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Дзанагов С.Х., Черджиев Д. А., Томаев А.Б.  

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ УДОБРЕНИЙ НА РОСТОВЫЕ ПРОЦЕССЫ  

И УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОГО РАПСА НА ЧЕРНОЗЕМЕ ВЫЩЕЛОЧЕННОМ  

РСО–АЛАНИЯ 
На черноземе выщелоченном лесостепной зоны РСО–Алания проведены исследования по 

изучению эффективности ряда удобрений, в том числе нетрадиционных (цеолит, барда спиртовая, 

гумат калия, селенит натрия, сульфат церия), при использовании под яровой рапс. Подобные 

исследования проводятся впервые, поэтому значение их вряд ли может вызывать сомнения. В 

результате проведенных предварительных исследований установлено, что одинарная и двойная 

дозы NPK (по 45 и 90 кг/га д.в.), 2,5 и 5,0 т/га цеолита, 5 т/га барды спиртовой отдельно, в 

сочетании с 3 т/га извести отдельно и на фоне N
45

P
45

K
45

, биостимуляторы гумат калия, селенит 

натрия, сульфат церия в сочетании с N
45

P
45

K
45

 оказывают положительное действие на ростовые 

процессы, формирование сырой и сухой биомассы растений ярового рапса, элементы структуры 

урожая и урожайность семян. Двойная доза NPK имела значительное преимущество перед 

одинарной по интенсивности роста растений в высоту, накоплению сырой и сухой биомассы, 

элементам структуры урожая и урожайности семян, достигшей уровня 3,1 т/га, что на 1,6 больше, 

чем на неудобренном контроле. Аналогичная ситуация сложилась и по двум дозам цеолита: 5,0 

т/га имела достоверное преимущество перед одинарной 2,5 т/га по всем изучаемым показателям 

роста растений в высоту, формированию биомассы, элементам структуры урожая и урожайности 

семян: двойная доза превышала одинарную на 0,3 т/га, что вполне достоверно. Применение одной 

барды 5 т/га по всем показателям было более предпочтительным по сравнению с одинарной дозой, 

при этом урожайность семян была выше, чем на контроле на 0,7 т/га. Добавление к ней 3 т/га 

извести дало прибавку урожая семян 1,0 т/га, то есть по сравнению с одной бардой за счет извести 

урожайность возросла на 0,3 т/га. Применение этого сочетания на фоне N
45

P
45

K
45

 обеспечило 

получение наибольшего урожая семян – 3,3 т/га, что на 1,8 т/га выше, чем на контроле. 

Благоприятные результаты показали и биостимуляторы, способствовавшие улучшению 

показателей роста растений в высоту, формирования сырой и сухой биомассы, элементов 

структуры урожая и повышению урожайности семян на 1,0-1,5 т/га в сравнении с контролем и на 

0,3–0,8 т/га - с фоном N
45

P
45

K
45

. 
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45
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45
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NPK, структура урожая, цеолит, спиртовая барда, гумат калия, селенит натрия, сульфат церия. 

S.Kh. Dzanagov, D.A. Cherdzhiev, A.B. Tоmaev. THE EFFECT OF DIFFERENT FERTILIZERS 

ON THE GROWTH PROCESSES AND YIELDING CAPACITY OF SPRING RAPE ON LEACHED 

CHERNOZEM IN NORTH OSSETIA-ALANIA. 
Research on the efficacy of some fertilizers, including unconventional (zeolite, distillery stillage, potassium 

humate, sodium selenite, cerium sulphate), when used for spring rape was conducted on leached chernozem of the 

forest-steppe zone of North Ossetia-Alania. Such research is performed for the first time, so their importance can 

hardly be in doubt. As a result of preliminary studies we found that single and double doses of NPK (45 and 90 

kg/ha of rate of application), 2,5 and 5,0 t/ha of zeolite, distillery stillage – 5 t/ha) separately, in combination with 3 

t/ha of lime separately and against the background of N
45

P
45

K
45

, biostimulants potassium humate, sodium selenite, 

cerium sulphate in combination with N
45

P
45

K
45

 have a positive effect on growth processes, the formation of crude 

and dry biomass of spring rape plants, the elements of the yield structure and seed productivity. Double dose of 

NPK had significant advantage over single on the intensity of plants height growth, the accumulation of crude and 

dry biomass, elements of yield structure and seeds productivity reached the level of 3,1 t/ha that is 1,6 more than the 

unfertilized control. A similar situation exists for two zeolite doses: 5,0 t/ha had a significant advantage over single 

2,5 t/ha on all studied parameters of plant height growth, the biomass formation, the structure of the yield elements 

and seeds productivity: the double dose exceeded single by 0,3 t/ha that  is quite true. The use of only stillage 5 t/ha 



on all indicators was more preferable compared to a single dose, wherein the seed productivity was higher than in 

the control by 0,7 t/ha. Addition of 3 t/ha of lime gave an increase of seeds yield 1,0 t/ha, that is compared with only 

stillage due to lime addition the yield increased by 0,3 t/ha. The application of this combination on the background 

of N
45

P
45

K
45

 provided the highest yield 3,3 t/ha that 1,8 t/ha higher than in the control. Favorable results have shown 

biostimulants that contributed to the improved performance of plants height growth, the formation of crude and dry 

biomass, the structure of yield elements and increase of seeds productivity by 1,0-1,5 t/ha in comparison with the 

control and 0,3 – 0,8 t/ha - with the background N
45

P
45

K
45

. 
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zeolite, distillery stillage, potassium humate, sodium selenite, cerium sulphate. 

 

УДК 633.3:658.562  

Кузнецова И.В. 

ИЗУЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СТЕВИИ (STEVІA REBAUDІANA BERTONІ) 
Учитывая, что в мире с каждым годом возрастает потребность в низкокалорийном 

натуральном заменителе сахара, полученного из листьев стевии, представленная работа посвящена 

решению одной из актуальных задач – получению высококачественной органической стевии. 

Согласно анализа проведѐнных другими учѐными исследований, в последнее время актуальным 

также является спрос на другие вещества листьев стевии, таких как аминокислоты. Это позволяет 

использовать порошок листьев стевии в непосредственном питании человека. Регулировать 

аминокислотный состав можно с помощью технологии возделывания стевии, а именно, с 

помощью внесѐнного удобрения. Учѐными Института биоэнергетических ресурсов и сахарной 

свеклы НААН были проведены исследования и отрегулировано оптимальное количество 

минерального удобрения. Однако, в таком случае, в листьях стевии отмечено отсутствие 

метионина, который является источником серы для биосинтеза фенилаланина и цистеина. В 

результате, в недостаточном количестве накапливаются в листьях другие вещества, например, 

флавоноиды.  Проведены сравнительные исследования по технологиям выращивания стевии с 

использованием органического и минерального удобрений. С помощью хроматограмм 

представлен состав свободных аминокислот листьев стевии, полученных по различным способам 

выращивания. В результате рекомендовано применять при возделывании стевии органическое 

удобрение. Согласно полученным данным по показателю физиологической зрелости установлена 

незавершенность ростовых процессов в агроклиматических условиях Украины, что показывает 

необходимость проведения дальнейших исследований с целью усовершенствования технологии 

возделывания. Об этом также свидетельствует индекс хозяйственной ценности, который 

показывает высокое содержание стеблевой массы. Это приводит к не высокому содержанию 

дитерпеновых гликозидов (до 10,8%) в листьях, несмотря на относительно высокую высоту стевии 

(45-50 см). Кроме того, согласно анализу литературных источников и полученным 

экспериментальным данным по основным биометрическим показателям и содержанию 

аминокислот установлено, что стевия имеет достаточный резерв для увеличения содержания 

основных веществ в еѐ листьях, таких как дитерпеновые гликозиды и флавоноиды. 

Ключевые слова: стевия, бисинтез, биометрические показатели, аминокислоты, технология 

выращивания.  

I.V. Kuznetsova. STUDIES OF ORGANIC TECHNOLOGY EFFICIENCY FOR STEVIA 

(STEVІA REBAUDІANA BERTONІ) CULTIVATION. 
In respect that need for low-caloric natural sugar substitute, got from steviа leaves increases every year in the 

world, the present work is directed to solve one of the actual problems – receipt of high-quality organic steviа. 

According to the analysis made by other scientists, the demand for other matters of steviа leaves, such as amino 

acids is also actual of late. It allows using powder from steviа leaves for the direct human food. To regulate amino 

acid composition is possible by technology of steviа cultivation, namely by top-dressing. Scientists of Bioenergy 

Resources and sugar beet Institute NAAN conducted researches and regulated the optimum amount of mineral 

fertilizer. However, in this case there is no methionine in stevia leaves that is the source of sulphur for the 

biosynthesis of phenylalanine and cysteine. As a result insufficient amount other matters are accumulated in leaves, 

for example flavonoids. 

Comparative researches on technologies of steviа growing with the use of organic and mineral fertilizers are 

conducted. Chromatograms help to present the composition of free amino acids in steviа leaves, got with the 

different ways of growing. As a result it is recommended to apply the organic fertilizer steviа cultivation. According 

to the data on the index of physiological maturity it is determined the incompleteness of growing processes in the 



agroclimatic conditions of Ukraine, that shows the necessity of further researches in order to improve the cultivation 

technology. This is also attested to by the index of economic value, which shows high content of stem mass. It 

results in not high content of diterpene glycosides (up to 10,8%) in leaves despite relatively high steviа height (45-

50 cm). In addition, according to the analysis of literary sources and experimental data on basic biometric indexes 

and content of amino acids, it is determined that stevia has sufficient reserve to increase the content of basic matters 

in its leaves such as diterpene glycosides and flavonoids. 

Key words: stevia, biosynthesis, biometric indexes, amino acids, technology of growing. 

 

УДК 631.445 

Дзанагов С.Х., Езеев А.А. 

ПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НЕТРАДИЦИОННЫХ УДОБРЕНИЙ 
В работе приводятся результаты 3-летнего изучения динамики влажности и питательного 

режима чернозема выщелоченного под влиянием разных удобрений, в том числе нетрадиционных, 

внесенных под кукурузу. В полевом опыте испытывали действие двух доз полного минерального 

удобрения N
45

Р
45

K
45

 и N
90

Р
90

К
90

,
 
цеолита 2,5 и 5 т/га, спиртовой барды 5 т/га, отдельно и в 

сочетании с 3 т/га известью и N
45

Р
45

K
45

,
 
гумата калия, селенита натрия, сульфата церия, абсорбента 

Zeba в сочетании с N
45

Р
45

K
45

.
 

Полученные результаты показали, что полное минеральное 

удобрение, особенно двойная доза, оказывает существенное влияние на питательный режим 

чернозема выщелоченного, повышая содержание подвижных форм азота (аммиачного и 

нитратного), фосфора и калия. Внесение в почву цеолита 2,5 и 5 т/га не оказало существенного 

влияния на питательный режим почвы. Применение 5 т/га спиртовой барды в качестве 

органического удобрения не изменяло количественные показатели питательного режима почвы, и 

только в сочетании с известью и N
45

Р
45

K
45 

она улучшала его. Обработка семян и некорневая 

подкормка растений биостимуляторами положительно влияла на содержание доступных форм 

питательных веществ в слое почвы 0-40 см по сравнению с контролем, хотя между собой они 

практически не отличались. Абсорбент Zeba не оказал влияния на влажность 0-40 см слоя почвы, 

тогда как по большинству удобренных вариантов наблюдалась тенденция снижения ее из-за 

большего потребления влаги растениями для формирования вегетативной массы. 

Ключевые слова: кукуруза, питательный режим, аммонийный азот, нитратный азот, 

подвижный фосфор, обменный калий, NPK, цеолит, барда спиртовая, известь, гумат калия, 

селенит натрия, сульфат церия, Zeba. 

S.Kh. Dzanagov, A.A. Ezeev. NUTRIENT STATUS OF LEACHED CHERNOZEM DEPENDING 

ON UNCONVENTIONAL FERTILIZERS. 
The paper presents the results of the 3-year study on the dynamics of moisture and nutrient status of leached 

chernozem under the influence of different fertilizers, including unconventional, introduced under maize. In the field 

experiment was tested the effect of two doses of the complete mineral fertilizer N
45

Р
45

K
45 

and N
90

Р
90

К
90

, zeolite 2,5 

and 5 t/ha, distillery stillage 5 t/ha, separately and in combination with 3t/ha of lime and N
45

Р
45

K
45

, potassium 

humate, sodium selenite, cerium sulfate, absorbent Zeba in combination with N
45

Р
45

K
45

. The results showed that the 

complete mineral fertilizer, especially double dose, has a significant impact on nutrient status of leached chernozem, 

increasing the content of mobile nitrogen forms (ammonium and nitrate), phosphorus and potassium. Application of 

zeolite 2,5 and 5 t/ha into the soil had no significant effect on nutrient status of the soil. The application of 5 t/ha of 

distillery stillage as the organic fertilizer have not changed the quantitative indicators for the nutrient status of the 

soil, and only in combination with lime and N
45

Р
45

K
45

 it has improved it. Seeds treatment and foliar feeding of plants 

with biostimulants positively influenced the content of available nutrients forms in soil layer 0-40 cm compared with 

the control, although they did not differ. Absorbent Zeba had no impact on the humidity of 0-40 cm soil layer, 

whereas the majority of fertilized variants tended to decline due to the greater moisture consumption by plants for 

the formation of vegetative mass. 

Key words: maize, nutrient status, ammonia nitrogen, nitrate nitrogen, mobile phosphorus, exchangeable 

potassium, NPK, zeolite, distillery stillage, lime, potassium humate, sodium selenite, cerium sulphate, Zeba. 

 

УДК 633.3 

Бекузарова С.А., Бораева З.Б., Гасиев В.И. 

ФОРМИРОВАНИЕ СЛОЖНО-ГИБРИДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ  

НА ОСНОВЕ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ БОБОВЫХ ТРАВ 



В работе представлены результаты исследований по формированию сложно-гибридных 

популяций, дана оценка коллекционных образцов клевера, люцерны, эспарцета по комплексу 

хозяйственно-ценных признаков для создания сортов сенокосно-пастбищного типа. Базой для 

исследования являлись перспективные растения и их биомеханическая смесь, которая высевалась 

широкорядно и индивидуально в ряду. Путем негативного отбора выкашивали слабые и 

недоразвитые растения. В период бутонизации - начала цветения осуществляли учет 

хозяйственно-ценных признаков, срезая растения на высоте 10-12 см. Отмечена прямая 

зависимость образования семян люцерны от погодных условий. В первый год жизни растения 

люцерны развивались неравномерно, достигая высоты максимально до 58 см и минимально - до 

26 см. Из изученных сортообразцов эспарцета наибольшей облиственностью характеризовались 

№ 11-20 и № 21-30. Растения двух выделенных групп сортообразцов превысили стандарт по 

облиственности на 2,2 и 3,7%, соответственно. Оценка продуктивности изучаемых бобовых трав 

(клевера, люцерны, эспарцета), которая определялась расчетным методом исходя из массы семян с 

одного растения, показала, что максимальный уровень урожайности семян сформировали 

образцы, которые превысили стандартный сорт на 15-20%. Дана оценка коллекционных образцов 

клевера, люцерны, эспарцета по комплексу хозяйственно-ценных признаков для создания сортов 

сенокосно-пастбищного типа. Выделены лучшие образцы по урожаю зеленой массы кустистости, 

высоте растений. Получен исходный материал по признакам адаптивности, урожайности зеленой 

массы, облиственности и семенной продуктивности. Отобраны перспективные образцы клевера по 

высокой семенной продуктивности, достигающих более 60%. На основе переопыления лучших 

генотипов сформированы сложногибридные популяции для дальнейшей селекционной оценки. 

Ключевые слова: популяции, интродукция, клевер, люцерна, эспарцет, поликросс, 

коллекционный питомник. 

S.A. Bekuzarova, Z.B. Boraeva, V.I. Gasiev. FORMATION OF COMPLEX-HYBRID 

POPULATIONS ON THE BASIS OF INTRODUCED LEGUME GRASSES. 
The paper presents the results of studies on the formation of complex-hybrid populations, the estimation of 

collection samples of clover, alfalfa, sainfoin according to the complex of economically valuable features to create 

varieties of hay and pasture type. The base for the study was promising plants and their biomechanical mixture that 

was sown in wide rows and individually in a row. By negative selection were mown weak and undeveloped plants. 

During budding – the beginning of flowering we considered economically valuable features, cutting off the plants at 

a height of 10-12 cm. We noted the direct dependence of alfalfa seed on weather conditions. In the first year alfalfa 

plants developed irregularly, reaching the maximum height of 58 cm and minimal - 26 cm. From the studied hybrids 

of sainfoin the most foliage were № 11-20 and № 21-30. Plants of two selected groups of hybrids exceeded the 

standard for foliage 2,2 and 3,7%, respectively. Estimation of the productivity of the studied legume grasses (clover, 

alfalfa, sainfoin) that was determined by calculation method based on the weight of seeds per a plant, showed that 

the maximum level of seeds productivity formed samples that exceeded the standard variety by 15-20%. The 

estimation of collection samples of clover, alfalfa, sainfoin on the complex of economically valuable features to 

create varieties of hay and pasture type. The best samples on the yield of green mass tillering capacity and plant 

height are identified. The source material on adaptability features, green mass productivity, foliage and seed 

production is obtained. Promising samples of clover on high seed productivity reaching more than 60% are selected. 

Based on the pollination of best genotypes complex-hybrid populations for the further selection and evaluation are 

formed. 

Key words: populations, introduction, clover, alfalfa, sainfoin, polycross, collection nursery. 

 

УДК 633.174 

Мусаев М.Р., Омариев Ш.Ш., Мансуров Н.М.  

ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОРТОВ ЗЕРНОВОГО СОРГО  

В ЮЖНОЙ ПОДПРОВИНЦИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
В статье приводятся данные исследований по режиму орошения сортов зернового сорго в 

южной подпровинции РД. Режим орошения в годы проведения исследований различался как от 

метеорологических условий, так и от скороспелости изучаемых сортов. На первом варианте 

(увлажнение на 0,8 м), на стандарте (Степной 5) было проведено 3 полива, поливной нормой 650 

м3/га каждый. Значение оросительной нормы составило 1950 м3/га, а суммарное водопотребление 

3097м3/га. На варианте с дифференцированной глубиной увлажнения(0,4+0,8 м) проведено пять 

поливов, причем первые четыре полива нормой по 350 м3/га, а последний – нормой 650 м3/га. 

Оросительная норма составила 2050 м3/га, а суммарное водопотребление 3128 м3/га. Аналогичная 

ситуация наблюдалась также по сорту Пищевое 227. На делянках со скороспелыми сортами (Аист, 



Скороспелое 98), в связи с их скороспелостью, проведено меньшее количество поливов. На 

контроле (0,8 м) было проведено два полива, нормами соответственно по 650 м3/га. Оросительная 

норма составила 1300 м3/га, а суммарное водопотребление – 2105 и 2065 м3/га. При глубине 

увлажнения (0,4+0,8 м) число поливов составило 4, причем первые три нормами 350 м3/га, а 

последний – 650 м3/га. Оросительная норма составила 1700 м3/га, а суммарное водопотребление - 

2469-2431 м3/га. Наибольшую продуктивность обеспечил сорт Пищевое 227. Определенный 

практический интерес представляют также сорта Скороспелое 98 и Аист, после уборки которых 

остается достаточно времени для качественной подготовки почвы и посева озимых культур. 

Ключевые слова: зерновое сорго, режим орошения, поливная норма, оросительная норма, 

суммарное водопотребление, сорта, Пищевое 227, Аист, Скороспелое 98, продуктивность, 

эффективность. 

M.R. Musaev, Sh.Sh. Omariev, N.M. Mansurov. PROSPECTS FOR CULTIVATION OF THE 

GRAIN SORGHUM VARIETIES IN THE SOUTHERN PROVINCE OF THE REPUBLIC OF 

DAGESTAN. 

This article deals with data of researches on the irrigation regime of the grain sorghum varieties in the southern 

province of RD. The irrigation regime during the years of researches differed both from weather conditions and 

from precocity of the studied varieties. For the first variant (moistening on 0,8 m), for the standard (Stepnoy 5) there 

were 3 waterings – irrigation rate 650 m3/ha each. Value of the irrigation rate was 1950 m3/ha, and total water 

consumption – 3097 m3/ha. For the variant with the differentiated moistening depth (0,4+0,8m) there were five 

waterings where the first four waterings had the rate 350 m3/ha, and the last – 650 m3/ha. The irrigating rate was 

2050 m3/ha and the total water consumption was 3128 m3/ha. The similar situation was observed also for the variety 

Pischevoy 227. On plots with early ripening varieties (Aist, Skorospeloye 98) due to their precocity there were less 

watering. For the control (0,8 m) there were two watering with rates respectively 650 m3/ha. The irrigating rate 

was1300 m3/ha, and the total water consumption – 2105 and 2065 m3/ha. At the moistening depth (0,4+0,8 m) there 

were 4 waterings where for the first three the rate was 350 m3/ha, and for the last – 650 m3/ha. The irrigating rate 

was 1700 m3/ha, and the total water consumption – 2469-2431 m3/ha. The greatest efficiency had the variety 

Pischevoye 227. Also varieties Skorospeloye 98 and Aist are of certain practical interest. After their harvesting there 

is enough time for high-quality the soil preparation and winter crops sowing. 

Key words: grain sorghum, irrigation regime, irrigation rate, total water consumption, varieties, 
Pischevoye 227, Aist, Skorospeloye 98, productivity, efficiency. 
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УДК 636.2.083.37:636.085.5 

Радчиков В.Ф., Горлов И.Ф., Цай В.П., Гурин В.К., Кот А.Н., Сапсалева Т.Л. 

ГУМАТ НАТРИЯ В КОРМЛЕНИИ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО 

СКОТА 
Для увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных необходимо балансировать 

рационы не только по всем необходимым питательным, минеральным, но и биологически 

активным веществам. Сделать это можно путем скармливания животным различных биологически 

активных добавок, одной из которых является гумат натрия, которая получена из смеси торфа и 

сапропеля. Исследования проведены на молодняке крупного рогатого скота первой фазы 

выращивания с использованием комбикорма КР-1. Различия в кормлении заключались в том, что в 

состав комбикорма животных I, III и IV опытных групп включали 0,3; 0,4 и 0,5 мг гумата натрия 

на 1 кг живой массы. В результате исследований установлено положительное влияние включения 

в состав рациона изучаемой добавки на поедаемость сена, которая увеличилась на 11-22%. В 

рационах животных всех групп содержалось 2,93-2,97 корм. ед. На 1 корм. ед. приходилось 132-

140 г переваримого протеина. В 1 кг сухого вещества содержалось 14,55-14,69 МДж обменной 

энергии, на 1 МДж обменной энергии приходилось 9,8-10,2 г переваримого протеина. К концу 

опыта установлено увеличение живой массы у животных опытных групп, причем, чем выше доза 

внесения в рацион гумата натрия, тем выше оказалась и живая масса, что обеспечило повышение 

продуктивности животных опытных групп. Так, у молодняка II опытной группы среднесуточный 

прирост живой массы увеличился на 3,7%, III – на 5,5 и IV – на 8,0% по сравнению с контролем. 

Ключевые слова: корма, бычки, гумат натрия, среднесуточный прирост. 



V.F. Radchikov, I.F. Gorlov, V.P. Tzai, V.K. Gurin, A.N. Kot, T.L. Sapsaleva. SODIUM HUMATE 

FOR FEEDING YOUNG CATTLE. 
To increase performance of farm animals, diets are required to be balanced not only with all the necessary 

nutrients, minerals, but also biologically active substances. This can be done by feeding animals with a variety 

biologically active additives, one of which is sodium humate, which is obtained from mixture of peat and sapropel. 

Researches were conducted with young cattle of the first rearing phase using compound feed KR-1. Differences in 

feeding consisted in the fact that in compound feed for animals of I, III and IV experimental groups 0,3; 0,4 and 0,5 

mg of sodium humate was implemented for 1 kg of live weight. As a result of researches a positive effect of the 

additives is determined for palatability of hay, which has increased by 11-22%. Diets for animals of all groups 

contained 2,93-2,97 feed units. 1 feed unit contained 132-140 g of digestible protein. 1 kg of dry matter contained 

14,55-14,69 MJ of metabolizable energy, 1 MJ of metabolizable energy contained 9,8-10,2 g of digestible protein. 

Increase in body weight of experimental animals was determined by the end of the experiment, and, by the way, the 

higher the dose of sodium humate was, the higher the live weight was, that provided increase of experimental 

animals’ performance. So, young animals of II experimental group had 3,7% increase in average daily weight gain, 

III – 5,5%, and IV – 8,0% compared to the control. 

Key words: feed, steers, sodium humate, average daily weight gain. 
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Каиров В.Р., Гасиева З.Б., Кабанов А.Ч. 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНЫХ И ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

В КОРМЛЕНИИ МУЛЬТИЭНЗИМНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ПРОБИОТИКА 
Решая проблемы повышения рентабельности свиноводческих предприятий, специалисты в 

первую очередь обращают внимание на снижение затрат, связанных с приготовлением или 

покупкой кормов. При этом рассматриваются варианты удешевления единицы корма без 

существенного снижения его продуктивного действия. Возможность использования кормов из 

более дешевого собственного зернового сырья (пшеница, ячмень, отруби и др.) наиболее 

предпочтительна, однако эти корма содержат много некрахмалистых полисахаридов (НКП), 

которые не перевариваются в пищеварительном тракте моногастричных животных, более того, 

препятствуют усвоению других питательных веществ комбикорма. Решая эту проблему, 

зоотехническая наука разработала целый ряд кормовых препаратов, позволяющих расщеплять 

некрахмалистые полисахариды в пищеварительном тракте свиней и расширить возможность 

применения зерновых при нормировании рационов для различных групп свиней. К этим 

кормовым препаратам относятся, прежде всего, ферментные препараты биологического и 

химического происхождения. В последнее время при выращивании молодняка свиней для 

повышения неспецифической резистентности их организма, при нарушении процессов 

нормального пищеварения, связанной, прежде всего с ферментативной недостаточностью 

применяют иммунобиологические препараты – пробиотики. Из вышеизложенного, целью 

проведенных исследований было изучение различных биологически активных добавок в 

кормосмесях и комбикормах откармливаемого молодняка свиней и разработка способа повышения 

их продуктивных показателей, а также качества их продукции путем оптимизации использования 

энергии и питательных веществ рационов, основу которых составляют зерновые культуры 

местного производства. Проведенные исследования показали, что совместное использование в 

составе рациона смеси ферментных препаратов с пробиотической кормовой добавкой 

положительно влияет на физиолого-биохимические и продуктивные показатели откармливаемых 

свиней. 

Ключевые слова: молодняк свиней, корма, живая масса, ферментные препараты, пробиотик. 

V.R. Kairov, Z.B. Gassieva, A.Ch. Kabanov. IMPROVING THE PRODUCTIVE, 

PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL INDEXES OF YOUNG PIGS WHEN USING 

MULTIENZYME COMPLEXES AND PROBIOTIC IN FEEDING. 

Solving the problem of increasing the profitability of pig farms, the experts pay attention to the costs associated 

with the preparation or purchase of feed. Thus variants to reduce the cost of feed units without a substantial 

reduction in productive activities are discussed. The possibility of using feed from own cheaper grain (wheat, barley, 

bran, etc.) is most preferred, however, these foods contain a lot of non-starch polysaccharides (NSP) that are not 

digested in the digestive tract of monogastric animals, moreover, interfere with the absorption of other feed 

nutrients. Solving this problem, zootechnical science has developed a range of forage preparations, allowing it to 

split up non-starch polysaccharides in the gastrointestinal tract of pigs and to expand the possibility of using grain 



when rationing diets for different groups of pigs. These feed drugs include, primarily, the enzymes of biological and 

chemical origin. Recently it becomes possible to use immunobiological preparations - probiotics during rearing pigs 

to increase nonspecific resistance of the organism, when disturbing the normal processes of digestion associated 

primarily with enzymatic deficiency. From the above, the purpose of the research was the study of various 

biologically active additives in feed mixtures and fodders fed to young pigs and a method of increasing their 

productive indexes and quality of their products by optimizing use of energy and nutrients of diets, which are based 

on crops of local production. Studies have shown that the combined use of enzyme preparations with probiotic feed 

additive in the diet has a positive effect on physiological, biochemical and productive indexes of fattening pigs. 

Key words: young pigs, forages, live weight, enzyme preparations, probiotic. 
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Дзагуров Б.А., Кцоева З.А. 

ИЗМЕНЕНИЯ ПЕПТИДАЗНОЙ АКТИВНОСТИ СЛИЗИСТОЙ 12-ТИ ПЕРСТНОЙ 

КИШКИ ПОДСВИНКОВ ПРИ БЕНТОНИТОВЫХ ПОДКОРМКАХ 
Одним из критериев физиологического обоснования использования бентонитовых подкормок 

свиньям, считается изучение пептидазной активности слизистой 12-ти перстной кишки и 

гомогената слизистой. При этом любые изменения пептидазной активности слизистой 12-ти 

перстной кишки, указывают на патологические процессы. В связи с этим проведены исследования 

по изучению изменений пептидазной активности 12-ти перстной кишки у свиней в 6-ти месячном 

возрасте, под воздействием подкормок бентонитами. В результате исследований установлено, что 

подкормка бентанитами подсвинков не оказала значительного отклонения между контрольной и 

опытной группами по активности слизистой 12-ти перстной кишки, что указывает на отсутствие 

каких либо изменений. Результатами, полученными при изучении действия бентонитовых 

подкормок подсвинков на одну из составляющих, в определенной степени, характеризующих ряд 

элементов пристеночного пищеварения, пептидазную активность источников ферментов глицил-

L-лейцина и диглициллецинпептидазы и их гомогенатов, отмечено достоверное увеличение 

показателей активности по отношению к контрольной. При этом отмечено усиление пептидазной 

активности исследуемых источников ферментов, коррелирует с повышением коэффициентов 

переваримости питательных веществ корма у свиней при подкормке бентонитами по сравнению с 

контрольными аналогами.Это является дополнительным критерием, подтверждающим 

обоснованность использования бентонитовых подкормок для свиней. 

Ключевые слова: пептидазная активность, бентонитовые глины, подсвинки, гомогенат 

слизистой, глицин-L-лейцитина. 

B.A. Dzagurov, Z.A. Ktsoeva. CHANGES IN PEPTIDASE ACTIVITY OF GILTS’ DUODENUM 

MUCOSA WHEN BENTONITE FEEDING. 
One of the criteria for physiological reasoning of bentonite feeding for pigs is the study of peptidase activity of 

the duodenum mucosa and mucosal homogenate. However, any changes of peptidase activity in the duodenum 

mucosa indicate pathological processes. In this regard, the research conducted on changes in peptidase activity of 

duodenum in pigs at 6 months of age, under the influence of feeding with bentonite. As a result the research showed 

that gilts’ feeding with bentonite had no significant difference between control and experimental groups on the 

activity of the duodenum mucosa, indicating the absence of any changes. The results obtained when studying the 

effect of gilts’ bentonite feeding in one aspect, to some extent, characterizing the number of elements in parietal 

digestion, peptidase activity of enzymes sources glycyl-L-leucine and diglicillicin peptidase and their homogenates 

showed significant increase in activity in relation to the control one. The observed enhancement in peptidase activity 

of the studied sources of enzymes correlated with increase of the digestibility coefficients of nutrients in pigs’ feed 

when bentonite feeding compared with the control one. This is the additional criterion, confirming the reasoning of 

bentonite feeding for pigs. 

Key words: peptidase activity, bentonite clay, gilts, mucosal homogenate, glycine-L-lecitina. 
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Дзагуров Б.А., Кцоева З.А. 

ЩЕЛОЧНО-ФОСФАТАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ СЛИЗИСТОЙ 12-ТИ ПЕРСТНОЙ 

КИШКИ И ГОМОГЕНАТА СЛИЗИСТОЙ ПРИ БЕНТОНИТОВЫХ ПОДКОРМКАХ 

ПОДСВИНКОВ 



Одним из критериев физиологического обоснования использования бентонитовых подкормок 

свиньям и для характеристики пристеночного пищеварения считается изучение щелочно-

фосфатазной активности слизистой 12-ти перстной кишки и гомогената слизистой. При этом 

любые изменения активности щелочной фосфотазы, особенно в сторону увеличения, указывают 

на патологические процессы, снижение же активности щелочной фосфатазы наблюдается реже. В 

этой связи проведены исследования по изучению изменений щелочно-фосфатазной активности 12-

ти перстной кишки у свиней в 6-ти месячном возрасте, под воздействием подкормок бентонитами. 

В результате исследований установлено, что подкормка бентонитами подсвинков не оказала 

значительного отклонения между контрольной и опытной группами по активности щелочной 

фосфатазы, что указывает на отсутствие каких-либо изменений в процессе пристеночного 

пищеварения. Это является дополнительным критерием, подтверждающим обоснованность 

использования бентонитовых подкормок для свиней. 

Ключевые слова: бентонитовые глины, щелочная фосфатаза, слизистая 12-ти перстной 

кишки, подсвинки, ферментативная активность. 

B.A. Dzagurov, Z.A. Ktsoeva. ALKALINE AND PHOSPHATASE ACTIVITY OF DUODENUM 

MUCOSA AND MUCOSAL HOMOGENATE WHEN GILTS’ BENTONITE FEEDING. 
One of the criteria for physiological reasoning of bentonite feeding for pigs and for characterizing peptidase 

activity is the study of alkaline and phosphatase activity in the duodenum mucosa and mucosal homogenate. Any 

changes in the activity of alkaline phosphatase, especially in the direction of increasing point to pathological 

processes; decrease of alkaline-phosphatase activity is less common. In this regard, we studied the changes of alkali-

phosphatase activity of duodenum in pigs at 6 months of age, under the influence of bentonites feeding. As a result 

the research showed that gilts’ bentonite feeding had no significant difference between control and experimental 

groups according to the activity of alkaline phosphatase, that point to the absence of any changes in the parietal 

process of digestion. This is an additional criterion, confirming the use of bentonite feeding for pigs. 

Key words: bentonite clay, alkaline phosphatase, duodenum mucous, gilts, enzymatic activity. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЕНСОДЕРЖАЩЕГО 

ПРЕПАРАТА CЕЛ-ПЛЕКС В РАЦИОНАХ БЫЧКОВ ПРИ ОТКОРМЕ 
Обогащение рационов молодняка крупного рогатого скота селеносодержащим препаратом 

Сел-Плекс, содержащим селен преимущественно в составе аминокислот селеметионина (50%) и 

селеноцистина (25%), оказывало положительное влияние на обменные процессы организма, рост, 

продуктивность и оплату корма. Научно-хозяйственные и балансовые опыты по обогащению 

рационов бычков на откорме селеносодержащим препаратом Сел-Плекс выявили лучшую оплату 

и эффективность использования питательных веществ корма. Данные опытов свидетельствуют, 

что бычки, получавшие в рационе 3,5 грамма на голову селеносодержащего препарата Сел-Плекс 

имели более высокую массу тела, чем аналоги из контрольной группы. К концу откорма разница в 

массе тела между животными второй опытной и контрольной группами составила 13 кг (Р>0,95). 

В опытной группе на 1 кг прироста живой массы затрачено 9,97 ЭКЕ и 896,6 г переваримого 

протеина, тогда как в контрольной группе эти показатели составляют соответственно 11,5 ЭКЕ и 

1057,3 г переваримого протеина, что больше, чем в опытной группе на 15,5%. Эти данные 

указывают на то, что обогащение рационов селеносодержащим препаратом Сел-Плекс повысили 

их полноценность, что позволило ускорить биохимические процессы, происходящие в организме 

животных, улучшили переваримость и усвояемость питательных веществ. Так, у бычков 2 

опытной группы переваримость сухого вещества на 3,2%, органического вещества – на 1,7%, 

протеина – на 1,9%, жира - на 3,8%, клетчатки – на 2,5% и БЭВ – на 1,8% лучше, чем у аналогов из 

контрольной группы. Добавление селеносодержащего препарата Сел-Плекс в виде подкормки в 

количестве 3,5 грамма на голову в сутки при откорме бычков обеспечили лучший прирост живой 

массы, способствовали снижению расхода питательных веществ на единицу прироста, 

повышению переваримости органических веществ. 

Ключевые слова: селеносодержащие препараты, структура рациона, переваримость 

органических веществ, прирост живой массы. 

T.N. Kokov, A.Z. Utijev, A.A. Kaziev. THE EFFECTIVENESS OF SELENIFEROUS DRUG SEL-

PLEX IN RATIONS FOR FATTENING STEERS. 



Enriching the diets of young cattle seleniferous drug SEL-Plex containing seleniferous mainly in the amino acid 

composition of selenomethionine  (50%) and selenocystine (25%) had a positive impact on metabolism, growth, 

productivity and paying for feed. Research, economic and balance experiments on the enrichment of fattening bulls’ 

diets with seleniferous drug SEL-Plex revealed the best payment and the efficiency of forage nutrients use. These 

experiments indicate that bulls fed with diet containing 3,5 grams per a head of seleniferous drug SEL-Plex had 

higher body weight than bulls in the control group. By the end of the fattening difference in body weight between 

animals of the second experimental and control groups was 13 kg (P>0,95). In the experimental group per 1 kg of 

live weight increase was spent 9,97 EFU and 896,6 g of digestible protein, whereas in the control group, these 

figures were respectively 11,5 EFU and 1057,3 g of digestible protein, more than in the experimental group by 

15,5%. These data indicate that enrichment of diets with seleniferous drug SEL-Plex has increased their usefulness, 

that accelerated biochemical processes in animal’s organisms, improved the digestibility and assimilability of 

nutrients. So, bulls in the 2 experimental group have better digestibility of dry matter for 3,2%, organic matter – 

1,7%, protein – 1,9%, fat 3,8%, fibre 2,5%, and  nitrogen-free extractive substances – 1,8% than animals in the 

control group. The addition of seleniferous preparation SEL-Plex in the form of feeding in the amount of 3,5 grams 

per a head per a day for fattening bulls provided best body weight gain, contributed to the decline in the 

consumption of nutrients per a unit of gain, improving the digestibility of organic matters. 

Key words: seleniferous drugs, the diet structure, digestibility of organic matters, the increase in body 
weight. 
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Кононенко С.И., Тлецерук И.Р., Овсепьян В.А., Юрин Д.А. 

ДИОКСИД КРЕМНИЯ В КОРМЛЕНИИ ЦЫПЛЯТ МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОДУКТИВНОСТИ 
Целью работы являлось изучение эффективности использования аморфного диоксида кремния 

в комбикормах для цыплят-бройлеров. Диоксид кремния имеет пространственную структуру, 

представляющую собой мономерные частицы нанометрового размера, последовательно 

сгруппированные в агломераты, модифицированные различными добавками. Получаемая сетка 

обладает выраженными сорбционными и детоксикационными свойствами, нейтрализует токсины, 

предотвращает их всасывание в пищеварительном тракте, адсорбирует излишнюю влагу в 

процессе хранения кормов, снижая риск развития плесени, выводит соли тяжелых металлов и 

радионуклиды из организма сельскохозяйственных животных и птицы. Аморфный диоксид 

кремния представляет собой белый гидрофильный рассыпчатый порошок без специфического 

запаха. Препарат обладает избирательным связывающим свойством: витамины и аминокислоты в 

компонентах комбикорма остаются нетронутыми, что позволяет сохранить их активность в 

тонком отделе кишечника птицы. В результате исследования установлено, что добавление 

диоксида кремния в рационы цыплят-бройлеров увеличивает приросты цыплят-бройлеров в конце 

выращивания (42 дня) на 5,3 %, снижает затраты корма на получение 1 кг прироста живой массы 

на 4,4 %, сохранность поголовья – на 3,9 %, снижает содержание тяжелых металлов в гомогенате 

мышечной ткани, положительно влияет на развитие кишечной микрофлоры мясных цыплят. 

Кроме того установлена существенная разница в уровне рентабельности выращивания птицы в 

опытной группе – на 2,6%. Себестоимость 1 кг прироста живой массы при использовании 

диоксида кремния снизилась на 4,7%. Все это позволило получить дополнительный доход при 

выращивании 1 головы во второй группе – 5,4 руб. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, диоксид кремния, живая масса, сохранность, затраты 

кормов. 

S.I. Kononenko, I.R. Tletseruk, V.A. Ovsepyan, D.A. Yurin. SILICON DIOXIDE IN THE MEAT 

CHICKENS’ FEEDING. 
The aim of this work was to study the effectiveness of the use of amorphous silicon dioxide in compound feeds 

for broiler chickens. Silicon dioxide has a spatial structure consisting of the monomeric particles of nanometer size, 

consistently grouped into agglomerates, modified with various additives. The resulting mesh has distinct sorption 

and detoxification properties, neutralizes toxins and prevents their absorption in the digestive tract, absorbing excess 

moisture during storage of the feed, reducing the risk of mould growth, removes heavy metals and radionuclides 

from the body of farm animals and poultry. Amorphous silicon dioxide is a white hydrophilic fluffy powder with no 

peculiar smell. The drug has a selective binding property: vitamins and amino acids in feed components remain 

intact, allowing you to keep them active in the small intestine of the bird. The study found that the addition of 

silicon dioxide into the diets of broiler chickens increases the broilers gain at the end of growing (42 days) 5,3 %, 

reduces the feed costs for 1 kg of body weight increase by 4,4 %, the safety of livestock – 3,9 %, reduces the content 

of heavy metals in the muscle tissue homogenate, have positive effect on the development of the intestinal 



microflora of meat chickens. Also we showed the considerable difference in the level of profitability of breeding 

birds in the experimental group by 2,6%. The cost of 1 kg increase in live weight when using silicon dioxide 

decreased by 4,7%. All this has allowed to obtain extra income while growing 1 head in the second group – 5,4 rbl. 

Key words: broilers, silicon dioxide, body weight, livability, feed costs. 
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Кононенко С.И., Головко Е.Н., Забашта Н.Н. 

КРИТЕРИИ ПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИЧЕСКОЙ ГОВЯДИНЫ 
В двух опытах изучены: морфологический состав туш некастрированных бычков и кастратов, 

характеристики качества и безопасности. Исследования показали, что в первом опыте 

предубойная масса, масса охлажденной туши и выход мяса говядины бескостной у 

некастрированных бычков выше, по сравнению с кастратами на 24 кг, на 8,5 кг соответственно. 

Жирной говядины получено на 32,2% больше от кастратов. Во втором опыте установлено, что по 

показателям прироста, затратам корма некастрированные быки превосходят кастратов. 

Оптимальный выход парных туш и большее количество мякотной части, в т.ч. органической 

говядины, получено от некастрированных животных. Туши некастрированных бычков и кастратов 

по содержанию костей и сухожилий, выходу мякоти на 1 кг костей и сухожилий не имели 

достоверных различий. Химический состав мякотной части у некастрированных бычков имел 

более высокий процент воды, протеина, зольных элементов и меньший – жира. Установлено, что 

по содержанию коллагена мясо некастрированных бычков и кастратов не имеет достоверных 

различий, однако, по качеству, степени развариваемости и образованию глютина коллаген 

кастратов более ценный. Мясо некастрированных бычков богаче кальцием, цинком и фосфором, а 

беднее - медью. В околопочечном жире кастратов накапливается меньше пестицидов, чем у 

некастрированных бычков. Мышечная ткань кастратов содержит больше пестицидов по 

сравнению с некастрированными бычками. Мясо некастрированных бычков содержит больше 

протеина и меньше жира. Кроме того, в нем накапливается меньше хлорорганических пестицидов. 

Система откорма бычков мясного направления позволяет получать органическую говядину, 

соответствующую статусу «экопродукта». Предпочтение отдается некастрированным бычкам.  

Ключевые слова: говядина, бычки, кастраты, выход мяса, экологическая безопасность, туши, 

мышечная ткань, откорм, затраты корма, пестициды. 

S.I. Kononenko, E.N. Golovko, N.N. Zabashta. CRITERIA FOR ORGANIC BEEF PRODUCTION. 
In two experiments we studied: morphological composition of carcasses of entire bulls and castrates, 

characteristics of quality and safety. Studies have shown that in the first experiment pre-slaughter weight, weight of 

chilled carcass and yield of boneless beef meat of entire bulls is higher, compared with castrated for 24 kg, 8,5 kg, 

respectively. Fatty beef was obtained by 32,2% from castrates. In the second experiment, the parameters of gain, 

feed costs neka-recorded bulls outnumber neuter. The optimal solution pair of carcasses and more fleshy parts, 

including organic beef, obtained from intact animals. Carcasses of uncastrated bulls and castrates content of bones 

and tendons, the yield of pulp per 1 kg of bones and tendons were not significant differences. The chemical 

composition of the meat of entire bulls had higher percentage of water, protein, mineral elements and less fat. It is 

established that the content of collagen in the meat of entire bulls and castrates has no significant differences, 

however, the quality, cooking property level and the formation of gluten collagen castrates is more valuable. The 

meat of uncastrated bulls is richer in calcium, zinc and phosphorus, and poorer - copper. In the perinephric fat of 

castrates accumulates fewer pesticides than entire bulls. Muscle tissue of castrates contains more pesticides 

compared to entire bulls. The meat of entire bulls contains more protein and less fat. In addition, it accumulates less 

organochlorine pesticides. The feeding system of beef bulls allows you to get organic beef, corresponding to the 

status of “Ecoproduct”. Preference is given to entire bulls.  

Key words: beef, calves, castrated males, meat yield, environmental safety, carcass, muscle tissue, feeding, 
feed costs, pesticides. 
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Угорец В.И., Албегонова Р.Д. 

ПУТИ ПРОИЗВОДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ ЗА СЧЕТ УЛУЧШЕНИЯ ГОРНЫХ ПАСТБИЩ В РСО–АЛАНИЯ 
Одним из препятствий устойчивого развития животноводства является его низкая 

инвестиционная привлекательность. Животноводство является наиболее трудоемкой отраслью с 

длительным сроком окупаемости инвестиций, поэтому этот сектор развивается слабо. Основными 



причинами, сдерживающими наращивание объемов и повышение эффективности производства 

говядины и баранины является малочисленность мясного скота овец, недостаточный уровень 

технического и технологического оснащения отрасли, неудовлетворительное состояние и 

использование естественных кормовых угодий, слабая кормовая база, невысокий потенциал 

продуктивности животных, неэквивалентность обмена результатами деятельности сырьевых и 

перерабатывающих предприятий. Результатами исследований сотрудников отдела горного 

луговодства и животноводства выявлено, что под действием повышенной антропогенной 

нагрузкой, вследствие бессистемного ненормального использования горных кормовых угодий и 

отсутствия мер ухода, происходит деградация растительного покрова, что приводит к снижению 

устойчивости экосистем, падению продуктивности пастбищ. А ведь важной особенностью в 

подходах к вопросу структуры животноводства и его кормовой базы является высокий удельный 

вес наиболее полезных и дешевых кормов. Внесение на пастбище агроруды и экстрасола в 

опытные группы животных, способствовали оптимизации биологических факторов (в первую 

очередь кормление животных на улучшенных пастбищах) приводят к абсолютному и 

относительному увеличению количества энергии корма, используемой непосредственно для 

образования продукции, при снижении общих затрат кормов на единицу продукции. В результате 

наших исследований установлено, что прибыль от реализации мяса откормочного молодняка 

крупного рогатого скота в опытной группе была на 4147,5 рублей больше, чем в контрольной. 

Использование травостоя опытных пастбищных участков при кормлении овец так же показало, 

что повышение уровня протеинового питания на восстановленных, улучшенных пастбищах 

позволило получить дополнительную прибыль по опытной группе баранчиков на 1 голову – 

1005руб., по валушкам на 1 голову – 405 руб. 

Ключевые слова: горные пастбища, деградированные пастбища, бычки, овцы, агроруда, 

экстрасол, корма, живая масса, индексы телосложения, промеры животных, экономическая 

оценка результатов опыта. 

V.I. Ugorets, R.D. Albegonova. METHODS FOR PRODUCTION OF ECOLOGICALLY CLEAN 

ANIMAL PRODUCTS DUE TO THE IMPROVEMENT OF MOUNTAIN PASTURES IN NORTH 

OSSETIA-ALANIA. 

One of the obstacles for sustainable development of animal husbandry is its low investment attractiveness. 

Livestock is the most labour-intensive with a long payback period, so this sector is poorly developed. The main 

reasons hindering the increase of volume and improving the efficiency of beef and mutton production is the small 

number of mutton sheep, insufficient level of technical and technological equipment of the industry, unsatisfactory 

condition and use of natural forage lands, poor forage base, low productivity potential of animals, nonequivalence of 

exchanging the results of primary and processing enterprises activity. The results of the research by the staff of the 

mountain grassland science and livestock department revealed that under the influence of increased anthropogenic 

pressure due to abnormal unsystematic use of mountain pastures and the absence of measures of treatment causes 

degradation of vegetation cover, resulting in reduced ecosystems stability, decline of pastures productivity. But an 

important feature in the approaches to the structure of the livestock and forage bases is the high proportion of the 

most useful and cheap feed. Introduction to pasture agro-ores and extrasol in the experimental group of animals has 

contributed to the optimization of biological factors (primarily feeding animals on improved pastures) lead to 

absolute and relative increase in the amount of energy feed used directly for the formation of products, while 

reducing total feed cost per unit of output. In our experiments we found that the profit from the sale of fattening 

young cattle meat in the experimental group was 4147,5 roubles more than in the control. The use of test grass 

pasture areas when feeding sheep also showed that increasing the level of protein diet in restored improved pastures 

resulted in additional profit for the experimental group of ram hogs – 1005 roubles/a head, wedders – 405 rubles /a 

head. 

Key words: mountain pastures, degraded pastures, calves, sheep, agro-ores, extrasol, feeds, body weight, 

indices of constitution, measurements of animals, economic evaluation of the experimental results. 
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Албегова Л.X. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОИ В КОРМЛЕНИИ РЕМОНТНЫХ СВИНОК 
 Одним из важнейших условий максимальной реализации генетического потенциала организма 

свиней, получения высокой продуктивности и снижения ее себестоимости является организация 

полноценного кормления путем использования дешевых кормов собственного производства. В 



настоящее время, из-за высоких цен на корма животного и микробиологического происхождения, 

весьма проблематично сбалансировать кормовые рационы по протеину. Поэтому, с 

экономической точки зрения, целесообразнее использовать в качестве протеинового компонента 

рационов, приближающуюся по содержанию незаменимых аминокислот к нормам животного 

происхождения, сою и продукты ее переработки. В этой связи, целью проведенных исследований 

было теоретическое и экспериментальное обоснование эффективности использования 

тостированной сои и фермента пектофоетидин П10х в кормлении ремонтных свинок. В задачи 

исследований входило установление оптимальных параметров тостирования сои с целью 

инактивации антипитательных веществ в ее составе и изучение влияния различных доз изучаемого 

корма на продуктивные качества ремонтных свинок. По результатам исследований установлено, 

что лучшим является комбинированный метод тостирования сои, сочетающий автоклавирование и 

СВЧ-обработку и способствующий не только лучшей инактивации антипитательных веществ, но и 

повышению биологической полноценности соевого протеина. Ремонтные свинки 3 опытной 

группы, получавшие тостированную сою в дозе 35% по переваримому протеину (лучшая доза) в 

научно- хозяйственном опыте достоверно превосходили своих аналогов из контрольной группы по 

приростам живой массы на 40 г или на 9,2 %, по экономии кормовых единиц на 8,2 % и 

переваримого протеина на 9,8 % на получение у них 1 кг прироста массы тела. 

Тостированная соя с ферментом пектофоетидином П10х способствовали недостоверному 

повышению у животных опытных групп количества эритроцитов, гемоглобина и общего белка. 

Ключевые слова: ремонтный молодняк свиней, питательные вещества корма, прирост живой 

массы, тостированная соя, ферментный препарат. 

L.Kh.  Albegova. THE USE OF SOYBEAN FOR REARING GILTS’ FEEDING. 
One of the most important conditions for maximum realization of the genetic potential of the pigs’ organism, 

high productivity and lower production costs is the organization of complete feeding by the use of cheap feed of its 

own production. 

Currently due to high prices for animals’ feed and microbial origin are very difficult to balance protein in feed 

rations. Therefore, from an economic point of view, it is better to use as a protein component of diets approaching 

due to the content of essential amino acids to the norms of animal origin, soybeans and products of its processing. In 

this regard, the aim of research was theoretical and experimental study of efficiency of using heat-treated soybean 

and enzyme Pektofoetidin P10x in rearing gilts’ feeding. The objectives of the research were to establish the optimal 

parameters of soybeans heat treatment for the purpose of inactivation of anti-nutritional substances in its 

composition and study of the effect of different doses of the studied feed on productive qualities of rearing gilts. 

According to the results of the research we find that the best is a combined method of soybean heat treatment 

combining autoclaving and microwave processing and contributing to not only the best of inactivation of anti-

nutritional substances, but also increase the biological value of soy protein. Rearing gilts in the 3 experimental group 

that received heat-treated soybeans at a dose of 35% on digestible protein (best dose) in scientific and economic 

experience significantly exceeded the control group on the live weight gain for 40 g or 9,2 %, for saving feed units 

8,2% and digestible protein 9,8% for obtaining 1 kg body weight increase. Heat-treated soybeans with enzyme 

Pektofoetidin P10x contributed to a false increase of erythrocytes, hemoglobin and total protein in animals of the 

experimental groups. 

Key words: rearing pigs, feed nutrients, body weight increase, heat-treated soybean, enzymatic 

preparation. 
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ВЛИЯНИЕ БИОАНТИОКСИДАНТНЫХ КОМПЛЕКСОВ НА 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ БЫЧКОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ 

ПОРОДЫ 
Увеличение производства высококачественных, экологически чистых продуктов 

животноводства – одна из наиболее важных задач агропромышленного комплекса страны, при 

этом большое значение придается производству говядины, одному из главных источников белка. 

Результаты отечественных и зарубежных исследований свидетельствуют, что применение 

биологически активных веществ в животноводстве, сочетая с полноценным кормлением, 

позволяет шире использовать генетические возможности животных увеличивать продуктивность, 

повышает естественную резистентность организма, хорошее качество и низкую себестоимость 



продукции. В особую группу веществ выделяют природные биофлавоноиды, антиоксидантная 

активность которых усиливается в синергизме с витаминами. Существующие комбинированные 

препараты применяются для коррекции на клеточном уровне окислительно-восстановительных 

реакций, инактивации свободных радикалов и нормализации метаболических процессов. 

Использование композиций биоантиоксидантных эмульсий в составе рациона кормления 

животных оказало стимулирующее действие на эритропоэз бычков черно-пестрой породы. Так, к 

концу откорма наибольшей концентрацией красных кровяных клеток и гемоглобина отличалась 

кровь бычков I и II опытных групп, которые превзошли своих аналогов контрольной группы по 

этим показателям соответственно на 0,67*1012/л и 7,2 г/л; 0,6*1012/л и 1 г/л. 

Ключевые слова: биоантиоксидантная эмульсия, бычки черно-пестрой породы, морфология 

крови. 

О.А. Кrasnova, T.A. Troshina, M.I. Vasilyeva. THE INFLUENCE OF BIOANTIOXIDANT 

COMPLEXES ON MORPHOLOGICAL INDICATORS OF BLACK AND WHITE BULLS’ BLOOD. 

Increased production of high-quality ecologically clean animal products - one of the most important tasks of the 

country’s agro-industrial complex, and the great importance attached to the production of beef, one of the main 

sources of protein. The results of domestic and foreign studies show that the use of biologically active substances in 

animal husbandry in combination with full feeding allows greater use of genetic opportunities animals to increase 

productivity, increases the body’s natural resistance, good quality and low production costs. A special group of 

substances allocate natural flavonoids, antioxidant activity which is enhanced in synergism with vitamins. Existing 

combined preparations used for correction at the cellular level of redox reactions, inactivation of free radicals and 

normalization of metabolic processes. Using of bioantioxidant emulsion compositions in diet feeding had a 

stimulatory effect on erythropoiesis steers black and white breed. So, by the end of fattening the largest 

concentration of red blood cells and hemoglobin differed blood of calves I and II experimental groups, which have 

surpassed their counterparts in the control group, respectively, on these indicators by 0,67 * 1012 / l and 7,2 g / l; 1012 

* 0,6 / l and 1 g / l. 

Key words: bioantioxidantn emulsion, black and white bulls, morphology of blood. 
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Баева А.А., Витюк Л.А., Туаева З.З. 

ПИЩЕВАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПТИЧЬЕГО МЯСА 

ПРИ ДЕТОКСИКАЦИИ МИКОТОКСИНОВ И ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
В рецептуре комбикормов современных быстрорастущих кроссов цыплят-бройлеров широко 

используется зерно злаковых и бобовых культур местного производства, что связано с проблемой 

снижения себестоимости кормов. В условиях РСО–Алания очень часто в качестве основных 

ингредиентов птичьего комбикорма применяется зерно кукурузы, ячменя и сои, поэтому в ходе 

эксперимента цыплятам-бройлерам скармливали рационы ячменно-кукурузно-соевого типа. 

Однако с учетом высокой влажности воздуха в предгорной зоне РСО–Алания в процессе хранения 

зерна возникает риск заражения зерна этих культур плесневыми грибками и накопления 

микотоксинов. Кроме того, из-за наличия в городе Владикавказ ряда крупных предприятий 

цветной металлургии, почвы и кормовые средства, возделываемые в пригородной зоне, имеют 

повышенный фон тяжелых металлов. Поэтому в данной статье представлены результаты научно-

производственного опыта, выполненного на мясной птице, выращиваемой в техногенной зоне с 

избыточным уровнем в кормах тяжелых металлов и при риске афлатоксикоза. Экспериментальный 

материал, полученный в ходе опыта, показал, что для улучшения пищевой и биологической 

ценности птичьего мяса, при наличии указанных токсикантов, целесообразно в комбикорма 

цыплят-бройлеров совместно включать препараты цитрусовый пектин Е 440 из расчета 200 г/т и 

токсфин из расчета 2000 г/т корма. При этом наблюдается повышение убойных показателей у 

подопытной птицы, улучшение белково-качественного показателя мяса. Наряду с этим, у цыплят-

бройлеров в мясе происходит снижение содержания тяжелых металлов до уровня, не 

превышающего предельно допустимой концентрации (ПДК). 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, микотоксины, тяжелые металлы, убойные показатели, 

пищевая и биологическая ценность мяса. 

A.A. Baeva, L.A. Vityuk, Z.Z. Tuaeva. FOOD AND BIOLOGICAL VALUE OF POULTRY MEAT 

IN THE DETOXIFICATION OF MYCOTOXINS AND HEAVY METALS. 
In the formulation of animal feed growing modern breeds of broiler chickens is widely used grain cereal and 

legume crops of local production, which is associated with a reduction of fodder costs. In conditions of North 



Ossetia–Alania very often as the main ingredient of bird feed is used the grain of corn, barley and soybeans, so 

during the experiment broiler chickens were fed with rations of barley-corn-soybean type. However, given the high 

humidity in the foothill area of North Ossetia–Alania in the process of grain storage, there is a risk of infecting the 

grain of these crops with fungi and mycotoxin formation. In addition, because of the presence in the city of 

Vladikavkaz of a number of large enterprises of nonferrous metallurgy soils and forages, cultivated in a suburban 

area, have an increased background of heavy metals. Therefore, this article presents the results of research and 

production experience, performed with the meat bird grown in the technogenic area with an excessive level in the 

feed of heavy metals and the risk of aflatoxicosis. Experimental material obtained in the course of experience has 

shown that to improve the nutritional and biological value of poultry meat in the presence of these toxicants is 

expedient in the feed of broiler chickens to include medications citrus pectin E 440 at the rate of 200 g/t and toxfin 

at the rate of 2000 g/ton of feed. Thus there is an increase of experimental birds’ slaughter indicators, improvement 

of protein quality meat indicator. Along with this, in the meat of broiler chickens there is a decrease of heavy metals 

content to a level not exceeding the maximum permissible concentration (MPC). 

Key words: broiler chickens, mycotoxins, heavy metals, slaughter performance, food and biological meat 

value. 

 

УДК 636.2.034.082.12 

Кислякова Е.М., Ломаева А.А. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОЧНОЙ 

ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ В УСЛОВИЯХ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
Изучение хозяйственно-биологических признаков импортных животных в условиях нашей 

страны, а также вопросы адаптации высокопродуктивных животных, являются актуальными, так 

как завозимые из-за рубежа животные, обладая высоким потенциалом по молочной 

продуктивности, требуют серьезного улучшения принятой технологии производства молока. С 

целью изучения генетического потенциала и степени его реализации в условиях Пермского края 

были отобраны коровы импортной селекции и их сверстницы черно-пестрой породы местной 

селекции, имеющие дочерей от первого отела с законченной лактацией (по 18 голов). 

Установлено, что наибольшим генетическим потенциалом продуктивности, а также его 

реализацией, характеризовались импортные животные. По генетическому потенциалу молочной 

продуктивности коровы голштинской породы превосходили своих сверстниц местной селекции  

по удою на 2735,4 кг (Р>0,999), по массовой доле жира в молоке на 0,29 % (Р>0,99). Следует 

отметить, что коровы иностранной селекции достоверно (Р>0,95) лучше реализовывали свой 

генетический потенциал по уровню удоя в новых природно-климатических условиях. У дочерей 

коров голштинской породы, полученных от импортных матерей, уровень генетического 

потенциала молочной продуктивности был выше на 1705,7 кг по удою и на 0,34 % по массовой 

доле жира в молоке. Более высокий показатель использования генетического потенциала по удою 

(на 11,1 %) отмечен также у дочерей коров иностранной селекции (Р>0,95). Использование 

высокопродуктивных коров способствует накоплению ценного генетического потенциала в 

последующих поколениях, повышает шансы на получение еще более продуктивных племенных 

стад. 

Ключевые слова: коровы, молочная продуктивность, генетический потенциал, селекция, 

показатели воспроизводства, использование генетического потенциала. 

E.M. Kislyakova, A.A. Lomaeva. REALIZATION OF THE GENETIC POTENTIAL FOR COWS’ 

MILK PRODUCTION IN PERM TERRITORY. 
Study of the economic and biological characteristics of imported livestock in our country, as well as issues of 

highly productive livestock adaptation, are relevant as imported from abroad livestock having a high potential for 

milk production require serious improvements of the adopted milk production technology. In order to study the 

genetic potential and the degree of its implementation in the Perm Territory were selected cows of import breeding 

and their black-pied herdmates of local selection having daughters from the first calving and complete lactation (18 

heads). It was found that the greatest genetic productivity potential, as well as its implementation were characterized 

by imported livestock. In genetic potential of milk production Holstein cows surpassed their herdmates of the local 

breeding on yield by 2735,4 kg (R>0,999), mass fraction of fat in milk by 0,29% (R>0,99). It should be noted that 

cows of foreign breeding significantly (R>0,95) better realized their genetic potential for the level of milk 

production in new climatic conditions. Daughters of Holstein cows received from import mothers had the level of 

genetic potential for milk production more by 1705,7 kg on the yield and 0,34% on mass fraction of fat in milk. 

Higher utilization of the genetic potential for yield (11,1%) was recorded for the daughters of foreign breeding cows 



(R>0,95). The use of high productive cows contributes to the accumulation of valuable genetic potential in 

subsequent generations, increases the chances of getting more productive breeding herds. 

Key words: cows, milk productivity, genetic potential, breeding, reproduction rates, the use of genetic 

potential 
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Псхациева З.В., Овсепьян В.А. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВМЕСТНОГО СКАРМЛИВАНИЯ СОРБЕНТА 

С ПРОБИОТИКОМ В РАЦИОНАХ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
Сегодня сорбенты вновь привлекают внимание учѐных. Широкая производственная практика 

доказала способность некоторых субстанций органического и минерального происхождения 

связывать и прочно удерживать широкий спектр токсинов различного происхождения. 

Наблюдаемое в настоящее время увеличение частоты и тяжести острых инфекционных 

заболеваний и воспалительных процессов различной локализации в ряде случаев ассоциируются с 

микроэкологическими нарушениями, то есть развивающимся дисбактериозом молодняка 

сельскохозяйственных животных и птицы. Через несколько дней после рождения слизистые 

кишечника молодняка животных начинают постепенно колонизировать микроорганизмы, 

попадающие извне. Поэтому, очень важным является не только устранение вредных 

микроорганизмов из окружающей среды, но и создание полезной микрофлоры в ней. В природе 

новорожденные животные получают ее из кишечника матери. Отсюда следует вывод, что вновь 

рождѐнные животные должны быть либо преемниками материнской полезной микрофлоры, либо 

получить еѐ как можно раньше - из пробиотического препарата. Показателем положительного 

влияния действия пробиотиков является физиологическое состояние молодняка после применения 

пробиотика – интенсивность роста, снижение затрат кормов на единицу продукции, повышение 

сохранности поголовья. В настоящее время отмечается возросшая роль микроскопических грибов 

в патологии сельскохозяйственных животных. Увеличение случаев кормовых отравлений, 

проявляющихся латентно во многих хозяйствах с определѐнной регулярностью, заставляет 

специалистов вновь и вновь обращаться к решению данной проблемы. Комплексное воздействие 

пробиотиков с сорбентом так же благоприятно отражаются на организме молодняка животных, 

что позволяет свести к минимуму применение антибиотиков и на их основе создать препараты, 

исключающие отрицательные последствия воздействия медикаментозных средств. Очень важным 

является не только устранение вредных микроорганизмов из окружающей среды, но и создание 

полезной микрофлоры в ней.  

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, энетеросорбенты, пробиотик, живая масса, 

сохранность, кишечная микрофлора. 

Z.V. Pskhatsieva, V.A. Ovsepyan. THE EFFECTIVENESS OF THE COMBINED FEEDING THE 

SORBENT WITH THE PROBIOTIC IN BROILER CHICKENS’DIETS. 

Today sorbents are once again attracting the attention of scientists. Extensive production practice has proved the 

ability of some organic substances and mineral origin to connect and securely hold a wide range of toxins of 

different origin. The presently observed increase in the frequency and severity of acute infectious diseases and 

inflammatory processes of different localization, in some cases associated with microecological disorders, i.e. 

developing dysbiosis of young farm animals and poultry. A few days after the birth the mucous membranes of the 

young animals’ intestine begin to colonize the microorganisms that enter from outside. Therefore, it is very 

important not only eliminate harmful microorganisms from the environment, but also to make beneficial microflora 

in it. In nature newborn animals get it from the mother’s intestine. The conclusion is that the newly born animals 

must be either successors of their mothers’ beneficial microflora, or obtain it as early as possible - from probiotic 

preparation. Indicator of the positive influence of the probiotics is a physiological condition of young plants after 

application of probiotic – intensity of growth, reduce the cost of feed per unit of output, increasing the safety of 

livestock. Currently, there is the increased role of microscopic fungi in the pathology of farm animals. The increase 

in cases of forage poisoning, manifested latently on many farms with some regularity, makes professionals again 

and again to solve this problem. A complex effect of probiotics with the sorbent also have a favorable effect on the 

organism of young animals, which allows to minimize the use of antibiotics and on their basis to create drugs, 

eliminating the negative effects of drugs. It is very important not only eliminate harmful microorganisms from the 

environment, but also to make beneficial microflora in it.  

Key words: broiler-chickens, enterosorbents, probiotic, live weight, safety, intestinal microflora. 
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Любимов А.И., Колбина Л.М., Кислякова Е.М., Воробьева С.Л. 

МЕДОВЫЙ ЗАПАС ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Обеспечение пчелиных семей стабильным медосбором в течение поддерживающего и 

главного медосборов является необходимой составляющей успешного ведения отрасли 

пчеловодства. Изучение видового разнообразия медоносных и пыльценосных растений позволяет 

увеличивать численность пчелиных для получения большего количества товарной и валовой 

продуктивности. Характеристика медоносных растений лесного фонда выявила 2034,8 тыс. га 

покрытых лесных насаждений, то есть 46,7 % от всей площади Удмуртской Республики. Более 

подробное изучение видового разнообразия древесного состава выявило разделение на хвойные 

насаждения - 58,2 % и мягколиственные – 41,8 %. Важный медонос лесного фонда Удмуртской 

Республики – липа мелколистная, которая занимает 4 % от площади Удмуртской Республики, и 

обладает медовым запасом 37,89 тыс. тонн, что составляет 94,4 % от медового запаса лесных 

площадей. Потенциальный медовый запас лесных насаждений в Удмуртской Республике 

составляет 40137 тонн, что позволяет содержать 111,5 тыс. пчелиных семей, при существующих 

на сегодняшний момент около 50 тыс. пчелиных семей. Медоносные растения и деревья лесного 

фонда Удмуртской Республики составляют неотъемлемую часть медового конвейера для 

медоносных пчел. Разнообразные сроки цветения и сила нектаровыделения медоносных растений 

и деревьев позволяет обеспечивать пчелиные семьи в период весеннего медосбора за счет нектара 

и пыльцы ив и наращивать темпы развития пчелиных семей к периоду главного медосбора при 

цветении самого сильного медоноса – липы мелколистной. 

Ключевые слова: пчелиные семьи, кормовая база, липа мелколистная, нектарная 

продуктивность, медовый потенциал. 

A.I. Lyubimov, L.M. Kolbina, E.M. Kislyakova, S.L. Vorobeva. HONEY STOCK FOREST 

PLANTATIONS OF THE UDMURT REPUBLIC. 
Ensuring stable bee colonies for honey collection and supporting the main nectar flow is an essential component 

of running a successful beekeeping industry. Study of species diversity and honey pollen plants allows to increase 

the number of bees to produce more product and gross productivity. Characteristics of honey plants of forest 

revealed 2034,8 thousand hectare of forest plantations, 46,7% of the total area of the Udmurt Republic. A more 

detailed study of the species diversity of wood found on the separation of coniferous forests – 58,2% and softwood – 

41,8%. Important honey plant Udmurt Republic - small-leaved lime, which occupies 4% of the area of the Udmurt 

Republic, and has a margin of 37,89 honey thousand tons, accounting for 94,4% of the honey reserve forest areas. 

Potential honey supply of forest plantations in the Udmurt Republic is 40137 tons, which allows you to contain 

111,5 thousand bee colonies under existing at the moment 50 thousand bee colonies. Honey plants and trees of the 

forest fund of the Udmurt Republic are an integral part of the conveyor honey to honey bees. A variety of flowering 

periods and strength nectar honey plants and trees makes it possible to provide bees during the spring nectar flow 

through nectar and pollen willows and increase the pace of development of bee colonies to the period of the main 

honey crop at flowering very strong honey plant - linden. 

Kew words: bee-family, food supply, small-leaved lime, nectar productivity, honey potential. 
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Чеходариди Ф.Н., Тамаев Т.М., Мугниева Л.А. 

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА У КОРОВ 
Одним из обязательных условий, обеспечивающих нормальное течение стельности, отелов, 

послеродового периода является активный моцион в течение года при полноценном кормлении. 

Однако в условиях хозяйств промышленного типа животные значительное время содержатся на 

привязи, при этом не всегда создаются условия для их активного моциона, особенно 

необходимого перед, и после отела. Отсутствие его приводит к патологии отела, к развитию 

послеродовых осложнений (субинволюция матки и эндометрит). В значительной степени на 

развитие этих болезней влияет состояние естественной резистентности организма. При нарушении 

последней, наряду с естественными факторами, возникает необходимость применения различных 

биологически активных веществ и применение патогенетической терапии при эндометрите у 

коров. Опыты проводили в стойловый период содержания, кормление было удовлетворительным. 



Лечение коров проводили комплексно, с применением неомицина сульфата, окситоцина, а также 

витамина – тетравита, ректальный массаж матки и внутриматочно вводили 3 таблетки экзутера. 

Полученные данные по регуляции обмена веществ у коров, больных слизисто-гнойным 

эндометритом, показали, что течение болезни сопровождается напряжением обменных процессов 

в организме, а это способствовало постепенному снижению резистентности организма. Для 

нормализации обменных процессов применение методов этиопатогенетической терапии 

способствовало повышению содержания каротина, соотношения Ca:P (1,80:1). В процессе лечения 

резервная щелочность сыворотки крови у коров опытной группы повышалась, содержание сахара 

в процессе лечения снизилось до физиологической нормы. У опытной группы животных уровень 

бета – и гамма глобулинов повысился на достоверную величину (р<0,05). Следовательно, 

применение комплексной терапии повышает естественную резистентность организма и ускоряет 

выздоровление коров опытной группы на 5 день. Предлагаем для эффективной терапии 

акушерско-гинекологических заболеваний применять методы этиопатогенетической терапии. 

Ключевые слова: корова, слизисто-гнойный эндометрит, кровь, тетравит, неомицин, экзутер, 

магнитно-инфракрасно-лазерное излучение. 

F.N. Chekhodaridi, T.M. Tamaev, L.A. Mugnieva. COMPLEX THERAPY OF COWS’ 

POSTPARTUM ENDOMETRITIS. 

One of the prerequisites for normal pregnancy, calving, postpartum period is active exercise during the year 

with the full-value feeding. However, in farms of industrial type animals are on the leash significant time, while not 

always the conditions for their active exercise are created, especially necessary before and after calving. Its absence 

leads to the pathology of calving, to the development of postpartum complications (uterus subinvolution and 

endometritis). The state of the natural resistance of the organism largely influences the development of these 

diseases. When the latter disturbance along with natural factors it appears the necessity to apply various biologically 

active substances and pathogenetic therapy for cows endometritis. The experiments were carried out in the stabling 

period, the feeding was satisfactory. Treatment of cows was complex, with the use of neomycin sulfate, oxytocin 

and vitamin – tetravit, rectal massage of the uterus and introduced intrauterinely 3 tablets of Exuterum. 

Experimental data on regulation of cows’ metabolism, ill with mucopurulent endometritis, showed that the disease is 

accompanied by the tension of metabolic processes in the body, and this contributed to the progressive reduction of 

the organism resistance. To normalize metabolic processes, methods of etiopathogenetic therapy contributed to the 

increase in the content of carotene, the ratio Ca: P (1,80:1). In the treatment process, the reserve alkalinity of the 

blood serum in cows of the experimental group increased, the sugar content in the treatment process decreased to 

physiological norms. In the experimental group of animals the level of beta – and gamma globulins increased for the 

credible value (p<0,05). Therefore, the use of complex therapy increases natural resistance of the organism and 

accelerates the recovery of the cows in the experimental group for the fifth day. It is advisable to apply the methods 

of etiopathogenetic therapy for the effective therapy of obstetric-gynecological diseases. 

Key words: cow, mucopurulent endometritis, blood, tetravit, neomycin, Exuterum, magnetic-infrared-laser 

radiation. 
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Чеходариди Ф.Н., Персаева Н.С., Карлов А.Г. 

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ИНФИЦИРОВАННЫХ РАН У СОБАК 
Весьма эффективным и доступным средством для лечения инфицированных ран является 

жидкая мазь, составленная по прописи: карболовой кислоты кристаллической (чистой) – 4–5 г, 

скипидара очищенною 10 г, масла камфорного (10 %-ного) – 101 г. Мазью пропитывают марлевые 

салфетки, турунды, накладываемые на рану и укрепляемые бинтовой или клеевой повязкой 

Повязки и салфетки меняют через 1-3 дня. В свежих загрязненных ранах мазь предупреждает 

развитие возбудителей раневых инфекций. При применении ее происходит стерилизация раны и 

значительно ускоряются регенеративные процессы. Другой эффективный метод лечения 

инфицированных ран – гальванизация, Действие анода постоянного тока нормализует рН в 

воспаленных тканях раневой зоны, в них уменьшается концентрация водородных ионов, 

происходит сдвиг активной тканевой реакции в щелочную сторону. В настоящее время 

существуют различные аппараты магнито-лазерной терапии, ярким представителем которых 

является аппарат квантовой терапии «Витязь», выпускаемый Республиканским унитарным 

производственным предприятием «Витязь». Этот аппарат одновременно вырабатывает несколько 

видов излучений (лазерное импульсно-модулированное излучение инфракрасного диапазона волн, 

лазерное непрерывное излучение красного видимого света и излучение постоянного магнитного 



поля), каждое из которых является лечебным, а в совокупности они оказывают более выраженный 

лечебный эффект. Воздействие аппарата «Витязь» может применяться как самостоятельно, так и 

вместе с лекарственными препаратами, увеличивая их эффективность, что в ряде случаев 

позволяет сократить сроки и количество принимаемых лекарств. Лечение излучением аппарата 

«Витязь» не препятствует проведению лечения другими традиционными и нетрадиционными 

способами. Этиопатогенетическая терапия (мазь левомиколь на фоне квантовой терапии) ускоряет 

заживление инфицированных ран у собак на 4 дня. Повышает неспецифическую резистентность 

организма у животных. 

Ключевые слова: собаки, кровь, комплексная терапия, линимент Вишневского, мазь 

левомиколь, аппарат «Витязь». 

F.N. Chekhodaridi, N.S. Persaeva, A.G. Karlov. COMPLEX THERAPY OF INFECTED DOGS’ 

WOUNDS. 

Very effective and affordable treatment for infected wounds is a liniment consisting of crystalline carbolic acid 

(pure) – 4-5 g, 10 g of purified turpentine, (10%) 101g of camphor oil. Gauze wads and turundas soaked in the 

liniment are placed on the wound and fix with bandage or glue bandage of PI binding. Gauze wads should be 

changed every 1-3 days. In contaminated fresh wounds liniment prevents the development of pathogens of wound 

infections. Late application leads to the sterilization of the wound and regenerative processes are greatly accelerated. 

The other effective method of treatment of infected wounds is galvanization. The effect of DC anode normalizes the 

pH in inflamed tissues of the wound area, they reduced the concentration of hydrogen ions, and there is alkalosis. 

Nowadays, there are various devices of magnetic-laser therapy, prominent representative of which is the devices of 

quantum therapy “Vityaz”, produced by Republican unitary production enterprise “Vityaz”. This device 

simultaneously produces several types of radiation (laser pulse-modulated infrared radiation of a wave band, 

continuous laser radiation of red visible light and the radiation of the constant magnetic field), each of which is 

therapeutic, but as a whole they have more specific therapeutic effect. Effect of the “Vityaz” can be used both 

independently and together with preparations, increasing their efficiency that in some cases allows to reduce the 

time and amount of medication. The treatment with “Vityaz” radiation does not prevent from the treatment with 

other traditional and non-traditional ways. Etiopathogenetic therapy (liniment Laevomecolum on the background of 

quantum therapy) accelerates the healing of dogs’ infected wounds for 4 days and increases nonspecific resistance of 

animals’ organism. 

Key words: dogs, blood, complex therapy, Vishnevsky liniment, liniment Laevomecolum, device “Vityaz”. 
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Никулина А.А., Дулаев А.В., Кудзаева Н.А., Годизов П.Х. 

ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРОВ БЛЯШЕК ВИРУСА ИНФЕКЦИОННОЙ БУРСАЛЬНОЙ 

БОЛЕЗНИ НА ВИРУЛЕНТНОСТЬ ДЛЯ СПФ ЭМБРИОНОВ 
Инфекционная бурсальная болезнь (ИББ) это остропротекающая вирусная высококонтагеозная 

болезнь, болеет преимущественно птица 2-15 недельного возраста. При клиническом проявлении 

наблюдаем поражение слизистого мышечного и железистого желудков, образование мочекислых 

солей (уратов) в почечных канальцах и мочеточниках, однако наиболее значимые поражения 

наблюдаются в фабрициевой сумке и кровоизлияние в подкожной клетчатке. Основной мишенью 

вируса инфекционной болезни являются лимфоидные клетки, вследствие чего снижается 

неспецифическая резистентность и птица становится восприимчивой к условной и 

слабовирулентной микрофлоре. Впервые заболевание было описано в 1957 году в США у цыплят 

бройлеров в местности Гамборо, штат Деловер, откуда оно и получило свое первоначальное 

название. Заболевание может возникать в разных географических областях и на птицефабриках с 

разным направлением хозяйственной деятельности. Следует отметить, что заболеваемость и 

гибель среди цыплят яичных кроссов выше, чем бройлеров. Вирус ИББ не относится к 

антропонозным заболеваниям, однако у людей, часто контактирующих с вирусом ИББ, могут 

наблюдаться аллергические реакции в виде покраснения кожи и зуда. Известно, что разработка 

специфических средств борьбы с инфекционной бурсальной болезнью при наличии ряда 

отечественных и зарубежных вакцин, в настоящее время по-прежнему остается актуальным, это 

связано с тем, что имеющиеся в наличии вакцины обладают иммуносупрессивным действием на 

организм цыплят при их вакцинации младше 14-дневного возраста. 

Ключевые слова: Гамборо, вирус, инфекция, цыплята, вакцина, иммуносупрессия, организм, 

кросс, фабрициева сумка, вакцинация, бурсальная болезнь, вирулентность. 



A.A. Nikulina, A.V. Dulaev, N.A. Kudzaeva, P.Kh. Godizov. THE INFLUENCE OF THE SIZE OF 

VIRUS PLATELETS OF INFECTIOUS BURSAL DISEASE ON VIRULENCE FOR SPF EMBRYOS. 
Infectious bursal disease (IBD) is the viral high- pestiferous disease that affects mainly the bird of 2-15 weeks 

age. In the signalment we observe disturbance of mucous muscular and glandular stomachs, the formation of urates 

in the renal tubules and ureters, however, the most significant disturbance are in the Bursa fabricii and also 

hemorrhage in the hypodermic tissue. The main target of the virus infectious disease are the lymphoid cells resulting 

in reduced nonspecific resistance and the bird becomes susceptible to conventional and low virulence microflora. 

For the first time the disease was described in 1957 in the United States for broiler chickens in the area Gumboro, 

the state Delaware where it got its original name. The disease can occur in different geographic areas and poultry 

farms with different direction of economic activity. It should be noted that morbidity and death among chickens of 

egg crosses is higher than of broilers. The IBD virus is not related to anatropous disease, however, people who are 

often in contact with the virus IBD may have allergic reactions such as erythema and itching. It is known that the 

development of specific means for infectious bursal disease control in the presence of a number of domestic and 

foreign vaccines is currently still actual. It is because the available vaccines have immunosuppressive effect on the 

organism of chickens with their vaccination under 14 days of age. 

Key words: Gumboro virus, infection, chickens, vaccine, immunosuppression, body, cross, Bursa fabricii, 
vaccination, bursal disease, virulence. 
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Козырев С.Г., Краснов М.А., Зураев А.А. 

ОСОБЕННОСТИ РАЦИОНОВ ДЛЯ ПЕРЕПЕЛОВ ЯИЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
Расширение ассортимента птицепродуктов имеет большое значение для улучшения снабжения 

населения высококачественными продуктами питания. Новая отрасль птицеводства - 

перепеловодство - является одним из источников производства таких видов птицеводческой 

продукции, как яйца и мясо перепелов. Биологические особенности перепелов позволяют в 

короткие сроки сделать эту отрасль одной из наиболее рентабельных в птицеводстве. Для 

получения высоких результатов при выращивании и максимальной реализации продуктивности 

перепелов, необходимым условием является полноценное кормление. Этого можно  достичь путем 

балансирования рациона по всем питательным веществам и обменной энергии. В связи с этим 

были составлены рецепты комбикормов для перепелов яичного направления  в соответствии с 

возрастными нормами ВНИИТИП. Потребность птицы в обменной энергии и сыром протеине 

составляет соответственно: в возрасте 1–4 недели – 300 Ккал/100 г и 28%; 5–6 недель– 275 

Ккал/100 г и 17%, от 7 недель – 290 Ккал/100 г и 21%. В приготовленных комбикормах обменная 

энергия и сырой протеин составили соответственно в возрасте 1–4 недели – 299,5 Ккал/100 г и 

28,02%; 5–6 недель– 276 Ккал/100 г и 17,06%, от 7 недель – 289,1 Ккал/100 г и 21%, что 

достаточно для  обеспечения физиологических процессов роста и реализации максимальной 

яичной продуктивности перепелов. При анализе результатов яичной продуктивности отмечено, 

что перепела получавшие комбикорма собственного производства начали яйцекладку на 5 дней 

раньше. Так, начало яйцекладки у несушек опытной группы отмечено на 45 сутки, а контрольной 

– на 50 сутки. Так же выявлены различия и по массе яйца у птиц изучаемых групп, так у перепелов 

2 опытной группы масса яйца составила 12,7 г, на 23,3% превышает аналоги контрольной группы. 

Ключевые слова: перепела, рацион, комбикорма, обменная энергия, яичная продуктивность. 

S.G. Kozyrev, M.A. Krasnov,  A.A. Zuraev. PECULIARITIES OF DIET FOR LAYING QUAILS. 
Expanding the range of poultry products is of great importance for improving the provision of the population 

with high-quality food. New poultry industry – quail breeding - is one of the sources for production of such types of 

poultry products like eggs and quail meat. Biological features of quail allow for the short time to make this industry 

one of the most profitable in the poultry breeding. To obtain good results a prerequisite for growing and maximizing 

the productivity of quails is feeding of full value. This can be achieved by balancing the diet for all nutrients and 

metabolizable energy. In this regard, the recipes of mixed feeds were composed for laying quails in accordance with 

the age norms of All-Russia Research and Technological Institute of Poultry Breeding. Poultry need for 

metabolizable energy and crude protein is respectively: at the age of 1–4 weeks – 300 Kkal/100g and 28%; 5–6 

weeks – 275 Kkal/100 g and 17%, from 7 weeks – 290 Kkal/100 g and 21%. In the prepared mixed fodders 

metabolizable energy and crude protein were, respectively, at the age of 1 - 4 weeks - 299,5 Kkal/100 g and 28,02%; 

5– 6 weeks – 276 Kkal/100 g and 17,06%, from 7 weeks - 289,1 Kkal/100g and 21% that is sufficient to ensure the 

physiological processes of growth and realization of quails’ maximum egg production. Analysis of the results of egg 

productivity indicate that quails fed with fodder of own production began laying eggs 5 days earlier. Thus, the 

beginning of the laying hens’ oviposition in the experimental group was for the 45 day and in the control group - 50 



day. Also differences were revealed by eggs weight of birds in the studied groups, in the experimental group 2 the 

egg weight was 12,7g, that 23,3% higher than in the control group. 

Key words: quails, diet, mixed feed, metabolizable energy, egg production. 
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Пухаева И.В., Хлынцова Ю.Н., Еналдиев А.Б.  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ 

ПРИ ДИСПЕПСИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ 
Генетически обусловленная биологическая особенность репродукции крупного рогатого скота 

позволяет выращивать не менее 96% количества телят, родившихся жизнеспособными. Однако 

нарушение внутриутробного развития плода приводит к рождению физиологически незрелого 

новорождѐнного с недоразвитостью пищеварительной системы, которая в постнатальный период 

создает предпосылки для заболеваний желудочно-кишечного тракта с летальным исходом. В 

последнее время проблемы иммунной недостаточности у молодняка животных выходят на первое 

место среди этиологических факторов. В момент рождения организм животного, находившийся до 

этого в стерильной среде, вступая в контакт с окружающим миром, не располагает защитой 

против патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, поскольку строение плаценты 

жвачных препятствует передаче гаммаглобулинов от матери к плоду. Устойчивость 

новорожденных животных к воздействию факторов внешней среды и их заболеваемость зависит 

от уровня колострального иммунитета, обеспечивающегося полноценным секретом молочных 

желез коров в первые часы его жизни и являющегося единственным источником защиты 

организма. В связи с вышеизложенным, возникает проблема разработки препаратов, обладающих 

не только высокой лечебной эффективностью, но и выраженным профилактическим действием. 

Поэтому перед практической ветеринарией стоит задача внедрения лекарственных средств, а так 

же схем лечения, которые бы не исключали разработанные ранее лечебно-профилактические 

мероприятия, а дополняли существующие. Для восстановления и сохранения нормального 

микробиоценоза кишечника мы использовали кисломолочный пробиотик местного полевого 

штамма - Lactobacillus gallinarum штамм И-2.3, который способствовал профилактике диспепсии 

телят. Таким требованиям соответствует, по нашему мнению, использование молочнокислых 

пробиотиков. 

Ключевые слова: диспепсия, телята, факторы, иммунитет, молочнокислые бактерии, 

профилактика, морфологические и биохимические показатели крови. 

I.V. Pukhaeva, Yu.N. Khlintsova, A.B. Enaldiev. PROPHYLACTIC EFFICACY OF LACTIC 

ACID BACTERIA WITH DYSPEPSIA OF NEONATAL CALVES. 
Genetically determined biological feature of cattle reproductions allows you to grow at least 96% of calves born 

healthy. However, the disturbance of prenatal fetation leads to the birth of physiologically immature newborn with 

underdeveloped digestive system that in the postnatal period creates the preconditions for fatal diseases of the 

gastrointestinal tract. In recent years the problem of immune deficiency in young animals comes out on top among 

the etiological factors. At birth the body of the animal that was previously in the sterile environment, coming into 

contact with the outside world, has no defense against pathogenic and opportunistic microorganisms, because the 

structure of the ruminants’ placenta prevents from transmission of gamma globulin from mother to fetus. The 

stability of newborn animals to the effects of environmental factors and their morbidity depends on the level 

colostral immunity that provides full secret of the mammary glands of cows in the first hours of their life and is the 

only source of the organism protection. In connection with the foregoing, it appears the problem of developing drugs 

with not only high treatment efficiency, but also preventive action. Therefore, before practical veterinary there is the 

task of introducing drugs and treatment regimens that would not exclude the previously developed treatment and 

preventive measures, and complements existing. To restore and maintain normal intestinal microbiocenosis we used 

fermented probiotic of the local field strain - Lactobacillus gallinarum strain I-2,3, that contributed to the prevention 

of calves’ dyspepsia. In our opinion, the use of lactic acid probiotics meet such requirements. 

Key words: dyspepsia, calves, factors, immunity, lactic acid bacteria, prevention, morphological and 

biochemical blood indexes. 
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ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА ПРОТОСУБТИЛИНА Г3Х 



НА РОСТ ПЕРЕПЕЛОВ ЭСТОНСКОЙ ПОРОДЫ 
В условиях развитого интенсивного птицеводства, по мере насыщения рынка мясом птицы, 

одним из основных определяющих критериев становится качество продукции и ее экологическая 

чистота. В настоящее время ведется поиск различных добавок к основному рациону птицы, 

положительно воздействующих на еѐ рост и развитие, и в дальнейшем, как следствие, повышение 

их продуктивности. В доступной литературе указывается, что под действием высокоспецифичных 

биологических катализаторов - ферментов, в организме птицы происходит превращение 

питательных веществ в энергетический и пластический материал. Так как перепела обладают 

быстрым ростом, развитием и скороспелостью, была проведена экспериментальная работа: 

влияние ферментного препарата ПротосубтилинГ3х на рост перепелов в различные возрастные 

периоды. Наиболее интенсивный рост молодняка отмечался в первую неделю выращивания, когда 

живая масса увеличилась в 3,5 раза у всех исследуемых групп. В возрасте 1-2 недель, 

интенсивность набора живой массы у опытной группы составила – 33,0 г превышая аналоги 

контрольной на 10,36%. В возрасте 4-5 недель интенсивность набора живой массы у перепелов 

контрольной группы составила 49,3 г, в то время как у аналогов опытной группы 83,5 г. К 8-

недельному возрасту интенсивность набора живой массы у перепелов опытной группы составила 

296,3 г и превосходила контрольную на 12,1%. Так же наибольшие показатели среднесуточного, 

абсолютного и относительного приростов отмечались в опытной группе, получавшей к основному 

рациону добавку Протосубтилин Г3х, составив 5,29 г, 312,7 г, 200,0 % соответственно. 

Выявленные особенности являются свидетельством наибольшей реализации анатомо-

физиологических процессов роста и развития мышц осевого скелета у перепелов, в рационе 

которых использовалась ферментная добавка Протосубтилин Г3х. 

Ключевые слова: перепела, ферментный препарат, Протосубтилин Г3х, среднесуточный 

прирост, абсолютный прирост, относительный прирост. 

A.A. Urtaeva, F.O. Urtaeva, D.S. Khatagova. INFLUENCE OF ENZYME PREPARATION 

PROTOSUBTILIN G3X ON GROWTH ESTONIAN QUAILS BREED. 
Under the conditions of intensive poultry farming as market saturation with poultry one of the main determining 

criteria is the quality of the product and its environmental friendliness. Currently we seek various additives to the 

basic diet of poultry having positive impact on its growth and development, and in the future, as a consequence of an 

increase in their productivity. The available literature indicates that under the action of highly specific biological 

catalysts - enzymes in the body of the bird, there is a transformation of nutrients into energy and plastic material. 

Since quails have rapid growth, development and maturity, an experimental work was carried out: the influence of 

the enzyme preparation Protosubtilin G3x on growth of quails at different ages. The most intensive growth of young 

animals was observed in the first week of growing, when body weight increased by 3,5 times in all studied groups. 

At the age of 1-2 weeks, the intensity of live weight gain in the experimental group was – 33,0 g higher the control 

counterparts by 10,36%. At the age of 4-5 weeks of intensive live weight in the control group of quails was 49,3 g, 

while that of counterparts in the experimental group - 83,5. At 8 weeks of age the intensity of live weight in the 

experimental group of quails was 296,3g and exceeded the control by 12,1%. Also the greatest average daily rates of 

the absolute and relative increase were observed in the experimental group receiving the additive Protosubtilin G3x 

to the basic diet, totaling 5,29 g, 312,7 g, 200,0%, respectively. Revealed features are evidence of the highest 

realization of the anatomical and physiological processes of growth and development of muscles of the axial 

skeleton of quails, which was used in the diet of an enzyme supplement Protosubtilin G3x. 

Key words: quails, enzyme preparation, Protosubtilin G3x, average daily gain, absolute gain, relative 

gain. 
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Попов И.П., Чумаков В.Г., Шевцов И.В., Терентьев А.Д., Низавитин С.С. 

КОМПЛЕКСНАЯ МОЩНОСТЬ РЕШЕТНЫХ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫХ 

МАШИН 



Отмечено, что в решетных зерноочистительных машинах реализуются два вида энергии: 

кинетическая, обусловленная движением инертных объектов - решетных станов и зернового 

вороха, и диссипативная, обусловленная трением, при этом производной кинетической энергии 

является инерционная мощность, а производной диссипативной энергии - диссипативная 

мощность. Показано, что мерой сопротивления инертного объекта источнику, побуждающему его 

совершать гармонические колебания, является комплексная величина - механический инертный 

реактанс, равный произведению массы на циклическую частоту. Установлено, что гармоническая 

сила, скорость и механический инертный реактанс связаны соотношением, являющимся аналогом 

закона Ома для механической инертной системы. Показано, что если вектор силы направить вдоль 

действительной оси, то скорость будет чисто мнимой величиной, при этом развиваемая 

инерционная мощность получается в результате умножения действительной величины на мнимую 

и поэтому тоже является чисто мнимой величиной. Установлено, что если сила сопротивления 

движению пропорциональна скорости, то выражение, связывающее силу, скорость и коэффициент 

сопротивления движению, является аналогом закона Ома для механической диссипативной 

системы. Показано, что в случае гармонической силы, вектор которой направлен вдоль 

действительной оси, скорость будет также действительной величиной, при этом развиваемая 

диссипативная мощность получается в результате умножения действительной величины на 

действительную и поэтому тоже является действительной величиной. Отмечено, что любая 

диссипативная мощность независимо от характера связи между силой и скоростью, в том числе 

развиваемая силой трения, является действительной величиной. Установлено, что при 

определении полной мощности складываются не значения инерционной и диссипативной 

мощностей, а их квадраты. 

Ключевые слова: инерционная, диссипативная, полная мощности, реактанс, циклическая 

частота. 

I.P. Popov, V.G. Chumakov, I.V. Shevtsov, A.D. Terentyev, S.S. Nizavitin. COMPLEX POWER OF 

SIEVE GRAIN CLEANERS. 

It was noted that sieve grain cleaners realize two types of energy: kinetic, due to the motion of inert objects – 

sieve boot and grain heap, and dissipative due to the friction when the derivative of the kinetic energy is the power 

of inertia but the derivative of the dissipative energy – dissipative power. It is shown that a measure of an inert 

object resistance to the source motivating it to make harmonic oscillations is a complex quantity - mechanical inert 

reactance equal to the product of the mass and the cyclic frequency. It was found that the harmonic power, speed 

and mechanical inert reactance are related, which is analogous to Ohm’s law for the mechanical inert system. It is 

shown that if the force vector is directed along the real axis, then the speed will be purely imaginary quantity, at that 

the developed power of inertia is obtained by multiplying the actual to the imaginary quantity and therefore is also 

the purely imaginary quantity. It was found that if the drag force is proportional to the speed, the expression relating 

the strength, speed and coefficient of resistance movement, is an analogue of Ohm’s law for the mechanical 

dissipative system. It is shown that in the case of harmonic force the vector of which is directed along the real axis, 

the speed will also be a real quantity, at that the developed dissipative power is obtained by multiplying the real 

quantity to the real and so, is the real quantity too. It is noted that any dissipative power regardless of the 

relationship nature between power and speed, including developed by the force of friction is the real quantity. It was 

found that in determining the gross power not inertial and dissipative power values are added but and their squares. 

Key words: inertia, dissipative, gross power, reactance, the cyclic frequency. 
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Тавасиев Р.М., Субботин И.М., Чебан Т.В., Козаев Т.С., Подопригоров Я.А. 

НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСШИРЕНИЯ АССОРТИМЕНТА  

МЕТАЛЛОКВАРЦЕВЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРИГОДНЫХ 

 ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ 

МАШИНОСТРОЕНИИ,  

ПУТЕМ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 
В настоящее время около 30 % ежегодной выплавки металла расходуется на восполнение 

потерь от коррозии и изнашивания. Борьба с изнашиванием и коррозией осложнена тем, что 

использование объемно-легированных материалов, являвшееся в последнее столетие основным 

способом решения этой задачи, становится все более проблематичной из-за истощения запасов 



легирующих элементов. Применение традиционных конструкционных материалов уже не в 

состоянии в ряде случаев удовлетворить комплекс возрастающих требований. Это объясняет все 

возрастающий интерес к проблеме защитных покрытий, определяет значение разработки и 

практического применения технологии покрытий различного назначения в современных условиях. 

Нами была разработана технология шликерного нанесения стеклокварцевого покрытия на 

внутреннюю поверхность гидроцилиндров, испытания которых показали высокие 

эксплутационные характеристики: высокую износостойкость, надежность и долговечность. Был 

создан инновационный металлокварцевый композитный материал, рабочая поверхность которого 

представляет собой кварцевое стекло. Он условно состоит из трех слоев: первый – металл; второй 

– металл + стеклокварцевый компонент; третий (рабочий) – кварцевое стекло. Результаты этих 

исследований привели к мысли о расширении областей использования нового материала, 

например, в качестве различных покрытий деталей оборудования сельскохозяйственной техники. 

Получение плоских металлокварцевых композитных материалов больших размеров (деталей 

сельскохозяйственных машин и оборудования) сопряжено с решением ряда научных задач. В 

частности, одним из малоизученных аспектов получения металло-кварцевых композитных 

материалов являются процессы газовыделения из стального компонента в процессе формирования 

металло-кварцевого композитного материала. Разработанная нами шликерная технология 

получения МККМ на внутренних поверхностях труб устраняет это негативное влияние за счет 

центробежных сил, но непригодна для получения МККМ плоской формы. Для устранения 

негативного влияния газовыделения при получении металло-кварцевых композитных материалов 

предлагается разработать метод перфорирования стеклокварцевого компонента МККМ при его 

получении. 

Ключевые слова: композитный материал, металлокварц, стеклокварцевый компонент, 

ударная прочность, композиция, глянцевая поверхность, перфорирование. 

R.M. Tavasiev, I.M. Subbotin, T.V. Cheban, T.S. Kozaev, Ya.A. Podoprigorov. SOME WAYS OF 

EXPANDING THE RANGE OF METAL-QUARTZ COMPOSITE MATERIALS, AVAILABLE FOR 

USE IN AGRICULTURAL ENGINEERING BY IMPROVING THE PRODUCTION TECHNOLOG. 
Nowadays about 30% of annual smelting the metal is spent on making up the losses from corrosion and wear. 

Combating wear and corrosion is complicated by the fact that the use of three-alloyed materials, which were in the 

past century, the main way to solve this problem, is becoming more problematic due to the depletion of alloying 

elements. The use of traditional construction materials are no longer able in some cases to satisfy the increasingly 

complex requirements. This explains the growing interest to the problem of protective coatings, defines the value of 

the development and practical application of the technology of coatings for various purposes in modern conditions. 

We developed a technology of slip glass-quartz coating on the inner surface of the cylinders, tests of which showed 

high operational characteristics: high wear resistance, reliability and durability. The innovative metal-quartz 

composite material, the working surface of which is a quartz glass was made. It conventionally consists of three 

layers: the first is metal; the second – metal + glass-quartz component; the third (working) – quartz glass. The results 

of these studies led to the idea of expanding the areas of the new material use, for example, as different coatings for 

equipment parts in agricultural machinery. Getting flat metal-quartz composite materials of large sizes (parts of 

agricultural machinery and equipment) associated with the solution of a number of scientific tasks. In particular, one 

of the little studied aspects of obtaining the metal-quartz composite materials are processes of gas emission from 

steel component in the formation of the metal-quartz composite material. Developed slip technology for producing 

metal-quartz composite material on the inner surfaces of pipes eliminates the negative impact due to centrifugal 

forces, but useless for getting metal-quartz composite material of flat shape. 

Key words: composite material, metal - quartz, glass-quartz component, impact strength, composition, 
glossy on the surface, perforation 
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Кочиев З.Т. 

ПРОБЛЕМЫ ТОРМОЖЕНИЯ ДВУХОСНЫХ КОЛЕСНЫХ МАШИН 
Обеспечение безопасности эксплуатации автотранспортных средств является серьѐзной 

проблемой. Автомобиль остается самым опасным транспортных средством, так как, имея массу от 

1 до 50 т, он может двигаться со скоростью до 200 км/ч, удерживаясь на дороге только за счет 

трения колес о ее поверхность. Кинетическая энергия движущегося автомобиля опасна для 

окружающих. Единственный способ справиться в критической ситуации с огромной энергией 

автотранспортного средства – это своевременно снизить его скорость, т.е. притормозить. 



Торможение – процесс создания и изменения искусственного сопротивления движению колесных 

машин для уменьшения ее скорости или удержание в неподвижном положении относительно 

опорной поверхности. Совокупность свойств, определяющих максимальное замедление 

автомобиля при его движении на различных дорогах в тормозном режиме, предельные значения 

внешних сил, при действии которых заторможенный автомобиль надежно удерживается на месте 

или имеет необходимые минимальные установившиеся скорости при движении под уклон 

являются тормозные свойства. В виду большого значения этих свойств, которые определяют 

безопасность движения мобильных машин, их регламентация является предметом ряда 

международных (Правила № 13 Комитета по внутреннему транспорту Европейской 

экономической комиссии Организаций объединенных наций) и внутригосударственных 

документов (ГОСТ 22895-77). Основными факторами, оказывающими влияние на торможение 

двухосных колесных машин, являются конструктивные и эксплуатационные факторы. К ним 

относятся конструкция тормозных механизмов и их техническое состояние, состояние дорожного 

покрытия и протекторов шин, распределение тормозных сил по колесам мобильных машин, 

применение регуляторов тормозных сил и антиблокировочных систем, способы служебного 

торможения и др.  

Ключевые слова: торможение, тормоз, тормозные свойства, двухосный, колесная машина, 

механизм, коэффициент сцепления, шина, АБС, скольжение, эффективность. 

Z.T. Kochiev. THE PROBLEM OF TWO-AXLE WHEELED VEHICLES BRAKING. 
Ensuring the safety of operation of motor vehicles resources is a serious problem. The car remains the most 

dangerous vehicle, as, with a weight from 1 to 50 tons, it can move at speeds up to 200 km/h, keeping on the road 

only due to the friction of the wheels on the surface. The kinetic energy of the moving car is dangerous to others. 

The only way to handle critical situation with the huge energy of the vehicle is in a timely manner to reduce its 

standard deviation-a rate, i.e. to slow down. Inhibition – the process of creating and modifying IP, or artificial 

resistance to the movement of wheeled vehicles to reduce speed or retention in a fixed position relative to the 

support surface.  The set of properties that determine the maximum deceleration of the vehicle when driving on 

various roads in the brake mode, the limit values of the external forces under the action of which is inhibited, the 

vehicle is held securely in place, or minimum steady speed when driving downhill brake are properties. In view of 

the great values of these properties that determine the safety of mobile machines, their regulation is the subject of a 

number of international (Regulation №13 of the inland transport Committee of the economic Commission for 

Europe United Nations) and internal documents (GOST 22895-77). The main factors that influence braking of two-

axle wheeled vehicles are the design and operational factors. These include the design of brake mechanisms and 

their technical state and condition of the road surface and the tire treads, the distribution of braking forces at the 

wheels of mobile machines, the use of regulators of brake forces and anti-lock systems, methods of service braking, 

etc.  

Key words: braking, brake, braking properties, two-axle, wheeled vehicle, mechanism, coefficient of 

friction, the tire, slip, efficiency. 
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ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ ТРИЦИКЛА  

С НАКЛОНЯЮЩИМСЯ КУЗОВОМ 
Первые публикации по теоретическому исследованию устойчивости трициклов с 

наклоняющимся кузовом появились недавно, и вызвали живой интерес за рубежом, о чем можно 

судить по высокой оценке их содержания читателями и редакциями машиностроительных 

журналов, предложившими сотрудничество. Настоящая работа посвящена дальнейшему 

совершенствованию методов расчета трицикла с наклоняющимся вместе с передним управляемым 

колесом кузовом (остовом) на устойчивость против заноса и опрокидывания. Эта конструктивная 

схема трицикла вызвана к жизни в последние десятилетия и исключительно с целью обеспечения 

максимально возможной устойчивости против опрокидывания в повороте, проходимом с 

высокими скоростями движения. 

Вместе с тем, эта схема позволяет повысить безопасность движения по косогорам, что 

особенно важно в горных условиях эксплуатации. Это способствовало появлению конструкций 

колесных тракторов с наклоняющимся остовом для работы на склоновых землях. В отличие от 

предыдущих публикаций в настоящей работе отдельно учтены наклоняющиеся и 

ненаклоняющиеся массы трицикла, что позволило значительно повысить точность полученных 



расчетных формул, благодаря учету всех значимых для устойчивости параметров трицикла и 

условий эксплуатации, определяющихся, прежде всего, состоянием опорной поверхности. В 

результате наклона трицикла или его части (остова) в сторону поворота увеличивается 

стабилизирующий момент, создаваемый силой тяжести, так как плечо ее приложения отдаляется 

от оси опрокидывания и, следовательно, увеличивается устойчивость трицикла против 

опрокидывания. 

Приводится пример применения полученных формул для иллюстрации изменения критериев 

динамической устойчивости трицикла при движении на горизонтальной плоскости и на вираже. 

Ключевые слова: расчетная формула; устойчивость; занос; опрокидывание; трицикл; 

наклоняющийся вместе с управляемым колесом кузов (остов). 

G.I. Mamity, S.Kh. Pliev, V.B. Tedeev. DYNAMIC STABILITY CALCULATION OF THE 

TILTING TRICYCLE. 
The first publications on the theoretical study of the tilting tricycles stability have appeared recently [1–7, and 

others], and aroused interest abroad, as can be seen by the high appreciation of readers and editorial staff of 

engineering journals that suggest partnership. The present work is devoted to the further improvement of methods 

for calculation of the tilting tricycle together with the front wheel steering body for resistance against skidding and 

rollover. This tricycle design was brought to life in recent decades solely for the purpose of providing the highest 

possible rollover stability in cornering, passable with high speed. However, this scheme can improve driving safety 

on slopes, which is especially important in mountain environments. This has contributed to the emergence of 

structures of wheeled tractors with a tilting body to work on sloping lands. Unlike previous publications in this 

paper tilting and non-tilting tricycle masses are considered separately that significantly increase the accuracy of the 

design formulas, due to all significant for the tricycle stability parameters and operating conditions determined 

primarily by the state of the support surface. As a result of the tricycle tilt or its part (body) in the direction of turn 

increases the stabilizing moment generated by gravity, since its application arm moves away from the axis of tilting 

and hence increases tricycle stability against rollover. We present the application of the obtained formulas to 

illustrate changes in the criteria for the dynamic tricycle stability when moving on a horizontal plane and during a 

turn. 

Key words: design formula; stability; skid; rollover; tricycle; tilting with controlled wheel body. 
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ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕВЫСОКОГО ПОРОГА  

ПОЛНОПРИВОДНЫМ АВТОМОБИЛЕМ 
Профильная проходимость характеризует возможность автомобиля преодолевать неровности 

пути, препятствия и вписываться в требуемую полосу движения. Наиболее сложной проблемой 

является преодоление вертикального препятствия, теоретическому решению которой посвящены 

работы. В ходе углубления работы по совершенствованию методов расчета профильной 

проходимости двухосных колесных машин потребовалась классификация вертикальных 

препятствий с точки зрения их преодоления колесными машинами. Вертикальные препятствия 

именуются в литературе по-разному – стенка, порог, бордюр, эскарп. Последние два термина 

французские, означающие соответственно «край» и «стена земляного рва». При изучении 

проходимости по вертикальным препятствиям обычно рассматривают их преодоление с места и с 

ходу (динамическое). Вертикальные препятствия, преодолеваемые с места, исходя из наших 

исследований можно разделить по высоте и профилю следующим образом: - максимальная высота 

h
max

 вертикальной стенки, на которую может взобраться полноприводной автомобиль передними 

колесами, после чего опрокинется; - пороги и бордюры высотой h
max 

= r, непреодолимые для 

неполноприводных автомобилей, где r – радиус колеса; - пороги и бордюры высотой h
max

< r, 

преодолеваемые неполноприводными автомобилями, если позволяет клиренс и база автомобиля, а 

также конструкция колес. Динамическое преодоление порога сопровождается ударными 

нагрузками, поэтому считаем, что максимальная высота преодолеваемого даже с минимальной 

скоростью порога не должна превышать, чтобы избежать катастрофических последствий, 

величины 

                                                          ,                                                            (1) 

где r
o
 – радиус обода колеса. Динамическое преодоление эскарпа допустимо только на 

грунтовых поверхностях с малым коэффициентом сцепления, которое возможно только с 

 max / 2oh r r   



использованием накопленной кинетической энергии. Здесь и выше намеренно использован термин 

эскарп, так как он означает «стена земляного рва». Но и здесь недопустимы высокие скорости 

движения. 

Ключевые слова: динамическое преодоление порога; профильная проходимость; преодоление 

порога с места и с ходу; классификация вертикальных препятствий. 

G.I. Mamity, S.Kh. Pliev, V.G. Vasilyev. DYNAMIC OVERCOMING THE LOW THRESHOLD 

WITH WHEEL-DRIVE VEHICLES. 
The profile describes the possibility of cross-country vehicle to overcome the rough, obstacles and fit in the 

desired lane. The most difficult problem to overcome vertical obstacles, which are devoted to theoretical solution of. 

During the deepening work to improve methods for calculating the profile cross-axle wheeled vehicles required 

classification of vertical barriers in terms of overcoming wheeled vehicles. Vertical obstacles referred to in the 

literature in different ways – a wall, threshold, curb, scarp. The last two French term, meaning respectively «edge» 

and «earthen wall of the ditch». In the study on vertical terrain obstacles are usually considered to overcome them 

from a place and go (dynamic). Vertical barriers are overcome with the space, based on our studies, we can divide 

the height and profile as follows: - the maximum height h
max

 vertical wall, which can climb all-wheel drive car the 

front wheels, then capsize; - thresholds and curbs height h
max

 = r, insurmountable for vehicles with an incomplete 

drive, where r – radius of the wheel; - thresholds and curbs height h
max

 < r, surmounted cars with all-wheel drive to 

the wheels, permitting the clearance and the base of the vehicle, as well as the design of the wheels. Dynamic 

overcome the threshold is accompanied by shock loads, therefore consider that the maximum height surmounted 

even the minimum speed should not exceed the threshold in order to avoid catastrophic consequences, the quantities 

                                                                                 ,                                                                              (1) 

where r
r
 – the radius of the wheel rim. Dynamic overcoming the scarp is only allowed on unpaved surfaces with a 

low coefficient of adhesion, which is possible only with the use of accumulated kinetic energy. Here and later 

deliberately used the term scarp, as it means «earthen wall ditch». But here unacceptably high speed [10]. 

Key words: overcoming the dynamic threshold; permeability profile; to overcome the threshold of a place 

and on the move; classification of vertical barriers. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 657.1 

Хосиев Б.Н., Остаев Г.Я. 

МЕТОДИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ УЧЕТА ЗАТРАТ  

ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА 
Переход к рыночной экономике заставляет пересматривать многие концепции экономического 

развития. При этом появляется необходимость совершенствования и создания четкой системы 

учета и внутреннего контроля затрат на производство и исчисления себестоимости продукции, так 

как именно затраты являются фактором, который определяет предложения и размеры прибыли. 

Рыночные отношения заставляют производство ориентироваться на рыночный спрос, на 

всемирное снижение издержек производства. Производство продукции животноводства 

становится одним из важных и сложных проблем сельского хозяйства. От того, насколько 

успешно будут решены проблемы сельского хозяйства, в том числе птицеводства, зависит 

экономическая независимость в обеспечении страны продуктами питания. Исследования и 

обоснования методических основ формирования, учета и внутреннего контроля издержек 

производства продукции птицеводства, калькуляции ее себестоимости имеет важное 

теоретическое и практическое значение. Целью исследования явилась проверка учета затрат 

продукции птицеводства. В настоящей работе приведены элементы организации внутреннего 

контроля затрат в птицеводстве. Объектом ревизии является учет затрат – факты хозяйственной 

жизни сельскохозяйственных предприятий, отраженные в первичных документах, учетных 

регистрах, формах бухгалтерской и статистической отчетности, других источниках информации. В 

настоящей работе с помощью контрольных процедур (методов и приемов) контроля и ревизии 

проанализированы различные аспекты учета затрат и исчисления себестоимости продукции 

птицеводства, определены наиболее эффективные способы и процедуры контроля. Разработанные 

рабочие документы направлены на планирование контроля, сбор доказательств и непосредственно 

на проведение контроля и ревизии учета затрат и исчисления себестоимости продукции 

птицеводства. Сделан вывод о том, что используя и объективно оценивая их при проверке, 



ревизоры устанавливают соблюдение достоверности, законности, целесообразности и 

экономической эффективности финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, птицеводство, внутренний контроль, ревизия, учет 

затрат, себестоимость, система контроля, калькулирование, анализ, организация, 

управление. 

B.N. Khosiev, G.Ya. Ostaev. METHODS OF ECONOMIC CONTROL AND AUDIT COST OF 

POULTRY PRODUCTS. 
The transition to a market economy forces us to rethink many of the concepts of economic development. Thus 

there is a need for the improvement and establishment of a clear system of accounting and internal control of 

production costs and calculation of production costs, because costs are a factor that determines proposals and 

determines the amount of profit. Market force makes production focus on market demand, on the world reducing the 

costs of production. The production of animal products is one of the important and complex problems of agriculture. 

How successfully the problems of agriculture will be solved, including poultry, depends on economic independence 

in providing the country with food. Research and justification of methodological principles of formation of 

accounting and internal control of production costs of poultry products, costing its cost has important theoretical and 

practical significance. The aim of the study was verification of the cost of poultry products. In this paper we present 

the elements of organizing the internal control costs in poultry breeding. The object of audit is cost accounting – 

business life factors of agricultural enterprises, as reflected in the primary documents, accounting registers, the 

forms of accounting and statistical reporting, other sources of information. In the present work by using control 

procedures (methods and techniques) control and audit analysed the various aspects of cost accounting and IP is 

taken into consideration in the cost of poultry products, the most effective methods and control procedures. Working 

papers have been developed aimed at planning the control, evidence gathering and on the inspection and audit of 

cost accounting and calculation of production costs of poultry production. It is concluded that using and objectively 

assessing their verification, the auditors establish compliance with the validity, legality, adequacy and cost 

effectiveness of financial and economic activity of an economic subject. 

Key words: agriculture, poultry breeding, internal control, auditing, cost accounting, costs, control 
system, calculation, analysis, organization, management. 

 

УДК 338.43/639.2 

Кондратьев Д.В., Осипов А.К., Крылова Т.Г. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДАПТИВНОЙ  

ТЕХНОЛОГИЕЙ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРНОГО КАРПА В СЕВЕРНОЙ ЗОНЕ 
В связи с ограниченностью оснащенных прудовых мощностей, ростом спроса на качественную 

продукцию прудового рыбоводства на региональных и российском рынках, а также с целью 

интенсификации и повышения эффективности прудового рыбоводства становится необходимым 

совершенствование методологического инструментария управления параметрами производства 

прудовой рыбы. В качестве основных параметров управления в адаптивной технологии выступают 

количество технологических периодов выращивания, масса рыбопосадочного материала, 

плотность посадки рыбы, состав и структура кормовых рационов в разрезе технологических 

периодов. В статье раскрывается методический инструментарий моделирования и оптимального 

управления адаптивной технологией производства товарного карпа, анализ результатов 

оптимального решения указанной задачи на примере СГУП «Рыбхоз «Пихтовка» Воткинского 

района Удмуртской Республики. В частности, в работе представлены в общем виде 

математические записи переменных, ограничений и критериев задачи оптимального управления, а 

также два варианта решения этой задачи. Первый вариант отражает параметры производства, 

позволяющие получить навеску товарного карпа, оптимально соответствующую текущему спросу 

потребителя. Второй вариант отражает параметры производства, отражающие допустимую с 

точки зрения потребителя навеску рыбы. Второй вариант производства более эффективен, чем 

первый. Представленные в работе результаты исследований позволили обосновать практические 

рекомендации по оптимизации и повышению эффективности производства товарного карпа в 

Северной зоне. В частности, обоснованные в работе параметры производства могут 

использоваться в хозяйствах Северной зоны, что обеспечит максимизацию продуктивности 

товарного карпа и массы прибыли от его реализации. 

Ключевые слова: товарный карп, адаптивная технология, математическое моделирование, 

оптимальное управление, производство товарного карпа, плотность посадки карпа, 

рыбопродуктивность, навеска карпа, спрос на товарного карпа. 



D.V. Kondratyev, A.K. Osipov, T.G. Krylova. MODELLING AND OPTIMUM CONTROL OF 

THE ADAPTIVE TECHNOLOGY OF THE MARKETABLE CARP IN NORTHERN ZONE. 
In connection with limitation equipped pond capacities, perfection of methodological toolkit of management in 

parametres of manufacture pondfishes becomes growth of demand for qualitative production pondfish culture on 

regional and Russian the markets, and also for the purpose of an intensification and efficiency increase pondfish 

culture necessary. As the main control parameters in adaptive technologies are the number of technological periods 

of cultivation, breeding fish material mass, density, composition and structure of fish diets in terms of technological 

periods. In article the methodical toolkit of modelling and optimum control of the adaptive technology of production 

a commodity carp, the analysis of results of the optimum decision of the specified problem on example agricultural 

state-run unitary enterprise «Rybkhoz Pikhtovka»Votkinsk district of the Udmurt Republic reveals. In particular, in 

the work are presented in general form of mathematical variables, constraints and entry criteria for the optimal 

control, as well as two options for this task. The first option reflects the production parameters that allow you to get 

the hinge of the carp, best suits the current consumer demand. The second version reflects the production 

parameters, reflecting valid from the perspective of a consumer of poly fish. Second production version is more 

effective than the first. The results of researches presented in work have allowed to prove practical 

recommendations about optimisation and increase of a production efficiency of a commodity carp in Northern zone. 

In particular, informed the production parameters can be used in the farms of the North region, which would 

maximize efficiency of carp and mass profits from its implementation.  

Key words: marketable carp, adaptive technology, mathematical modelling, optimal control, the 

production of marketable carp, carp fish productivity, density, attaching the carp, the demand for marketable 

carp. 
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Басаев Б.Б., Озова И.М., Кайтмазов Т.Б., Годизова З.П. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА – ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В данной статье публикуются предварительные итоги исследования основных направлений 

возможного устойчивого развития регионального сельского хозяйства в регионах Северо-

Кавказского федерального округа. В современных условиях актуализируются проблемы, 

характеризующие социально-экономические отношения, складывающиеся в обществе. В 

экономической науке известно, что конечной целью производства является повышение 

благосостояния членов общества. Успешное решение этой задачи – осуществление трех 

взаимосвязанных процесса: - во-первых, осуществить воспроизводственный процесс ресурсного 

потенциала регионального сельского хозяйства и перевод ее на инновационный путь устойчивого 

развития; - во-вторых, более эффективное использование финансовых ресурсов, выделяемых 

государством для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей; - в-третьих, 

повышение государственной поддержки агропромышленного комплекса. Эти первоначальные 

задачи должны быть решены до 2020 года. Необходимость обеспечения устойчивого развития 

сельского хозяйства предопределена необходимостью достижения продовольственной 

безопасности государства, так как потребности отечественного рынка продовольствия не 

удовлетворяются собственным производством. По данным государственной статистики в 2013 

году в страну было завезено сельскохозяйственной продукции на сумму 43 млрд. долл. На эту 

сумму в страну завезли 1285 тыс. тонн мяса, 523 тыс. тонн мяса птицы, 214 тыс. тонн молочных 

продуктов, 853 тыс. тонн томатов, 1348 тыс. тонн яблок и т.д. Такая зависимость страны от 

импортных поставок продовольствия недопустимо, и может быть преодолена путем действенной 

государственной поддержки. 

Ключевые слова: государственная поддержка сельского хозяйства, восстановление 

ресурсообеспеченности отрасли, финансово-кредитная система, инновационный путь 

устойчивого развития агропромышленного комплекса. 

B.B. Basaev, I.M. Ozava, T.B. Kaytmazov, Z.P. Godizova. GOVERNMENT SUPPORT – THE 

BASIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONAL AGRICULTURE. 
This article deals with the preliminary results of the research of the main directions for possible regional 

sustainable development of agriculture in the regions of North Caucasian Federal district. In modern conditions 

updated problems that characterize the socio-economic relations in society. In Economics it is known that the 

ultimate purpose of production is to improve the welfare of members of society. The successful solution of this task 

is the implementation of three interrelated processes: 



- firstly, to carry out the reproduction process of the resource potential of regional agriculture and innovations 

the path of sustainable development; 

- secondly, a more efficient use of financial resources allocated by the state to support agricultural producers; 

- third, the increase of the state support of agro-industrial complex. These initial tasks have to be solved by 

2020. The need to ensure sustainable development of agriculture predefined by the need to achieve food security as 

the needs of the domestic food market are not satisfied by own production. According to government statistics, in 

2013 the country imported agricultural products worth us $ 43 billion. This amount is in the country brought 1285 

thousand tons of meat, 523 thousand tons of poultry meat, 214 thousand tons of dairy products, 853 thousand tons of 

tomatoes, 1348 tons of apples, etc. So the country’s dependence on food imports is not valid, and can be overcome 

by effective state support. 

Key words: state support of agriculture, the restoration of the resources for the industry, the financial 

system, an innovative way of sustainable development of agriculture. 

 

УДК 631.6 (470.65) 

Дзагоева И.Т., Дзагоев В.А. 

РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ В РСО–АЛАНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 
Решающим условием высоких объемов производства сельскохозяйственной продукции 

является мелиорация земель, которая включает наряду с гидромелиорацией – 

агролесомелиорацию, культуртехническую мелиорацию и другие мелиоративные мероприятия, в 

сочетании с применением инновационных аграрных технологий. Достаточно сказать, что в Китае 

доля мелиорированных земель достигает 44,4%, в Индии - 35,9%, в США - 39,9%, а в России даже 

в период подъема мелиорации доля площади мелиорированных земель в общей площади 

сельхозугодий не превышала 10%, а в настоящее время площадь мелиорированных земель 

составляет менее 8% площади пашни. Известные трудности переходного периода стали причиной 

экономических кризисов в сельском хозяйстве и его мелиоративном секторе. Уменьшилась 

государственная поддержка сельского хозяйства, особенно мелиорации. Государство на своем 

балансе оставило лишь мелиоративные системы и гидротехнические сооружения, которые 

осуществляют межрегиональное и межхозяйственное водораспределение, а мелиоративные 

системы общего пользования и индивидуального пользования перешли в собственность регионов 

и сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые оказались не готовы их эффективно 

использовать. Более 70% таких орошаемых земель сосредоточено в Южном и Северо-Кавказском 

федеральных округах. В этих условиях необходимо оказывать государственную поддержку в виде 

субсидий на возмещение затрат, связанных с созданием мелиоративных систем общего и 

индивидуального пользования и отдельно расположенных сооружений. Восстановление и 

дальнейшее развитие мелиорации будет способствовать не только увеличению валового 

производства продукции, но и обеспечит надежность и безопасность работы гидротехнических 

сооружений.  

Ключевые слова: оросительная мелиорация, состояние, проблемы, эффективность орошения, 

аграрная политика, виды территориальных зон, господдержка. 

I.T. Dzagoeva, V.A. Dzagoev. DEVELOPMENT OF RECLAMATION IN NORTH OSSETIA-

ALANIA, PROBLEMS AND SOLUTIONS. 

The decisive condition for the high volume of agricultural production is land reclamation, which includes, along 

with reclamation - agroforestry, kulturtehnicheskie reclamation and other ameliorative measures, combined with the 

use of innovative agricultural technologies, highly productive crop varieties and hybrids, the necessary volumes of 

fertilizers and plant protection products. Suffice it to say that in China, the proportion of reclaimed land reaches 

44,4%, India – 35,9%, in the US – 39,9% and in Russia, even during the recovery percentage of reclamation area of  

reclaimed land in the total area of farmland does not exceed 10 %, and is currently an area of  reclaimed land is less 

than 8% of arable land. Known difficulties of the transition period have caused economic crises in agriculture and 

land reclamation sector. Reduce government support for agriculture, particularly land reclamation. The government 

on its balance sheet leaving only drainage systems and waterworks, which carry out inter-regional and inter-farm 

water distribution and reclamation of public and individual use became the property of the regions and agricultural 

producers who were not ready to use them effectively. Currently, a large part of the reclaimed lands are in poor 

condition and needs to work on reconstruction and technical upgrading. More than 70% of irrigated land is 

concentrated in the Southern and North Caucasian Federal District. In these circumstances, it is necessary to provide 

state support to agricultural producers in the form of subsidies for reimbursement of costs associated with the 

creation of drainage systems of general and individual use, and separately located facilities. The effect of the 

implementation of reclamation measures in dry years increases exponentially. Out of production from irrigated 



hectare in 3-4 times higher than non-irrigated, and the productivity and efficiency of the use of natural and material 

resources increased by 3 times. Restoration and further development of land reclamation will not only increase the 

total production, but will also provide reliability and safety of hydraulic structures, as well as prevent the possibility 

of emergency situations in the area of  influence of these structures. 

Key words: irrigation reclamation, state, problems, irrigation efficiency, agricultural policy, types of 

territorial zones, state support. 
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РИСК – МЕНЕДЖМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ И АГРАРНЫМ БИЗНЕСОМ 
В статье увязываются условия РСО–Алания с наличием рисков различного вида. Приводятся и 

анализируются те из них, которые наиболее характерны и сильно влияют на управление 

производством и аграрным бизнесом в республике: природные, финансовые и 

предпринимательские риски. С целью снижения степени влияние рисков сельскохозяйственным 

предприятиям Северной Осетии могут быть предложены способы их снижения, показанные в 

таблице 2. Все изложенные в этой таблице способы могут быть использованы на 

сельскохозяйственных предприятиях республики, но требуют значительных финансовых затрат. 

Отметим, что приведенный в таблице перечень рисков несколько отличается от изложенных выше 

(табл. 1), но это подчеркивает лишь их разнообразие. Предлагаемые в таблице 2 способы 

снижения риска универсальны, но могут иметь и другую направленность. Например, уровень 

риска от организации производства во многом зависит от квалификации руководителей, что в 

перечне способов не указано. Различные виды страхования применимы не только для рисков от 

стихийных бедствий, но для других их видов. Все зависит от степени экстремальности тех или 

иных производственных, рыночных, организационных и других ситуаций. В статье 

обосновывается необходимость учета этого вывода, а также проведения расчетов по страхованию 

рисков. Пример такого расчета дается в конце статьи на примере СПК «Колхоз «Ногир». 

Последовательность действий при этом доступно показана в таблице 4. Расчеты показывают, что 

страхование рисков с учетом поддержки государства может компенсировать практически все 

убытки от экстремальных ситуаций. В заключение делается обобщение о необходимости 

управления рисками всех видов, что принесет безусловную пользу для практической деятельности 

как в области управления сельскохозяйственным производством, так и в аграрном бизнесе. 

Ключевые слова: риск – менеджмент, агробизнес, экономические показатели, финансовое 

состояние, страхование, рыночные условия, сельскохозяйственные организации. 

T.K. Boraeva. RISK-MANAGEMENT AS A TOOL FOR FARM AND AGRICULTURAL 

BUSINESS MANAGEMENT. 
The article deals with conditions for North Ossetia - Alania with the presence of various types of risks. We 

analyze those that are most typical and have a strong influence on the management of production and agricultural 

business in the Republic: natural, financial and business risks. With the aim of reducing the impact of risks to 

agricultural enterprises of North Ossetia can be offered ways to reduce them, are shown in table 2. All methods in 

this table can be used in agricultural enterprises of the Republic, but require significant financial costs. Note that 

given in the table the list of risks is slightly different from the above (table.1), but this only emphasizes their 

diversity. Proposed in table 2 ways to reduce risk is universal, but may have a different orientation. For example, the 

level of risk on the organization of production largely depends on the qualifications of the decision-makers that the 

list of methods is not specified. Various types of insurance are applicable not only to risks from natural disasters, but 

for others of their species. It all depends on the degree of complexity of these or other production, market, 

institutional and other situations. The article substantiates the necessity of taking into account this output, and 

calculation of insurance risks. An example of this calculation is given in the end of the article on the example of the 

collective farm “Nogir”. The procedure for this is shown in table 4. Calculations show that insurance risks based on 

government support can compensate for almost all the losses from extreme situations. In conclusion, generalization 

about the need to control the risks of all types that will be useful for practical activities in the field of management of 

agricultural production and in the agricultural business. 

Key words: risk management, agribusiness, economic performance, financial condition, insurance, market 

conditions, agricultural organizations. 
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Темираева А.В., Езеева И.Р., Хубецова З.З., Чеченов И.М. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАЛОЗАТРАТНЫХ ФАКТОРОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ  

РАСТЕНИЕВОДСТВА В СКФО 
Решение продовольственной безопасности регионов и страны в целом имеет не только 

экономическое, но и политическое значение, особенную актуальность это приобретает в условиях 

санкций. Решение этой сложной задачи предполагает использование всех факторов 

интенсификации сельскохозяйственного производства. Однако, в условиях финансового кризиса 

воспроизводство основных средств производства селекционного потенциала, материальных 

ресурсов, кадрового обеспечения и т.д. невозможно осуществить. Интенсификация предполагает 

комплексную механизацию всех отраслей, внедрение ресурсосберегающих технологий, 

альтернативных систем земледелия. Важное экономическое значение имеет возделывание 

высокоурожайных сортов, адаптированных к конкретным почвенно-климатическим условиям 

агроландшафтным зон. Научно обоснованное размещение сортов и гибридов по зонам 

обеспечивает более эффективное использование земельных, технических, трудовых и 

материальных ресурсов, обеспечивая тем самым рост урожайности. Следовательно, особое 

внимание необходимо уделить малозатратным направлениям интенсификации сельского 

хозяйства, которое имеет значительные особенности их осуществлении. В данной статье мы 

рассматриваем возможности эффективного использование малозатратных направлений 

интенсификации. Наши исследования показывают, что без комплексного использования всех 

факторов невозможно обеспечить устойчивое развитие отрасли. Из вышеприведенных данных 

следует, что научно обоснованное размещение сельскохозяйственных культур, сортов и гибридов 

по агроландшафтным зонам при прочих равных условиях дает существенное приращение 

урожайности, более эффективное использование производственных ресурсов, обеспечивая 

устойчивое развитие сельского хозяйства.  

Ключевые слова: интенсификация, агроландшафтные зоны, малозатратные направления, 

инвестиции.  

A.V. Temireva, I.R. Ezeeva, Z.Z. Khubetsova, I.M. Chechenov. THE EFFECTIVENESS OF LOW-

COST FACTORS INTENSIFICATION OF CROP PRODUCTION IN THE NORTH CAUCASIAN 

FEDERAL DISTRICT. 
The solution to the food security of regions and the country as a whole has not only economic but also political 

importance, this is especially significant in terms of sanctions. The solution of this problem involves the use of all 

factors of intensification of agricultural production. However, during the financial crisis of reproduction of the basic 

means of production of breeding potential, material resources, staffing, etc. cannot be implemented. Intensification 

involves the comprehensive mechanization of all sectors, introduction of resource saving technologies, alternative 

farming systems. Economic importance is the cultivation of high yielding varieties adapted to specific soil-climatic 

conditions of agrolandscape zones. Scientifically based varieties and hybrids in zones provides a more efficient use 

of land, technical, human and material resources thereby ensuring that the growth of productivity. Therefore, special 

attention should be paid to low-cost areas of agricultural intensification, which has significant features of their 

implementation. In this article we consider the possibility of effective use of low-cost areas of intensification. Our 

research shows that without the integrated use of all factors is impossible to ensure sustainable development of the 

industry. From the above data it follows that with science based placement of crops, varieties and hybrids on 

agrolandscape areas, ceteris paribus provides a significant increment of productivity, more efficient use of 

production resources, ensuring sustainable development of agriculture.  

Key words: intensification, agrolandscape zone, low-cost direction, investments. 
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Дзодзиева Ф.Н., Болатова Л.К., Болатова М.А., Гаглоева И.З. 

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ ГОРОДСКОГО  

И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РСО–АЛАНИЯ 
Качество жизни – понятия, используемое в социологии, экономике, политике, медицине и 

некоторых других областях, обозначающее оценку некоторого набора условий и характеристик 

жизни человека, обычно основанную на его собственной степени удовлетворенности этими 

условиями и характеристиками. Оно является более широким, чем материальная обеспеченность 

(уровень жизни), и включает также такие объективные и субъективные факторы, как состояние 



здоровья, ожидаемая продолжительность жизни, условия окружающей среды, питание, бытовой 

комфорт, социальное окружение, удовлетворенность культурных и духовных потребностей, 

психологический комфорт и т.п. В восьмидесятых годах многие авторы утверждали, что различия 

в области социально-экономических отношений проявляются в уровне обобществления 

производства и труда в промышленности и сельском хозяйстве, в характере труда, источниках и 

размерах доходов работников государственных предприятий и колхозников. Для многих сельских 

жителей было и остается личное подсобное хозяйство единственным источником дохода, т.к. 

многие общественные хозяйства в результате неумелых реформ прекратили существование или 

преобразовались в другие формы хозяйствования, но возможности роста производства в нем 

ограничены. Анализ индикаторов уровня жизни населения за период с 2000 по 2011 год показал, 

что по многим параметрам,  измеряемым в денежном выражении, наблюдается значительный 

рост: фактическое конечное потребление домашних хозяйств, среднемесячные душевые доходы, 

средний размер назначаемых пенсий. Для анализа изменений условий жизни необходим 

длительный период и авторы приводят 30-летнюю динамику сравнений условий жизни в 

городской и сельской местности РСО–Алании. 

Ключевые слова: социальное неравенство, фактическое конечное потребление, уровень и 

качество жизни, доходы, расходы. 

F.N. Dzodzieva, L.K. Bolatova, M.A. Bolatova, I.Z. Gagloeva. CHANGES IN LIVING 

CONDITIONS OF THE URBAN AND RURAL POPULATION IN NORTH OSSETIA-ALANIA. 
Quality of life – concepts used in sociology, economics, politics, medicine and some other areas, denoting the 

evaluation of a certain set of conditions and characteristics of a person’s life, usually based on his own degree of 

satisfaction of these conditions and characteristics. It is broader than material security (standard of living), and also 

includes such objective and subjective factors as health status, life expectancy, environmental conditions, nutrition, 

home comfort, social environment, cultural and satisfaction spiritual needs, psychological comfort, etc. In the 

eighties, many authors have argued that differences in socio-economic relations are manifested in the level of 

socialization of production and labour in industry and agriculture, the nature of work, the sources and amount of 

income of employees of state-owned enterprises and farmers. A private farm has been and remains the only source 

of income for many rural residents, because many public sector due to lack of reforms ceased to exist or were 

transformed into other forms of farming, but the possibility of growth of production in it is limited. Analysis of 

indicators of living standards over the period 2000 to 2011 showed that for many of the parameters measured in 

monetary terms, there is a significant increase: actual final consumption of households, the average monthly per 

capita income, the average size of the appointed pensions. For analysis of changes in living conditions requires a 

longer period and the authors 30 years of dynamics comparisons of living conditions in urban and rural areas of 

North Ossetia-Alania. 

Key words: social inequality, actual final consumption, level and quality of life, revenues, expenses. 
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Льянов З.М. 

ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И УВЕЛИЧЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И 

НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РСО–

АЛАНИЯ 
Проблема обеспечения бюджетной эффективности и преодоления дефицита бюджета всегда 

выступала одной из центральных проблем теории и практики финансов. Для российской 

экономики она также представляет высокую актуальность. Исключительно важен региональный 

аспект этой проблемы, поскольку значительная дифференциация уровней экономического 

развития субъектов РФ создает дополнительные риски реализации антикризисных мер и 

дальнейшего роста экономического развития. Сосредоточение финансовых ресурсов в бюджетах 

регионов Российской Федерации позволяет органам представительной и исполнительной власти 

регионов иметь финансовую базу для реализации своих полномочий в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации. Создание финансовой базы функционирования 

региональных органов власти - главная задача региональных бюджетов. Посредством бюджетов 

образуются денежные фонды административно-территориального образования, которые 

обеспечивают выполнение задач общего для них назначения, создают финансовую базу для 

осуществления функций органов власти субъектов Федерации. С помощью региональных 

бюджетов осуществляется выравнивание уровней экономического и социального развития 

территорий. Бюджет РСО–Алания является высоко дотационным и зависимым от федеральной 



поддержки. Поэтому увеличение доходной части бюджета республики, формируемой в основном 

за счет налоговых поступлений, является наиболее важным. В данной статье предпринята попытка 

разобраться в эффективности использования бюджетных средств Республики Северная Осетия–

Алания. Проводится аналитическая оценка налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет РСО–Алания, а также исследуются факторы, которые повлияли на 

показатели эффективности использования бюджетных средств республики. В статье предлагается 

ряд мероприятий, направленных на повышение качества управления финансами и эффективности 

организации бюджетного процесса на республиканском и муниципальном уровнях в целом. 

Ключевые слова: бюджет, бюджетная система, дефицит бюджета, консолидированный 

бюджет, налоговые и неналоговые доходы, имущественные налоги, налог на доходы физических 

лиц, долговые обязательства, резервный фонд. 

Z.M. Lyanov. THE MAIN WAYS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE BUDGET 

FUNDS USE AND INCREASE OF TAX AND NON-TAX REVENUES OF THE CONSOLIDATED 

REVENUES IN NORTH OSSETIA-ALANIA. 
The problem of providing budget efficiency and to overcome the budget deficit has always advocated one of the 

central problems of the theory and practice of finance. For the Russian economy, it is also of high relevance. 

Extremely important regional dimension of the problem, since a significant differentiation in the economic 

development of the Russian Federation creates additional risks of anti-crisis measures and the further growth of 

economic development. The concentration of financial resources in the budgets of the Russian regions allows the 

representative and executive authorities of the regions have a financial base for the exercise of its powers under the 

Constitution of the Russian Federation. Creating a financial base for the functioning the regional authorities is the 

main task of the regional budgets. Budgets are formed through cash funds of administrative-territorial entities that 

provide tasks common to these appointments, create a financial base for carrying out the functions of the authorities 

of the Federation. With the help of regional budgets leveling the economic and social development of territories is 

made. Budget of North Ossetia-Alania is highly subsidized and dependent on federal support. Therefore, the 

increase of budget revenues of the Republic, formed mainly due to tax income is the most important. This paper 

attempts to understand the efficiency of budgetary funds of the Republic of North Ossetia-Alania. Analytical 

assessment of tax and non-tax revenues in the consolidated budget of North Ossetia-Alania is made, and the factors 

that influenced the performance efficiency of budgetary funds of the Republic are studied. The paper proposes a 

number of measures aimed at improving the quality of financial management and efficiency of the organization of 

the budget process at the national and municipal levels as a whole. 

Key words: budget, budget system, the budget deficit, the consolidated budget, tax and non-tax revenues, 

property taxes, individual income tax, debts, reserve fund. 
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Макоева Л.С., Засеева Д.Т., Тавасиева З.Р. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ  

И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ХИМИЗАЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
Анализ тенденций развития и совершенствования способов ведения современного сельского 

хозяйства показывает, что повышение урожайности сельскохозяйственных культур во многом 

определяется уровнем его химизации. Ни одно современное сельскохозяйственное предприятие не 

может рассчитывать на стабильные успехи, если не обеспечить надежной и эффективной защиты 

возделываемых культур. Но все более явными становятся отрицательные последствия – 

ухудшение состояния почв через накопление в них вредных химических веществ после 

продолжительных и интенсивных (без надлежащих расчетов и учета гидрогеологических и 

экологических законов) внесений минеральных удобрений и разных пестицидов. Признано, что 

около половины общего прироста урожая обеспечивают минеральные удобрения, а четверть – 

технологии выращивания. Однако не следует забывать, что неправильное использование 

минеральных удобрений – азотных, фосфорных, калийных, комплексных и других – 

сопровождается нежелательным побочным действием – загрязнением окружающей среды. Для 

более эффективного использования удобрений следует оптимизировать параметры их 

использования (нормы, способы и сроки внесения, техника, взаимодействие с другими средствами 

химизации). Создание экологически безопасных технологий, рациональное использование 

энергетических и других ресурсов, а также эффективные методы утилизации отходов и 

повышение уровня экологического образования дают возможность улучшать ситуацию в 

экологии. 



При разработке новых видов и форм удобрений необходимо использовать инновационные 

методы их получения, которые бы наряду с повышением их положительных свойств 

способствовали снижению негативного влияния на окружающую среду. Такой подход, 

несомненно, приведет к повышению экономико-экологической эффективности растениеводства в 

РСО–Алания.  

Ключевые слова: химизация растениеводства, эффективность внесения удобрений, 

экологическая безопасность удобрений, биологическое земледелие. 

L.S. Makoeva, D.T. Zaseeva, Z.R. Tavasieva. ECONOMIC FEASIBILITY AND ECOLOGICAL 

SAFETY OF PLANT GROWING CHEMIZATION. 
 

The analysis of tendencies of ways for developing and improving modern agriculture shows that increase of 

crops productivity in many respects is defined by its chemization level. Any modern agricultural enterprise can’t lot 

on stable progress if not to provide reliable and effective protection of the cultivated crops. But more and more 

obvious are negative consequences - deterioration of soils condition through accumulation in them of harmful 

chemicals after long and intensive (without appropriate calculations and accounting of hydrogeological and 

ecological laws) introduction of mineral fertilizers and different pesticides. It is recognized that about a half of the 

general yield gain of provide mineral fertilizers, and a quarter – cultivation technologies. However it should not be 

forgotten that wrong use of mineral fertilizers – nitrogen, phosphoric, potash, complex and others – is followed by 

undesirable side effect – environmental pollution. For more effective use of fertilizers it is necessary to optimize 

parameters of their use (rates, methods and time of application, technique, interaction with other means of 

chemization). Development of ecologically safe technologies, rational use of energy and other resources, and also 

effective methods of recycling and increase of ecological education give the chance to improve the situation in 

ecology. When developing new types and forms of fertilizers it is necessary to use innovative methods of their 

receiving which along with increase of their positive properties would promote decrease in negative influence on 

environment. Such approach, undoubtedly, will lead to increase of economical and ecological efficiency of plant 

growing in RNO-Alania. 

Key words: chemization of plant growing, efficiency of fertilization, ecological safety of fertilizers, 
biological agriculture. 
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Козенко З.Н., Донская Н.П., Пескова Ю.С. 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ  

И ПЕРЕРАБОТКЕ АГРОРУД КАК ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ 

ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК АГРОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В статье рассматривается один из аспектов проблематики обеспечения сельского хозяйства 

удаленных регионов России минеральными удобрениями. На примере Дальнего Востока 

рассмотрено формирование системного кризиса регионального сельского хозяйства, 

системообразующим фактором для которого послужила невозможность приобретения 

достаточного количества минеральных удобрений по причине неэффективности 

высокоцентрализованной олигополистической рыночной структуры, ориентированной на 

эксплуатацию месторождений в Европейской части России, и поставки минеральных удобрений 

на экспорт. Основной проблемой обеспеченности аграриев Дальнего Востока минеральными 

удобрениями является чрезмерная удлиненность логистических потоков от российских 

производителей, в связи с этим действенной и необходимой мерой является формирование 

региональных предприятий по производству и переработке агрономических руд локальных 

месторождений с относительно малой капиталоемкостью, доступной малому и среднему бизнесу. 

Для достижения максимальной эффективности таких производств необходимо формирование 

региональных отраслевых агрохимических кластеров, конкурентными преимуществами которых 

является потенциал снижения трансформационных и трансакционных издержек производства. 

Задачей данной статьи является изучение трансакционных издержек во внутренней и внешней 

среде проектируемого кластерного формирования, их классификация и рассмотрение влияния 

долгосрочных контрактных отношений на их снижение. Формирование кластера смягчает 

несовершенство рынка технологических инноваций как ведущего резерва воспроизводства 

технологической оснащѐнности, неразвитость правовой инфраструктуры хозяйственных 

отношений, нестабильность инновационного и инвестиционного климата. Его функционирование 

повышает уровень инвестиционной и инновационной привлекательности, обеспечивает 



согласованность условий производственных отношений с динамикой предложения и спроса. 

Особое значение приобретает моделирование контрактных отношений, что способствует 

пониманию роли рисков, их страхования. Правила контракта внутри кластера должны быть 

совместимыми по интересам и стимулам для достижения взаимного интереса сторон не меньшего, 

чем доступного разрозненным фирмам. В процессе взаимодействия агентов рынка усиливается 

значимость трансакционных издержек, которые проявляются в различных формах и приобретают 

конкретный вид.  

Ключевые слова: кластеры, продовольственная политика, агрономические руды, минеральные 

удобрения. 

Z.N. Kozenko, N.P. Donskaya, Yu.S. Peskova. THE FORMATION OF REGIONAL CLUSTERS 

FOR PRODUCTION AND PROCESSING AGRICULTURAL ORES AS A FACTOR OF 

OPTIMIZING TRANSACTION AGROCHEMICAL PRODUCTION COSTS. 

The article deals with one aspect of the problematic provision of agriculture in remote regions of Russia mineral 

fertilizers. For example the Far East considers the creation of a systemic crisis regional agriculture, a system-

forming factor for which was the inability to purchase sufficient quantities of mineral fertilizers due to the 

inefficient highly centralised oligopolistic market structure, oriented to the exploitation of mineral deposits in the 

European part of Russia and supply of fertilizers for export. The main problem of security of farmers in the Far East 

of mineral fertilizers is an excessive elongation of the logistics flows from Russian manufacturers, in this regard, 

effective and necessary, is the formation of regional enterprises for the production of agronomic and processing of 

ores of local fields with relatively low capital intensity, available to small and medium businesses. To achieve the 

maximum efficiency of such production requires the formation of a regional agrochemical industry cluster, 

competitive advantage of which is the reduction potential of transformational and transactional costs of production. 

The objective of this article is the study of transaction costs in the internal and external environment of the projected 

cluster formation, their classification and to examine the impact of long-term contractual relations on the decline. 

The cluster formation softens the market imperfection of technological innovation as the leading reserve the 

reproduction of technological equipment, lack of legal framework of economic relations, the instability of the 

innovation and investment climate. It improves the functioning level of investment and innovation attractiveness, 

ensures consistency of the conditions of production relations to the dynamics of supply and demand. Of particular 

importance is the modeling of contractual relations, which contributes to the understanding of the role of risks and 

their insurance. The rules of the contract within a cluster must be compatible with the interests and incentives to 

achieve mutual interest of the parties not less than the available for disparate firms. In the process of market agents 

interaction increases the importance of transaction costs that are shown in various forms and acquire a particular 

kind.  

Key words: clusters, food policy, agronomic ores, mineral fertilizers. 
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Басаев Б.Б., Фиапшев А.Б., Фиапшева А.А. 

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ РАЗВИТИЕ В АСПЕКТЕ СОГЛАСОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
Одной из угроз национальной безопасности признана сохраняющаяся тенденция 

криминализации финансово-хозяйственной деятельности в корпоративном секторе экономике. 

Одним из направлений решений этой проблемы является развитие организационной культуры 

российских предприятий в аспектах усиления согласованности организационных и 

индивидуальных ценностей работников, преодоления негативных проявлений национальной 

хозяйственной культуры. Согласование организационных и индивидуальных ценностей 

предлагается достигать посредством использования концепций и методов, широко и успешно 

апробированных зарубежной практикой управления. Развитие национальной хозяйственной 

культуры рассматривается как результат институциональных преобразований, способных снять 

ограничения в совершенствовании и гармонизации всего комплекса внутрикорпоративных 

отношений. Корпоративные ценности оказывают высокое воздействие на лояльность персонала. 

Экономической наукой исследованы и развиты теоретические и практические аспекты 

оптимизации корпоративных и личностных ценностей. Установление оптимальных соотношений 

корпоративных ценностей с интересами сотрудников минимизирует возникновение конфликтных 

ситуаций, повышает материальную заинтересованность работников в конечных результатах труда, 

повышается дисциплина, как труда, так и технологическая. У сотрудников активизируется 

стремление к внедрению инновационных ресурсов, к снижению ресурсоѐмкости, повышению 



эффективности производства. В национальной экономике множество примеров, когда сближение 

организационных и индивидуальных ценностей обеспечивает устойчивое развитие всех отраслей 

экономики, в том числе и в аграрной экономике. Следовательно, собственники организации свои 

цели должны решать через выполнение целей коллектива работников. 
Ключевые слова: организационная культура, организационные ценности, индивидуальные 

ценности, национальная хозяйственная культура  

B.B. Basaev, A.B. Fiapshev, A.A. Fiapsheva. CORPORATE CULTURE AND ITS 

DEVELOPMENT IN THE CORDINATION ASPECT OF ORGANIZATIONAL AND INDIVIDUAL 

VALUES. 
One of the threats to national security is recognized preserving trend of criminalisation of economic and 

financial activity in the corporate sector of the economy. One of the directions of the solution to this problem is the 

development of the organizational culture of Russian enterprises in the aspects of strengthening the coherence of 

organizational and individual values of employees, to overcome the negative effects of the national economic 

culture. Aligning organizational and individual values proposed to be achieved through the use of concepts and 

methods that are widely and successfully tested foreign management practices. The development of the national 

economic culture is considered as a result of the institutional reforms that can remove the restrictions in the 

improvement and harmonization of the whole complex of intra-corporate relations. Corporate values have a high 

impact on loyalty of the staff. Economic science is researched and developed theoretical and practical aspects of 

optimization of corporate and personal values. The optimal ratios of corporate values with the interests of the 

employees minimize the occurrence of conflict situations, promote the material interest of workers in the outcomes 

of labour, increased discipline, labour, and technological. Employees activated the desire for the introduction of 

innovative resources, resource efficiency, increase production efficiency. In the national economy great number of 

examples where the convergence of organizational and individual values ensures sustainable development of all 

sectors of the economy, including in the agricultural economy. Consequently, the owners of the organization its 

objectives should be addressed through the implementation of the goals of the team workers. 

Key words: organizational culture, organizational values, individual values, national economic culture 
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Цугкиев Б.Г., Рамонова Э.В., Кабисов Р.Г. 

АНТИБИОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛУКА ИНДИЙСКОГО  

(ORNITHOGALUM CAUDATUM) ПО ОТНОШЕНИЮ К ПАТОГЕННОЙ  

И УСЛОВНО-ПАТОГЕННОЙ МИКРОФЛОРЕ 
Химическая природа фитонцидов весьма разнообразна и в большинстве случаев представляет 

собой комплекс органических соединений. Индийский лук давно используется фитотерапевтами 

для лечения различных недугов и серьезных заболеваний. Лечебные свойства индийского лука 

определяются, в первую очередь, его химическим составом. Исследования проводились в НИИ 

биотехнологии Горского государственного аграрного университета (г. Владикавказ, РСО-Алания). 

Для исследования авторы статьи использовали луковицы лука индийского. Изучалось 

бактерицидное действие лука индийского по отношению к таким условно-патогенным и 

патогенным микроорганизмам как: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Moraxella catarrhalis, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Proteus vulgaris, 

Pseudomonas aeruginosa. Антибиотические свойства лука индийского проводили с использованием 

жидкой питательной среды – мясо-пептонного бюльона методом серийных разведений и плотной 

питательной среды – мясо-пептонного агара методом диффузии в агар. В результате проведенных 

исследований установлено, что фитонциды лука индийского полностью ингибируют рост всех 

тестируемых микроорганизмов на жидкой питательной среде при минимальной предельной 

концентрации 10-4. Установлено, что фитонциды индийского лука обладают неодинаковой 

способностью ингибировать рост тест-микробов. Так, при использовании метода диффузии в агар, 

зона стерильности вокруг цилиндриков по отношению к Е. соli, доходит до 21 мм, что говорит о 

достаточно высокой чувствительности кишечной палочки к фитонцидам лука индийского, 

чувствительность Staph. aureus – 18 мм. Зона угнетения роста Klebsiella pneumoniae составила 21 

мм, а Moraxella catarrhalis – 19 мм. Зона стерильности при изучении чувствительности Staph. 

epidermidis к фитонцитам лука индийского составила 24 мм. У Staph. saprophyticus и Proteus 



vulgaris зона чувствительности к фитонцидам лука индийского составила 22 мм, а у Ps. aeruginosa 

– 20 мм. Установлено, что фитонциды лука индийского обладают широким спектром 

антимикробного действия по отношению к  представителям патогенной и условно-патогенной 

микрофлоры. 

Ключевые слова: фитонциды, антагонистическая активность, тест-микроб, индийский лук. 

B.G. Zugkiev, E.V. Ramonova, R.G. Kabisov. ANTIBIOTIC PROPERTIES OF INDIAN ONION 

(Ornithogalum caudatum) AGAINST PATHOGENIC AND OPPORTUNISTIC PATHOGENIC 

MICROFLORA. 
The chemical nature of phytoncids is very diverse and in most cases is a complex of organic compounds. 

Ornithogalum caudatum has long been used by herbalists to treat a variety of ailments and serious diseases. 

Medicinal properties of Ornithogalum caudatum are determined primarily by its chemical composition. Studies were 

made in the Scientific Research Institute of Biotechnology in Gorsky State Agrarian University (the city of 

Vladikavkaz, the Republic of North Ossetia-Alania). For their studies the authors used Ornithogalum caudatum 

bulbs.  Authors studied the bactericidal effect of Ornithogalum caudatum in relation to opportunistic pathogenic and 

pathogenic microorganisms such as: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Moraxella 

catarrhalis, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Proteus vulgaris and Pseudomonas 

aeruginosa. Antibiotic properties of Ornithogalum caudatum were performed using liquid culture media - beef-

extract broth - by serial dilution and dense nutrient medium – beef-extract agar by the diffusion method. As a result 

of the conducted researches it is established that the Ornithogalum caudatum phytoncids completely inhibit the 

growth of all tested microorganisms in liquid nutrient medium with a minimum limit concentration 10 -4. It is found 

that Ornithogalum caudatum phytoncids have different capability to inhibit the test-microbes growth.  So, when 

using the diffusion method, the area of sterility around the cylinders in relation to E. coli, is up to 21 mm that 

indicates the high sensitivity of Escherichia coli to the Ornithogalum caudatum phytoncids, Staph. aureus sensitivity 

– 18 mm. Zone of Klebsiella pneumoniae inhibition growth was 21 mm, and Moraxella catarrhalis – 19 mm. Zone 

of sterility in studying the Staph. epidermidis sensitivity to Ornithogalum caudatum phytoncids was 24 mm. Zone of 

sensitivity for Staph. saprophyticus and Proteus vulgaris to Ornithogalum caudatum phytoncids was 22 mm, but for 

Ps. aeruginosa – 20 mm. It is found that Ornithogalum caudatum phytoncids have broad spectrum of antimicrobial 

action against the representatives of pathogenic and opportunistic microflora. 

Key words: phytoncids, antagonistic activity, a test-microbe, Indian onion. 
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Албегов Р.Б., Гагиева С.С., Эскиев В.В. 

ТЕПЛОВЫЕ РЕСУРСЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА:  

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ 
Тепло является и одним из важнейших энергетических факторов ландшафтообразования. Его 

источником является солнечная радиация, поступающая на земную поверхность. По данным 

Межправительственной группы экспертов по изучению климата (МГЭИК) при ООН, температура 

на Земле в ХХ в. повысилась на 0,6 °С, а к 2100 году может потеплеть на 1,4–5,8°С. Глобальные 

климатические процессы не могут не отражаться и на климате России, так как, по мнению ряда 

климатологов, климат России более чувствителен к глобальному потеплению, чем климат многих 

других регионов земного шара. Так, по данным сети Росгидромета, с 1907 года по 2010 год, 

потепление по России составило 1,29 °С при среднем показателе глобального потепления 0,74 °С. 

Отмеченное потепление сопровождается изменениями ее годовой и суточной амплитуды, что 

влияет на физическое существование человека и состояние ландшафтов и продуктивность 

агроэкосистем. Хотя в Климатической доктрине Российской Федерации от 17 декабря 2009 года 

отмечено… «Изменение климата является одной из важнейших международных проблем ХХ века, 

которая выходит за рамки научной проблемы и представляет собой комплексную 

междисциплинарную проблему, охватывающую экологические, экономические и социальные 

аспекты устойчивого развития Российской Федерации»…, а «последствия изменений климата 

проявляются на глобальном, региональном, субрегиональном и национальном уровнях», этой 

актуальной проблеме не уделяется должное внимание. В частности, крайне мало исследований по 

динамике и прогнозу возможных последствий изменения климатических показателей Северного 

Кавказа, что позволило нам выполнить данную работу.  

Ключевые слова: температура воздуха, осадки, глобальные климатические процессы, 

теплообеспеченность, вегетационный период.  

R.B. Albegov, S.S. Gagieva, V.V. Eskiev. THERMAL RESOURCES OF NORTH CAUCASUS: 

THEIR STATE AND TENDENCIES OF CHANGING. 



Heat is one of the most important energy factors of landscape formation. Its source is the solar radiation on the 

earth’s surface. According to the UN intergovernmental expert group on climate studies, the temperature on Earth in 

the twentieth century has increased by 0,6 °C and by 2100 could to warm 1,4 to 5,8°C. Global climate processes 

can’t affect the climate of Russia, because, according to some climatologists, the Russian climate is more sensitive 

to global warming than the climate in many other regions of the globe. Thus, according to Roshydromet network, 

from 1907 to 2010, the warming in Russia was 1,29 °C, with an average global warming of 0,74 °C. Observed 

warming is accompanied by changes in its annual and diurnal amplitude, which affects the physical existence of 

man and the condition of the landscape and the productivity of agroecosystems. Although in the Climate doctrine of 

the Russian Federation of 17 December 2009 marked... “climate change is one of the most important international 

issues of the twentieth century, which is beyond the scope of scientific problems and represents a complex 

interdisciplinary issue, encompassing environmental, economic and social aspects of sustainable development of the 

Russian Federation”... and «the consequences of climate change are observed at the global, regional, subregional 

and national levels”, that the actual problem is not addressed properly. In particular, very few studies on the 

dynamics and the forecast of possible consequences of climate change indicators for the North Caucasus, which has 

allowed us to do this work.  

Key words: air temperature, precipitation, global climate processes, the solar heat, the vegetation period. 
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Дзуев Р.И., Хашкулова М.А.  

ВНУТРИПОПУЛЯЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРОМЕРОВ ТЕЛА И ЧЕРЕПА 

ЦЕНТРАЛЬНОСЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ ДВУХЦВЕТНОГО 

КОЖАНА 
В настоящей работе изучена степень внутрипопуляционной изменчивости промеров тела и 

черепа центральносеверокавказской популяции двухцветного кожана. Приведены новые данные 

по хромосомному набору и выявлено, что у всех изученных зверьков в двойном наборе 

содержится 38 хромосом при NF
а
=50. По изученным 6 морфологическим параметрам тела половой 

диморфизм выявлен по двум признакам - длина хвоста и высота козелка, а из 13 изученных 

краниометрических показателей черепа половой диморфизм наблюдается в 3 случаях – общая 

длина, кондилобазальная длина, длина нижней челюсти. Выявлена сходная половая изменчивость, 

что самки имеют в среднем более высокие показатели, чем самцы. Высота черепа в среднем у 

самцов 7,0±0,3 мм (6,4-7,7), у самок 7,2±0,2 мм (6,9-7,9). Различия по высоте черепа между 

самками и самцами, хотя и приближаются к достоверной значимости (t=2), но менее 3. 

Аналогичное явление с учетом пола в исследуемой популяции двухцветного кожана нами 

обнаружено по скуловой ширине черепа. Коэффициент вариации по этому параметру черепа 

оказался наиболее высоким у самок – 3,4%, чем у самцов – 3,1%. По длине нижней челюсти 

установлена половая изменчивость и она в среднем составляет у самцов 11,1±0,4мм (10,5-11,8), а у 

самок – 11,4±0,2 мм (11,1-11,7). Соответственно статически достоверно отличаются исследуемые 

половые группы (t=3). Коэффициент вариации по длине нижней челюсти у самцов составляет 

3,6%, а у самок 2,0%. В изученной авторами популяции двухцветного кожана самки имеют более 

высокие показатели по всем изученным параметрам тела и черепа. Общий диапазон изменчивости 

между  и  выборки двухцветного кожана из северного макросклона Центрального Кавказа по 

морфологическим и краниометрическим показателям практически совпадают. 

Ключевые слова: половой диморфизм, изменчивость, кариотип, краниометрический, 

морфометрический, двухцветный кожан. 

R.I. Dzuev, M.A. Khashkulova. THE INTRA-POPULATION VARIATION OF BODY AND 

SKULL MEASUREMENTS OF CENTRAL NORTH CAUCASIAN POPULATION OF A PARTI-

COLORED BAT. 
The degree of intra-population variation of body and skull measurements of central North Caucasian population 

of a parti-colored bat was investigated in this work. New data about chromosome set were adduced and it was found 

that the all studied animals had 38 chromosomes by NF
a
=50 by double set. Sexual dimorphism was revealed in two 

signs-tails lengths and .tragus’s height with 6 studied morphological parameters of the body. Sexual dimorphism 

was observed in 3 cases- total length, condylobasal length, the length of the lower jaw in 13 studied craniometric 

indicators of the skulls. Similar sexual variability showed that females have on average higher rates than males. The 

height of the skull of males, on average, 7,0±0,3 mm (6,4-7,7), females 7,2±0,2 cm (6,9 to 7,9). The differences in 

height of the skull between males and females, although reliable approach significance (t=2) but less than 3. A 

similar phenomenon by gender in the study population of the parti-colored bat we found in the zygomatic width of 

skull. The coefficient of variation in this parameter of the skull was highest in females - 3,4% than in males 3,1%. 



The length of the lower jaw set sexual variability and it is on average in males 11,1±0,4 mm (10,5-11,8), and in 

females was 11,4±0,2 mm (11,1 to 11,7). Accordingly statically different studied sex groups (t=3). The coefficient 

of variation in length of the lower jaw in males is 3,6%, and in females 2,0%. In studied by authors populations of 

the parti-colored bat females have higher rates of all investigated parameters of the body and skull. The total range 

of variability between  and  sampling of the parti-colored bat from the Northern macroslope of the Central Caucasus 

by morphological and craniometrical parameters practically coincide. 

Key words: sexual dimorphism, variation, karyotype, craniometric, morphometric, a parti-colored bat 

(vespertilio murinus). 

 


