как 

централизация финансовых ресурсов даст возможность их перераспределения и инвестирования в 

наиболее нуждающиеся сферы производства и реализации. 

Ключевые слова: интегрированное формирование, льняной подкомплекс, 

агропромышленный комплекс, SWOT-матрица 

I.V. Velikanova. BACKGROUND FOR CREATION OF INTEGRATED AGRO-

INDUSTRIAL FORMATION IN THE LINSEED SUBCOMPLEX ON THE EXAMPLE OF THE 

TVER REGION. 

Nowadays, fiber-flax is one of the traditional and widespread crop in the non-chernozem zone of the 

Russian Federation, which, as you know, is one of the main domestic sources of fiber products.  

Flax is the traditional crop of the Tver region. However, degradation at the enterprises of this complex 

is observe in the region. We have made a thorough SWOT-analysis of the flax subcomplex in the region, 

which resulted in the necessary establishment of powerful agro-industrial integrated investment 

formation, involving both the public investments and private investors in conditions of WTO. 

The integrated approach to the adaptation of the Russian agroindustrial complex to the WTO 

conditions will not only keep the positive dynamics in the industry, but also to attract into the flax 

complex of the country public funds and investments of private investors that will ultimately ensure the 

growth of exports of domestic agricultural products, taking into account the new features of the WTO. 

To improve the system of economic relations and increase of the investment level into the flax 

subcomplex it is necessary to create great integrated structure provided protection guaranteed by the state. 

Since only guaranteed sales will allow businesses of the flax industry to be independent. 



After studying the features of the formation, development and functioning of the flax subcomplex we 

can affirmatively say about the necessity to integrate agriculture that can connect fields of agriculture, 

industry and trade within a particular organizational form in order to regulate the system of production 

and economic ties between the production participants and the agricultural products realization. Since the 

centralization of financial resources will allow redistribution and investing into the most needy areas of 

production and sales. 

Key words: integrated formation, flax subcomplex, agro-industrial complex, SWOT-matrix  
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Льянов З.М. 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: 

ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  (на примере РСО–Алания) 

Аннотация. Современная актуальность проблем развития налогообложения имущества 

обусловлена необходимостью рационализации и оптимизации пользования землей и созданной на 

ней инфраструктурой в форме тех или иных объектов имущества (недвижимости), в целях 

обеспечения не только фискальной составляющей налоговых процессов, но возможности их 

регулирующего воздействия на развитие экономики регионов и поселений. Недостаточная роль 

имущественных налогов в доходах бюджетов субъектов Федерации и местных бюджетов во 

многом объясняется отсутствием единых подходов к организации систем учета и оценки объектов 

имущества, отсутствием эффективной системы контроля над правильностью исчисления и уплаты 

имущественных налогов. 

Вместе с тем, эта группа налоговых платежей должна составлять основу обеспечения 

самостоятельности и устойчивости местных бюджетов и активно участвовать в финансировании 

полномочий органов местного самоуправления. Имущество является наиболее стабильным 

объектом налогообложения, прежде всего вследствие своей стационарности. Имущественные 

налоги имеют большой фискальный и регулирующий потенциал, одновременно обладая всеми 

достоинствами прямых налогов и при эффективном управлении способны значительно увеличить 

доходы региональных и местных бюджетов. В последнее время именно с данными видами налогов 

связаны значительные изменения в области их исчисления и уплаты. 

В данной статье предпринята попытка разобраться в действующей налоговой системе России, 

а также охарактеризовать налог на имущество физических лиц с целью определения его значения 

в социально-экономическом развитии Республики Северная Осетия–Алания. Проводится 

аналитическая оценка действующей системы налогообложения физических лиц в РСО–Алания, а 

также исследуются факторы, которые повлияли на показатели эффективности налогообложения 

имущества физических лиц. Автор приводит структуру налоговых доходов консолидированного 

бюджета РСО–Алания за 2012–2014 гг., раскрывает целый ряд новых законодательных 

положений, меняющих в определенной степени практику исчисления и уплаты налога на 

имущество физических лиц. Рассматриваются актуальные проблемы администрирования налогов 

с физических лиц и пути их решения. 

Ключевые слова: налогообложение физических лиц, налог на имущество физических лиц, 

транспортный налог, налог на доходы физических лиц, консолидированный бюджет, 

налоговая система, налоговое законодательство. 

Z.M. Lyanov. INDIVIDUAL PROPERTY TAX: ASSESSMENT AND PROSPECTS OF 

DEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE OF NORTH OSSETIA-ALANIA). 

One of the main taxes on the population, which plays a very significant role in the tax system of the 

Russian Federation, is the individual property tax. This tax applies to all individuals who have a property 

has various types of property. Together with its leading role, that is, fiscal, adding to the revenue base of 

local government budgets, it also affects the creation of the structure of the personal property of citizens. 

Increase or decrease in tax rates on property, providing various benefits can reduce property 

differentiation of the population, provide incentives to increase wealth. Property taxation is a constituent 

component of the tax system of the Russian Federation, and lately it is with these types of taxes 

associated significant changes in the calculation and payment. 

This article attempts to sort out the current tax system of Russia, as well as to characterize the 

individual property tax to determine their role in the socio-economic development of the Republic of 



North Ossetia-Alania. Analytical evaluation of the current system of individuals’ taxation in the Republic 

of North Ossetia-Alania is conducted, and the factors that influenced the performance indicators of 

individual property taxation is studied. The author gives the structure of the tax revenues of the 

consolidated budget of the Republic of North Ossetia-Alania in 2012–2014, shows a number of new 

legislative regulations, changing to some extent the practice of calculation and payment of individual 

property tax. The urgent problems of individual property taxes administration and ways of their solutions 

are considered. 

Key words: individual property taxation, the individual property tax, transport tax, personal income 

tax, the consolidated budget, tax system, tax laws. 

 

УДК 631.111.3 

Гоголев И.М., Конина Е.А., Хосиев Б.Н. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ УСЛОВНОЙ И СОИЗМЕРИМОЙ ПАШНИ 

КАК УСЛОВИЕ ОБЪЕКТИВНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Аннотация. Экономическая оценка земель играет важную роль в регулировании земельных 

отношений, имеет многоцелевое назначение. Она является основой: 

1) для научно обоснованного прогнозирования и планирования распределения земельного 

фонда между отдельными отраслями хозяйства на государственном уровне, обеспечение 

сбалансированного и оптимального развития всего хозяйства страны; 

2) для определения нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения, 

которая используется для установления земельного налога и арендной платы, штрафов и 

компенсаций при нарушении природно-экономического состояния среды и иных целей, 

установленных законом. 

Основой для проведения экономической оценки земель является бонитировка почв, 

являющаяся еѐ критерием. Экономическая оценка и бонитировка почв опираются на одни и те же 

земельно-кадастровые данные учета количества и качества земель, материалы почвенного и 

агрохимического обследования и источники статистической информации о производственных 

показателях использования оцениваемых земель. 

Рассмотрены методические подходы к углублению оценки земель сельскохозяйственного 

назначения как средства производства, с целью учета полезных свойств в условиях 

неоднородности по плодородию на основе определения площади условной и соизмеримой пашни. 

Обоснована необходимость данного подхода в условиях совершенствования земельного рынка 

региона. С учетом неоднородности земель по качественному составу и отдаче от материально-

технических вложений возможна дифференциация в организации использования, предполагающая 

выбор оптимальной специализации хозяйства. Такой выбор позволяет определить объемы 

производства продукции, ориентирование на более целесообразные вложения материально-

технических средств, позволяющие получить максимальную отдачу и повысить 

конкурентоспособность производства. Предлагаемый подход к оценке земли как главного 

средства производства в сельском хозяйстве предполагает максимальный учет данного фактора в 

хозяйственной деятельности. 

Ключевые слова: оценка земли; сельскохозяйственные угодья; условная пашня; 

соизмеримая пашня, бонитировка почв, земельный рынок, плодородие почв, урожайность 

культур, экономическая эффективность, качественная оценка земли, система 

землепользования. 

I.M. Gogolev, E.A. Koninа, B.N. Khossiev. DETERMINATION OF CONDITIONAL AND 

COMMENSURABLE ARABLE LAND AS A CONDITION OF THE OBJECTIVE 

ASSESSMENT OF FARM LANDS. 

The economic assessment of lands plays an important role in regulation of the land relations and has a 

universal purpose. It is a basis: 

1) for scientifically based forecasting and planning of distribution of land fund between separate 

branches of economy at the state level, ensuring the balanced and optimum development of all country 

economy; 



2) for determination of a standard monetary assessment of farm lands which is used to establish the 

land tax and the rent, penalties and compensations at the violation of the natural and economic condition 

of the environment and other purposes established by the law. 

Basis for lands economic assessment is the appraisal of soils which is its criterion. The economic 

assessment and the appraisal of soils are guided by the same land and cadastral data of lands quantity and 

quality, materials of soil and agrochemical inspection and sources of statistical information on operational 

performance of the estimated lands use. 

Methodical approaches to deepening the farm lands assessment as means of production in order to 

account useful properties in the conditions of heterogeneity in fertility on the basis of determination of the 

conditional and commensurable arable land area are considered. Need of this approach in the conditions 

of improving the land market of the region is proved. Taking into account heterogeneity of lands on 

qualitative structure and return from material investments it becomes possible the differentiation in the 

organization of use assuming a choice of the optimum farm specialization. Such choice allows to 

determine production volumes, orientation on more expedient investments of material means allowing to 

receive the maximum return and to increase competitiveness of production. The offered approach to the 

soil assessment as the main means of production in agriculture assumes the maximum accounting of this 

factor in the economic activity.  

Key words: soil assessment; agricultural lands; conditional arable land; commensurable arable land, 

appraisal of soils, land market, soils fertility, productivity of crops, economic efficiency, land judgement, 

system of land use. 

 

УДК 332.146.2 

Басаев Б.Б., Маремуков А.А., Кайтмазов Т.Б., Чеченов И.М. 

СТРАТЕГИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА СЕЛЕКЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА – 

ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Аннотация. Современные реалии ставят перед агропромышленным комплексом архиважную 

задачу – достижение продовольственной безопасности Российской Федерации. Решение этой 

проблемы предполагает осуществление системы технических, технологических, 

организационных, социально-экономических мероприятий, переход на новые системы ведения 

сельскохозяйственного производства, внедрение альтернативных систем земледелия и т.д. 

Исследования отечественных и зарубежных ученых свидетельствуют, что без перевода 

сельскохозяйственного производства на научную основу прогресса в экономике невозможно 

достичь. 

В.И. Ленин писал, что: «Наша обязанность и долг… самое отсталое производство, 

земледельческое, сельскохозяйственное поставить на новые рельсы, чтобы его преобразовать и 

превратить земледелие из промысла, ведущегося бессознательно по старинке, в промысел, 

который основан на науке и завоеваниях техники» (Ленин, собр. соч. т. 37). 

Развитие научно-технического прогресса в сельском хозяйстве имеет свои особенности, 

предопределенными специфическими особенностями отрасли, но неизменным остается 

основополагающий принцип – углубление органической связи и развитие науки и техники с 

производством. 

Основными направлениями научно-технического прогресса в сельском хозяйстве являются: 

внедрение в производство высокопроизводительных систем машин для комплексной механизации 

всех технологических процессов возделывания сельскохозяйственных культур, электрификация и 

автоматизация отрасли, внедрение ресурсосберегающих технологий, механизация, мелиорация, 

развитие селекционного потенциала. 

Следовательно, основой эффективного инновационного развития растениеводства является 

комплексное внедрение достижений науки и техники в производство. Среди приоритетных 

направлений развития научно-технического прогресса в сельском хозяйстве особое место 

занимает уровень селекционного потенциала. 

Ключевые слова: селекционный потенциал, техника, технология, семеноводство, 

эффективность, рынок семян. 



B.B. Basaev, A.A. Maremukov, T.B. Kaytmazov, I.M. Chechenov. THE STRATEGY FOR 

REPRODUCTION OF THE SELECTIVE POTENTIAL - THE BASIS OF INNOVATIVE 

DEVELOPMENT OF PLANT PRODUCTION. 

Modern realities put the important task before the agroindustrial complex - to achieve food security of 

the Russian Federation. The solution to this problem involves the implementation of technical, 

technological, organizational, socio-economic activities and transition to new systems of agricultural 

production, the introduction of alternative farming systems, etc. Researches of domestic and foreign 

scientists suggest that it is impossible to achieve progress without the transition of agricultural production 

on a scientific basis. 

V.I. Lenin wrote that: “Our responsibility and duty... to set up the most backward arable and 

agricultural production to convert arable farming from the old fashioned craft into the craft based on 

science and technology” (Lenin, collected works. V. 37). 

Development of scientific-technical progress in agriculture has its own characteristics. Specific 

characteristics of the industry are predetermined, but the fundamental principle – the integration of the 

organic tie and the development of science and technology with the production remains constant. 

The main directions of scientific - technical progress in agriculture are: the introduction into the 

production highly productive machines for complex mechanization of all technological processes for 

cultivating agricultural crops, industry electrification and automation, introduction of resource-saving 

technologies, mechanization, land reclamation, development of the selective potential. 

Therefore, the basis of effective and innovative development of crop production is a complex 

implementation of science and technology in production. Among priority directions of developing 

scientific-technical progress in agriculture is the selective potential level takes the leading position. 

Key words: selective potential, technique, technology, seed production, efficiency, seed market. 

 

УДК 631.15(470.65) 

Тавасиева З.Р., Макоева Л.С., Засеева Д.Т. 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА АПК РСО–АЛАНИЯ 

Аннотация. Эффективность производства продукции земледелия в значительной степени 

определяется уровнем технической оснащенности и механизации производства. Возделывание 

культур растениеводства - сложный технологический процесс, состоящий из взаимно связанных 

между собой работ по подготовке почвы, внесению удобрений, посеву семян и высадке рассады, 

уходу за растениями и уборке урожая. Растениеводство является одной из наиболее расширенных 

отраслей сельского хозяйства. Поэтому важным направлением повышения эффективности 

технологий в растениеводстве выступает обеспечение комплексной механизации производства, 

которая предусматривает использование машин и механизмов на всех этапах выращивания 

культур растениеводства. Материально-технической основой комплексной механизации должна 

быть система машин, позволяющая внедрять индустриальные технологии, передовые приемы 

агротехники, облегчать условия и повышать производительность труда, снижать себестоимость 

продукции. 

Материальные ресурсы, наряду с земельными и трудовыми ресурсами, являются необходимым 

условием производства сельскохозяйственной продукции. При переходе к рыночной экономике 

усилился дефицит материальных и энергетических ресурсов. Возникают новые формы 

обеспечения техникой сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Все более остро стоит вопрос о полном и своевременном обеспечении сельского хозяйства топли-

вом, минеральными удобрениями, ядохимикатами, электроэнергией и другими средствами 

производства. 

В статье проанализирована динамика изменения технического потенциала, возрастная 

структура парка тракторов, зерноуборочных комбайнов и с/х машин в сельскохозяйственных 

предприятиях РСО–Алания, зависимость эффективности производства зерновых от технической 

оснащенности, рассчитаны коэффициенты обновления и выбытия основных видов 

сельскохозяйственной техники в РСО–Алания. 

Ключевые слова: технический потенциал, эффективность производства, машино-

тракторный парк. 

Z.R. Tavasieva, L.S. Makoeva, D.T. Zaseeva. DYNAMICS OF CHANGING TECHNICAL 

CAPACITY OF AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX IN RNO-ALANIA. 



Efficiency of national crop production is significantly defined by the level of technical equipment and 

mechanization of the production. Cultivation of crops is the difficult technological process consisting of 

interlinked works on the soil preparation, fertilization, seeding and seedling sowing, care of plants and 

harvesting. The plant growing is one of the most expanded branches of agriculture. Therefore the 

important direction to increase efficiency of technologies for plant growing ensuring the use of machines 

and mechanisms at all stages of crops growing. Material and technical base for the complex 

mechanization must be the system of machines allowing to introduce industrial technologies, the 

advanced agro-technological methods, to ease conditions and to increase labor productivity, to reduce 

product cost. 

Material resources, along with land and labour are the necessary condition for agricultural production. 

Upon transition to the market economy the deficiency of material and energy resources increase. There 

are new forms that provide agricultural enterprises and peasant (farmer) farms with equipment. The 

question of full and timely providing agriculture with fuel, mineral fertilizers, toxic chemicals, electric 

energy and other means of production is particularly acute. 

Dynamics of changing the technical potential, age structure of the tractor fleet, combine harvesters 

and farm machines at the agricultural enterprises of North Ossetia-Alania, dependence of grain 

production efficiency on the technical equipment is analysed in the article, coefficients of updating and 

leaving of main agricultural machines in RNO-Alania are calculated. 

Key words: technical potential, production efficiency, machine and tractor fleet. 

 

УДК 657.1 

Остаев Г.Я., Хосиев Б.Н., Концевой Г.Р. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации эффективного анализа 

управленческой информации, путем широкого использования экономических методов и систем 

анализа хозяйственной деятельности организации. Для принятия любого управленческого 

решения и оптимизации производственных факторов необходима оперативная и достоверная 

информация. Процедуры манипулирования информационными данными в управленческой 

бухгалтерии имеют огромное значение для повышения качества информационных потоков, 

необходимых при принятии решений. Отражены сущность и условия применения систем и 

методов анализа, раскрыты преимущества и недостатки систем и методов анализа затрат для целей 

управленческого учета. Современные изменения экономической и политической ситуации, 

методов хозяйствования в стране предопределяют необходимость перестройки системы 

управления деятельностью организации, улучшения качества менеджмента, выполняемых его 

методов и функций, сбора управленческой информации. Сбор управленческой информации 

должен быть направлен на совершенствование учета и управления организацией. Отсюда следует, 

что без формирования эффективной системы управления и активно-адаптивного применения ее 

экономических методов и рычагов воздействия невозможно эффективное ведение 

производственной деятельности в организациях, оперативное выявление и мобилизация их 

внутренних резервов производства.  

Ключевые слова: управленческий учет; информационное обеспечение, функционально-

стоимостный анализ, бенчмаркинг, LCC-анализ, CVP-анализ, VCC-анализ. 

G.Y. Ostaev, B.N. Khossiev, G.R. Kontsevoy. MODERN METHODS OF INFORMATION 

RESEARCH FOR MANAGEMENT ACCOUNTING. 

The article deals with the problem of organizing the effective analysis of management information, 

through extensive use of economic methods and systems of analysis of economic activity of the 

organization. For making any management decisions and to optimise the production factors timely and 

accurate information is required. Procedures for manipulating data in managerial accounting are of great 

importance to improve the quality of information flows necessary when making decisions. The nature and 

conditions for applying systems and methods of analysis are reflected; advantages and disadvantages of 

the systems and methods of costs analysis for management accounting purposes are revealed. Current 

changes in the economic and political situation, methods of management in the country leads to the 

necessity of restructuring the management system of the organization, improving the quality of 

management performed its methods and functions, collection of management information. The collection 



of management information should be aimed at improving the registration and management of the 

organization. Hence, without the formation of an effective management system and active-adaptive 

application of economic methods and market pressure is essential to the effective management of the 

production activities in organizations, rapid identification and mobilization of internal production 

resources.  

Key words: management accounting; information support, value analysis, benchmarking, LCC-

analysis, CVP-analysis, VCC-analysis. 
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Тускаев Т.Р., Баскаева Р.У.  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЯСОПРОДУКТОВОГО 

ПОДКОМПЛЕКСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация. Животноводство, в частности, мясное скотоводство, является одним из основных 

жизнеобеспечивающих секторов отечественного аграрного производства, оказывающего 

решающее влияние на уровень продовольственного обеспечения страны. 

Производство говядины, безусловно, остается одним из сложных и трудоемких направлений в 

животноводстве не только в нашей стране, но и во всем мире. В последние 20 лет в России 

произошло существенное сокращение поголовья крупного рогатого скота молочных пород. При 

этом этот процесс не сопровождался увеличением поголовья мясного скота, как это происходило в 

странах с развитым скотоводством. 

Удовлетворение спроса на говядину, как показывает мировой опыт, в достаточном объеме 

невозможно без развитого специализированного мясного скотоводства, доля которого в общем 

поголовье крупного рогатого скота в развитых странах составляет от 40 до 85%. 

В России, в настоящее время, производство говядины в основном базируется на реализации 

поголовья скота молочных и комбинированных пород. 

Повышенный интерес к мясному скотоводству в последние годы увеличил численность 

мясного скота, тем не менее, темпы роста недостаточны. Поэтому в ближайшие годы развитие 

отечественной подотрасли мясного скотоводства является одним из стратегических направлений. 

Общий объем поддержки мясного скотоводства из средств федерального и регионального 

бюджета составил почти 23,4 млрд. рублей. Основная доля – финансирование экономически 

значимых региональных программ, по которым объем поддержки составил 15 млрд. рублей, в том 

числе из средств федерального бюджета - практически 8 млрд. 

Поддержка со стороны государства стала положительным сигналом для инвесторов. Во 

многих регионах осуществляются проекты по завозу мясного поголовья и строительству новых 

современных откормочных площадок. 

Уровень потребления многих видов продуктов питания населения нашей страны находится 

ниже медицинских норм, удельный вес импортной продукции в формировании 

продовольственных ресурсов при этом неуклонно растет. 

Модель экономики, основанная на экспорте энергетических и сырьевых ресурсов и импорта 

продовольствия и средств производства, не обеспечивает продовольственную безопасность 

страны. Спрос на мясо и мясопродукт за счет внутреннего производства обеспечивается только на 

76,1%. 

Ключевые слова: стратегия развития, мясное животноводство, рынок мяса, импорт 

мяса, внутренний рынок. 

T.R. Tuskaev, R.U. Baskaeva. PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT MEAT-

PRODUCTIVE SUBCOMPLEX IN MODERN CONDITIONS. 

Livestock, particularly beef cattle, is one of the major life-supporting sectors of the domestic 

agricultural production that have great influence on the level of the country food support. 

Beef production is, of course, remains one of the difficult and time-consuming fields in animal 

husbandry not only in our country but throughout the world. Within the last 20 years in Russia there was 

a significant reduction of dairy cattle. While this process was not accompanied by increase in the beef 

herd, as has happened in countries with developed cattle breeding. 



Meeting the demand for beef, as international experience shows, is impossible in sufficient volume 

without developed specialized beef cattle, which share in the total livestock number in developed 

countries ranges from 40 to 85%. 

In Russia at the present time, beef production is mainly based on the realization of dairy and dual-

purpose livestock. 

Increased interest in beef cattle breeding in recent years increased the number of beef cattle, however, 

the rate of progress is insufficient. Therefore, in the coming years, the development of domestic beef 

cattle sub-sector is one of the strategic directions. 

Total support of beef cattle from the Federal and regional budget amounted to almost $ 23,4 billion 

roubles. The main share is financing the economically important regional programs, on which the amount 

of support was 15 billion roubles, including the Federal budget - almost 8 billion. 

The state support has become a positive signal for investors. In many regions, projects on the import 

of meat livestock and the construction of new modern feed yards are realized. 

The consumption of many foods by the population in our country is below medical standards, the 

share of imported products in the formation of food resources is steadily increasing. 

The model of the economy based on the export of energy and raw material resources and import of 

food and means of production do not ensure food security of the country. The demand for meat and meat 

products due to the domestic production is only 76,1%. 

Key words: strategy of development, beef cattle, meat market, import of meat, the domestic market. 

 

УДК 338.439.02 

Гасиев П.Е., Уянаева Х.Б., Аббасов Д.В. 

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИМПЕРАТИВЫ 

ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Аннотация. Изложено современное состояние, выявлены тенденции экспорта и импорта 

продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Отмечены своеобразные периоды актуализации и 

угасания интереса к данной стратегии, указана неоднозначность оценки. Исследованы различные 

воззрения на элементы, связанные с санкциями. Уточнены основные положения стратегии 

импортозамещения в национальном сельском хозяйстве. Обобщены зарубежный опыт и 

отечественные разработки, предложены основные положения импортозамещающей стратегии 

развития национального сельского хозяйства: 

- меры государственного и негосударственного регулирования экономической деятельности 

субъектов хозяйствования на внутреннем национальном рынке сельскохозяйственной продукции. 

Они содержат: помощь (прямую и косвенную, финансовую, экономическую, а также 

административную) в производстве отечественными товаропроизводителями 

сельскохозяйственных продуктов ввозимых из-за рубежа, ограничение ввоза 

сельскохозяйственных продуктов, которые производятся или могут быть произведены внутри 

страны, разработка и введение высоких национальных стандартов качества и пищевых ценностей 

для импортируемых товаров, введение экологических требований на ввозимые импортные 

продукты, введение дополнительных правил импорта трансгенных и т.п. продуктов; 

- меры по защите потребителя союзами потребителей. Они содержат разработку и внедрения 

регламентов и правил реализации импортной продукции на внутреннем рынке;  

- меры экономического, финансового, технико-технологического и прочего содействия 

производителям импортозамещающей продукции (от предоставления налоговых преференции до 

поддержки технологиями и каналами реализации;  

- меры поддержки промежуточных и конечных потребителей  в выборе продукции 

отечественных производителей  импортозамещающей продукции, включая рекламу, маркетинг и 

пр.  

- меры поддержки отечественных товаропроизводителей импортазамещающей продукции в 

получении госзаказов; в идеале госзаказ распространяется исключительно на отечественного 

товаропроизводителя; 

- меры поддержки производителей импортозамещающей продукции соответствующими 

технологиями и техническими средствами.   Дано  описание через сравнение с другими типами 



моделей,  а  также организационные и институциональные механизмы реализации 

импортозамещающей модели национального сельского хозяйства.  

Ключевые слова: модернизация, импортозамещение, императивы развития. 

P.E. Gassiev, Kh.B. Uyanaeva, D.V. Abbasov. EMPIRICAL TRENDS AND 

ORGANIZATIONAL IMPERATIVES OF THE IMPORT SUBSTITUTING STRATEGY OF 

NATIONAL AGRICULTURE. 

The current state, the trends of export and import of food and agricultural raw materials are shown in 

the article. Specific periods of updating and decline of interest in this strategy are determined. Various 

views on the items relating to sanctions are studied. Main regulations of the import substituting strategy in 

the national agriculture are specialized. Foreign experience and domestic developments are generalized, 

main regulations of the import substituting strategy for the development of national agriculture are 

proposed: 

- measures of the state and non-state regulation in the economic activity of economic entities at the 

internal national market of agricultural products. They contain: help (direct and indirect, financial, 

economic, and administrative) for the production by domestic producers of agricultural products imported 

from abroad, limiting the import of agricultural products which are produced or can be produced within 

the country, the development and introduction of high national standards of quality and nutritional values 

for imported products, the introduction of environmental requirements for imported products, the 

introduction of additional rules for imports of transgenic products, etc; 

- measures to protect consumers by consumer associations. They contain the development and 

implantation of regulations and rules for distribution of imported products at the internal market;  

- measures of economic, financial, technological and other assistance to producers of import-

substituting products (from tax preferences to support technology and market outlet;  

- supporting measures of intermediate and final consumers in the choice of domestic import-

substituting products, including advertising, marketing etc; 

- measures to support domestic producers of import-substituting products in obtaining government 

contracts; ideally, the order applies only to domestic producers; 

- measures to support producers of import-substituting production with appropriate technologies and 

technical means. The description is given through the comparison with other model types and also 

organizational and institutional mechanisms for realizing the import-substitution model of national 

agriculture.  

Key words: modernization, import substitution, the development imperatives. 

 

УДК 631.95 

Кайтмазов Т.Б., Езеева И.Р., Гаджинова К.Р., Марзоев Т.А. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

Аннотация. Исследования проводились по одной из самых актуальных проблем 

современности - экологической стратегии сельскохозяйственного производства. Эффективное 

использование абиотических и биотических факторов является важнейшей основой устойчивого 

развития сельскохозяйственного производства. Особо актуальное значение для сельского 

хозяйства имеет сохранение экологического равновесия в зоне антропогенного воздействия на 

землю. 

Развитие агропромышленного комплекса во многом зависит от того, как используются 

земельные ресурсы. В связи с чем, рассматривая экологическое состояние почвы, отметим, что 

территория Республики Дагестан характеризуется достаточно большим их разнообразием, 

обусловленным различной высотой местности, сильной расчлененностью рельефа, 

климатическими условиями и характером растительности. Некоторое влияние на формирование 

почв имеет и деятельность человека, выражающаяся в создании искусственных террасных почв, 

применении орошения, удобрений и прочих мероприятий. В тоже время почвенно-климатические 

условия в республике сложны, поэтому разумное и эффективное использование земельных 

ресурсов является первоочередной задачей. Высокие темпы роста населения не могут быть 

обеспечены ограниченным земельным ростом, площадь продуктивных земель, приходящаяся на 

одного человека, постепенно сокращается. Так, в 1957 г. на душу населения приходилось 0,54 га 



пашни, а в настоящее время не превышает 0,20 га. Это почти в три раза меньше, чем в целом по 

Российской Федерации. 

В частности, неумелое использование земельных ресурсов приводит к уменьшению 

продуктивных земель, путем их перевода в низкопродуктивные угодья.  

Так, по причине отсутствия достаточного государственного финансирования, в последние 

годы почти не осуществляются культуртехнические работы. В тоже время половина 

сельскохозяйственных угодий нуждаются в проведении таких мероприятий. На значительной 

площади кормовые угодья покрыты кочками или сбиты. В горной и предгорной зонах республики 

сельскохозяйственные угодья средне- и многокаменисты и подвержены водной эрозии. 

Одним из главных разрушительных явлений для почвы является именно эрозия. Но можно 

наблюдать, что почти повсеместно в республике в той или иной степени территория охвачена 

водной, ветровой и ирригационной эрозией. 

Ключевые слова: экологическая стратегия, земля, инвестиции, эффективность. 

T.B. Kaytmazov, I.R. Ezeeva, K.R. Gadzhinova, T.A. Marzoev. ECOLOGICAL 

AGRICULTURAL PRODUCTION STRATEGY IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN. 

The study was conducted on one of the most pressing problems of our time - ecological strategy of 

agricultural production. Effective use of abiotic and biotic factors is the important basis for sustainable 

development of agricultural production. Of particular relevance to agriculture is the preservation of the 

ecological balance in the area of anthropogenic impact on the soil. 

The development of agriculture depends largely on how land resources are used. In this connection, 

considering the ecological condition of the soil, we note that the territory of the Republic of Dagestan is 

characterized by their large enough diversity, due to the different terrain altitude, the roughness, climatic 

conditions and vegetation type. Some influence on the soils formation has human activity, expressed in 

the creation of artificial terrace soils, the application of irrigation, fertilizers and other methods. At the 

same time the soil and climatic conditions in the Republic are difficult, therefore, reasonable and effective 

use of land resources is a priority problem. High rates of population growth cannot be provided with 

limited land growth, the area of productive lands per a person is gradually reduced. So, in 1957, 0,54 

hectares of arable land accounted per capita, but now does not exceed 0,20 ha. This is almost three times 

less than on the whole in the Russian Federation. 

In particular, the misuse of land resources leads to the reduction of productive soils by converting 

them into low-productivity lands.  

So, because of the lack of sufficient public funding, in recent years land clearance operations are not 

almost carried out. At the same time half of the agricultural lands are in need of such activity. In mountain 

and foothill zones of the Republic agricultural lands are stony and subjected to water erosion. 

One of the most destructive phenomena to soils is erosion. But it is possible to observe that almost 

everywhere in the republic, the territory in a varying degree is covered by water, wind and irrigation 

erosion. 

Key words: environmental strategy, land, investment, efficiency. 

 

УДК 332.14  

Цхурбаева Ф.Х., Кудзаев К.Х. 

УРОВЕНЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНА 

И ЕГО ПРОГНОЗ НА ПЕРСПЕКТИВУ 

Аннотация. Известно, что уровень продовольственного обеспечения населения всех регионов 

страны – важнейший критерий национальной безопасности и социально-экономической 

устойчивости. В статье приводятся исследования авторов, посвященные оценке уровня 

продовольственной безопасности и продовольственной независимости региона, с помощью 

которой выявлено, что, как показатели производства, так и показатели потребления продуктов 

питания на душу населения в 2013 году были ниже показателей 1990 года. Авторами 

рассматривается система критериев продовольственной безопасности, которые оценивают уровень 

развития аграрного сектора экономики. Анализируются происходящие в отрасли процессы с 

позиции обеспечения населения сбалансированными по питательному составу продуктами 

питания.  

Кроме того указывается на то, что использование индикаторов и пороговых значений 

продовольственной обеспеченности придает этим показателям количественную оценку, и 



фиксируют пределы достижения намеченных целей во времени, определяя соответствующий 

уровень продовольственной обеспеченности и, как следствие, социальную устойчивость 

территории.  

Приводится методика расчета параметров достижения нормативного уровня потребления 

основных продуктов питания. Обоснованы авторами целевые показатели потребления 

продовольственной продукции на душу населения, в том числе их пороговые значения на 

ближайшую и отдаленную перспективу, нарушение которых в сторону уменьшения создает угрозу 

экономической устойчивости, а увеличение отражает процесс выхода из кризиса. 

Расчеты пороговых значений индикатора рациональной нормы потребления по мясу и 

мясопродуктам до 2017 г. показывают, что планируемый индикатор достигнут не будет.  

Авторы убедительны в утверждении того, что достижение рациональной нормы потребления 

основных продуктов питания на душу населения, с целью достижения социальной устойчивости, 

должно опираться на системный подход. 

Ключевые слова: продовольственная обеспеченность, критерии продовольственной 

безопасности, порог продовольственной безопасности, нормативы, индикаторы, 

потребление, производство, ввоз, вывоз продукции. 

F.Kh. Tskhurbaeva, K.Kh. Kudzaev. THE LEVEL OF FOOD SUPPLY IN THE REGION 

AND ITS OUTLOOK FOR THE FUTURE. 

It is known that the level of food supply of the population of all regions in the country is a key 

criterion of national supply and socio-economic stability. The article presents the authors’ study to assess 

the level of food supply and food sovereignty in the region, which revealed that, both figures of the 

production and consumption of food products per capita in 2013 were lower than in 1990. The authors 

consider the system of criteria of food supply, to assess the level of developing the agrarian sector of the 

economy. The authors analyse processes that occur in the industry from the position of providing the 

population with balanced in nutritional composition foods.  

Besides we note that the use of indicators and threshold values of food supply give to these indicators 

quantitative rating and fix the limits that you achieve your goals in time, determining the appropriate level 

of food supply and, consequently, social stability of the territory.  

Methods to calculate the parameters of achieving standards of basic foodstuffs consumption are 

given. The authors justify the forecast targets of foodstuff consumption per capita, including their 

threshold values for near and far future, the violation of which in the downward direction create a threat 

of economic stability, but the increase reflects the process of overcoming the crisis. 

Calculations of threshold values of the indicator for rational norms of meat and meat products 

consumption up to 2017 show that the proposed indicator will not be achieved.  

The authors say that the achievement of rational norms of basic foodstuffs consumption per capita in 

order to achieve social stability should be based on the systematic approach.  

Key words: food supply, criteria of food supply, the threshold of food sovereignty, standards, 

indicators, consumption, production, import, export of products. 
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Цхурбаева Ф.Х., Кантемирова М.А., Кудзаев К.Х., Хубецова З.З. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ РСО–АЛАНИЯ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, 

СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» НА 2014–2020 ГОДЫ 

Аннотация. В статье авторы дают оценку сущности Госпрограмм и анализируют 

практические результаты реализации Государственной программы РСО–Алания «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014–2020 гг., полученные в 2014 году. Приводятся цели, задачи и основные 

направления развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, финансовое обеспечение и механизмы реализации 

предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности Госпрограммы. Авторы 

указывают на то, что Госпрограмма включает мероприятия по улучшению жилищных условий, 

социальной и инженерной инфраструктуры села, что позволит обеспечить повышение уровня и 



качества жизни и будет способствовать улучшению социально-демографической ситуации в 

сельской местности. 

В статье отмечено, что на период выполнения Госпрограммы между Министерством сельского 

хозяйства РФ и Правительством РСО–Алания было заключено Соглашение, в соответствии с 

которым лимиты бюджетных обязательств из федерального бюджета были профинансированы в 

полном объеме и доведены до сельскохозяйственных товаропроизводителей, показатели 

производства продукции растениеводства в 2014 году имеют положительную тенденцию. Было 

отмечено также, что достигнутые объемы производства картофеля дали возможность полностью 

обеспечить внутренний рынок.  

Особое внимание уделено отрасли животноводства, которая является ключевым направлением 

развития сельского хозяйства республики на перспективу. 

Обсуждая текущую ситуацию в сельскохозяйственной отрасли в РСО–Алания, показаны 

мероприятия по подпрограммам рассматриваемой Госпрограммы, рост валовой продукции, 

формирование возможности перехода на новый технологический уровень, указывается на 

возможность и способность республики обеспечить собственную продовольственную 

безопасность. 

Ключевые слова: госпрограмма, подпрограммы, производство, растениеводство, 

животноводство, ресурсы, эффективность, господдержка, финансирование, бюджет. 

F.Kh. Tskhurbaeva, M.A. Kantemirova, K.Kh. Kudzaev, Z.Z. Khubetsova. IN RESULTS AND 

TARGET INDICATORS OF THE STATE PROGRAM OF NORTH OSSETIA-ALANIA 

“DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND REGULATION OF FARMERS’, RAW 

MATERIAL AND FOOD MARKETS” FOR 2014–2020. 

In the article the authors consider the nature of government Programs and analyse the practical results 

of implementing the State program of North Ossetia-Alania “Development of agriculture and regulation 

of farmers’, raw material and food markets” for 2014-2020 received in 2014. The aims, tasks and main 

directions of agriculture development and regulation of farmers’, raw material and food markets, financial 

support and mechanisms for the implementation of the specified activities, the indicators of the state 

Program results are given. The authors indicate that a state Program includes activities to improve 

housing conditions, social and engineering infrastructure of villages that will allow increasing the level 

and quality of life and contribute to the improvement of the socio-demographic situation in rural areas. 

In the article the authors note that for the period of the state program implementation an agreement 

between the Ministry of agriculture of the Russian Federation and the Government of North Ossetia-

Alania was signed. According to this agreement the budget obligations limits of the Federal budget were 

financed in full and brought to agricultural producers, indicators of crop production in 2014 have a 

positive trend. It was also observed that the achieved volume of potatoes production gave opportunity to 

fully supply the domestic market.  

Special attention is paid to the livestock industry, which is a key direction of agriculture development 

in the Republic for the future. 

Discussing the current situation of the agricultural sector in the Republic of North Ossetia-Alania, we 

can show the activities of the subprogrammes under consideration of the state Program, the growth of 

gross output, the formation of the possibility of transition to a new technological level, and indicate the 

opportunity and ability of the republic to ensure its own food security. 

Key words: state program, subprogram, production, plant growing, livestock industry, resources, 

efficiency, government support, financing, budget. 
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Дзуев Р.И., Сабанова Р.К. 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ КРАНИОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ КАВКАЗСКОЙ СЕРНЫ 

(Rupicapra rupicapra caucasica Dinnik, 1910) НА ЗАПАДНОМ КАВКАЗЕ 

Аннотация. Настоящая работа посвящена изучению половозрастной изменчивости 

краниометрических показателей западнокавказской популяции серн и на этой основе уточнению 



масштабов половой дивергенции изученных промеров черепа и рог между разными половыми 

группами. По исследованным параметрам черепа (18 промеров) половой диморфизм обнаружен по 

11 критериям, в том числе 8 по промерам черепа и 3 – по рогам. Полученные данные 

свидетельствуют о низкой систематико-таксономической значимости основных 

краниометрических показателей западнокавказской популяции серн. 

Нами установлено, что коэффициент изменчивости по исследованным краниологическим 

параметрам варьирует от 1,37 до 17,04 % у самцов, а у самок – от 1,36 до 16,09 %, что низок по 

наибольшей, кондилобазальной, основной длине; наибольшей, межглазничной ширине; ширине 

мозговой коробки, длине нижней челюсти и длине диастемы нижней челюсти. Соответственно по 

этим признакам находится в пределах от 1,36 до 3, 94 % у обоих полов. Несколько выше по 

остальным признакам черепа (от 4,04 до17,04 %). 

Данные, полученные нами экспериментально при выполнении настоящей научно-

исследовательской работы, дают основание заключить, что систематико-таксономический вес 

исследованных краниологических признаков неодинаков. Он наиболее высокий по наибольшей, 

основной и кондилобазальной длине черепа; межглазничной, наибольшей и скуловой ширине 

черепа; ширине мозговой капсулы, длине диастемы нижней челюсти и наибольшей длины нижней 

челюсти. По остальным этот показатель несколько ниже. 

Ключевые слова: полиморфизм, популяция, краниометрия, половой диморфизм, 

структура ареала, географическая изменчивость, череп, рога. 

R.I. Dzuev, R.K. Sabanova. VARIABILITY OF CAUCASIAN CHAMOIS (RUPICAPRA 

RUPICAPRA CAUCASICA DINNIK, 1910) CRANIOMETRIC TRAITS IN THE WESTERN 

CAUCASUS. 

The present work is devoted to the study of sex and age variation of craniometric indices of West-

Caucasian chamois populations and on this basis, clarifying the scale of sexual divergence of the studied 

measurements of the skull and horns between different sex groups. Investigated parameters of the skull 

(18 measurements) showed sexual dimorphism according to 11 criteria, including 8 on the skull 

measurements and 3 – on horns. These data attest to low systematic-taxonomic significance of basic 

craniometrical indices of West-Caucasian chamois populations. 

We found that the variation coefficient of the investigated craniological parameters varies from 1,37 

to 17,04 % in males and in females from 1,36 to 16,09 %, which is low by most, condylobasal, main 

length; the largest, interorbital width; width of cranium, the length of the lower jaw and the length of the 

mandible diastema. Accordingly to these traits is in the range from 1,36 to 3, 94 % for both sexes. 

Slightly higher for other signs of skull (4,04–17,04 %). 

Data obtained by experiments when performing this research work, give reason to conclude that 

systematic-taxonomic weight of investigated craniological signs varies. It is the highest in the longest, 

main and condylobasal length of skull; interorbital, the zygomatic width of skull; width of the brain 

capsule, the length of the mandible diastema and the greatest length of the mandible. For the rest this 

figure is somewhat lower. 

Key words: polymorphism, population, craniometry, sexual dimorphism, the structure of the habitat, 

geographical variation, skull, horns. 
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Кусова Р.Д., Сикоева Д.Х. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОЛИСАХАРИДОВ 

В СЫРЬЕ ALTHAEA OFFICINALIS L. ТЕРРИТОРИИ РСО–АЛАНИЯ 

Аннотация. Несмотря на то, что сведения о применении целебных свойств растений своими 

корнями уходят в древние времена, актуальность использования лекарственных растений в 

последние десятилетия значительно возросла. Это связано со многими преимуществами 

фитотерапии по сравнению с использованием синтетических лекарственных средств. К ним 

относятся биологическое сродство растительных средств и организма человека: малая токсичность 

и возможность длительного применения без существенных побочных эффектов, их комплексное 

воздействие на организм. 

В связи с этим, важнейшей задачей, стоящей перед фармацевтической наукой, является 

создание новых эффективных лекарственных средств из растительного сырья. В настоящее время, 



по последним данным ВОЗ, отмечено увеличение заболеваний верхних дыхательных путей. Опрос 

врачей показал, что, несмотря на широкий ассортимент лекарственных средств этой группы, 

желательно его расширение за счѐт лекарственных форм растительного происхождения.  

Алтей лекарственный относится к растениям, которые обладают обволакивающим, 

мягчительным и отхаркивающим действием.  

В статье приведены результаты товароведческих показателей и полисахаридов в сырье алтея 

лекарственного территории Северной Осетии, которые соответствуют нормативным требованиям, 

что дает возможность использования его для медицинских и фармацевтических целей. 

Установлено, что корни алтея содержат до 35%, а трава до 12% слизи, основными 

компонентами которой являются полисахариды – пентозаны и гексозаны, дающие при гидролизе 

галактозу, пентозу и декстрозу. Кроме того, в корнях найдено до 37% крахмала, 8% сахара, 2% 

аспарагина, 4% бетаина, 1,7% жирного масла, до 16% пектиновых веществ. Трава алтея 

лекарственного содержит полисахаридов не менее 5%. 

Ключевые слова: алтей лекарственный, товароведческие показатели, экстрактивные 

вещества, полисахариды, пектиновые вещества, лекарственные препараты, бронхит, 

гастрит, фармация, медицина.  

R.D. Kusova, D.Kh. Sikoeva. DETERMINATION OF AMOUNTS AND 

POLYSACCHARIDES IN RAW MATERIALS ALTHAEA OFFICINALIS L. IN THE 

TERRITORY OF NORTH OSSETIA–ALANIA. 

Despite the fact that the information on the use of medicinal properties of plants has its origins in the 

past, the relevance of using medicinal plants in recent decades has increased significantly. This is due to 

the many phytotherapy advantages compared using synthetic drugs. These include biological affinity of 

plant means and the human body: low toxicity and the possibility of long use without significant side 

effects, their combined effect on the body.  

In this regard, the most important task facing the pharmaceutical science is to create anew and 

effective medicines from plants. Nowadays according to the latest WHO data, there was the increase of 

respiratory diseases. Doctors’ poll revealed that despite a wide range of drugs in this group, it is desirable 

its expansion due to drug formulations of the herbal origin.  

Althaea officinalis refers to plants that have ambient, emollient and expectorant action.  

The results of merchandising indicators and polysaccharides in raw materials Althaea officinalis in 

North Ossetia, which meet regulatory requirements, allowing its use for medical and pharmaceutical 

purposes. 

Key words: Althaea officinalis, merchandising performance, extractives, polysaccharides, pectin, 

drugs, bronchitis, gastritis, pharmacy, medicine. 

 

УДК 582.929.4 

Зубарева Н.Н., Гагиева Л.Ч. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ 

В ТРАВЕ ДУБРОВНИКА ВОСТОЧНОГО (TEUCRIUM ORIENTALE L.) 

ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИМ АНАЛИЗОМ 

Аннотация. С целью более полного изучения химического состава дубровника восточного 

(Teucrium orientale L.), а также изучения наличия биологически активных веществ и их 

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

провели хромато-масс-спектрометрический анализ. 

В статье приведены результаты идентификации органических компонентов в образцах 

дубровника восточного (Teucrium orientale L.), взятых на меридианальном профиле с. Нузал – с. 

Карджин на разных высотах над уровнем моря. 

Во всех трех пунктах сбора дубровника восточного идентифицированы следующие 

соединения: эльсгольция кетон, дегидроэльсгольция кетон, 2-метокси-4-винилфенол, фитол, 

кариофиллин, гидразид-4-гидрокси-3,5-диметокси-бензойная кислота, гексадекановая кислота, 

этиловый эфир гексадекановой кислоты, этиловый эфир 9,12-октадекановой кислоты, этиловый 

эфир 9,12,15-октадекатриеновой кислоты, [s-(Е,Е)]-1-метил-5-метилен-8-(1-метилэтил)-1,6-

циклодекадиен, тетрадекан, циклопентадекан, октокозан, циклотетрадекан. В пунктах 1 и 3 

обнаружен пеин, а в пунктах 1. и 2. соединение 2,6-диметилфенол. 



Проведенными нами исследованиями в анализированных спиртовых вытяжках 

идентифицированы значительное количество органических компонентов, многие из которых 

являются биологически активными веществами и относятся к различным классам БАВ 

(специфические терпеновые соединения, эфиры жирных кислот, алканы и циклоалканы и другие). 

Установлено, что дубровник восточный (Teucrium orientale L.) является источником 

биологически активных веществ различной природы и активности, а высота произрастания над 

уровнем моря сказывается на его составе незначительно. Независимо от точки сбора дубровника 

восточного полученные спиртовые экстракты на их основе могут послужить источником 

биологически активных веществ, с целью их практического использования.  

Ключевые слова: дубровник восточный, семейство Lamiaceae L., хроматографический 

анализ. 

N.N. Zubareva, L.Ch. Gagieva. IDENTIFICATION OF ORGANIC COMPONENTS IN THE 

GRASS TEUCRIUM ORIENTALE L. BY GAS CHROMATOGRAPHY-MASS 

SPECTROMETRY. 

For a more detailed study of the chemical composition of Teucrium orientale L. and exploring the 

availability of biologically active substances and their quantitative content (% of the total number of 

detected components), we conducted gas chromatography-mass spectrometric analysis. 

The article presents the results of identifying organic components in samples of Teucrium orientale 

L., taken on the meridian profile of village Nuzal – village Kardzhin at different altitudes. 

In all three collection points of Teucrium orientale L. were identified the following compounds: 

elsholtzia ketone, dehydroelsholtzia ketone, 2-methoxy-4-vinylphenol, phytol, caryophyllin, hydrazide-4-

hydroxy-3,5-dimethoxy-benzoic acid, palmitic acid, palmitic ether, 9,12-octadecanoic ether, ether 

9,12,15-octadecatrienoic acid, [s-(E,E)]-1-methyl-5-methylene-8-(1-methylethyl)-1,6-cyclodecadiene, 

tetradecane, cyclopentadecane, octacosane, cyclotetradecane. In points 1 and 3 we found pein, and in 

points 1 and 2 – the compound 2,6-dimethylphenol. 

Our studies identified in analyzed alcoholic extracts a significant amount of organic components, 

many of which are biologically active substances and belong to different classes of biologically active 

substances (specific terpene compounds, fatty acids esters, alkanes and cycloalkanes, and others). 

It is established that Teucrium orientale L. is a source of biologically active substances of different 

nature and activity, and altitude has slight effect on its composition. Regardless of the collection point of 

Teucrium orientale L. alcoholic extracts obtained on their base can serve as a source of biologically active 

substances, with a view to their practical use.  

Key words: Teucrium orientale L., family Lamiaceae L., chromatographic analysis. 
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Шхагапсоев С.Х., Чадаева В.А. 

СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ И СТРУКТУРА УСТОЙЧИВОСТИ 

ALLIUM ATROVIOLACEUM BOISS. ВО ФЛОРЕ КАВКАЗА 

Аннотация. В статье на примере A. atroviolaceum рассматривается комплексный адаптивный 

ответ дикорастущих видов растений на воздействие экологических факторов, направленный на 

выживание в неоднородных условиях среды, сохранение своего места и функциональной роли в 

фитоценозе, восстановление структуры и функций после стрессовых воздействий. Подобный 

единый адаптивный ответ является результатом реализации биологического потенциала 

изменчивости видов на организменном и популяционно-онтогенетическом уровнях и лежит в 

основе жизненной стратегии, определяющей способ достижения устойчивости в природе. 

Установлено, что биологический потенциал изменчивости A. atroviolaceum характеризуется 

поливариантностью морфологической (изменение биоморфы) и способов размножения, 

временной (омоложение, замедление и ускорение развития рамет) и ритмологической 

(асинхронность сроков сезонного развития ЦП). Данные формы поливариантности обусловливают 

наличие биоморфологической и возрастной дифференциации особей, репродуктивных стратегий, 

изменчивости биоморфологической и возрастной структур ЦП, виталитета ЦП (IVC), 

численности, плотности, пространственной структуры и ритма сезонного развития ЦП. 

При ухудшении условий произрастания результат реализации биологического потенциала 

изменчивости вида направлен на повышение эффективности партикуляции, что, учитывая 



специфику вегетативного размножения A. atroviolaceum (образование до 20–30 дочерних 

луковичек), подтверждает выраженность R-составляющей стратегии вида. В то же время 

снижение интенсивности ростовых и репродуктивных процессов, реализация защитных 

механизмов поддержания семенного размножения и изменчивости морфологических признаков 

особей может рассматриваться как S-компонента в стратегии выживания A. atroviolaceum. 

Ключевые слова: A. atroviolaceum, ценопопуляция, биологический потенциал 

изменчивости, механизмы устойчивости, стратегия выживания. 

S.Kh. Shkhagapsoev, V.A. Chadaeva. SURVIVAL STRATEGY AND RESISTANCE 

STRUCTURE OF ALLIUM ATROVIOLACEUM BOISS IN THE FLORA OF THE CAUCASUS. 

The article on the example of A. atroviolaceum considers a complex adaptive response of wild 

species of plants to environmental factors, aimed at survival in heterogeneous environmental conditions, 

maintaining its place and functional role in phytocenosis, restoring the structure and functions after 

stresses. Suchlike adaptive response is a result of implementing the biological potential of species 

variability in organism and population-ontogenetic levels and is the basis of life strategy, which 

determines the way to achieve stability in nature. 

It is established that the biological potential of A. atroviolaceum variability is characterized by the 

morphological multivariance (biomorph change) and ways of reproduction, temporary (rejuvenation, 

deceleration and acceleration of the ramets development) and rhythmological (asynchrony in time of the 

seasonal CP development). These forms of polyvariance define the biomorphological and age 

differentiation of species, reproductive strategies, the variability of biomorphological and age CP 

structures, CP vitality (IVC), the number, density, spatial structure and rhythm of seasonal CP 

development. 

When the deterioration of growth conditions the result of the implementation of the variability 

biological potential of the species is aimed at improving the of particulation efficiency that, considering 

the specificity of vegetative propagation of A. atroviolaceum (formation up to 20-30 subsidiary bulblets), 

confirms the evidence of the R-component of the species strategy. At the same time the decrease in the 

intensity of growth and reproductive processes, the implementation of protective mechanisms for 

maintaining seed reproduction and variability of morphological individuals’ traits can be considered as an 

S-component of the of A. atroviolaceum survival strategy. 

Key words: A. atroviolaceum, cenopopulation, biological potential of variability, mechanisms of 

resistance, survival strategy.  

 

УДК 581.14:577.3.577.4 

Гончарова Э.А., Бекузарова С.А. 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ: 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ 

Аннотация. На значительных территориях различных почвенно-климатических зон нашей 

страны и других стран мира растения постоянно или периодически подвергаются воздействию 

разнообразных неблагоприятных факторов - засухи, высокой температуры, засоления, щелочности 

или кислотности почвы, сильных морозов и других условий зимовки. Немаловажное значение 

имеет и актиноритмизм (актиноритмические реакции живых организмов на суточные ритмы 

лучистой энергии, связанные с солнечной радиацией и вращением Земли вокруг своей оси).  

Характеризуя различные растения, выявлено, что уровень их продуктивности наследуемый. 

Однако  этот признак наследуемости реализуется полностью в зависимости от погодных условий, 

в которых развиваются растения – источники жизни на Земле. 

На продуктивность растений влияют не только факторы среды, но и ряд агроприемов, 

направленных на улучшение метаболизма возделываемых культур. 

 Важным признаком влияния экстремальных факторов на растения в критический период 

служит резкое снижение процента завязывания семян и развития пустых колосков, бобов и других 

дефектов плодовых органов. Необходимо отметить снижение накопления общей биомассы 

растений, которая  бывает небольшой,  так как временную приостановку ростовых процессов от 

стресса в критический период организм затем компенсирует сильной стимуляцией роста после 

прекращения действия неблагоприятного фактора среды. Однако степень снижения урожая от 



стресса, служащая мерилом устойчивости растений к неблагоприятным условиям среды, 

существенно различаются у разных видов и сортов растений. 

Установлено, что более высокая степень устойчивости к внешнему неблагоприятному фактору 

обусловливается, с одной стороны, способностью растений сохранять нормальный уровень  

метаболизма при более широком интервале значений напряженности этого фактора, то есть 

обеспечиваться повышенной биологической буферностью организма, а с другой стороны, 

большой скоростью выработки у него защитных изменений метаболизма, когда напряженность 

стресса выходит за пределы этих значений. 

Ключевые слова: биоразнообразие, культурные растения, биосфера, растительный покров, 

корень, стебель, лист, цветок, плод. 

E.A. Goncharova, S.A. Bekuzarova. BIODIVERSITY OF CULTIVATED PLANTS: 

ENVIRONMENTAL SAFETY AND FOOD RESOURCES. 

Over large areas of different soil-climatic zones of our country and other countries of the world the 

plants are continuously or periodically exposed to various unfavourable factors - droughts, high 

temperatures, salinity, alkalinity or soil acidity, severe frosts and other conditions of wintering. Equally 

important are actinorythmic reactions of living organisms on daily rhythms of radiant energy, with regard 

to solar radiation and the Earth’s rotating about the axis).  

Describing various plants, we revealed that the level of their productivity is inheritable. However, this 

trait of heritability is realized completely depending on weather conditions in which plants are developed 

– the source of life on Earth. 

Plant productivity is influenced not only by environmental factors but also a number of agricultural 

practices aimed at improving the metabolism of cultivated extended crops. 

The important feature of the extreme factors influence on plants during the critical period is the sharp 

decline in the percentage of seeds setting and development of empty spikelets, beans and other defects of 

fruit organs. It should be noted the decrease in the accumulation of the total biomass of plants, which is 

small, because the temporary retard of growth processes from the stress in the critical period, the 

organism then compensates by the strong growth stimulation after off the environmental hostility. 

However, the degree of yield reduction due to the stress, which is a measure of the resistance of plants to 

adverse environmental conditions, differs considerably in different species and varieties of plants. 

It is established that a higher degree of resistance to the adverse external factor is determined, on the 

one hand by the ability of plants to maintain the normal level of metabolism at a wider range of this factor 

strength values, that is to be provided with high biological buffering of the organism, and on the other 

hand, high speed of developing its defensive metabolism changes when the tension stress is outside these 

values. 

Key words: biodiversity, cultivated plants, biosphere, vegetation, root, stem, leaf, flower, fruit. 
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Цугкиев Б.Г., Чкареули Л.В. 

АГРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КОЛЛЕКЦИОННЫХ СОРТООБРАЗЦОВ 

АМАРАНТА МЕТЕЛЬЧАТОГО В УСЛОВИЯХ РСО–АЛАНИЯ 

Аннотация. Основополагающим моментом при оценке питательности любого корма являются 

показатели его химического состава. Всесторонняя оценка амаранта метельчатого характеризует 

его как нетрадиционную культуру с широкими возможностями его применения в 

животноводческом секторе аграрного производства. Зелѐную массу данного растения можно 

использовать не только в натуральном состоянии, но и в виде витаминной травяной муки, а также 

силоса. 

Потенциал амаранта метельчатого зависит от условий возделывания и видовых особенностей. 

Содержание различных питательных веществ в амаранте зависит от сорта, специфических 

условий выращивания, от доз азотистых удобрений, а также от фазы развития. Большим 

преимуществом амаранта перед другими кормовыми культурами является высокая биологическая 

продуктивность. По основным почвенно-климатическим зонам России урожай зелѐной массы 

амаранта превышает на 50% и более продуктивность такой культуры, как кукуруза.  

Фенологическими наблюдениями установлено, что общая продолжительность вегетационного 

периода исследуемых образцов амаранта метельчатого в условиях РСО–Алания отличается по 



датам наступления фенологических фаз и продолжительностью межфазных периодов, что 

обусловлено, в первую очередь, сортовыми особенностями онтогенеза растения, а также 

погодными условиями. Интенсивность роста растений амаранта метельчатого разных образцов в 

течение вегетации была различной.  

В результате исследований выявлено, что самой продолжительной является фаза 

вегетативного роста, что связано с медленным развитием амаранта в первые 3-4 недели после 

всходов.  

Установлено, что в условиях предгорной зоны РСО–Алания амарант метельчатый является 

перспективной и интенсивной культурой, которая несомненно должна быть включена в кормовые 

севообороты.  

Ключевые слова: амарант метельчатый, образец, вегетация, силос.  

B.G. Tsugkiev, L.V. Chkareuli. AGROBIOLOGICAL STUDY OF COLLECTION SAMPLES 

OF AMARANTHUS PANICULATUS IN NORTH OSSETIA–ALANIA. 

A fundamental moment when assessing the nutritional value of any feed is indicators of its chemical 

composition. The overall assessment of amaranthus paniculatus characterizes it as a non-traditional crop 

with multifold possibilities of its application in the livestock sector of agricultural production. The green 

mass of plants can be used not only in its natural state, but in the form of vitamin grass meal and silage. 

Amarantus paniculatus capacity depends on growing conditions and species characteristics. The 

content of various nutrients in amaranth depends on the variety, specific growing conditions, doses of 

nitrogenous fertilizers, and also the development phase. The big advantage of amaranth is its high 

biological productivity. In the main soil-climatic zones of Russia the yield of amaranth green mass 

exceeds 50% and more the productivity of such crop as corn.  

Phenological observations have shown that the total duration of the vegetative period of the studied 

samples of amaranthus paniculatus in North Ossetia-Alania is distinguished by dates of phenological 

phases and the duration of the interphase periods that is due to, primarily, varietal peculiarities of plants 

ontogenesis, and weather conditions. The growth intensity of amaranthus paniculatus of different samples 

during the growing season was different.  

The research revealed that the longest is the phase of vegetative growth, because of the slow amaranth 

development in the first 3-4 weeks after germination.  

It is established that in the conditions of the foothill zone of North Ossetia-Alania amaranthus 

paniculatus is a promising and intensive crop, which should certainly be included in fodder crop rotations.  

Key words: amaranthus paniculatus, sample, vegetation, silage. 
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Ханаева М.Р., Рамонова Э.В. 

ВЫДЕЛЕНИЕ МОЛОЧНОКИСЛЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 

ИЗ СОДЕРЖИМОГО ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ДИКИХ ЗВЕРЕЙ 

Аннотация. Для поддержания заквасок в наиболее активном состоянии необходимо постоянно 

производить замену заквасочных штаммов, что связано с изменением биологических свойств 

заквасочных микроорганизмов при их длительном культивировании и хранении. 

Этим обусловлена необходимость выделения чистых культур молочнокислых бактерий с 

целью получения производственно ценных штаммов заквасочных микроорганизмов. 

Молочнокислые бактерии часто встречаются в растительных, молочных, мясных продуктах, в 

кишечнике животных и человека. Среди множества микроорганизмов, имеющих практическое 

значение, они занимают одно из первых мест. 

Выделение чистых культур молочнокислых микроорганизмов связано с их последующим 

использованием в качестве заквасок для производства продуктов функционального питания и 

пробиотических препаратов. 

В результате проведенных исследований получено 13 штаммов чистых культур 

лактозосбраживающих бактерий кокковидной формы: 7 штаммов выделено из содержимого 

желудочно-кишечного тракта (далее – ЖКТ) европейской косули и 6 культур из содержимого 

ЖКТ дикого яка. 

Установлено, что исследуемые штаммы лактобактерий отличаются между собой по характеру 

роста на плотных питательных средах. Форма изученных колоний круглая, размер мелкий (у 

штаммов Кос 4.3, Кос 27.3, Як 3.2, Як 15.1, Як 36.1), точечный размер наблюдали у штаммов: Кос 



15.2, Кос 33.3, Кос 5.2, Як 21.2, Як 13.2, реже - средний размер (штамм Кос 8.1, Кос 35.1, Як 

16.2.3). Поверхность колоний гладкая, блестящая, а также встречается матовая - у штамма Як 3.2. 

Характер контура края – ровный, цвет колоний белый, структура – однородная, в то время как у 

штаммов Кос 5.2, Кос 35.1, Як 15.1 - мелкозернистая, консистенция пастообразная. 

Полученные результаты по выделению молочнокислых микроорганизмов из ЖКТ европейской 

косули и дикого яка, свидетельствуют о широком их распространении в окружающей среде. 

Ключевые слова: культура микроорганизмов, штамм, закваска, макроморфологические 

свойства.  

M.R. Khanaeva, E.V. Ramonova. ISOLATION OF LACTIC ACID MICROORGANISMS 

FROM THE CONTENT OF WILD BEASTS’ GASTROINTESTINAL TRACT. 

To maintain the cultures in the most active condition it is necessary to replace starter strains, due to 

the change in the biological properties of fermenting microorganisms in their long cultivation and storage. 

This defines the need to obtain pure cultures of lactic acid bacteria for the purpose of obtaining 

production-valuable strains of fermenting microorganisms. 

Lactic acid bacteria are often found in vegetable, dairy and meat products in the intestines of animals 

and humans. Among many microorganisms that have practical value, they occupy one of the first places. 

A selection of pure cultures of lactic acid microorganisms is related to their subsequent use as starter 

cultures for the production of functional food and probiotics. 

In the result we obtained 13 strains of pure cultures of lactose-fermenting bacteria of coccoid form, 7 

strains were isolated from the content of the European roe deer’s gastrointestinal tract and 6 cultures from 

the content of the wild yak’s digestive tract. 

It is established that the studied strains of lactic acid bacteria differ in the nature of growth on dense 

nutrient media. The shape of the studied colonies is round, the size is small (strains – Roe Deer 4,3, Roe 

Deer 27,3, Yak 3,2, Yak 15,1, Yak 36,1), point size is observed for strains: Roe Deer 15,2, Roe Deer 

33,3, Roe Deer 5,2, Yak 21,2, Yak 13,2, less- the average size (strain Roe Deer 8,1, Roe Deer 35,1, Yak 

16,2,3). The surface of colonies is smooth, shiny, and also can be mat (strain Yak 3,2). The nature of the 

contour edge is smooth, the color of the colonies is white, the texture is homogeneous, while in the strains 

Roe Deer 5,2, Roe Deer 35,1, Yak 15,1 - grained, paste-like consistency. 

The results obtained on the isolation of lactic acid microorganisms from the gastrointestinal tract of 

the European roe deer and wild Yak shows wide distribution in the environment. 

Key words: culture of microorganisms, strain, culture, macromorphological properties. 
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Цугкиев Б.Г., Каркусова Н.Н., Хозиев А.М. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ ГОРЦА САХАЛИНСКОГО 

Аннотация. Исследование БАВ является весьма сложной задачей, т.к. БАВ накапливаются в 

многокомпонентном комплексе. С целью наиболее точной идентификации биологически 

активных веществ мы использовали хромато-масс-спектрометрический метод анализа.  

Объектом нашего исследования послужила зеленая масса горца сахалинского, выращенного в 

ботаническом саду Горского ГАУ.  

Из результатов исследования следует, что нами были идентифицированы в зеленой массе 

горца сахалинского следующие классы биологически активных веществ: жирные кислоты (ЖК), 

полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), терпеновые соединения, ароматические 

соединения, фитостеролы, витамины, красители, жирные масла и углеводороды. 

Жирные кислоты зеленой массы горца сахалинского представлены миристиновой и 

пальмитиновой кислотами. Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) условно разделяют на 

эссенциальные (незаменимые) и не эссенциальные. В зеленой массе горца сахалинского 

идентифицированы следующие ПНЖК: линолевая, линоленовая и эйкозапентаеновая кислоты. 

Терпеновые соединения являются основными компонентами эфирных масел и смол. В горце 

сахалинском они представлены дитерпеновым спиртом фитолом. Представителем фитостеролов в 

горце сахалинском выступает ситостерол, обладающий иммуномодулирующим действием. Так же 

зеленая масса горца сахалинского богата витамином Е. 



Ароматическим соединением исследуемого нами растения является 1–аллил–2–(4–

флуорофени)–3–оксо–2,3–дигидро–1н–изоиндол–4-карбоновой кислоты. Все ароматические 

соединения относятся к физиологически активным веществам. Нами был обнаружен в составе 

зеленой массы горца сахалинского красный дисперсный краситель 9,10–антрацендион и были 

идентифицированы жирные масла, циклоалканы и углеводороды. Жирные масла представлены 

этиловым эфиром линоленовой кислоты; циклоалканы – триметил–бициклогептаном и 

углеводороды - октаметил-октадекагидро–2н–пиценон. 

Из изложенного следует, что зеленая масса горца сахалинского наиболее богата ЖК, ПНЖК, 

ситостеролом, витамином Е и 9,10–антрацендионом. 

Таким образом, горец сахалинский является культурой с богатым биохимическим составом, 

что позволяет нам рассматривать его как ценную нетрадиционную кормовую культуру и 

подходящую сырьевую базу для получения гидролизатов, выступающих как питательная среда 

для микробного синтеза. 

Ключевые слова: зеленая масса, горец сахалинский, хромато-масс-спектрометрия, БАВ, 

терпеновые, фитостеролы, красители, жирные кислоты, полиненасыщенные жирные 

кислоты, ароматические вещества. 

B.G. Tsugkiev, N.N. Karkusova, A.M. Khoziev. IDENTIFICATION OF BIOLOGICALLY 

ACTIVE SUBSTANCES IN GREEN MASS OF SAKHALIN KNOTWEED. 

The study of biologically active substances is great challenge, because BAS are accumulated in the 

multicomponent complex. For the most accurate identification of biologically active substances, we used 

gas chromatography-mass spectrometric method of analysis.  

The object of our study is the green mass of Sakhalin Knotweed grown in the Botanical garden of the 

Gorsky State Agrarian University.  

From the results of this research it follows that we identified the following classes of biologically 

active substances in the green mass of Sakhalin Knotweed: fatty acids (FA), polyunsaturated fatty acids 

(PUFA), terpene compounds, aromatic compounds, phytosterols, vitamins, dyes, fatty oils and 

hydrocarbons. 

Fatty acids in green mass of Sakhalin Knotweed are represented with myristic and palmitic acids. 

Polyunsaturated fatty acids (PUFA) are conventionally divided into essential and non-essential. The 

following polyunsaturated fatty acids were identified in the green mass of Sakhalin Knotweed: linoleic, 

linolenic and eicosapentaenoic acids. 

Terpene compounds are the main components of the essential oils and resins. In the Sakhalin 

Knotweed they are represented with diterpene alcohol phytol. The representative of phytosterols in 

Sakhalin Knotweed is sitosterol having immunomodulatory effect. Green mass of Sakhalin Knotweed is 

also rich in vitamin E. 

Aromatic compound of the studied plant is 1–allyl–2–(4–fluorophenyl)–3–oxo–2,3–dihydro–1H–

isoindol–4-carboxylic acid. All the aromatic compounds are physiologically active substances. We found 

in the green mass of Sakhalin Knotweed red disperse dye 9,10–anthracenedione and identified fatty oils, 

cycloalkanes and hydrocarbons. Fatty oils are represented with ethyl ester of linolenic acid; cycloalkanes 

– trimethyl–bicycloheptane and hydrocarbons - octamethyl-octadecahydrate–2H–picynon. 

From the above it follows that the green mass of Sakhalin Knotweed is mostly rich in Sakhalin fatty 

acids, polyunsaturated fatty acids, sitosterol, vitamin E and 9,10–anthracenedione. 

Thus, Sakhalin Knotweed is a cro with the rich biochemical composition, which allows us to consider 

it as a valuable non-traditional forage crop and appropriate resource base for the production of 

hydrolysates, acting as the culture medium for microbial synthesis. 

Key words: green mass, Sakhalin Knotweed, gas chromatography-mass spectrometry, biologically 

active substances, terpene, phytosterols, dyes, fatty acids, polyunsaturated fatty acids, aromatic 

substances. 

 


