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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ

Агрономия

УДК 631.81:633.1(470.65)

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

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ПОД ОЗИМУЮ ПШЕНИЦУ 

НА ЧЕРНОЗЕМЕ ВЫЩЕЛОЧЕННОМ РСО–АЛАНИЯ

Аннотация. Применение удобрений в земледелии в настоящее время является важнейшим 
технологическим приемом повышения урожайности сельскохозяйственных культур, его качества, а 
также воспроизводства плодородия почвы. Исследования, проводимые в длительном стационарном 
полевом опыте по изучению разных систем удобрения в полевом севообороте, показывают, что под 
влиянием систематического внесения в чернозем выщелоченный минеральных и органических 
удобрений повышаются урожайность сельскохозяйственных культур, качество получаемой продукции, 
а также эффективное плодородие почвы. В 2012–2013 гг. высевали озимую пшеницу сорта Батько. На 
неудобренном контроле урожайность зерна составила 3,2 т/га, тогда как на лучших вариантах 6,1–6,6 
т/га. Расчет экономической эффективности удобрений показал, что по одинарной дозе NPK условно 
чистый доход составил 10814 руб./га при уровне рентабельности 544%, по двойной дозе 
соответственно 21628 руб./га и 544%, по тройной – 15642 руб./га и 263%. Сочетание последействия 
навоза – 30 т/га и NPK, эквивалентное двойной дозе NPK, дало условно чистого дохода 23228 руб./га 
при уровне рентабельности 585%. Этот вариант оказался наилучшим и по урожайности, и по 
экономическим показателям по сравнению с остальными вариантами. Расчет энергетической 
эффективности удобрений свидетельствует о том, что наибольшие затраты энергии на удобрения 
приходятся на тройную дозу NPK, наименьшие – на одинарную, что вполне естественно. Однако 
энергетический коэффициент наибольшим оказался по варианту N1P2K1 – 6,07, на втором месте 
сочетание последействия навоза с NPK – 5,96, на третьем месте – двойная доза NPK – 5,61. 
Предпочтения заслуживают два последних варианта, так как по ним прибавка урожая зерна 
значительно выше - 3,4 и 3,2 т/га соответственно, чем по одинарной дозе.

Ключевые слова: удобрения, экономическая, энергетическая эффективность удобрений, 
затраты, рентабельность, энергетический коэффициент, прибавка урожая, одинарная, 
двойная, тройная дозы NPK, последействие навоза.
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Введение. Длительное систематическое применение удобрений в севообороте оказывает 

существенное положительное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, качество 
продукции, продуктивность севооборота и эффективное плодородие почвы. Однако, в настоящее 
время, в эпоху рыночной экономики, получение высокой урожайности за счет применения 
удобрений недостаточно, необходимо выявлять возможность более выгодного вложения средств, 
то есть установить экономически наиболее эффективные технологические приемы использования 
удобрений. В этом состоит актуальность и цель проведенных расчетов экономической и 
энергетической эффективности применения удобрений под озимую пшеницу. 

Методика и условия проведения исследований. Исследования проводились в лесостепной 
зоне Республики Северная Осетия–Алания на черноземах выщелоченных в условиях учебно-
опытного хозяйства им. профессора А. Саламова, в длительном стационарном опыте кафедры 
агрохимии и почвоведения Горского ГАУ по изучению влияния систематического применения 
удобрений в 5-польном полевом плодосменном севообороте (многолетние травы; озимая 
пшеница; кукуруза; картофель; озимая пшеница), заложенном в 1971 году, на его продуктивность. 
В опыте чередование культур в севообороте осуществляется во времени. В 2012-2013 годах на 
опытном участке возделывалась озимая пшеница сорта «Батько». 

Климат лесостепной зоны умеренно теплый, довольно влажный. За год выпадает 550–650 мм 
осадков. Среднегодовая температура воздуха колеблется в пределах 8,0–9,7оС. Гидротермический 
коэффициент – 1,2–1,5. Сумма положительных температур составляет 2800–3200оС, иногда 
доходит до 3450оС. Безморозный период длится 180–200 дней.

Почва - чернозем выщелоченный, подстилающийся галечником с глубины 60-80 см, относится 
к среднегумусным. По данным С.Х. Дзанагова (1994), содержание гумуса в пахотном слое 
колеблется от 3,5 до 7,5, но чаще составляет 4,5-6,0%. Как правило, мощные разности данных почв 
содержат больше гумуса, чем маломощные.

В рассматриваемых почвах отмечается высокое содержание валовых форм питательных 
веществ: общего азота 0,24-0,45, фосфора 0,2-0,3, калия 1,6-2,3%. Подвижных форм питательных 
веществ содержится: легкогидролизуемого азота по Тюрину-Кононовой 4-10, подвижного 
фосфора и обменного калия по Чирикову соответственно 5-14 и 15-16 мг/100 г почвы (Дзанагов 
С.Х., 1999).

В полевом опыте изучали разные дозы и комбинации NРК, три уровня NPK, сравнительное 
действие минеральных и органических удобрений. 

Одинарная доза NPK соответствовала дозам, рекомендуемым учеными в данной 
климатической зоне - N

50
P

40
К

40
.

Варианты навоз+NРК и N
2
Р

2
К

2
являются эквивалентными по содержанию NРК.

В расчетном варианте использовалась доза удобрений, рассчитанная методом элементарного 
баланса, которая составила N

110
P

90
К

70
на урожайность 6,0 т/га.

Навоз в данном севообороте вносится под картофель в дозе 30 т/га, а уровень минерального 
питания в этом варианте доведен до N

2
P

2
K

2
с помощью минеральных удобрений.

Удобрения применяли: аммиачная селитра, аммофос, нитроаммофоска. Вносились дробно в 
четыре срока: основное осенью (навоз и PK), весной – азотное удобрение, рядковое при посеве (Р), 
подкормка во время вегетации (N), вся доза основного удобрения вносилась осенью под вспашку 
(в том числе и азот).

Исследования проводили в богарных условиях. Площадь делянки 100 м2. Повторность в опыте 
4-х кратная. Агротехника в полевом опыте соответствовала общепринятой для лесостепной зоны. 
Все работы по обработке почвы и подготовке ее к посеву, посев, уход за посевами и частично 
внесение удобрений проводили механизированным путем. Комбинированной сеялкой 
осуществляли припосевное внесение удобрений.

Урожай зерна учитывали методом пробного снопа.
Математическую обработку урожайных данных произвели методом дисперсионного анализа 

(по Б.А. Доспехову).
Результаты исследований. Критерием целесообразности использования в 

сельскохозяйственном производстве всякого агротехнического приема являются его 
экономическая и энергетическая эффективность, результаты расчета, которые служат 
определенной гарантией успешного применения его в производственных условиях. Расчет 
экономической эффективности позволяет в денежном выражении показать выгоду от применения 
того или другого сочетания минеральных удобрений. Однако в этом случае возникает 
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определенная условность полученных результатов в связи с тем, что цены на минеральные 
удобрения и их внесение в почву, а также на сельскохозяйственную продукцию по годам, в 
значительной степени изменяются. В этом отношении более надежные и стабильные результаты 
дает расчет энергетической эффективности применения удобрений, основанный на использовании 
данных содержания энергии в удобрениях и полученной продукции. 

Чтобы рекомендовать производству результаты исследований, необходимо убедиться в их 
выгодности. В нашем случае удобрения способствовали получению значительной прибавки 
урожая зерна, однако следует рассчитать экономическую и энергетическую эффективность, чтобы 
рекомендовать производству наиболее выгодные варианты удобрений.

Экономическую эффективность рассчитывали по общепринятой методике (Баранов Н.Н.,
1970), согласно которой учитывали стоимость прибавки урожая, из которой вычитали сумму 
затрат на получение этой прибавки за счет применения удобрений и определяли условно чистый 
доход. Цены на удобрения и продукцию брали на 2013 год, а именно стоимость 1 кг зерна 
пшеницы - 8 руб., аммиачной селитры - 11,5 руб./кг, суперфосфата гранулированного - 17,0 
руб./кг, калийной соли - 10,0 руб./кг. Полученные результаты представлены в таблице 1. Они 
показывают, что все удобренные варианты обеспечивали условно чистый доход в размере от 
10814 до 23228 руб./га, а на каждый затраченный рубль приходится от 2,63 до 5,85 руб.

Таблица 1. Экономическая эффективность применения удобрений под озимую пшеницу

Судя по прибавке урожая и рентабельности, лучшим оказался вариант внесения навоза, 
дополняемый полным минеральным удобрением до уровня N

100
P

80
K

80.

Экономическая эффективность зависит от цен на удобрения и продукцию, которые в условиях 
рыночной экономики часто изменяются, поэтому более объективным является расчет 
энергетической эффективности, при котором учитывается количество энергии, полученной в 
прибавке урожая, и затраченное для получения этой прибавки. Энергетическую эффективность 
применения удобрений рассчитывали по методике, описанной Минеевым В.Г. и др. (1993). 

Полученные данные показывают (табл. 2), что по мере увеличения количества внесенных 
удобрений возрастает и количество затраченной на них энергии, однако растет и количество 
энергии, содержащееся в полученной прибавке урожая. Показателем выгодности является 
энергетический КПД, определяемый отношением количества энергии в прибавке урожая к 

Условно чистый
доход, руб.

№
п/

п

Вариант

Стои-
мость
удоб-
рений,
руб./га

Затраты
на вне-

сение уд-
ий и 

уборку 
допол. 

урожая, 
руб./га

Всего 
затрат на 
приме-
нение 
уд-ий, 
руб./га

При-
бавка
уро-
жая,
т/га

Стои-
мость

прибав-
ки уро-

жая,
руб./га

с 1 га
руб./руб.

затрат

Рента-
бель-
ность, 

%

1 N50P40K40 1655 331 1986 1,6 12800 10814 5,44 544

2 N100P40K40 2230 446 2676 2,2 17600 14924 5,58 558

3 N50P80K40 2335 467 2802 1,9 15200 12398 4,42 442

4 N100P80K40 2910 582 3492 2,4 19200 15708 4,49 449

5 N100P80K80 3310 662 3972 3,2 25600 21628 5,44 544

6 N150P80K40 3485 697 4182 2,3 18400 14218 3,40 340

7 N150P80K80 3885 777 4662 2,4 19200 14538 3,11 311

8 N100P120K40 3590 718 4308 2,4 19200 14892 3,46 346

9 N100P120K80 3990 798 4788 2,3 18400 13612 2,84 284

10 N150P120K40 4165 833 4998 2,5 20000 15002 3,00 300

11 N150P120K120 4965 993 5958 2,7 21600 15642 2,63 263

12
N100P80K80

(последействие
навоза)

3310 662 3972 3,4 27200 23228 5,85 585

13
Расчетный
N110P90K70

3495 699 4194 2,9 23200 19006 4,53 453
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суммарным затратам энергии для ее получения (Прошкин В.А., Величко В.А., 2000). Наибольшим 
он оказался по варианту сочетания последействия навоза и двойной дозы NРК - 5,96, несколько 
хуже - двойная доза N

100
P

80
K

80 
- 5,61. Высокий КПД имеет и одинарная доза N

50
P

40
K

40 
- 5,60, однако 

по ней прибавка урожая в 2 раза меньше, что делает ее менее целесообразной.

Таблица 2. Энергетическая эффективность применения удобрений под озимую пшеницу

Заключение
Применение удобрений в полевом севообороте под озимую пшеницу характеризуется 

высокой экономической и энергетической эффективностью: возможно получение чистого дохода 
порядка 10800–23200 рублей с 1 гектара при уровне рентабельности 300-585%. Энергетический 
КПД колеблется от 3,0 до 6,0 ед. Лучшими вариантами были сочетание последействия навоза с 
NРК и N

100
P

80
K

80
.
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S.Kh. Dzanagov, T.K. Lazarov, B.V. Gagiev, Z.T. Kanukov, A.E. Basiev, T.S. Dzanagov. 
ECONOMIC AND ENERGY EFFICIENCY OF FERTILIZER USE UNDER WINTER WHEAT ON 
LEACHED CHERNOZEM IN NORTH OSSETIA-ALANIA.

Fertilizer use for farming agriculture at the present time is the most important technique of increasing crops 
yield, their quality, and soil fertility recovery. Researches during long-term stationary field experiment on studying 
different systems of fertilization in the field crop rotation show that under the influence of the systematic 
introduction of mineral and organic fertilizers into leached chernozem increase crops yielding capacity, products 
quality and effective soil fertility. In 2012-2013 winter wheat variety Batko was sown. On the non fertilized control 

№
 п

/п Вариант
Прибавка 

урожая 
зерна, т/га

Количество 
энергии в при-
бавке, МДж/га

Всего затрат 
энергии на 
удобрения, 

МДж/га

Энергетиче-
ский коэффи-

циент, КПД, ед.

1 N50P40K40 1,6 28960 5166 5,60

2 N100P40K40 2,2 39820 9496 4,19

3 N50P80K40 1,9 34390 5670 6,07

4 N100P80K40 2,4 43440 10000 4,34

5 N100P80K80 3,2 57920 10332 5,61

6 N150P80K40 2,3 41630 14330 2,91

7 N150P80K80 2,4 43440 14662 2,96

8 N100P120K40 2,4 43440 10504 4,14

9 N100P120K80 2,3 41630 10836 3,84

10 N150P120K40 2,5 45250 14834 3,05

11 N150P120K120 2,7 48870 15498 3,15

12
N100P80K80

(последействие навоза)
3,4 61540 10332 5,96

13 Расчетный N110P90K70 2,9 52490 11241 4,67
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grain yielding capacity was 3,2 t/ha, while on the best variants – 6,1 and 6,6 t/ha. Calculation of fertilizers economic 
efficiency showed that the single dose of NPK had contingent net gain 10814 rubles/ha at the profitability level 
544%, double dose had respectively 21628 rubles/ha and 544%, triple dose - 15642 rubles/ha and 263%. The 
combination after the manure (30 t/ha) and NPK effect equivalent to the double dose of NPK gave contingent net 
gain 23228 rubles/ha at the profitability level 585%. This variant was the best both for the yielding capacity and for 
economic indicators in the comparison with other variants. The calculation of the fertilizers energy efficiency 
suggests that the most energy costs for fertilizers fall on the triple dose of NPK, the lowest - on the single, that is 
quite natural. However, the largest energy ratio was for the variant N1P2K1 - 6,07, the combination of manure with 
NPK aftereffect ranks the second place - 5,96, the double dose of NPK 5,61ranks the third place. The latter two 
variants deserve preferences, because they have much higher grain yield – 3,4, and 3,2 t/ha, respectively, than the 
single dose.

Key words: fertilizers, economic and energy efficiency of fertilizers, costs, efficiency, power efficiency, 
yield increase, single, double, triple dose of NPK, manure aftereffect.
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УДК 631.874:633.48

Басиев С.С., Джиоева Ц.Г., Болиева З.А., Козаева Д.П.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
КАРТОФЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗОНЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

Аннотация. В последние годы качество продовольственного картофеля несколько улучшилось в 
связи с перемещением его в частный сектор. Однако на рынке появились новые потребители, которые 
выдвигают к нему более высокие требования, обусловленные технологиями изготовления конкретного 
вида продукции и получением максимального выхода продукта высокого качества при минимальных 
затратах [1, 7, 8].
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Исследования районированных и индуцированных сортов картофеля российской и зарубежной 

селекции проводили в двух контрастных экологических зонах.
Отмечен высокий уровень потребительских показателей качества различных сортов в 

послеуборочный период. При оценке потемнения мякоти картофеля наблюдалась тенденция к 
ухудшению после 24 часов экспозиции. Лучшие показатели по двум экологическим зонам были 
получены по сортам Резерв и Предгорный.

В Юго-Осетинской Республике сорта накапливали минимальное количество редуцирующих 
сахаров в равнении с лесостепной зоной РСО–Алания: Импала, Резерв и Предгорный обеспечили 
качество хрустящего картофеля на уровне максимальных 7 баллов, по остальным сортам этот 
показатель был ниже. 

Наибольший выход хрустящего картофеля был получен по сортам Резерв и Предгорный – по 400 
кг/т, расход клубней на производство одной тонны хрустящего картофеля составил 2,5 т. 

Наибольший расход клубней был отмечен при получении сухого пюре – от 5 до 7 т. Минимальные 
показатели по переработке получены по сорту Волжанин. Качество клубней и выход продукции по 
всем сортам в предгорной зоне РСО–Алания несколько уступало показателям, полученным в Юго-
Осетинской Республике, что объясняется более сухим климатом и большим поступлением солнечной 
энергии. Оптимальный внешний вид и ровная поверхность клубней в большей степени зависели от 
структуры почвы, нежели от сортовых и экологических условий выращивания различных сортов 
картофеля.

Ключевые слова: картофель, переработка, качество, потемнение мякоти, редуцирующие 
сахара, картофель фри.

Введение. Картофель – культура разностороннего использования. Блюда из картофеля есть за 
каждым столом и у всех народов Северного Кавказа, России и Европы.

Однако качество продукции из картофеля во многом зависит не только от сорта и условий 
выращивания, но и от технологии его возделывания, сроков уборки, хранения и переработки. 
Можно получить высокий урожай, но в результате неумелого хранения потерять значительную 
часть продукции за счёт поражения болезнями. При этом потери могут быть необратимого 
характера и в больших размерах.

Целью исследований являлось изучение в условиях предгорий РСО–Алания и РЮО качества 
клубней картофеля при его переработке на пищевые и технические цели. 

В статье обобщен опыт работы и других НИУ, результаты исследований ведущих 
специалистов – картофелеводов, а также свои результаты многолетней работы с этой ценной 
продовольственной культурой. В последние годы в РФ перерабатывается незначительная часть 
производимого урожая картофеля, составляющая не более 1% от валового сбора, но ожидается 
рост объемов переработки до 1 млн. т в год [1,2,5,6]. Этому способствует интенсивное развитие 
перерабатывающей промышленности в нашей стране, основанное на появлении современных 
предприятий по производству картофелепродуктов в различных регионах, особенно в европейской 
части, и высокой экономической их эффективности.

Производители предъявляют определенные требования к качеству картофеля. К общим 
требованиям можно отнести низкое содержание примесей почвы, камней, растительных остатков, 
соответствующие размеру и форме клубней, незначительные механические повреждения и низкая 
поражённость болезнями, влияющими на отходы при очистке и на качество готовой продукции 
(ГОСТы по свежему картофелю – 7176-54, по картофелю для переработки – 6014-54 и семенному 
– 7001-54) [6, 7, 8].

К специальным требованиям относят: сортовую чистоту, содержание сухих веществ, 
редуцирующих сахаров, крахмала (размер крахмальных зерен), форму клубней, глубину залегания 
глазков, развариваемость, отсутствие потемнения мякоти после очистки, определенную динамику 
изменения количества сухих веществ и сахаров в процессе хранения, реакция на воздействие 
низких и высоких температур при обжарке и замораживании.

Для производства хрустящего картофеля необходим зрелый картофель с содержанием сухих 
веществ не менее 17% в период с августа по сентябрь, в остальное время года не менее 20-24%, 
плотность 720 кг/м3.

Повышение содержания сухих веществ в картофельном сырье только на 1% увеличивает 
рентабельность его переработки на 10-20%. Кроме того, картофель, содержащий много сухих 
веществ, позволяет сделать процесс его переработки менее энергоемким. Форма клубней –
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округлая, округло-овальная. Размеры: по наибольшему поперечному диаметру от 35-45 до 60 мм. 
Цвет мякоти – от белого до желтого [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

Базисная массовая доля крахмала для раннего картофеля не нормируется, содержание средних 
и крупных крахмальных зерен (диаметром более 31 мкм) должно быть не менее 55%.

Стабильность показателей в процессе длительного хранения и переработки, то есть в период от 
уборки до следующего лета, также относится к основным требованиям, характеризующих 
пригодность сорта к переработке, прежде всего, на обжаренные картофелепродукты [1, 2, 3, 4, 5].

Методика исследований. Исследования проводили с сортообразцами картофеля, 
отобранными в коллекционных питомниках Горского ГАУ РСО–Алания, а также Джавского 
района РЮО. Посадку проводили вручную по схеме 7030 см клубнями массой 60-80 г. 
Минеральные удобрения (нитроаммофоску) вносили весной перед переформированием гребней. 
Уход – общепринятый.

Клубни хранили в холодильной камере лаборатории селекции и семеноводства ГГАУ при 
температуре 7оС.

Опыты проводили в четырехкратной повторности согласно «Методике исследований по 
культуре картофеля» (М.: ВНИИКХ, 1967, 1980, 2001 гг.) и Методическим указаниям по оценке 
сортов картофеля на пригодность к переработке и хранению – (М.: ВНИИКХ, 2001, 2008 гг.) [7, 8]: 
потемнение мякоти сырых и вареных клубней определяли органолептическим методом (Будин 
К.З., 1986; Писарев Б.А., Трофимец Л.Н. и др., 1991). Из партии картофеля отбирали 3-5 типичных 
для сорта клубней и разрезали вдоль на две половинки. Одну половинку варили на пару, а вторую 
оставляли сырой. После готовности вареные и сырые половинки выкладывали срезом кверху на 
чистый лист бумаги и держали на свету в течение суток. Потемнение оценивали через 24 часа по 
девятибалльной шкале. Содержание редуцирующих сахаров – хроматографическим методом [1, 7, 
8].

Для изготовления хрустящего картофеля в лабораторных условиях клубни мыли, очищали, 
резали на ломтики толщиной 1,2 мм, сушили на сите, обжаривали в рафинированном 
подсолнечном масле при температуре 160-180°С. Готовую пробу тщательно встряхивали, удаляя
излишнее масло, и выкладывали на чистый белый лист бумаги. Пробу слегка подсаливали.

Результаты исследований. Проведенные исследования показали, что одним из главных 
показателей как для кулинарного применения в домашних условиях, так и для переработки, имеет 
потемнение мякоти сырого и вареного картофеля.Устойчивость сортов к потемнению мякоти 
сырых клубней имеет большое практическое значение, если учесть, что в последнее время 
увеличиваются объемы поставки очищенного картофеля в магазины и рестораны. Зависимость 
этих показателей прослеживается как от сорта, так и от экологического места выращивания, 
времени и месяца потребления (то есть от сроков хранения) (табл. 1). 

Таблица 1. Оценка потемнения мякоти вареных клубней различных сортов картофеля (балл) 
в зависимости от зоны возделывания (2010-2014 гг.)

РСО–Алания Республика Южная Осетия
Сорта

20 мин 3 часа 24 часа 20 мин 3 часа 24 часа

Волжанин 8 6 5 9 8 7

Импала 9 8 7 9 9 8

Пролисок 8 7 6 9 8 7

Кузнечанка 8 8 7 9 9 7

Резерв 9 8 7 9 9 8

Предгорный 9 8 7 9 9 9

Романо 8 7 7 9 8 7

Сантэ 8 7 7 9 8 7

Юбил. Осетии 8 8 7 9 8 7

Луговской 9 8 7 9 8 7
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Рассматривая показатели потемнения мякоти вареного клубня в зависимости от экологических 

условий произрастания, мы можем отметить, что данный показатель в большей степени меняется 
по времени оценки, чем по исследуемым сортам. 

Исходя из таблицы 1, у всех сортов отмечена закономерность к потемнению мякоти: 8-9 
баллов через 20 минут после экспозиции, 6-7 – через 3 часа. Через 24 часа разрыв увеличивался в 
зависимости от сорта. Наивысшие баллы по двум экологических зонам получили сорта Резерв и 
Предгорный, несколько уступали им Импала, Луговской и Юбилейный Осетии. 

В целом, сорта обладали высокими показателями качества, в связи с чем результаты, 
полученные по промышленной переработке клубней, обусловлены сортовыми особенностями и 
экологическими условиями зоны возделывания картофеля. Климатические условия оказали 
существенное влияние на потемнение мякоти: чем стабильнее параметры внешних условий, тем 
выше были баллы у различных сортов.

Клубни различных сортов, выращенных в лесостепной зоне РСО–Алания, по вкусовым 
качествам несколько уступали клубням, выращенным в Юго-Осетинской Республике, и только 
семь сортов были оценены как положительные (табл. 2): Импала, Кузнечанка, Резерв, 
Предгорный, Сантэ, Юбилейный Осетии, Луговской, – три сорта были оценены ниже четырех 
баллов (Волжанин, Пролисок, Романо). 

Таблица 2. Вкус вареного картофеля (балл) в зависимости от сорта (зоны возделывания) 
и периода хранения (2010-2014 гг.)

I – сентябрь  II – декабрь  III – февраль

Клубни, выращенные в Юго-Осетинской Республике, были оценены выше, чем в РСО–Алания, 
за исключением сорта Волжанин, вкусовые качества которого в период хранения снизились до 3,8 
баллов. 

Полученные результаты показывают, что по экологическим зонам в различных сортах 
картофеля снижается содержание в клубнях редуцирующих сахаров и на 1-2 балла повышается по 
большинству сортов качество хрустящего картофеля. В Юго-Осетинской Республике все сорта 
накапливали меньше редуцирующих сахаров, чем в лесостепной зоне РСО–Алания. Сорта 
Импала, Резерв и Предгорный обеспечили качество хрустящего картофеля на уровне 7 баллов, по 
остальным сортам этот показатель был ниже 7 баллов. Экологические условия выращивания 
изучаемых сортов в Республике Южная Осетия способствовали меньшему содержанию 
редуцирующих сахаров по всем сортам. Следует подчеркнуть, что их накопление до 
определенного уровня (0,40%) не оказывает существенного влияния на показатели качества. 
Исходя из этого, все сорта сформировали оптимальное количество сахаров и обеспечили 
достаточно высокий балл по цвету хрустящего картофеля (табл. 3).

Качество хрустящего картофеля по всем сортам было высоким (до 7 баллов), за исключением 
сорта Волжанин, получившего 6,8 баллов в РСО–Алания. В Республике Южная Осетия клубни 
сортов Резерв, Пролисок, Предгорный и Импала имели лучшие результаты по цвету хрустящего 
картофеля – 8,2; 8,8; 8,7; 8,6 баллов соответственно. Самые низкие показатели по сахарам и 

Вкус вареных клубней (при tо хранения 4-6оС), балл

РСО–Алания Республика Южная ОсетияСорта

I II III I II III

Волжанин 3.4 3.2 3.1 4,2 4,0 3,8

Импала 4.0 3.8 3.6 4,7 4,4 4,2

Пролисок 3.9 3.8 3.7 4,4 4,2 4,1

Кузнечанка 4.0 3.9 3.8 4,6 4,4 4,2

Резерв 4.0 3.9 3.8 4,7 4,5 4,3

Предгорный 4.2 4.1 4.1 4,9 4,7 4,5

Романо 3.9 3.8 3.7 4,3 4,1 4,0

Сантэ 4.1 4.0 3.9 4,7 4,5 4,1

Юбил. Осетии 4.0 3.9 3.8 4,5 4,3 4,1

Луговской 4.1 4.0 3.9 4,6 4,4 4,2
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качеству хрустящего картофеля обеспечил сорт Волжанин с балом 7,3 по среднемноголетним 
исследованиям (табл. 3).

Таблица 3. Оценка сортов по содержанию редуцирующих сахаров (%) 
и цвету полученного хрустящего картофеля (балл) (2010-2014 гг.)

Примечание: I – Содержание редуцирующих сахаров, %.
        II – Качество (по цвету) хрустящего картофеля, балл.

В настоящее время картофель перерабатывается в следующие полуфабрикаты:
- обжаренные (хрустящий картофель, чипсы, крекеры и др.) и вареные (в вакуумной 
упаковке, консервированный);
- замороженные (картофель гарнирный, фри, котлеты, шарики, биточки, вареники, клецки);
- сухие (картофель сушеный, пюре в виде хлопьев, гранул, крупки, полуфабрикат крекеров, 
крахмал);
- экструдированнные (паллеты, крекеры и др.);
- жидкие (квас, крахмальный сахар, спирт, биоэтанол, сброженные корма и др.).

Картофелепродукты приобретают все большую популярность и в России, в особенности 
картофель хрустящий, чипсы, замороженный фри, пюре и крупка.

В настоящее время импорт сухого картофельного пюре и чипсов составляет порядка 12 тыс. т, 
замороженных картофельных полуфабрикатов – более 30,0 тыс. т. Причем, в последние годы 
увеличился импорт полуфабрикатов для производства чипсов (поллет) [9], в связи с чем, назрела 
необходимость насыщения рынка картофелем и полуфабрикатами местного производства. 

Поскольку рентабельность зависит от конкурентоспособности продукции и определяется 
качеством сырья, необходимо создание высокорентабельных предприятий (агротехнохолдингов), 
выращивающих и перерабатывающих лучшие российские сорта картофеля по безотходной 
технологии. Для достижения высокой рентабельности в переработке необходима разработка 
технологий для вновь созданных сортов, реализуемых в ходе изучения их воздействия на 
потребительские свойства картофеля, выращенного в агроклиматических условиях РЮО и РСО–
Алания.

Наивысший выход хрустящего картофеля был получен по сортам Резерв и Предгорный – по 
400 кг/т, по которым расход клубней на производство одной тонны хрустящего картофеля 
составил 2,5 т. 

По всем сортам максимальный расход клубней (от 5 до 7 т) отмечен при получении сухого 
пюре. Минимальные показатели по переработке получены по сорту Волжанин – на 70 г меньше, 
чем по сортам Резерв и Предгорный при получении хрустящего картофеля. Качество клубней и 
выход продукции по всем сортам в предгорной зоне РСО–Алания несколько уступал показателям, 
полученным в Юго-Осетинской Республике, что связано с лучшим климатом и большим 
количеством поступления солнечной энергии. Оптимальный внешний вид и ровная поверхность 
клубней в большей степени зависели от структуры почвы, нежели от сортовых и экологических 
условий выращивания различных сортов картофеля.

После уборки в сентябре

РСО–Алания Республика Южная ОсетияСорта

I II I II

Волжанин 0,37 6,8 0,30 7,3

Импала 0,25 7,4 0,20 8,6

Пролисок 0,28 7,5 0,18 8,8

Кузнечанка 0,26 7,0 0,20 8,2

Резерв 0,21 7,9 0,19 8,9

Предгорный 0,20 7,7 0,19 8,7

Романо 0,30 7,4 0,20 8,3

Сантэ 0,28 7,5 0,20 8,4

Юбилейный Осетии 0,27 7,8 0,21 8,2

Луговской 0,30 7,4 0,20 8,4
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Выводы

1. После 24 часов выдержки мякоть варёных клубней всех изучаемых сортов темнела. 
Высокие показатели были у сортов Резерв и Предгорный (8 и 9 баллов), несколько уступали им 
Импала и Юбилейный Осетии.

2. Вкус варёного картофеля к концу хранения в зависимости от срока ухудшался. Показатели 
качества клубней различных сортов картофеля, выращенных в Юго-Осетинской Республике, 
обеспечивали более высокий балл по сортам: Предгорный, Резерв, Кузнечанка и Луговской (4,5; 
4,3; 4,2; 4,2 балла соответственно).

3. Максимальное содержание редуцирующих сахаров в клубнях накапливалось в предгорной 
зоне РСО–Алания (0,28-0,41), наименьшее – в ЮОР (0,18-0,30%). Минимальный процент по 
редуцирующим сахарам обеспечили сорта Предгорный (0,19-0,20) и Резерв (0,19-0,21).

4. Качество хрустящего картофеля всех сортов значительно возрастало в зависимости от 
экологической зоны возделывания. Самые высокие показатели отмечены по сортам Резерв (8,9 
баллов), Предгорный (8,7 баллов).
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S.S. Bassiev, Ts.G. Djioeva, Z.A. Bolieva, D.P. Kozaeva. FORMATION OF CONSUMER INDEXES 
FOR POTATO QUALITY DEPENDING ON THE CULTIVATING ZONE.

In recent years, the quality of table potatoes has slightly improved due to its delivery to the private sector. 
However, new consumers appeared in the market demand much of it due to technologies of manufacturing certain 
products and obtaining the maximum output of high quality product at minimum costs [1, 7, 8].

Researches of released and induced potato varieties of Russian and foreign selection were performed in two 
contrasting ecological zones.

There was the high level of consumer indexes for the quality of different varieties in the postharvest period. 
When evaluating the potato pulp darkening there observed the deterioration after 24 hours of exposure. The best 
indexes in two ecological zones were obtained for varieties Rezerv and Predgorny.

In the Republic of South Ossetia varieties accumulated the minimum amount of reducing sugars in comparison 
with the forest-steppe zone of North Ossetia-Alania: varieties Impala, Rezerv and Predgorny provided the crisp 
quality at the maximum 7 points, for other varieties this figure was lower.

Varieties Rezerv and Predgorny provided the maximum yield of crisps potato - 400 kg/t, the tubers consumption 
for producing one ton of crisps potato was 2,5t.

The greatest tubers consumption – 5-7 t was recorded for producing dried mashed potatoes. Minimum 
processing indexes were received for the variety Volzhanin. Tubers quality and yield for all varieties in the foothill 
area of North Ossetia-Alania was slightly less than the indexes obtained in the Republic of South Ossetia that is 
explained by more arid climate and solar energy bulk. Optimal appearance and smooth tubers surface depended on 
the soil structure rather than on the cultivar and environmental conditions of cultivating different potato varieties.

Key words: potato, processing, quality, pulp darkening, reducing sugar, French fries.
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УДК 631.962.2

Козаев П.З., Козаева Д.П. 

ВЛИЯНИЕ ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ РСО–АЛАНИЯ

Аннотация. В условиях лесостепной зоны РСО–Алания на выщелоченных черноземах, с близким 
залеганием галечника, определена оптимальная густота стояния и продуктивность для новых 
районированных гибридов кукурузы: раннеспелых – Краснодарский 196 МВ (длина вегетационного 
периода 90-95 дней), Машук 175 МВ 9 (91-94 дня); среднеранних – Краснодарский 206 МВ (100-102 
дня), Пионер – ПР39В45 (102-104 дня); среднеспелых – Машук 350 (111-114 дней), Пионер – ПР3867 
(110-112 дней), Краснодарский 399 МВ ВЛ (108-110 дней); среднепоздних – Краснодарский 455 МВ 
(118-120 дней), Пионер – Флоренция (117-119 дней).

Согласно данным метеостанции Михайловское РСО–Алания, климат зоны проведения 
исследований умеренно-континентальный. Почва опытного участка представлена выщелоченным 
черноземом, подстилаемым галечником на глубине 30-40 см, со средней степенью обеспеченности 
элементами минерального питания.

Исследованиями установлено, что максимальных размеров листовая поверхность достигает у 
раннеспелых гибридов при густоте стояния 65-70 тыс./га, у среднеранних, среднеспелых, 
среднепоздних – при густотах стояния 60-65 тыс./га и 55-60 тыс./га.

Изучение использования ФАР гибридами кукурузы показало, что в условиях проведения опыта 
КПД ФАР находился в пределах 2,94–3,94.

В условиях лесостепной зоны РСО–Алания из среднеспелых следует выращивать гибрид Пионер 
(ПР3867) при густоте стояния 65-70 тыс./га, обеспечивший получение урожая зерна в 8,6 т/га, а из 
позднеспелых – Пионер (Флоренция) при густоте стояния 60-65 тыс./га, продуктивность которого 
составила 8,74 т/га зерна. Изучение структуры урожая кукурузы разных групп спелости показало, что 
среднепоздние гибриды Пионер и Краснодарский 455 МВ обеспечили получение более крупных 
початков с большей массой. По данным гибридам отмечены также самые большие показатели массы 
1000 зерен (275-292 г) и выхода зерна (до 82,2%).

Ключевые слова: кукуруза, гибрид, густота стояния, ФАР, продуктивность.
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Введение. Кукуруза на зерно в РСО–Алания возделывается на больших площадях и широко 

используется в производстве. На маисовом комбинате в г. Беслане из него получают ценное масло 
с витамином «Е» для диетического питания, патоку и др. В ликероводочной промышленности 
республики используется для производства высококачественной водки. Зерно кукурузы также 
является ценным компонентом для приготовления комбикормов животным.

По мнению многих исследователей – Володарского Н.И. (1975), Толорая Т.Р. (2003), 
Адиньяева Э.Д. (2012), Хатефова Э.Б. (2012) и др., – правильный выбор гибридов для данных 
почвенно-климатических условий и направлений использования – главная предпосылка получения 
высоких урожаев хорошего качества. При подборе гибридов кукурузы следует учитывать 
следующие показатели: группу спелости, направление хозяйственного использования, 
урожайность и качество, устойчивость к полеганию, толерантность к пониженным температурам и 
болезням. Так как урожайность и особенно кормовая ценность гибридов кукурузы в разных 
почвенно-климатических условиях неодинакова, при их выборе необходимо учитывать 
собственный опыт выращивания отдельных гибридов [2, 6, 17, 19].

Нередко предпочтение отдается высокорослым, слишком позднеспелым гибридам, а в 
результате этого теряется и урожай, и качество [1, 4, 6].

Данные многих исследователей показывают, что в зависимости от климатических условий и 
направлений в хозяйствах должны использоваться разные по скороспелости гибриды кукурузы.

Из многих агротехнических приемов при выращивании кукурузы густота стояния растений 
занимает особое место. Несмотря на большое количество исследований по данному вопросу, 
окончательные рекомендации имеют довольно обширный интервал и требуют конкретных 
уточнений для отдельных зон, хозяйств, почвенных гибридов и сортов [1, 2, 7].

Цель исследований: определение продуктивности новых районированных в РСО–Алания 
гибридов кукурузы в зависимости от густоты стояния растений.

Научная новизна и практическая значимость работы. В условиях лесостепной зоны РСО–
Алания на выщелоченных черноземах, с близким залеганием галечника, определены оптимальные 
густоты стояния и продуктивность для разных ФАО новых районированных гибридов кукурузы. 

Исследования были проведены в 2013–2014 гг. в лесостепной зоне РСО–Алания 
(коллекционный участок кафедры растениеводства Горского ГАУ). Почва опытного участка 
представлена выщелоченным черноземом, подстилаемым галечником на глубине 30-40 см, со 
средней степенью обеспеченности элементами минерального питания, хорошими водно-
физическими свойствами, гидролитической кислотностью в пределах 2,09-1,45 мг – экв. на 100 г 
почвы верхних слоев, которая с глубиной понижается, хорошо гумусирована (в слое 10-20 см –
6,1%) [5].

Методика проведения опыта. Агротехника в опыте соответствовала общепринятой 
технологии возделывания кукурузы на зерно. Предшественник – озимая пшеница. Посев 
проводился с междурядьями 70 см. Учетная площадь делянок – 21 м2. Повторность 
четырехкратная. Фенологические наблюдения и анализ изучаемого материала проводили согласно 
Методическим рекомендациям по проведению полевых опытов [8]. 

В задачу исследований входили следующие вопросы: 
- определение площади листовой поверхности методом высечек (по Моисейченко В.Ф., 1996): 

на пробных площадках делянки выделяли 10 типичных растений, все листья с них обрывали и 
взвешивали. Затем при помощи ручного сверла (металлической трубки) определенного диаметра 
брали из оборванных листьев 20 высечек общей площадью не менее 10-20 см2. После взвешивания 
высечек общую площадь оборванных листьев в пробе рассчитывали по формуле: 

П = М  П
1 
 К/М

1
,

где M – масса листьев в пробе, г; П
1

– площадь одной высечки, см2; К – число высечек; M
1

–
масса высечек, г. 

Разделив общую площадь листьев в пробе на число выборочных растений, определяли 
площадь листьев на одном растении, а умножив последний показатель на густоту растений на 1 га, 
рассчитывали площадь листового аппарата (м2/га):

- расчет КПД ФАР (по Адиньяеву Э.Д., Саламову А.Б., 1984);
- определение массы 1000 зерен (по Посыпанову Г.С., Жерукову Б.Х., 2004);
- расчет нормы высева (по Гатаулиной Г.Г., Объедкову М.Г., 2005). 
Условия проведения исследований. Согласно агроклиматическому районированию РСО–

Алания, опытный участок расположен в лесостепи – третьей агроклиматической зоне. Климат –
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умеренно-континентальный. Весна короткая, с большим количеством осадков, что мешает 
своевременному проведению полевых работ. В конце апреля отмечается переход температуры 
через 10оС. Сумма годовых осадков по среднемноголетним данным метеостанции Михайловское 
составляет 670 мм.

Результаты исследований. Листьям растений принадлежит ведущая роль в продукционном 
процессе. На ранних этапах роста (до развертывания 30-45% площади) лист сам потребляет 
ассимилянты из более зрелых листьев или из запасающих тканей. По мере роста листа уси-
ливается транспорт ассимилянтов из него в другие листья, и органы и постепенно лист становится 
донором ассимилянтов. Эта функция устанавливается при достижении 60-90% конечной площади 
листа. Взрослые листья отдают свои ассимилянты в растущие зоны растения, оставляя на 
собственные нужды 10-40% ассимилянтов и почти не обмениваясь между собой продуктами 
фотосинтеза. Последнее явление, названное А.Л. Курсановым «суровым законом», способствует 
лучшему распределению ассимилянтов в целом растении. Стареющие листья со слабой 
фотосинтетической активностью отдают другим органам не только ассимилянты, но и продукты 
распада структур цитоплазмы. Такого рода смена функций листа в онтогенезе важна при 
формировании урожая. Потребление ассимилянтов молодым листом приводит к построению 
добавочного фотосинтетического аппарата, чем обеспечивается увеличение фотосинтетической 
активности в геометрической прогрессии. Следует отметить также, что в онтогенезе изменяется 
соотношение путей фотосинтетического метаболизма.

Данные таблицы 1 показали, что в начальный период (8-9 листьев) размер листовой 
поверхности одного растения не зависел от плотности их расположения на единице площади.

Максимальных размеров листовая поверхность у всех исследуемых гибридов, в зависимости 
от густоты стояния растений, достигла в фазе молочно-восковой спелости у раннеспелых  при 
густоте стояния 65-70 тыс./га, у среднеранних гибридов – при густоте стояния 60-65 тыс./га, у 
Пионера – при 65-70 тыс./га.

Исследованиями также установлено, что у отечественных среднеспелых и позднеспелых форм 
кукурузы (Машук, краснодарских гибридов) наибольших размеров ассимилирующая поверхность 
достигла при густоте стояния растений 60-65 тыс./га, а у американских (Пионер) – при 65-70
тыс./га.

Наиболее важный процесс жизнедеятельности растений – фотосинтез. От того, как он 
протекает, в первую очередь зависят рост, развитие растений и их урожай. В результате 
фотосинтеза создается 95% сухого вещества растений. Изменяя густоту стояния растений, можно 
повышать фотосинтетический потенциал посевов и размеры использования фотосинтетически ак-
тивной радиации [14, 16].

Продуктивность фотосинтеза растений определяется двумя главными показателями –
суммарной площадью листьев (ассимилирующей поверхностью) и интенсивностью 
фотосинтетических процессов на единицу площади листьев. Оба они зависят от площади питания 
растений [9, 15].

Согласно данным таблицы 2, приход ФАР за период вегетации в посевах кукурузы составил от 
2,029 млрд. ккал/га у раннеспелых гибридов – Краснодарский 196 МВ и Машук 175 МВ, до 2,726 
млрд. ккал/га у среднепозднего гибрида Краснодарский 455 МВ. 

Данные опыта показали, что в зависимости от применяемых густот стояния и используемых в 
опыте гибридов у раннеспелых растений количество аккумулированной ФАР в урожае было 
значительно ниже – на 25-30 млн. ккал/га, чем у гибридов с более продолжительным 
вегетационным периодом – среднеспелых и среднепоздних. 

Исследования по использованию солнечной энергии гибридами кукурузы в зависимости от 
густоты стояния показали, что в лесостепной зоне РСО–Алания КПД ФАР может составить от 
3,34% у раннеспелого Краснодарский 196 МВ при густоте стояния растений 50-55 тыс. м2/га, до 
3,91% у среднеспелого гибрида Пионер (ПР3867) при густоте стояния 65-70 тыс. м2/га.

Выбор густоты стояния растений – один из наиболее важных вопросов возделывания 
кукурузы. От правильного решения его зависят величина и качество урожая.

Кукуруза сильнее, чем многие другие культуры, отзывается на изменение густоты стояния, и 
соответствующим подбором ширины междурядий, количества растений в ряду и т.п. можно 
добиться существенного увеличения урожая и улучшения его качества.
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Изучение продуктивности растений гибридов кукурузы разных групп спелости показало (табл. 

3), что на всех вариантах опыта среднеспелые (ФАО 350-400) и среднепоздние (ФАО 400-500) 
гибриды на 0,5–2,6 т/га превосходили по показателям урожайности раннеспелые и среднеранние 
гибриды. Установлено, что наибольшие показатели продуктивности зерна кукурузы у 
среднеспелых гибридов Машук 350, Пионер (ПР3867) были достигнуты при густоте стояния 
растений 60-65 тыс./га и у Краснодарского 399 МВ ВЛ при 65-70 тыс./га. 

Таблица 3. Продуктивность гибридов кукурузы в зависимости от густоты стояния растений 
в условиях лесостепной зоны РСО–Алания, т/га

Из всех вариантов опыта максимальные показатели продуктивности зерна были достигнуты 
среднепоздними гибридами Пионер (Флоренция) при густоте стояния 60-65 тыс./га и 
Краснодарский 455 МВ – 55-60 тыс./га 

Данные таблицы 3 показывают, что в условиях лесостепной зоны РСО–Алания из 
среднеспелых гибридов следует выращивать Пионер (ПР3867), при густоте стояния 65-70 
тыс./га, обеспечивший получение зерна 8,6 т/га, а из позднеспелых – Пионер (Флоренция), 
продуктивность которого при густоте стояния 60-65 тыс./га составила 8,74 т/га зерна.

Анализ структуры урожая – важный метод оценки развития растений кукурузы; он позволяет 
установить закономерности формирования урожая и проследить его зависимость от многообразия 
факторов внешней среды, действия химических веществ или экстремальных погодных условий, а 
также влияние болезней, сорных растений, вредителей и пр.

Початки у кукурузы закладываются за каждым узлом в пазухе листа, но большая часть 
редуцируется на ранних этапах органогенеза растений. Все стадии развития проходят от одного до 
трех початков, которые и дают зерно.

Изучение структуры урожая кукурузы разных групп спелости (табл. 4) показало, что с 
увеличением густоты стояния растений от 50-55 до 65-70 тыс./га показатели длины и массы 
початка, массы 1000 зерен и выхода зерна снижаются. 

Таблица 4. Структура урожая кукурузы (ср. 2013–2014 гг.)

Густота стояния растений, тыс./га
Гибрид ФАО

50-55 55-60 60-65 65-70

Краснодарский 196 МВ 190 6,02 6,78 6,94 6,23

Машук 175 МВ 170 6,11 6,57 6,88 7,02

Краснодарский 206 МВ 250 6,75 7,36 7,57 7,40

Пионер (ПР39 В45) 220 7,16 7,69 7,84 7,95

Краснодарский 399 МВ ВЛ 390 7,95 8,13 8,34 7,86

Машук 350 350 8,07 8,36 8,52 8,04

Пионер (ПР38  67) 360 7,87 8,25 84,4 8,60

Пионер (Флоренция) 490 7,75 8,32 8,74 8,53

Краснодарский 455 МВ 450 8,37 8,64 8,49 8,26

HCP05 0,30 0,29 0,22 0,29

Густота стояния растений, тыс./га

55-60 60-65 65-70
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Краснодарский 196 МВ 25 16 172 280 80,6 24 16 165 266 80,0 22 16 154 253 78,4

Машук 175 МВ 22 16 176 278 81,2 20 15 168 269 80,4 20 15 159 260 79,5

Краснодарский 206 МВ 24 16 180 282 81,6 22 15 174 274 81,0 21 15 170 263 78,1

Пионер (ПР39В45) 24 16 184 287 81,0 22 16 179 282 81,8 20 16 175 269 81,6
Краснодарский
399 МВ ВЛ

27 17 195 291 81,7 25 17 183 284 80,5 24 17 178 275 78,4

Машук 350 23 15 187 285 80,9 22 15 180 278 81,5 20 15 175 271 79,3

Пионер (ПР3867) 25 16 192 290 82,0 23 16 184 286 81,4 22 16 179 281 81,1

Пионер (Флоренция) 25 17 203 283 82,2 24 17 192 299 81,9 22 17 186 280 80,6

Краснодарский 455 МВ 22 16 194 292 81,7 21 16 185 284 80,4 19 16 179 275 79,6
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Данные опыта свидетельствуют о том, что среднепоздние гибриды Пионер (Флоренция) и 

Краснодарский 455 МВ обеспечивали получение более крупных початков с высокими 
показателями массы 1000 зерен (275-292 г) и выхода зерна (до 82,2%).

Выводы
1. В условиях лесостепной зоны РСО–Алания, для получения наибольших урожаев кукурузы, 

необходимо возделывать среднеспелый гибрид Пионер (ПР3867) и среднепоздний – Пионер 
(Флоренция) при густоте стояния 65-70 и 60-65 тыс. растений/га соответственно.

2. Изучение структуры урожая кукурузы разных групп спелости показало снижение 
показателей длины и массы початка, массы 1000 зерен и выхода зерна с увеличением густоты 
стояния растений от 50-55 до 65-70 тыс./га. Наилучшие данные получены по гибридам Пионер 
(Флоренция) и Краснодарский 455 МВ, обеспечивших выход зерна 82,2%.
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P.Z. Kozaev, D.P. Kozaeva. INFLUENCE OF PLANT DENSITY ON CORN EFFICIENCY IN 

CONDITIONS OF FOREST-STEPPE ZONE OF NORTH OSSETIA-ALANIA.

The article deals with the determination of optimal stand density and productivity for new released corn hybrids 
on leached Chernozem soils with shallow gravel position in conditions of forest-steppe zone of North Ossetia –
Alania, namely: early -maturing Krasnodar 196 MV (vegetation period lasts 90-95 days), Mashuk 175 MV 9 (91-94 
days); middle-early - Krasnodar 206 MV (100-102 day), Pioneer PR 39 Ч V 45 (102-104 days); mid-ripening -
Mashuk 350 (111-114 days), Pioneer PR 38Ч67 (110-112 days), Krasnodar 399 MB VL (108-110 days); middle-
late - Krasnodar 455 MV (118-120 days), Pioneer-Florence (117-119 days).

According to the weather station in Mikhailovskoye, RNO-Alania, climate in the research zone is temperate 
continental. The soil of the experimental plot is leached Chernozem, underlain by gravel at a depth of 30-40 cm, 
with an average degree of mineral nutrients availability.

Research has shown that the maximum leaf surface for early-maturing hybrids is reached when plant stand is 
65-70 thousand/ha, for middle-early, mid-ripening, middle-late – when plant stand is 60-65 thousand/ha and 55-60 
thousand/ha.

The study of using photosynthetic active radiation by maize hybrids showed that in the conditions of the 
experiment the efficiency of the photosynthetic active radiation was within 2,94–3,94.

In conditions of forest-steppe zone of North Ossetia - Alania hybrid Pioneer (PR 38Ч67) when the plant stand is 
65-70 thousand/ha should be grown of all mid-ripening hybrids. It provides the yield – 8,6 t/ha. But of late-ripening 
– Pioneer (Florence) when the plant stand is 60-65 thousand/ha with its grain productivity 8,74 t/ha. Studying the 
structure of the corn yield among different maturity groups showed that middle-late hybrids Pioneer and Krasnodar 
455 MV has provided larger and heavy-weight ears. These hybrids also have the highest mass indices – 1000 grains 
(275-292 g) and grain yield (up to 82,2%).

Key words: maize, hybrid, plant stand, photosynthetic active radiation, efficiency.
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Адиньяев Э.Д. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
В РСО–АЛАНИЯ

Аннотация. Северная Осетия, на небольшой территории (798,7 тыс. га), находясь в пределах 
Центральной части Северного Кавказа, имеет резко выраженную вертикальную зональность, 
обуславливающая наличие 24 основных типов и 49 подтипов почв северной широты.

На небольшом расстоянии (130 км) от северной части республики до южной, высота местности 
увеличивается от 110 до 5047 м н.у. м., что создает различие природных условий, когда степные 
ландшафты сменяются лесостепными, лесными, а в высокогорьях – лугово-степными и луговыми 
почвами. Поэтому в основу природного районирования территории республики положены формы 
рельефа, высота над уровнем моря и увлажненность, позволяющая выделить три природные зоны: 
равнинная, предгорная и горная.

В сельскохозяйственном производстве чаще используются зоны по обеспеченности их осадками, 
которые подразделяются на: недостаточного, неустойчивого, нормального и избыточного увлажнения, 
с годовой суммой осадков от 260 до 450 мм в равнинной, 450–900 мм – в предгорной и 890–2350 мм – в 
горной зонах.

Указывается, что основной задачей биологического земледелия является получение 
высококачественной, биологически чистой продукции, без которой невозможен здоровый образ жизни 
человека. 
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В работе приведена структура посевных площадей для каждой природной зоны, а на их основе 

разработана система севооборотов, которые могут быть приемлемыми и для крестьянско-фермерских и 
других арендных хозяйств. Обращено внимание на минимализацию обработки почвы, способствующей 
уменьшению энергетических, материальных и трудовых затрат, а также приемы, препятствующей 
распылению и уплотнению почвы, и способствующие приданию пахотному слою структуры, 
обеспечивающая требования возделываемой культуры.

Приводятся причины низкой эффективности использования орошаемых земель, подчеркивается 
роль запашки зеленой массы специально посеянных культур для повышения содержания в почве 
органического вещества и создания в почве благоприятного соотношения углерода к азоту, повышая 
биологическую активность ее и оптимизируя условия гумификации. Подчеркивается роль 
зернобобовых культур (азотонакопителей) для повышения качества выращиваемых культур.

Ключевые слова: структура посевных площадей, севообороты, обработка почвы, 
орошение, сидерация, кукуруза, озимая пшеница, соя, горох, инокуляции семян.

Основной задачей биологического земледелия является получение высококачественной, 
биологически чистой продукции, без которой невозможно говорить о здоровом образе жизни 
человека. Эта задача может быть решена путем внедрения севооборотов с бобовыми травами, 
применением биопрепаратов и сидеритов, увеличением органических и уменьшением норм 
минеральных удобрений, с более широким использованием комбинированной системы обработки 
почвы и переходом на биологические методы защиты. Только комплексное сочетание этих 
агротехнических приемов может обеспечить получение высоких заданных урожаев хорошего 
качества.

Основой решения этой проблемы является разработка оптимальной структуры посевных 
площадей для каждой природной зоны. Исследования кафедры земледелия Горского ГАУ 
(Адиньяев Э.Д., Рогова Т.А., 2004) показали, что структура посевных площадей для степной зоны 
должна включать 58% зерновых культур, из которых на долю озимой пшеницы и ячменя 
приходится 42% и только 15% - на долю кукурузы на зерно. Это объясняется небольшим 
количеством выпадающих осадков в год (506 мм) и высокой испаряемостью (1150мм), которые 
лимитируют урожайность яровых культур без орошения. Здесь относительно высока должна быть 
доля подсолнечника (12%), многолетних трав (люцерны – 9%), зернобобовых (горох, соя – 7%), 
кукурузы на силос (6%) и овощей (4%). Исходя из структуры посевных площадей, нами 
разработаны возможные варианты севооборотов как для богарных, так и орошаемых земель, в 
которых предусмотрено насыщение (уплотнение) их промежуточными культурами, с целью 
повышения коэффициента земельного использования и продуктивности сельскохозяйственных 
культур. Учитывая, что значительная часть пашни находится в пользовании различных форм 
собственности мы предусмотрели различные звенья севооборотов, которые могут быть 
приемлемыми при незначительных площадях или специализации крестьянско-фермерских и 
других арендных хозяйств на определенную группу культур. 

В лесостепной зоне зерновые культуры в структуре посевных площадей должны занимать 56 
%, из которых на долю зерновой кукурузы отведено - 34%, а на силос – 23%, то есть всего 
кукурузой будет занято - 67%. Под озимые зерновые культуры (пшеница и ячмень) выделено -
22%. По сравнению со степной зоной, доля зернобобовых культур, овощей, многолетних трав –
несколько снижена, полностью исключены посевы подсолнечника, а посевы кормовых 
корнеплодов и картофеля увеличены. Полевые, кормовые и специальные севообороты, 
рекомендуемые для данной зоны, достаточно насыщены поукосными, пожнивными и 
ранневесенними промежуточными культурами. 

В предгорной зоне под зерновые культуры отведено 52% площади пашни, из которых на долю 
озимых зерновых приходится - 22%, кукурузы на зерно - 30%. Высока доля кормовых культур и 
особенно кукурузы на силос (32%) и трав (многолетних и однолетних - 10,5%), меньше отведено 
площадей под посев кормовых корнеплодов и овощей. Поэтому вместо специализированных 
овощных севооборотов в этой зоне рекомендуется введение как кормовых, так и кормо-овощных 
севооборотов (Абаев А.А., Айларов А.Е., Адиньяев Э.Д., Мамиев Д.М., 2011). 

Важным фактором обеспечения биологического земледелия является минимализация системы 
обработки почвы, способствующая уменьшению энергетических, материальных и трудовых 
затрат, распылению и уплотнению почвы, приданию пахотному слою такой структуры, которая 
обеспечивала бы требования возделываемой культуры. 
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В лесостепной, и особенно в степной зоне республики, решающим фактором повышения 

продуктивности земледелия является орошение. 
Вместе с тем, рациональное использование этих земель (77,1 тыс.га) в настоящее время желает 

значительного улучшения. Основной причиной низкой эффективности использования орошаемых 
земель остается слабая оснащенность оросительных систем мелиоративной техникой для 
обслуживания и эксплуатации магистральных, межхозяйственных и внутрихозяйственных 
проводящих каналов. Устаревшая и изношенная дождевальная техника, низкопроизводительные 
способы и техника полива, не дают возможности полного и ежегодного использования указанной 
площади (Адиньяев Э.Д., 2010).

Немаловажное значение в экологическом земледелии отводится сидерации, то есть – запашке 
зеленой массы специально посеянных культур для повышения содержания в почве органического 
вещества и урожайности сельскохозяйственных культур (табл. 1). 

Таблица 1. Накопление растительных остатков сидеральными культурами, т/га
(по Адиньяеву Э.Д., 2010 г.)

Представленные данные показывают, что сидерация может обеспечить накопление корневых и 
пожнивных остатков высеянных культур от 5,64–5,97 т/га (озимый и яровой рапс) до 10,98–13,48 
(райграс и донник) т/га. 

Актуальным является сочетание пожнивной сидерации с удобрением соломой, так как эти два 
органических удобрения дополняют друг друга, обеспечивая поступление в почву 20–30 т/га 
органической массы, создавая в почве благоприятное соотношение углерода к азоту, повышая 
биологическую активность почвы и оптимизируя условия гумификации. 

Общая численность аэробной микрофлоры повышается в 1,5-2,5 раза, не симбиотических 
азотфиксирующих бактерий в 10-20 раз (табл. 2).

Для повышения качества выращиваемых культур большое значение отводится 
агротехническим приемам их возделывания. Учитывая, что основными культурами земледелия в 
республике из зерновых и фуражных культур являются кукуруза и озимая пшеница, а из 
зернобовых - горох и соя, мы приводим наши экспериментальные данные по влиянию отдельных 
агротехнических приемов на качество выращенной продукции (табл. 3).

Представленные в табл. 3 данные показывают, что без полива сбор крахмала у отечественного 
гибрида кукурузы КР-385 МВ составил от 1,3-2,3 т, а у зарубежного ПР-38А24 - от 2,3-4,4 т/га, а 
при орошении - 5,3-6,0 т/га. При сочетании орошения с удобрением он достигал до 7,8-8,2 т/га у 
гибридов Краснодарской селекции, а у Американских - до 7,0-8,3 т/га (Адиньяев Э.Д., Амаева 
А.Г., Палаева Д.О., Каварнукаева М.Х., Адаев Н.Л., 2013).

Сочетание орошения с удобрением повысило сбор протеина у отечественного гибрида на 0,39-
0,47 т, а у иностранного - на 0,33-0,46.

Наибольшее содержание жира на богаре составило - 4,71%, а при орошении - 5,07%, а сбор его 
с 1 га от 0,11-0,21 до 0,36-0,56 т.

Культуры Корневые остатки Надземная масса Всего

Донник 7,68 5,80 13,48

Эспарцет 6,72 4,04 10,76

Вика озимая 4,61 3,73 8,34

Рапс озимый 3,14 2,88 5,97

Редька масличная 3,76 3,56 7,32

Горчица сарептская 3,67 3,46 7,13

Горчица белая 3,26 3,81 7,07

Рапс яровой 2,81 2,83 5,64

Райграс 5,78 5,20 10,98

Вика - овес 4,90 4,63 9,53
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Самый высокий сбор к.ед. при орошении из гибридов Краснодарской селекции установлен у 
гибрида КР-385 MB (16,4 т), а из Американской - у ПР-38А24 (15,3 т). 

Таблица 2. Состав и питательность соломы разных культур 
(ср. за 3 г., лесостепная зона РСО–Алания)

Таблица 3. Химический состав зерна гибридов кукурузы в зависимости 
от орошения и уровня минерального питания (ср. за 2010–2012 гг.)

Примечание: Среднее содержание (Cu) меди (ср. за 3 г.) в зерне изучаемых гибридов было ниже ПДК в 
4,0-8,6 раза, (Fe) железа - в 3,8-7,9, (Zn) цинка - в 1,4-3,0 и (Мn) марганца – в 9,4-14,0 раз. 

Аналогичное положение по влиянию отдельных агротехнических приемов (сроков сева и 
глубины обработки почвы) получены и при возделывании различных сортов озимой пшеницы
(Адиньяев Э.Д., Цицкиев З.М., 2012).

Наибольшим содержанием белка в зерне выделялись сорта озимой пшеницы, посеянные 10 
октября – от 14,4 (Безостая-1) до 14,4% (Москвич) при сборе белка с 1 га соответственно от 498,2 
(Безостая-1) до 622,0 (Москвич) кг/га. При посеве 30 октября содержание белка в зерне снижалось 
на 0,1–0,3%, а выход белка с 1 га – на 47,3–77,3 кг/га. Самое низкое содержание белка (13,1–
13,6%) и его выход с 1 га (349,5–442,5 кг) отмечен при посеве всех сортов пшеницы 20 ноября. 

Высоким содержанием клейковины (28,6%) отличались сорта Безостая-1 и Москвич (28,1–
24,1%) при посеве 10 октября. При этом у всех сортов клейковина была I группы, а при третьем 
сроке – II группы. 

Испытываемые сорта озимой пшеницы во все сроки сева практически не содержали в муке 
(Pb) свинца (следы). Наибольшим содержанием меди в муке отличался сорт Москвич (0,61-0,89 

Количество питательных веществ, % На корма, кг/га
Солома

протеин жир клетчатка БЭВ
кормовых 

единиц
перевари-
мого белка

Соевая 2,7 1,3 14,1 22,3 32,3 2,3

Стебли кукурузы 1,9 0,4 14,9 20,3 37,3 1,5

Овсяная 1,3 0,5 17,5 16,8 31,2 1,1

Ячменная 1,1 0,6 17,5 20,3 35,8 0,8

Пшеничная 1,1 0,5 16,9 14,0 21,3 0,8

Гороховая 3,0 0,9 14,1 16,2 22,8 2,4

Вариант 
Крахмал, 

% 
Протеин,

% 
Жир, 

% 
Cu, 

мг/кг 
Fe, 

мг/кг 
Zn, 
мг/кг 

Мn,
 мг/кг 

При орошении без удобрений

КР-385МВ 63,4 7,9 4,30 1,92 24,71 27,34 5,30 

ПР-38А24 70,2 8,8 4,39 1,94 28,60 33,12 5,22 

Без полива без удобрений

КР-385МВ 54,36 8,0 4,71 1,59 22,29 26,54 4,85 

ПР-38А24 58,3 8,8 3,57 2,5 26,76 24,88 5,78 

При орошении (N90P120K60+ листовая подкормка) 

КР-385МВ 66,4 9,1 4,5 1,55 15,94 15,57 5,14

ПР-38А24 71,1 9,1 4,33 1,43 13,91 13,89 4.00 

Без полива (N90P120K60+ листовая подкормка)

КР-385МВ 62,7 8,3 4,08 1,4 16,11 10,84 3,79 

ПР-38А24 66,2 8,0 3,73 1,74 18,28 14,23 3,57 

ПДК, мг/кг - - - - 10 50 50
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мг/кг), а наименьшим - сорт Безостая-1 (0,15-0,64 мг/кг). Чем позже проводился сев, тем больше 
увеличивалось содержание меди в муке. Общее содержание меди в муке было в 11–70 раз ниже 
ПДК. Относительно высоким содержание (Zn) цинка в муке (0,22–0,38 мг/кг) отличался сорт 
Безостая-1. Общее содержание Zn в муке рассматриваемых сортов было ниже ПДК в 150–850 раз. 
В 2-4 раза повышалось содержание (Со) кобальта в муке при поздних сроках сева. Наименьшим 
его содержанием (0,06–0,23 мг/кг) отличалась мука сорта Безостая-1. Общее содержание Со было 
в 1,5-8,3 раза ниже ПДК.

Таблица 4. Влияние сроков посева и глубины основной обработки почвы на содержание белка 
и клейковины в зерне различных сортов озимой пшеницы (2008–2010 гг.)

Таблица 5. Содержание ТМ в муке различных сортов озимой пшеницы 
в зависимости от сроков сева, мг/кг

Зернобобовые культуры (горох, соя и др.) являются азотонакопителями, рано освобождают 
поле и дают возможность получать второй урожай (табл. 6). 

Анализ данных таблицы 6 показывает, что количество накопленного азота в почве (на 
контроле) составило: Аргон – 79,0; Лавр – 87,1 и Ареал – 121,9 кг/га. Инокуляция семян 
биопрепаратами (ризоторфин и штамм 17.1) повышало накопление азота по сортам на: 7,70 и 4,12; 
10,08 и 5,42; 12,60 и 7,35 кг/га. От совместного их сочетания оно было еще больше на: 19,61 
(Аргон); 17,74 (Лавр) и 14,05 (Ареал) кг/га (Адиньяев Э.Д., Карсанова М.Т., 2009).

Обычная основная обработка (20–22 см)
Мелкая основная

обработка (10-12см)

Сроки посеваПоказатели

10.Х 30.Х 20.ХI 10.Х 30.Х 20.ХI

Безостая-1

Содержание белка, % 14,4 14,1 13,6 14,2 13,8 13,6

Сбор белка, кг/га 498,2 456,8 399,8 420,3 379,5 349,5

Содержание 
клейковины, %

28,6 27,8 25,4 27,9 26,8 24,3

Группа клейковины I I II I I II

Москвич

Содержание белка, % 14,2 13,9 13,3 13,9 13,7 13,3

Сбор белка, кг/га 622,0 542,1 477,5 550,4 474,0 442,9

Содержание  
клейковины, %

28,1 27,2 25,3 27,5 26,5 24,1

Группа клейковины I I II I II II

Варианты Pb Сu Zn Со

Безостая - 1

10 Х следы 0,15 0,38 0,06

30 Х следы 0,33 0,24 0,12

20 Х1 следы 0,64 0,22 0,23

Москвич

10 Х следы 0,61 0,27 0,11

30 Х следы 0,84 0,17 0,17

20 Х1 следы 0,89 0,10 0,20

ПДК - 10,0 50,0 0,5
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Таблица 6. Влияние инокуляции семян биопрепаратами на накопление азота 
в почве различными сортами гороха, кг/га

Еще большего количества азота в почве оставляет после уборки урожая соя. Наши 
исследования (Абаев А.А., Адиньяев Э.Д., 2009) по накоплению азота различными сортами сои 
приведены в табл. 7.

Таблица 7. Влияние инокуляции семян на накопление азота различными сортами сои 
в лесостепной зоне РСО–Алания, кг/га

Из данных табл. 7 видно, что количество фиксированного азота воздуха на контроле по годам 
исследований колебалось от 25,2 до 87,3 кг/га, а при инокуляции семян в сочетании с внесением 
фосфора и бора (РВин.) - от 60,0 до 195,4 кг/га. 

Следовательно, для внедрения биологического земледелия в республике необходимо:
 разработка оптимальной структуры посевных площадей для каждой природной зоны;
 минимальная система обработки почвы;
 орошение земель в степной и лесостепной зонах республики;
 сидерация специально посеянных культур;
 интегрированная система защиты растений от вредителей, возбудителей болезней и 
сорняков;
 подбор высокопродуктивных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур с 
высокими технологическими и хлебопекарными качествами.
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1998 г. 1999 г. 2001 г.
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E.D. Adinyaev. PROSPECTS OF THE ORGANIC AGRICULTURE DEVELOPMENT IN THE 
REPUBLIC OF NORTH OSSETIA–ALANIA.

North Ossetia, a small area (798,7 thousand hectares) within the Central part of the North Caucasus, has sharply 
defined vertical zonation that provide 24 main types and 49 subtypes of soils of the Northern latitude.

At a short distance (130 km) from the northern part of the republic to the southern, the terrain elevation 
increases from 110 to 5047 m above sea level that creates the difference of natural conditions, when steppe 
landscapes give way to forest-steppe, forest but in highlands to meadow - steppe and meadow soils. That is why, the 
natural landzoning in the Republic takes as principles landforms, altitude above sea level and moisture that allows 
distinguishing three natural zones: plains, foothills and mountain.

The agricultural production often use zones according to their provision with precipitations, which are divided 
into: insufficient, instable, normal and excessive moisture with annual precipitation ranging from 260 to 450 mm in 
the plains, 450-900 mm in the foothills and 890-2350 mm in mountains.

The main goal of organic agriculture is to obtain high-quality, organic products that make healthy human life.
The paper shows the cropping pattern for each natural area. On their basis a system of rotation that may be 

available for the farming and other holdings is developed. Attention is paid to minimizing tillage, which helps to 
reduce energy, material and labor costs, as well as techniques that prevent spraying and soil compaction, and 
contributing to making the arable layer structure that provides the requirements of the cultivated crops.

The article deals with the reasons for low use efficiency of irrigated lands, the role of green mass tillage of 
specially sown crops to increase the organic matter content in the soil and soil favorable ratio of carbon to nitrogen, 
increasing the biological activity and optimizing the conditions of humification. The role of legumes (nitrogen 
gatherers) to improve the quality of crops is emphasizes.

Key words: cropping patterns, crop rotation, tillage, irrigation, green manuring, corn, winter wheat, 
soybeans, peas, seeds inoculation.

Адиньяев Эмануил Данаевич – д.с.-х.н., профессор, зав. кафедрой земледелия и землеустройства 
ГГАУ. 362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. (8672) 53-70-18. Моб. 8-928-798-21-26; E-mail: 
emik41@mail.ru.  

Emanuil Danaevich Adinyaev – Doctor of Agricultural Science, Professor, head of “Farming and Land Use” 
Department, Gorsky State Agrarian University. 362040, Republic of North Osetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov 
Street, tel. (8672) 53-70-18. Mob. 8-928-798-21-26; E-mail: emik41@mail.ru.



34
УДК 635.657

Танделова Э.А., Абаев А.А.

ПРОДУКТИВНОСТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ ЧИНЫ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ АГРОФОНА В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ РСО–АЛАНИЯ

Аннотация. Цель исследований состояла в сравнительной оценке различных доз минеральных 
удобрений на продуктивность различных сортов чины в лесостепной зоне РСО–Алания.

Опыт закладывался на полях СКНИИГПСХ. Лесостепная зона занимает центральную часть 
Осетинской наклонной равнины между высотами 400-500 м н.у.м. Зона умеренно жаркая и в основном 
увлажненная с ГТК 1,2 до 1,5. Почва опытного участка – выщелоченный чернозем. Содержание гумуса 
3,0-4,4%. Реакция почвенного раствора в верхних горизонтах нейтральная, глубже – слабощелочная. 
Годовая сумма осадков 670 мм, сумма эффективных температур за год составляет 3470оС. Большая 
часть (75%) всех осадков выпадает в конце мая – начале июня.

Опыт закладывался методом организованных повторений в 2013–2014 гг. на двух сортах чины 
Мраморная и Рачейка, повторность опыта трехкратная. Метод размещения вариантов 
рендомизированный. Общая площадь делянки 24 м2, учетная 16 м2.

Фосфорно-калийные удобрения увеличивали массу клубеньков на 46,0-99,3 кг/га. 
Продолжительность активного симбиоза у сорта Рачейка составляла от 51 до 57 дней, общего от 69 до 
74 дня. Активный симбиотический потенциал (АСП) на контроле составил от 3122 до 3970 ед., а по 
удобренным фонам от 7220 до 8140 ед. Сорт Мраморная отличался высокой удельной активностью 
симбиоза (УАС) (7,9-9,4 г/кг сутки).

Наибольший урожай чины составил - 2,34 т/га у сорта Рачейка и 2,48 т/га у сорта Мраморная 
получили при внесении Р120К30, что на 42,8 и 50,0% выше по сравнению с контролем.

Наименьшая себестоимость продукции получена при внесении Р30К30 – 14,8–16,1 тыс./т, а 
наибольшая – на контроле – 21,8 и 24,3 тыс./т, с рентабельностью 42,7–74,1%.

Ключевые слова: чина, продуктивность, сорта, фосфорно-калийные удобрения, площадь 
листьев, фотосинтетический потенциал, чистая продуктивность фотосинтеза, экономическая 
эффективность.

Актуальность. В последние годы видовой набор зернобобовых в нашей республике сильно 
сократился. Отведение больших площадей под кукурузу осложняет борьбу с 
сельскохозяйственными вредителями, болезнями и сорняками, требует внесения больших доз 
удобрений. Резко увеличивается напряженность уборочных работ, а при неблагоприятных 
погодных условиях резко снижается валовой сбор зерна. Кроме того, отсутствие зернобобовых 
культур в севообороте приводит к уменьшению негумифицированных органических веществ, 
снижению плодородия почвы и, как следствие, к эпифитотии бактериоза и микоза [1]. 
Зернобобовые культуры являются также источником получения полноценного белка, 
способствуют сохранению и повышению плодородия почв, получению экологически чистой 
продукции.

Для зоны неустойчивого увлажнения перспективной является чина посевная, обладающая 
рядом положительных хозяйственно-биологических особенностей, способностью к азотфиксации, 
и увеличению ее плодородия. Чина посевная мезоксерофит, может занять экологическую нишу в 
промежуточной полосе между южной границей возделывания гороха и северной границей 
агрономического ареала чины [2].

В связи с этим, вопросы изучения приемов повышения продуктивности чины за счет 
минеральных удобрений являются актуальной задачей науки и производства.

Научная новизна исследований состояла в изучении биологических особенностей роста и 
развития культуры, проведении комплексных исследований показателей плодородия почвы и 
продуктивности под влиянием изучаемых факторов.

Методика. Опыт закладывался на полях СКНИИГПСХ. Лесостепная зона занимает 
центральную часть Осетинской наклонной равнины между высотами 400–500 м н.у.м. Зона 
умеренно жаркая и в основном увлажненная с ГТК 1,2 до 1,5. Продолжительность безморозного 
периода равна 193–214 дня. Осень значительно теплее весны. Относительная влажность воздуха 
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на протяжении всего года составляет 75–85%, что положительно влияет на рост и развитие 
культуры. Почва опытного участка – выщелоченный чернозем. Содержание гумуса 3,0-4,4%. 
Реакция почвенного раствора в верхних горизонтах нейтральная, глубже – слабощелочная. 
Годовая сумма осадков 670 мм, сумма эффективных температур за год составляет 3470 оС. 
Большая часть (75%) всех осадков выпадает в конце мая – начале июня.

Опыт закладывался методом организованных повторений в 2013–2014 гг., повторность опыта 
трехкратная. Метод размещения вариантов рендомизированный с общей площадью делянки 24 м2, 
а учетной 16 м2. Посев проводился перспективными сортами чины Мраморная и Рачейка с нормой 
высева 600–800 тыс. шт. га.

Результаты исследований. Установлено, что применение фосфорно-калийных удобрений 
оказало существенное положительное влияние на симбиотическую систему чины. Клубеньки 
появлялись на корнях растений через 20-25 дней после появления всходов. Затем их количество 
быстро увеличивалось в течение 40–45 дней, постепенно сокращаясь к концу вегетации в 
результате старения растений. Минеральные удобрения способствовали увеличению числа и 
средней массы одного клубенька. Наибольшего развития симбиотический аппарат достигал при 
внесении Р

120
К

30
, когда их количество на одно растение составляло 44,1 шт. с массой 59,6 мг, что 

выше показателей контроля на 39,8 шт. и 56,0 мг. При внесении удобрений (округлые по форме, 
крупные и розовые на изломе) бактерии располагались на главном корне и близко к нему.

Выявлено, что при внесении фосфорно-калийных удобрений масса клубеньков увеличивалась 
относительно контроля на 46-99,3 кг/га. Продолжительность активного симбиоза (сорт Рачейка) 
варьировала в зависимости от года и исследуемых вариантов в пределах 51-57 дней, общего – 69–
74 дня. Активный симбиотический потенциал (АСП) на контрольном варианте по годам изменялся 
в пределах 3122–3970 ед., а по удобренным фонам – 7220–8140 ед. Высокой удельной 
активностью симбиоза (УАС) характеризовался сорт Мраморная (7,9–9,4 г/кг сутки). Количество 
фиксированного азота воздуха на контроле колебалось от 4 до 9,2 кг/га, а по фону Р

120
К

30
от 32,4 до 

40,9 кг/га. Содержание азота повышалось во всех органах растений. Доказано, что с повышением 
количества белка процент жира снижался. Оптимизация режима питания способствовало 
повышению содержания всех незаменимых аминокислот на 0,07–0,18%.

Опыты показали, что тенденция снижения количества фосфора в органах растений с 
повышением содержания в них азота, изменением содержания калия коррелировало с количеством 
азота и практически не зависело от условий выращивания. Вынос питательных веществ чиной на 
контроле составил: азота – 73; фосфора – 24,2 и калия – 46,2 кг/га, а при внесении Р
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соответственно: 107,3; 27,8 и 49,2 кг/га. Максимальное потребление азота оказалось меньше 
выноса урожаем на 2,3–11,7; фосфора на 7,3–7,9 и калия на 11,4–12,7кг/т.

Изучаемые сорта чины интенсивно формировали листовую поверхность в начале вегетации и 
достигали ее максимального развития в начале июня (40,8 тыс. м2/га). Суммарный 
фотосинтетический потенциал (ФП) в зависимости от фона удобрений достигал 2,01–2,34 млн. 
м2/гадней. Наиболее высокие значения чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) наблюдались 
в фазу бутонизации – цветения – 7,68 – 10,31 г/мгсутки (табл. 1).

Результаты, полученные в 2014 г. (табл. 2), показали обратную зависимость продуктивности по 
сравнению с предыдущим годом. Если в 2013 году продуктивность у сорта Мраморная была выше 
на 5,5–13,0%, то в 2014 г. по продуктивности выделялся сорт Рачейка, с прибавкой 0,02–0,011 т/га. 
Следует отметить, что в 2014 году урожайность чины на всех вариантах была ниже на 9,0–16,6% 
(сорт Рачейка) и 24,0–36,4% (сорт Мраморная) по сравнению с 2013 годом.

Существенное влияние на продуктивность культуры оказало внесение фосфорно-калийных 
удобрений. Прибавка в среднем за два года исследований составила 0,41-0,83 т/га, в зависимости 
от доз внесения удобрений.

Самая высокая продуктивность была отмечена на варианте Р
120

К
30

– 2,34 т/га (сорт Рачейка) и 

2,48 т/га (сорт Мраморная), что соответственно на 42,8 и 50,0% выше относительно контроля [3]. 
Таким образом, внесение фосфорно-калийных удобрений благоприятно сказывалось на 

продуктивности изучаемых сортов чины.
Самая низкая себестоимость единицы продукции отмечена по варианту, где вносили 

фосфорно-калийные удобрения в дозе Р
30

К
30 

– 14,8 и 16,1 тыс. руб./т, а самая высокая - на контроле 

21,8 и 24,3 тыс. руб./т. Уровень рентабельности варьировал в пределах 42,7–74,1%.
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Таблица 1. Влияние фосфорно-калийных удобрений на фотосинтетическую деятельность 

посевов чины

Таблица 2. Влияние различных доз минеральных удобрений 
на продуктивность различных сортов чины

Выводы
1. При внесении фосфорно-калийных удобрений масса клубеньков увеличивалась 

относительно контроля на 46-99,3 кг/га. Продолжительность активного симбиоза (сорт Рачейка) 
варьировала в зависимости от года и исследуемых вариантов в пределах 51-57 дней, общего – 69–
74 дня. Активный симбиотический потенциал (АСП) на контрольном варианте по годам изменяла 
в пределах 3122–3970 ед., а по удобренным фонам – 7220–8140 ед. Высокой удельной 
активностью симбиоза (УАС) характеризовался сорт Мраморная (7,9–9,4 г/кг сутки).

2. Самая высокая продуктивность чины получена при внесении Р
120

К
30

, которая составила у 
сорта Рачейка – 2,34 т/га и 2,48 т/га у сорта Мраморная, что соответственно на 42,8 и 50,0% выше 
по сравнению с контролем. 

3. Наименьшая себестоимость чины отмечена при внесении Р
30

К
30 

– 14,8–16,1 тыс./га, а 
наибольшая на контроле – 21,8 и 24,3 тыс./т. Уровень рентабельности варьировал в пределах 42,7–
74,1%.
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В среднем за 2013–2014 г.

Сорт
Фон

S, тыс. м2/га ФП, млн. м2/гадни ЧПФ, г/м2сутки

Контроль 15,0 1,67 5,39

Р30К30 17,8 2,01 5,85

Р60К30 18,9 2,14 5,81

Р90К30 19,1 2,18 6,31Ра
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Р120 К30 19,3 2,17 6,37

Контроль 16,1 1,81 5,24

Р30К30 19,1 2,16 5,34

Р60К30 20,3 2,31 5,38

Р90К30 20,7 2,34 5,66М
ра
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я

Р120К30 20,2 2,28 6,10

Урожайность т/га
Сорт Фон

2013 г. 2014 г. ср. за 2 года

Контроль 1,76 1,51 1,63

Р30К30 2,16 1,93 2,04

Р60К30 2,30 2,11 2,20

Р90К30 2,45 2,22 2,33

Рачейка

Р120К30 2,50 2,19 2,34

НСР05 0,09 0,38

Контроль 1,91 1,70 1,65

Р30К30 2,28 1,84 2,16

Р60К30 2,60 2,05 2,32

Р90К30 2,75 2,13 2,44

Мраморная

Р120К30 2,79 2,17 2,48

НСР 05 0,11 0,03
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E.A. Tandelova, A.A. Abaev. THE PRODUCTIVITY OF PROMISING PEA VINE VARIETIES IN 
DEPENDENCE ON THE AGRICULTURAL BACKGROUND IN CONDITIONS OF THE FOREST-
STEPPE ZONE IN NORTH OSSETIA–ALANIA.

The aim of the research was the comparative evaluation of mineral fertilizers in different doses on the 
productivity of various pea vine varieties in the forest-steppe zone of North Ossetia–Alania.

The experiment was made on the fields of the North Caucasian Research Institute of Mountain and Foothill 
Agriculture. The forest-steppe zone occupies the central part of the Ossetian sloping plain between heights 400-500 
m above sea level. The area is moderately hot and mostly moistened with hydrothermic coefficient 1,2–1,5. The soil 
of the experimental plot is leached chernozem. The humus content is 3,0-4,4%. The reaction of the soil solution in 
the surface layer is neutral, but in deeper ones - slightly alkaline. The annual rainfall is 670 mm, the sum of effective 
temperatures for the year is 34700оC. The majority (75%) of all precipitation occurs in late May - early June.

The experiment was made by the method of organized repetitions in 2013–2014 with two pea vine varieties 
Mramorny and Racheyka, the experiment was repeated three times. Method of variants loci is randomized. The total 
area of the plot is 24 m2, the discount area - 16 m2.

Phosphorus - potassium fertilizers increased the mass of tubercles by 46,0-99,3 kg/ha. The duration of active 
symbiosis for the variety Racheyka ranged from 51 to 57 days, the total – from 69 to 74 days. Active symbiotic 
potential (TSA) on the control ranged from 3122 to 3970 units, and on fertilized backgrounds from 7220 to 8140 
units. The variety Mramornaya is distinguished by the high specific activity of symbiosis (7,9-9,4 g/kg/day).

When fertilizers P120K30 introduction the highest yield for pea vine variety Racheyka was – 2,34 t/ha, for the 
variety Mramornaya – 2,48 t/ha that 42,8% and 50,0% higher compared with the control.

The lowest cost of production is obtained at application P120K30 - 14,8–16,1 thousand/t, while the highest one is 
in control - 21,8–24,3 thousand/t with profitability 42,7–74,1%.

Key words: pea vine, productivity, variety, phosphorus-potassium fertilizers, leaf area, photosynthetic 
potential, net photosynthesis productivity, economic efficiency.
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Кожаев В.А., Адиньяев Э.Д.

ПРОДУКТИВНОСТЬ АГРОЦЕНОЗОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАСОРЕННОСТИ 
В АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНЫХ СИСТЕМАХ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ РСО–АЛАНИЯ

Аннотация. Цель работы - изучение видового состава сорняков в различных агроландшафтах с 
установлением взаимосвязи с продуктивностью возделываемых культур. Исследования проводились с 
2012 по 2014 гг. на посевах: озимых зерновых, пропашных культур и многолетних трав в равнинной 
(на каштановых почвах), предгорной (на чернозёмах выщелоченных) и горной зонах (на горно-луговых 
почвах) РСО–Алания. Опыты закладывались на трёх фонах: контрольный (без гербицидов), с 
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однократной и двукратной обработкой посевов. Исследования показали: в равнинной и предгорной 
зонах на посевах кукурузы гибель сорняков составила – 61,6 и 62,2 %, озимой пшеницы – 61,1 и 65,6%, 
многолетних трав - люцерна - 57,9 и клевер - 69,0%; в горной зоне – на посадках картофеля - 67,7%, 
озимой ржи – 77,1%, клевера – 72,9%. Прибавка урожая составила: в равнинной зоне – по кукурузе –
158%, озимой пшеницы – 137%, люцерне – 77%; в предгорной – по кукурузе – 109%, озимой пшенице 
– 172%, клеверу – 73%; в горной – по картофелю – 53%, озимой ржи – 75%, клеверу – 56%. В горной 
зоне сорняки выносили из почвы 104 кг азота, 54 кг фосфора, 27 кг калия, в предгорной – 24; 10; 10 и в 
равнинной – 95; 31; 17 кг/га. Вынос азота и фосфора сеном многолетних трав (клевер, люцерна) 
составил 85 и 34 кг, калия – картофелем – 86 кг/га. Исследования качества сельскохозяйственной 
продукции показали, что в зерне кукурузы Римсульфурона было ниже ПДК/МДУ в 10 раз, Дикамбы не 
обнаружено, в клубнях картофеля – Клетодима не обнаружено, в зерне озимой пшеницы 
Амидосульфурона и Мефенпир-диэтила было ниже в 10 и 150 раз, Йодсульфурона не обнаружено. 
Применение гербицидов снижало затраты труда и средств, повышая урожай и чистый доход.

Ключевые слова: природные зоны, плодородие почвы, засоренность посевов, вынос элементов 
питания, озимые зерновые и пропашные культуры, многолетние травы, гербициды.

Актуальность темы. Природно-климатические условия республики разнообразны в виду 
вертикальной зональности и не везде благоприятны для возделывания сельскохозяйственных 
культур. Если в горной зоне почвы сильно подвержены эрозии, то в равнинной, из-за засушливого 
климата, они высокопродуктивны только при орошении. Однако во всех зонах посевы часто 
страдают от сорных растений, которые существенно снижают урожай за счёт выноса из почвы 
элементов питания. Поэтому возникает необходимость применения химических средств борьбы, 
представленные современными гербицидами сплошного и избирательного действия. Они же, 
уничтожая сорняки, улучшают условия питания культурных растений, сокращают 
вынос сорняками элементов питания. Поэтому, подбор наиболее эффективных химических 
средств борьбы, сопровождающихся повышением продуктивности и качества урожая, является 
актуальной задачей науки и производства.

Цель исследований – изучить видовой состав и вредоносность сорных растений в посевах 
основных сельскохозяйственных культур в равнинной, предгорной и горной зонах Северной 
Осетии. Установить влияние химических мер борьбы на вынос сорняками питательных веществ из 
почвы и с выращенным урожаем, с целью получения экологически безопасной продукции. 

Для осуществления поставленной цели решались следующие задачи:
 анализ почвенно-климатических условий лесостепной, степной и горной зон РСО–Алания 
за годы исследований;
 изучить видовой состав сорняков в различных природных зонах;
 установить влияние гербицидов на засоренность посевов;
 определить вынос основных элементов питания сорняками;
 определить влияние гербицидов на урожайность пропашных, озимых зерновых культур и 
многолетних трав;
 определить остаточное количество гербицидов в выращенной продукции;
 рассчитать экономическую эффективность применения гербицидов.

Научная новизна заключается в том, что впервые проведены исследования в условиях 
вертикальной зональности, учитывающие уникальный видовой состав сорных растений каждой 
природной зоны, их влияние на продуктивность и качество урожая пропашных, озимых зерновых 
культур и многолетних трав с целью получения экологически безопасной продукции.

Опыты закладывались в равнинной, предгорной и горной зонах на хозяйственном фоне, на 
посевах пропашных культур (кукуруза, картофель), озимых зерновых (озимая пшеница, озимая 
рожь) и многолетних трав (клевер, люцерна) в течение трех лет [1]. Использовались 
районированные сорта для 6-й световой зоны. Норма высева культур возделываемых культур была
рекомендованной: кукуруза (сорт КР-385 МВ) – 20-25 кг/га, озимые зерновые (пшеница сорта -
Дея, Дельта, озимая рожь - Безенчукская 87) – 200-250 кг/га, многолетние бобовые травы – 8-15 
кг/га, картофель (сорт Удача) – 2,5–3 т/га.

На основании проведенных исследований Северо-Кавказским НИИ горного и предгорного 
сельского хозяйства равнинную, предгорную и горную зоны принято рассматривать как 
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территории, для которых разработаны адаптивно – ландшафтные системы земледелия (Абаев 
А.А., Адиньяев Э.Д. и др., 2013 г.). 

Площадь делянок 100 м2, повторность опытов трехкратная. Проводился учет видового состава 
и степени засоренности по трёхбалльной шкале А.И. Мальцева количественно-весовым методом.

В 2012 году опыт закладывался на двух фонах: с гербицидами и без гербицидов 
(контрольный). В 2013 и 2014 гг. дополнительно в схему опыта был включен и третий вариант –
двукратная обработка посевов гербицидами. 

Для борьбы с сорняками в равнинной и предгорной зонах на посевах кукурузы применялась 
баковая смесь гербицидов Риманол – 50 г/га + Стартерр - 400 г/га, озимой пшеницы - Секатор-
турбо - 80 г/га + Топик 300 г/га и люцерны (клевер) - Премьер 300–200 г/га + Центурион -300; в 
горной зоне - на посадках картофеля - Премьер 300–200 г/га + Центурион – 300 г/га, озимой ржи –
Премьер 300–200 г/га и клевера – Премьер 300–200 г/га + Центурион 300 г/га.

Анализы на определение выноса питательных элементов растениями (сорными и 
культурными) проводились следующими методами: калий – методом атомной абсорбции (прибор 
ААС «Квант-2АТ»), азот – по Кьельдалю, фосфор – по интенсивности окраски фосфорно-
молибденовой сини с дальнейшим использованием спектрофотометра «SPEKOL-11». 
Определение остаточных количеств гербицидов проводилось методом газо-жидкостной 
хроматографии.

Район проведения исследований в равнинной зоне (Моздокский район) характеризуется 
жарким (сумма положительных температур 3400оС), засушливым климатом, небольшим 
количеством осадков (360 мм), что в 2-3 раз меньше, чем испаряемость, неустойчивым снеговым 
покровом в холодное время года и подверженностью ветровой эрозии. Почвы каштановые, 
реакция почвенной среды – слабощелочная (рН=7,3). 

Предгорная зона (Пригородный район, с. Михайловское) отличается умеренно тёплым 
(2800оС), достаточно увлажнённым климатом (650 мм). Максимальное количество осадков 
выпадает летом. Снеговой покров относительно устойчивый, однако оттепели нередко случаются. 
Почвы – выщелоченные черноземы, подстилаемые галечником с реакцией почвенной среды, 
близко к нейтральной (рН=6,5). 

Таблица 1. Почвенно-климатические данные зон проведения исследований

Горная зона (Пригородный район, с. Даргавс) характеризуется умеренно-континентальным, 
влажным климатом. Холодный период продолжительный, снежный покров устойчивый. За период 
вегетации выпадает до 85% годовой нормы осадков (540 мм). Почвы – горно-луговые, 
субальпийские, с кислой реакцией почвенной среды (рН=5,7). 

В ходе проведения исследований нами были определены основные виды сорняков, наиболее 
часто встречающиеся в посевах и характерные только для данной зоны, либо встречающиеся 
повсеместно [2].

На территории равнинной зоны засоряют посевы в основном растения, относящиеся к группе 
яровых поздних. Многие из сорняков здесь отличаются быстрым ростом, активным наращиванием 
зелёной массы, относительной засухоустойчивостью и теплолюбивостью. Эти растения могут 
длительное время обходиться и без воды, запасая её частично в корневищах, предпочитают 
питательные почвы, приспособлены выдерживать щелочную реакцию почвенного раствора.

В предгорной зоне видовой состав сорных растений существенно разнообразнее, чем в 
равнинной (что связано с более мягкими температурными условиями и более влажным климатом). 

Посевы в предгорной зоне в основном были засорены ранними яровыми сорняками, а также в 
значительной степени злаками. 

Зона Почва рН
Осадки за 

год, мм
Сумма положительных 
температур (за год), оС

Равнинная Каштановая 7,3 360 3400

Предгорная Чернозём выщелоченный 6,5 650 2800

Горная Горно-луговая субальпийкая 5,7 540 1800
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Эти растения имеют тенденцию к быстрому росту, хорошо отрастают после скашивания, 

быстро развиваются и образуют огромное количество семян. Благодаря относительно мягким 
климатическим условиям зоны, эти сорняки широко распространяются, засоряя посевы 
практически всех сельскохозяйственных культур, выращиваемых в предгорной зоне. На богатых 
питательными веществами почвах зоны они способны в короткие сроки наращивать зелёную 
массу и заглушать светолюбивые культуры. 

Рис. 1. Группы сорняков в равнинной зоне.

Рис. 2. Группы сорняков в предгорной зоне.

Установлено, что в горной зоне преобладают многолетние двудольные сорняки. Многие из 
сорных растений зоны влаголюбивы, способны произрастать на кислых почвах. Они используют 
непродолжительный тёплый период, чтобы быстро отцвести и образовать семена, иногда в ущерб 
наращиванию зелёной массы. Эти сорняки выносят из почвы огромное количество влаги. Здесь же 
были выявлены опасные карантинные паразитные сорняки (повилика, заразиха), которые, питаясь 
от растения-хозяина, не зависят от почвенных условий.

Наилучшие результаты в борьбе с сорняками получены: в равнинной и предгорной зонах на 
посевах кукурузы (гибель соответственно – 61,6 и 62,2 %, озимой пшеницы – 61,1 и 65,6%, 
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многолетних трав - люцерна - 57,9 и клевер - 69,0%) в горной зоне – на посадках картофеля -
67,7%, озимой ржи – 77,1%, клевера – 72,9%).

Рис. 3. Группы сорняков в горной зоне.

Вынос элементов питания сорняками напрямую зависит от степени засоренности посевов и 
может в несколько раз превышать их вынос культурными растениями [3]. Выявлено, что 
содержание N, P

2
О

5
, K

2
О, даже в пределах одного вида сорняка может быть разным в зависимости 

от условий произрастания. Анализируя данные, полученные в ходе наших исследований с 2012 по 
2014 гг., можно сделать заключение, что в среднем в горной зоне сорняки выносят с 1 га 104 кг 
азота, 54 кг фосфора, 27 кг калия, в предгорной – 24; 10; 10 кг и в равнинной – 95; 31; 17 кг.

В ходе исследований, направленных на установление зависимости продуктивности посевов от 
засоренности и положения в различных климатических зонах, установлено, что химические 
обработки благоприятно воздействуют на продуктивность, независимо от зональных 
особенностей. 

Полученные трёхлетние данные представлены в виде таблицы 2, по которой можно судить о 
продуктивности культур под влиянием химических обработок.

Результаты дисперсионного анализа с использованием программ Microsoft Exel и Microsoft 
Word подтвердили достоверность полученных данных. Таким образом, наибольшее влияние на 
прибавку урожая оказало в равнинной и предгорной зонах двукратное применение гербицидов, а в 
горной зоне - однократное. 

В ходе анализов на определение содержания элементов питания в продукции было 
установлено, что в горной зоне больше всего азота и фосфора накапливалось в сене многолетних 
трав (85 и 34 кг/га), калия – в клубнях картофеля (86 кг/га).

В предгорной зоне значительных изменений в содержании азота, фосфора и калия в сене 
многолетних трав не отмечено – что объясняется высокой конкурентоспособностью клевера 
второго года пользования к сорнякам. Вынос N, P

2
О

5
, K

2
О урожаем на обработанных гербицидом 

посевах был выше, чем на контроле - в равнинной зоне: в зерне кукурузы на – 6 кг (N), 2 кг (P
2
O

5
) 

и 1 кг (K
2
O), озимой пшеницы соответственно на – 3; 2; 2 кг и многолетним травам на - 7; 0; 6 кг; в 

предгорной зоне - в зерне кукурузы на – 7; 1; 2 кг, озимой пшеницы на – 8; 1; 2 кг, а по 
многолетним травам изменений не установлено; в горной зоне - в клубнях картофеля - на 8; 4; 19 
кг, зерне озимой ржи на - 5; 1; 0 кг, сене многолетних трав на – 15; 9; 10 кг/га.

Анализами готовой продукции методом газо-жидкостной хроматографии было выявлено [4], 
что содержание в ней остаточных количеств наиболее вредоносных гербицидов не превышает 
предельно допустимые концентрации, следовательно, не несёт угрозу здоровью и жизни человека, 
что представлено в таблице 3.

При использовании гербицидов снижались затраты труда и средств. Экономическая 
эффективность определялась сравнением стоимости дополнительно полученного урожая от 
проведения мероприятий по борьбе с сорняками и затратами по применению гербицидов (табл. 4). 
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Таблица 3. Действующие вещества гербицидов, их ПДК и МДУ в продукции, мг/кг

Таблица 4. Экономическая эффективность применения гербицидов

Следовательно, применение гербицидов снижало засоренность посевов и вынос сорняками 
элементов питания из почвы, повышало накопление N, P

2
O

5
, K

2
O в продукции возделываемых 

культур, не представляя при этом угрозу для здоровья и жизни человека. При этом сокращались 
затраты труда и средств на возделывание продукции, обеспечивая получение высокого урожая и 
чистого дохода от реализации продукции.

Выводы
1. Видовой состав сорных растений в каждой природной зоне имеет свои особенности из-за 

разности увлажнения, температурного режима, почвенного покрова. Установлено, что сорные 
растения даже одного вида, но произрастающие в разных зонах, отличаются друг от друга.

2. Наилучшие результаты в борьбе с сорняками установлены: в равнинной и предгорной зонах 
на посевах кукурузы – гибель соответственно – 61,6 и 62,2 %, озимой пшеницы – 61,1 и 65,6%, 
многолетних трав - люцерна - 57,9 и клевер - 69,0%, в горной зоне – на посадках картофеля -
67,7%, озимой ржи – 77,1%, клевера – 72,9%.

3. Высоким содержанием азота (N) в горной зоне выделялись сорняки: щирица – 3,60%, 
полынь – 3,33%, чертополох – 3,12% и звездчатка – 3,08%; в предгорной – мелколепестник 
канадский – 1,75%, топинамбур – 1,68%, полынь – 1,65% и амброзия – 1,58%, а в равнинной –
канатник – 2,66%, щирица – 1,96%, овсюг – 1,89%, гумай – 1,75% и др. 

Культура Вещество ПДК/МДУ, мг/кг
Обнаружено при 

анализе, мг/кг

Летальная доза для 
теплокровных 

(в т.ч. человека), мг/кг

Римсульфурон 0,01 0,001 5000
Кукуруза

Дикамба 0,5 - 1581

Картофель Клетодим 0,2 - 1133

Амидосульфурон 0,1 0,01 5000

Йодсульфурон 0,1 - 2678

Мефенпир-диэтил 0,5 0,002 4000
Озимая пшеница

Клодинафоп-
пропаргил

0,05 - 234
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Равнинная зона

Кукуруза Риманол + Стартерр 50+400 3,75 8,2 41,00 37,25 9,9

Оз. пшен. Секатор-турбо + Топик 80+300 3,92 2,2 11,00 7,08 1,8

Люцерна Премьер 300 + Центурион 200+300 4,00 21,5 53,75 49,75 12,4

Предгорная зона

Кукуруза Риманол + Стартерр 50+400 3,75 7,1 35,50 31,75 8,5

Оз. пшеница Секатор-турбо + Топик 80+300 3,92 3,8 19,00 15,08 3,8

Клевер Премьер 300 + Центурион 200+300 4,00 20,5 51,25 47,25 11,8

Горная зона

Картофель Премьер 300 + Центурион 200+300 4,000 5,6 33,60 29,60 7,4

Оз. рожь Премьер 300 200 3,40 0,9 4, 50 1,10 0,3

Клевер Премьер 300 + Центурион 200+300 4, 00 20,6 51,50 46,50 11,6
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По содержанию фосфора (P

2
O

5
) выделялись: в горной зоне – репейник – 1,67%, щирица –

1,57%, полынь – 1,26%; в предгорной – топинамбур – 0,80%, щирица – 0,79%, щетинник – 0,76% и 
в равнинной – гумай – 0,73%, марь многосемянная – 0,61% и щирица – 0,52%.

Относительно высоким содержанием калия (K
2
О) отличались в горной зоне: полынь – 0,77%,

щирица – 0,73%, пикульник – 0,73%; в предгорной – щетинник – 0,48% и щирица – 0,46%, а в 
равнинной – щирица – 0,51%, марь многосемянная – 0,50% и др.

4. В горной зоне сорняки выносили с 1 га в ср. за 3 г. - 104 кг азота (N), 54 кг фосфора (P
2
О

5
), 

27 кг (K
2
О) калия, в предгорной соответственно – 24; 10; 10 кг и в равнинной – 95; 31; 17 кг. 

Большое количество азота (N) в горной зоне выносят сорняки: щирица – 44 кг/га, полынь – 10 
кг/га и репейник – 35 кг/га; в предгорной – мелколепестник однолетний и канадский – 30 и 20 
кг/га, топинамбур – 20 кг/га, а в равнинной – канатник – 30 кг/га, щирица – 30 кг/га, гумай – 30 
кг/га.

По выносу фосфора (P
2
O

5
) с 1 га выделялись: в горной зоне – репейник – 25 кг/га) и щирица –

19 кг/га; в предгорной – топинамбур – 10 кг/га и в равнинной – гумай – 20 кг/га.
Относительно высоким выносом калия (K

2
О) отличались в горной зоне: щирица – 9 кг/га, 

репейник – 11 кг/га; в предгорной – топинамбур – 4 кг/га, а в равнинной – щирица – 4 кг/га, гумай 
– 6 кг/га и канатник – 4 кг/га.

5. Наибольшее влияние на продуктивность возделываемых культур оказывало: в равнинной и 
предгорной зонах - двукратное применение гербицидов, а в горной – однократное. Прибавка 
урожая от гербицидов составила: в равнинной зоне - кукуруза – 158%, озимая пшеница – 137%, 
люцерна – 77%; в предгорной - кукуруза – 109%, озимая пшеница – 172%, клевер – 73%; в горной 
- картофель – 53%, озимая рожь – 75%, клевер – 56%.

6. В горной зоне больше всего азота и фосфора накапливалось в сене многолетних трав – 85 и 
34 кг/га, калия – в клубнях картофеля – 86 кг/га. В предгорной зоне значительных изменений в 
содержании азота, фосфора и калия в сене многолетних травах не отмечено – что объясняется 
высокой конкурентоспособностью клевера второго года пользования к сорнякам.

Вынос N, P
2
О

5
, K

2
О урожаем на обработанных гербицидом посевах был выше, чем на контроле 

- в равнинной зоне: в зерне кукурузы на – 6 кг (N), 2 кг (P
2
O

5
) и 1 кг (K

2
O), озимой пшеницы 

соответственно на - 3; 2; 2 кг и многолетним травам на - 7; 0; 6 кг; 
в предгорной зоне - в зерне кукурузы на – 7; 1; 2 кг, озимой пшеницы на – 8; 1; 2 кг, а по 

многолетним травам изменений не установлено; 
в горной зоне - в клубнях картофеля - на 8; 4; 19 кг, зерне озимой ржи на - 5; 1; 0 кг, сене 

многолетних трав на – 15; 9; 10 кг/га.
7. Научно обоснованное применение современных гербицидов не представляют угрозу для 

здоровья и жизни человека, так как действующие вещества их быстро разлагаются, не 
накапливаясь в продукции. 

Содержание в зерне кукурузы Римсульфурона было ниже ПДК/МДУ в 10 раз, Дикамбы не 
обнаружено, в клубнях картофеля – Клетодима не обнаружено, в зерне озимой пшеницы 
Амидосульфурона и Мефенпир-диэтила было ниже в 10 и 150 раз, Йодсульфурона не обнаружено.

8. При использовании гербицидов снижались затраты труда и средств; уменьшалась 
себестоимость продукции, повышался урожай. Прибыль на 1 рубль затраченных средств 
находилась в интервале от 2 до 12 рублей.

Предложения производству
Для борьбы с сорняками в равнинной и предгорной зонах на посевах кукурузы необходимо 

применять баковую смесь гербицидов Риманол – 50 г/га + Стартерр – 400 г/га, озимой пшеницы -
Секатор-турбо – 80 г/га + Топик 300 г/га и люцерны (клевер) - Премьер 300–200 г/га + Центурион 
– 300; в горной - на посадках картофеля - Премьер 300–200 г/га + Центурион – 300 г/га, озимой 
ржи – Премьер 300–200 г/га и клевера – Премьер 300–200г/га + Центурион 300 г/га.
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V.A. Kozhaev, E.D. Adinyaev. THE PRODUCTIVITY OF AGROCENOSIS DEPENDING ON 
THE CONTAMINATION IN THE ADAPTIVE-LANDSCAPE FARMING SYSTEMS OF NORTH 
OSSETIA–ALANIA.

The aim of the work is to study the species composition of weeds in different agricultural landscapes to show 
the relationship with the cultivated crops productivity. The research was carried out between 2012 and 2014 on the 
crops: winter cereals, row crops and perennial herbs in the plains (chestnut soils), foothill (leached chernozem) and 
mountain areas (mountain-meadow soils) of RNO-Alania. The experiments were made on three backgrounds: 
control (without herbicides), with the single and double crops treatment. Studies have shown: in plains and foothill 
areas for corn crops weeds killing was - 61,6 and 62,2 %, for winter wheat (61,1 and 65,6%), perennial herbs (alfalfa 
– 57,9, clover - 69,0%); in the mountains for potato - (67,7%), rye - (77,1%), clover (72,9%). Yield increase was: in 
the plains - for corn - 158%, winter wheat - 137%, alfalfa - 77%; in the foothills – for corn - 109%, winter wheat -
172%, the clover - 73%; in the mountain area – for potato - 53%, rye - 75%, the clover - 56%. In the mountain area 
the weeds took out of the soil 104 kg of nitrogen, 54 kg of phosphorus, 27 kg of potassium, in the foothills - 24, 10, 
10, and in the plains - 95, 31, 17 kg/ha. Nitrogen and phosphorus yield with hay of perennial grasses (clover, alfalfa) 
was 85 and 34 kg; potassium yield with potatoes - 86 kg/ha. Study of agricultural products quality showed that corn 
grains contained Rimsulfuron 10 times lower than MPL/MRL, did not contain Dicamba; potato tubers did not 
contain Clethodim; grains of winter wheat contained Amidosulfuron and Mefenpyr-diethyl 10 and 150 times lower; 
did not contain Iodsulfuron. Application of herbicides reduced labor and resources costs, increasing yield and net 
income.

Key words: natural areas, soil fertility, contamination of crops, removal of the elements, winter cereals 
and row crops, perennial grasses, herbicides.
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Мамиев Д.М., Абаев А.А., Кумсиев Э.И.

ЭЛЕМЕНТЫ БИОЛОГИЗИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В ГОРНОЙ ЗОНЕ РСО–АЛАНИЯ

Аннотация. Исследования проводились на горном стационаре СКНИИГПСХ в с. Даргавс 
Пригородного района РСО–Алания в течение 2013–2014 гг. Участок расположен на склоне восточной 
экспозиции крутизной 5-6о на высоте 1450 м н.у.м. Почвы – горно-луговые под горно-луговой 
растительностью. Содержание гумуса в горизонте 0-10 см составляет 5,6-6,3%, а в 10-20 см – 4,5-4,7%. 
В нижних слоях оно резко падает.
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Объемная масса пахотного слоя - 1,2-1,3 г/см3, реакция почвенного раствора слабокислая - 5,9-6,5. 

Они бедны гидролизуемым азотом, в средней степени обеспечены подвижным фосфором, но богаты 
подвижным калием. Почвы обладают слабой биологической активностью. 

Опыты закладывались в почвозащитном севообороте рендомизированным методом в 3-кратной 
повторности. 

Действие биопрепаратов и микроудобрений на биологическую активность почвы, показало, что 
наиболее интенсивно целлюлоза разлагалась на опытных вариантах. На неудобренном фоне в третий 
срок определения целлюлоза разложилась на 20,6%, при инокуляции семян 2% раствором экстрасола –
23,8%, в фазу 3-5 листьев 2% раствором экстрасола 23,1%, а при обработке посевов в фазе 8-9 листьев 
экстрасолом 2% – 22,4.

Разложение целлюлозы при внесении Кристалона составило 24,0%-22,7%. Аналогичные показатели 
отмечены и под другими культурами. 

Ферментативная активность почвы была выше при применении биопрепарата и микроудобрений: 
каталазы на 0,1-0,4 мл О2, фосфолитическая - на 0,2-0,4 мл Р2О5, уреазы - 0,2-0,8 мл NH3 на 100 г почвы. 
Прибавка урожая от внесения биопрепарата и микроудобрений на посевах кукурузы составила 1,3–2,5 
т/га, фасоли - 0,11-0,17 т/га, столовой свеклы - 0,8–1,6 т/га.

Рентабельность от биологизации составила на посевах кукурузы 65,4-78,2%, фасоли - 88,3-97,9%, 
столовой свеклы - 75,1-120,8%.

Ключевые слова: сельскохозяйственные культуры, биопрепараты, микроудобрения, ферменты.

Актуальность темы. При планировании сельскохозяйственного производства важно в каждом 
конкретном случае учитывать состояние окружающей среды, чтобы при выращивании высоких 
урожаев сельскохозяйственных культур не допускать загрязнения выращенной продукции 
токсикантами.

В последние годы в мировой практике все шире применяются цеолитосодержащие агроруды и 
биологически активные вещества, которые усиливают биологическую активность почвы, 
разложение органики в легкодоступные, легкоусвояемые для растений формы, повышающие 
естественную устойчивость растений к вредителям и болезням, что повышает урожай и качество 
продукции [2, 5].

Эффективность применения цеолитосодержащих агроруд, биологически активных веществ и 
биопрепаратов на посевах сельскохозяйственных культур зависит от степени их доступности на 
данный период и потребности в них растений в ту или иную фазу развития.

Биопрепараты с микроэлементами применяются при предпосевной обработке семян, в период 
вегетации растений путем опрыскивания, внесения в рядки. Попадая в почву, они оказывают 
прямое воздействие на деятельность живых организмов, которые проявляют положительное 
действие на плодородие почвы, рост и развитие растений, повышают продуктивность урожая и его 
качество [3, 4].

В связи с вышеизложенным, определение влияния цеолитосодержащих агроруд, биологически 
активных веществ и биопрепаратов на биологические свойства почвы горной зоны является 
актуальным.

Цель – изучить эффективность влияния цеолитосодержащих агроруд, биологически активных 
веществ и биопрепаратов на биологические свойства почвы для повышения плодородия почв, 
экологической сбалансированности и продуктивности агроландшафтов горной зоны РСО–Алания.

Научная новизна. Впервые в горной зоне при разработке технологий возделывания 
пропашных культур (кукуруза на силос, фасоль, столовая свекла) включены цеолитосодержащие 
агроруды, биологически активные вещества и биопрепараты, влияющие на биологические 
свойства почвы, обеспечивающие повышение плодородия почвы, урожайности на 10-12% и 
получение экологически чистой продукции. 

Условия и методика проведения исследований. Наши исследования проводились на горном 
стационаре СКНИИГПСХ в с. Даргавс Пригородного района РСО–Алания в течение двух лет 
(2013–2014 гг.) Участок расположен на склоне восточной экспозиции крутизной 5-6о на высоте 
1450 м н.у.м. Основные подтипы почв на участке – горно-луговые типичные под горно-луговой 
послелесной растительностью. Содержание гумуса в горизонте почвы 0-10 см составляет 5,6-6,3%, 
а в горизонте 10-20 см – 4,5-4,7%. В более нижних горизонтах содержание гумуса резко падает.

Гранулометрический состав почв представлен среднесуглинистыми фракциями с объемной 
массой 1,2-1,3 г/см3. Реакция почвенного раствора слабокислая (рН=5,9-6,5). Почвы бедны 
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гидролизуемым азотом, в средней степени обеспечены подвижным фосфором, но богаты 
подвижным калием. Почвы обладают слабой биологической активностью. 

                                                                 Схема опыта
                                              Кукуруза на силос:
1. Контроль – опрыскивание водой.
2. Инокуляция семян экстрасолом 2% раствором (20 мл на 1 л воды).
3. Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев 2% раствором экстрасола.
4. Опрыскивание посевов в фазу 8-9 листьев 2% раствором экстрасола.
5. Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев Кристалоном (2 кг/га).
6. Опрыскивание посевов в фазу 8-9 листьев кристалоном (2 кг/га). 
                                                                   Фасоль:
1. Контроль – опрыскивание водой.
2. Инокуляция семян экстрасолом 2% раствором (20 мл на 1 л воды).
3. Опрыскивание посевов в фазу 1 настоящего листа 2% раствором экстрасола.
4. Опрыскивание посевов в фазу образование бобов 2% раствором экстрасола.
5. Опрыскивание посевов в фазу 1 настоящего листа кристалоном (2 кг/га).
6. Опрыскивание посевов в фазу образование бобов кристалоном (2 кг/га).
                                                    Свекла столовая:
1. Контроль – опрыскивание водой.
2. Инокуляция семян экстрасолом 2% раствором (20 мл на 1 л воды).
3. Опрыскивание посевов в фазу 4–6-ой пары листьев 2% раствором экстрасола.
4. Опрыскивание посевов 4-6ой пары 2% раствором кристлоном.
5. Опрыскивание посевов в фазу 4–6-ой пары листьев кристалоном (2 кг/га).
6. Опрыскивание посевов в фазу 4–6-ой пары листьев кристалоном (2 кг/га).
Опыты закладывались в почвозащитном севообороте рендомизированным методом в 3-х 

кратной повторности. Технологии возделывания изучаемых культур соответствовали принятых в 
зоне, кроме дополнительно изучаемых приемов. Исследования проводили согласно общепринятых 
методик [1].

Результаты исследования. От активности и направленности биологических процессов, 
протекающих в почве, зависит скорость трансформации различных соединений, разложение 
растительных остатков, накопление элементов питания растений и, в конечном счете, плодородие 
почвы.

Одним из широко используемых показателей биологической активности почвы служит 
степень разложения целлюлозы (льняного полотна), которая позволяет судить о наличии в ней 
минерального азота и мобилизационных возможностях почвы.

Результаты проведенных исследований показали, что интенсивность разложения целлюлозы 
зависела от возделываемой культуры. Так в посевах кукурузы на контрольном варианте за 3 срока 
экспозиции разложение составило - 20,6%; в посевах столовой свеклы - 20,4%. Наиболее 
интенсивное разложение шло в посевах фасоли - 27,0%, за счет накопления атмосферного азота в 
почве.

Интенсивность разложения полотна зависит от времени экспозиции – чем больше времени 
полотно находится в почве, тем сильнее оно разлагается. В первый срок экспозиции на посевах 
кукурузы на силос на контрольном варианте в 1 срок определения разложение составило – 6,5%; 
во 2 срок – 11,4%, в 3 срок – 20,6%; в посевах фасоли – 6,6%; 16,1%; 27,0%; и в посевах столовой 
свеклы – 6,5%; 11,8%; 20,4%; соответственно.

Анализ результатов показал, что на неудобренном фоне в посевах кукурузы на силос в 3 срок 
определения целлюлоза разложилась на 20,6%, при инокуляции семян 2% раствором экстрасола –
23,8%, при опрыскивании посевов в фазу 3-5 листьев 2% раствором экстрасола на 23,1%, а при 
обработке посевов в фазе 8-9 листьев экстрасолом 2%  - на 22,4%.

Разложение целлюлозы при внесении микроудобрения Кристалон в дозе 2 кг/га в этой фазе 
развития кукурузы составило 24,0% и 22,7% соответственно. Аналогичные показатели отмечены и 
под другими культурами. 

На посевах фасоли на контрольном варианте льняное полотно при инокуляции семян 2% 
раствором экстрасола разложилось на 34,2%, при опрыскивании посевов в фазах 1 настоящего 
листа и образование бобов на 31,1 и 32,1%, при опрыскивании Кристалоном 2 кг/га в эти фазы 
соответственно 34,2 и 33,8%.
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На посевах столовой свеклы: на контрольном варианте целлюлоза разложилась на 20,4%, а при 

обработке биопрепаратом и микроудобрением от 23,1 до 29,6%.
Выявлено, что биопрепарат и микроудобрения стимулируют жизнедеятельность 

микроорганизмов и усиливают цикл биологической трансформации питательных веществ для 
растений. 

Определение активности ферментов в почве имеет важное значение для оценки влияния 
агрохимических средств на биологическую активность почвы, без привлечения специальных 
микробиологических методов, чтобы судить о мобилизации органических соединений для питания 
растений.

Результаты наших исследований показали, что ферментативная активность почвы была ниже 
на контроле, чем на вариантах с применением биопрепаратов и микроудобрений. Так, на контроле 
на посевах кукурузы активность каталазы составила 8,0 мл на О

2
, фосфатазы 3,6 мг Р

2
О

5
, уреазы –

3,6 мг NН
3

на 100 г почвы. При обработке растений в фазах - 3-5 и 8-9 листьев 2% раствором 
экстрасола католическая активность повышалась на 3,8%, фосфолитическая – 2,7%, а активность 
уреазы на 1,6%, а при обработке в эти фазы растений кукурузы микроудобрением кристалон - на 
5%; 5,5%; 2,1% соответственно.

Аналогичные данные получены и при изучении микроудобрения и биопрепарата на посевах 
фасоли и столовой свеклы.

Установлено, что на посевах фасоли биологические процессы шли более интенсивно, чем на 
посевах кукурузы и столовой свеклы.

Результаты исследований показали, что на контроле на посевах фасоли каталитическая 
активность была выше на 1,3% по сравнению с посевами кукурузы и на 6,5%, чем у столовой 
свеклы.

Таблица 1. Влияние биопрепарата и микроудобрений на продуктивность и экономическую 
эффективность возделывания различных сельскохозяйственных культур

Варианты опыта

Уро-
жай-

ность, 
т/га

При-
бавка,

т/га

Рента-
бель-
ность,

%

Кукуруза на силос

1. Контроль (без обработки) 12,5 – 54,3

2.Инокуляция семян 2% раствором экстрасола 15,0 2,5 78,2

3. Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев 2% раствором экстрасола 13,8 1,3 70,4

4. Опрыскивание посевов в фазу 8-9 листьев 2% раствором экстрасола 14,0 1,5 68,8

5. Опрыскивание посевов в фазу3-5 листьев кристалоном (2кг/га) 14,7 2,2 69,3

6. Опрыскивание посевов в фазу8-9 листьев кристалоном  (2кг/га) 14,3 1,8 65,4

НСР0,5 0,5

Фасоль

1. Контроль (без обработки) 0,96 – 72,1

2. Инокуляция семян 2% раствором экстрасола 1,13 0,17 97,9

3.Опрыскивание посевов в фазу 1 настоящего листа 2% раствором экстрасола 1,07 0,11 90,3

4.Опрыскивание посевов в фазу образования бобов 2% раствором экстрасола 1,09 0,13 92,1

5. Опрыскивание посевов в фазу 1 настоящего листа кристалоном (2кг/га) 1,10 0,14 88,3

6. Опрыскивание посевов в фазу  образование бобов кристалоном (2 кг/га) 1,12 0,16 92,0

НСР0,5 0,09

Столовая свекла

1. Контроль (без обработки) 12,0 – 83,1

2. Инокуляция семян экстрасолом 2% раствором 13,6 1,6 120,8

3.Опрыскивание посевов в фазу 4-6 пары листьев 2% раствором экстрасола 13,1 1,1 76,2

4. Опрыскивание посевов в фазу утолщения корнеплодов 2% раствором экстрасола 12,9 0,9 77,8

5. Опрыскивание посевов в фазу 4-6 пары листьев кристалоном (2кг/га) 13,5 1,5 76,2

6. Опрыскивание посевов в фазу утолщения корнеплодов кристалоном (2кг/га) 12,8 0,8 75,1

НСР0,5 0,4
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На посевах кукурузы на силос на контрольном варианте урожайность составила 12,5 т/га. При 

инокуляции семян 2% раствором экстрасола урожайность повышалась на 2,5 т/га, а при 
опрыскивании посевов в фазы 3-5 и 8-9 листьев на 1,3 и 1,5 т/га. Опрыскивание посевов в эти фазы 
микроудобрением кристалоном в дозе 2 кг/га урожайность зеленой массы повышалась на 2,2 т/га и 
1,8 т/га (табл. 1).

Биопрепараты микроудобрений на посевах фасоли и столовой свеклы, также повышали 
урожайность по сравнению с контролем.

Так, урожайность фасоли повышалась на 0,11–0,17 т/га, а корнеплодов столовой свеклы на 
0,8–1,6 т/га.

Данные экономической эффективности возделывания кукурузы на силос, фасоли и столовой 
свеклы в горной зоне РСО–Алания при применении биопрепаратов и микроудобрений 
экономически выгодно.

Так, на посевах кукурузы применение экстрасола и кристалона обеспечило получение прибыли 
от 22,5 до 25,3 тыс. руб./га, с уровнем рентабельности 65,4-78,2%.

При применении биопрепарата и микроудобрения на посевах фасоли прибыль составляет 20,5-
22,5 тыс. руб. с 1 га, при рентабельности 65,4-78,2%.

При обработке посевов столовой свеклы биопрепаратом и микроудобрением было получено от 
46,1-47,5 тыс. руб. с га чистой прибыли, с уровнем рентабельности 75,1-120,8 %.

Выводы
1. Максимальная убыль льняной ткани отмечена при инокуляции семян 2% раствором 

экстрасола (на посевах кукурузы на силос - 23,8%, фасоли - 34,2%, столовой свеклы - 29,6%).
2. Ферментативная активность почвы была выше на вариантах с применением биопрепарата и 

микроудобрений: активность каталазы на 0,1-0,4 мл О
2

на 100 г почвы, фосфолитическая- 0,2-0,4 
мл Р

2
О

5
на 100 г почвы, уреазы- 0,2-0,8 мл NH

3
на 100 г почвы.

3. Прибавка урожая от внесения биопрепарата и микроудобрений на посевах кукурузы на 
силос составила 1,3 -2,5 т/га, фасоли - 0,11-0,17 т/га, столовой свеклы - 0,8–1,6 т/га.

4. Рентабельность от применения элементов биологизации составила на посевах кукурузы на 
силос 65,4-78,2%, фасоли - 88,3-97,9%, столовой свеклы - 75,1-120,8%.
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D.M. Mamiev, A.A. Abaev, E.I. Kumsiev. ELEMENTS OF BIOLOGIZING TECHNOLOGIES 
FOR CROPS CULTIVATION IN THE MOUNTAIN AREA OF NORTH OSSETIA–ALANIA.

Studies were conducted during 2013-2014in the mountain station of North Caucasian Research Institute of 
Mountain and Foothill Agriculture in Dargavs situated in Prigorodny district of North Ossetia-Alania. The site is 
located on the slope of the Eastern exposure 5-6о at 1450 m altitude. Soils are mountain meadow under mountain 
meadow vegetation. The humus content in the soil horizon 0-10 cm is 5,6-6,3%, but in the horizon 10-20 cm - 4,5-
4,7%. In the lower layers, it drops.



50
Bulk weight of the topsoil is 1,2-1,3 g/cm3, the reaction of the soil solution is subacid - 5,9-6,5. They are poor in 

hydrolyzable nitrogen, moderate provided with labile phosphorus, but rich with mobile potassium. Soils have low 
level of biological activity.

The experiments were made in soil protecting crop rotation by randomized method in 3-fold replication.
The effect of biological preparations and microfertilizers on the biological activity of the soil showed that the 

cellulose was most actively decayed with the experimental variants. On the non-fertilized background in the third 
term of determination cellulose was decayed by 20,6%, while when seeds inoculation with 2% extrasol solution -
23,8%, in the phase of 3-5 leaves when treating with 2% extrasol solution – 23,1%, while treating crops in phase 8-9 
leaves with 2% extrasol solution - 22,4%.

Cellulose decaying when introducing Kristalon was 24,0–22,7%. Similar results were recorded for other crops.
The enzymatic activity of the soil was higher with the application of biological preparation and microfertilizers: 

catalase by 0,1-0,4 ml O2, phosphatase by 0,2-0,4 ml of P2O5, urease by 0,2-0,8 ml of NH3 per 100 g of soil. The 
yield increase of corn due to the introduction of biological and mineral fertilizers was 1,3 to 2,5 t/ha, of bean – 0,11-
0,17 t/ha, of table beet – 0,8 -1,6 t/ha.

Return from the biologization for corn was 65,4-78,2%, for bean – 88,3-97,9%, for red beet is 75,1-120,8%.

Key words: crops, biological preparations, microfertilizers, enzymes.
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Зоотехния

УДК 636.2.087.8:636.2.084.1

Радчиков В.Ф., Гурин В.К., Шинкарева С.Л., Ганущенко О.Ф., Цай В.П., Кот А.Н.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ РАЦИОНОВ БЫЧКАМИ ПРИ 
ВКЛЮЧЕНИИ В КОМБИКОРМ КР-2 ЭКСТРУДИРОВАННОГО ОБОГАТИТЕЛЯ

Аннотация. Установлено положительное влияние разных норм ввода экструдированного пищевого
концентрата  (ЭПК) в состав комбикормов на поедаемость кормов, переваримость и использование 
питательных веществ, биохимический состав крови, продуктивность и экономическую эффективность.

Использование оптимальной нормы ввода ЭПК в количестве 10% по массе в рационах молодняка 
крупного рогатого скота способствует активизации микробиологических процессов в рубце, снижает 
количество аммиака на 11%, увеличивает уровень общего азота на 11%, повышает переваримости 
сухих, органических веществ, протеина, жира и клетчатки – на 5,8-6,7%, улучшает использование азота 
на 3,4% от принятого.

Включение в рационы бычков добавки оказывает положительное влияние на окислительно-
восстановительные процессы в организме животных, о чем свидетельствует морфо-биохимический 
состав крови. При этом установлено повышение концентрации общего белка в сыворотке крови на 
6,8%, снижение содержания мочевины на 16,1% (Р<0,05).

Скармливание молодняку крупного рогатого скота комбикорма, обогащенного кормовой добавкой 
в количестве 10% по массе, повышает среднесуточные приросты бычков на 10%, снижает затраты 
кормов на 1 ц прироста на 9%, обеспечивает получение дополнительной прибыли на 10% выше 
контрольного варианта.

Ключевые слова: экструдированный обогатитель, комбикорм, рацион, бычки, кровь, приросты, 
затраты кормов.

Введение. Одно из самых главных условий увеличения производства продуктов 
животноводства, продуктивности животных и повышения генетического потенциала животных –
рост производства высококачественных кормов и на основе этого организация полноценного 
сбалансированного кормления животных. Наукой установлено и практикой подтверждено, что 
только при полноценном и сбалансированном кормлении сельскохозяйственные животные 
максимально проявляют свой генетический потенциал продуктивности. Полноценное кормление 
это, прежде всего, нормированное кормление, которое обеспечивает сбалансированность рационов 
и наилучшим образом удовлетворяет потребности животных в элементах питания [1-7].

Учитывая значимость качества объемистых кормов важное значение в полноценном 
кормлении крупного рогатого скота принадлежит комбикормам-концентратам.

Семена рапса и льна для Беларуси являются стратегическими культурами и их использование 
является экономически выгодным. Высокий уровень жиров обуславливает максимальную 
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энергетическую ценность льносемени масличных сортов по сравнению с зерном всех остальных 
культур. Льняное масло обладает широким спектром лечебно-профилактического действия, что 
обусловлено особенностями его химического состава. Так, например, в 1кг льносемян содержится 
от 15,5 до 19,0 МДж обменной энергии. По уровню лизина белок льносемени уступает соевому, по 
уровню остальных незаменимых аминокислот близок к одному из самых полноценных протеинов 
- белку куриного яйца [8].

Учитывая вышесказанное, сотрудниками РУП «Научно-практический цент НАН Беларуси по 
животноводству» разработана технология получения экструдированного пищевого концентрата на 
основе льносемени, представляющий высокотехнологический сыпучий продукт, содержащий до 
28% жира, до 18% белка,  до 5% клетчатки, до 10% крахмала. В 1 кг ЭПК содержится 1,54 корм. 
ед. и 15,6 МДж обменной энергии, 266 г жира, 70 г сахара.

Однако исследований по отработке оптимальных норм ввода ЭПК в состав комбикормов КР-2 
и эффективности его скармливания в рационах крупного рогатого скота при выращивании на мясо 
в Республике Беларусь не проводилось, что послужило целью исследований.

Целью работы явилось изучить конверсию энергии рационов бычками в продукцию при 
использовании комбикорма КР-2 с разными нормами ввода экструдированного обогатителя.

Материал и методика исследований. Исследования проведены по схеме (табл. 1).

Таблица 1. Схема опытов

Целью проведения физиологического опыта явилось определение влияния комбикормов с 
разными нормами ввода ЭПК на показатели рубцового пищеварения, переваримость питательных 
веществ, установление баланса азота и минеральных элементов, изучение биохимического состава 
крови.

В научно-хозяйственном опыте подопытные группы укомплектованы бычками средней живой 
массой 84-87 кг. Продолжительность опыта составила 40 дней.

Различия в кормлении бычков заключались в том, что животные II опытной группы получали в 
составе комбикорма 5% ЭПК, III – 10%, IV – 15% по массе.

Опыты проведены в соответствии с методиками А.И. Овсянникова [9] и П.И.Викторова [10].
Результаты и их обсуждение. Состав и питательная ценность комбикормов КР-2, которые 

использованы в научно-хозяйственном опыте, приведены в таблице 2.
В опытных комбикормах КР-2 за счет ЭПК заменялась часть ячменя и шрота подсолнечного.
Потребление комбикорма КР-2 составило в опытных группах 1,9 кг, сенажа – 5,0-5,2 кг, сена –

1,4-1,5 кг. В суточном рационе содержалось 3,3-3,5 кг сухого вещества, обменной энергии 34,5-
37,9 МДж, кормовых единиц –3,9-4,1, сырого протеина –600-610 г, сахара –380-396 г, кальция –
33,1-34,4 г, фосфора –17,0-17,8 г.

Группы
Количе-

ство, 
голов

Живая мас-
са в начале 
опыта, кг

Продолжитель-
ность опыта, 

дн.
Особенности кормления

Физиологический опыт

I-контрольная 3 82 30
Основной рацион (ОР): ЗЦМ, сено, 
сенаж + комбикорм КР-2

II-опытная 3 83 30 ОР + КР-2 с 5% вводом ЭПК

Ш-опытная 3 84 30 ОР + КР-2 с 10% вводом ЭПК

IV-опытная 3 81 30 ОР + КР-2 с 15% вводом ЭПК

Научно-хозяйственный опыт

I-контрольная 18 84 40
Основной рацион (ОР): ЗЦМ, сено, 
сенаж + комбикорм КР-2

II-опытная 18 87 40 ОР + КР-2 с 5% вводом ЭПК

Ш-опытная 18 85 40 ОР + КР-2 с 10% вводом ЭПК

IV-опытная 18 86 40 ОР + КР-2 с 15% вводом ЭПК
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Таблица 2. Состав и питательность комбикорма КР-2

В тоже время в I контрольной группе соотношение расщепляемого протеина к 
нерасщепляемому составило 69% (414 г):31% (186 г), во II опытной – 66% (399 г):34% (206 г); III –
60% (366 г):40% (244), IV – 57% (346,6 г):43% (261,4 г), что обеспечивалось за счет разной нормы 
ввода в комбикорма ЭПК в количестве 5; 10 и 15% по массе соответственно.

Разное соотношение расщепляемого протеина к нерасщепляемому в опытных группах 
обеспечило содержание нерасщепляемого протеина к норме 100% (II), 110% (III) и 115% (IV).

В рубцовой жидкости бычков опытных групп, потреблявших в составе комбикормов ЭПК в 
количестве 5; 10 и 15% по массе, отмечено увеличение содержания азота на 7,7%, 11 и 8,3% 
соответственно.

Обогащение комбикорма КР-2 ЭПК в разном количестве способствовало снижению 
количества аммиака в рубце опытных животных на 8,5-11,0%, что свидетельствует о снижении 
расщепления протеина и улучшении его использования микроорганизмами для синтеза белка 
своего тела, причем в III группе разница оказалась достоверной.

Повышение уровня ЛЖК в рубцовой животных опытных групп, свидетельствует о более 
интенсивном течении гидролиза углеводов кормов под влиянием экструдированного пищевого 
концентрата.

В физиологическом опыте наилучшей переваримостью практически всех питательных веществ 
отличались животные, получавшие с комбикормом КР-2 экструдированный пищевой концентрат в 
количестве 10% по массе.

Так, использование в упомянутой норме ЭПК позволило повысить  переваримость сухого 
вещества на 6,7%, органического вещества – на 6,3, протеина – на 6,1, жира – на 6,7, клетчатки –
на 5,8%.

При использовании ЭПК в количестве 5 и 15% по массе в составе комбикорма переваримость 
питательных веществ увеличилась в меньшей степени.

Для определения влияния разных норм ЭПК на физиологическое состояние животных были 
изучены гематологические показатели.

Группы
Компоненты, %

I II III IV

Ячмень 23,6 20,6 17,1 13,9

Пшеница 30,0 30,0 30,0 30,0

Тритикале 15,0 15,0 15,0 15,0

Шрот рапсовый 15,0 15,0 15,0 15,0

Шрот подсолнечный 13,0 11,0 9,5 7,7

ЭПК - 5,0 10,0 15,0

Фосфат дефторированный 0,6 0,6 0,6 0,6

Мел 1,0 1,0 1,0 1,0

Соль 0,8 0,8 0,8 0,8

Премикс ПКР-2 1,0 1,0 1,0 1,0

В 1 кг содержится:

обменной энергии, МДж 10,5 10,8 11,1 11,3

кормовых единиц 1,08 1,14 1,20 1,26

сухого вещества, г 878 880 882 884

сырого протеина, г 161 160 161 160

сырого жира, г 21,7 34,6 47,5 60,4

сырой клетчатки, г 64,5 61,4 58,7 55,8

кальция, г 7,3 7,3 7,4 7,4

фосфора, г 5,8 5,8 5,8 5,8
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Вместе с тем, установлены определенные межгрупповые различия по некоторым из них. Так, в 

крови телят, получавших ЭПК в количестве 10% по массе в составе комбикорма, отмечено 
повышение содержания белка на 6,8%, в сравнении с контрольной группой (Р<0,05).

В крови животных, получавших добавку в количестве 5 и 15% по массе в составе комбикорма, 
выявлено повышение концентрации эритроцитов относительно молодняка I группы на 1,9%.

Введение в рацион бычков ЭПК способствовало снижению уровня мочевины в крови опытных 
животных на 7,5-16,1% (Р<0,05) за счет более полного и эффективного использования аммиака в 
рубце.

Как показывают результаты опыта по изучению интенсивности роста животных, в связи с 
использованием в их рационах комбикормов, содержащих разное количество ЭПК, наиболее 
целесообразно использовать его в норме 10% по массе (табл. 3). 

Таблица 3. Изменение живой массы и затраты кормов

Введение добавки ЭПК в количестве 10% по массе в состав комбикорма КР-2 позволило 
получить среднесуточный прирост 860 г, что на 10% выше, чем в контроле (Р<0,05). Введение в 
состав комбикорма КР-2 ЭПК в количестве 5 и 15% оказало меньшее ростостимулирующее 
действие на животных.

Животные, получавшие комбикорма с ЭПК в количестве 10% по массе затрачивали кормов 
меньше на 8,7%.

Количество энергии, отложенной в приросте, у бычков II, III и IV групп составило 8,90-9,60 
МДж, или на 7,2-15,7% больше, чем в I группе.

Установлено, что повышение конверсии энергии рационов в прирост у животных опытных 
групп составило с 18,44% (контроль) до 19,31-20,90%.

Затраты обменной энергии в расчете на 1 МДж, отложенный в приросте, составили во II, III и 
IV опытных группах 5,17; 4,79; 5,10 МДж или на 4,6-11,6% ниже, чем в контроле.

Себестоимость 1 ц прироста снизилась в III опытной группе на 10%. При использовании иных 
норм добавки этот показатель снижался в меньшей степени.

Снижение себестоимости прироста бычков, в состав комбикорма которых вводилась добавка в 
количестве 10% по массе, позволило получить дополнительную прибыль в расчете на 1 голову за 
опыт в размере 8 у.е.

Заключение
Выявлено положительное влияние разных норм ввода экструдированного пищевого 

концентрата в состав комбикормов на поедаемость кормов, переваримость и использование 
питательных веществ, биохимический состав крови, продуктивность и экономическую 
эффективность.

Использование оптимальной нормы ввода ЭПК в количестве 10% по массе в рационах 
молодняка крупного рогатого скота способствует активизации микробиологических процессов в 
рубце, снижает количество аммиака на 11%, увеличивает уровень общего азота на 11%, повышает 
переваримости сухих, органических веществ, протеина, жира и клетчатки – на 5,8-6,7%, улучшает 
использование азота на 3,4% от принятого.

Включение ЭПК в рационы бычков оказывает положительное влияние на окислительно-
восстановительные процессы в организме животных, о чем свидетельствует морфо-

Группы
Показатели

I II III IV

Живая масса, кг:

в начале опыта 84,4±2,0 86,8±1,6 89,2±2,4 85,8±1,9

в конце опыта 115,6±2,2 119,6±2,1 123,6±2,0 119,0±2,2

Валовый прирост, кг 31,2±2,1 32,8±2,3 34,4±2,1 33,2±2,0

Среднесуточный прирост, г 780±11,5 820±15,6 860±16,5* 830±21,4

Затраты кормов на 1 ц прироста, ц 
корм. ед.

4,6 4,4 4,2 4,3
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биохимический состав крови. При этом наблюдается повышение концентрации общего белка в 
сыворотке крови на 6,8%, снижение содержания мочевины на 16,1% (Р<0,05).

Скармливание молодняку крупного рогатого скота комбикорма, обогащенного ЭПК в 
количестве 10% по массе, повышает среднесуточные приросты бычков на 10%, снижает затраты 
кормов на 1 ц прироста на 9%, обеспечивает получение дополнительной прибыли в размере 8 у.е. 
в расчете на голову.
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V.F. Radchikov, V.K. Gurin, S.L. Shinkareva, O.F. Ganushenko, V.P. Tzai, A.N. Kot. 
EFFICIENCY OF DIETS ENERGY USE BY CALVES WHEN INTRODUCING EXTRUDED 
ENRICHER КR-2.

The positive effect of different rates for extruded feed concentrate (EFC) introducing into the animals’ feed 
mixture on forages palatability, digestibility and nutrients use, blood biochemical composition, productivity and 
cost-efficiency was determined.

Use of perfect EFC introduction in the amount of 10% by weight into diets for young cattle promotes activation 
of microbiological processes in rumen, decreases ammonia level by 11%, increases total nitrogen level by 11%, 
increases digestibility of dry organic matters, protein, fat and fibre – by 5,8-6,7%, improves nitrogen application by 
3,4% of the standard one.

Introducing the additive into calves’ diets shows positive effect on redox processes in animals’ body as 
evidenced by morphological and biochemical composition of blood. Thus we determined increase of the total 
protein concentration in serum by 6,8% but decrease of the urea content by 16,1% (P<0,05).

Feeding young cattle with compound feed enriched by the feed additive in the amount of 10% by weight 
increases the average daily weight gain of calves by 10%, decreases forages costs per 1 ctw of gain by 9% and 
provides additional revenue for 10% more that the control variant.

Key words: extruded enricher, compound feed, diet, calves, blood, weight gains, feed consumption.
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УДК 636.4.087

Каиров В.Р., Газзаева М.С., Караева З.А., Рамонова З.Г, Кабанов А.Ч.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МУЛЬТИЭНЗИМНЫХ КОМПЛЕКСОВ

И ПРОБИОТИКА В РАЦИОНАХ ОТКОРМОЧНОГО МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ

Аннотация. Максимально эффективное использование генетических возможностей современных 
мясных линий и типов свиней в значительной степени зависит от кормового фактора.

Исходя из этого, целью проведенных исследований было теоретически и экспериментально 
обосновать технологический прием повышения биологической полноценности рационов за счет 
комплексного использования биологически активных препаратов и тем самым повысить конверсию
питательных веществ в мясную продукцию.

Считается, что ферментные препараты повышают переваримость и усвояемость питательных 
веществ кормов, устраняют и снижают отрицательное действие антипитательных факторов кормов, а 
также восполняют в организме животного дефицит пищеварительных ферментов, особенно на ранних 
стадиях развития молодняка свиней, когда выработка собственных ферментов затруднена. Кроме того, 
пробиотические препараты стимулируют образование факторов неспецифического иммунитета 
организма животного.

В задачи исследований входило изучение влияния ферментных препаратов Целлолюкс-F, 
протосубтилина Г3х и пробиотической кормовой добавкой «Споротермин» на интенсивность роста и 
конверсию питательных веществ рационов в мясную продукцию свиней.

По результатам исследований установлено, что для повышения откормочных и мясных качеств 
молодняка свиней, интенсивности обменных процессов в их организме, а также улучшения конверсии 
питательных веществ корма в мясную продукцию в составе рационов, составленные из кормов 
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местного производства, следует совместно скармливать смесь ферментных препаратов Целлолюкс-F, 
протосубтилин Г3х с пробиотической кормовой добавкой «Споротермин».

Исследованиями установлено, что к концу откорма по показателю живой массы молодняк свиней
опытных групп превосходил аналогов из контрольной группы соответственно на 5,1; 3,5 и 7,6 кг, что 
соответственно на 4,5; 3,3 и 7,0% больше. При этом по убойному выходу молодняк свиней опытных 
групп превосходил контрольную группу в среднем на 1,5; 1,1 и 2,2%.

Ключевые слова: молодняк свиней, откорм, рацион, корма, ферментный препарат, пробиотик, 
мясная продуктивность.

Актуальность проблемы. Эффективное ведение свиноводческой отрасли на современном 
этапе невозможно без рационального использования существующей кормовой базы, которое 
должно базироваться на повышении конверсии питательных веществ кормов в продукцию, и, 
прежде всего, за счет повышения биологической полноценности кормления [1, 4].

В кормовых условиях РСО–Алания свиноводы вынуждены вводить в состав рационов все 
больший процент ячменя, в том числе не лущенного, и другие злаковые культуры, что снижает 
биологическую ценность рационов [3, 5].

При этом, многие из злаковых компонентов, используемых в рационах растущего молодняка 
свиней обладают широким спектром показателей, в частности «антипитательным» эффектом, 
оказывающим существенное влияние на переваримость и доступность питательных веществ, что, 
в конечном счете, способствует снижению продуктивности свиней. Исходя из этого, для 
растущего молодняка свиней особенно актуально обогащение рационов ферментными 
препаратами, в целях повышения переваримости питательных веществ [6].

Кроме того, скармливание в составе комбикорма и кормосмесей пробиотиков оказывает 
благоприятное влияние на микробиологический состав желудочно-кишечного тракта, процессы 
расщепления и всасывания питательных веществ корма, а также повышаются устойчивость и 
адаптивные свойства организма молодняка свиней [7, 8].

Из вышеизложенного, нам представлялась актуальной проблема изучения эффективности 
использования мультиэнзимных комплексов и пробиотического препарата в рационах 
откормочного молодняка свиней и разработка способа повышения их продуктивных показателей, 
а также качества их продукции, путем оптимизации использования энергии и питательных 
веществ рационов, составленных из кормов местного производства, с преобладанием зерна 
ячменя.

Цель проведенных исследований заключалась в теоретическом и экспериментальном 
обосновании повышения продуктивности и качества продукции откармливаемого молодняка 
свиней, а также рентабельности производства свинины путем повышения биологической ценности 
кормления за счет совместного применения в составе рационов, с преобладанием зерна ячменя, 
мультиэнзимных комплексов и пробиотического препарата.

Материал и методы исследований. Научно-хозяйственный опыт был проведен по 
следующей схеме: подопытный молодняк свиней контрольной группы получал основной рацион, 
составленный из зерновых ингредиентов местного производства, сбалансированный в 
соответствии с детализированными нормами кормления, а животные опытных групп получали 
такой же рацион (ОР), но в его состав вводили изучаемые биологически активные препараты: 1 
опытной группе - Целлолюкс-F в дозе 100 г/т, 2 опытной группе - пробиотическая кормовая 
добавка «Споротермин» в дозе 1000 г/т с ферментным препаратом протосубтилином Г3х в дозе 
300 г/т корма и 3 опытной - совместно Целлолюкс-F в дозе 100 г/т, протосубтилин Г3х в дозе 300 
г/т и пробиотическая кормовая добавка «Споротермин» в дозе 1000 г/т корма [2].

Результаты исследований. Проведенными исследованиями было установлено, что 
скармливание изучаемых биологически активных добавок в рационах, как в отдельности, так и 
совместно, оказало положительное влияние на динамику живой массы молодняка свиней опытных 
групп (табл. 1).

Так, к концу откорма по показателю живой массы молодняк свиней опытных групп 
превосходил аналогов из контрольной группы соответственно на 5,1; 3,5 и 7,6 кг, что 
соответственно на 4,5; 3,3 и 7,0% больше (Р>0,95).

При этом следует отметить, что продуктивный эффект был выше при совместном 
скармливании изучаемых препаратов, что выразилось у молодняка 3 опытной группы 
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относительно контрольных аналогов в достоверном превосходстве по абсолютному приросту 
живой массы в среднем за опыт на 7,9 кг или 8,9% (Р>0,95).

Таблица 1. Показатели живой массы подопытных животных, кг
n = 15

Было установлено, что подопытные животные, получавшие в составе рационов добавки 
изучаемых биологически активных добавок, как в отдельности, так и совместно, более экономно 
использовали задаваемые корма. Так, животные опытных групп на 1 кг прироста живой массы 
израсходовали соответственно  0,32; 0,26 и 0,44 энергетической кормовой единицы, что 
соответственно на 6,6; 5,4 и 9,1% меньше, чем аналоги из контрольной группы.

Боле высокие показатели энергии роста молодняка свиней 3 опытной группы следует 
объяснить тем, что смесь ферментных препаратов способствовал более глубокому расщеплению 
питательных веществ корма, а пробиотик оказывал стимулирующее действие на микрофлору 
кишечника. И в целом комплексное скармливание смеси ферментных препаратов протосубтилина 
Г3х и Целлолюкс-F с пробиотиком обеспечили более высокий уровень конверсии питательных 
веществ корма в продукцию.

После окончания научно-хозяйственного опыта был проведен контрольный убой подопытных 
животных (табл. 2).

Таблица 2. Показатели контрольного убоя подопытных животных, кг
n = 3

Изучение убойных показателей показало, что по предубойной массе животные опытных групп 
превосходили аналогов из контрольной группы соответственно на 5,22; 3,75 и 7,66 кг или 
соответственно на 4,8; 3,5 и 7,0% (Р>0,95). По убойному выходу молодняк свиней опытных групп 

Группа
Показатель

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

Живая масса:

- в начале опыта 23,2 ± 0,23 22,9 ± 0,19 23,1 ± 0,20 22,9 ± 0,18

- в конце опыта 111,9±1,49 117,0±1,79 115,4±1,68 119,5±1,52

Прирост в среднем за весь период откорма:

- абсолютный, кг 88,7±0,94 94,1±1,12 92,3±1,06 96,6±1,18

- среднесуточный, г 595,3±6,54 631,5+7,22 605,1+4,9 648,3±7,12

Затраты кормов на 1 кг  прироста:

- кормовых единиц 4,86 4,54 4,60 4,42

- переваримого протеина, г 489,5 452,0 474,2 437,8

Группа
Показатель

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

Предубойная масса 108,29±1,12 113,51±1,08 112,04±0,98 115,95±1,02

Убойная масса 74,28±0,98 79,57±2,22 78,09±0,86 82,09±1,16

Убойный выход, % 68,6±0,36 70,1±0,28 69,7±0,38 70,8±0,39

Площадь мышечного глазка, см2 31,84±0,26 33,09±0,32 32,62±0,20 33,48±0,29

Выход, %:

– мясо 57,8±0,21 59,0±0,19 58,4±0,20 59,4±0,16

– сало 31,5±0,15 29,8±0,12 30,5±0,16 29,3±0,14

– кости 10,8±0,12 11,2±0,10 11,1±0,09 11,3±0,08

Масса окорока, кг 10,39±0,28 11,44±0,29 11,12±0,30 11,72±0,42
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превосходили контрольную группу в среднем на 1,5; 1,1 и 2,2% (Р>0,95). Учитывая, что на долю 
длиннейшей мышцы спины приходится значительная часть мяса туши, и в области данного 
мускула располагаются лучшие сорта мяса, мы в наших исследованиях учитывали площадь 
«мышечного глаза» длиннейшей мышцы спины. По показателю площади «мышечного глаза» 
длиннейшей мышцы спины молодняк свиней опытных групп превосходил контрольных аналогов 
соответственно на 1,25; 0,78 и 1,64 см2 или соответственно на 3,9; 2,4 и 5,1% больше (Р>0,95).

Если сравнить результаты по обвалке полутуш в среднем по группам, то можно отметить, что 
по содержанию мяса, сала и костей в тушах были установлены некоторые различия. Так, выход 
мяса в тушах животных опытных групп в среднем составил соответственно 59,0; 58,4 и 59,4% 
против 57,8% в контрольной группе. Количество подкожного жира в полутушах подопытных 
животных оказалось примерно одинаковым, хотя отмечена тенденция увеличения его количества в 
полутушах животных опытных групп.

По массе окорока туши опытных групп были несколько тяжелее контрольных. Так, в опытных 
группах этот показатель, в среднем, был выше соответственно на 1,05; 0,73 и 1,33 кг или 
соответственно на 10,1; 7,0 и 12,8% больше.

Как и другие показатели мясной продуктивности, химический состав и калорийность мяса 
зависят от многих факторов, решающим из которых является полноценное сбалансированное 
кормление животных. Исходя из этого, нами были изучены химический состав мяса у подопытных 
животных в связи с включением в их рационы изучаемых биологически активных препаратов 
(табл. 3).

Таблица 3. Химический состав и физические свойства длиннейшей мышцы спины, %

Исследованиями установлено, что количество сухого вещества в длиннейшей мышце спины у 
молодняка свиней опытных групп, относительно контрольной группы, было больше 
соответственно на 2,36; 2,15 и 2,78%, в абсолютных единицах. По содержанию протеина в 
длиннейшей мышце спины животные опытных групп превосходили свиней контрольной группы в 
абсолютных единицах соответственно на 1,68; 1,60 и 1,98%. Количество жира в длиннейшей 
мышце спины у свиней опытных групп было больше на 0,54-0,67% (в абсолютных единицах), чем 
в контрольной группе.

Для дальнейшей характеристики качества мяса определяли в нем содержание оксипролина, 
триптофана и «качественный белковый показатель» (отношение триптофана к оксипролину). По 
содержанию оксипролина мясо животных опытных групп несколько уступало, а по триптофану 
несколько превосходило мясо животных контрольной группы. Все это способствовало тому, что 
качественный белковый показатель мяса у животных этих групп был выше, чем в контрольной 
группе соответственно на 1,04; 0,78 и 1,29 единицы.

Таким образом, совместное введение в рационы кормления откормочного молодняка свиней 
изучаемых биологически активных препаратов способствовало повышению энергии роста и 
снижению затрат корма на единицу прироста живой массы.

Вывод
В рационы откормочного молодняка свиней, составленные из кормов местного производства, 

для повышения биологической ценности рационов, что обеспечивает повышение конверсии 
питательных веществ корма в мясную продукцию, в их состав следует совместно вводить смесь 

Г р у п п а
Показатель

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

Сухое вещество 23,67 26,03 25,82 26,45

Протеин 19,86 21,54 21,46 21,84

Жир 2,72 3,38 3,26 3,49

Зола 1,09 1,11 1,10 1,12

Содержание в сухом веществе, мг%

Триптофан, мг% 324,87 338,68 330,24 342,52

Оксипролин, мг% 48,44 43,66 44,08 42,78

БКП, ед. 6,71 7,75 7,49 8,00
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ферментных препаратов Целлолюкс-F в дозе 100 г/т и протосубтилин Г3х в дозе 300 г/т с 
пробиотической кормовой добавкой «Споротермин» в дозе 1000 г/т корма.
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V.R. Kairov, M.S. Gazzaevа, Z.A. Karaeva, Z.G. Rаmоnova, A.Ch. Kabanov. THE 
EFFECTIVENESS OF MULTIENZYME COMPLEXES AND PROBIOTICS IN DIETS OF 
FATTENING YOUNG PIGS.

The most effective use of genetic potential of modern beef lines and pigs types largely depend on a feed factor.
On this basis, the purpose of the conducted researches was to prove theoretically and experimentally the 

technique for increasing biological full value of diets due to the complex use of biologically active preparations and 
by that to increase the conversion of nutrients into meat products.

It is considered that ferment preparations increase digestibility and accessibility of nutrients in forages, remove 
and reduce negative effect of anti-nutritional forages factors, and also fill the deficiency of digestive enzymes in the 
animal’s organism, especially at early stages of young pigs development when production of own enzymes is 
difficult. Besides probiotic preparations stimulate formation of nonspecific immunity factors in the animals’ 
organism.

By means of research it was necessary to study the influence of the ferment preparations Tsellolux-F and a 
protosubtilin G3kh and also probiotic feed additive Sporotermin on growth intensity and conversion of nutrients in 
diets into meat pigs’ products.

Researches showed that for increase of fattening and meat qualities of young pigs, intensity of metabolism in 
their organism, and also for improving conversion of nutrients in forages into meat products as a part of diets made 
of local forages it is necessary to feed mixture of the ferment preparations Tsellolux-F and protosubtilin G3kh in 
combination with probiotic feed additive Sporotermin.

By the end of fattening in the live weight index of young pigs in experimental  groups was exceeded analogs 
from the control group respectively 5,1; 3,5 and 7,6 kg that is 4,5; 3,3 and 7,0% more. Thus, young pigs of the 
experimental group exceeded the control one according to the slaughter yield on average 1,5; 1,1 and 2,2%.

Key words: young pigs, fattening, diet, forages, ferment preparation, probiotic, meat efficiency.
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УДК 636.2.087

Каиров В.Р., Чохатариди Л.Г., Бокиева С.Б., Дзодзиева Э.С., Шиалошвили Д.Г.

ВЛИЯНИЕ АДСОРБЕНТОВ НА ПРОЦЕССЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО

И ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОБМЕНА ОТКАРМЛИВАЕМЫХ БЫЧКОВ

ПРИ ДЕТОКСИКАЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

Аннотация. В настоящее время возрастают требования к эколого-пищевым качествам продуктов 
питания, в том числе к говядине и продуктам ее переработки. Особенно важно добиться снижения 
различных видов токсикантов в регионах с техногенной напряженностью. Известно, что территория 
РСО –Алания относится к наиболее загрязненным тяжелыми металлами регионам Российской 
Федерации из-за высокой концентрации промышленных предприятий цветной металлургии в городе 
Владикавказе.

В ходе проведенных исследований, для детоксикации тяжелых металлов в составе рационов 
откармливаемых бычков, использовались препараты адсорбенты токси-нил Драй и хелатон. При этом 
было установлено, что наибольший продуктивный и биологический эффект обеспечили совместные 
добавки указанных препаратов, обладающих сорбционными свойствами. Так, при скармливании смеси 
препаратов токси-нил Драй и хелатона у животных 3 опытной группы наблюдалось достоверное 
увеличение среднесуточных приростов живой массы и снижение расхода на единицу продукции 
энергии и переваримого протеина.

При совместном скармливании испытуемых препаратов у бычков 3 опытной группы произошла 
оптимизация процессов рубцового метаболизма с активизацией в содержимом преджелудков 
активности протеиназ, целлюлаз и амилаз, что сопровождалось увеличением коэффициентов 
переваримости сырого протеина, клетчатки и БЭВ. Кроме того, в рубцовой жидкости животных этой 
группы произошло повышение числа инфузорий, количества ЛЖК и пропионовой кислоты.

При скармливании смеси препаратов токси-нил Драй и хелатона у животных 3 опытной группы 
против контрольных аналогов произошло обогащение крови эритроцитами, гемоглобином, общим 
белком, глюкозой, кальцием и фосфором. При этом к концу эксперимента  совместное использование 
испытуемых препаратов позволило против контроля в крови бычков 3 опытной группы достоверно 
(Р<0,05) снизить концентрацию цинка, кадмия и свинца.
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переваримость питательных веществ рациона, рубцовое пищеварение, морфологические и 
биохимические показатели крови.

Актуальность проблемы. На продуктивность, физико-химические и технологические 
свойства мясной продукции и на обменные процессы в организме молодняка крупного рогатого 
скота существенное влияние оказывают загрязнители химической природы. Среди 
многочисленных загрязнителей особое место занимают тяжелые металлы. Их токсическое 
действие объясняется тем, что они образуют с белками нерастворимые соединения, изменяя 
свойства и инактивируя ряд жизненно важных ферментов [1, 2].

Территория РСО–Алания относится к наиболее загрязненным тяжелыми металлами регионов 
Российской Федерации из-за высокой концентрации промышленных предприятий цветной 
металлургии в городе Владикавказе (АО «Магнит», ОАО «Электроцинк», АО «Победит» и др. [3, 
4].

В настоящее время, для детоксикации тяжелых металлов при откорме молодняка крупного 
рогатого скота, широко используются препараты адсорбенты нового поколения [5].

Целью выполненных исследований было изучение эффективности использования препаратов 
хелатон и токси-нил Драй в рационах откармливаемых бычков для повышения хозяйственно-
биологических показателей при детоксикации тяжелых металлов.

Материал и методы исследований. Для изучения влияния испытуемых кормовых добавок на 
хозяйственно-биологические показатели откармливаемых бычков в условиях ООО «Ираф-Агро» 
Ирафского района РСО–Алания был проведен научно-производственный опыт. Были отобраны 40 
бычков симментальской породы в возрасте 6 месяцев, из которых по принципу аналогов 
сформировали 4 группы, по 10 голов в каждой. 

Эксперимент проводился в соответствии со схемой эксперимента приведенной в таблице 1.

Таблица 1. Схема научно-хозяйственного опыта
n = 10

Продолжительность эксперимента составила 12 месяцев. В ходе исследований бычки 
контрольной группы получали основной рацион (ОР), а животным 1, 2 и 3 опытных групп к ОР 
добавляли соответственно адсорбенты токси-нил Драй в дозе 1,0 кг/т комбикорма, хелатон в 
количестве 1,0 г/100 кг живой массы и смесь этих препаратов в указанной дозе.

Результаты исследований и их обсуждение. В ходе проведенного опыта изучали содержание 
тяжелых металлов в суточных рационах подопытных бычков в зависимости от возраста. В 
рационах кормления подопытного молодняка крупного рогатого скота наблюдалось превышение 
ПДК по цинку соответственно: в возрасте 6-9 мес. – в 2,01 раза; 9-12 месяцев – в 2,14; в возрасте 
12-15 месяцев – в 2,17 и в возрасте 15-18 месяцев – в 2,21 раза. В эти возрастные периоды в
рационах подопытных бычков было установлено наличие свинца в количестве – 160,5; 180,1; 196,9 
и 204,1 мг и кадмия – 10,31; 10,42; 11,04 и 12,20 мг соответственно.

Избыточное содержание цинка, свинца и кадмия в кормах накладывает свой отпечаток на 
энергию роста молодняка жвачных животных и конверсию корма в продукцию. По результатам 
контрольных взвешиваний, рассчитаны абсолютный и среднесуточный приросты живой массы и 
расход энергии и переваримого протеина на 1 кг прироста бычков сравниваемых групп (табл. 2).

По результатам опыта видно, что в условиях избыточного содержания тяжелых металлов в 
кормах самой высокой интенсивностью роста отличались бычки 3 опытной группы, которые в 
возрасте 18 месяцев имели достоверно (Р<0,05) большую съемную массу тела в сравнении с 
животными контрольной группы на 6,03%.

Дозы добавок препаратов
Группа

Основной рацион (ОР) с повы-
шенным содержанием Zn, Pb и 

Cd
токси-нил Драй, кг/т ком-

бикорма
хелатон, г/100 кт 

живой массы

Контрольная ОР - -

1 опытная ОР 1,0 -

2 опытная ОР - 1,0

3 опытная ОР 1,0 1,0
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Таблица 2. Прирост живой массы и расход энергии и переваримого протеина 

на 1 кг прироста подопытных животных за опыт
n = 10

Самой высокой энергией роста отличались животные 3 опытной группы, которые по 
сравнению с аналогами контрольной группы имели достоверно (Р<0,05) более высокие показатели 
абсолютного и среднесуточного прироста на 10,05%. По данным показателям животные 1 и 2 
опытных групп занимали промежуточное положение между аналогами контрольной и 3 опытной 
групп.

При откорме молодняка крупного рогатого скота, в условиях нарушения экологии питания, 
существенную роль следует уделять эффективности использования энергии и питательных 
веществ кормов. Исходя из этого, установлено, что лучшей оплатой корма продукцией отличались 
животные 3 опытной группы, которые против контроля на 1 кг прироста израсходовали ЭКЕ на 
9,42% и переваримого протеина - на 9,09% меньше.

По результатам химического анализа кормов и их остатков определили коэффициенты 
переваримости питательных веществ рационов молодняка крупного рогатого скота на откорме.

Однако совместное скармливание в составе рационов с повышенным содержанием цинка, 
свинца и кадмия препаратов хелатона и токси-нил Драй способствовало усилению гидролиза 
протеина, клетчатки и легкорастворимых углеводов кормов. Благодаря этому бычки 3 опытной 
группы по коэффициентам переваримости сырого протеина, клетчатки и безазотистых 
экстрактивных веществ (БЭВ) достоверно (Р<0,05) опередили своих контрольных аналогов 
соответственно на 3,8; 3,3 и 3,9%. 

Это свидетельствует о том, что у животных 3 опытной группы при применении смеси 
апробируемых кормовых препаратов произошла активизация протеолитических, 
целлюлозолитических и амилолитических ферментов желудочно-кишечного тракта, что 
подтверждается результатами исследований содержимого преджелудков животных контрольной и 
лучшей по продуктивности 3 опытной группы (табл. 3).

Установлено, что по величине рН среды и концентрации аммиака в содержимом рубца между 
животными сравниваемых групп существенных различий не было. 

При добавках смеси препаратов хелатона и токси-нил Драй у животных 3 опытной группы в 
преджелудках катализировались процессы гидролиза протеина, клетчатки и легкорастворимых 
углеводов кормов, что согласуется с коэффициентами переваримости сырого протеина, клетчатки 
и БЭВ. Причем, различия между бычками 3 опытной и контрольной групп были достоверными 
(Р<0,05) по протеолитической активности на 3,87%, целлюлозолитической – на 3,66% и 
амилолитической – на 4,39 мл крахмала. Повышение протеолитической, целлюлозолитической и 
амилолитической активностей рубцовой жидкости против контрольных сверстников 
сопровождалось достоверным (Р<0,05) увеличением в преджелудках молодняка крупного рогатого 
скота 3 опытной группы числа инфузорий на 214 тыс./мл.

Группы
Показатель

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

Живая масса, кг:

в начале опыта 169,6±0,38 169,8±0,38 169,5±0,39 169,7±0,42

в конце опыта 422,3±3,11 436,7±2,98 437,1±3,33 447,8±3,16

Прирост живой массы:

абсолютный, кг 252,7±3,05 266,9±2,85 267,6±3,16 278,1±3,10

среднесуточный, г 692,33±14,4 731,23±15,0 733,15±14,2 761,92±16,0

В % к контролю 100,00 105,62 105,90 110,05

Расход на 1 кг прироста:

ЭКЕ 7,96 7,53 7,50 7,21

в % к контролю 100,00 94,60 94,22 90,58

переваримого протеина, г 740,66 700,72 699,40 673,33

в % к контролю 100,00 94,61 94,43 90,91
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Таблица 3. Ферментативная активность и количество инфузорий в рубцовой жидкости

n = 3

В ходе эксперимента совместные добавки препаратов хелатона и токси-нил Драй обеспечивали 
в преджелудках большую интенсивность гидролиза простых и сложных сахаров, что 
способствовало у животных 3 опытной группы образованию достоверно (Р<0,05) большего объема 
ЛЖК в рубцовой жидкости на 1,26 ммоль/100 мл, чем в контроле. Причем, смесь этих кормовых 
добавок обеспечили у животных 3 опытной группы относительно контроля достоверное (Р<0,05) 
повышение концентрации пропионовой кислоты на 4,3%. 

Использование смеси препаратов хелатона и токси-нил Драй способствовало к концу откорма 
тенденции недостоверного (Р>0,05) увеличения этих показателей в крови животных опытных 
групп. Наибольшей концентрацией эритроцитов и гемоглобина отличалась кровь бычков 3 
опытной группы, которые превзошли своих контрольных аналогов по этим показателям 
соответственно на 0,48 х 1012/л и 5,9 г/л. Однако они находились в пределах физиологической 
нормы.

Скармливание препаратов адсорбентов с возрастом наиболее весомое действие оказало на 
биохимический состав сыворотки крови бычков опытных групп (табл. 4). 

Таблице 4. Динамика биохимических показателей сыворотки крови животных
n = 3

Самым высоким уровнем сахара в крови отличался молодняк 3 опытной группы – 3,93 
ммоль/л, что на 0,49 ммоль/л (Р<0,05) больше, чем в контроле. Это свидетельствует об 
активизации углеводного обмена у бычков опытных групп, так как под действием адсорбентов в 
их кровь из кишечника всосалось меньше токсикантов. Кроме того, у бычков опытных групп 
увеличивалось содержание общего белка в сыворотке крови. Так, в конце опыта по данному 
показателю лучший результат имели аналоги 3 опытной группы, достоверно (Р<0,05) опередив 
контроль по наличию сывороточных белков на 4,78 г/л.

Известно, что соотношение кальция и фосфора в крови животных находится в зависимости не 
только от их количества, но и соотношения элементом в скармливаемом рационе. Использование 
испытуемых кормовых добавок оказало положительное влияние на минеральный обмен в 
организме откармливаемого молодняка опытных групп, о чем свидетельствуют данные 
содержания кальция и фосфора в сыворотке крови. Причем, против контрольных аналогов у 

Группа
Показатель

контрольная 3 опытная

рН среды 7,02±0,05 7,10±0,02

Аммиак, мг% 18,69±0,33 18,73±0,48

Инфузории, тыс./мл 481±4,78 695±6,03

Активность:

амилаз, мг крахмала 20,61±0,32 25,00±0,41

целлюлаз,% 15,78±0,27 19,44±0,36

протеиназ, % 43,44±0,34 47,31±0,40

ЛЖК, ммоль /100 мл 8,44±0,29 9,77±0,32

Молярное соотношение ЛЖК, %:

уксусная 63,31±0,36 63,60±0,49

пропионовая 21,24±0,28 24,54±0,32

масляная 13,44±0,31 10,44±0,35

Группа
Показатель

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

Сахар, ммоль/л 3,44±0,05 3,78±0,04 3,80±0,06 3,93±0,03

Общий белок, г/л 74,45+0,65 77,88+0,58 78,00+0,70 79,23+0,80

Кальций, ммоль/л 2,81+0,12 3,12+0,14 3,19 +0,17 3,34+0,18

Фосфор, ммоль/л 1,71+0,07 2,04+0,08 2,08+ 0,09 2,18+0,08

Цинк (ПДК=22), мкг/кг 38,55±0,28 20,06±0,34 20,22±0,29 15,98±0,44

Кадмий (ПДК=0,05), мкг/кг 0,135±0,002 0,069±0,004 0,061±0,002 0,046+0,003

Свинец (ПДК=1,2), мг/кг 2,34±0,03 1,50±0,04 1,44±0,04 0,90+0,05
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бычков 3 опытной группы содержание этих макроэлементов в сыворотке крови было 
соответственно на 0,53 (Р<0,05) и 0,47 ммоль/л (Р<0,05) больше.

В ходе исследований было установлено, что оба препарата обладают высокими 
детоксикационными свойствами. При этом к концу эксперимента  совместное использование
испытуемых препаратов позволило против контроля в крови бычков 3 опытной группы 
достоверно (Р<0,05) снизить концентрацию цинка в 2,41 раза; кадмия – в 2,93 и свинца – в 2,60 
раза. При этом превышения ПДК по этим элементам ни в одном случае не было установлено.

Вывод
Включение в рационы откармливаемого молодняка крупного рогатого скота с повышенным 

фоном тяжелых металлов смеси препаратов хелатона и токси-нил Драй способствовало 
улучшению промежуточного метаболизма за счет оптимизации механизма рубцового 
пищеварения.
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V.R. Kairov, L.G. Chokhataridi, S.B. Bokieva, E.S. Dzodzieva, D.G. Shiаlоshvili. EFFECT OF 
ADSORBENTS ON PROCESSES OF DIGESTIVE AND INTERMEDIATE METABOLISM OF 
FATTENING BULLS WHEN DETOXIFICATION WITH HEAVY METALS.

Nowadays, demand for eco-edible qualities of food products, including beef and products of its processing 
becomes high. It is especially important to reduce various types of toxicants in regions with anthropogenic impact. It 
is known that the territory of North Ossetia-Alania is one of the most polluted with heavy metals regions of the 
Russian Federation due to the high concentrated industrial enterprises of nonferrous metallurgy in the city of 
Vladikavkaz.

In the course of the research for detoxification of heavy metals in the composition of fattening bulls’ diets were 
used preparations adsorbents Toxi-Neal Dry and Khelaton. It was found that the most productive and biological 
effect provided combined application of these preparations with sorption properties. So, when feeding the mixture of 
Toxi-Neal Dry and Khelaton animals of the third experimental group demonstrated the significant increase in 
average daily live weight gain and reduction of consumption energy and digestible protein per a production unit.

When combined feeding the tested preparations bulls of the 3rd experimental group showed optimization of 
rumen metabolism activating proteases, cellulases and amylases in the proventriculus content that was accompanied 
by increased digestibility coefficient of crude protein, fiber and nitrogen-free extractive substances. In addition, in
the rumen fluid of animals in this group occurred increasing in the number of infusorians, volatile fatty acids and 
propionic acid.

When feeding the mixture of preparations Toxi-Neal Dry and Khelaton animals of the third experimental group 
against the control one enriched blood with erythrocytes, hemoglobin, total protein, glucose, calcium and 
phosphorus. At the end of the experiment, the combined application of the tested preparations allowed against the 
control in the blood of bulls in the 3rd experimental group significantly (P<0,05) reduce concentrations of zinc, 
cadmium and lead.

Key words: fattening bulls, heavy metals, increase in live weight, digestibility of nutrients in the diet, 
rumen digestion, morphological and biochemical blood indices.
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УДК 636.081

Темираев Р.Б., Баева А.А., Кцоева И.И., Витюк Л.А.

СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ОБМЕНА
У БРОЙЛЕРОВ ПРИ ЭЛИМИНАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ТОКСИКАНТОВ

Аннотация. Более полной реализации генетического потенциала цыплят-бройлеров современных 
кроссов зачастую препятствуют нарушения в условиях кормления. При этом значительный урон 
сохранности поголовья, энергии роста и процессам пищеварения могут нанести различные токсиканты, 
попадающие в организм птицы с кормами и водой. 

При постановке 1 опыта изучили эффективность добавок в ячменно-кукурузно-соевые комбикорма 
мясной птицы с субтоксической дозой нитратов МЭК амилосубтилина Г3х и цитрусового пектина. 
Было выяснено, что при совместных добавках указанных препаратов у цыплят опытных групп 
наблюдалось увеличение показателей сохранности, среднесуточного прироста, израсходовав на 
единицу прироста корма меньше.

В ходе I балансового эксперимента при совместных добавках этих препаратов у бройлеров IV 
группы было обеспечено увеличение коэффициентов переваримости сухого вещества, органического 
вещества, сырого протеина, сырой клетчатки и БЭВ. Кроме того, мясные цыплята IV группы в течение 
суток по сравнению с контролем откладывали в организме азота больше.

В ходе 2 эксперимента лучшее влияние на хозяйственно-биологические показатели оказали 
совместные добавки в комбикорма с избыточным содержанием тяжелых металлов и афлатоксина В1

препаратов токсфина и цитрусового пектина, что обеспечило против контроля у бройлеров IV группы 
увеличение сохранности, среднесуточного прироста живой массы и снижение затрат комбикорма на 1 
кг продукции.
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При совместных добавках энтеросорбентов в рационы мясных цыплят с повышенной дозой 

тяжелых металлов и афлатоксина В1 у мясных цыплят IV группы произошло достоверное увеличение 
переваримости сухого вещества, органического вещества, сырого протеина, сырой клетчатки и БЭВ. 

При этом мясная птица IV группы в течение суток против контрольной группы откладывала в 
организме азота больше.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, нитраты и нитриты, тяжелые металлы, 
микотоксины, сохранность, энергия роста, переваримость и усвояемость питательных веществ.

Актуальность проблемы. РСО–Алания относится к зоне интенсивных технологий 
возделывания зерновых злаковых и бобовых культур. Однако при чрезмерном применении 
азотных удобрений, для увеличения урожайности этих культур, возникает риск нитрат- и 
нитритных отравлений сельскохозяйственной птицы. При восстановлении нитратов в нитриты 
тяжесть формы интоксикации организма птицы этими ксенобиотиками усиливается, что крайне 
негативно в дальнейшем отражается на продуктивности и эколого-пищевых качествах продукции 
[1, 2].

Территория Пригородного района РСО–Алания характеризуется повышенной влажностью 
воздуха. Поэтому в процессе хранения возрастает риск поражения зерна злаковых и бобовых 
культур плесневыми грибками, в том числе Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus, приводящие 
к накоплению в них метаболита афлатоксина В

1
, который обладает ярко выраженным 

гепатотрофным действием [3, 4]. Территория этого района относится к 1 зоне загрязнения почвы 
тяжелыми металлами, из-за высокой концентрации в городе Владикавказе предприятий цветной 
металлургии: ОАО «Электроцинк», АО «Победит» и др. Их токсическое действие обусловлено 
образованием с белками нерастворимых соединений, которые инактивируют ряд жизненно 
важных ферментов [5, 6].

Есть сведения, что для детоксикации различных ксенобиотиков в регионах с 
неблагоприятными экологическими условиями в питании мясной птицы широко применяются 
различные препараты энтеросорбенты, снижающие интенсивность их негативного влияния на 
организм. Но, наряду с положительным явлением связывания токсикантов в желудочно-
кишечного тракте, из-за высоких сорбционных свойств эти препараты способны выводить из 
организма и полезные биологически активные вещества [7]. 

Цель исследований – изучить целесообразность включения энтеросорбентов нового 
поколения в рационы цыплят-бройлеров, выращиваемых в техногенной зоне РСО–Алания, на 
основе зерна ячменя, кукурузы и сои местного производства для увеличения хозяйственно-
биологических показателей.

Материал и методы исследований. По схеме, приведенной в таблице 1, были проведены 2 
научно-производственных и 2 балансовых опытов на мясных цыплятах в условиях птицефермы 
ООО «Ираф-Агро» Ирафского района РСО–Алания. Объектами исследований были цыплята-
бройлеры кросса «Смена-7». Из цыплят суточного возраста, с учетом массы тела при рождении, 
происхождения и общего состояния, методом групп-аналогов в ходе каждого опыта 
формировались 4 группы по 100 голов в каждой. Продолжительность выращивания цыплят в ходе 
обоих опытов составляла по 42 дня.

В соответствии с технологией производства мяса бройлеров, применяемой на птицеферме 
ООО «Ираф-Агро», использовалось двухфазное питание комбикормами ПК-5 и ПК-6. При этом в 
ходе 1 эксперимента зерновые ингредиенты этих комбикормов были представлены зерном ячменя, 
кукурузы и сои, производимых на территории Моздокского района РСО–Алания. В ходе 1 опыта 
особое внимание обращали на концентрацию в них нитратов и нитритов.

Анализ содержания нитратов и нитритов в зерне ячменя, кукурузы и сои, применявшихся в 
кормлении птицы в ходе 1 эксперимента, показал, что содержание этих токсикантов в них ни в 
одном случае не превышало ПДК. Причиной этого является отсутствие ротации севооборотов 
различных культур потому, что за последние двадцать лет в РСО–Алания кукуруза стала 
монокультурой. Поэтому нитраты и нитриты не успевают накопиться в почве в избыточных 
количествах даже при больших объемах внесения азотных удобрений. С учетом этого, в ходе 1 
опыта в рационы подопытных цыплят всех групп дополнительно вводили нитрат натрия в 
количестве и 40 г/т корма, то есть до уровня, не превыщающего субтоксическую дозу нитратов в 
комбикормах. 
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При проведении 2 эксперимента зерновую основу комбикормов ПК-5 и ПК-6 составляли зерно 

ячменя, кукурузы и сои, производимых в Пригородном районе РСО–Алания, которая 
характеризуется повышенной влажностью, что чревато получением зерна кормовых культур с 
избыточным содержанием влаги. В связи с этим, было определено содержание некоторых 
микотоксинов в зерне ячменя, кукурузы и сои местного производства. Установлено, что в 
образцах этих культур ни в одном случае не было обнаружено избыточного уровня охратоксина А 
и Т-2 токсина, а содержание афлатоксина В

1 
оказалось выше ПДК соответственно в зерне ячменя 

на 27%, кукурузы – на 27% и сои – на 32%. Поэтому, при приготовлении комбикормов с помощью 
дозаторов равномерно смешивали контаминированные зерновые с другими экологически 
безопасными компонентами, что позволило снизить уровень указанного микотоксина в 
комбикормах ПК-5 и ПК-6 до 0,23 мг/кг, что соответствует толерантной дозе – не более 0,25 мг/кг 
(ВНИТИП, 1999).

Таблица 1. Схема проведения научно-хозяйственных опытов
n = 100

Результаты исследований. Известно, что территория Пригородного района РСО–Алания 
относится к 1 зоне загрязнения почвы тяжелыми металлами. В ходе 2 научно-хозяйственного 
опыта в комбикормах подопытной птицы наблюдалось избытоное содержание тяжелых металлов. 
При этом в рецептуре комбикормов ПК-5 и ПК-6 было превышение ПДК по концентрации кадмия 
на 25,0 и 20,0%, цинка – на 30,4 и 28,7% и свинца – на 19,6 и 18,8% соответственно.

В ходе 1 опыта при денитрификации с помощью мультиэнзимного комплекса и пектинового 
препарата изучили сохранность поголовья, прирост живой массы и оплату корма продукцией у 
подопытных цыплят (табл. 2).

Таблица 2. Сохранность поголовья, прирост живой массы и оплата корма продукцией у цыплят
n = 100

Дозы добавок препаратов, г/т корма

Группа
Основной 

рацион (ОР) нитрата 
натрия

амилосуб-
тилина ГЗх

цитрусового
пектина Е 440

токсфина

1 научно-хозяйственный опыт

I - контрольная ОР 40 - - -

II - опытная ОР 40 300 - -

III - опытная ОР 40 - 200 -

IV - опытная ОР 40 300 200 -

2 научно-хозяйственный опыт

I - контрольная ОР - 300 - -

II - опытная ОР - 300 200 -

III - опытная ОР - 300 - 2000

IV - опытная ОР - 300 200 2000

Группа
Показатель

I II III IV

Сохранность, % 92 93 94 95

Живая масса 1 гол., г:

в начале опыта 39,89+0,24 39,79+0,27 39,84+0,22 39,91+0,19

в конце опыта 2182,45+6,7 2315,39+6,1 2324,23+6,3 2399,37+7,0

Прирост массы тела, г:

валовый 2142,76±5,8 2275,60±6,2 2284,39±6,0 2359,46±5,5

среднесуточный 51,01±0,18 54,18±0,27 54,39±0,23 56,18±0,21

В % контролю 100,0 106,2 106,6 110,1

Расход корма на 1 кг прироста, кг 2,06 1,93 1,93 1,87
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Установлено, что лучший продуктивный эффект обеспечили совместные добавки в ячменно-

кукурузно-соевые комбикорма МЭК амилосубтилина Г3х и цитрусового пектина Е 440. При этом 
против контроля у бройлеров IV группы произошло увеличение показателей сохранности на 3,0%, 
валового и среднесуточного прироста живой массы – на 10,1% (Р<0,05).

В ходе 1 опыта относительно контроля, цыплята IV группы на единицу прироста 
израсходовали корма на 9,22% меньше. Это считаем проявлением синергизма действия 
используемого энтеросорбента и экзогенных ферментов различного спектра, которые имеются в 
составе мультиэнзимного комплеса.

В ходе 1 балансового опыта были установлены коэффициенты переваримости питательных 
веществ рациона и баланс азота (табл. 3).

Таблица 3. Коэффициенты переваримости питательных веществ и баланс азота у подопытных цыплят
n = 5

В ходе I балансового эксперимента при совместных добавках МЭК амилосубтилина ГЗх и 
цитрусового пектина Е 440 у бройлеров IV группы было обеспечено достоверное (Р<0,05) 
увеличение коэффициентов переваримости сухого вещества на 3,37%, органического вещества –
на 3,45%, сырого протеина – на 3,46%, сырой клетчатки – на 2,42%, БЭВ – на 3,74%, чем в 
контроле.

Установлено, что введение в комбикорма ячменно-кукурузно-соевого типа с повышенным 
фоном нитратов мультиэнзимного комплекса в смеси с пектиновыми веществами обеспечило 
лучшее влияние на метаболизм белка. Благодаря этому мясные цыплята IV группы в течение 
суток по сравнению с контролем откладывали в организме азота на 6,4% (Р<0,05) больше.

Более высокому уровню гидролиза сухого вещества, сырого протеина, клетчатки и БЭВ 
рационов с субтоксической дозой нитратов спсосбствовали экзогенные -амилаза, -глюканаза, 
целлюлаза, ксиланаза и нейтральная протеиназа, входящие в состав мультиэнзимного комплекса, и 
способность пектина связывать токсиканты в желудочно-кишечном тракте и выводить их с 
пометом.

У мясных цыплят в содержимом мышечного желудка и химуса двенадцатиперстной кишки 
была изучена ферментативная активность. Установлено, что включение в рационы с повышенным 
фоном нитратов МЭК амилосубтилина Г3х и пектинового препарата обеспечило наибольшее 
стимулирующее влияние на процессы ферментолиза питательных веществ в пищеварительном 
канале цыплят-бройлеров IV группы, благодаря чему у них в содержимом мышечного желудка и 
двенадцатиперстной кишки против контрольных аналогов произошло достоверное (Р<0,05) 
увеличение активности протеиназ на 11,3 и 9,2%, целлюлаз – на 9,4 и 10,2% и амилаз – на 14,9 и 
18,9% соответственно.

Группа
Показатель

I II III IV

Коэффициенты переваримости, %

Сухое вещество 78,120,42 80,350,49 80,710,46 81,490,53

Органическое вещество 79,670,37 82,000,33 82,370,29 83,120,44

Сырой протеин 81,510,40 84,560,51 84,370,35 84,970,47

Сырая клетчатка 10,620,34 12,410,37 12,190,48 13,040,36

Сырой жир 84,480,48 84,590,28 86,670,50 85,220,45

БЭВ 85,330,36 88,320,34 87,790,51 89,070,58

Баланс азота, г

Принято с кормом 3,1220,017 3,1270,021 3,124±0,025 3,119±0,016

Выделено:

в помёте 1,5070,009 1,4520,008 1,439±0,011 1,400±0,010

в кале 0,5770,004 0,4830,005 0,488±0,007 0,468±0,006

в моче 0,9300,005 0,9690,006 0,951±0,008 0,932±0,007

Отложено в теле 1,6150,006 1,6750,005 1,685±0,006 1,719±0,007

Использовано азота от принятого, % 51,730,44 53,560,40 53,94±0,38 55,11±0,49
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Результаты исследований показывают, что активность протеиназ, целлюлаз и амилаз в химусе 

тонкого отдела кишечника согласуется с коэффициентами переваримости сырого протеина, 
клетчатки и БЭВ кормов.

Микотоксины и тяжелые металлы могут нанести существенный вред мясной продуктивности 
бройлеров. Но еще больший негативный эффект может обеспечить сопряженная интоксикация 
организма цыплят микотоксинами и тяжелыми металлами. Поэтому в ходе 2 опыта были изучены 
жизнеспособность, скорость роста и конверсия корма у цыплят сравниваемых групп (табл. 4).

Таблица 4. Сохранность поголовья, энергия роста и оплата корма продукцией 
у цыплят-бройлеров (2 опыт)

n = 100

Лучшее влияние на анализируемые показатели оказали совместные добавки в комбикорма 
препаратов токсфина и цитрусового пектина, что обеспечило против контроля у бройлеров IV 
группы увеличение сохранности на 5,0%, среднесуточного прироста живой массы – на 10,8% 
(Р<0,05) и снижение затрат комбикорма на 1 кг продукции – на 10,5%.

В ходе 2 балансового опыта изучили влияние добавок препаратов токсфина и цитрусового 
пектина на переваримость и усвояемость питательных веществ ячменно-кукурузно-соевых 
рационов подопытной птицы (табл. 5).

Таблица 5. Коэффициенты переваримости питательных веществ и баланс азота у подопытных цыплят
n = 5

При совместных добавках энтеросорбентов в рационы мясных цыплят с повышенной дозой 
тяжелых металлов и афлатоксина В

1
у мясных цыплят IV группы произошло достоверное (Р<0,05) 

увеличение переваримости сухого вещества на 3,65%, органического вещества – на 3,54%, сырого 
протеина – на 3,49%, сырой клетчатки – на 3,22%, БЭВ – на 4,15%, чем в контроле. 

Группа
Показатель

I II III IV

  Сохранность, % 92 94 95 97

Живая масса 1 гол., г:

в начале опыта 40,34+0,22 40,42+0,25 40,32+0,27 40,45+0,30

в конце опыта 2178,40+6,1 2291,00+5,7 2308,01+6,0 2409,99+5,2

Прирост массы тела, г:

валовый 2138,06±5,6 2250,58±5,3 2267,69±5,8 2369,54±5,0

среднесуточный 50,91±0,21 53,58±0,25 53,99±0,29 56,42±0,24

В % контролю 100,0 105,2 106,0 110,8

Расход корма на 1кг  прироста, кг 2,09 1,95 1,94 1,87

Группа
Показатель

I II III IV

Коэффициенты переваримости, %

Сухое вещество 78,000,47 80,750,55 80,890,42 81,650,52

Органическое вещество 79,850,49 82,210,46 82,440,54 83,390,51

Сырой протеин 82,000,58 85,890,39 86,090,48 85,490,60

Сырая клетчатка 11,050,35 13,180,39 13,320,30 14,270,47

Сырой жир 85,150,62 85,980,45 85,880,40 85,030,50

БЭВ 85,250,61 88,460,52 88,550,58 89,400,68

Баланс азота, г

Принято с кормом 3,140±0,016 3,134±0,014 3,141±0,019 3,139±0,018

Выделено:

в помёте 1,530±0,006 1,446±0,004 1,447±0,008 1,430±0,007

в кале 0,565±0,003 0,442±0,004 0,437±0,006 0,455±0,004

в моче 0,965±0,004 1,004±0,005 1,010±0,003 0,975±0,005

Отложено в теле 1,610±0,002 1,688±0,003 1,694±0,004 1,709±0,006

Использовано азота от принятого, % 51,27±0,41 53,86±0,49 53,93±0,35 54,44±0,38
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Наряду с этим, выяснено, что совместные добавки апробируемых энтеросорбентов в 

комбикорма с повышенным фоном тяжелых металлов и афлатоксина В
1

оказали стимулирующее 
влияние на усвояемость протеина рациона, благодаря чему мясная птица IV группы в течение 
суток против контрольной группы откладывала в организме азота на 6,1% (Р<0,05) больше.

В ходе 2 эксперимента у подопытных цыплят в содержимом мышечного желудка и 
двенадцатиперстной кишки изучили активность пищеварительных энзимов. Установлено, что у 
птицы IV группы в содержимом мускульного желудка и двенадцатиперстной кишки против 
контроля наблюдалось достоверное (Р<0,05) повышение активности протеиназ на 11,1 и 10,0%, 
целлюлаз – на 9,2 и 10,5% и амилаз – на 14,4 и 19,1%.

Результаты исследований показали, что у подопытных цыплят активность протеиназ, целлюлаз 
и амилаз в содержимом различных участков желудочно-кишечного тракта согласуется с 
коэффициентами переваримости сырого протеина, сырой клетчатки и крахмалистых соединений 
рационов. 

Вывод
В условиях техногенной зоны РСО–Алания, для повышения сохранности поголовья, энергии 

роста, активизации процессов переваримости и усвояемости питательных веществ, рекомендуем в 
рационы цыплят-бройлеров на основе зерна ячменя, кукурузы и сои включать для детоксикации:

- субтоксической дозы нитратов – совместно МЭК амилосубтилин ГЗх из расчета 300 г/т и 
препарат цитрусовый пектин Е 440 из расчета 200 г/т корма;

- тяжелых металлов и афлатоксина В
1 

– совместно препараты цитрусовый пектин Е 440 из 
расчета 200 г/т и токсфин из расчета 2000 г/т корма.
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R.B. Temiraev, A.A. Baevа, I.I. Ktsoeva, L.A. Vityuk. WAY OF ACTIVATING THE DIGESTIVE 
METABOLISM IN BROILERS DURING THE ELIMINATION OF VARIOUS TOXICANTS.

Disturbances in feeding conditions often prevent more complete realizing the genetic potential of modern cross 
broilers. Different toxicants that enter the body of the bird with food and water cause significant damage for the 
livestock livability, growth energy and digestion processes.

By means of the first experiment we have studied the effectiveness of additives in barley-corn-soy combined 
feed of meat poultry with subtoxic dose of nitrates MEC of aminocoumarin G3x and citrus pectin. It was found that 
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when combined application of these preparations the chickens in experimental groups demonstrated the increase of 
livability indexes, the average increase consumed forage less per a gain unit.

During the first balance experiment with combined additives of these preparations broilers of the fourth group 
increased digestibility coefficients of dry matter, organic matter, crude protein, crude fiber and nitrogen-free 
extractive substances. In addition, meat chickens of the fourth group during the day compared with the control laid 
more nitrogen in the body.

During the second experiment the best impact on the economic and biological indises had combined application 
of preparations toxfine and citrus pectin into animals’ feed with excessive levels of heavy metals and aflatoxin B1

that has provided broilers of the fourth group against the control with increased livability, average daily increase of 
live weight and reduction of combined feed consumption per 1 kg of product.

When combined application of enterosorbents in meat chickens’ rations with high dose of heavy metals and 
aflatoxin B1, meat chickens of the fourth group showed positive increase in digestibility of dry matter, organic 
matter, crude protein, crude fiber and nitrogen-free extractive substances.

Thus, meat poltry of the fourth group during the day laid more nitrogen in the body against the control.

Key words: broilers, nitrates and nitrites, heavy metals, mycotoxins, livability, growth energy, nutrient 
digestibility and accesibility.
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УДК 636.52

Темираев Р.Б., Кокаева М.Г.

СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ РУБЦОВОГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОБМЕНА
У ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ ПРИ ДЕНИТРИФИКАЦИИ

Аннотация. Большинство токсикантов, попадающих в желудочно-кишечный тракт животных, 
способны угнетать рубцовый и промежуточный метаболизм, понижать молочную продуктивность и 
качество продукции. Нитраты и нитриты, повышают содержание метгемоглобина в крови жвачных, 
что приводит к нарушению ее дыхательной функции. В процессе хранения зерно злаковых культур 
поражается плесневыми грибками, в том числе рода Aspergillus, что приводит к накоплению в них 
метаболита афлатоксина В1, обладающего ярко выраженным гепатотрофным действием.

В ходе проведенного научно-хозяйственного опыта на лактирующих коровах было установлено, 
что более весомое влияние на продуктивность и физиолого-биохимический статус организма оказало 
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совместное применение препаратов сантохин и Мол-Зап в рационах с субтоксической дозой нитратов. 
Совместное применение этих препаратов в рационах молочного скота содействовало повышению 
синтеза жира и белка в молочной железе, благодаря этому в молоке коров 3 опытной группы 
содержание жира и белка было достоверно (Р<0,05) больше по сравнению с контрольными аналогами.

Совместное использование испытуемых препаратов в рационах коров 3 опытной группы для 
детоксикации нитратов и нитритов способствовало относительно контроля достоверному (Р<0,05) 
увеличению в преджелудках количества инфузорий. Улучшение экологии питания животных 3 
опытной группы также положительно сказалось на целлюлозолитической активности содержимого 
рубца,

При совместном скармливании этих препаратов у коров 3 опытной группы произошла оптимизация 
морфологических и биохимических параметров крови. У коров 3 опытной группы против контрольных 
аналогов в сыворотке крови содержание аммиака было достоверно (Р<0,05) выше на 20,9%, а нитратов 
и нитритов, наоборот, – в 2,42 (Р<0,05) и 2,91 (Р<0,05) раза меньше.

Ключевые слова: лактиующие коровы, нитраты и нитриты, микотоксины, молочная 
продуктивность, рубцовое пищеварение, морфологические и биохимические показатели крови. 

Актуальность проблемы. Всосавшись в кровь, нитраты и нитриты окисляют двухвалентное 
железо гемоглобина в трехвалентное, образуя метгемоглобин. При отравлении нитратами у коров 
в крови увеличивается уровень метгемоглобина, нарушается дыхательная функция, уменьшается 
молочная продуктивность. В молоке, содержащем нитраты, изменяется дисперсность молочного 
жира, возрастает удельная поверхность оболочечного белка и уменьшается размер жировых 
шариков [1, 2].

Наряду с этим, для снижения себестоимости 1 кг молока, в кормлении молочного скота 
товаропроизводители стали максимально использовать зерно собственного производства. Однако, 
в процессе хранения зерно кукурузы, ячменя, пшеницы и др. поражается плесневыми грибками, в 
том числе Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus, что приводит к накоплению в них метаболита 
афлатоксина В

1
, который обладает ярко выраженным гепатотрофным действием [3, 4].

Если не удалось предотвратить эти процессы и не удается избежать использования этого сырья 
в качестве корма для молочного скота, необходимо применять препараты, снижающие вредное 
воздействие нитратов и микотоксинов. К ним относятся антиоксиданты, сорбенты и пр. [5]. 

Целью исследований было изучение эффективности использования в рационах, содержащих 
субтоксическую дозу нитратов, препаратов сантохин (обладающего антиоксидантными 
свойствами) и Молд-Зап (ингибитора плесени), для повышения продуктивности, интенсификации 
рубцового и промежуточного обмена у лактирующих коров.

Материал и методы исследований. Для достижения поставленной цели на коровах швицкой 
породы в условиях крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) «Мясопродукты» РСО–Алания был 
проведен научно-хозяйственный опыт. Из 40 коров, отобранных с учетом породности, возраста в 
отелах, живой массы, даты последнего отела, продуктивности за предыдущую лактацию и 
содержанию жира в молоке, по методу пар-аналогов были сформированы 4 группы по 10 голов в 
каждой.

В ходе исследований коровы контрольной группы получали основной рацион (ОР), а 
животным 1, 2 и 3 опытных групп к ОР добавляли испытуемые препараты в количествах, 
обусловленных схемой опыта (табл. 1).

Таблица 1. Схема проведения научно-хозяйственного опыта
Дозы добавок препаратов

Группа
Количество 

голов
Основной

рацион (ОР) нитрата натрия, 
г/кг живой массы

сантохина,кг/т 
комбикорма

Мол-Зап, кг/т 
комбикорма

Контрольная 10 ОР 0,3 - -

1 опытная 10 ОР 0,3 0,5 -

2 опытная 10 ОР 0,3 - 1,5

3 опытная 10 ОР 0,3 0,5 1,5
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Кормление подопытных коров осуществляли рационами, сбалансированными в соответствии с 

детализированными нормами РАСХН (А.П. Калашников и др., 2003). При составлении рационов 
строго соблюдали сахаро-протеиновое отношение за счет скармливания кормовой патоки.

Поедаемость кормов определяли весовым методом, для чего производили ежедневный учет 
потребляемого и остающегося количества объемистых кормов – групповым и концентрированных 
– индивидуальным способом.

В регулярно отбираемых средних пробах кормов и их остатков определяли химический состав 
и питательность по методике ВИЖ (Н.П. Дрозденко и др., 1981).

Результаты исследований и их обсуждение. В кормах, которые использовались в летнем и 
зимнем рационах подопытных животных, изучили содержание нитрат- и нитрит-ионов и 
афлатоксина В

1
(табл. 2).

Таблица 2. Содержание нитратов, нитритов и афлатоксина В1 в кормах, мг/кг

Установлено, что ни в одном из кормовых средств, входивших в рационы подопытных 
животных, превышения ПДК по содержанию нитрат- и нитрит-ионов, а также афлатоксина В

1

установлено не было. Это свидетельствует о самоочищении почвы хозяйства от нитратов и 
нитритов, так как в течение последних 12-15 лет азотные минеральные удобрения под кормовые 
культуры почти не вносились из-за их дороговизны. Исходя из этого, для оценки 
денитрификационных свойств испытуемых препаратов в рационы подопытных животных, с 
учетом содержания нитрат-ионов в кормах, включали нитрат натрия, из расчета, чтобы уровень 
нитратов в них был субтоксическим – не более 0,03 г/кг живой массы коров [6].

По результатам проведенных контрольных удоев определили молочную продуктивность 
подопытных животных. Установлено, что от коров контрольной группы получено за лактацию на 
105 кг или на 2,5% молока меньше по отношению к 3 опытной группе, но при статистической 
обработке разница оказалась недостоверной (Р>0,05). В ходе исследований содержание жира в 
молоке коров контрольной группы в среднем за лактацию составило 3,62%. Более высоким этот 
показатель оказался в молоке коров 3 опытной группы – 3,83%, что на 0,21% больше, чем в 
контроле (Р<0,05).

Совместное применение препаратов сантохин и Мол-Зап в рационах молочного скота с 
субтоксической дозой нитратов содействовало повышению уровня белка в молоке, благодаря 
этому в молоке коров 3 опытной группы содержание белка было на 0,17% (Р<0,05) больше, по 
сравнению с контрольной.

Нитраты и нитриты, попадая в пищеварительный тракт жвачных животных, вовлекаются в 
обменные процессы, угнетая некоторые процессы метаболизма в преджелудках. Исходя из этого, 
изучили некоторые показатели, характеризующие уровень рубцового метаболизма (табл. 3).

Величина рН содержимого рубца животных контрольной группы составила 6,78, а у коров 3 
опытной группы этот показатель оказался достоверно (Р<0,05) выше на 4,1%. Причем, величина 
рН рубцовой жидкости молочного скота 3 опытной группы (7,06) оказалась ближе к нейтральной, 
что обеспечивает лучшее всасывание метаболитов после гидролиза сложных полимеров в 
преджелудках.

Величина рН содержимого рубца животных контрольной группы составила 6,78, а у коров 3 
опытной группы этот показатель оказался достоверно (Р<0,05) выше на 4,1%. Причем, величина 
рН рубцовой жидкости молочного скота 3 опытной группы (7,06) оказалась ближе к нейтральной, 

3NO
2NO Афлатоксин В1

Корма
ПДК фактическое ПДК фактическое ПДК фактическое

Трава овес-горох 500 14 10 0,31 - -

Трава рапса 500 11 10 0,25 - -

Трава искусственного 
пастбища

500 14 10 0,11 - -

Сено злаково-
разнотравное

1000 44 10 0,25 0,05 следы

Силос кукурузный 500 12 10 9,13 0,05 следы

Комбикорм 300 3 10 0,03 0,05 0,03

Патока кормовая 1500 27 10 0,34 - -

Свекла кормовая 2000 36 10 0,27 - -
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что обеспечивает лучшее всасывание метаболитов после гидролиза сложных полимеров в 
преджелудках.

Таблица 3. Показатели рубцового метаболизма у коров
n = 3

Совместное использование испытуемых препаратов в рационах коров 3 опытной группы для 
детоксикации нитратов и нитритов способствовало относительно контрольных аналогов 
достоверному (Р<0,05) увеличению в преджелудках количества инфузорий на 30,3%. Улучшение 
экологии питания животных 3 опытной группы также положительно сказалось на 
целлюлозолитической активности содержимого рубца, благодаря чему у них, относительно 
контрольных аналогов, было отмечено достоверное (Р<0,05) увеличение этого показателя – на 
3,50%.

Повышение целлюлазной активности рубцового содержимого под действием синергизма 
действия антиоксидантов сантохина и Молд-Зап способствовало более полному разрушению -
глюкозидных связей клетчатки кормов с образованием глюкозы. Благодаря же ее более 
интенсивному сбраживанию микроорганизмами, у коров 3 опытной группы в преджелудках 
отмечалось самое высокое молярное содержание летучих жирных кислот (ЛЖК), достоверно 
(Р<0,05) превзойдя контроль по этому показателю на 8,4%. При этом у коров 3 опытной группы 
относительно контроля добавки смеси испытуемых препаратов позволили достоверно (Р<0,05) 
повысить в рубцовой жидкости концентрацию уксусной кислоты на 3,25% и одновременно 
снизить уровень масляной кислоты – на 3,50% (Р<0,05). 

При включении смеси антиоксидантов в рационы с субтоксической дозой нитратов, в 
преджелудках молочного скота 3 опытной группы, относительно аналогов контрольной группы, 
усилился рост колоний витаминсинтезирующих бактерий Flavobacterium vitarumen на 23,3% 
(Р<0,05), что сопровождалось у них пропорциональным повышением протеолитической 
активности рубцовой жидкости – на 3,25% (Р<0,05).

В рубце жвачных микроорганизмы Flavobacterium vitarumen интенсивно секретируют нитрат-
и нитритредуктазы, поэтому этот фактор содействовал лучшему использованию азотистых 
веществ микрофлорой преджелудков молочного скота 3 опытной группы. Так, у коров 3 опытной 
группы в рубцовой жидкости произошло достоверное (Р<0,05) увеличение уровня аммиака на 
13,8%, чем в контроле.

Концентрация в рубце аммиака имела обратно пропорциональную связь с наличием в 
содержимом преджелудков нитратов и нитритов, так как при денитрификации активизируется 
синтез нитратвосстанавливающих ферментов, следствием чего явилась интенсификация процесса 
восстановления нитратов и нитритов в аммиак. Поэтому при добавках в рационы смеси 
антиоксидантов у животных 3 опытной группы против контроля в рубцовой жидкости 
содержалось достоверно (Р<0,05) меньше нитратов и нитритов соответственно на 73,3 и 69,7%.

При интоксикации организма нитратами и нитритами существенным изменениям 
подвергаются гематологические показатели, исходя из чего, был изучен морфологический состав 
крови подопытных коров (табл. 4).

Группа
Показатель

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

Аммиак, ммоль/л 14,03±0,11 14,83±0,21 14,94±0,24 15,97±0,29

рН среды 6,78±0,16 6,88±0,12 6,91±0,11 7,06±0,14

ЛЖК, ммоль /100 мл 11,14±0,20 11,55±0,15 11,64±0,19 12,08±0,21

в т.ч., %: уксусная 62,19±0,33 63,99±0,37 64,11±0,39 65,44±0,46

пропионовая 19,97±0,21 20,07±0,26 19,91±0,28 20,14±0,19

масляная 12,70±0,18 10,78±0,15 10,50±0,27 9,20±0,21

Flavobacterium vitarumen, тыс./мл 120±1,1 137±2,1 139±1,6 148±2,0

Инфузории, тыс./мл 571±3,0 676±2,7 681±3,3 744±2,9

Активность целлюлоз, % 14,21±0,35 16,02±0,45 16,21±0,38 17,71±0,41

Активность протеаназ, % 43,08±0,38 44,88±0,44 45,08±0,36 46,33±0,31

Нитраты, ммоль/л 0,15±0,001 0,08±0,003 0,08±0,001 0,04±0,002

Нитриты, ммоль/л 0,033±0,0002 0,020±0,0003 0,018±0,0003 0,010±0,0002
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Таблица 4. Морфологические показатели крови коров

n = 3

Совместные добавки испытуемых препаратов оказали стимулирующее действие на 
кроветворную функцию организма коров 3 опытной группы, благодаря чему у них, против 
контрольных аналогов, в жидкой внутренней среде содержалось достоверно (Р<0,05) больше 
эритроцитов на 1,51х1012/л и гемоглобина – на 14,55 г/л, при одновременном снижении уровня 
метгемоглобина – на 54,94% (Р<0,05).

Условия проведения эксперимента не оказали какого-либо влияния на содержание лейкоцитов 
в крови животных сравниваемых групп.

Наряду с морфологическим составом были изучены некоторые биохимические показатели 
крови (табл. 5).

Таблица 5. Биохимические показатели крови коров
n = 3

У коров 3 опытной группы в процессе детоксикации ксенобиотиков активизировался 
энергетический обмен, о чем свидетельствует достоверное (Р<0,05) повышение концентрации 
глюкозы в сыворотке крови на 34,3%, чем в контроле.

Интенсивность денитрификации в организме подопытных животных была в тесной 
зависимости от ретенции аскорбиновой кислоты и синтеза ретинола в печени из каротина кормов. 
С учетом этого, более высокое содержание витаминов А и С было в сыворотке крови коров 3 
опытной группы, достоверно (Р<0,05) опередив контроль по этим показателям соответственно в 
2,31 и 2,16 раза.

При совместном скармливании препаратов сантохин и Молд-Зап у коров 3 опытной группы 
произошла оптимизация обмена белка, благодаря чему у них против контрольных аналогов в 
крови содержалось достоверно (Р<0,05) больше общего белка на 7,22%, а ацетона, наоборот, – на 
54,17%.

У коров 3 опытной группы против контрольных аналогов в сыворотке крови содержание 
аммиака было достоверно (Р<0,05) выше на 20,9%, а нитратов и нитритов, наоборот, – в 2,42 
(Р<0,05) и 2,91 (Р<0,05) раза меньше.

Вывод
При детоксикации нитратов и нитритов с помощью совместных добавок препаратов сантохин 

и Молд-Зап в рационы у лактирующих коров происходит оптимизация промежуточного обмена, 
что обусловлено особенностями рубцового метаболизма жвачных животных. 

Группа
Показатель

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

Эритроциты, 1012/л 5,97±0,21 6,73±0,23 6,88±0,25 7,48±0,29

Лейкоциты, 109/л 10,26±0,31 10,17±0,45 10,30±0,51 10,10±0,41

Гемоглобин, г/л 99,55±1,2 109,88±1,5 110,77±2,1 114,10±1,4

Метгемоглобин, % 3,44±0,29 2,55±0,30 2,43±0,27 1,55±0,32

Группа
Показатель

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

Общий белок, г/л 72,23±0,51 74,83±0,58 75,28±0,45 77,45±0,32

Ацетон, ммоль/л 0,48±0,05 0,34±0,03 0,30±0,02 0,22±0,04

Сахар, ммоль/л 2,48±0,07 2,88±0,04 2,94±0,09 3,33±0,12

Витамин А, ммоль/л 0,19±0,003 0,31±0,004 0,34±0,002 0,44±0,004

Витамин С, ммоль/л 1,22±0,005 2,12±0,008 2,30±0,007 2,64±0,009

Аммиак, ммоль/л 4,25±0,12 4,88±0,19 4,94±0,14 5,14±0,18

Нитраты, ммоль/л 10,24±0,19 6,21±0,20 6,12±0,22 4,22±0,25

Нитриты, ммоль/л 0,332±0,004 0,208±0,005 0,200±0,006 0,114±0,003



77
Литература

1. Темираев, Р.Б. Влияние хелатных соединений на морфологические и биохимические 
показатели крови коров [Текст] / Р.Б. Темираев, З.Т. Баева, Н.Г. Тер-Терьян, А.В. Музаева, И.А. 
Аришина // Труды Кубанского ГАУ. – Краснодар. 2009. – № 6 (21). – С. 140-144.

2. Ярмоц, А.В. Повышение физико-химических и технологических свойств молока и 
продуктов его переработки [Текст] / А.В. Ярмоц, В.В. Тедтова, С.И. Кононенко, И.А. Аришина, 
А.А. Газдаров // Вестник Майкопского государственного технологического университета. –
Майкоп. – 2011. – № 3. – С. 56-59.

3. Темираев, Р.Б. Способ повышения пищевых свойств молока и продуктов его переработки 
[Текст] / Р.Б. Темираев, М.Г. Кокаева, И.А. Аришина, Р.В. Осикина // Устойчивое развитие горных 
территорий. – Владикавказ. – 2011. – № 4 (10). – С. 75-78.

4. Тедтова, В.В. Мясная продуктивность и особенности метаболизма у цыплят-бройлеров в 
условиях денитрификации [Текст] / В.В. Тедтова, А.Н. Доева, С.С. Лохова, А.Р. Лохов, Э.В. 
Малиева, Л.Б. Бузоева // Известия Горского государственного аграрного университета. Т.49, ч.4,  
Владикавказ, 2012. – С. 133-137.

5. Темираев, В.Х. Повышение эколого-биологической ценности молока коров и мяса 
бройлеров при нитратных нагрузках на организм [Текст] / В.Х. Темираев, Т.З. Мильдзихов, М.Г. 
Кокаева, Л.Б. Бузоева, З.К. Плиева // Известия Горского государственного аграрного университета. 
Т. 50, ч. 3, Владикавказ, 2013. – С. 110-114.

6. Темираев, Р.Б. Использование биологически активных хелатных добавок в питании коров и 
бройлеров для денитрификации [Текст] / Р.Б. Темираев, Т.З. Мильдзихов, М.Г. Кокаева, Л.Б. 
Бузоева, З.К. Плиева // Известия Горского государственного аграрного университета. Т.50, ч.3, 
Владикавказ, 2013. – С. 117-121.

R.B. Temiraev, M.G. Kokаeva. METHOD TO OPTIMIZE RUMINAL AND INTERMEDIATE 
METABOLISM OF LACTATING COWS DURING DENITRIFICATION.

Most toxicants entering the gastro-intestinal tract of animals are able to inhibit ruminal and intermediate 
metabolism, reduce milk productivity and products quality. Nitrates and nitrites increase the methemoglobin level in 
the blood of ruminants that leads to the disturbance of its respiratory function. In the process of storing cereal grain 
is contaminated with molds, including Aspergillus that leads to accumulation of metabolite aflatoxin B1, with 
distinct hepatotropic effect. In the course of scientific experience with lactating cows, it was found that more 
significant impact on the productivity, physiological and biochemical status of the organism had the combined use 
of preparations santokhin and Mol-Zap in diets with subtoxic dose of nitrates. The combined use of these 
preparations in the rations of dairy cattle contributed to increased synthesis of fat and protein in the breast, owing to 
which milk of cows in the third experimental group contained significantly more (P<0,05) fat and protein compared 
with the control group.

Combined use of the tested preparations in the diets of cows in the 3 experimental group for detoxification of 
nitrates and nitrites contributed against the control to significant (P<0,05) increase of the infusorians amount in 
proventriculus. Environmental improvement of animals’ nutrition in the 3rd experimental group also had a positive 

effect on cellulolytic activity of the rumen content.
When combined use of these preparations cows in the 3 experimental group had optimization of morphological 

and biochemical blood indexes. Cows in the 3rd experimental group against the control one had in their serum more 
ammonia (P<0,05) by 20,9%, but nitrates and nitrites, on the contrary, - 2,42 (P<0,05) and 2,91 (P<0,05) times less.

Key words: lactating cows, nitrates and nitrites, mycotoxins, milk productivity, rumen digestion, 
morphological and biochemical indices of blood.
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Кононенко С.И., Гулиц А.Ф.

ВЛИЯНИЕ ЭКСТРУДИРОВАНИЯ ТРИТИКАЛЕ НА РАЗВИТИЕ
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ГУСЕЙ

Аннотация. Изучена возможность замены зерновых компонентов комбикормов экструдированным 
зерном тритикале. Проведена сравнительная оценка использования комбикормов с нативным и 
экструдированным зерном тритикале при кормлении молодняка гусей выращиваемого на мясо.

С 42-дневного возраста гусятам первой контрольной группы скармливали полнорационный 
комбикорм, где зерновая часть была представлена 71,3 % нативным дробленным зерном тритикале. Во 
второй опытной группе был аналогичный комбикорм по составу, но с дробленным экструдированным 
зерном тритикале.

Экструдированное зерно тритикале способствует увеличению валового прироста живой массы на 
13,8 % и снижению затрат кормов на 1 кг прироста живой массы на 1,9 %.

В группе гусей, получавших комбикорм с экструдированным зерном тритикале, наблюдается 
тенденция к снижению удельной массы кишечника к массе непотрошеной тушки – на 0,5 % и его 
длины на 5,8 %, по отношению к контролю.

Наряду со снижением относительной массы кишечника во второй группе, которой скармливали 
экстудированное зерно тритикале, снизилась масса железистого и мышечного отделов желудка птицы, 
но на 0,24% увеличилась относительная масса печени. 

При скармливании экструдированного и нативного зерна тритикале различий между группами по 
длине слепых отростков практически не наблюдалось.

Применение экструдированного зерна тритикале при выращивании гусей на мясо практически не 
влияет на анатомические характеристики отдельных органов, а причиной изменения абсолютных масс 
потрошенной тушки является различная живая масса гусей, за счет различного потребления корма и 
усвоения питательных веществ. 

Для повышения продуктивности, снижения затрат кормов на единицу продукции для молодняка 
гусей выращиваемого на мясо рекомендуется зерно тритикале перед скармливанием подвергать 
экструдированию.

Ключевые слова: молодняк гусей, зерно тритикале, экструдирование, живая масса, 
среднесуточный прирост, затраты корма, внутренние органы, печень, мышечный желудок, 
кишечник.

Актуальность темы. Птицеводство является важнейшей отраслью животноводства, дающая 
ценные диетические продукты питания. Успешное развитие птицеводства тесно связано с 
внедрением передовых технологий содержания, кормления и разведения птицы. Между тем, в 
данной системе мероприятий, экономное и рациональное использование кормов является главным 
фактором увеличения эффективности отрасли [1, 2, 3].

Одной из перспективных отраслей птицеводства является – разведение гусей. Во все времена 
на Руси гуси были неотъемлемым атрибутом крестьянского подворья. Гуси - единственный вид 
птицы, от которой при жизни можно получать и пух, и перо – мягкое, упругое, эластичное, 
прочное, с минимальной износоустойчивостью 25 лет [4].

В последние годы в России большое внимание уделяется развитию перспективной и 
экономически выгодной отрасли птицеводства – гусеводству [5]. Гусь – один из самых древних 
видов домашней птицы. Разведение гусей является традиционным занятием сельских жителей 
нашей страны. Гусей можно выращивать как на крупных птицеводческих предприятиях, так и в 
условиях фермерских хозяйств и приусадебных участков [6].

В настоящее время ведется поиск нетрадиционных культур, одной из которых является 
тритикале, для использования в составе рационов. Тритикале – это первая искусственно созданная 
зерновая культура, полученная от скрещивания пшеницы и ржи [7]. Эта культура представляет 
особый интерес, так как удачно сочетает свойства своих родителей, высокую зимостойкость, 
устойчивость к различным неблагоприятным факторам среды и биологическую полноценность 
белковых веществ. Химический состав зерна тритикале типичен для злаковых и характеризуется 
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высоким содержанием белков и углеводов [8]. Многие исследователи отмечают высокую 
способность культуры тритикале накапливать в зерне значительное количество белков высокой 
биологической ценности. По незаменимым аминокислотам белки тритикале более полноценны, 
чем белки пшеницы, и обладают лучшей его усвояемостью [9, 10].

Огромное влияние на повышение усвояемости кормов оказывает выбор способа подготовки 
зерна к скармливанию, одним из которых является экструдирование. Фундаментальной задачей 
процесса экструзии является глубокая клейстеризация крахмала. При этом происходит 
декструкция макромолекул крахмала с образованием различных декстринов и сахаров, в 
результате чего существенно повышается усвояемость комбикормов, причем ассимиляция 
питательных веществ происходит с меньшими энергетическими затратами. При экструзионной 
обработке зерна полученный экструдат становится экологически чистым: все микробы 
уничтожаются практически полностью [11].

Целью исследования было изучение влияния экструдирования зерна тритикале на развитие 
внутренних органов молодняка гусей выращиваемого на мясо. 

Материал и методы исследования. Для изучения эффективности использования в кормлении 
откармливаемых на мясо гусят зерна тритикале проведен эксперимент в условиях вивария 
физиологического двора СКНИИЖ согласно «Методическим рекомендациям по проведению 
научных исследований по кормлению с.-х. птицы» (Сергиев Посад, 2005).

По принципу аналогов, из суточных гусят линдовской породы сформировали 2 группы по 38 
голов в каждой. До 41-дневного возраста гусятам всех подопытных групп скармливали 
полнорационный комбикорм в соответствии с периодом выращивания (ПК). С 42-дневного 
возраста гусятам первой контрольной группы скармливали полнорационный комбикорм, где 
зерновая часть была представлена 71,3 % нативным дробленным зерном тритикале. Во второй 
опытной группе был аналогичный комбикорм по составу, но с дробленным экструдированным 
зерном тритикале. 

По питательности финишный комбикорм был следующим: 1,15 МДж - обменная энергия; 
18,11 г - сырой протеин; 2,79 г - сырой жир; 1,03 г – кальций; 0,71 г - фосфор общий; 0,38 г -
фосфор доступный; 0,80 г - линолевая кислота; 0,91 г – лизин; 0,66 г – метионин+цистин; 0,23 г –
триптофан; 0,95 г – аргинин; 0,38 г – гистидин; 1,09 г – лейцин; 0,62 г – изолейцин; 0,73 г –
фенилаланин; 1,20 г - фенилаланин+тирозин; 0,70 г – треонин; 0,76 г – валин; 0,71 г – глицин. 

Используемое в опыте тритикале сорта Валентин 90 относится к группе зернокормовых 
сортов, пригодно для использования на зернофураж и в зеленом конвейере. Результаты 
химического анализа зерна пшеницы и тритикале сорта Валентин-90 представлены в таблице 1.

Таблица 1. Химический состав зерна

Изучаемое зерно тритикале отличается большим содержанием: обменной энергии – на 2,4%, 
белка – на 21,4%, сырого жира – на 10,0%, макроэлементов, при сниженном на 12,0% содержании 
клетчатки. Таким образом, по питательной ценности для сельскохозяйственной птицы зерно 
тритикале превосходит зерно пшеницы.

Результаты исследований и их обсуждение. Полная замена в финишных комбикормах 
тритикале на эктрудированное зерно способствовала увеличению валового прироста живой массы 
в финишный период во второй группе на 132 г или на 13,8 %, по сравнению с контролем. В 
соответствии с этим, среднесуточный прирост живой массы был получен более высокий на 6,9 г 
во второй группе с экструдированным зерном тритикале. 

В результате более интенсивного роста молодняка гусей во второй группе были получены 
более низкие затраты кормов на 1 кг прироста живой массы на 1,9 %.

Зерно
Показатели

пшеница тритикале

Обменная энергия, МДж/кг 12,4 12,7

Сухое вещество, % 89,7 90,6

Сырой протеин, % 11,2 13,6

Сырая клетчатка, % 2,5 2,2

Сырой жир, % 3,0 3,3

Сырая зола, % 3,5 3,6

Кальций, % 0,18 0,22

Фосфор, % 0,34 0,58
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Таким образом, можно отметить определенные преимущества использования 

экструдированного зерна тритикале перед нативной дертью тритикале. 
Абсолютная масса органов, недостаточно объективный критерий оценки различий между 

опытной и контрольной группами молодняка гусей, ведь абсолютная масса живой птицы также 
имеет различия. По нашему мнению, более объективным показателем является относительная 
масса, т.е. масса органа по отношению к массе непотрошеной тушки, выраженная в процентах. 

Результаты изучения весового развития внутренних органов у молодняка гусей приведены в 
таблице 2.

Таблица 2. Развитие внутренних органов молодняка гусей

Биометрическая обработка полученных данных по абсолютной и относительной массе 
внутренних органов выявила некоторые тенденции в развитии их показателей. При использовании 
экструдированного тритикале отмечена тенденция к снижению удельной массы кишечника к 
массе непотрошеной тушки – на 0,5 % и его длины на 5,8 %, по отношению к контролю. 

Мышечный отдел желудка - это глубоко специализированный орган растирания и дробления 
кормов, выполнению функциональной деятельности которого способствуют гистоструктура и 
механическая деятельность. Наряду со снижением относительной массы кишечника во второй 
группе снизилась масса железистого и мышечного отделов желудка птицы, но на 0,24% 
увеличилась относительная масса печени. Последнее можно объяснить повышением доступности 
питательных веществ из комбикормов с экструдированным зерном тритикале.

У гусей, в отличие от кур, сильнее развиты слепые отростки кишечника. Такая биологическая 
особенность позволяет им в большей степени, чем другим видам птицы, переваривать клетчатку, 
что позволяет включать в рацион корма с высоким содержанием клетчатки. При скармливании 
экструдированного и нативного зерна тритикале различий между группами по длине слепых 
отростков практически не наблюдалось.

Вывод
Применение экструдированного зерна тритикале при выращивании гусей на мясо практически 

не влияет на анатомические характеристики отдельных органов, а причиной изменения 
абсолютных масс потрошенной тушки является различная живая масса гусей, за счет различного 
потребления корма и усвоения питательных веществ. 

Рекомендуется гусеводческим хозяйствам при использовании в кормлении гусей зерна 
тритикале производить перед вводом в комбикорма его экструдирование.
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S.I. Kononenko, A.F. Gulits. EFFECT OF TRITICALE EXTRUSION ON THE DEVELOPMENT 
OF GEESE’S INTERNAL ORGANS.

We studied the possibility of replacing grain components combined feed with extruded grain triticale. 
Comparative evaluation of using feeds with native and extruded grain triticale when feeding young geese raised for 
meat is made.

Beginning from age of 42-days goslings in the first control group were fed with complete combined feed, where 
the grain portion was represented with 71,3% native grain triticale. In the second experimental group there was 
similar feed but with crushed extruded grain triticale.

Extruded grain triticale increases the gross increase in live weight for 13,8% and reduces feed consumption by 
1,9 % per 1 kg of live weight increase.

In the group of geese fed with extruded grain triticale, there is a tendency to reduce the specific weight of the 
intestine to the mass of uneviscerated carcass – 0,5% and its length for 5,8 %, compared with the control.

Along with the decline in the relative weight of the intestine in the second group, which was fed with extruded 
grain triticale, mass of glandular and muscular stomach of birds decreased, but relative weight of liver increased for 
0,24%.

When feeding extruded and native grain triticale differences between groups according to the length of cecum 
were not observed.

The use of extruded grain triticale for meat geese breeding has virtually no effect on the anatomical 
characteristics of individual organs, but the cause of changes in the absolute masses of the eviscerated carcass is 
different live weight of geese, due to different feed consumption and nutrient digestion.

To improve productivity, reduce feed cost per a unit of production for young geese raised for meat, it is 
recommended extruding grain triticale before feeding.
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Чеходариди Ф.Н., Персаева Н.С., Гугкаева М.С.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДА НА ФОНЕ КВАНТОВОЙ ЭНЕРГИИ 
ПРИ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ЯЗВАХ КОПЫТЕЦ У КОРОВ

Аннотация. Заболевания пальцев и копытец у животных всречаются довольно часто, они наносят 
большой экономический ущерб хозяйствам.

Существующие средства и методы лечения животных с гнойно-некротическими поражениями 
копытец являются недостаточно эффективными, поэтому необходимо разработать и внедрить методы 
этиопатогенетической терапии, которые способствуют повышению неспецифической резистентности 
организма у животных и ускоряют заживление гнойно-некротических язв копытец у коров.

Целью работы явилось изучение применения этиопатогенетической терапии при гнойно-
некротических язвах копытец у коров.

После первичной обработки у опытной группы коров спал воспалительный отек, уменьшилась 
хромота, а через 8-10 суток после начала лечения стала легкой степени.

Через 12 суток после начала лечения выше венчика происходила резорбция инфильтрата в тканях. 
При гнойно-некротической язве свода межпальцевой щели уже на 4 сутки после первичной обработки 
на поверхности кожи гной отсутствовал, отечность почти спала, небольшие участки мертвого 
эпидермиса находились в стадии отторжения. В этих случаях полное клиническое выздоровление у 
опытной группы коров наступило через 20 суток после начала лечения, тогда как в области венчика 
через 22 суток. В среднем у опытной группы животных полное клиническое выздоровление наступило 
через 21 сутки.

У животных контрольной группы клинические признаки после начала лечения протекали более 
длительно. Полное клиническое выздоровление наступило через 26,5 суток после начала лечения.

Комплексная терапия ускоряет нормализацию гематологических показателей у опытной группы 
коров по сравнению с контрольной группой (без квантовой энергии).

Биохимическими исследованиями установлено, что повышение общего белка,  и  глобулинов в 
сыворотке крови свидетельствует об улучшении общего состояния организма, регуляции кислотно-
щелочного равновесия, коррекции обмена веществ и ускорения выздоровления коров опытной группы.

Следовательно, применение комплексной терапии является высокоэффективным методом при 
гнойно-некротических язвах копытец у коров.

Ключевые слова: коровы, гнойно-некротическая язва, копытца, магнитно-инфракрасно-
лазерное излучение, квантовая энергия, аппарат «Витязь».

Актуальность темы. Заболевания дистального отдела конечностей широко распространены у 
сельскохозяйственных животных, особенно у крупного рогатого скота. В настоящее время этот 
вопрос остается проблематичным. В отдельных хозяйствах гнойно-некротические поражения 
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копытец у крупного рогатого скота доходят до 30% и более, что наносит большой экономический
ущерб животноводству [1, 2, 3].

Существующие средства и способы лечения животных с гнойно-некротическими поражениями 
недостаточно эффективны, поэтому необходимо разработать и внедрить эффективные препараты 
и новые методы лечения больных животных с применением патогенетической терапии [4, 5, 6]. 
Патогенетическая терапия способствует повышению неспецифической резистентности организма 
у животных, в сочетании с лекарственными препаратами ускоряет заживление гнойно-
некротических поражений копытец у животных.

Целью работы явилось изучение применения этиопатогенетической терапии при гнойно-
некротической язве копытец у коров.

Материалы и методы исследований. Научно-производственные опыты проводили в 
племхозе «Осетия» Пригородного района РСО–Алания. После проведения ортопедической 
диспансеризации  нами выявлено 10 коров с гнойно-некротическими язвами копытец в области 
венчика и межпальцевой клетчатки. Гнойно-некротические язвы были локализованы в области 
тазовых конечностей. Из 10 коров были сформированы две группы. Контрольная и опытная по 5 
коров в каждой.

Подбор больных коров для опыта проводили по принципу приближенных аналогов. Общие 
первичные приемы для всех больных животных были следующие: очистка копытец от 
загрязнений, оперативное удаление отслоившегося рога капсулы и мертвых тканей при 
циркулярной новокаиновой блокаде. Обнаженные участки основы кожи копытец орошали 5% 
раствором формалина. Затем осушали их стерильными тампонами, после чего применяли 
соответствующее средство и методы лечения.

Контрольную группу коров лечили следующим способом: на копытце накладывали салфетку 
смоченную 50% раствором диметилсульфоксида с пеницилином бензоатом натрия и фиксировали 
марлевой повязкой.

Опытную группу коров – диметилсульфоксид с пенициллин бензоатом натрия на фоне 
магнитно-инфракрасно-лазерного излучения аппаратом «Витязь».

У всех подопытных групп поверх повязки смазывали ихтиоловой мазью с целью защиты от 
загрязнения. Последующие обработки делали через 3-5 суток, в зависимости от локализации 
патологического процесса.

До начала и после начала лечения у всех подопытных групп животных брали периферическую 
кровь из яремной вены и проводили гематологические, биохимические и иммунологические 
исследования по общепринятым методам до лечения и через 1, 3, 5 и 10 сутки после начала 
лечения.

Магнитно-инфракрасно-лазерное излучение проводили аппаратом «Витязь» в 3 точках вокруг 
язвы, ежедневно по два раза в день до полного выздоровления.

Результаты собственных исследований. У всех подопытных групп коров до лечения 
отмечали припухлость в области копытец, повышение местной температуры, болезненность при 
пальпации, при движении хромоту опорного типа средней степени. Язва ярко красного цвета с 
тонким слоем гнойного экссудата с неприятным запахом. Общее состояние было угнетенное, 
температура, пульс и дыхание в пределах физиологической нормы.

После первичной обработки у опытной группы коров спал воспалительный отек, уменьшилась 
хромота, а через 8-10 сток после начала лечения стала легкой степени.

Через 12 суток после начала лечения выше венчика происходила резорбция инфильтрата в 
тканях. При гнойно-некротической язве свода межпальцевой щели уже на 4 сутки после 
первичной обработки на поверхности кожи гной отсутствовал, отечность почти спала, небольшие 
участки мертвого эпидермиса находились в стадии отторжения. В этих случаях полное 
клиническое выздоровление у опытной группы коров наступило через 20 суток после начала 
лечения, тогда как в области венчика через 22 суток. В среднем у опытной группы животных 
полное клиническое выздоровление наступило через 21 сутки.

У животных контрольной группы клинические признаки после начала лечения протекали 
более длительно. Полное клиническое выздоровление наступило через 26,5 суток после начала 
лечения.

Для качественной оценки свойств крови у коров подопытных групп  проводили 
гематологические, биохимические и иммунологические исследования.
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Исследование гематологических показателей у коров подопытных групп показало, что до 

лечения было низкое содержание гемоглобина, которое составило в среднем 75,6±1,56 г/л.
Гематокритная величина была ниже физиологической нормы и в среднем составила 16%, при 
норме 24-48%. Отмечалось ускорение СОЭ в среднем на 0,1-0,2 мм/мин по сравнению с 
клинически здоровыми животными.

Гематологические показатели у подопытных групп коров приведены в таблице 1.

Таблица 1. Гематологические показатели у подопытных групп коров
n = 10

Примечание: p<0,05

Анализ таблицы  показывает, что число лейкоцитов было повышено до лечения у всех 
подопытных групп  по сравнению со здоровыми животными.

После исследования на 15 сутки после начала лечения у опытных групп коров произошло 
снижение числа лейкоцитов на 7,5±0,44 против 9,0±0,32 109/л контрольной группы; СОЭ - на 
1,0±0,04 мм/час; гематокритная величина повысилась на 22,4±1,00% против 18,0±1,22%.

Следовательно, этиопатогенетическая терапия вызывает нормализацию гематологических 
показателей у опытных групп коров по сравнению с контрольной группой (симптоматическая 
терапия).

Биохимические показатели в сыворотке крови у подопытных групп животных приведены в 
таблице 2.

Анализ таблиц показывает, что до начала лечения содержание белка у всех подопытных групп 
животных было низкое. В конце лечения этот показатель повысился у опытных групп животных 
на 84,6±3,12 г/л. Процент - и -глобулинов увеличился на 10,5±0,34 и 29,5±2,18%, против 
9,6±0,38 и 27,0±0,96%.

Следовательно, повышение содержания общего белка и , -глобулинов в сыворотке крови 
свидетельствует об улучшении общего состояния организма, регуляции кислотно-щелочного 
равновесия, коррекции обмена веществ и ускоряет выздоровление у опытных групп коров.

Показатели неспецифической резистентности приведены в таблице 3.
Анализ таблицы 3 показывает, что до начала лечения у подопытных групп коров 

иммунологические показатели в сыворотке крови понижены.
На 3 сутки и до конца исследования БАСК, ЛАСК, ФАН и ФИ повысились у опытной группы 

коров от 1% до 0,8%; 1,5 до 4%; 0,7% до 1,68% соответственно.
Следовательно, этиопатогенетическая терапия (диметилсульфоксид на фоне квантовой 

энергии) вызывает повышение неспецифической резистентности у коров, по сравнению с 
контрольной группой (диметилсульфоксид).

Сроки исследования (сут.)
Показатели До лечения

3 5 10 20
Норма

Контрольная группа

Эритроциты, 1012/л 5,4±0,08 5,8±0,04 6,0±0,06 6,5±0,08 7,2±0,84 7

Гемоглобин, г/л 75,4±2,10 80,0±2,44 82,5±1,44 85,8±1,50 88,6±1,42 96

Лейкоциты, 109/л 10,4±0,98 10,2±0,68 9,8±0,44 9,0±0,32 8,2±0,62 6,8

СОЭ, мм/час 1,8±0,04 1,6±0,08 1,48±0,09 1,4±0,04 1,0±0,22 0,8

Гематокрит, % 16,0±0,48 17,5±1,20 18,5±1,00 18,0±1,22 22,4±1,34 24-40

Опытная группа

Эритроциты, 1012/л 5,2±0,04 6,0±0,08 6,4±0,06 6,8±0,02 7,5±0,09 7

Гемоглобин, г/л 75,8±1,12 81,0±1,88 89,5±2,12 93,0±3,00* 94,0±2,03* 96

Лейкоциты, 109/л 10,8±0,45 9,2±0,46 9,5±0,44 7,5±0,14* 6,8±0,09* 6,8

СОЭ, мм/час 1,8±0,02 1,5±0,02 1,2±0,06 1,0±0,01* 0,8±0,02* 0,8

Гематокрит, % 16,2±0,92 18,8±0,68 20,0±1,00 22,4±1,00* 26,0±2,12* 24-40
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Таблица 2. Биохимические показатели в сыворотке крови у подопытных групп животных

n = 10

Примечание: p<0,05
Таблица 3. Показатели неспецифической резистентности у подопытных групп коров

n = 10

Примечание: p<0,05

Заключение
При гнойно-некротических язвах копытец у коров тщательно удаляют отслоившейся рог 

капсулы и мертвые ткани.
Применение диметилсульфоксида на фоне магнитно-инфракрасно-лазерного излучения 

ускоряет заживление гнойно-некротических язв копытец на 5,5 сутки и повышает 
неспецифическую резистентность организма, по сравнению с контрольной группой.

Сроки исследования
Показатели 

До лечения В конце лечения
Здоровые животные

Контрольная группа

Общий белок, г/л 76,0±2,52 82,0±2,38 84,8

Белковые фракции, % 34,0±1,12 32,8±1,24 33,7

-глобулины 11,5±0,42 10,8±0,34 12,2

-глобулины 10,0±0,36 9,6±0,38 11,0

γ-глобулины 26,2±0,84 27,0±0,96 27,7

Опытная группа

Общий белок, г/л 82,0±2,16* 84,6±3,12* 84,8

Белковые фракции, % 32,8±1,14 33,0±1,18 33,7

-глобулины 12,0±0,48 11,5±0,48* 12,2

-глобулины 9,8±0,26 10,5±0,34* 11,0

γ-глобулины 27,0±1,64 29,5±2,18* 28,0

Сроки исследования (сут.)
Показатели До лечения

3 5 10 20

Контрольная группа

БАСК, % 51,2±2,16 51,8±1,84 52,2±1,18 52,8±1,12 54,0±1,24

ЛАСК, Ед/мл. 23,0±1,00 23,6±1,12 26,0±1,14 27,0±0,98 28,0±0,69

ФАН, % 78,0±2,54 78,5±1,14 70,0±2,00 82,5±2,1 84,6±2,0,

ФИ, % 1,3±0,04 1,5±0,02 1,6±0,02 1,8±0,03 2,18±0,54

ФЧ, % 1,5±0,06 1,7±0,04 1,8±0,02 1,8±0,04 1,9±0,02

Опытная группа

БАСК, % 50,8±1,18 52,0±1,24 54,0±2,00* 54,5±3,12* 54,8±3,00*

ЛАСК, Ед/мл. 23,2±0,98 23,8±0,82 24,6±0,68 28,5±0,92 32,±0,48*

ФАН, % 79,0±2,00 80,5±2,14 84,0±2,12 85,9±3,00* 88,5±2,24*

ФИ, % 1,4±0,06 2,0±0,08 2,5±0,09 3,0±0,02* 3,8±0,14*

ФЧ, % 1,5±0,02 1,8±0,08 1,7±0,04 1,8±0,02 1,9±0,04
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F.N. Chekhodaridi, N.S. Persaeva, M.S. Gugkaeva. THERAPEUTIC EFFICIENCY OF 
DIMETHYL SULFOXIDE ON THE BACKGROUND OF QUANTUM ENERGY WHEN PURULENT-
NECROTIC ULCERS OF COWS’ HOOVES.

Diseases of animals’ toes and hooves are common, causing great economic damage for the farms.
Existing facilities and methods for treatment of animals with hooves purulent-necrotic injuries are not 

sufficiently effective, it is therefore necessary to develop and introduce methods of etiopathogenetic therapy that 
increase nonspecific resistance of animals’ organism and accelerate healing of purulent-necrotic ulcers of cows’ 
hooves.

The aim of this work was to study the application of etiopathogenetic therapy for purulent-necrotic ulcers of the 
cows’ hooves.

After primary treatment cows in the experimental group had no inflammatory edema; lameness decreased, and 
in 8-10 days after the start of treatment was to a lesser extent.

In 12 days after the start of treatment above the corolla occurred resorption of infiltration in tissues. When 
purulent-necrotic ulcer on the arch of interdigital scissura as early as for the 4th day after the primary treatment there 
was no pus on the skin surface, there was almost no puffiness and small areas of dead epidermis were at the stage of 
rejection. In these cases, full clinical recovery in the experimental group of cows came in 20 days after the start of 
treatment, whereas in the corolla region – in 22 days. On average, in the experimental group of animals full clinical 
recovery occurred in 21 days.

For animals of the control group clinical features after the start of treatment fulminated longer. Full clinical 
recovery occurred in 26,5 days after the start of treatment.

Complex therapy accelerates normalization of hematological indices in the experimental group of cows 
compared with the control group (without quantum energy).

Biochemical studies revealed that the increase in total protein, в and г globulins in the serum suggests the 
improvement of overall condition, control of acid-alkali balance, correction of metabolism and acceleration of the 
cows’ recovery in the experimental group.

Therefore, the use of complex therapy is a highly effective method when purulent-necrotic ulcers of the cows’ 
hooves.

Key words: cows, purulent-necrotic ulcer, hoof, magnetic-infrared laser radiation, quantum energy device 
«Vityaz».
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УДК 619:616.9

Дзагуров Б.А., Дауров А.А.

МЕТОДЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ТУШЕК ПТИЦ, БОЛЬНЫХ 
КОЛИБАКТЕРИОЗОМ В УСЛОВИЯХ ГППП «МИХАЙЛОВСКОЕ»

Аннотация. Согласно данным Республиканской ветеринарной службы в РСО–Алания от всего 
павшего поголовья птицы более 50% занимает падеж с диагнозом колибактериоз, в том числе на ГППП 
«Михайловское» падеж птицы от колибактериоза занимает до 45% [4, 5]. В связи с этим была 
поставлена задача установить этиологию колибактериоза, пути проникновения возбудителя, меры 
предупреждения (профилактики) и контаминации поголовья с носителем колибактериоза или E. coli. 
Согласно задачам исследований определены следующие цели: установить причины распространения 
колибактериоза на ГППП «Михайловское», провести микробиологические исследования тушек павшей 
и забитой птицы разных возрастных групп, предложить меры профилактики колибактериоза, провести 
ветеринарно-санитарную экспертизу тушек птицы (готовой продукции).

Для выполнения задачи и целей исследований были подвергнуты обследованию ряд источников 
бактерионосителей E. coli. (полудикие голуби, дикие птицы, грызуны, питьевая вода, корма), при 
котором установлено поражение бактерионосителями полудиких голубей, грызунов, помета и корма. В 
питьевой воде не обнаружены бактерионосители E. coli.

Выделенные культуры у птицы взяты из клоаки, глотки, поверхности кожи, паренхиматозных 
органов и все это подверглось серологической типизации по общепринятым методикам с 
специфическими сыворотками.

Новизной работы считается использование нового биопрепарата «Криодез» в качестве 
дезинфенктанта, для снижения обсемененности тушек в ваннах охлаждения.

На основании проведенных исследование предложен ряд мер профилактики колибактериоза на 
птицефабрике ГППП «Михайловское» и для снижения обсемененности тушек птицы - новый препарат 
«Криодез».

Ключевые слова: фибринозный экссудат, дегенерация печени, катаральный энтерит, криодез, 
профилактика, ветеринарно-санитарная экспертиза, микробиологические исследования.

Актуальность темы. Колибактериоз птиц – инфекционная болезнь всех видов и возрастов 
птиц, которую в большинстве случаев можно охарактеризовать как септицемию. Специфический 
патологический процесс, вызванный кишечной палочкой, часто напоминает «разложение 
организма заживо». Болезнь в разных формах чрезвычайно распространена в промышленных 
птицеводческих хозяйствах на всей территории России, в том числе в РСО–Алания [2].

В ветеринарной отчетности колибактериоз – самая популярная болезнь, поскольку под этот 
диагноз, в коне чном счете, можно свести многочисленные хозяйственные недоработки, грубые 
нарушения технологии содержания и кормления птиц [1].

Болезнь на российских птицефабриках встречается практически повсеместно. Эпизоотии 
отличаются только масштабами, возрастными параметрами и характером течения болезни. Однако 
отдельные партии птиц удается вырастить и эксплуатировать не наблюдая колибактериоза вовсе в 
течение всего периода содержания [4].

Колибактериоз в виде «чистой» септицемии не редко удается наблюдать у цыплят 1–3-
дневного возраста, выведенных в грязных инкубаториях. Проявление болезни в этом возрасте 
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говорит, прежде всего о том, что инкубаторий необходимо санировать как можно быстрее. Во 
время вывода из партии в партию происходит преимущественно аэрогенное заражение цыплят 
огромными дозами кишечной палочки в выводных шкафах.

Колибактериоз птиц в возрастах старше 10 дней – это совсем другая болезнь, чем та, которую 
удается наблюдать после посредственной инкубации. Он характеризуется рядом болезненных 
состояний у птиц. Это не значит, что E. coli является главным «ведущим» этиологическим 
агентом, так как она по своей природе легко ассоциирует с другими возбудителями и может быть 
выделена из какого-либо органа у большинства птиц с клиникой любой другой болезни.

Из доступных нам библиографических источников известно, что колибактериоз птиц 
представляет определенную проблему для птицефабрик, выпускающих продукцию, которая может 
быть обсеменена Е. coli, способной вызывать вспышки геморрагического колита у людей, гибели 
цыплят различного возраста.

Изучение распространения колибактериоза на ГППП «Михайловское», снижающее 
значительно сохранность птицы и способствующее снижению качества продукции, 
контаминированной Е. coli является актуальным.

По данным ветеринарной службы Республики Северная Осетия–Алания первое место в 
промышленном птицеводстве занимают желудочно-кишечные заболевания (свыше 50%), они же 
являются основной причиной гибели молодняка птицы [3].

Среди них основным кишечным заболеванием бактериальной этиологии является 
колибактериоз, возбудитель которого, как правило, обладает множественной лекарственной 
устойчивостью.

Лабораторными исследованиями заболевание птицы колибактериозом подтверждено во всех 
районах республики, в том числе, на госплемптицепредприятии «Михайловское» и составила 
18,4% в 2013 и 16,6% в 2014 годах. Так, по данным ветслужбы предприятия, количество птицы 
павшей от колибактериоза достигает 55% от общих потерь.

Учитывая вышеизложенное, мы в своей работе определили следующую цель - выяснить 
источники колибактериоза на госплемптицепредприятии «Михайловское», пути проникновения 
возбудителя, меры предупреждения контаминации готовой продукции [7, 8].

Для достижения указанной цели решались следующие задачи:
- изучить и установить источники распространения колибактериоза на птицефабрике;
- провести ветсанэкспертизу тушек птицы и органов;
- провести микробиологическое исследование материала от павшей птицы;
- усовершенствовать профилактические мероприятия по предотвращению распространения 
колибактериоза и обсеменения готовой продукции E. coli.
Материалы и методы исследований. Работа выполнялась в 2013-2014 гг. на 

птицепредприятии «Михайловское» и Республиканской ветлаборатории.
Изучение распространения колибактериоза на птицефабрике проводилось на основании 

анализа ветеринарной документации (журналов приёма птицы, экспертиз, актов вскрытия, 
отчётных данных), анамнеза, клинического осмотра птицы, а также результатов ветеринарно-
санитарной экспертизы убитой и павшей птицы.

Источником возбудителей инфекции являются больные и переболевшие животные -
бактерионосители, включая грызунов и диких птиц, а резервуаром – водоемы, корма, помет, 
одежда и обувь работающего персонала. Для изучения распространения данной болезни и 
разработки мер борьбы и профилактики мы исследовали клинически, патолого-анатомически и 
бактериологически диких голубей, синиц и грачей с близлежащей территории.

Всего бактериологическим исследованиям подвергли: 5 голубей, 5 проб корма , 7 проб помета 
и по 5 птиц разных возрастов.

Ветсанэкспертиза продуктов убоя, с целью выявления колибактериоза, проводилась в 
соответствии с «Правилами ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и мясных продуктов» (1988) [8]. Всю павшую птицу (5 голов) подвергли 
вскрытию с целью обнаружения характерных патолого-анатомических изменений, свойственных 
колибактериозу.

Выделенные культуры, взятые из клоаки, глотки, с поверхности кожи, а также из 
паренхиматозных органов подвергали серологической типизации по общепринятой методике со 
специфическими сыворотками.
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При получении готовой продукции (тушки птиц, субпродуктов) по технологии принятой на 

птицефабрике и обработки готовой продукции хлорсодержащими препаратами, было проведено 
испытание нового препарата «Криодез» в соответствии с методическими рекомендациями по 
применению [7, 10].

Сравнительный бактериологический анализ готовой продукции на контаминацию E. coli 
проводили по общепринятой, описанной выше методике [9].

Результаты исследований. По данным ветеринарной службы птицефабрики первое место по 
количеству среди павшей птицы занимает диагноз колибактериоз, он же является, в большинстве 
случаев, основной причиной гибели молодняка птицы.

Возбудитель колибактериоза, как правило, обладает множественной лекарственной 
устойчивостью.

Наибольшее количество случаев заболевания кур колибактериозом на исследуемой 
птицефабрике приходится на период с апреля по сентябрь, пиковой величины достигая в августе 
(в среднем 19-20% от общего числа случаев заболевания в течение года).

На развитие болезни влияют такие факторы, как нарушение ветеринарно-санитарных и 
зоогигиенических правил, технологии выращивания, содержания и кормления птицы; 
несоблюдение санитарных норм в производственных помещениях; сокращение профилактических 
перерывов.

Анализ ветеринарной документации данных птицефабрики за последние пять лет показал, что 
колибактериоз является самой распространенной болезнью, поскольку под этот диагноз, в 
конечном счете, можно свести многочисленные хозяйственные недоработки, грубые нарушения 
технологии содержания и кормления птиц. Все это, как правило, заканчивается эпизоотиями 
колибактериоза в разных формах его проявления.

Основной источник возбудителя инфекции – больная и переболевшая птица, а способы 
передачи – предметы ухода, корм, вода. Возможен занос возбудителя дикими птицами и 
грызунами.

При изучении источников заражения птицы колибактериозом брали пробы воды.
Исследование воды проводили методом мембранных фильтров.
Согласно ГОСТу, вода считается загрязненной, если коли-индекс питьевой воды более 3. 

Соответственно, исследуемые пробы воды соответствовали ГОСТу и не являлись источником 
инфекции.

На госплемптицепредприятии «Михайловское» ветеринарная лаборатория ведет контроль за 
гигиеной кормления, осуществляет контроль за качеством кормов. Для приготовления и 
переработки кормов на птицефабрике имеется новый кормоцех, где изготавливаются комбикорма, 
по разработанной, соответствующей отдельным производственным группам птицы по 
компьютерным программам, все процессы, связанные с приготовлением кормов –
автоматизированы.

Для профилактики колибактериоза на птицефабрике применяют изготовленную на 
Армавирской биофабрике экспериментальную инактивированную вакцину, содержащую 
высокоиммуногенный штамм Е. соli. Вакцинировали клинически здоровую птицу двукратно 
внутримышечно в объеме по 0,5 см3 с интервалом 8-10 дней.

У вакцинированной птицы клинических признаков указанной инфекции не отмечали. На 10-
12-й дни после первой прививки формировался напряженный иммунитет, который сохранялся 6 
мес.

Исследование проб помета через 6 мес. показало, что количество кур-бактерионосителей 
эшерихиоза сократилось на 60% по сравнению с исходными данными.

Таблица 1. Обсемененность бактериями группы кишечной палочки

В цехе переработки птицы оборудованы рабочие места ветеринарных врачей в соответствии с 
Ветеринарно-санитарными правилами для организаций, осуществляющих деятельность по убою и 
переработке птицы.

Объект исследования Количество проб Выделено культур из них БГКП

Вода 2 0

Корма 3 3

Птица 5 3
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Особенность осмотра продуктов убоя птицы связаны с отсутствием крупных лимфоузлов на 

туше и внутренних органах. При ветеринарном осмотре обращали внимание на форму тушек, 
упитанность птицы, состояние головы и конечностей. Ветсанэкспертизу проводили в следующем 
порядке: вначале осматривали кожный покров тушки, потом видимые слизистые оболочки; 
оценивали степень обескровливания; определяли состояние головы, шеи, внутренних органов, 
грудной и брюшной полостей. Только полное потрошение обеспечивает объективную 
ветеринарно-санитарную экспертизу тушек и гарантирует выпуск продукции благополучной в 
эпизоотическом и эпидемиологическом отношении. При полупотрошении многие заразные 
болезни, в том числе колибактериоз, могут быть не диагностированы.

При наружном осмотре тушки определяли правильность убоя, степень обескровливания, 
качество обработки, наличие травм.

При осмотре головы и шеи проверяли состояние сережек, гребня, бородок, клюва, глаз, 
слизистой ротовой полости, определяли наличие признаков, характерных для колибактериоза.

Внутренние органы начали осматривать с кишечника и брыжейки, затем исследовали печень, 
яичники, желудок, селезенку, сердце, почки и легкие. В грудной и брюшной полостях исследовали 
серозные оболочки.

При ветсанэкспертизе птицы с подозрением на колибактериоз мы обнаружили такие 
патологоанатомические изменения: посинение гребня и сережек, наложение фибринозного 
экссудата на серозных оболочках сердца, печени, жировую дегенерацию печени.

У цыплят до двухдневного возраста выявили обезвоживание, пятнистые кровоизлияния в 
легких, катаральный энтерит. У птиц в возрасте до 42 дней обнаружили очаговую катарально-
геморрагическую пневмонию, катарально-геморрагический энтерит. У птиц старше 120-дневного 
возраста - застойную гиперемию печени, фибринозный пери- и эпикардит, перитонит, катарально-
геморрагический энтерит.

Для подтверждения диагноза, тушки и органы направили на бактериологическое исследование 
патологического материала с постановкой биологической пробы.

Бактериологическому исследованию подвергали павших и больных с ярко выраженными 
клиническими признаками, цыплят до двухдневного возраста, птиц в возрасте до 46 дней и старше 
120-дневного возраста. Для проведения бактериологического исследования делали посевы на МПБ 
и МПА из крови сердца, желчи, печени, а при диагностике колибактериоза у взрослой птицы 
проводили дополнительные высевы из содержимого яичных фолликулов.

Для быстрого диагноза из патологического материала делали высевы на одну из 
дифференциально-диагностических сред ( среду Эндо, Левина) в чашках Петри. Посевы помещали 
в термостат при температуре 37°С и просматривали через 18-20 ч.

После получения первичного роста бактерий на МПА и в МПБ делали пересев культуры на 
среду Эндо. Для изучения морфологических свойств микробов мазки окрашивали по Грамму. При 
микроскопировании обнаружили короткие палочки с закругленными краями, грамотрицательные. 
В мазках Е.coli расположены одиночно (рис. 1).

Рис. 1. E. coli.

Птица может быть носителем микроорганизмов группы кишечной палочки, выделять 
энтеропатогенные возбудители во внешнюю среду и являться источником контаминации с 
различными объектами.
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Нами проводились исследования по изучению бактерицидной активности, санитарно-

гигиенической безопасности и возможности использования средства Криодез в ваннах 
контактного охлаждения тушек птицы.

В ходе исследования установлено, что растворы препарата в концентрации 0,03-0,5% 
обеспечивают гибель многих микроорганизмов, в том числе и E. сoli. Путем мониторинга 
контрольных точек установлено, что рабочие растворы препарата Криодез в концентрации 0,005–
0,01% (а при обсеменении E. coli – 0,05%) обеззараживают поверхности тушек птицы при 
контактном охлаждении и значительно снижает микробную обсемененность воды.

Таблица 2. Наличие бактерий группы кишечной палочки на поверхности тушек птицы

Остаточное количество средства для дезинфекции – очень важный показатель безопасности 
его использования в производстве. Поэтому производственная ветеринарная лаборатория 
проводит контроль тушек на выходе из ванн охлаждения на наличие остаточных количеств 
средства «Криодез».

Холодная дезинфекция тушек птицы в ваннах охлаждения на предприятии проводится по всем 
требованиям и в соответствии с инструкциями и указаниями по применению дезинфицирующего 
средства «Криодез». При контроле смывов с тушек птицы в производственной ветеринарной 
лаборатории предприятия остаточных количеств НУК не обнаружено, что соответствует 
требованиям технологии дезинфекции.

Выводы
1. При изучении ветеринарно-санитарного обеспечения эпизоотического благополучия по 

колибактериозу на Госплемптицепредприятии «Михайловское» установили, что за 2013-2014 годы 
колибактериоз имел широкое распространение у птиц всех возрастных групп.

2. Источником инфекции являются корма, загрязненные E. coli, больная птица ранних 
возрастных групп, бактерионосители – взрослая птица, а также полудикие голуби и грызуны.

3. Ветсанэкспертиза тушек и органов при убое показала характерные для колибактериоза 
изменения, бактериологические исследования подтвердили предварительный диагноз.

4. Холодная дезинфекция тушек птицы в ваннах охлаждения с использованием Криодеза 
значительно снизило бактериологическую обсемененность тушек птицы, до ПДУ, остаточное 
количество НУК соответствовало требованиям технологии дезинфекции.

Рекомендации производству
5. Постоянно контролировать обеспечение молодняка птиц полноценными и 

доброкачественными кормами.
6. Исключить источники загрязнения кормов, выполнять ветеринарно-санитарные 

требования при содержании птицы.
7. Применять на птицефабрике Криодез для холодной дезинфекции тушек птицы.
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B.A. Dzagurov, A.A. Daurov. METHODS FOR DISINFECTION OF BIRDS’ CARCASSES SICK 
WITH COLIBACTERIOSIS AT ENTERPRISE “MIKHAILOVSKOE”.

Data of the republican veterinary service show that in the Republic of North Ossetia - Alania of the whole dead 
poultry population more than 50% is mortality due to the diagnosis of colibacteriosis, including enterprise 
“Mikhailovskoe” where birds’ mortality because of colibacillosis comprises 45% [4, 5]. For that matter we set the 
task to determine the etiology of colibacillosis, germ pathways, preventive measures and contamination of livestock 
with colibacillosis or E. coli germ. According to the tasks of the study we identified the following aims: to tell the 
cause for the colibacillosis spread at the enterprise “Mikhailovskoe”, to conduct microbiological research of 
carcasses of dead and slaughtered birds of different age groups, to propose measures for colibacillosis prevention, to 
carry out veterinary-sanitary examination of poultry carcasses (finished products).

To perform the tasks and aims of the study a number of bacteria carriers sources E. coli (semiferal pigeons, wild 
birds, rodents, drinking water, forages) were subjected to the examination that showed affection with the bacteria 
carriers of semiferal pigeons, rodents, litter and forages. In drinking water there were no bacteria carriers E. coli.

Cultures were taken from birds’ cloaca, the pharynx, the skin surface, solid viscus and subjected to serological 
typing according to standard methods with specific serum.

The novelty of this work is the use of a new biological preparation “Kriodez” as the disinfectant to reduce the 
bacterial content of carcasses by means of cooling bath.

Based on the study we can propose a number of prevention measures against colibacillosis on the poultry farm 
“Mikhailovskoe” and a new biological preparation “Kriodez” to reduce bacterial content of poultry carcasses.

Key words: fibrinous exudate, liver degeneration, endoenteritis, Kriodez, prevention, veterinary - sanitary 
examination, microbiological studies.
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Габеева А.Р., Гадзаонова А.Р.

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРМЛЕНИЯ
КАРПОВОЙ РЫБЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАНЫГИ

Аннотация. Интенсификация товарного рыбоводства во многом зависит от кормления рыбы как 
важного направления использования кормовых ресурсов и их экономии, на этой основе увеличивается 
производство рыбы и снижается её себестоимость. Целью настоящей работы явилось определение 
экономической эффективности при выращивании рыбы с использованием нетрадиционного корма 
(каныги).

Научные исследования были проведены в прудах селения Лескен Ирафского района РСО–Алания. 
Опыт длился 150 дней в опытных группах (1 и 2 гр.), исследованиям подвергались по 1000 голов рыбы. 
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При оценке экономической эффективности было определено: живая масса рыбы в начале и конце 
опыта, абсолютный прирост, стоимость всей продукции, чистый доход и рентабельность. Нами 
установлено, что средняя масса карпа в начале опыта в контрольной и опытной группах была по 35 г, в 
конце опыта прирост составил в контрольной группе 451 г, тогда как в опытной 471 г, а коэффициент 
оплаты корма (КОК) составил 6,1 и 5,6, соответственно. Стоимость продукции по ценам на 1 сентября 
2013 г. в подопытной группе было реализовано продукции на сумму 50620,0 рублей, тогда как в 
контрольной группе этот показатель равнялся 48660,0 рублей. Производственные затраты в опытной и 
контрольной группах составили 38759,8 и 34921,0, соответственно. Затраты на корма в контрольной 
группе составили 8061,6, а в опытной 4222,8 рублей. Меньшие затраты кормов в опытной группе 
получили за счет замены 50% основного рациона каныгой. Чистый доход при этом в контрольной 
группе был 9900,2 руб., в опытной – 15699,0 руб. Прирост чистого дохода в опытной группе 5798,8 
руб.

Рентабельность в опытной группе составила 44,9%, напротив контроля 25,5%. 

Ключевые слова: каныга, экономическая эффективность, рентабельность, чистый доход, 
абсолютный прирост, производственные затраты, интенсификация.

Актуальность темы. Современная Россия характеризуется сложными экономическими 
перестройками, противоречивыми отношениями с зарубежными странами, которые привели к 
запретам и ограничениям импортной и экспортной сельскохозяйственной продукции, в том числе 
и в рыбной промышленности, которая является под отделением  агропромышленного комплекса.

В связи с этим правительством России было принято решение на протяжении 5 лет 
компенсировать нехватку импортной сельскохозяйственной продукции своим внутренним 
рынком. Одним из таких звеньев экономической цепи является интенсификация товарного 
рыбоводства. Экономическая эффективность которой зависит от кормления рыб, изыскание новых 
кормовых резервов и их экономии, на этой основе производство рыбы будет увеличиваться, а её 
себестоимость снижаться [1, 2, 3].

Задачи исследования. Для проведения исследований были поставлены следующие задачи: 
1). Провести производственно хозяйственную апробацию на опытных рыбах (по 1000 штук -

голов).
2). Определить экономическую эффективность применения каныги при нагуле карповой рыбы.
Материалы и методы исследований. Научно-производственные опыты  по изучению 

экономической эффективности проводили в прудах селения Лескен Ирафского райна РСО–Алания 
[3].

Экономическую эффективность кормления рыб определяли по методике ВАСХНИЛ, 1984. - С. 
120. При этом учитывали:

- живую массу в начале опыта;
- живую массу в конце опыта;
- абсолютный прирост;
- затраты корма на 1 кг прироста;
- стоимость всей продукции;
- производственные затраты;
- чистый доход;
- прирост чистого дохода;
- рентабельность %.
Результаты исследования. В условиях рыбного хозяйства частного предпринимателя в сел. 

Лескен, в соответствии с методикой ВАСХНИЛ, была проведена производственная апробация  
результатов научно-хозяйственного опыта. Для проведения производственного опыта были 
сформированы 2 группы из малька карпа весом по 35 граммов, которые находились в опыте 150 
дней.

Как видно из данной таблицы, средняя масса карпа в начале опыта в контрольной и опытной 
группах была по 35 г, в конце опыта прирост составил в контрольной группе 451 г, тогда как в 
опытной 471 г, а коэффициент оплаты корма (КОК) составил 6,1 и 5,6 соответственно.

Из таблицы видно, что стоимость продукции по ценам на 1 сентября 2013 г. в подопытной 
группе было реализовано продукции на сумму 50620,0 рублей, тогда как в контрольной группе 
этот показатель равнялся 48660,0 рублей. Производственные затраты в опытной и контрольной 
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группах составили 38759,8 и 34921,0, соответственно затраты на корма в контрольной группе 
составили 8061,6, а в опытной 4222,8 рублей. Меньшие затраты кормов в опытной группе 
получили за счет замены 50% основного рациона каныгой. Чистый доход при этом в контрольной 
группе был 9900,2 руб., в опытной – 15699,0 руб. Прирост чистого дохода в опытной группе 
составил 5798,8 руб. по отношению к контрольной.

Рентабельность в опытной группе составила 44,9%, напротив контроля 25,5%.

Таблица 1. Рацион контрольной и опытной групп

Таблица 2. Результаты нагула двухлеток карпа

Таблица 3. Экономико-технологические показатели производственной апробации

Контрольная % корма Опытная % корма

Тритий калий 25 Тритий калий 20

Ячмень 20 Ячмень 5

Пшеничные отруби 4 Пшеничные отруби 3

Каныга 50

Шроты сои 25 Шроты сои 10

Шроты подсолнечника 15 Шроты подсолнечника 7

Горох 10 Горох 4

Мел 1 Мел 1

Кисло-молочные бактерии(Enterococus durans № 8731, 
Lactodacillus gallinarium № 10132)

109 млн.

Премиксы Премиксы

Средняя масса, г
№ 
п/п

Группа
Кол-во 
дней 

нагула
в начале 
опыта

в конце 
опыта

Абсолютный 
прирост, г

Затраты 
корма, кг

Коэффициент 
оплаты корма 

(КОК)

Каныга,
%

1 Контрольная 150 35 486 451 2,75 6,1 -

2 II Опытная 150 35 506 471 2,64 5,6 50%

Группа
Показатель

Ед-цы 
измерения контрольная опытная

В % к 
контрольной

Живая масса в начале опыта г 35,0±0,13 35,0±0,19 -

Живая масса в конце опыта г 486,6±8,38 506,2±9,65 104,0

Абсолютный прирост г 451,6±6,18 471,2±5,09 104,3

Затрачено корма на 1 кг прироста кг 2,75 2,64 96,0

Цена реализации 1 кг продукта руб. 100,0 100,0 -

Стоимость всей продукции руб. 48660,0 50620,0 -

Производственные затраты, всего руб. 38759,8 34921,0 -

- в том числе на корма руб. 8061,6 4222,8 -

Чистый доход руб. 9900,2 15699,0 -

Прирост чистого дохода руб. - 5798,8 -

Рентабельность % 25,5 44,9 -



96
Выводы

1. Таким образом экономическая эффективность кормления товарной рыбы с использованием 
каныги не вызывает сомнения.

2. Прирост чистого дохода составил 5798,8 руб.
3. Рентабельность при откорме карпа возросла на 19,4% больше, чем в контрольной. 
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A.R. Gabeeva, A.R. Gadzaonova. ECONOMIC EVALUATION OF FEEDING CARP FISH USING 
KANIGA.

Intensification of fish rearing for sale is largely dependent on feeding fish as an important trend of using feed 
resources and their economy. On this basis, we observe the increase of fish production and its cost reduction. The 
aim of this work was to determine the economic efficiency of fish farming using traditional feed (kaniga).

Studies have been conducted in ponds of the village Lesken in Irafsky region of North Ossetia-Alania. The 
experience lasted 150 days in two experimental groups. The studies were conducted with 1000 heads of the fish to 
each group. When assessing the economic efficiency it was determined the live weight of fish at the beginning and 
end of the experiment, the absolute increase, the total cost of production, net income and profitability. We found that 
the average weight of carp at the beginning of the experiment in the control and experimental groups was 35, at the 
end of the experiment in the control group the increase was 451g, whereas in the experimental – 471g, but feed 
payment ratio was 6,1, and 5,6 respectively. Products of the experimental group were sold to the amount of 50620,0 
roubles at prices as of  September 1, 2013, whereas in the control group, this figure amounted to 48660,0 roubles. 
Production costs in the experimental and control groups were 38759,8 and 34921,0, respectively. Feed costs in the 
control group were 8061,6 but in the experimental – 4222,8 roubles. Lower feed costs in the experimental group 
were obtained by replacing 50% of the basic diet with kaniga. Net income in the control group was 9900,2 roubles, 
in experimental – 15699,0 roubles. Net income increase in the experimental group was 5798,8 roubles.

Profitability in the experimental group was 44,9%, in the control – 25,5%.

Key words: kaniga, economic efficiency, profitability, net income, absolute increase, production costs, 
intensification.
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Засеев А.Т., Агаева Т.И., Самородова И.М.

ВЛИЯНИЕ КУКУРУЗНОЙ БАРДЫ НА КЛИНИЧЕСКИЙ СТАТУС 
И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Аннотация. В практике сельского хозяйства агрономы Северной Осетии, в связи с ухудшением 
погодных условий, часто прибегают к тому, что оставляют выращенный урожай на поле. В результате 
воздействия неблагоприятных факторов внешней среды (влага, температура и наличие болезнетворных 
агентов), полученное зерно становится нестандартным и в некоторой степени токсичным для 
животных и потребителей данной продукции. 

Некоторые авторы [3, 5] считают, что данный кормовой продукт поражается различными грибками, 
паразитами. Рекомендуют к использованию на винно-водочном и пивоваренном производстве. 

Химико-токсикологический анализ барды, из перезимовавшего кукурузного зерна, установил 
четвертую степень токсичности. В литературных источниках имеются данные о случаях скармливания 
свиньям такой барды, при котором не наблюдается клинико-гематологических отклонений. В наших 
условиях аналогичный опыт проводили на крупном рогатом скоте. При этом животным опытной 
группы давали барду из переработанного, перезимовавшего под снегом кукурузного зерна, а 
контрольную группу кормили нетоксичной бардой, полученной в результате переработки на пивзаводе 
«Бавария».

После установления клинического статуса поголовья и показателей крови, анализа мочи, молока и 
определения прироста животной массы, скармливали барду в объеме 35-40 л/сут. в течение двух 
месяцев. В результате пришли к выводу, что указанный корм не вызывает клинических признаков 
токсикоза и существенных изменений в составе крови. Среднесуточный прирост живой массы составил 
в опыте 900 г/сут., у контрольной группы соответственно 950 г. 

Таким образом включили в рационы коровам кукурузную барду четвертой степени токсичности, в 
объеме 35-40 л в сут., а глубокостельным коровам исключить за 1,5-2 месяца до отела.

Ключевые слова: кукурузное зерно, барда, рогатый скот, гематология, биохимия мочи, 
качество молока, мяса.

Актуальность темы. Научные исследования, проведенные в некоторых регионах Российской 
Федерации при выращивании крупного рогатого скота и свиней, в хозяйствах барда является 
составной частью рациона [1]. Однако не редко бывают случаи нарушения технологии 
изготовления данного продукта, при котором часто не соответствуют стандартам [3, 5].

Скармливание крупного рогатого скота бардой, полученной из токсического кукурузного 
зерна, в литературе имеются немногочисленные и противоречивые данные [3,5] считают, что 
нельзя включать в рацион барду, полученную из зерна кукурузного пролежавшего длительное 
время под снегом.

Целью наших исследований является определение эффективности скармливания крупному 
рогатому скоту барды полученной после переработки перезимовавшего под снегом кукурузного 
зерна на клинический статус и гематологические показатели.

Материалы и методы. Для определения влияния барды на некоторые физиологические и 
биохимические показатели органов и систем организма животных, эксперимент проводили на 
животных, принадлежащих Племхозу «Осетия». Затем из числа поголовья скота сформировано 3 
группы животных: 10 коров, 10 бычков - кастратов и 10 тёлок, возраст которых составил от 2-х до 
5 лет, средней упитанности, за исключением коров.

До применения барды их содержали на пастбище и дополнительно получали 
концентрированные корма. После чего из 3-х подопытных групп животных по принципу пар-
аналогов распределили в каждой 5 голов: две опытные и контрольная.

После установления живой массы и клинико-гематологического статуса всего поголовья 
животным в рацион включили барду, полученную от кукурузы которую собрали весной, а 
контрольным животным раздавали барду, полученную на пивзаводе «Бавария». Скармливали 
вволю из расчёта 35-40 л в сутки. Кроме барды в рацион были включены солома, комбикорм, 
которые иногда заменяли зерносмесью. В период опыта за животными систематически 
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наблюдали, каждые пять дней проводили клиническое обследование, а через 40 дней повторно 
исследовали кровь, мочу, молоко и записывали число сокращения рубца [6].

В крови подсчитывали количество эритроцитов и лейкоцитов в камере Горяева. Выводили 
лейкоцитарную формулу по Филипченко. В сыворотке крови определили кислотную емкость (по 
И.П. Кондратину), общий белок (рефрактометрическим методом). В конце опыта установили 
содержание каротина методом В.Ф. Каромыслова и Л.А. Кудрявцевой. В моче выявляли 
количество белка (проба сульфосалициловой кислотой), ацетоновые тела (проба Либена с едким 
калием) и рН. В молоке исследовали кислотность (проба с фенолфталеином, с последующим 
титрованием 0,1 н раствором едкого натра). Наличие кетоновых тел (проба с сернокислым 
аммонием) [2], сокращение рубца определили методом глубокой толчкообразной пальпацией [5].

В барде кроме органолептических показателей определяли токсичность, соотношение 
молочной, масляной и уксусной кислот, микро- и макроэлементы, рН, а также содержание 
нитратов и нитритов и др. (табл. 1).

Таблица 1. Результаты исследований кукурузной барды
n = 5

Р>0,05

Результаты собственных исследований. В течение двух месяцев животные подопытных и 
контрольных групп поедали барду, аппетит и жвачка у них была сохранена. Среднесуточный 
прирост у подопытных животных составил 900 гр., у контрольных 950 гр. Кожа была эластичная, 
шерстный покров гладкий и блестящий, хорошо удерживались в волосяных луковицах. 
Лимфатические узлы подвижны, безболезненны, не увеличены в размере. Конъюнктива глаз 
бледно-розового цвета и только у некоторых животных отмечался желтушный оттенок. 

Температура тела животных в период эксперимента колебалась в пределах физиологической 
нормы. Количество пульсовых ударов было неодинаково, в отдельные дни достигало 90-105 
ударов/мин. С учащением пульса отмечали усиление сердечного толчка, количество дыхательных 
движений у подопытных животных учащалось примерно в два раза. Дыхание было усиленное, 
аритмичное и смешанного типа. Указанные незначительные сдвиги от физиологической нормы, со 
стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем, прежде всего, связаны с кормлением и 
высокой температурой окружающей среды. С введением в рацион барды, рубец у всех животных, 
как правило, был переполнен, моторная функция его заметно усилилась, сокращения стали чаще, 
высота волн возросла. Одновременно перистальтика кишечника в конце опыта была несколько 
усилена, фекалии у большинства животных были кашицеобразной консистенции, светло-желтой 
окраски с примесью слизи, с резким запахом. Реакция в начале опыта у 80% животных была 
щелочная, а у 20 % отмечена нейтральная. Во второй половине опыта реакция стала кислой. Из 
числа опытных животных у трех в моче был обнаружен белок. При проведении анализа на 
наличие ацетоновых тел проба оказалась отрицательной.

Гематологические показатели указывали на то, что количество эритроцитов у опытных и 
контрольных животных колебалось в пределах физиологической нормы. Число лейкоцитов у 
подопытных животных возросло с 8 до 10 тыс. в 1 мм3 крови. В мазках количество лимфоцитов 
колебалось в пределах 62,6-72,7%, а количество сегментоядерных клеток снизилось с 29,7 до 
20,7%. 

Фактически
№
п/п

Наименование 
показателей

Ед. измере-
ния мг/кг Михайловский 

водочный завод
Пивзавод
«Бавария»

По ГОСТу
59098-2005

1 Токсические элементы 0,2 0,1 0,14-0,05

2 - ртуть -//- 0,15 0,1 0,1-0,15

3 - кадмий -//- 0,51 0,4 0,3-0,45

4 - мышьяк -//- 0,7 0,5 0,5-0,7

5 - свинец -//- 0,1 0,3 0,4-0,5

6 - нитраты -//- 235 200 200-300

7 - нитриты -//- 10,17 7,3 5,0-10,0

8 - рН титр 5,2 4,8 4,0-5,0
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Кислотная емкость и общий белок сыворотки крови животных обеих групп колебался в 

пределах физиологической нормы, каротин в исследуемых образцах не обнаружен. 
Кислотность молока установили 21-22о по Тернеру, кетоновых тел не обнаружено, жирность 

молока колебалась в пределах 3,2-3,5%. Молоко от опытных животных использовали в 
производстве сыров. После проведенной ветеринарно-санитарной оценки качества изготовленных 
сыров, следует отметить, что как сырье, молоко не оказывало отрицательного действия на 
показатели качества готовой продукции. 

Барда, как для опытных, так и контрольных животных, при органолептической оценке имела 
приятный хлебный запах, допустимое количество молочной, масляной и уксусной кислот, рН 
составила от 4,8 до 5,2.

Из группы кастратов подопытные и контрольные животные имели высшую упитанность. При 
выборочном убое выход мяса в опытной группе колебался в пределах 44,6-49,2%, а в контрольной 
44,3-47,7%. Учитывая показатели стандартов, туши обеих групп животных можно отнести к 
первой категории.

Для комиссионной дегустации из каждой туши брали большую, малую поясничные и 
плечевую мышцы. В отобранном материале определяли содержание молочной кислоты, 
аминоаммиачного азота, коэффициент кислотность-окисляемость, рН экстрактов из мышц. Также 
ставили реакцию на фермент пироксидазу. Санитарное качество мяса определяли путем 
бактериоскопии мазков-отпечатков и посевом из мышц на элективную среду Эндо. А пробы мяса 
исследовали через двое суток после выборочного убоя, а мясо до исследования хранили в 
холодильнике при температуре +4оС.

В результате анализа нами установлено, что в мясе контрольных животных было несколько 
выше содержание аминоаммиачного азота, коэффициент кислотность-окисляемость и степень 
бактериальной обсемененности. Эти различия, по-видимому, вызваны стрессом при предубойной 
выдержки животных.

При математической обработке результатов исследований (табл. 2) обнаруженная нами 
разница величины биохимических показателей и выхода мяса контрольных и опытных групп 
оказалась недостоверной [4].

Таблица 2. Результаты биохимического исследования мяса

Р>0,05

При бактериологическом исследовании мяса установили слабую обсемененность сапрофитной 
микрофлорой, которая хорошо росла на МПА, на среде Эндо – рост колоний кишечной палочки из 
трех проб мышц. Возбудителей токсикоинфекций в мясе обнаружено не было. 

При комиссионной проверке вареного мяса установили, что мясо обеих групп животных 
нежное, сочное, бульон прозрачный, аромат специфический, без постороннего привкуса и запаха. 

Таким образом, скармливание крупному рогатому скоту в течение 55 дней вволю барды, 
полученной из кукурузного зерна, перезимовавшего под снегом и собранной весной, которая 
считается четвертой степени токсичности не вызывает клинических признаков токсикоза и 
существенных изменений в составе крови.

Одновременно у откармливаемых животных среднесуточный прирост живой массы в 
контрольной группе соответствовал 950 г, а в опытной 900, сохраняя при этом качество 
получаемой продукции.

Выводы
1. Барда, получаемая от переработки кукурузного зерна четвертой степени токсичности, не 

влияет на клинический статус, гематологические показатели, биохимические и санитарные 
показатели качества мяса. 

2. Принимая во внимание изменения некоторых клинических показателей в организме, и 
прежде всего в кишечнике животных, которые возникают после вскармливания бардой четвертой 

№ 
п/п

Наименование показателей M1 + m2 M2 + m1 P1 P2

1 Выход мяса 46,9±0,89 45,7±0,54 1,15 0,2

2 Количество молочной кислоты 61,3±24,9 61,4±17,5 0,03 0,5

3 Содержание аминоаммиачного азота 63,0±3,13 70,0±6,64 0,95 0,2

4 рН 3,86±0,06 5,86±0,02 – –

5 Коэффициент кислотность-окисляемость 0,27±0,02 0,44±0,2 1,37 0,2
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степени токсичности, рекомендуем для крупного рогатого скота в объеме не более 30-35 л в сутки, 
причем исключили за 1,5-2 месяца до отелов.
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A.T. Zaseev, T.I. Agaeva, I.M. Samorodova. INFLUENCE OF CORN STILLAGE ON CLINICAL 
STATUS AND HEMATOLOGICAL INDICES.

In the practice of agronomists in North Ossetia-Alania due to poor weather conditions, corn is often left on the 
field. As a result of unfavourable environmental factors (moisture, temperature and disease-causing agents), such 
grain is nonstandard and somewhat toxic to animals and consumers.

Some authors [3, 5] believe that this feed product is affected by various fungi, parasites and recommended to be 
used for processing in wine beverage and brewing industry.

Chemical-Toxicological analysis of distiller’s grains after overwintered corn grain set the fourth degree of 
toxicity. In literature there is evidence of pigs’ feeding with such distiller’s grains, whereby there are no clinical and 
hematological disturbances. In our conditions, we carried out similar cattle test. While the animals of the 
experimental group were fed with distiller’s grains made of processed overwintered under snow corn grain but the 
control group was fed with non-toxic distiller’s grains recycled at the brewery “Bavaria”.

After we fixed the clinical status of livestock and indices of blood, urine analysis, milk and determined the 
animal weight increase, we fed distiller’s grains 35-40 l/day during two months. As a result we have concluded that 
the mentioned feed did not cause clinical features of toxicosis and significant changes in the blood composition. 
Average daily gain of live weight in the experiment was 900 g/day, in the control group – 950g respectively.

Thus, we introduced corn distiller’s grains of quartic toxicity in the amount of 35-40 l/day into the cows’ diets 
but excluded it for down-calving cows 1,5-2 months before calving.

Key words: corn grain, distiller’s grains, cattle, hematology, urine biochemistry, milk quality, meat.
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ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
У СОБАК

Аннотация. Воспалительные реакции при хирургической патологии имеют широкое 
распространение и являются патогенетической основой для большинства заболеваний.

Несмотря на большое количество экспериментальных и клинических исследований, а также 
разработок усовершенствованных методов и средств по профилактике и лечению гнойных 
воспалительных процессов у животных этот вопрос остается открытым и актуальным.

По результатам мониторинга установлено, что за 2 года и 8 месяцев (2012, 2013 и 2014 гг.) было 
выявлено 744 собак с хирургической патологией, из них с абсцессами и флегмонами 279 собак.

Следовательно, из года в год количество собак с гнойно-воспалительными процессами 
увеличивается.

Установлено, что применение Кордицепс-золотой на фоне квантового излучения и вибрационной 
терапии с инфракрасным облучением для лечения абсцессов и флегмон у первой и второй опытных 
групп ускоряет нормализацию клинических признаков, гематологических, биохимических и 
иммунологических показателей (клеточный и гуморальный иммунитет), а также иммуноглобулинов в 
крови.

Более выраженные изменения в сторону благоприятного течения и лечения собак с гнойными и 
воспалительными процессами выявлены у собак первой опытной группы (Кордицепс-золотой на фоне 
квантового излучения), по сравнению со второй опытной группой (Кордицепс-золотой на фоне 
вибрационной терапии с инфракрасным облучением) и контрольной группы (Линимент Вишневского).

Полное клиническое выздоровление у собак первой опытной группы с абсцессами наступило – на 
16 сутки, с флегмонами – на 24 сутки, второй опытной группы – на 18 сутки и 26 сутки, тогда как у 
контрольной группа - на 22 сутки и 29 сутки, соответственно после начала лечения.

Следовательно, применение этиопатогенетической терапии является эффективным методам 
лечения гнойных воспалительных процессов у собак.

Ключевые слова: собаки, кровь, гематологические, биохимические и иммунологические 
показатели, квантовое излучение, абсцесс и флегмона.

Актуальность темы. Воспаление (лат. – inflammatio) – ответная защитно-приспособительная 
реакция организма на действие различных повреждающих факторов. Любая травма 
сопровождается воспалительным процессом.

Воспалительные реакции при хирургической патологии имеют широкое распространение и 
являются патогенетической основой для большинства заболеваний. Отечественной и советской 
школой патофизиологов при разработке общего учения о болезни с позиции диалектического 
материализма воспаление, или патологический процесс, принято рассматривать, как единство 
двух противоположных явлений болезни (повреждения) и физиологической меры против болезни. 
Эта мера представлена, прежде всего, защитно-приспособительными реакциями организма, в 
основе которых лежат первые, гуморальные и клеточные механизмы, которые составляют единый 
сложный комплекс.

Несмотря на большое количество экспериментальных и клинических исследований, а также 
разработок усовершенствованных методов и средств по профилактике и лечению гнойных 
воспалительных процессов у животных этот вопрос остается открытым и актуальным, 
заключающим в себе изменение способов и средств с применением патогенетической, 
симптоматической и хирургической терапии. Большую роль в лечебно-профилактических 
мероприятиях имеет правильный подбор лекарственных веществ в составе средств комплексной 
терапии (1, 2, 3, 4, 5, 6).

В последние десятилетия в России и странах зарубежья с лечебной целью используется 
низкоинтенсивное лазерное излучение, инфракрасное облучение, магнитно-инфракрасно-лазерное 
излучение и др.
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Целью работы явилось изучение действия тканевого препарата Кордицепс-золотой на фоне 

квантовой энергии при абсцессе и флегмоне у собак.
Для разрешения цели исследования были поставлены следующие задачи:
- изучение распространения хирургической патологии у собак г. Владикавказ;
- изучение терапевтической эффективности применения Кордицепс-золотой на фоне 
магнитно-инфракрасно-лазерного излучения при абсцессе и флегмоне у собак;
- установить влияние этиопатогенетической терапии на морфологические, биохимические и 
иммунологические показатели при абсцессе и флегмоне у собак.
Материалы и методы исследований. Научные исследования проводили в ветеринарной 

клинике Горского ГАУ, ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных г. Владикавказ и 
кинологическом центре МВД РСО-Алания на собаках в возрасте от 2 до 6 лет разной породы.

Проводили мониторинг распространения собак с хирургической патологией за 2 года и 8 
месяцев в г. Владикавказ. В 2014 г. нами было принято для лечения больных собак с абсцессами и 
флегмонами. Всего 18 собак (контрольная и две опытные группы).

Контрольную группу собак лечили следующим образом: после проведения туалета, общей и 
местной анестезии 2% раствором рометара и 0,5 раствором новокаина, затем хирургическое 
вмешательство, с целью удаления гнойного экссудата. Вскрытую полость промывали 
антисептическими растворами (3% раствор перекиси водорода с 10% раствором хлорида натрия и 
ставили марлевый дренаж с этой смесью. Дренаж удаляли на следующий день и в полость вводили 
линимент Вишневского).

Собакам первой опытной группы проводили такое же лечение, только в полость абсцесса и 
флегмоны вводили Кордицепс-золотой на фоне магнитно-инфракрасно-лазерного излучения 
аппаратом «Витязь» 2 раза в день до выздоровления.

Собакам второй опытной группы, после вскрытия абсцесса и флегмоны в полость их вводили 
Кордицепс-золотой на фоне вибрационной терапии с инфракрасным облучением 2 раза в день до 
полного выздоровления.

Всем подопытным собакам внутримышечно инъецировали по 500 тыс. ЕД канамицина 
сульфата 2 раза в день в течение 3 суток.

В процессе лечения проводили морфологические, биохимические и иммунологические 
исследования крови до лечения и на 1, 3, 5 и 10 сутки после начала лечения.

Изучали клинический статус (температура тела, частота пульса и дыхательных движений). 
Проводили морфологические, биохимические и иммунологические исследования крови на 
содержание гемоглобина, количества эритроцитов и лейкоцитов, СОЭ, общего белка и его 
фракций. Бактериальная и лизоцимная активность в сыворотки крови, фагоцитарная активность 
нейтрофилов, фагоцитарный индекс и фагоцитарное число, а также иммуноглобулины IgA, IgG, 
IgM, по общепринятым методам исследования.

Результаты исследования. По результатам мониторинга нами установлено, что за 2 года и 8 
месяцев (2012, 2013, 2014 гг.) было выявлено 744 собаки с хирургической патологией.

В 2012 г. – 210 собак (28,3%), в том числе с абсцессами и флегмонами 68 собак (32,3%); 
открытыми механическими повреждениями 72 собаки (34,3%); с растяжениями сухожилий, 
синовитами и артритами 54 собаки (26%); и др. патологией 6 собак (7,6%).

В 2013 г. – 289 собак (38,8%), в том числе с абсцессами и флегмонами 116 собак (40%); 
открытыми механическими повреждениями 65 собак (26%); с растяжениями сухожилий, 
синовитами и артритами 60 собак (26%); и др. патологией 38 собак (13%).

В 2014 г. – 245 собак (33%), в том числе с абсцессами и флегмонами 95 собак (40%); 
открытыми механическими повреждениями 68 собак (28%); с растяжениями сухожилий, 
синовитами и артритами 52 собак (21,2%); и др. патологией 26 собак (10,6%).

Таким образом, мониторинг распространения собак с хирургической патологией  из года в год 
увеличивается. По видимому это связанно с резким увеличением поголовья собак в частном 
секторе, а также в кинологическом центре МВД РСО–Алания.

Мы считаем, что все заболевания возникли из-за нарушения правил ухода и содержания собак, 
а также не соблюдения правил асептики и антисептики во время профилактических прививок и 
лечебных процедур.

Оценку лечебной эффективности применения Кордицепс-золотой на фоне магнитно-
инфракрасно-лазерного излучения, а также на фоне вибрационной терапии с инфракрасным 
облучением абсцессов и флегмон проводили в сравнении с общепринятыми методами терапии.
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Изучение клинического статуса у подопытных групп собак было установлено угнетение 

общего состояния, повышение температуры тела на 1-2°С (40,0-41°С), учащение пульса и 
дыхательных движений, местная температура повышена, при пальпации наблюдали  беспокойство 
животного и болезненность. Если абсцесс и флегмона были локализованы в проксимальном 
отделе конечностей, то у всех подопытных собак наблюдали хромоту средней и тяжелой степеней.

Абсцесс и флегмона протекали стадийно, в первой фазе гидротации протекали 3 стадии: 
воспалительного отека, клеточной инфильтрации и фагоцитоза, абсцедирования. Во второй фазе 
дегидротации тоже 3 стадии: созревание абсцесса, самоочищение и улучшение общего состояния 
и грануляция, эпителизация и рубцевание.

Динамика клинического статуса приведена в таблице 1.

Таблица 1. Динамика клинического статуса у подопытных групп собак 
n = 18

Примечание: *p<0,05

Анализ таблицы показывает, что температура тела, частота пульса и дыхательных движений у 
собак подопытных групп до начала лечения повышены по сравнению фоном на 3 сутки после 
начала лечения у собак первой и второй опытных групп, эти показатели снизились до 
физиологической величины, тогда как у собак контрольной группы они проявлялись до 5 суток 
после начала лечения и только на 10 сутки после начала лечения они пришли в норму.

Установлено, что более выраженные изменения в сторону благоприятного течения 
воспалительных процессов выявлено у собак первой опытной группы, по сравнению со второй 
опытной группой и контролем.

На 10 сутки общее состояние у собак первой и второй опытных групп было хорошее, аппетит 
нормализовался, температура тела, частота пульса и дыхания были в пределах физиологической 
нормы. У собак контрольной группы эти показатели нормализовались на 12 сутки после начала 
лечения.

Полное клиническое выздоровление произошло у собак первой опытной группы с абсцессами 
на 16 сутки, с флегмонами на 24 сутки. У второй опытной группы на 18 сутки и 26 сутки, тогда 
как у контрольной группы на 22 сутки и 29 сутки после начала лечения.

Таким образом, применение этиопатогенетической терапии ускоряет заживление гнойно-
воспалительных процессов у первой опытной группы на 6 сутки и 5 сутки, у второй опытной
группы на 4 и 3 сутки соответственно по сравнению с контрольной группой собак.

Гематологические показатели подопытных групп собак приведены в таблице 2.
Анализ таблицы 2 показывает, что у собак контрольной группы содержание гемоглобина было 

увеличено незначительно, начиная с 5 суток и до конца исследования, количество лейкоцитов до 
конца исследования (10 суток) не достигло физиологической нормы.

Сроки лечения (сут.)
Показатели До лечения

1 3 5 10 Норма

Контрольная группа

Температура 38,5±1,14 40,2±1,0 39,8±1,0 39,6±0,8 39,4±1,1 39,2±0,5

Пульс 104,0±3,18 116,5±2,0* 110,0±1,0* 108,0±2,0 108,0±2,0 108,0±1,0

Дыхание 28,0±2,34 30,0±0,48 29,0±1,40 28,7±1,80 28,2±1,5 28,0±0,60

I опытная группа

Температура 38,6±1,18 40,5±1,20 39,2±1,60 39,0±1,1 38,5±1,0 38,0±1,2

Пульс 102,0±2,00 118,0±1,6* 106,0±1,4 102,0±1,8 102,0±1,6 102,0±1,7

Дыхание 27,5±1,00 31,2±1,4 28,0±1,6 27,8±2,0 27,5±1,8 27,0±1,5

II опытная группа

Температура 38,0±0,96 41,0±0,90* 39,8±1,0* 39,5±0,8* 39,4±0,6* 38,8±0,4

Пульс 103,0±2,0 120,0±2,0* 112,0±1,8* 106,0±1,9 105±1,6 102,0±1,4

Дыхание 26,5±1,00 32,0±1,0 30,0±0,8* 29,5±1,0* 26,8±0,8 26,5±0,8
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У собак первой и второй опытных групп содержание гемоглобина увеличилось с 80,5±1,00 до 

110±1,00 и с 82,6±2,00 до 105,0±3,0 мм/час. Количество лейкоцитов снизилось с 12,2±0,84  до 
8,0±0,18 и с 12,8±0,82 до 11,0±0,16 109/л.

Таблица 2. Динамика гематологических показателей у собак подопытных групп
n = 18

p<0,05

Следовательно, этиопатогенетическая терапия абсцессов и флегмон ускоряет нормализацию 
гематологических показателей у опытных групп собак. Более ускоренная нормализация этих 
показателей наблюдалась у собак первой опытной группы.

Биохимические показатели у подопытных групп собак приведены в таблице 3.

Таблица 3. Динамика биохимических показателей у собак подопытных групп
n = 18

p<0,05

Сроки лечения (сут.)
Показатели До лечения

1 3 5 10 норма

Контрольная группа

Гемоглобин, г/л 78,2±0,92 78,8±2,00 80,0±1,82 85,2±3,14 88,4±2,44 120 - 180

Эритроциты, 1012/л 7,5±0,48 7,0±0,42 6,8±0,34 6,5±0,18 6,0±0,84 5,2 - 8,4

Лейкоциты, 109/л 12,5±0,62 12,8±0,86 12,0±0,44 11,4±0,38 11,0±0,28 8,5 –10,5

I опытная группа

Гемоглобин, г/л 80,5±1,00 78,5±2,00 90,5±2,00* 95,6±3,00* 110±1,00* 120 - 180

Эритроциты, 1012/л 7,2±0,32 7,0±0,14 6,8±0,12 6,0±0,20* 5,5±0,08* 5,2 - 8,4

Лейкоциты, 109/л 12,2±0,84 12,0±0,54 10,0±0,32* 8,5±0,14* 8,0±0,18* 8,5 –10,5

II опытная группа

Гемоглобин, г/л 82,6±2,00 82,2±1,00* 88,0±0,54* 92,6±0,84* 105,0±3,0* 120 - 180

Эритроциты, 1012/л 7,8±0,44 7,2±0,12 7,0±0,14 6,5±0,12 6,0±0,02* 5,2 - 8,4

Лейкоциты, 109/л 12,8±0,82 12,0±0,92 11,8±0,36* 11,4±0,18* 11,0±0,16* 8,5 –10,5

Сроки лечения (сут.)
Показатели До лечения

1 3 5 10 Норма

Контрольная группа

Общий белок, г/л 54,5±2,82 55,8±1,00 58,4±1,50 60,2±2,00 65±4,3,00 58-76

Альбумины, % 43,2±1,45 42,0±1,00 40,4±1,24 48,4±3,12 50,0±1,00 48-55

-глобулины, % 15,8±0,94 15,2±0,84 16,0±0,24 18,0±0,96 14,0±0,18 10-16

-глобулины, % 18,2±0,84 18,5±0,18 20,2±1,12 22,5±0,46 24,0±0,92 20-25

γ-глобулины, % 12,0±0,18 14,2±0,92 15,6±0,94 16,2±1,24 17,5±1,12 10-14

I опытная группа

Общий белок, г/л 55,0±3,00 64,2±2,00* 68,5±1,25* 72,5±4,128 78,4±3,12* 58-76

Альбумины, % 44,4±3,12 43,5±2,18 45,6±1,54 54,0±1,26 60,4±3,18* 48-55

-глобулины, % 15,2±0,46 15,5±0,48 16,8±0,94 18,0±1,00 24,2±1,12* 10-16

-глобулины, % 18,0±0,20 22,0±0,84 24,2±0,98* 26,8±0,72* 26,0±0,64* 20-25

γ-глобулины, % 17,8±0,12 18,0±0,44 25,0±1,00* 28,0±2,00* 32,4±1,84* 10-14

II опытная группа

Общий белок, г/л 54,8±2,00 58,5±1,28 62,4±1,62 68,5±3,00* 72,6±2,14* 58-76

Альбумины, % 42,8±1,25 43,0±1,00 45,0±1,22 50,0±1,14* 55,8±1,12* 48-55

-глобулины, % 15,0±0,42 15,2±0,64 18,0±0,48 17,5±0,42 20,6±1,00* 10-16

-глобулины, % 17,5±0,12 18,6±0,42 22,8±0,96* 24,9±0,42* 25,0±0,18* 20-25

γ-глобулины, % 17,0±0,14 17,4±0,18 19,8±1,00* 22,6±0,42* 28,8±1,26* 10-14
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Анализ таблицы 3 показывает, что у собак опытных групп содержание общего белка 

повысилось на 5-10 сутки. У первой опытной группы - 72,5±4,128 г/л и 78,4±3,12 г/л, у второй 
опытной группы - 68,5±3,00 г/л и 72,6±2,14 г/л, при p<0,05. 

Процентное отношение альбуминов при этом составило 54,0±1,26% и 60,4±3,18%, у второй 
опытной группы - 50,0±1,14% и 55,8±1,12% соответственно против 48,4±3,12% и 50,0±1,00% у 
контрольной группы.

Количество -глобулинов, начиная с 3 суток и до конца исследования увеличилось у опытной 
группы собак на 24,0±0,98% и 26,8±0,72%; 22,8±0,96 и 25,0±0,185 против контроля на 22,5±0,48% 
и 24,0±0,92%.

Количество -глобулинов увеличилось у собак первой опытной группы на 28,0±2,005 и 
32,4±1,84, у второй опытной группы на 22,6±0,42% и 28,8±1,26% против контроля на 16,2±1,24 и 
17,5±1,12% соответственно, разница по сравнению с контрольной группой является достоверной 
при p<0,05.

Иммунологические показатели у подопытных групп собак приведены в таблице 4.

Таблица 4. Динамика клеточного и гуморального иммунитета сыворотки крови 
у подопытных групп собак

n = 18

p<0,05.

Анализ таблицы 4 показывает, что у собак подопытных групп до лечения БАСК, ЛАСК, ФАН, 
ФИ, ФЧ были низкими.

У собак первой опытной группы уже на 3 сутки после начала лечения БАСК, ЛАСК, ФАН, ФИ 
и ФЧ увеличились на 43,5±1,12%; 6,0±0,82; 23,0±1,5; 1,68±0,09 и 2,56±0,64 % против контрольной 
группы 42,5±1,00%; 5,4±0,82%; 22,0±0,16%; 1,5±0,06% и 2,24±0,02%. Эти показатели были 
повышены до конца исследования.

У животных второй опытной группы имелась тенденция к повышению этих показателей, 
однако более выраженное повышение БАСК, ЛАСК, ФАН, ФИ и ФЧ наблюдались у первой 
опытной группы собак.

Следовательно, применение Кордицепс-золотой в сочетании магнитно-инфракрасно-лазерным 
излучением ускоряет нормализацию клеточного и гуморального иммунитета у собак первой 
опытной группы по сравнению с контролем.

Сроки лечения (сут.)
Показатели До лечения

1 3 5 10 норма

Контрольная группа

БАСК 41,5±3,22 42,0±2,18 42,5±1,00 47,6±3,00 48,8±2,12 50,5

ЛАСК 4,85±0,64 5,28±0,26 5,4±0,82 6,82±0,94 7,5±0,82 8,2

ФАН 21,0±0,14 21,4±0,62 22,0±0,16 22,5±0,12 23,0±1,00

ФИ 1,38±0,06 1,42±0,04 1,5±0,06 1,6±0,04 1,8±0,02

ФЧ 2,62±0,06 2,14±0,08 2,24±0,02 2,6±0,08 2,8±0,05

I опытная группа

БАСК 41,8±4,00 42,8±1,82 43,5±1,12* 46,6±3,18* 52,4±2,82*

ЛАСК 5,00±0,46* 5,24±0,64 6,0±0,82* 7,5±0,64* 8,0±0,68*

ФАН 20,8±0,68 22,5±1,00 23,0±1,5* 25,0±1,64* 25,4±1,82*

ФИ 1,8±0,05 1,50±0,08 1,68±0,09* 1,88±0,04* 2,00±0,06*

ФЧ 2,0±0,04 2,4±0,06 2,56±0,64 3,0±0,12* 3,7±0,44*

II опытная группа

БАСК 42,0±2,12 42,5±1,84 43,0±1,22* 44,8±2,00* 48,5±3,00*

ЛАСК 5,12±0,56 5,85±0,44 5,5±0,28 6,8±0,92 7,8±0,94

ФАН 21,5±0,34 21,8±1,0 22,6±1,5* 24,6±0,92* 25,0±0,84*

ФИ 1,40±0,05 1,55±0,08 1,60±0,04* 1,76±0,02* 1,85±0,04*

ФЧ 2,10±0,16 2,30±0,02 2,4±0,04 2,8±0,06* 3,2±0,12*
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Показатели изменения иммуноглобулинов в сыворотки крови у подопытных групп собак 

приведены в таблице 5.
Анализ таблицы показывает, что до начала лечения у всех подопытных групп содержание 

иммуноглобулинов было низким. После начала лечения, начиная с 3 суток и до конца 
исследования у первой и второй опытных групп содержание IgG повысилось. У первой опытной 
группы на 6,4%, у второй опытной группы – 3,6%, тогда как у контрольной группы – 2,5%; IgM –
на 5,8 и 6,6%; IgA – 8,5% и 7,6% соответственно по сравнению с контролем.

Следовательно, применение комплексной терапии для лечения гнойно-воспалительных 
процессов ускоряет нормализацию иммунобиологической реактивности у собак первой и второй 
групп по сравнению с контролем.

Таблица 5. Динамика иммуноглобулинов в сыворотки крови у подопытных групп собак
n = 18

p<0,05.

Выводы
1. За 2 года и 8 месяцев было выявлено с хирургической патологией 744 собаки, в том числе в 

2012 г. – 210 собак: с абсцессами и флегмонами 68 собак (32,3%); открытыми механическими 
повреждениями 72 собаки (34,3%); растяжениями сухожилий и синовитами и артритами 54 собаки 
(26%); др. патологии 16 собак (7,6%).

В 2013 г. – 38,8%; 116 (40%); 65 (26%); 60 (20,5) и 38% (13%), соответственно.
В 2014 г. – 245 (33%); 25 (40%); 68 (28%); 52,0 (21,2%) и 26 (10,6%).
2. Этиопатогенетическая терапия гнойно-воспалительных процессов ускоряет заживление 

абсцессов и флегмон. Полное клиническое выздоровление у собак первой опытной группы 
наступило на 16 сутки; второй опытной группы на 18 сутки, тогда как у контрольной группы на 26 
сутки после начала лечения.

3. Применение комплексной терапии при гнойно-воспалительных процессах у собак ускоряет 
нормализацию клеточного и гуморального иммунитета у первой и второй опытных групп собак.

4. В заключение предлагаем для лечения собак с хирургической патологией применять 
комплексную терапию.
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N.S. Persaeva. AETIOPATHOGENETIC THERAPY OF DOGS’ INFLAMMATORY 
PROCESSES.

The inflammatory responses when surgical pathology are widespread. They are also the pathogenetic basis for 
most diseases.

Despite abundant experimental and clinical research and development of improved methods and means for the 
prevention and treatment of animals’ purulent inflammatory processes, this issue remains open.

According to monitoring results, we may conclude that over 2 years and 8 months (2012, 2013 and 2014) we 
identified 744 dogs with surgical pathology of which 279 dogs were with abscesses and phlegmon.

Therefore, year by year the number of dogs with inflammatory processes increases.
It is established that the use of Cordyceps gold on the background of quantum radiation and vibration therapy 

with infrared irradiation for treating abscesses and phlegmon in the first and second experimental groups accelerates 
normalization of clinical features, hematological, biochemical and immunological indices (cell and humoral 
immunity), and immunoglobulins in blood as well.

More distinct changes for favorable course and treatment of dogs with purulent and inflammatory processes 
were identified in the first experimental group of dogs (Cordyceps gold on the background of quantum radiation) 
compared with the second experimental group (Cordyceps-gold on the background of vibration therapy with 
infrared radiation) and control group (Vishnevsky liniment).

Full clinical recovery of dogs in the first experimental group with abscesses occurred on the 16th day, with 
phlegmon on the 24th day, in the second experimental group – 18th day and 26th day, whereas in the control group -
22 day and 29th day, respectively, after the start of treatment.

Consequently, the use of etiopathogenetic therapy is the effective method for treatment of dogs’ purulent 
inflammatory processes.

Key words: dogs, blood, hematology, biochemical and immunological indices, quantum radiation, abscess 
and phlegmon.
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Бариев Ю.А., Мусиев Д.Г.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПЦР И СЕРОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕАКЦИЙ НА БРУЦЕЛЛЕЗ

Аннотация. В статье раскрыты вопросы сравнительной чувствительности серологических методов 
диагностики бруцеллеза крупного рогатого скота. Установлено, что ПЦР является более 
чувствительным методом, чем РА и РНГА, при помощи ПЦР удалось дополнительно выявить, в 
среднем, 16 и 11% больных бруцеллезом животных из числа отрицательных в РА и РНГА.

Ключевые слова: инфекция, зооантрононозы, бруцеллез, исследование, болезнь, диагностика, 
чувствительность.
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Актуальность темы. Предварительным эпизоотологическим мониторингом в Республике 

Дагестан за последние 5 лет, нами для работы отобраны 4 неблагополучных района по бруцеллезу 
крупного рогатого скота. В каждом из этих районов отобраны в среднем по 50 проб крови для 
исследования в полимеразной цепной реакции и от этих же животных получены также в среднем 
по 50 проб сывороток крови для исследования в серологических реакциях. Критериями для отбора 
проб служили результаты эпизоотологических данных и лабораторные серологические 
исследования в этих районах. В работу были взяты животные, ранее не подвергавшиеся 
иммунизации против бруцеллеза крупного рогатого скота.

Полученную цитратную кровь и сыворотки крови использовали для сравнительной оценки 
результатов серологических реакций (реакция непрямой гемагглютинации - РНГА, реакции 
агглютинации - РА), и полимеразной цепной реакции (ПЦР) на бруцеллез крупного рогатого 
скота.

При помощи полимеразно цепной реакции удалось выявить больных животных из числа 
отрицательно реагировавших в реакции непрямой гемагглютинации и реакции агглютинации 
животные. Из общего количества исследованных сывороток крови в реакции агглютинации 
выявлено 20 положительных проб (10% от общего количество исследованных животных), в 
реакции непрямой гемагглютинации 30 положительных проб (15%), а исследования крови этих же 
животных в полимеразно цепной реакции выявило 52 положительных проб, что составило 26%.

Проанализировав результаты исследований мы пришли к выводу, что использование 
молекулярно-генетической диагностики (ПЦР) при бруцеллезе крупного рогатого скота позволяет 
дополнительно выявлять больных животных из числа отрицательно реагирующих в традиционных 
серологических реакциях. Наши исследования показали, что полимеразно цепная реакция является 
более чувствительным методом, чем реакция агглютинации и реакция непрямой 
гемагглютинацией. При помощи полимеразно цепной реакции удалось дополнительно выявить 
положительно реагирующих на бруцеллез животных до 16% из числа исследованных в реакции 
агглютинации и 11% в реакции непрямой гемагглютинации. 

Бруцеллёз (лат. brucellosis) – зооантропонозная инфекция, передающаяся от больных 
животных к человеку. Возбудителем заболевания является бактерия из рода Brucella. Бруцеллез 
остается серьезной экономической и социальной проблемой, как в сельском хозяйстве, так и в 
медицине. 

Важное место в системе эпизоотологического и эпидемиологического мониторинга бруцеллеза 
занимает своевременная диагностика. В настоящее время диагностика бруцеллеза проводится по 
клиническим признакам, эпизоотологическим данным, аллергическим и лабораторно-
серологическим, бактериологическим исследованиям. Однако по клиническим признакам 
бруцеллез крупного рогатого скота похож на другие инфекционные и незаразные болезни. 
Серологические и аллергические реакции несколько ограничены в чувствительности, а 
бактериологические исследования трудоемкие и продолжительные по времени [2, 3, 4, 5].

Целью исследований была сравнительная оценка чувствительности на бруцеллез 
серологических реакций и ПЦР (полимеразная цепная реакция), при помощи тест системы «БРУ-
КОМ».

Материалы и методы исследования. Выборочные диагностические исследования на 
бруцеллез крупного рогатого скота проводили в четырех неблагополучных районах республики. 
Кровь для исследования отбирали от животных не иммунизированных против бруцеллеза. 
Критериями выявления больных бруцеллезом животных являются положительные серологические 
реакции (РА, РНГА) и показатели ПЦР. Всего исследовано 200 проб. Для серологических реакций 
кровь отбирали в пробирку без антикоагулянтов по 10 мл, а для ПЦР кровь перемешивали с 
антикоагулянтом (3% раствор ЭДТА из расчета 10:1), в объеме 10 мл. Для постановки ПЦР 
использовали праймеры, синтезированные на основе последовательности гена BCSP31, 
кодирующего поверхностный белок наружной мембраны B.abortus размером 31 кД [1]. 
Серологические исследования проводили по: РНГА и РА. Исследование проводили в трехкратной 
повторности.

Результаты исследования. Сравнительные исследование крови и сывороток, полученные в 
различных районах республики представлены в таблице 1.

Так, из таблицы 1 видно, что среди всех проведенных реакций, по количеству положительно 
реагирующих на бруцеллез животных в ПЦР составило 52±1,08 голов из общего количества 
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исследованных животных. А при РНГА и РА приходится – 30±1,04 и 20±0,41, соответственно. Это 
свидетельствует о более высокой чувствительности ПЦР по сравнению с РНГА и РА.

Процентное соотношение положительных реакций представлено в рисунке 1.
Таблица 1. Сравнительное изучение эффективности серологических реакций 

и ПЦР при исследовании на бруцеллез
n = 200

Рис. 1. Процентное соотношение положительных результатов по трем реакциям.

Как видно из рисунка 1 26% положительных проб на бруцеллез приходится на исследования в 
ПЦР, а на долю РНГА и РА 15% и 10% соответственно.

ПЦР проявила себя как высокоспецифичный и чувствительный метод лабораторного диагноза 
в случае острого и хронического бруцеллеза у крупного рогатого скота, превосходящей по 
чувствительности и специфичности бактериологический и традиционные серологические тесты.

Заключение
Изучая результаты сравнительной чувствительности серологических методов диагностики на 

крупном рогатом скоте в четырех неблагополучных по бруцеллезу районах с разной степенью 
распространения инфекции, нами установлено, что ПЦР является более чувствительным методом, 
чем РА и РНГА. В наших исследованиях при помощи ПЦР удалось дополнительно выявить, в 
среднем, 16 и 11% больных бруцеллезом животных из числа отрицательных в РА и РНГА.

РА РНГА ПЦР

№
 п

/п

Районы и вид 
животного

Количество 
проб положи-

тельные
отрица-
тельные

положи
тельные

отрица-
тельные

положи-
тельные

отрица-
тельные

M±m
50,00±

2,04
5,00±
0,41

44,50±
2,02

7,50±
1,04

42,50±
1,66

13,00±
1,08

37,00±
1,41

1
Бабаюртовский
РС

50 5 45 7 43 13 37

2
Карабудах-
кентский КРС

55 5 50 8 47 14 41

3
Кизилюртов-
ский КРС

45 4 41 5 40 10 35

4
Кизлярский
КРС

50 6 42 10 40 15 35

Итого 200 20 180 30 170 52 148
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Yu.A. Bariev, D.G. Musiev. COMPARATIVE SENSITIVITY OF PСR AND SEROLOGICAL 
REACTIONS TO BRUCELLOSIS.

Over the last 5 years by means of preliminary epizootological monitoring in the Republic of Dagestan, we have 
selected 4 problem areas by reason of cattle brucellosis. In each of these areas we selected on the average 50 blood 
samples for analysis in the polymerase chain reaction and on the average 50 blood serum samples of the same 
animals were used for analysis in serological reactions. Criteria for sampling were results of epizootological data 
and laboratory serological studies in these areas. Animals that were not previously exposed to immunization against 
cattle brucellosis were taken for this work.

Taken citrated blood and blood serum used for comparative evaluation of the results of serological reactions 
(indirect hemagglutination test, agglutination test), and polymerase chain reaction (PCR) to cattle brucellosis.

By means of polymerase chain reaction we succeeded to reveal sick animals among those who negatively 
responded to the indirect hemagglutination test and agglutination test. Of the total amount of tested blood serum in 
the agglutination reaction we identified 20 positive samples (10% of the total number of examined animals), in 
indirect hemagglutination test 30 positive samples (15%), but the analysis of the same animals’ blood in polymerase 
chain reaction revealed 52 positive samples that made 26%.

Having analyzed the research results, we concluded that the use of molecular genetic diagnosis (PCR) when 
cattle brucellosis allows further identifying sick animals among those who negatively respond to traditional 
serological reactions. Our studies showed that the polymerase chain reaction is the more sensitive method than 
agglutination test and the indirect hemagglutination test. With the help of the polymerase chain reaction we could 
additionally identify brucellosis positive animals to 16% of those examined in the agglutination test and 11% in the 
indirect haemagglutination test.

Key words: infection, zoonoznaв, brucellosis, research, disease, diagnostics, sensitivity.
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Козырев С.Г., Леподарова А.В., Мулукаев Г.В.

ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТНЫХ ДОБАВОК НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ

КРОВИ ПЕРЕПЕЛОВ ЭСТОНСКОЙ ПОРОДЫ

Аннотация. В последние десятилетия, в различных регионах страны, большую популярность 
приобретает разведение и содержание перепелов. Это связанно как с высокой пищевой ценность 
получаемого яйца и мяса, так и со сравнительно небольшой трудоемкостью выращивания этого вида 
птицы. Например, полный цикл от закладки яиц в инкубатор до первого яйца от молодой перепелки, 
составляет всего 50-60 суток, одна неделя жизни перепела соответствует 3,5 неделям жизни курицы 
яичной породы, и в тоже время, жизнеспособность зародышей перепелов в несколько раз выше, чем у 
других видов домашней птицы [3]. 

Следует отметить и тот факт, перепела обладают весьма выраженными механизмами естественной 
резистентности [1]. Устойчивость перепелов к инфекционным заболеваниям позволяет содержать их, 
не прибегая к вакцинации.

В современном птицеводстве решается проблема максимальной реализации биоресурсного 
потенциала птицы и сохранения ее продуктивного здоровья [6].

В настоящее время имеется достаточное количество научных и практических сведений о влиянии 
ферментных препаратов на продуктивные показатели и жизнеспособность птицы, но их действие в 
основном изучено на взрослом поголовье кур и при выращивании цыплят-бройлеров [2, 5]. В научной 
литературе недостаточно сведений о применении ферментных препаратов в кормлении перепелов, 
отличающихся от других видов птицы высокой скороспелостью, интенсивностью обмена веществ, 
более коротким периодом воспроизводства. В свою очередь, кровь, как внутренняя среда организма, 
выполняя множество функции, обеспечивает интеграцию метаболических процессов организма [4]. В 
этой связи морфологический состав крови имеет важное значение для оценки физиологического 
статуса организма перепелов при использовании в кормлении различных ферментных препаратов.

Ключевые слова: перепеловодство, морфологический состав крови, ферментные добавки, 
физиология перепелов, биоресурсный потенциал яичной продуктивности.

Актуальность. Расширение ассортимента продукции птицеводства, является важным 
направлением в разведении птицы. Потребности рынка, в настоящее время, в достаточной мере 
обеспеченны куриным мясом и яйцом, однако рынок испытывает дефицит в ассортименте 
продуктов обладающих свойствами диетического и функционального питания. Большое значение 
для восполнения этого дефицита имеет производство продукции перепеловодства, так как 
перепелиное яйцо и мясо по своим питательным качествам максимально соответствует 
требованиям диетического продукта. Следует отметить, что перепеловодство в РСО–Алания, 
только начинающее развиваться направление птицеводства. В доступной литературе нет 
достаточных сведений об особенностях метаболических процессов, физиологии репродуктивной 
системы, открытыми остаются ряд вопросов морфофизиологии перепелов, возможностях 
адаптации. Следовательно, большой интерес вызывают вопросы организации кормления и 
содержания перепелов, изучение характера и особенностей развития физиологических процессов 
роста и развития. В этой связи актуальным является изучение состава крови перепелов, как 
основного показателя позволяющего судить о состоянии организма и прогнозировать его 
продуктивность. 

Цель исследований – определить характер действия ферментов Ронозим VP (CT), РоксазимG2 
и Протосубтилин Г3х на морфологические показатели крови у перепелов эстонской породы и 
реализацию биологического потенциала яичной продуктивности.

Материал и методика исследований. Научно-исследовательская работа осуществлена на базе 
ООО МИП «Экодом», Горского ГАУ. Материалом исследований являлись перепела мясояичного 
направления эстонской породы. Для проведения экспериментальной части были составлены пять 
групп по принципу пар-аналогов, по 50 голов в каждой. 1-я группа – контрольная, 2-я, 3-я, 4-я и 5-
я опытные. 
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Все поголовье подопытной птицы в период проведения научно-исследовательской работы 

находилось в аналогичных условиях кормления и содержания. Условия содержания, температура 
и влажность воздуха, освещенность, фронт поения и кормления, плотность посадки 
соответствовали технологическим нормативам.

Основной рацион (ОР) подопытной птицы был представлен сухими полнорационными 
комбикормами сбалансированным по питательным веществам в соответствии с возрастными 
нормами ВНИИТИП для цыплят «Старт», Рост», и предназначенного для перепелов с 6 
недельного возраста комбикорм «Финиш». Ферментные препараты в состав комбикормов 
включались путем ступенчатого дозирования и смешивания, в дозе 10 мг/100 г комбикорма.

Таблица 1. Схема кормления перепелов

Примечание:  несушки к ОР в качестве минеральной добавки получали речную дробленую ракушку в 
дозе 5% от массы корма.

Результаты собственных исследований. В ходе определения количественных показателей 
эритроцитов и лейкоцитов, также содержания гемоглобина в циркулирующей крови, установлен 
положительный характер использования ферментных препаратов в основном рационе перепелов. 
В тоже время, следует отметить, что в зависимости от применяемых ферментных препаратов, 
определяемые показатели крови у исследуемых групп перепелов обнаруживали неодинаковые 
значения (табл. 2). 

Таблица 2. Содержание форменных элементов и гемоглобина у перепелов
M±m, n = 7

Примечание:  * - Р<0,5; ** - Р<0,05;*** - Р<0,01; **** - Р<0,001. 
Так у перепелов всех исследуемых групп отмечается возрастное физиологически закономерное 

увеличение количества эритроцитов, в то же время, наиболее интенсивно этот процесс проявлялся 
у перепелов получавших к основному рациону ферментные добавки, Протосубтилин Г3х –
опытная группа 4 и ферментный комплекс РоксазимG2 и Протосубтилин Г3х - опытная группа 5. 
К возрасту 31 суток увеличение количества эритроцитов составило: у перепелов контрольной 
1,91х1012/л, у перепелов 2, 3, 4, 5 опытных групп на – 2,17х1012/л, 1,79х1012/л, 1,95х1012/л, 
2,33х1012/л соответственно. 

Группы Состав рациона

1 группа, контрольная ОР

2 группа, опытная ОР + 0,01% Ронозим VP (CT)

3 группа, опытная ОР+ 0,01% Роксазим G2

4 группа, опытная ОР+ 0,01% Протосубтилин Г3х

5 группа, опытная ОР+ 0,01% Протосубтилин Г3х+ 0,01% Роксазим G2

Возраст Группы Эритроциты, 1012/л Лейкоциты, 109/л Гемоглобин, г/л

Контрольная 1,79±0,02 37,68±0,03 109,28±1,05

Опытная 2 1,78±0,02**** 37,90±0,05*** 109,57±0,90

Опытная 3 1,80±0,03 37,89±0,05 108,68±1,50*

Опытная 4 1,83±0,02 37,81±0,04** 109,28±1,20

1 сутки

Опытная 5 1,84±0,02 37,91±0,06 109,43±0,90*

Контрольная 3,70±0,03 40,52±0,16 122,57±1,05

Опытная 2 3,95±0,01***** 40,88±0,05 123,14±0,45

Опытная 3 3,59±0,01 39,70±0,08 123,0±0,75

Опытная 4 3,78±0,01** 40,62±0,12 123,57±2,56

31 сутки

Опытная 5 4,17±0,01***** 41,12±0,05 125,57±1,50

Контрольная 2,87±0,01 39,39±0,13 132,1±0,75

Опытная 2 2,38±0,02**** 40,96±0,03 137,3±1,35

Опытная 3 2,93±0,03 40,05±0,22 134,1±1,35

Опытная 4 3,31±0,02**** 41,96±0,07 135,7±0,6

55 сутки

Опытная 5 3,89±0,01**** 41,97±0,04 138,7±0,75
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В процессе выращивания птицы установлено, что к 55 суточному возрасту биоресурсный 

потенциал яичной продуктивности несушек перепелов эстонской породы как правило отвечает 
требованиям, предъявляемыми ГОСТами к перепелиным яйцам (ГОСТ Р 53404-2009, ГОСТ Р 
51301-99, ГОСТ 26930-86, ГОСТ 26927-86, ГОСТ 10444.15-94, ГОСТ 52816-2007, ГОСТ 52814-
2007), в свою очередь, откормочное поголовье к этому возрасту достигает убойной массы. В этой 
связи, финальный этап определения изучаемых показателей морфологического состава крови у 
перепелов исследуемых групп, осуществлен в 55 суточном возрасте.

В ходе анализа полученных данных установлено, что количество эритроцитов у перепелов 4 и 
5 опытных групп составляло 3,31х1012/л и 3,89х1012/л, соответственно. В свою очередь у аналогов 
контрольной и 2, 3 опытных групп эти показатели были ниже физиологической нормы и 
составили 2,87х1012/л, 2,38х1012/л, 2,93х1012/л соответственно. Следует подчеркнуть, что 
установленные показатели крови отвечают видовым физиологическим параметрам перепелов.

Содержания лейкоцитов у исследуемых групп птицы в суточном возрасте значительных 
различий не имели, и находились в пределе 37,68-37,91х109/л. В месячном возрасте у птицы всех 
исследуемых групп наблюдается стабильный рост этого показателя. Следует отметить, что 
достоверного влияния на содержание лейкоцитов в этом возрасте применяемые ферментные 
добавки не оказывают.

Анализируя количества лейкоцитов у перепелов исследуемых групп к концу опыта, в 55 
суточном возрасте, наибольшие их показатели выявлены у перепелов 5 опытной группы, 
составившие 41,97х109/л, преобладание над аналоги контрольной, 2, 3 групп составило 2,58; 1,01; 
1,92 и 109/л соответственно. Между аналогами 4 и 5 опытных групп различия не установлены. 
Таким образом, следует отметить, что наиболее существенное влияние на показатели защитно-
приспособительных реакций оказывает протосубтилин, однако установленные значения 
незначительны и недостоверны.

По содержанию гемоглобина у перепелов всех исследуемых групп, также наблюдается 
физиологически закономерное повышение его содержания. Однако сравнительный анализ 
возрастной динамики содержания гемоглобина обнаруживал некоторые различия, в зависимости 
от используемого ферментного препарата. Так к 31 суточному возрасту выявляются наибольшие 
значения у перепелов 5-ой опытной группы, преобладание над контрольными аналогами 
составило 3,0 г/л, а над аналогами 2, 3, 4 опытных групп превосходство колебалось в пределах 2,5 
г/л. 

На завершающем этапе проводимого эксперимента наибольшие показатели по содержания 
гемоглобина выявляются у перепелов 5 опытной группы. Преобладание над контрольными 
аналогами составило 6,6 г/л, а над аналогами опытных групп в пределах 1-3 г/л. 

Заключение
Применение ферментных препаратов ронозим, роксазим и протосубтилин способствуют 

насыщению крови гемоглобином и, как следствие, стабильному течению процессов окисления в 
метаболических реакциях организма. В тоже время, в наибольшей степени, стимулирующее 
воздействие на физиологические реакций окисления продуктов обмена выявляется при 
использовании ферментного комплекса Протосубтилин Г3х+ Роксазим G2. Таким образом, с 
целью максимальной реализации биоресурсного потенциала продуктивности у перепелов 
эстонской породы рекомендуется использование ферментного комплекса Протосубтилин Г3х+ 
Роксазим G2.

Литература
1. Тменов И.Д., Ваниева Б.Б., Басиева М.А. Воздействие различных доз ферментного 

препарата Роксазима Г на некоторые физиологические показатели цыплят-бройлеров. // Известия 
Горского государственного аграрного университета. Т.47, ч.2, Владикавказ, 2010. - С. 54–57.

2. Петраш М.Г., Кочиш И.И., Егоров И.А. и др. Птицеводство России. История. Основные 
направления. Перспективы развития. – М.: «КолосС, 2004. – 297 с.

3. Харчук Ю. Разведение и содержание перепелов. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 96с.
4. www.asau.ru/files/vestnik/2014/10/086-090.pdf.
5. www.dissercat.com/content/vyrashchivanie-perepelov-na-myaso-s-ispolzovaniem-v-

kormosmesyakh-fermentnykh-preparatov#ixzz3IJTVt9ws.
6. mcx-consult.ru/vliyanie-natriya-hipohlorita-na-per.



114

S.G. Kozirev, A.V. Lepodarova, G.V. Mulukaev. EFFECT OF ENZYME ADDITIVES ON THE 
MORPHOLOGICAL COMPOSITION OF ESTONIAN QUAILS BLOOD.

In recent decades in different regions of the country it becomes more and more popular to breed and maintain 
quails. This can be due to high nutritional value of eggs and meat, and comparatively little labor intensity in 
breeding this species. For example, the full cycle from eggs setting into the incubator until the first young quail egg 
is only 50-60 days, one week of a quail’s life corresponds to 3,5 weeks of egg chicken life, and at the same time the 
growing power of quail embryos several times higher than other kinds of poultry [3].

It should be noted the fact that quails have very distinct mechanisms of natural resistance [1]. Quails’ resistance 
to infectious diseases allows to maintain them without resorting to vaccination.

Modern poultry breeding deals with the problem of maximum realization of bio-resource potential of the bird 
and maintenance of its productive health [6].

Nowadays there is a lot of scientific and practical information about the effect of enzyme preparations on 
productive indexes and birds’ growing power, but their effect is mainly studied with adult chickens livestock and 
when growing chicken-broilers [2, 5]. Scientific literature possess insufficient information about the use of enzyme 
preparations in quails’ feeding that differ from other birds’ species with high precocity, metabolism intensity, the 
shorter period of reproduction. In turn, blood as the internal body milieu performs numerous functions and so 
provides integration of metabolic processes in the body [4]. In this regard, the morphological composition of the 
blood is important to evaluate the physiological status of quails’ organism when using various enzyme preparations 
in feeding.

Key words: quails breeding, morphological composition of blood, enzyme additives, physiology of quails, 
bioresource potential of egg production.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ

Агроинженерия

УДК 636.085.52:631.17

Детистова О.И., Агузаров А.М.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ СЕНАЖА 
ИЗ ТРАВ СУБАЛЬПИЙСКИХ ЛУГОВ

Аннотация. Определена вероятность выпадения осадков интенсивностью свыше 3 мм в период 
майского сенокоса в зоне альпийских лугов Карачаево-Черкесской Республики во многом типичной 
для северного склона Большого Кавказского хребта.

Произведен анализ динамики высушивания трав субальпийских лугов, уложенных в прокосы и 
валки при неустойчивой погоде, типичной для сенокосного периода и с учетом приведенной 
вероятности выпадения осадков, выполнена оценка надежности двух вариантов заготовки сенажа из 
трав субальпийских лугов в сопоставлении с традиционной уборкой их на сено в рассыпном и 
прессованном виде.

Установлено, что скашивание трав в прокос с последующим сгребанием провяленной массы в 
валки позволяет снизить продолжительность нахождения трав в поле на 12…15 часов. Такой вариант 
провяливания трав при уборке их на сенаж снижает вероятность намокания их дождем до 0,203. 
Причем отмечено, что при заготовке сенажа вероятность уборки скошенных трав без попадания их под 
дождь составляет в мае 0,502…0,509, в июне - 0,570…0,619, т.е. значительно выше, чем при уборке 
трав на сено.

Предложена технология и технические решения энерго- и ресурсосберегающей скоростной 
технологии заготовки сенажа из трав субальпийских лугов, снижающей время нахождения скошенных 
трав в поле, а следовательно, уменьшающей вероятность попадания их под осадки и связанной с ними 
потерей качества.

Определена надежность рассматриваемых вариантов технологии уборки провяленных трав на 
сенаж и вариантов уборки трав на рассыпное и прессованное сено естественной сушки без попадания 
корма под дождь.

Ключевые слова: кормоприготовление, заготовка кормов, технологии, технические средства, 
ресурсосбережение.

Проблема заготовки качественных кормов из естественных трав субальпийских лугов является 
актуальной для животноводческих хозяйств горных районов Северного Кавказа.

Массовой заготовке кормов препятствуют, в частности, нехватка специальной техники, 
сложности ее эксплуатации на склонах со значительной крутизной, но, главным образом, 
трудности получения сена кондиционной влажности в горных условиях с обильными ночными 
росами и частыми атмосферными осадками. Попадание скошенных трав под дождь, многократное 
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намокание и просушивание резко снижает их кормовую ценность, ведет к большим полевым 
потерям, а иногда и к порче корма [1, 2].

Целью настоящей работы явилось обоснование технологии скоростной уборки трав 
субальпийских лугов на сенаж, снижающей время нахождения скошенных трав в поле [3], а 
следовательно, уменьшающей вероятность попадания их под осадки и связанной с ними потерей 
качества.

Вероятность выпадения осадков интенсивностью свыше 3 мм в период майского сенокоса в 
зоне альпийских лугов Карачаево-Черкесской Республики во многом типичной для северного 
склона Большого Кавказского хребта описывается зависимостью:

                                                    ,                                                      (1)
а в период июньского сенокоса:

                                           ,                                             (2)
где D – порядковое число дня после выпадения последнего дождя указанной выше 

интенсивности.
С учетом приведенной вероятности выпадения осадков нами выполнена оценка надежности 

двух вариантов заготовки сенажа из трав субальпийских лугов в сопоставлении с традиционной 
уборкой их на сено в рассыпном и прессованном виде.

Наблюдения выполнялись на участках с урожайностью зеленой массы до 38 ц/га. 
Используемая техника и коэффициенты ее готовности (надежности) представлены в таблице 1.

Таблица 1. Коэффициенты готовности сеноуборочных машин, применяемых 
в горных районах Северного Кавказа

*Согласно нормативов [4].

Динамика высушивания трав субальпийских лугов, уложенных в прокосы и валки при 
неустойчивой погоде, типичной для сенокосного периода, приведена на рисунке 1.

Как видно из рисунка, травы в валке, сформированном косилкой-плющилкой КПРИ-3,0А, 
достигают влажности в 50%, пригодной для закладки на сенаж, на третий день после их 
скашивания. В то же время масса, уложенная в прокос, достигает указанной влажности на второй 
день. Но при этом необходимо выполнить дополнительную операцию – сгребание провяленной 
травы в валки. Дополнительная операция уменьшает надежность технологической линии, но, за 
счет сокращения времени провяливания трав, снижает вероятность попадания корма под дождь.

2
м D05,0D05,0Ф 

2
и D025,0D025,005,0Ф 

№
п/п

Наименование и марка с.-х. машины Коэффициент готовности*

1. Косилка навесная КС-Ф-2,1Б 0,98

2. Косилка-плющилка КПРИ-3,0А 0,97

3. Грабли поперечные ГП-Ф-10 0,97

4. Грабли колесно-пальцевые ГВК-6Г 0,98

5. Подборщик-измельчитель КПИ-Ф-2,4 0,96

6. Косилка-подборщик-измельчитель КУФ-1,8 0,96

7. Пресс-подборщик ПС-1,6Г 0,96

8. Волокуша навесная ВН-3,0Б 0,99

9. Копновоз навесной КУН-10М 0,98

10. Подборщик-копнитель ПК-1,6А 0,97

11. Погрузчик-стогометатель фронтальный ПФ-0,5 0,96

12. Прицеп тракторный 2ПТС-4М 0,98
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Рис. 1. Динамика температуры воздуха и влажности трав субальпийского луга, скошенных 
в прокосы (WП) и в валки (WВ). Погода в дни наблюдения: с – солнечная; 

по – переменная облачность; п – пасмурная.

Надежность технологии уборки трав комплектом машин, обеспечивающих требуемую 
последовательность выполнения работ, при соблюдении условия исключения попадания 
скошенных трав под осадки определяется по формуле:

                                                         ,                                                             (3)
где Р

i
– коэффициент готовности i-ой машины; n – число разнотипных машин в 

технологической цепи; Ф – вероятность выпадения осадков интенсивностью свыше 3 мм.
Так, для первого укоса трав, убираемых на сенаж с укладкой их в валок косилкой-плющилкой 

надежность выполнения работ без попадания корма под дождь согласно (3) с учетом (1) составит:

                                             ,                                              (4)
где Р

2
, Р

5
, Р

12
– коэффициенты готовности, согласно табл. 1, соответственно косилки-

плющилки КПРИ-3,0А (Р
2

= 0,97), подборщика-измельчителя КПИ-Ф-2,4 (Р
5

= 0,96), прицепа 
тракторного 2ПТС-4М (Р

12
= 0,98); D – число дней нахождения скошенной травы в поле (D = 3 

дня).
Подставив соответствующие цифровые значения, получим:

.
Надежность выполнения тех же работ без попадания под дождь на 4-й день снижается до 

0,365, а на 5-й день близка к нулю.
Скашивание трав в прокос с последующим сгребанием провяленной массы в валки позволяет 

снизить продолжительность нахождения трав в поле на 12…15 часов. Такой вариант провяливания 
трав при уборке их на сенаж снижает вероятность намокания их дождем до 0,203.

 



n

1i
i Ф1РР

 2
1252л D05,0D05,01РРРР 

  639,0905,0305,0198,096,097,0Рл 
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Вычисленная таким образом надежность для рассматриваемых вариантов технологии уборки 

провяленных трав на сенаж [5] и вариантов уборки трав на рассыпное и прессованное сено 
естественной сушки без попадания корма под дождь, приведена в таблице 2.

Таблица 2. Надежность технологического процесса уборки трав субальпийских лугов 
на сенаж и сено естественной сушки без попадания их под осадки в зависимости 

от продолжительности выполнения полевых работ

Из ее анализа видно, что вероятность приготовления сена естественной сушки без попадания 
его под осадки невелика – от 0,350…0,361 в мае, до 0,263…0,657 в июне. Принятые технологии 
сеноуборки практически обуславливают многодневное нахождение скошенных трав в поле с 
минимум один-двумя попаданиями под дождь. Это не позволяет получать сено высокого класса.

При заготовке сенажа вероятность уборки скошенных трав без попадания их под дождь 
составляет в мае 0,502…0,509, в июне - 0,570…0,619, т.е. значительно выше, чем при уборке трав 
на сено. Качество сенажа, приготовленного из трав субальпийских лугов и пастбищ, как показал 
наш опыт, отвечает зоотехническим требованиям.

Необходимо изыскивать новые технологии, активно переходить на скоростную уборку трав 
субальпийских лугов [6], в том числе и путем заготовки их на сенаж.

Выводы
1. Предложена методика расчета надежности выполнения операций уборки трав 

субальпийских лугов с учетом статистической вероятности выпадения атмосферных осадков в 
весенне-летний период.

2. При неустойчивых погодных условиях, характерных для сенокосного периода 
субальпийских лугов, наиболее целесообразна уборка трав на сенаж с закладкой его в 
стационарные хранилища или упаковкой в герметичные пакеты. Это позволяет уменьшить число 
полевых операций до двух-трех, сократить продолжительность нахождения скошенных трав в 
поле на 2…3 дня, существенно снизить вероятность попадания массы под дождь.

3. При скашивании трав с одновременной укладкой их в валок мощность валка не должна 
превышать 1,2 кг на погонный метр. Валки трав большей мощности нуждаются в многократном 
оборачивании.

4. При планировании сроков уборки трав субальпийских лугов и расчете потребности в 
технических средствах, следует учитывать количество и продолжительность вынужденных 
перерывов в работе, приходящиеся как на период выпадения осадков, так и по их окончании, 
вследствие невозможности работы техники на склонах с размокшей почвой.

Надежность процесса

май июнь 

Продолжительность нахождения скошенных трав в поле (дни)

Технология уборки трав и 
перечень полевых операций

2 3 4 5 2 3 4 5 6 7

Скашивание с укладкой травы в 
валок; подбор, измельчение и 
погрузка провяленной массы

– 0,639 0,365 – 0,822 0,685 0,502 0,274

У
бо

рк
а 

на
 с

ен
аж

Скашивание в прокос; сгребание 
провяленной травы в валок; под-
бор, измельчение и погрузка мас-
сы

0,797 0,620 0,354 0,885 0,797 0,663 0,487 0,266

Скашивание в прокос; сгребание 
просохших трав; копнение; по-
грузка копен в транспортное 
средство

– – 0,350 – – 0,657 0,482 0,263

У
бо

рк
а 

на
 с

ен
о

Скашивание в прокос; сгребание; 
прессование в тюки (рулоны); 
погрузка в транспорт

– – 0,361

бл
из

ка
 к

 н
ул

ю

– – 0,677 0,497 0,271

бл
из

ка
 к

 н
ул

ю
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O.I. Detistova, A.M. Aguzarov. IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY FOR SUBALPINE 
HAYLAGE MAKING.

The probability of precipitation intensity of more than 3 mm in the period May haymaking in the zone of alpine 
meadows of Karachay-Cherkessia in many ways typical for the northern slope of the Greater Caucasus mountain 
range is defined.

The analysis of the dynamics of drying subalpine meadows grass laid in swaths and rolls with unstable weather 
typical for the hay period is given. The reliability of the two variants of haylage making in subalpine meadows in 
relation to their traditional harvesting hay in loose and pressed form in view of the probability of precipitation 
intensity is estimated.

The technology and technical solutions power- and resource-saving high-speed technology of preparation of 
forages from herbs of subalpine meadows, reducing time spent in the field of cut grass, and consequently reduces 
the likelihood of getting them under rainfall and associated loss of quality is offered.

It is found that mowing grass in swath followed by raking dried mass in rolls reduces the period of grass staying 
on the fields up to 12...15 hours. This variant of grass drying when harvesting for haylage reduces probability of 
their rain-soaked to 0,203. And it is noted that the probability of harvesting haylage without getting them under the 
rain in May is 0,502...0,509 in June 0,570...0,619, i.e. significantly higher than for hay harvesting.

Reliability of the considered technology variants for harvesting dried herbs for haylage and variants of herbs 
harvesting for loose and pressed hay of natural drying without getting rained is defined.

Key words: forage making, storage of forages, technologies, technical means, resource-saving.
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УДК 629.113

Мамити Г.И.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ФРОНТАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

И ВЫСОТЫ ЦЕНТРА ПАРУСНОСТИ АВТОМОБИЛЯ

Аннотация. Совсем недавно  получено новое уравнение движения автомобиля (колесной машины) 
[1 – 3], которое принципиально отличается от общепринятого уравнения движения машины, которое 
приводится во всех отечественных [4 – 9 и др.] и зарубежных [10 – 11 и др.] учебниках и справочниках. 
Отличие заключается в том, что в нем впервые силы, действующие на корпус машины (сила 
сопротивления воздуха, приложенная к центру парусности машины; инерционная сила сопротивления 
ускоренному движению, приложенная к центру масс машины; сила сопротивления подъему, 
приложенная к центру масс машины; сила сопротивления прицепа, приложенная к крюку, 
закрепленному на корпусе машины), приведены к контакту ведущих колес машины через образуемые 
ими моменты относительно оси или осей ведущих колес, тогда как прежде, при составлении уравнения 
движения, эти силы ошибочно проецировались на плоскость опорной поверхности, вопреки законам 
механики.

Очевидно, что все действующие на машину силы и моменты могут реализоваться только в контакте 
ведущих колес с опорной поверхностью. Поэтому, чтобы правильно учесть их воздействие на машину, 
необходимо пока определить крутящие моменты, создаваемые ими относительно оси вращения 
ведущих колес, а затем определить реакции опорной поверхности, представляющие собой создаваемые 
этими моментами силы сопротивления движению в контакте колес с дорогой.

Для решения нового уравнения движения автомобиля, на основе которого определяется мощность 
двигателя, необходимо предварительно найти площадь фронтального сечения и высоту центра 
парусности сечения. В настоящей работе впервые получены формулы для определения площади 
фронтального (поперечного) сечения и высоты центра парусности автомобиля. Приведен пример 
расчета и оценка результатов.

Ключевые слова: новое уравнение движения, тяговый расчет, мощность двигателя, площадь 
фронтального (поперечного) сечения автомобиля, высота центра парусности автомобиля.

Мощность двигателя, требуемая для достижения заданной скорости движения 
автомобиля

Мощность двигателя N
ev
, необходимая для движения автомобиля без прицепа с максимальной 

скоростью V
max

на горизонтальной ровной дороге ( = f
V
) с хорошим сцеплением, согласно новому 

уравнению движения [1 – 3], должна быть равна суммарной мощности сопротивлений движению

,
где:  – коэффициент полезного действия трансмиссии; f

V
– коэффициент сопротивления 

качению при V
max

; G – вес автомобиля; Р
w

– сила сопротивления воздуха, , где k –
коэффициент обтекаемости, F – лобовая (фронтальная) площадь автомобиля; h

w
– высота центра 

парусности; r – радиус качения колес. 
Следовательно, для достижения максимальной скорости V

max
на горизонтальном участке 

дороги мощность двигателя машины должна быть равной

                                            .                                       (1)
Из формулы (1) следует, что для определения величины мощности двигателя машины 

необходимо знать ее вес G = mg, условия движения f
V
, коэффициент обтекаемости k, площадь 

фронтального сечения F, максимальную скорость движения V
max

, высоту центра парусности h
w
, 

радиус колеса r и коэффициент полезного действия трансмиссии . Отсюда вытекает 
необходимость введения в технические характеристики высокоскоростных транспортных средств 

 v maxe V w wN f G P h r r V     

2
maxwР k FV

 2
v max maxe V wN f mg kFV h r r V     
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параметров k, F, h

w
и r. При этом отдельным вопросом стоит точное определение фронтального 

(поперечного) сечения F машины и высоты h
w

центра его парусности.

Определение площади фронтального сечения автомобиля 
и высоты центра его парусности

Сила сопротивления воздуха F
w

существенно влияет на тягово-скоростные свойства 
автомобилей, особенно при высоких скоростях движения, основной составляющей которой 
является лобовое (фронтальное) сопротивление. Оно вызывается тем, что при движении впереди 
автомобиля создается зона повышенного давления, а сзади – зона разряжения (рис. 1). 

Рис. 1. Обтекание автомобиля воздухом.

За счет различия давлений воздуха спереди и сзади автомобиля и создается сила лобового 
сопротивления. При этом она будет тем больше, чем большая энергия необходима для 
перемещения воздуха, а последняя зависит от характера вихреобразования. Поэтому, чем больше 
при  движении автомобиля образуется вихрей воздуха, тем больше сила лобового сопротивления. 
Поскольку вихреобразование в воздухе зависит от формы движущегося в нем тела, лобовое 
сопротивление называют сопротивлением формы. Различают также: сопротивление, вызываемое 
выступающими частями автомобиля (добавочное сопротивление); сопротивление, обусловленное 
трением воздуха о наружные поверхности автомобиля; сопротивление, возникающее при 
прохождении воздуха через подкапотное пространство, и др.

Лобовое сопротивление в основном определяет затраты мощности двигателя при высоких 
скоростях движения, следовательно, и расход топлива [4].

Площадь фронтального сечения может быть определена по технической документации 
следующим образом. Максимальное поперечное сечение автомобиля (рис. 2) представляем в виде 
трапеции 1, прямоугольника 2 и двух малых прямоугольников 3.

Рис. 2. Схема к определению площади фронтального сечения и высоты центра парусности автомобиля.

Определим площади F
1
, F

2
и F

3
фигур 1, 2 и 3 и высоты расположения h

a1
, h

a2
и h

a3
их центров 

масс C
1
, C

2
, C

3
относительно оснований фигур.
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На рисунке 2 обозначено: наибольшая ширина автомобиля В = 1,6 м; наибольшая высота Н = 

1,4 м; высота до искривления сечения Н
k

= 0,78 м; высота до днища кузова h
k

= 0,16 м; ширина 

шины b
ш

= 0,165 м; угол  = 23°.
Для удобства рассмотрения представим фигуры 1, 2 и 3 раздельно (рис. 3).

Рис. 3. Схемы к определению площадей F фигур 1, 2 и 3 и высот расположения их центров масс hа

относительно оснований.

Площади равнобочной трапеции F
1

(фигура 1), прямоугольника F
2

(фигура 2) и двух малых 
прямоугольников F

3
(фигура 3) будут соответственно равны:

Тогда площадь фронтального сечения автомобиля будет равна:

Высоты h
а

центров масс рассматриваемых фигур до их оснований будут равны:

Высоты центров масс фигур 1, 2 и 3 относительно опорной поверхности, т.е. дороги, по 
которой движется автомобиль, определятся как (см. рис. 2):

Очевидно, что центр парусности совпадает с центром масс фронтального сечения автомобиля. 
Тогда высота центра парусности автомобиля определится как:

Таким образом, центр С парусности фронтального сечения автомобиля, площадью F = 1,8737 
м2, будет находиться на высоте h

w
= 0,7244 м от опорной поверхности на вертикальной оси 

симметрии сечения.
Теперь, когда определены площадь F фронтального сечения автомобиля и высота h

w

расположения центра парусности, можно определить по формуле (1) требуемую для достижения 
максимальной скорости V

max
= 150 км/ч на горизонтальном участке дороги мощность двигателя, 

предварительно рассчитав коэффициент сопротивления качению f
V

при максимальной скорости 

движения по формуле [5]:

где f
0

– коэффициент сопротивления качению до скорости 50 км/ч, равный для дороги с 
бетонным покрытием, по которой движется легковой автомобиль, f

0
= 0,014.

    2
1 min 2 1,074 1,60 0,62 / 2 0,8289 мтF B B h       ;

2
2 1,60 0,62 0,992 мпF B h     ;

2
3 2 2 0,165 0,16 0,0528 мш kF b h      .

1 2 3F F F F   ,
20,8289 0,992 0,0528 1,8737 мF     .

min
1

min

2 0,62 1,60 2 1,074
0,29 м

3 3 1,60 1,074
т

a

h В В
h

В В

  
    

 
;

2 / 2 0,62 / 2 0,31 мa пh h   ;

3 / 2 0,16 / 2 0,08 мa kh h   .

1 1 0,29 0,78 1,07 мa kh h H     ;

2 2 0,31 0,16 0,47 мa kh h h     ;

3 3   0,08 мah h  .

1 1 2 2 3 3

1 2 3
w

Fh F h F h
h

F F F

 


 
;

0,8289 1,07 0,992 0,47 0,0528 0,08
0,7244 м

0,8289 0,992 0,0528wh
    

 
 

.

   2 2 8
0 max max50 2 100 48 10Vf f V V           ,

   2 2 80,014 150 50 2 150 100 48 10 0,0212Vf
           ,
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Подставив в формулу (1) значения f
V

= 0,0212, m = 1340 кг, g = 9,80665 м/с2, k = 0,265 Нс2/м4, F

= 1,8737 м2, V
max

= 150 км/ч (41,67 м/с), h
w

= 0,7244 м, r = 0,271 м,  = 0,94, получим

Заключение
Расчет мощности, требуемой для преодоления силы сопротивления воздуха на основе 

общепринятого уравнения движения автомобиля [4 – 11], в котором нет множителя (h
w

– r) / r при 
P

w
, дает ошибку, занижающую ее величину в рассмотренном случае в (0,7244 – 0,271) / 0,271 = 

1,6731 раз.
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G.I. Mamity. DETERMINING THE AREA OF FRONT SECTION AND THE CENTER HEIGHT 
OF THE VEHICLE WIND RESISTANCE.

Most recently we obtained a new equation of the vehicle motion (wheeled vehicle) [1 - 3], which is 
fundamentally different from the usual equation of the machine motion that is driven by all domestic [4 - 9 and 
others] and foreign [10 - 11 and other] books and references. The difference lies in the fact that it is the first forces 
acting on the body of the machine (the force of air resistance applied to the center of the vehicle wind resistance, the 
inertial force of resistance to accelerated motion applied to the center of the vehicle mass; lifting force of resistance 
applied to the center of the vehicle mass, the resistance force a trailer attached to a hook fixed to the vehicle body) 
are brought to the contact of the drive wheels of the vehicle formed by them moments relative to the axis or axes of 
the driving wheels, while previously when generating the equation of motion these forces were erroneously 
projected to the plane of bearing surface against the laws of mechanics.

It is obvious that all the machine operating forces and moments can be realized only in the drive wheels in 
contact with the supporting surface. Therefore, to properly take into account the impact on the car until necessary to 
determine the torque produced about the axis of rotation of the drive wheel, and then define the reaction surface of 
the support, representing moments created by these forces of resistance to movement of the wheels in contact with 
the road.

To solve the equations of motion of the new vehicle, which is determined on the basis of engine power, you 
must first find the area of the front section and the height of the center section of the sail. In this paper we first 

 2
v 0,0212 1340 9,80665 0,265 1,8737 41,67 0,7244 0,271 0,271

41,67 0,94 76293,86 Вт 76,3 кВт.

eN           
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obtained the formula for determining the area of the front (lateral) section and the height of the center of the sail car. 
The example of calculation and evaluation is given.

Key words: new equation of motion, traction calculation, engine power, frontal area (cross) section of the 
vehicle, the height of the center of the vehicle wind resistance.
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УДК 629.113

Плиев С.Х.

РАСЧЕТ ДВУХОСНОЙ КОЛЕСНОЙ МАШИНЫ 
НА УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОТИВ ОПРОКИДЫВАНИЯ

Аннотация. Понятие устойчивости системы связано с ее способностью возвращаться в состояние 
равновесия после исчезновения внешних воздействий, которые вывели ее из этого состояния. Если 
система неустойчива, то она не возвращается в состояние равновесия, а либо удаляется от него, либо 
совершает вокруг него колебания с недопустимо большими амплитудами. Определение параметров 
колесной машины, обеспечивающих устойчивое, управляемое движение, является одной из 
первостепенных задач проектирования.

Устойчивостью называют совокупность свойств колесной машины, характеризующих ее 
способность сохранять заданное направление движения при воздействиях внешней среды, 
стремящихся отклонить ее от этого направления. 

Различают траекторную и курсовую устойчивость и устойчивость по опрокидыванию. 
Траекторная устойчивость характеризуется способностью сохранять направление движения центра 
масс колесной машины, а курсовая устойчивость – способностью сохранять ориентацию продольной 
оси симметрии колесной машины. Первая оценивается боковым смещением центра масс от заданной 
траектории, а вторая – курсовым углом. Если при этом наступает боковое скольжение колес одного или 
всех мостов, то это представляет собой предельный случай потери устойчивости, называемый заносом.

Другим предельным случаем потери устойчивости является опрокидывание. Опрокидывание 
представляет собой поворот колесной машины в поперечной или продольной плоскости с отрывом 
соответствующих колес от опорной поверхности. В первом случае происходит поперечное 
опрокидывание, а во втором – продольное (более редкое).

Из всех видов потери устойчивости колесной машины наиболее опасным по тяжести последствий 
для человека, машины и дорожных сооружений является опрокидывание. Поэтому в настоящей работе 
проводится сравнительное исследование функциональных зависимостей между параметрами машины 
и опорной поверхности, представляющими собой критерии статической и динамической устойчивости 
машины против поперечного опрокидывания, опубликованных к настоящему времени, с целью 
выявления среди них наиболее точных, обладающих новизной и универсальностью.

Ключевые слова: расчет, двухосная колесная машина (автомобиль, низкоклиренсный 
трактор), устойчивость, поперечное опрокидывание, сравнительное исследование.

В наших работах [1 – 3] получены следующие критерии статической и динамической 
устойчивости двухосного автомобиля и низкоклиренсного колесного трактора против 
опрокидывания:

- статический угол опрокидывания 
о

                                                ,                                                (1) tg 2 n
o B h G G h     
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где В – колея машины;  – поперечная деформация шины;  – угол крена и h – плечо крена, 
возникающие под действием силы тяжести подрессоренной массы; Gп – вес подрессоренных масс 
машины; G – вес машины; h – высота центра масс машины. Для того, чтобы не допустить 
опрокидывания машины до начала ее сползания по косогору, так как опрокидывание неизбежно 
приводит к более тяжким последствиям, чем сползание, необходимо, чтобы на стадии 
проектирования было выполнено условие

                                                    ,                                                   (2)
где 

y
– коэффициент поперечного сцепления шин с опорной поверхностью;

- критическая скорость на повороте, после достижения которой начинается опрокидывание 
машины

                              ,                                (3)
где R – расстояние от центра поворота до продольной оси симметрии машины; mп –

подрессоренная масса машины; m – масса машины;  – поперечный угол наклона косогора 
(виража).

Сравним приведенные результаты (1) – (3) с аналогичными, изложенными в самом последнем 
издании учебника по «Теории движения автомобиля» [4], автора которого отличает 
фундаментальность в рассмотрении разбираемых вопросов. Итак, в нем предложены следующие 
формулы для расчета поперечной устойчивости автомобиля (нумерация формул оригинала 
сохранена):

- критического по опрокидыванию угла косогора

                                      ,                                    (9.31)
где В – колея машины; hр

– плечо крена подрессоренной массы при деформации упругих 

элементов подвески; 
р

– угол крена подрессоренной массы на упругих элементах подвески; hш
–

плечо крена подрессоренной массы при нормальной деформации шин; 
ш

– угол крена 

подрессоренной массы при нормальной деформации шин; В
шу

– боковая деформация шин; h
g

–
высота центра масс автомобиля;

- скольжение наступит раньше опрокидывания, если 

                                                              ;                                                            (9.80)
- критическая скорость по опрокидыванию автомобиля на вираже V

опр

                                                     ,                                                     (9.73)
где R – радиус виража.
Начнем с сравнения формул для определения статических углов опрокидывания (1) и (9.31), 

которые отличаются друг от друга следующим:
- в (1) отдельно не учитывается радиальная деформация шин, входящая в состав высоты центра 

подрессоренных масс;
- в (9.31) не учтено, что 

р
и hр

– угол и плечо крена только подрессоренной массы, а не всего 

автомобиля;
- в отличие от (1) в (9.31) отдельно учтены 

ш
и hш

– угол и плечо крена, вызванные 

радиальной деформацией шин, опирающихся на ось опрокидывания, проходящей через центры 
пятен контакта шин наружного борта автомобиля относительно центра поворота, но неверно.

Оценивая точность сравниваемых формул, можно определенно отметить, что радиальная 
деформация шин под опрокидываемым бортом, вызывающая наклон осей мостов автомобиля, 
прежде всего зависит от веса, приходящегося на борт и нисколько от угла и плеча радиального 
крена. Ясно, что радиальная деформация шин совершенно не зависит от них. Крен (наклон осей 
мостов) вызван радиальной деформацией шин, а не наоборот (рис. 1).

Поэтому формула (1) останется в силе, если в ней считать (рис. 2)

                                                              ,                                                                (4)

 2 n
yB h h G G     
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где h
c

– высота центра масс машины без учета радиальной деформации шин; 
r

– радиальная 

деформация шин, если вес Gcos машины приходится полностью на опрокидываемый борт.

Рис. 1. Схема к определению статических 
критериев устойчивости автомобиля.

Рис. 2. Схема к определению высоты центра 
масс автомобиля при опрокидывании через 

борт.
Продолжим сравнения. Для недопущения опрокидывания до начала сползания (бокового 

скольжения) имеем (2) и (9.80), из которых последняя не выдерживает критики, так как в ней не 
учтены все факторы, влияющие на устойчивость против опрокидывания.

Теперь сравним выражения для расчета критических скоростей начала опрокидывания 
автомобиля (3) и (9.73) на вираже. Сразу же отметим, что в (9.73) не учтены поперечная и 
радиальная деформация шин ( = 

r
= 0), угол и плечо крена подрессоренной массы автомобиля (

= h = 0), отношение подрессоренной массы к массе автомобиля (mn/m = 1). С перечисленными 

упрощениями формула (3) примет вид (9.73). Но даже это не самое главное. Основное отличие 
сравниваемых выражений для определения критической скорости начала опрокидывания 
автомобиля заключается в том, что формула (3) учитывает, кроме перечисленного, боковой увод 
автомобиля через параметр R, который зависит от углов бокового увода колес передней 

1
и 

задней 
2

осей.

Заключение
Сравнение полученных в работах [1 – 3] функциональных зависимостей, определяющих 

статическую и динамическую устойчивость колесных машин, прежде всего автомобиля и 
низкоклиренсного трактора, с последней публикацией на эту тему [4] показало:

- предложенные в работах [1 – 3] формулы обладают широким охватом учета всех значимых 
для исследуемой проблемы факторов и универсальностью;

- в работе [4] неверно учитывается радиальная деформация шины через угол 
ш

и плечо hш

крена (поворота осей мостов), так как первичной является сама радиальная деформация;
- радиальная деформация шин борта автомобиля зависит от приходящейся на них нормальной 

нагрузки, которая в начале опрокидывания составляет Gcos, где G – вес автомобиля,  – угол 
наклона опорной поверхности.

Выполненное сопоставление расчетных формул, касающихся устойчивости автомобиля, 
позволило нам уточнить содержание используемого термина – высота центра масс машины в том 
смысле, что имеется ввиду высота в момент начала опрокидывания, когда весь нормальный вес 
машины приходится на опрокидываемый борт (см. рис. 2).

Таким образом, сравнительное исследование с использованием новейшей литературы 
подтвердило новизну, точность и универсальность полученных в работах [1 – 3] функциональных 
зависимостей для критериев устойчивости машин против поперечного опрокидывания.
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S.Kh. Pliev. CALCULATION FOR BIAXIAL WHEELED VEHICLE TO ROLLOVER 
STABILITY.

The concept of stability of the system is connected to its ability to return to equilibrium after the disappearance 
of external influences that brought it out of this state. If the system is unstable, it will not be returned to the state of 
equilibrium, and either removed from it, or performs oscillations around it with unacceptably large amplitudes. 
Defining the parameters of the wheel vehicle, ensuring sustainable, controlled movement, is one of the primary 
design goals.

Resistance is the set of properties of the wheeled vehicle, characterized by its ability to maintain a given motion 
direction in the external environment, trying to deflect it from this direction.

Trajectory and road-holding ability, and resistance to overturning are distinguished. Trajectory stability is 
characterized by the ability to maintain the direction of the center of mass of the wheeled vehicle, and road-holding 
ability is the ability to maintain the orientation of the longitudinal axis of the wheeled vehicle symmetry. The first is 
estimated with lateral displacement of the center of mass of the desired path, but the second is azimuth. If it occurs 
the lateral wheel slip of one or all axles, so it is a limiting case of stability loss that is called skid.

Another limiting case of stability loss is tipping. Overturning is a wheeled vehicle turning in a transverse or 
longitudinal plane with separation of respective wheels from the support surface. In the first case there is a cross 
overturning, while the second - a longitudinal (more rare). 

Of all types of stability loss of the wheeled vehicle the most dangerous according to the severity for humans, 
vehicles and road facilities is overturning. Therefore, in this paper the comparative study of functional relationships 
between the parameters of the vehicle and the support surface is a measure of the static and dynamic stability of the 
vehicle against lateral turn-over published to date to identify the most accurate having novelty and versatility.

Key words: calculation, the biaxial wheeled vehicle (car, low- clearance tractor), stability, cross turn-
over, comparative study.
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УДК 629.113

Мамити Г.И., Плиев С.Х., Васильев В.Г.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОРОГОВ И РВОВ КОЛЕСНЫМИ МАШИНАМИ 

Аннотация. Наиболее сложной проблемой теории профильной проходимости является 
определение максимальной высоты вертикального препятствия (порога), которая может быть 
преодолена двухосной колесной машиной. При этом точное определение искомой величины зависит от 
учета всех значимых параметров машины и опорной поверхности, влияющих на профильную 
проходимость.

К настоящему времени, при определении максимальной высоты преодолеваемого порога, 
учитываются [1 – 5 и др.]: распределение масс по осям машины (развесовка) G1/G2 (G1, G2 – веса, 
приходящиеся на переднюю и заднюю оси двухосной машины), коэффициенты сцепления шин с 
гранью порога А и опорной поверхностью задних колес х, радиус r недеформированного колеса, 

радиальная деформация шин  на грани порога, коэффициент сопротивления качению задних колес fx. 
Тут же отметим, что некоторые авторы [6 и др.] считают сопротивление качению пренебрежимо малым 
и полагают fx = 0.

Конечно, это мнение глубоко ошибочно, особенно касательно полноприводного автомобиля, 
специально предназначенного для эксплуатации во внедорожных условиях, не говоря о 



128
сельскохозяйственном тракторе. Да, собственно, и других автомобилей в тяжелых дорожных условиях, 
хотя бы для оценки возможностей их использования.

В настоящей работе, по совету профессора Г.О. Котиева (МГТУ им. Н.Э. Баумана), впервые учтен 
коэффициент сопротивления качению fА на грани порога, который ранее никем не учитывался.

Ключевые слова: преодоление, порог (вертикальное препятствие), ров, разноприводные 
автомобили (полноприводной, заднеприводной, переднеприводной), максимальная высота, 
функциональная зависимость, условия движения, оптимальное распределение масс (развесовка) по 
осям автомобиля, сила тяги, профильная проходимость.

Преодоление порогов автомобилем и трактором

Рассмотрим общий случай преодоления вертикального препятствия (стенки, бордюра, 
ступеньки, порога, эскарпа и др.) высотой h передними колесами машины.

Если машина полноприводная, то на передние колеса будут действовать (рис. 1, а): G
1

– часть 
силы тяжести, приходящаяся на переднюю ось; Р

2
– толкающая сила, создаваемая силами тяги 

задних колес; Р
fx

– сила сопротивления качению задних колес; Р
fА

– сила сопротивления качению 
на грани вертикального препятствия; М

1
– крутящий момент, подведенный к передней оси 

машины от двигателя; R – радиальная реакция кромки (грани) А препятствия в момент, когда 
нормальная реакция опорной поверхности, направленная по вертикальному диаметру, становится 
равной нулю; Р

1
– сила тяги, развиваемая передними колесами на грани А моментом М

1
. 

Рис. 1. Силы, действующие на передние колеса полноприводного автомобиля (а), 
приведенные к оси О и грани А порога (б).

Если рассматривается заднеприводная колесная машина, то из схемы сил рисунка 1,а следует 
исключить М

1
и Р

1
, если переднеприводная – то Р

2
.

В процессе преодоления вертикального препятствия высотой h передними колесами машины 
наступает момент, когда нормальная реакция опорной поверхности становится равной нулю и 
единственной опорой передних колес становится грань А препятствия, в которой 
сосредотачивается внешняя реакция R, направленная по радиусу колеса.

Для этого, наиболее тяжелого режима преодоления препятствия (начало) из треугольника АОС
найдем

                                                           ,                                                                (1)
откуда высота преодолеваемого препятствия определится как

                                                    ,                                                             (2)
где r – свободный радиус колеса;  – радиальная упругая деформация колеса;  – угол между 

направлениями реакции R и силы тяжести G
1
.

Составляющие уравнения (2) известны, за исключением угла противодействия , который 
можно определить из рассмотрения сил, действующих на колеса, в зависимости от схемы привода 
к осям автомобиля.
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r h
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По мере преодоления вертикального препятствия высотой h угол  между нормалью 

(вертикальной осью колеса) и реакцией грани R уменьшается до нуля, когда колеса полностью 
взберутся на порог, т.е. с уменьшением угла  уменьшается противодействие перемещению колес.

Поэтому, условием преодоления препятствия высотой h является соблюдение равенства (2), 
где величина угла  соответствует моменту, когда колеса, не испытывающие уже нормальные 
нагрузки (реакции) от опорной поверхности, еще не оторвались от нее. Так как при этом угол 
имеет максимальное значение, то это и есть наиболее тяжелый режим преодоления препятствия.

Очевидно, наибольшие возможности для преодоления вертикальных препятствий имеют 
полноприводные машины. В этом случае на передние ведущие колеса будут действовать силы G

1
, 

Р
2
, Р

fx
и крутящий момент М

1
(рис. 1).

Со стороны кромки препятствия (точка А) высотой h на передние колеса действуют радиальная 
R и тангенциальная (касательная) Р

1
реакции, вызванные силами G

1
, Р

2
, Р

fx
и крутящим моментом 

М
1
.
Учитывая, что сила сопротивления качению задних колес равна

                                                                ,                                                               (3)
где f

х
– коэффициент сопротивления качению, а толкающая сила, создаваемая силой тяги 

задних колес, передаваемая на ось передних колес

                                                               ,                                                                  (4)
где 

х
– коэффициент сцепления задних колес с опорной поверхностью, можно найти их 

сумму, как

                                                      .                                                          (5)
Составив сумму проекций действующих на передние колеса машины сил на направление 

реакции R, найдем

                                            .                                                    (6)
Максимально возможный крутящий момент по условиям сцепления шин с кромкой 

препятствия равен

                                                     .                                                    (7)
Составив сумму моментов относительно точки А

и подставив в нее выражения (7) и (6) получим

                                                                         (8)

Разделив равенство (8) на , найдем

,
откуда определим

                                                .                                                (9)
Для заднеприводного автомобиля (рис. 2, а) из уравнения моментов относительно грани А

найдем

                                                        .                                                     (10)

Рис. 2. Силы, действующие на передние колеса заднеприводного автомобиля (а) 
и переднеприводного (б) автомобилей.
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Для переднеприводного автомобиля (рис. 2, б) сперва находим

                                                      ,                                                   (11)
затем

,
которое подставляем в уравнение моментов относительно грани А порога, в результате чего 
получаем

                                               .                                                      (12)
Уравнение (2), общее для всех колесных машин, содержит угол , который зависит от схемы 

привода ведущих колес автомобиля и равен для автомобиля: 

- полноприводного         ;                                                   (13)

- переднеприводного      ;                                                           (14)

- заднеприводного           .                                                                     (15)
Формулы (2), (13) – (15) можно представить в другом виде, для чего в (2) выразим cos через 

tg и обозначим tg = k:

                                                .                                                (16)
Тогда формула (2) с учетом выражения (16) примет вид

                                                  ,                                                  (17)
где для автомобиля:

- полноприводного         ;                                                          (18)

- переднеприводного      ;                                                                  (19)

- заднеприводного         .                                                                              (20)
Покажем на числовом примере влияние сопротивления качению на проходимость автомобиля 

по бордюрам. Пусть автомобиль наезжает передними колесами на бетонный бордюр, имея под 
задними колесами бетон, грунт и песок, соответственно.

Примем G
1
/G

2
= 1, чтобы исключить влияние развесовки на проходимость. Будем считать, что 

коэффициенты 
А
  и f

А
несколько больше, чем на плоской поверхности 

х
и  f

х
, учитывая, что

эластичные шины передних колес входящие в зацепление с гранью бордюра, больше 
деформируются, вызывая бульшие потери на преодоление сопротивления качению. 

Для расчета использованы формулы (2), (13) – (15) в записи

,
где угол  равен для автомобиля:

- полноприводного             ;

- переднеприводного         ; 

- заднеприводного           ,
которые, на наш взгляд, наиболее компактны и удобны для расчета.

Результаты расчетов приведены в таблице 1.
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Таблица 1. Влияние сопротивления качению на проходимость автомобиля

Данные таблицы 1 показывают, что неучет коэффициентов сопротивления качению f
А

и f
х

может привести, в зависимости от дорожного покрытия, почти к двукратной ошибке при 
определении максимальной высоты преодолеваемого порога полноприводным и 
переднеприводным автомобилями.

Преодоление рвов автомобилем и трактором

Преодоление рва передними колесами двухосной машины
Рассмотрим преодоление рва двухосной машиной (специальным автомобилем и 

сельскохозяйственным колесным трактором), как самый тяжелый случай по сравнению с 
преодолением этого препятствия многоосной машиной.

При преодолении рва передними колесами полноприводной машины (рис. 3, а) на них будут 
действовать те же силы и моменты, что и при преодолении вертикального препятствия. 
Аналогично будут действовать силовые факторы при преодолении рва задними колесами машины 
(рис. 3, б). 

Рис. 3. Схема преодоления рва передними (а) и задними (б) колесами полноприводной 
двухосной машины.

Кроме прежних обозначений на рисунке 3 указана максимальная ширина b преодолеваемого 
рва и глубина погружения колес в ров h, равная ранее найденной максимальной высоте 
вертикального препятствия (эскарпа, порога и т.п.), преодолеваемого колесной машиной.

Из треугольника АОС находим 

                                                    ,                                                        (21)
откуда определим максимальную ширину преодолеваемого рва колесами машины

                                                            .                                                         (22)
Выше были найдены выражения для определения угла противодействия , которое было 

обозначено через k и максимальной высоты h вертикального препятствия, преодолеваемого 
колесной машиной,

Высота преодолеваемого бордюра h, м

4  4 2  4 4  2
Дорожное 
покрытие А fА х fх r  / r

f  0 f = 0 f  0 f = 0 f  0 f = 0

Бетон 0,9 0,02 0,80 0,014 0,37 0,1 0,31 0,32 0,12 0,12 0,11 0,11

Грунт 0,9 0,02 0,68 0,08 0,37 0,1 0,27 0,29 0,10 0,12 0,08 0,09

Песок 0,9 0,02 0,30 0,29 0,37 0,1 0,12 0,20 0,07 0,12 0,04 0,05

   

 
tg

2

AС b

OC r h
  



 2 tgb r h  
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или

.
С учетом указанного формула (22) примет вид

                                                                                                                   (23)
или

                                                    ,                                                      (24)
где угол противодействия и параметр k определяются по формулам (13) – (15) или (18) –

(20).

Преодоление рва задними колесами двухосной машины
Выражения (23) и (24) для определения максимально возможной ширины рва, которую может 

преодолеть двухосная машина, остается в силе. Изменятся только формулы для определения 
параметра k применительно к задним колесам.

Опуская выводы, для задних колес (рис. 3, б) с разными приводами получим расчетные 
формулы для определения угла противодействия  и параметра k:

                   (25)

                   (26)

                   (27)
К полученным формулам следует заметить, что расчет на проходимость по рвам 

сельскохозяйственного колесного трактора следует вести для оси с меньшим радиусом колес.
Полученные функциональные зависимости позволяют на стадии проектирования специальных 

автомобилей формировать их максимально возможную профильную проходимость по 
вертикальным препятствиям и рвам, путем закладывания в конструкцию развесовки G

1
/G

2
, 

обеспечивающей преодоление максимальной высоты и ширины препятствия. Эту развесовку 
будем называть оптимальной для данной машины и условий движения.
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The most difficult problem of the theory is to determine the profile cross-maximum height of vertical obstacles 

(threshold), which can be overcome by biaxial wheeled vehicle. In this case, the precise definition of the required 
quantity depends on the consideration of all relevant parameters of the vehicle and the support surface, affecting the 
permeability profile.

To date, the determination of the maximum height surmounted the threshold are recorded [1 – 4 and other]: The 
mass distribution along the axes of the machine (weight distribution) G1/G2 (G1, G2 – weight attributable to the front 

and rear axles biaxial machine), the coefficients of tire grip with the face А threshold and the supporting surface of 

the rear wheels х radius r undeformed wheels, radial tires  strain on the verge of a threshold coefficient of rolling 
resistance of the rear wheels fx. We also note that some authors [6 and other] consider rolling resistance negligible 
and believe fx = 0.

Of course, this view is profoundly mistaken, especially regarding wheel drive vehicle specifically designed for 
use in off-road conditions, not to mention the agricultural tractor. Yes, actually, and other vehicles in heavy traffic 
conditions, even to assess the feasibility of their use.

In this paper, on the advice of Professor G.O. Kotiyeva (MSTU by N.E. Bauman) we first considered rolling 
resistance coefficient on the threshold face fА, which had previously not taken into account by anyone.

Key words: overcome, threshold (vertical obstacle), ditch, vehicles with different drives (four-wheel drive, 
rear-wheel drive, front-wheel drive), the maximum height, functional dependence, traffic conditions, optimum 
weight distribution (weight distribution) along the vehicle axes, traction force, profile cross-country.

Мамити Герас Ильич – д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Автомобили» ГГАУ. 362040, РСО-Алания, г. 
Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. (8672)77-65-09; (8672)53-28-84; 8-962-743-79-42. E-mail: 
avtofak.ggau@yandex.ru.

Плиев Сослан Хазбиевич – к. т. н., доцент кафедры «Автомобили» ГГАУ. 362040. РСО-Алания, г. 
Владикавказ, ул. Кирова, 37, т.(8672)53-28-84; (8672)50-14-71; 8-918- 829-45-18. E-mail: 
avtofak.ggau@yandex.ru.

Васильев Вадим Геннадьевич – соискатель кафедры «Автомобили» ГГАУ. 362040, РСО-Алания, г. 
Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. 8-982-484-72-30, E-mail: avtofak.ggau@yandex.ru.

Geras Ilyich Mamity – Dr. Sc. (Tech.), Professor, the head of «Automobiles» Departament, Gorsky State 
Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Street, tel.: 8(8672) 77-65-
09; 8(8672) 53-28-84; 8-962-743-79-42. E-mail: avtofak.ggau@yandex.ru.

Soslan Khazbievich Pliev – CSc. (Engineering), assistant professor, «Automobiles» Departament, Gorsky State 
Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Street, tel.: 8(8672) 53-28-
84; 8(8672) 50-14-71; 8-918- 829-45-18. E-mail: avtofak.ggau@yandex.ru.

Vadim Gennadievich Vasilyev – applicant, «Automobiles» Departament, Gorsky State Agrarian University. 
362040, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Street, tel.: 8-982-484-72-30, E-mail: 
avtofak.ggau@yandex.ru.

УДК 631.3.072.31 

Площаднов А.Н., Яковлев П.Ю., Зейгерман А.С., Курсов И.В., 
Маршалов Э.С., Войнаш С.А.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УПРАВЛЯЕМОГО И УСТОЙЧИВОГО ДВИЖЕНИЯ ТРАКТОРА 

С ФРОНТАЛЬНО-НАВЕСНЫМИ ОРУДИЯМИ

Аннотация. Соединение трактора с навесными машинами или орудиями и их управление 
осуществляется через гидравлическую навесную систему, состоящую из двух основных частей –
гидросистемы (гидропривода) и подъемно-навесного устройства (механизма навески). Различают 
следующие способы навески машин и орудий на трактор:

- фронтальная навеска – впереди ходовой части трактора;
- передняя навеска – между осями колес с двух сторон трактора;
- боковая навеска – между осями колес с одной стороны трактора;
- эшелонированная навеска – секциями, расположенными в разных местах трактора;
- задняя навеска – за ходовой частью трактора.
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В настоящее время наиболее широкое применение при комплектовании машинотракторных 

агрегатов общего назначения нашел задний способ навески машин на трактор.
Вместе с тем, одним из прогрессивных направлений развития средств обработки почвы является 

использование фронтально навесных машин совместно с задненавесными, что, по сравнению со 
случаем применения только задненавесных орудий, позволяет получить ряд преимуществ: защиту 
почвы от чрезмерного разрушения и уплотнения, сохранение почвенной влаги, обеспечение более 
эффективной загрузки энергонасыщенных тракторов, сокращение сроков проведения полевых работ, 
экономию топливных и трудовых ресурсов и т.д. 

Однако работа таких агрегатов сопровождается отрицательным влиянием фронтально навешенного 
орудия (ФНО) на управляемость и устойчивость движения, поэтому решение вопросов по обеспечению 
управляемости и устойчивости движения машинно-тракторного агрегата (МТА) с фронтальным 
почвообрабатывающим орудием позволит реализовать все его преимущества.

В ходе исследований предложена конструкция фронтально-навесного устройства, в которой 
сельскохозяйственное орудие соединялось с трактором посредством шарнирного четырехзвенника с 
применением рессоры регулируемой жесткости.

Ключевые слова: фронтальное агрегатирование, управляемость, устойчивость движения, 
упругий элемент, уравнение колебаний орудия.

Одним из прогрессивных направлений развития сельского хозяйства является внедрение 
перспективных технических средств по обработке почвы. Одним из данных направлений является 
использование, наряду с задненавесными орудиями/машинами – фронтально навесных. 

Как в России, так и за рубежом многие фирмы (ОАО «ЛТЗ», ОАО «ВгТЗ», ОАО «ХТЗ», Claas, 
John Deere, Valtra и др.) начали создавать комбинированные агрегаты, составленные именно из 
машин отдельного назначения, одни из которых навешиваются на передний, а другие - на задний 
навесной механизмы трактора. В настоящее время наибольших успехов, в области исследований 
проблем возникающих при фронтальном агрегатировании, достигли в Рубцовском 
индустриальном институте (филиале) ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический  
университет им. И.И. Ползунова». Проблематике фронтального агрегатирования посвящено не 
только несколько защищенных диссертаций таких авторов как: Площаднов А.Н., Маршалов Э.С., 
Курсов И.В., Зейгерман А.С., Яковлев П.Ю., но и область данных исследований отмечена грантом 
– стипендией Президента РФ молодому ученому, осуществляющему перспективные научные 
исследования и разработки по приоритетным направлениям российской экономики, что говорит 
об актуальности данных исследований в нашей стране. 

Стоит отметить, что применение фронтально навесных орудий совместно с задненавесными 
дает множество преимуществ, по сравнению со случаем применения только задненавесных 
орудий. За счет такого совмещения технологических процессов обработки почвы происходит её 
защита от чрезмерного разрушения и уплотнения, сохраняется почвенная влага, обеспечивается 
более эффективная загрузка энергонасыщенных тракторов, уменьшаются сроки проведения 
полевых работ, экономятся топливные и человеческие ресурсы и т. д. [1, 2]. Однако движение 
таких агрегатов вызывает определенные проблемы, а именно отрицательное влияние фронтально 
навешенного орудия (ФНО) на управляемость и устойчивость движения, поэтому решение 
данного вопроса по обеспечению управляемости и устойчивости движения машинно-тракторного 
агрегата (МТА) с фронтальным почвообрабатывающим орудием позволит реализовать все его 
преимущества.

Для решения данной проблемы предложена конструкция фронтально-навесного устройства 
[3], в которой сельскохозяйственное орудие соединялось с трактором посредством шарнирного 
четырехзвенника (рис. 1).

За счет применения такого рода упругого соединения орудия с трактором обеспечивается 
возможность поворота орудия в сторону поворота трактора, что уменьшает момент от действия 
сил сопротивления рабочих органов, кроме того, ограничиваются колебания и отклонения орудия 
при малых (единичных) возмущающих воздействиях, возникающих вследствие неравномерности 
по краям культиваторных лап, неравномерности тягового сопротивления и т.д.
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1 – промежуточная опора; 2 – гидроцилиндр; 3 – направляющая; 4 – рессора; 
5 – прицепной треугольник 

Рис. 1. Приспособление с упругим элементом для фронтального навешивания культиватора.

При перемещении опоры 1 изменяется плечо А, и, как следствие, изменяется жесткость 
рессоры и, соответственно, жесткость самой навески в горизонтальной плоскости. 
Предварительно выбрав положение опоры 1, можно добиться такой работы машинно-тракторного 
агрегата, при которой будут обеспечиваться наиболее рациональные параметры устойчивого 
движения сельскохозяйственной машины/орудия.

Рассмотрим установившееся движение МТА с фронтальной навеской с жестко закрепленным 
орудием и с упругим его креплением (рис. 2), при этом кинематическая схема шарнирного 
четырехзвенника, посредством которого орудие присоединяется к трактору, заменяется 
эквивалентной кинематической схемой [4].

Рис. 2. Схема сил, действующих на МТА с фронтальной навеской:

а – жесткое крепление орудия; б – упругое крепление орудия



136
Для обеспечения условия управляемости трактора необходимо, чтобы момент сопротивления 

повороту был меньше поворачивающего момента:

                                                          .                                                           (1)
На момент сопротивления повороту агрегата, главным образом, влияет момент сопротивления 

от орудия, поэтому в первом приближении остальными составляющими пренебрегаем:

                                                 ,                                                 (2)
где l

D
– расстояние от оси задних колес до рабочего органа; 

ОР
– угол отклонения вектора 

скорости орудия относительно плоскости орудия.
При жестком соединении ФНО с трактором, угол отклонения вектора скорости орудия от его 

плоскости будет совпадать с плоскостью всего МТА, а при полужестком соединении будет 
выполняться следующее условие:

                                                        ,                                                          (3)
где 

ТР
– угол отклонения вектора скорости орудия относительно плоскости трактора;  – угол 

поворота навески; R
е
– радиус траектории движения.

Максимальный угол отклонения орудия  будет при условии равенства момента от действия 
составляющей сил сопротивления и момента от действия упругого элемента:

                                                                    .                                                           (4)
Момент от действия упругого элемента, препятствующий повороту орудия относительно 

МЦВ:

                                                    .                                             (5)
Момент, вызывающий поворот орудия относительно МЦВ:

                                                .                                            (6)
Решая совместно уравнения (3), (5) и (6), найдем значение :

                              .                                 (7)
Значение угла  лежит в пределах от 0 до 

ТР
. Зная значение , можно определить угол 

ОР
и, 

как следствие этого, величину момента сопротивления повороту всего агрегата, но на практике 
гораздо удобнее рассмотреть соотношение моментов сопротивления для случая жесткого и 
упругого соединения орудия с трактором.

На рисунке 3 изображены графики, показывающие величину максимального угла поворота 
управляемых колес при разных способах присоединения фронтально навешенного орудия. 

Прямая 1 соответствует жестко закрепленному орудию, прямая 2 соответствует упругому 
соединению орудия с трактором. Таки образом, благодаря упругому соединению орудия с 
трактором уменьшается момент сопротивления повороту вследствие уменьшения угла  и 
связанного с ним главного вектора сил сопротивления R, и, следствием всего этого, является 
увеличение управляемости МТА. 

При движения МТА по криволинейной траектории, фактором, определяющим качество 
движения, будет управляемость, при движении по прямой фактором, определяющим качество 
движения, будет устойчивость, но стоит отметить, что в обоих случаях главным фактором, 
стремящемся вывести МТА из положения равновесия, будет момент от действия сил 
сопротивления фронтально навешенного орудия. В первом случае дестабилизирующий момент 
главным образом возникает из-за отклонения вектора скорости орудия относительно плоскости 
его симметрии вследствие поворота управляемых колес трактора, а при прямолинейном движении 
данный момент возникает из-за неравномерности сопротивления по краям культиваторных лап и 
неоднородности сопротивления почвы.
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Рис. 3. Зависимость между углом поворота управляемых колес трактора
и моментом сопротивления от орудия.

Количественно оценить устойчивость можно по отношению стабилизирующего момента к 
возмущающему моменту [5]:

                                                               .                                                         (8)
Для сравнительной оценки гораздо удобнее рассмотреть соотношение коэффициентов 

устойчивости в случае жесткого и упругого присоединения орудия к трактору:

                                                         .                                                         (9)
При повороте управляемых колес трактора на угол ±7°, при движении с упруго закрепленным 

фронтально навешенным культиватором КОН-2.8, момент сопротивления повороту уменьшается 
на 35…38 %, а в случае прямолинейного движения устойчивость МТА увеличивается на 20…25 
%, по сравнению с жестко закрепленным орудием.

Таким образом, обеспечив возможность поворота фронтально навешенного орудия, можно тем 
самым уменьшить момент сопротивления повороту всего агрегата благодаря тому, что 
уменьшается угол между вектором отклонения сил сопротивления и продольной осью орудия. 
Это, в свою очередь, позволяет увеличить предельный угол поворота управляемых колес трактора, 
при котором сохраняется его управляемость по сцепным свойствам опорной поверхности с 
движителем. За счет применения упругого элемента в конструкции механизма навески, ФНО с 
одной стороны имеет возможность отклоняться в сторону поворота трактора, тем самым не 
создавая значительного момента сопротивления повороту, с другой – обеспечивается его возврат в 
нейтральное по отношению к трактору положению, после выравнивания управляемых колес, или 
же возврат ФНО в нейтральное положение, после прекращения какого-либо единичного 
возмущающего воздействия, выведшего орудие из равновесного состояния.
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A.N. Ploschadnov, P.Yu. Yakovlev, A.S. Zeygerman, I.V. Kursov, E.S. Marshalov, S.A. Voinash. 
THEORETICAL SUBSTANTIATION OF A METHOD FOR PROVIDING CONTROLLED AND 
STEADY MOVEMENT OF A TRACTOR WITH FRONT-MOUNTED IMPLEMENTS.

Connection of a tractor with mounted machines or implements and their control is via a hydraulic hinged system 
consisting of two main parts - hydraulic (hydraulic drive) and lifting attachment (linkage mechanism). There are the 
following ways for machines and implements mounting the tractor:

- front mounting – front tractor undercarriage;
- front mounting - wheelbase on both sides of the tractor;
- lateral mounting - wheelbase tractor on the one side;
- echeloned mounting - sections in different locations of the tractor;
- back mounting – behind tractor undercarriage.
Currently, the most widely used in completing tractor units of general purpose is the rear mounting.
However, one of the most progressive trends in the development of means of tillage is to use front mounted 

machines together with the rear-mounted, that, compared with the case of applying only the rear mounted 
implements, provides a number of advantages: protection from excessive soil compaction and destruction, 
conservation of soil moisture, ensuring more effective load power tractors, reducing the time of fieldwork, saving 
fuel and labor and so on.

However, the operation of such units is accompanied by a negative impact of frontally mounted implements 
(FHI) on the controllability and stability of motion, so the issues to ensure the controllability and stability of motion 
of machine-tractor unit (MTU) with front tillage equipment will allow to realize all its benefits.

The studies proposed design of the front mounted device in which the implement was connected to the tractor 
by a four-bar linkage using the adjustable stiffness springs.

Key words: frontal aggregation, controllability, stability of motion, elastic element, the equation of tools 
oscillations.
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УДК 631.312

Кудзаев А.Б., Уртаев Т.А., Цгоев Д.В., Коробейник И.А., Цгоев А.Э.

ПЛУЖНАЯ СЕКЦИЯ С КОМПОЗИТНЫМ УПРУГИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ КАМЕНИСТЫХ ПОЧВ

Аннотация. Ведущие мировые производители сельскохозяйственной техники выпускают плуги, 
оборудованные предохранительными устройствами, предотвращающими поломки рабочих органов 
при обработке каменистых почв.

По результатам проведенного нами опроса специалистов, а также анализа технических 
характеристик различных конструкций плугов для каменистых почв, пользующихся у аграриев 
довольно широким потребительским спросом, мы пришли к выводу, что для большинства хозяйств 
нашей республики надежными и приемлемыми по цене являются плуги, оборудованные рессорными 
предохранителями. Преимуществом таких конструкций в сравнении с другими, например, 
оборудованными гидрофицированными предохранителями, является простота в обслуживании и 
меньшая металлоемкость.

С целью снижения себестоимости таких плугов, в рамках исследований направленных на 
совершенствование современной почвообрабатывающей техники, учеными Горского аграрного 
университета был найден резерв снижения их себестоимости и разработан способ их 
усовершенствования путем применения в конструкции плугов легких композитных материалов, в 
частности, упругих элементов предохранителей, выполненных не из металла как в серийных 
конструкциях, а из стеклопластика. 

В данной статье приводятся общее описание и результаты теоретических исследований 
разработанной конструкции. Из общих уравнений равновесия секции плуга с предохранителем от 
поломок получены уравнения по обоснованию важнейших параметров ее упругого стеклопластикового 
предохранителя, с учетом приложенного к рабочему органу секции усилия, высоты стойки и величины 
ее выглубления в процессе обхода скрытых в почве крупных камней.

Ключевые слова: плуг, упругий предохранитель от поломок, металлоемкость плужного 
предохранителя, композитный предохранитель, стеклопластиковая рессора.

Технология производства стеклопластика была известна еще в 60-е года. Данный материал 
неплохо зарекомендовал себя, заменив металлическую арматуру в строительной сфере, при 
закладке фундаментов и возведении каркаса бетонных конструкций в районах с суровым 
климатом и на объектах, где стальная арматура служила недолго из-за подверженности коррозии, 
например, в опорах мостов. При этом стеклопластиковая арматура легче соответствующей 
металлической арматуры в 8-10 раз, а по некоторым  прочностным характеристикам показатели ее 
даже выше.

С учетом вышеизложенных положений, а также исследований каменистости почв горных и 
предгорных земель РСО–Алания [1, 2], в Горском ГАУ велись научные разработки, в результате 
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которых была создана модернизированная конструкция плуга для каменистой почвы, 
оборудованная стеклопластиковыми рессорными предохранителями вместо металлических.

Прототипом модернизированной нами конструкции послужила конструкция серийно 
выпускаемого плуга ПРН-(4+1)-35-1 с рессорными предохранителями плужных секций, процесс 
работы которых нами ранее уже исследовался [3].

В процессе научных исследований процесса работы разрабатываемой конструкции были 
получены основные теоретические зависимости по обоснованию рациональных параметров 
секции плуга со стеклопластиковым предохранителем (рис. 1). 

Рис. 1. К теоретическому анализу процесса работы плужного корпуса предложенной конструкции.

В процессе расчетов были введены следующие обозначения:
Р

нач
– начальное усилие на носке плужного корпуса, при котором начинает срабатывать 

предохранительный механизм, Н;
h

выгл 
– высота выглубления плужного корпуса, м;

h
ст

– высота стойки от носка плужного корпуса до оси шарнира стойки, м;
z – горизонтальная проекция расстояния от носка плужного корпуса до вертикальной оси 
проходящей через точку О оси шарнира стойки, м;
у

1
– вертикальная проекция расстояния от оси шарнира стойки до оси переднего шарнира 

предложенного предохранителя, м;
у

2
– вертикальная проекция расстояния от оси шарнира стойки до оси заднего шарнира 

предложенного предохранителя, м;
х

1
– горизонтальная проекция расстояния от оси шарнира стойки до оси заднего шарнира 

предложенного предохранителя, м;
х

3
– горизонтальная проекция расстояния ОС, образуемая при смещении по горизонтали оси 

переднего шарнира предохранителя относительно точки О оси шарнира стойки плужного 
корпуса, м.
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С учетом угла поворота стойки в процессе выглубления полный угол относительно 

вертикальной оси проходящей через точку О, являющуюся центром шарнира стойки плужного 
корпуса, определяем по следующему выражению

где  
Определив угол 

полн
, можем определить угол поворота стойки при выглублении плужного 

корпуса

где 
То есть, можем записать

Расстояние от оси шарнира стойки до точки шарнирного соединения предохранителя с 
регулируемым кронштейном плужной стойки определится по выражению

Аналогичным образом определяем расстояние между осями шарниров предложенного 
предохранителя в начальном положении до выглубления плужного корпуса 

Расстояние между осями шарниров предложенного предохранителя в процессе выглубления 
плужного корпуса можем определить по выражению

где 

Угол  будет:

Угол, образуемый вертикалью проходящей через ось шарнира плужной стойки т.О и плечом 
l

пл.нач
, являющимся перпендикуляром проведенным от точки О оси шарнира стойки к линии 

действия усилия F
пр.нач

предохранителя, определим по выражению

Тогда величина плеча l
пл.нач

Уравнение равновесия рассматриваемой системы относительно точки О оси шарнира плужной 
стойки примет вид

Тогда величина начального усилия срабатывания предложенного предохранителя 

Величину плеча l
плвыгл

, представляющего собой перпендикуляр, проведенный от точки О оси 
шарнира плужной стойки к линии действия усилия F

пр.выгл
предохранителя в процессе выглубления 

плужного корпуса определим по выражению

где  – угол равный: 
Тогда, угол  будет:
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а угол  определится из выражения:

.
Окончательное выражение для длины плеча l

выгл
будет

.
Таким образом, можем записать выражение для определения усилия на носке плужного 

корпуса в процессе выглубления

где F
пр.выгл

– усилие предохранителя, зависящее от конкретных параметров предохранителя и 

его рабочей характеристики с учетом сближения концов упругих стержней предохранителя при их 
деформации, Н.

Если предохранитель выполнен из стержней диаметром d
ст

, то последнее выражение 

перепишется в виде:

где 
0

– начальное значение угла, образующегося между линией проходящей через шарнир 
стойки и носок лемеха, и вертикалью проходящей через шарнир поворота. 

Из последнего выражения, с учетом ранее полученных зависимостей,  можем получить 
выражение для расчета количества стержней в предохранителе:

               .                 (2)
Сближение концов упругих стержней предохранителя зависит от изменения расстояния между 

осями шарниров предохранителя в процессе выглубления плужного корпуса и определяется его 
ходом 

Усилие, развиваемое одним упругим стержнем, изготовленным из стекловолокна равно [64]:

где  – допускаемое напряжение изгиба для стеклопластиковых стержней, МПа;
 – относительное сближение концов, м;

,
А – экспериментальный коэффициент;
L – начальная длина стержня, L > |CB|, м;
d

ст
– диаметр стержня, м.

Параметр А [4]:

.
Важной характеристикой служит безразмерный параметр , который вычисляется по формуле:
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Значение этого параметра не должно превышать 0,033 [4]. В противном случае наступает 

разрушение материала. 
Таким образом, нами были получены все необходимые условия для расчета параметров 

предохранителя. Задаваясь конкретными значениями установочных параметров стержней, 
диаметром стержня и усилием, при котором должен срабатывать предохранитель, можно быстро 
проанализировать надежность данной конструкции, то есть значение коэффициента . 

На рисунке 2 представлена блок-схема расчетов по анализу данной конструкции. 

Рис. 2. Упрощенная блок-схема по расчету предохранителя.

По составленной программе нами был произведен расчет. Одним из основных условий было 
начало срабатывания предохранителя при сопротивлении на носке лемеха 10 кН. 

Ниже приведены некоторые результаты расчета параметров по одной из конструкций. 
В таблице 1 представлены результаты расчетов по одному из эффективных вариантов, 

обеспечивающих сближение концов предохранителя всего на 0,078 м при выглублении корпуса 
плуга на 0,35 м.

По графикам, построенным по результатам расчета видно, что с увеличением выглубления 
плечо предохранителя уменьшается, что будет значительно компенсировать прирост силы 
упругости сжимаемой рессоры (рис. 3).

Далее по результатам расчета строилась таблица основных характеристик работы корпуса 
плуга в процессе его выглубления.

В таблице 2 приведены результаты расчета по одному из вариантов, по которым видно, что 
при срабатывании предохранителя сила упругости возрастает на 13%. Коэффициент 
относительной деформации  не превышает критического значения 0,033.

В результате проведенных расчетов определены следующие значения: длина предохранителя 
L

пр 
= 0,77 м, диаметр стержней d

ст 
= 0,018 м, количество стержней n

ст 
= 8…10 шт. Установочные 

параметры: точка С (0,1; 0,09)м; точка В (0,9; 0,11)м. 
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Таблица 1. Результаты расчета некоторых параметров предохранителя

Таблица 2. Расчетные значения изменения основных характеристик предохранителя от выглубления 
корпуса при обходе препятствия (расчетное значение момента выглубления 7000 Нм)

Весьма перспективным выглядит замена набора из круглых стержней одной пластиной, что 
значительно облегчит конструкцию. Для этого поступим следующим образом. Момент инерции 
круглого стержня J

х
должен равняться моменту инерции с прямоугольным сечением. 

Тогда, приравняв между собой выражения для этих моментов инерций получим: 

где b
пл

, h
пл

– ширина и высота пластины из композитного материала, эквивалентной по своим 
характеристикам стержню с диаметром d

ст
. 

Для того, чтобы сохранить размеры предохранителя по ширине, примем, что b
пл

= d
ст

. Тогда 
последнее выражение примет вид: 

Выглубление плужного корпуса, мРасчетные 
параметры

Единицы 
измерения 0 0,1 0,2 0,3 0,35

OA’=OA м 0,8544 0,8544 0,8544 0,8544 0,8544

полн градусы 20,55605 34,98641 45,39245 54,18247 58,21824

 градусы 20,55605 20,55605 20,55605 20,55605 20,55605

 градусы 0 14,43037 24,8364 33,62643 37,6622

BOOB  м 0,941488 0,941488 0,941488 0,941488 0,941488

2x м 0,92 0,841134 0,750904 0,655297 0,606096

3y м 0,2 0,422957 0,567929 0,676007 0,72045

 градусы 12,26477 12,26477 12,26477 12,26477 12,26477

CB м 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77

BC  м 0,77 0,726207 0,704597 0,694196 0,69202

 градусы 0 0 0 0 0

начплl м 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

начпрF . Н 40000 40000 40000 40000 40000

 градусы 90 72,12051 58,52121 46,7097 41,22967

 градусы 77,73523 63,30486 52,89882 44,1088 40,07303

 градусы 12,26477 8,815649 5,622389 2,6009 1,156643

выглплl м 0,2 0,144288 0,092239 0,042723 0,019005

пр м 0 0,043793 0,065403 0,075804 0,07798

Выглубление 
плужного кор-

пуса, м

Ход пре-
дохрани-

теля,

пр , м

Длина плеча 
предохранителя,

выглплl
, м

Сила упруго-
сти предохра-

нителя,

.прF
, Н

Момент предо-
хранителя,

М, Нм

Относительный 
коэффициент, 

0 0 0,2 35668 7133,6 0,008

0,1 0,044 0,144 40384 5815,296 0,018

0,2 0,065 0,092 40960 3768,32 0,022

0,3 0,075 0,04 41240 1649,6 0,023

0,35 0,078 0,02 41328 826,56 0,024

,
1264

34
плплст hbd 




,
1264

34
плстст hdd 
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откуда получаем соотношение: 
Расчеты показывают, что в спроектированном предохранителе уменьшается значение 

коэффициента  с 0,0285 до = 0,024, т.е. на 16%. 

Рис. 3. Зависимость хода предохранителя от выглубления корпуса (вид а) 
и длины плеча предохранителя от его хода (вид б).

Выводы 
1. Получены аналитические зависимости для расчета предохранителя рессорного типа, 

выполненного из композитных материалов. 
2. Установлены рациональные значения параметров предохранителя: длина L

пр 
= 0,77 м; 

количество стержней n
ст 

= 8…10 шт.; диаметр стержней d
ст 

= 0,018 м; установочные параметры: С 
(0,1; 0,09)м; В (0,9; 0,11)м.

3. Установлено, что при замене пакета из круглых стержней одной прямоугольной пластиной 
такой же ширины коэффициент относительной деформации  снижается на 16%, а высота 
пластины меньше высоты пакета с круглыми стержнями также на 16%.
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A.B. Kudzaev, T.A. Urtaev, D.V. Tsgoev, I.A. Korobeinik, A.E. Tsgoev. PLOW SECTION WITH 
THE COMPOSITE ELASTIC FUSE FOR PROCESSING STONY SOILS.

The world’s leading manufacturers of agricultural machinery manufacture plows equipped with a safety device 
to prevent breakage of the working bodies in the processing of stony soils.

The results of our survey of experts, and analysis of the technical characteristics of various designs plows for 
stony soils using farmers have a fairly wide consumer demand, we concluded that for most of our farms of the 
Republic of reliable and affordable plows are equipped with spring detents. The advantage of these structures in 
comparison with others, for example, equipped with a hydraulic fuse is easy maintenance and less intensity.

With the aim of reducing the cost of such plows, in studies aimed at the improvement of modern tillage 
equipment, scientists Gorsky State Agrarian University was found reserve to reduce their costs and the way of their 
improvement by the application of lightweight composite materials in the plows design, in particular elastic 
elements of fuses that are not made of metal as in serial constructions but fiberglass.

This article provides a general description and the results of theoretical studies of the developed design. Based 
on the general equilibrium equations of a plough section with a protector against damages, the work obtains the 
equations for the substantiation of the most important parameters of its fiberglass elastic protector with the 
consideration of the force applied to the operating element, the height of the stand and the depth of its deepening in 
the process of bypassing large stones hidden in soil.

Key words: plow, elastic fuse from damage, the metal consumption of plow fuse, composite fuse, fiberglass 
spring.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
НАУКИ

УДК 631.14:635.21

Воронкова К.Н.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ТРУДОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ВЫРАЩИВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ В ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ МЕТОДОМ 

АНКЕТИРОВАНИЯ

Аннотация. К одной из стратегически важных продовольственных культур относится картофель. 
Он занимает второе место после зерновых в продовольственном подкомплексе страны. Ключевая роль, 
которую играет картофель, и сельское хозяйство в целом, это борьба с голодом и бедностью. 
Картофель является одним из самых доступных продуктов питания для большинства жителей, 
развивающихся странах, где за последние 15 лет объем производства увеличился более чем в два раза. 
Его возделывают более чем в 120 странах мира.

Хотелось бы отметить высокую питательность и ценность картофеля, в нем содержатся целый 
комплекс питательных веществ: белок, небелковые азотистые соединения, крахмал, органические 
кислоты, минеральные вещества. В клубнях присутствуют также витамины, алкалоиды, ферменты, 
жиры и липоиды. Белок картофеля отличается высокой биологической ценностью, суточная норма 
белка (60 г) содержится в 4 кг картофеля. И значительная часть населения России половину этой 
нормы (2 кг в день) получает именно из картофеля. 

В настоящее время бытует мнение, что городские и сельские жители все чаще покупают 
картофель, а не сажают на своем участке. С другой стороны, статистические данные свидетельствуют о 
явном наращивании производства в хозяйствах населения. Так, в 2013 г. доля хозяйств населения в 
производстве картофеля составила 85,5% от общего количества производства картофеля. При этом 
производство картофеля в основном осуществляется преимущественно в рамках сельских 
домохозяйств, приусадебных участков, садово-дачных участков. С другой стороны выращивание 
картофеля на приусадебных участках обусловлено укладом сельских жителей нашей страны и 
желанием сэкономить, вырастить экологически чистый продукт.

Так насколько же активно сажают картофель на приусадебных участках сельские жители и готовы 
ли они применять новые технологии при посадке?

Частично ответить на поставленные вопросы помогли результаты единовременного обследования 
сельских жителей Тереньгульского района Ульяновской области в 2014 году.

Ключевые слова: анкетирование, отрасль картофелеводства, хозяйства населения, 
технология, эффективность, трудоемкость.

Целью наших исследований являлось определение, сажают или нет, и в каком количестве 
сажают, картофель на приусадебных участках, согласно ли население с целью уменьшения 
трудозатрат внедрить новую трудосберегающую технологию посадки. Обследование было 
проведено по специально разработанной для этой цели анкеты. 
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Объектом исследования являлся Тереньгульский район, при этом учитывалось, что этот 

район можно считать типичным сельским районом Ульяновской области.
Тереньгульский район расположен в юго-восточной зоне среднего Поволжья в Ульяновской 

области, удален от города Ульяновска на 75 км. По климатическим условиям Тереньгульский 
район характеризуется тёплым, умеренно увлажнённым климатом. Количество осадков за год в 
среднем составляет 430 мм, в том числе за май-июнь – 80 мм, за вегетационный период – 234 мм. 
Возможный световой режим колеблется в среднем от 12,6 часа в сентябре до 16,7 в июне и 
составляет в среднем 14,8 часов в сутки. Фактическая облачность сокращает возможную 
продолжительность светового режима до 8-9 часов. Самые холодные месяца – январь и февраль, 
самый тёплый месяц – июль. Абсолютный минимум температур –41°, абсолютный максимум -
+38°. Высота снежного покрова 40 см, глубина промерзания почвы 131 см. На основании 
приведённых показателей можно сделать вывод, что при стечении благоприятных условий по 
агроклиматическим факторам, район является благоприятным для возделывания растений 
длинного дня. Почва – суглинистая песчаная. Рельеф территории характеризуется изрезанностью, 
овражно-болотной сетью и сложными склонами различной экспозиции и крутизны.

Следует отметить, что многие респонденты отказались участвовать в анкетном опросе без 
объяснения причин. Часть анкет были вынуждены исключить из сферы исследования, ввиду 
недостаточной заполненности анкет, неполноты ответов на предлагаемые вопросы. В результате 
общее количество исследуемых анкет составило 62.

Результаты и их обсуждение. По результатам опроса респондентов было выявлено 4 группы, 
основанные на площади посадки картофеля:

- I группа - от 2 до 4 соток;
- II группа - от 5 до7 соток;
- III группа - от 8-13 соток;
- IV группа - более 13 соток.
Из опроса было выявлено, что площадь посадки, отведенная под картофель в хозяйствах 

населения, в основном составляет от 2 до 4 соток - 41,9% от общего количества опрошенных 
(табл. 1). Небольшие площади, отведенные под картофель, являются следствием высокой 
трудоемкости возделывания данной культуры. Как известно, здесь преобладает ручной труд. В 
основном это такие операции как: посадка, прополка, обработка посева против вредителей и 
уборка картофеля. Также ясно, что основной контингент сельских жителей и дачников в нашей 
стране – пожилые люди, для которых прополка и окучивание картофеля считаются наиболее 
сложными и трудоемкими операциями при выращивании данного продукта питания. Высокая 
трудоемкость выращивания картофеля на приусадебных участках практически не отражается в 
цене товара, то есть труд, затраченный на производство продукции, фактически не имеет реальной 
цены.

По всем группам, независимо от участка, при посадке помогают родственники. Это дети или 
внуки, проживающие в городской местности, не имеющие своего участка. В основном при 
посадке независимо от площади используются заранее припасенные и спущенные на хранение 
семена. Исследования показали, что  лишь в первой группе 12,9 % закупают семена на рынке, а 
4,9% в специализированных организациях. При посадке используется традиционный способ «под 
лопату», в первой и во второй группе 8,1% сажают при помощи техники. Среднее количество 
выращенного на одну семью урожая по всем 4 группам составило 470,9 кг.

Лидирующее положение по количеству собранного урожая из 4 групп занимает 2 группа -
541,5кг в группе, минимально количество в 4 группе - 400 кг, это говорит о том, что чем больше 
площадь, тем больше необходимо затрат на посадку и уход, то есть из-за большой трудоемкости 
снижается количество урожая.

По данным опроса картофель на собственные нужды выращивают 71% респондентов, 27,4 % 
используют на собственные нужды и на обеспечение родственников, и только 1,6% опрошенных 
торгуют картофелем (рис. 1).

В ходе проведения опроса выяснилось, что 89% респондентов не устраивает применяемая ими 
традиционная технология возделывания картофеля из-за высокой трудоемкости, поэтому 
большинство опрошенных (80,7%) проявили высокий интерес к трудосберегающей технологии, о 
которой я рассказывала в ходе опроса. Это методические и практические рекомендации по 
выращиванию экологически чистого картофеля на инновационной основе, которые разработал 
д.э.н., проф. ГНУ ВНИОПТУСХ Кибиров А.Я.
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Таблица 1. Группировка хозяйств населения по площади посадки картофеля

Настоящие рекомендации базируются на обобщении литературных источников, передового 
отечественного и зарубежного опыта и подготовлены на основе многолетних наблюдений и 
апробации авторов.

Рис. 1. Распределение полученного урожая картофеля.
Данная технология выращивания картофеля предлагается для сельских жителей и горожан -

владельцев садово-дачных и огородных участков, на которых, как правило, все операции 
выполняются вручную, то есть, она более всего приемлема для небольших участков, где либо 
отсутствует сельскохозяйственная техника, либо нет экономического резона в ее применении. 
Принципиальное отличие данной инновационной технологии от традиционной, широко 
используемой на практике, заключатся в том, что:

- клубни картофеля яровизируются, то есть проращиваются на солнце или свету в течение 7-10 
дней до тех пор, пока на них не появятся почки и небольшие зеленые листья;

- при посадке клубни картофеля вначале закрывают перегноем, а затем окучиваются как можно 
большим количеством земли. Проще окучить картофель в период посадки, чем делать это потом 
после появления всходов и цветения посевов картофеля, так как к этому периоду земля твердеет и 
усиливается негативное влияние сорной растительности на всходы. Окучивание в период посадки 
позволяет снизить трудозатраты в 3-4 раза;
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 (от 5 до 7 соток)

37,1 27,4 9,7 1,6 33,9 1,6 22,6 3,2 8,1 3,2 541,5

III группа 
(от 8-13 соток)

19,4 17,7 1,6 1,6 17,8 0 6,5 3,2 8,1 1,6 485,7

IV группа
 (13 соток)

1,6 1,6 0 0 1,6 1,6 0 1,6 0 0 400

Итого 100 100 100 100 470,9
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- при посадке клубни картофеля попадают в благоприятную среду, а вместе с их яровизацией 

ускоряется рост и развитие всходов по сравнению с сорняками;
- увеличение густоты посадки клубней обеспечивает всходам картофеля возможность активнее 

бороться за свое выживание по сравнению с сорной растительностью и ускоряет темпы роста 
всходов картофеля.

Все эти технологические операции принципиально важны в совокупности, так как они по 
сравнению с традиционной посадкой картофеля снижают или вовсе исключают трудозатраты на 
прополку и окучивание посевов и борьбу с сорной растительностью, колорадским жуком [2].

Получив необходимую информацию, 74,2% респондентов выразили готовность применить 
данную технологию на своем участке, 25,8% отказались, объясняя это тем, что традиционный 
способ «под лопату» проверен ими многими годами, они не готовы рискнуть урожаем (рис. 2).

Рис. 2. Ответы респондентов о годности применения новых технологий.

Выводы
Результаты исследования подтвердили высокую эффективность использования 

трудосберегающей технологии выращивания картофеля в хозяйствах населения. Выдвинутые в 
процессе анкетирования предположения о слабой заинтересованности респондентов в применении 
новых способов и методов возделывания сельскохозяйственных культур, в частности, картофеля, 
на личных приусадебных участках, ориентация исключительно на традиционные технологии не 
нашло своего подтверждения. По нашему мнению, именно это свидетельствует, с одной стороны, 
о достаточно высокой результативности предлагаемой трудосберегающей технологии, а с другой 
стороны, подтверждение тезиса о готовности российских граждан, проживающих в сельской 
местности, использовать передовые технологии, позволяющие сберечь их физические усилия при 
выращивание картофеля. В конечном итоге, применение данной технологии может способствовать 
решению одной из ключевых проблем современности - продовольственного обеспечения страны.
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K.N. Voronkova. EXPERIMENTAL EVALUATION OF LABOUR-SAVING TECHNOLOGIES 
FOR POTATO CULTIVATION IN HOUSEHOLDS BY THE METHOD OF POLLING.

One of the most strategically important food crops is potatoes. It takes the second place after cereals in the food 
subcomplex of the country. The key role of potatoes and agriculture in general is to fight against hunger and 
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poverty. The potato is one of the most available foodstuffs for most people in developing countries, where over the 
last 15 years production has increased more than twice. It is cultivated in more than 120 countries. 

I would like to note the high nutritional value of potatoes, it contains the the broad range of nutrients: protein, 
non-protein nitrogenous compounds, starch, organic acids, mineral substances. The tubers also contain vitamins, 
alkaloids, enzymes, fats and lipids. Potato protein has a high biological value, 4 kg of potatoes contains daily protein 
rate (60g). And a significant part of the population in Russian takes half of this rate (2 kg per a day) from potatoes. 

Nowadays, there is a view that urban and rural residents often buy potatoes but not plant it on their plots. On the 
other hand, the data show clear increase of production in the households. So in 2013 the share of households 
engaged in potato growing amounted to 85,5% of the total potato production. At this potato production is mainly 
carried out in the rural households, plots, and gardens. On the other hand potato cultivation on private plots caused 
by the rural people of our country and the desire to save money and to grow environmentally clean product.

So how actively do rural residents plant potatoes on their plots and whether they are willing to apply new 
technologies when planting?

To answer partially these questions helped the results of rural residents’ survey in Terengulsky district of the 
Ulyanovsk region in 2014.

Key words: survey, potato industry, households, technology, efficiency, labour intensity.
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Тускаев Т.Р., Баскаева Р.У. 

ЛИЗИНГ ТЕХНИКИ И ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Аннотация. Политические изменения, происходящие в мире, диктуют необходимость изменения 
концептуальных подходов к организации сельскохозяйственного производства. Сложившаяся ситуация 
требует иных подходов к организации материально-технического обеспечения сельского хозяйства.

В условиях необходимости быстрого решения проблемы импортозамещения требуется новый 
комплексный подход, в соответствии с которым проблемы организации формирования и 
использования технических ресурсов должны решаться с учетом специфики сельского хозяйства и 
современной ситуацией в агропромышленном комплексе.

Выбор стратегических направлений решения проблемы развития и использования технического 
потенциала сельскохозяйственного производства зависит от состояния отраслей и предприятий 
сельскохозяйственного машиностроения, материально-технического обеспечения, ремонтно-
технического обслуживания, самого сельского хозяйства.

В настоящее время техническая оснащенность большинства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей различных организационно-правовых форм находится на крайне низком уровне. 
Уровень обеспеченности сельскохозяйственной техникой не позволяет им производить 
агротехнические работы в оптимальные сроки. Невозможность обеспечения сельскохозяйственных 
предприятий необходимой сельскохозяйственной техникой обусловлена двумя причинами:

- недостатком собственных финансовых ресурсов;
- труднодоступностью заемных средств. 
В этих условиях, на наш взгляд, одним из важнейших направлений решения проблемы оснащения 

предприятий сельскохозяйственной техникой является лизинг.
В целях совершенствования механизма лизинга предлагается перспективная модель вертикально и 

горизонтально интегрированной организационной структуры лизинга техники. Преимущество 
предложенной модели лизинга состоит в том, что в рамках крупных интегрированных 
агропромышленных формирований можно не только рационально организовать поставки техники, но и 
наладить ее эффективное использование.
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Каждый из названных участников лизинговых сделок будет иметь большую экономическую 

выгоду, если на производство будут поставлены новые и модернизированные машины, в конструкции 
которых реализованы новейшие достижения науки и техники.

Совершенствование механизма лизинга позволит поэтапно решить проблему низкой технической 
оснащенности сельскохозяйственных предприятий и, в конечном итоге, будет способствовать 
развитию импортозамещающих отраслей.

Ключевые слова: импортозамещение, лизинг, технический потенциал.

В современной сложной внешнеполитической ситуации одним из важнейших направлений 
обеспечения стабильности является достижение продовольственной безопасности государства. 
Очень важно в кратчайшие сроки обеспечить потребности страны в продукции сельского 
хозяйства за счет внутреннего производства.

Решение проблемы импортозамещения должно стать целью как государства, так и бизнес-
структур. Это позволит существенно увеличить валовый внутренний продукт страны, расширить 
налогооблагаемую базу, создать новые рабочие места и в целом существенно оздоровить 
экономику.

В этой связи нельзя не сказать о таком существенном факторе, как обеспеченность сельского 
хозяйства техническими ресурсами. И здесь вывод достаточно очевиден. Количественный и 
качественный состав сельскохозяйственной техники, находящейся у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, не соответствует требованиям импортозамещения.

Важную роль в обеспечении сельскохозяйственных предприятий техникой должен сыграть 
лизинг. Лизинг техники, как форма государственной поддержки сельских товаропроизводителей, 
впервые получил правовое оформление и финансовое обеспечение за счет средств государ-
ственного бюджета в конце 1994 г. В последующие годы были введены в действие другие 
нормативные акты, которые регламентируют порядок лизинга сельскохозяйственной техники за 
счет бюджетных ресурсов.

В настоящее время задолженность сельских товаропроизводителей по лизинговым платежам 
достигает по отдельным регионам 40-50%. Своевременно и в полном объеме обслуживать 
задолженность способны не более 15-20% хозяйств. В результате сокращается федеральный 
лизинговый фонд, снижаются возможности увеличить поставки техники по лизингу. 

Техническая оснащенность сельских товаропроизводителей РСО-Алания остается на низком 
уровне.

Как видно из данных таблицы 1, в сельскохозяйственных организациях РСО-Алания на 1000 га 
пашни приходится в 2012 г. два трактора при нагрузке на один трактор 402 га. Аналогичная 
ситуация складывается и по комбайнам. Их количество сократилось в 2012 г. по сравнению с 2005 
г. в 2,3 раза и составило 6 шт., в т.ч. зерноуборочных – 5 шт., картофелеуборочных – 1 шт.
Значительно возросла нагрузка на 1 комбайн: зерноуборочный – 2018 га, картофелеуборочный –
1377 га.

Сложившаяся ситуация явно не соответствует эффективной организации использования 
ресурсов организации, не обеспечивается внедрение интенсивных ресурсосберегающих 
технологий. 

Лизинг - основной способ приобретения техники сельскими товаропроизводителями 
большинства регионов России. Типичное в этом отношении положение сложилось в Республике 
Северная Осетия–Алания (табл. 2).

Поставки техники и оборудования сельскохозяйственным предприятиям значительно 
сократились, о чем свидетельствуют данные таблицы 2. При этом прослеживается устойчивая 
тенденция к снижению лизинговых поставок всех видов техники. Это в равной степени 
объясняется обострением дефицита отечественной техники, нехваткой средств в Федеральном 
лизинговом фонде и ростом неплатежеспособности конечных лизингополучателей.

Следует отметить, что основная масса производителей и поставщиков техники пока остаются 
монополистами. Поэтому должна быть сохранена доминирующая роль государства в управлении 
лизингом сельскохозяйственной техники и средствами федерального лизингового фонда, по 
крайней мере, до тех пор, пока на рынке сельскохозяйственных машин реально не возникнет 
конкуренция их производителей. По возможности должны быть увеличены государственные 
ассигнования в лизинговый фонд. Кроме этого надо предусмотреть индексацию фонда в 
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соответствии с уровнем инфляции и расходы на государственный заказ на производство техники, 
поставляемую сельским товаропроизводителям по лизингу.

Таблица 1. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций РСО–Алания тракторами 
и комбайнами (конец года)

Таблица 2. Поставки техники сельскохозяйственным предприятиям РСО–Алания по лизингу, штук

Но постепенно должны формироваться условия для сокращения государственных 
ассигнований лизинга и увеличения поступления средств от негосударственных структур, 
располагающих свободными финансовыми ресурсами или имеющими доступ к таковым -
кредитно-финансовых и страховых компаний, фондов, различного рода промышленных компаний 
и др.

Чтобы привлечь частных инвесторов в сферу лизинга сельскохозяйственной техникой 
государство должно принять меры по снижению до минимума кредитного риска и обеспечению 
прозрачности ситуации. Нужно, чтобы лизинговые компании и потенциальные кредиторы имели 
возможность оперативно получать достоверные сведения о кредитоспособности сельских 
товаропроизводителей, ремонтно-технических предприятий, других предприятий АПК.

С этой целью в составе независимого агентства экономических исследований создается 
подразделение, которое будет проводить маркетинг и мониторинг в сфере лизингового бизнеса, 
пользуясь легальными методами отслеживать деятельность банковских и страховых компаний, 
других структур, имеющих прямое или косвенное отношение к лизингу сельскохозяйственной 
техники.

Еще одно перспективное направление привлечения в сферу лизингового бизнеса 
негосударственных инвесторов заключается в том, что лизинговые компании передают им свое 
право требовать лизинговые платежи с конечных лизингополучателей. Это повысит ликвидность 
полученной по лизингу техники и снизит риски инвесторов.

На региональных рынках лизинговых услуг ОАО «Росагролизинг» как федеральный агент со-
здает на конкурсной основе сеть региональных лизинговых компаний в целях усиления 
конкуренции. В конкурсе должны иметь возможность принять участие не только традиционные 
вторичные лизингодатели - региональные и районные организации агроснаба, но также ремонтно-
технические и другие предприятия, производственная база и квалификация персонала которых 

Годы
Вид техники

2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Приходится тракторов на 1000 га пашни, штук 7 5 4 3 3 3 2

Нагрузка пашни на один трактор, га 148 179 249 298 319 390 402

Приходится комбайнов на 1000 га посевов 
(посадки) соответствующих культур, шт.

зерноуборочных 6 5 4 4 4 4 5

кукурузоуборочных 6 5 3 2 1 1 -

картофелеуборочных 2 8 3 3 2 1 1

Приходится посевов (посадки) соответствующих 
культур на один комбайн, га

зерноуборочных 159 203 263 276 223 268 221

кукурузоуборочных 170 219 315 638 940 1711 2018

картофелеуборочных 453 125 296 386 577 1231 1377

Годы
Вид техники Всего

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Сельскохозяйственная техника 109 0 0 1 19 21 17 46

Зерноуборочные комбайны 1 0 0 0 0 0 0 1

Кормоуборочные комбайны 1 0 0 0 0 0 1 0

Тракторы 39 0 0 0 0 14 0 25

Автотехника 28 0 0 1 19 0 4 4

Прочая сельскохозяйственная техника 40 0 0 0 0 7 13 20
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соответствует требованиям высококачественного предпродажного и послепродажного тех-
нического сервиса.

В ряде регионов созрели условия для включения в число структур, наделенных функциями 
вторичных лизингодателей, крупных интегрированных агропромышленных формирований. 
Финансовый потенциал таких формирований значительно выше, чем подавляющего большинства 
традиционных поставщиков техники по лизингу - региональных и районных агроснабов. В тех 
регионах, где созданы агрохолдинги и другие крупные интегрированные агропромышленные 
формирования, средства федерального лизингового фонда и техника, оплаченная из него, должна 
поступать в централизованном порядке таким структурам, которые будут ее распределять по 
входящим в их состав агрофирмам и другим потребителям. Передача функций лизинга 
сельскохозяйственной техники агрохолдингам и другим интегрированным структурам 
регионального уровня обеспечит высокую гарантию возврата лизинговых платежей в федераль-
ный и региональный бюджеты и кредитов банков.

Рис. 1. Перспективная организационная структура лизинга 
              сельскохозяйственной техники

Перспективная модель вертикально и горизонтально интегрированной организационной 
структуры лизинга техники, приведена на рисунке 1.

Сельские товаропроизводители имеют более широкие возможности заказывать и получать 
именно ту технику, которая им нужна, самостоятельно выбирать ее производителей и 
поставщиков, выходить с ним на прямые связи, минуя посредника в лице ОАО «Росагролизинг». 
У этой структуры отсекается возможность идти на сговор с производителями техники, преследуя 
собственные коммерческие интересы. 

В пределах общей суммы средств, выделенных на лизинг техники из федерального или 
регионального бюджета, для каждого сельского товаропроизводителя (сельскохозяйственного 
предприятия, сельскохозяйственного производственного кооператива, агрофирмы, МТС, 
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фермера), желающего получать технику по лизингу, устанавливается квота. Ее величина может 
быть дифференцирована исходя из тех или иных соображений. Размер квот устанавливают 
специалисты регионального агентства экономических исследований, а утверждает администрация 
региона (области, края, республики).

Преимущество предложенной модели лизинга заключается в том, что в рамках крупных 
интегрированных агропромышленных формирований можно не только рационально организовать 
поставки техники, но и наладить ее эффективное использование.

Выводы
1. Рассмотренная модель организации лизинга создает благоприятные организационные и 

экономические условия для освоения инновационных технологий сельскохозяйственного произ-
водства, так как она связывает воедино интересы производителей, поставщиков, потребителей 
техники и  внешних инвесторов и стимулирует реализацию достижений научно-технического 
прогресса.

2. Предложенная форма экономического взаимодействия производителей, поставщиков и 
потребителей сельскохозяйственной техники базируется на близком совпадении их 
экономических интересов и поэтому активно способствует реализации конечных целей АПК 
республики. Для этого, конечно, необходимо, чтобы выбранная модель, разновидность лизинга 
была максимально адаптирована к специфическим условиям АПК региона, о которых говорилось 
ранее.

3. Необходимо в законодательном порядке обеспечить паритетность интересов сельских 
товаропроизводителей и лизинговых организаций, усилить права и финансовые возможности 
сельских товаропроизводителей в отношениях с лизингодателями.
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T.R. Tuskaev, R.U. Baskaeva. LEASING OF TECHNICAL EQUIPMENT AND PROBLEMS OF 
IMPORT SUBSTITUTION.

Political changes taking place in the world, dictate the need for changes of the conceptual approaches to the 
organization of agricultural production. The situation requires other approaches to the organization of the logistics of 
agriculture.

To solve rapidly the problem of import substitution it is required a new integrated approach, according to which 
problems of forming and use of technical resources must be solved taking into account the specifics of agriculture 
and the current situation in the agricultural sector.

The choice of strategic directions to solve the problem of development and using the technical potential of 
agricultural production depends on the state of industries and enterprises of agricultural engineering, logistics, repair 
and maintenance and agriculture itself.

Nowadays the technical equipment of the majority of agricultural producers in different legal forms is very low. 
The low level of agricultural machinery does not allow them to perform agricultural work in optimal period. Failure 
to supply agricultural enterprises with the necessary agricultural machinery is caused by two reasons:

- lack of own financial resources;
- inaccessibility of borrowed funds.
In these circumstances, in our opinion, one of the most important directions of solving the problem of equipping 

enterprises with agricultural machinery is leasing.
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In order to improve the leasing mechanism we offer the promising model of vertically and horizontally 

integrated organizational structure of equipment leasing. The advantage of the proposed model of leasing consists in 
the fact that large integrated agro-industrial units can not only rationally organize the delivery of the equipment, but 
also its effective use.

Each of these parties of leasing transactions will have great economic benefits, if new and upgraded machines, 
in the design of which incorporates the latest achievements of science and technology will be delivered for the 
production.

The improvement of the leasing mechanism will allow in steps solving the problem of low technical equipment 
of agricultural enterprises and, ultimately, will contribute to the development of import-substituting industries.

Key words: import substitution, leasing, technical potential.
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Гасиев П.Е., Тибилова А.А.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ

Аннотация. В нынешних условиях для сельскохозяйственных предприятий Республики Северная 
Осетия–Алания одной из основных экономических проблем становится определение наиболее эф-
фективных путей преодоления кризисного состояния, в котором оказались многие предприятия и 
отрасли реального сектора экономики.

В статье рассмотрены основные показатели, характеризующие производственную деятельность 
сельскохозяйственных организаций РСО–Алания, в сравнении с другими субъектами Северо-
Кавказского федерального округа. Было выявлено, что по объему валовой продукции отрасли Северная 
Осетия занимает пятое место.

В структуре сельскохозяйственной продукции РФ продукция СКФО составляет 8,1%. На 
продукцию растениеводства – 8,2%. Наибольший удельный в структуре ВП СКФО в отрасли 
растениеводства вес приходится на Ставропольский край – 4,3 % и Республику Дагестан – 1,7 %. Что 
же касается отрасли животноводства, то она составляет 8,1%. Наибольший удельный вес в структуре 
ВП указанной отрасли приходится на Республику Дагестан – 2,5 % и Ставропольский край – 2,3 %.

Рассмотрены так же показатели производства продукции по категориям сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Анализ позволил установить, что в среднем более 64% произведенной 
сельскохозяйственной продукции приходится на хозяйства населения. По отдельным же продуктам 
этот показатель составляет от 70 до 90%.

Основными производителями продуктов животноводства являются хозяйства населения, а 
производителями зерна и подсолнечника – сельскохозяйственные предприятия.

Анализ структуры поголовья скота показал, что наибольшая доля приходится на КРС – 137,9%, 
хотя в 2005 году удельный вес их составлял 24,9%. Коровы составили 64,4 % от общего поголовья 
КРС. Поголовье свиней составило 20,8%.
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Выявлены основные причины сдерживающие рост производства продукции: низкие темпы 

технологической модернизации и обновления основных фондов; неудовлетворительное финансовое 
состояние; слабое развитие страхования и т.д. Сформулированы основные направления ускорения 
темпов роста и объемов производства сельскохозяйственной продукции, повышения 
конкурентоспособности отрасли.

Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, производство продукции, причины 
сокращения, пути увеличения.

Республика Северная Осетия–Алания является субъектом Российской Федерации, входит в 
состав Северо-Кавказского федерального округа. Сельское хозяйство в РСО–А по своему 
географическому, этническому и другим составляющим не может исчезнуть, прекратить свое 
существование. Даже в самых худших условиях производить сельскохозяйственную продукцию 
на наших землях будут те, кому будут принадлежать земельные угодья. Сельскохозяйственные 
площади - стратегический ресурс. Они не могут не использоваться в массовом масштабе, 
поскольку продовольствия в мире хронически не хватает. Поэтому продукция наших земель 
всегда будет востребованной, невзирая ни на какие кризисы.

Динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства РСО–Алании должно стать не 
только общеэкономической предпосылкой успешного решения большинства накопленных в 
отрасли производственных, финансовых, социальных проблем, но и способом увеличения 
валового регионального продукта, сокращения бедности и повышения уровня обеспеченности 
населения продуктами питания, то есть должно обеспечить успешную реализацию всего 
комплекса целей социально-экономического развития республики в рассматриваемой 
перспективе.

Прежде чем приступить к анализу производственной деятельности предприятий РСО–А, 
необходимо определить удельный вес республики в производстве сельскохозяйственной 
продукции по РФ и СКФО (табл. 1).

Таблица 1. Удельный вес продукции субъектов в продукции сельского хозяйства 
Российской Федерации за 2011–2013 гг. (в фактических ценах; в процентах)

Источник: Продукция сельского хозяйства СКФО. ФСГС по РСО–Алания, 2012, 2013.

Как видно из таблицы 1, в структуре сельскохозяйственной продукции РФ СКФО составляет 
8,1%. Наибольший удельный вес приходится на продукцию растениеводства – 8,2%, что выше 
уровня 2011 г. на 0,3%. 

В том числе
Продукция сельско-

го хозяйства продукция
растениеводства

продукция
животноводства

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Российская Федерация 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Северо-Кавказский
федеральный округ

7,6 7,7 8,1 7,9 7,9 8,2 7,2 7,6 8,1

Республика Дагестан 1,8 2 2,1 1,6 1,6 1,7 2 2,3 2,5

Республика Ингушетия 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

Кабардино-Балкарская Республика 0,9 0,9 0,9 0,9 0,5 1,0 0,8 0,8 0,8

Карачаево-Черкесская Республика 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8

Республика Северная 
Осетия–Алания

0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,8 0,9 0,9

Чеченская Республика 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,6 0,6 0,6

Ставропольский край 3,2 3 3,3 4,3 4 4,3 2 2,1 2,3
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В структуре ВП СКФО в отрасли растениеводства наибольший удельный вес приходится на 

Ставропольский край – 4,3 % и Республику Дагестан – 1,7 %. Что же касается отрасли 
животноводства, то она составляет 8,1%, что выше уровня 2011 г. на 0,9%. 

В структуре ВП данной отрасли наибольший удельный вес приходится на Республику 
Дагестан – 2,5 % и Ставропольский край – 2,3 %.

В структуре сельскохозяйственной продукции РФ доля РСО–Алания составляет 0,7 %, в т.ч. на 
растениеводство приходится 0,5 %, на животноводство – 0,9%. 

Таблица 2. Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйства в 2011–2013 гг. 
( в фактических ценах; млн. рублей) 

Источник: Продукция сельского хозяйства СКФО. ФСГС по РСО–Алания, 2012, 2013.

Анализируя данные таблицы 2, следует отметить, что размер валовой продукции по СКФО в 
отчетном 2013 году составил 299940,4 млн.руб. что на 53516,9 млн.руб. выше уровня 2011 года, 
аналогичная тенденция наблюдается и по отраслям: растениеводство – 22478,6 млн.руб. и 
животноводство – 31038,2 млн.руб. Размер валовой продукции РСО–Алания составляет 8,6 % от 
валовой продукции СКФО, или 25876,5 млн.руб., что на 4412,5 млн.руб. выше уровня 2011 года. 
Удельный вес продукции животноводства РСО–Алания составляет 11,4 %, что ниже уровня 2011 
г. на 0,4 %, продукция растениеводства составляет 6,1 % от валовой продукции сельского 
хозяйства СКФО.

Рассмотрим производство продукции сельского хозяйства по РСО–А (табл. 3).

Таблица 3. Производство валовой сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах), 
млн. рублей

Источник: Продукция сельского хозяйства СКФО, ФСГС по РСО–Алания, 2012, 2013.

В том числе:
Валовая продукция – всего

растениеводства животноводства

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Северо-Кавказский 
федеральный округ

246423,5 258339,2 299940,4 134914,9 128512 157393,5 111508,6 129827,2 142546,8

Республика Дагестан 57182 66053,8 76813,9 26454,7 26412,1 32413,2 30727,3 39641,7 44400,7

Республика 
Ингушетия

4475,7 3902,9 4639,9 1394,7 1248,2 1468,5 3081 2654,7 3171,4

Кабардино-Балкарская 
Республика

27737,5 30286,1 32698,7 15024,3 16676,9 18597,5 12713,2 13609,2 14101,2

Карачаево-Черкесская 
Республика

19197 19721,4 22430,3 8068,9 7733,2 8720 11128,1 11988,2 13710,3

Республика Северная 
Осетия-Алания

21464 23448,4 25876,5 8348,7 8007,4 9579,6 13115,3 15441 16296,9

Чеченская Республика 12897,2 13712,5 14706,4 2912,7 2695,8 3783,3 9984,5 11016,7 10923,1

Ставропольский край 103470,1 101214,1 122774,6 72710,9 65738,4 82831,4 30759,2 35475,7 39943,2

РСО-А в % от CКФО 8,7 9,1 8,6 6,2 6,2 6,1 11,8 11,9 11,4

Стоимость продукции, всего

2011 2012 2013

2012 в % 
к 2011

2013 в % 
к 2011

Все категории хозяйств 21464 23448,4 25876,5 109,2 120,6

в том числе:

сельхозпредприятия 4479,9 5488,2 6176,5 122,5 137,9

хозяйства населения 14721,6 15061,4 16631,1 102,3 113,0

крестьянские (фермерские) хозяйства 2262,5 2898,8 3068,9 128,1 135,6
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Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями в 2013 году, по 

сравнению с 2011 годом, возрос на 20,6 %.
В сложившихся экономических условиях основная доля сельскохозяйственного производства в 

2013 году приходилась на хозяйства населения, которыми произведено 64,27% общего объема 
продукции сельского хозяйства (в 2011 году – 68,6%, в 2012 году – 64,2%), доля 
сельскохозяйственных предприятий составила 23,87% (20,9%; 23,4%), доля крестьянских 
(фермерских) хозяйств 11,86% (10,5%; 12,4%).

Более 90% всей продукции произведено в негосударственном секторе сельского хозяйства. 
В 2012 году основными производителями зерна и подсолнечника оставались 

сельскохозяйственные предприятия. Их доля в общем объеме производства зерна составила 65,2%, 
подсолнечника – 52,2% (в 2011 году 64,7% и 24,4%; в 2005 году соответственно 59,2% и 91,7%).

Рис. 1. Структура валовой продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств.

В хозяйствах населения сосредоточена основная доля производства картофеля и овощей. Ими 
выращено 64,5% общего сбора картофеля (в 2011 году – 64,9; в 2005 году – 84,1%) и 77,3% овощей 
(соответственно 78,8%; 88,4%).

В 2012 году основными производителями продуктов животноводства по-прежнему оставались 
хозяйства населения. На их долю в общем объеме производства приходилось 80,0% мяса (в 2011 
году – 83,0%; в 2005 году – 82,5%), 88,2% молока (87,1%; 85,3%) и 89,6% яиц (90,6%; 89,3%). По 
сравнению с 2011 годом ими произведено меньше на 3,0% мяса, яиц на 1,0% и больше на 1,1% 
молока.

В структуре поголовья скота значительную долю занимает КРС – 137,9%, что выше уровня 
2005 на 24,9%, коровы составили 64,4 % от общего поголовья КРС. Поголовье овец и коз 
составило 85,7%, что выше уровня 2005 года на 25,3%. В 2014 году поголовье свиней составило 
20,8%, что значительно ниже уровня 2005 года.

Основными причинами ухудшения состояния отрасли сельского хозяйства следующие:
- низкие темпы технологической модернизации отрасли, обновления основных 
производственных фондов;
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- финансовая неустойчивость отрасли;

- слабое развитие страхования при производстве сельскохозяйственной продукции;
- недостаток квалифицированных кадров.

Таблица 4. Динамика структуры производства основных продуктов по категориям хозяйств 
(в % к хозяйствам всех категорий)

Источник: Сельское хозяйство, охота, лесоводство в РСО–Алания. Владикавказ: ТО ФСГС по РСО–
Алания, 2014.

Таблица 5. Динамика поголовья скота в хозяйствах РСО–А

Источник: Сельское хозяйство, охота, лесоводство в РСО–Алания. Владикавказ: ТО ФСГС по РСО–
Алания, 2011.

Годы

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Сельскохозяйственные организации

Зерно (в весе после доработки) 59,2 64,1 66,2 63,9 65,6 65,9 64,7 65,2

Семена подсолнечника 91,7 95,4 85,7 57,6 74,8 41,1 24,4 52,2

Картофель 12 18,7 25,4 30,9 30,5 34,5 27,6 22,1

Овощи 7,9 8,9 10,7 13,7 20,7 19,1 11,6 12,2

Мясо 13 15,1 18 18,5 26,7 28,7 10,9 16,1

Молоко 7,4 7,2 8,5 8,2 10 9,9 5,9 4,9

Яйца, млн. шт. 10,7 11,2 10,7 15,7 13,2 10,7 7,9 6,8

Хозяйства населения

Зерно (в весе после доработки) 10,8 6,9 3,8 1,4 1,5 1,9 3,2 2,5

Семена подсолнечника 0 0 - - 0,4 0,3 0,4 0,8

Картофель 84,1 76,3 68,9 57,2 50,5 54,5 64,9 64,5

Овощи 88,4 83,3 86,2 75,4 71,4 71,6 78,8 77,3

Мясо 82,5 80,3 76,5 74,6 68,4 67,7 83 80

Молоко 85,3 85,9 84,5 85,7 84 83,4 87,1 88,2

Яйца, млн. шт. 89,3 88,8 86,8 82,2 85,5 87,6 90,6 89,6

Крестьянские (фермерские) хозяйства

Зерно (в весе после доработки) 30 29 30 34,7 32,9 32,2 32,1 32,3

Семена подсолнечника 8,3 4,6 14,3 42,3 24,8 58,6 75,2 47

Картофель 3,9 5 5,7 12 19 11 7,5 13,4

Овощи 3,7 7,8 3,1 10,9 7,9 9,3 9,6 10,5

Мясо 4,5 4,6 5,5 6,9 4,9 3,6 6,1 3,9

Молоко 7,3 6,9 7 6,1 6 6,7 7 6,9

Яйца, млн. шт. - - 2,5 2,1 1,3 1,7 1,5 3,6

Крупный рогатый скот
Годы

всего в том числе коровы
Свиньи Овцы и козы

2005 113 53,3 104,6 60,4

2006 104,6 48,4 118,7 58,7

2007 95,2 42,3 140,1 68,7

2008 104,7 50,1 152,1 72,5

2009 129,7 64,4 48,8 77,6

2010 135,8 66 32,4 85,9

2011 138,4 67,3 34 88,9

2012 138,9 68,8 28,5 88,9

2013 137,4 67,4 26,2 88,9

2014 137,9 64,4 20,8 85,7
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В этих обстоятельствах создание условий для устойчивого развития сельских территорий, 

ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного производства на основе повышения его 
конкурентоспособности становится приоритетным направлением аграрной экономической 
политики РСО–Алания.

Для этого необходимо:
- применять на практике агролизинг, способствующий развитию аграрного сектора в 

современных условиях, помогая устранить множество проблем, связанных с низкой 
оснащенностью сельхозтоваропроизводителей необходимыми средствами производства, 
сельхозтехникой, оборудованием, а также племенными животными;

- обеспечить стабильность рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, достаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли;

- необходимо создать условия для поддержки механизма страхования государством;
- создать центр по подготовке и переподготовке кадров.
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P.E. Gasiev, A.A. Tibilova. MAIN RESULTS OF PRODUCTION ACTIVITY AT 
AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA–ALANIA.

Nowadays one of the major economic problems for agricultural enterprises of the Republic of North Ossetia–
Alania is to determine the best ways to overcome the crisis, in which were found many businesses and industries in 
the real sector of the economy.

The article describes the main indicators characterizing the production activity of the agricultural organizations 
of North Ossetia-Alania, in comparison with other regions of the North - Caucasian Federal District. It was found 
that the volume of gross output of the industry in North Ossetia ranked fifth.

In the structure of agricultural production in the Russian Federation products of the North - Caucasian Federal 
District is 8,1%. Crop production is 8,2%. The highest specific weight in the structure of the gross output in North -
Caucasian Federal District in crop production falls on the Stavropol Territory – 4,3% and the Republic of Dagestan 
– 1,7%. As for the livestock industry, it is 8,1%. The highest specific weight in the structure of the gross output in 
the said industry accounts for the Republic of Dagestan – 2,5% and the Stavropol region – 2,3%.

Production indexes by categories of agricultural producers are also considered. The analysis revealed that on 
average more than 64% of agricultural output accounts for private households. For individual products, this index is 
70- 90%.

The main producers of livestock products are household farms but producers of grain and sunflower are farms.
Analysis of the livestock structure showed that the largest part accounts for cattle – 137,9%, while in 2005 their 

specific weight was 24,9%. Cows accounted for 64,4% of the total number of livestock. The number of pigs was 
20,8%.

The basic reasons for restraining the production growth: low rates of technological modernization and renewal 
of fixed assets; poor financial condition; poor development of insurance and so on. The basic direction for faster 
growth and production of agricultural products, competitive recovery of the industry are given.

Key words: agricultural enterprises, production, reasons of reduction, ways to increase. 
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УДК 631.1

Тлатова Л.Х., Хугаева Р.И., Донская Н.П.

РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ АПК 

Аннотация. Преодоление социально-экономического кризиса в региональном АПК многие ученые 
связывают с развитием и повышением эффективности деятельности субъектов малых форм хо-
зяйствования на селе. Их состояние и уровень развития влияют на политическую и социальную 
стабильность общества, способствуя насыщению потребительского рынка товарами и услугами, 
повышению занятости сельского населения, социальному развитию села и преодолению процессов 
деградации сельских территорий.

Современное агропромышленное производство России представлено различными формами 
хозяйствования - от самых мелких семейных хозяйств до сверхкрупных производственных 
объединений и холдингов. Крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) являются неотъемлемой 
частью этой многоукладной системы. В то же время основой любого её хозяйствующего субъекта, в 
том числе и КФХ, являются производственные ресурсы, с помощью которых воспроизводится новый 
общественно важный для данного предприятия или отрасли в целом продукт.

Эффективность деятельности КФХ зависит от множества факторов, но все же ключевым условием 
являются производственные ресурсы. В этом плане регулирование их использования представляет 
собой важную проблему, которая сводится к разработке комплекса мер и действий, применяемых для 
сбалансированного использования ресурсов в КФХ с учетом специфики и особенностей их 
производства.

В сложившихся условиях вопрос влияния формы собственности земли на эффективность её 
использования стоит особенно остро. Ведь, казалось бы, если фермерская земля находится в аренде, а 
не является собственностью фермера, логичным было бы предположить, что она используется менее 
эффективно и не рационально. Но в настоящее время процесс аренды в крестьянском 
землепользовании характеризуется постоянством, когда фермеры арендуют одни и те же земельные 
угодья из года в год, у одних и тех же арендодателей [3].

Ключевые слова: крестьянские (фермерские) хозяйства, экономика АПК, эффективность, 
производственные ресурсы, аренда.

Преодоление социально-экономического кризиса в региональном АПК многие ученые 
связывают с развитием и повышением эффективности деятельности субъектов малых форм хо-
зяйствования на селе. Их состояние и уровень развития влияют на политическую и социальную 
стабильность общества, способствуя насыщению потребительского рынка товарами и услугами, 
повышению занятости сельского населения, социальному развитию села и преодолению 
процессов деградации сельских территорий.

За время проведения рыночных реформ крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) стали не-
отъемлемой частью сельского хозяйства. Росту поголовья скота в фермерском секторе в последние 
годы во многом способствовало активное участие фермеров в реализуемых в отрасли целевых 
программах по развитию животноводства, в том числе экономически значимых региональных 
программах по молочному и мясному скотоводству. Только в рамках программы по созданию 
семейных животноводческих ферм с 2009 по 2012 г. построено 470 ферм. В 2012 г. комплексная 
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государственная поддержка развития животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
составила 1,8 млрд. руб., что почти вдвое превысило уровень 2011 г.

Возросло также производство в крестьянских (фермерских) хозяйствах продукции 
животноводства (табл. 1).

Таблица 1. Производство основных продуктов животноводства в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах

В структуре производства основных продуктов животноводства по категории хозяйства доля 
крестьянских (фермерских) хозяйств за прошедший год изменилась незначительно.

Современное агропромышленное производство России представлено различными формами 
хозяйствования - от самых мелких семейных хозяйств до сверхкрупных производственных 
объединений и холдингов. Крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) являются неотъемлемой 
частью этой многоукладной системы. В то же время основой любого её хозяйствующего субъекта, 
в том числе и КФХ, являются производственные ресурсы, с помощью которых воспроизводится 
новый общественно важный для данного предприятия или отрасли в целом продукт.

Структуру их составляют: земельные, материально-технические и трудовые ресурсы (рис. 1).
Как известно, эффективность деятельности КФХ зависит от множества факторов, но все же 

ключевым условием являются производственные ресурсы. В этом плане регулирование их ис-
пользования представляет собой важную проблему, которая сводится к разработке комплекса мер 
и действий, применяемых для сбалансированного использования ресурсов в КФХ с учетом 
специфики и особенностей их производства [1].

В сложившихся условиях вопрос влияния формы собственности земли на эффективность её 
использования стоит особенно остро. Ведь, казалось бы, если фермерская земля находится в 
аренде, а не является собственностью фермера, логичным было бы предположить, что она 
используется менее эффективно и не рационально. Но в настоящее время процесс аренды в 
крестьянском землепользовании характеризуется постоянством, когда фермеры арендуют одни и 
те же земельные угодья из года в год, у одних и тех же арендодателей. 

В сельском хозяйстве Северной Осетии происходят перемены, суть которых сводится к 
преобразованиям на основе внедрения многообразия форм хозяйствования и собственности. 
Государственные предприятия, акционерные общества, ассоциации крестьянских хозяйств, 
кооперативы, семейные крестьянские (фермерские) хозяйства - вот основные виды 
сельскохозяйственных производственных образований, каждое из которых в условиях 
конкуренции, должно показать свою жизнеспособность и эффективность. Серьезную конкурен-
цию им составляют приусадебные участки населения, которые, как показывает статистика, по 
суммарным объемам производства некоторых видов продукции, вышли на ведущие позиции. 
Учитывая, что объектом наших исследований являются крестьянские (фермерские) хозяйства, нам 
интересно знать их значимость и занимаемое место в этом разнообразии производителей 
сельскохозяйственной продукции [1].

Во-первых, следует отметить, что, несмотря на негативное влияние реформ последних 
двадцати лет, сельское хозяйство республики по-прежнему занимает существенный удельный вес 
в региональном валовом продукте. Причем наблюдается даже его рост. Так, если в 1998 г. оно 
производило 11% валового продукта, то в 2006 г. удельный вес аграрного производства возрос до 
22,3%. В 2007 г. эта цифра была несколько меньше, но процент был все-таки весомый - около 
18%. Еще выше этот процент был в 2008–2013 гг.

Заметим, что хотя средние размеры крестьянских (фермерских) хозяйств стабилизировались в 
пределах 23-25 га, но появляется и крупное фермерское производство, что особенно характерно 
для Моздокского района.

Из таблицы 3 видно, что хозяйства с размером закрепляемых участков 21-50 га и свыше 50 га 
занимают 79,2 % всех площадей, предоставленных фермерам республики. Это положительный 
факт, но все-таки 10,5% от всего количества хозяйств имеют размеры площадей в 3-10 га, что даже 
для Северной Осетии, имеющей ограниченные площади сельскохозяйственных угодий, можно 
считать отрицательным явлением.

2012

в % к2009 2010 2011
абс.

2009 2010 2011

Скот и птица на убой (в живой массе) тыс. т 305 327 347 374 123,0 114,4 107,6

Молоко, тыс. т. 1379 1425 1484 1546 112,1 108,5 104,2

Яйца, млн. шт. 337 310 304 322 95,8 103,9 106,2
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Расчеты показывают, что закрепление за одним фермером в равнинной части республики 

меньше 15-20 га нецелесообразно, так как это делает хозяйство низкотоварным и затрудняет 
перспективное развитие производства и предпринимательства.

Таблица 3. Группировка крестьянских (фермерских) хозяйств по размерам земельных участков 
(на 1 января 2012 г.)

Что касается животноводства, то здесь картина по фермерским хозяйствам несколько лучше, 
но также далека от идеальной. За 2010–2011 гг. стабилизировалось поголовье крупного рогатого 
скота, хотя в 2012 г. этот показатель снизился. В то же время, как ни странно, фермеры 
республики не склонны развивать овцеводство. Конечно, здесь есть такие объективные причины, 
как неразвитость сети заготовительных организаций по закупкам овечьей шерсти. Между тем 
данный вид животноводства более перспективен по прибыльности, чем большинство других. Это 
тем более ненормально по причине наличия в горах РСО–Алания десятков тысяч гектаров 
прекрасных пастбищ. Здесь основной причиной такого состояния следует считать практически 
полное отсутствие государственной помощи [2].

Выводы
Таким образом, общее состояние фермерского производства в РСО–Алания оставляет желать 

лучшего. Крестьянские (фермерские) хозяйства еще не заняли подобающего им места в 
общереспубликанском производстве сельскохозяйственной продукции. Причин здесь много. Это, 
в первую очередь, отсутствие должной государственной поддержки, ошибки в специализации, 
отставание в создании потребительских кооперативов, низкий организационно-управленческий 
уровень в деятельности фермерских хозяйств и т.д. Отсюда и невысокие, за редким исключением, 
индивидуальные результаты фермеров, что подтверждается приведенным анализом. 

На проведенном съёзде фермеров говорилось также о еще не решенных проблемах. Это, с 
одной стороны, рост цен на горюче-смазочные материалы, технику, запчасти, минеральные 
удобрения, средства защиты растений и др., с другой — низкие закупочные цены и, как следствие, 
низкая доходность производства, не позволяющая вести расширенное воспроизводство. Имеются 
проблемы с приобретением земли и оформлением ее в собственность. Поэтому всесторонняя 
поддержка малых форм хозяйствования сегодня является одной из приоритетных задач. 
Формирование на селе сильного класса собственников и развитие предпринимательства придадут 
новый импульс устойчивому развитию всего агропромышленного комплекса.

Считаем, что реализация предложенных мероприятий будет способствовать более 
сбалансированному и эффективному использованию производственных ресурсов в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, позволит устранить негативные тенденции, тормозящие развитие 
фермерского производства.
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Число хозяйств
Площадь предоставленных 

земельных участков

единиц
в % от общего числа 

хозяйств
га

в % от всей 
площади земель

Хозяйства, которым земельный участок 
не предоставлялся

30 3,0 - -

Хозяйства с размером предоставленно-
го земельного участка, га

До 3 179 18,3 402 2,0

4-5 148 15,2 707 3,5

6-10 190 19,5 1012 5,0

11-20 170 17,4 2099 10,3

21-50 184 18,9 7164 35,3

Свыше 50 75 7,7 8939 43,9

Итого по всем хозяйствам 976 100 20323 100
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L.Kh. Tlatova, R.I. Khugaeva, N.P. Donskaya. DEVELOPMENT OF PEASANT FARMS AS THE 
FACTOR OF INCREASING THE EFFICIENCY IN THE AIC ECONOMY.

Overcoming the socio-economic crisis in the regional AIC many scientists associate with the development and 
improving the efficiency of subjects’ activity of small business in the village. Their status and level of development 
affect the political and social stability of the society, contributing to the saturation of consumer markets with goods 
and services, boosting rural employment, social development of the village and to overcome the degradation of rural 
areas.

Modern agricultural production of Russia presents various forms of business from the smallest family-run 
households to extremely large production associations and holding companies. Peasant (farmer) farms are an 
integral part of this mixed system. At the same time the basis of any business entity, including peasant farms, are 
production resources which helps to reproduce new public important product for the enterprise or the industry as a 
whole.

The effectiveness of the farm activity depends on many factors, but production resources are the key condition. 
In this respect, the regulation of their use is an important issue, which comes to the development of a set of measures 
and actions for the sustainable use of resources on the farms taking into account the specifics and peculiarities of 
their production.

Under the circumstances, the issue of the influence of the form of land ownership on the efficiency of its use is 
particularly acute. After all, it would seem, if farm land is leased, and is not owned by the farmer, it would be logical 
to assume that it is used less efficiently and is not rational. But nowadays the process of renting peasant land use is 
characterized by constancy, when farmers lease the same land year after year, the same landlords [3].

Key words: peasant (farmer) farms, AIC economics, efficiency, production resources, lease.
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УДК 338.439.(470.65)

Тибилова А.А. 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ РСО–АЛАНИЯ И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЕЕ 

УРОВЕНЬ

Аннотация. В данной научной статье для оценки экономического и финансового состояния 
сельскохозяйственных предприятий применяются такие показатели, как объем выпуска продукции, 
объем продаж, прибыль. Однако значения перечисленных показателей недостаточно для того, чтобы 
объективно оценить эффективность деятельности той или иной организации. Это связано с тем, что 
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данные показатели являются абсолютными характеристиками деятельности предприятия, и их 
правильная интерпретация по оценке результативности может быть осуществлена лишь во взаимосвязи 
с другими показателями, отражающими вложенные в предприятие средства. Поэтому для 
характеристики эффективности работы организации в целом, доходности сельскохозяйственной 
деятельности наибольшее значение придается показателям рентабельности (или доходности).

Показатели рентабельности являются важными элементами, отражающими факторную среду 
формирования прибыли предприятий. Поэтому они обязательны при проведении сравнительного 
анализа и оценке финансового состояния предприятия.

На основе исследования рентабельности производства определены факторы, определяющие ее 
уровень. Проанализированы изменения в финансовых результатах деятельности сельскохозяйственных 
предприятий РСО–А.

Анализ показал, что выручка от реализации возросла в 5 раз и в 2012 году составила 2272618 
тыс.руб. Себестоимость составила 2170941 тыс.руб., что в 4 раза выше уровня 2005 г., следовательно за 
2012 год хозяйства РСО–Алания получили прибыль в размере 121614 тыс. руб. Уровень 
рентабельности в 2012 г. составил 5,6%.

Исследована так же динамика показателей рентабельности производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции.

Так, рентабельность кукурузы в 2012 г. составила 47,8, картофеля ниже уровня 2011 г. на 19,9 %. В 
2012 г. производство молока было нерентабельно. Убыточность составила 2,4%, причиной стало 
повышение себестоимости на 19,4%.

Сумма чистой прибыли в 2012 году составила 121614 тыс. руб.
Определены основные направления ее повышения в сельскохозяйственных организациях РСО–

Алания.
Планомерное внедрение передовых достижений науки и техники позволит сельскохозяйственным 

предприятиям достичь высокого уровня рентабельности.
Необходимо государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей как фактор 

повышения рентабельности производства.

Ключевые слова: сельское хозяйство, рентабельность, финансовые результаты, факторы.

Рентабельность представляет собой соотношение дохода и капитала, вложенного в создание 
этого дохода. Увязывая прибыль с вложенным капиталом, рентабельность позволяет сравнить 
уровень доходности предприятия с альтернативным использованием капитала или доходностью, 
полученной предприятием при сходных условиях риска. Более рискованные инвестиции требуют 
более высокой прибыли, чтобы они стали выгодными.

Рентабельность является показателем, комплексно характеризующим эффективность 
деятельности предприятия.

Показатели рентабельности характеризуют финансовые результаты и эффективность 
деятельности предприятия. Они измеряют доходность предприятия с различных позиций и 
систематизируются в соответствии с интересами участников экономического процесса.

Анализ целесообразно начинать с изучения динамики рентабельности реализации продукции 
как в целом по РСО–Алания, так и по отдельным видам продукции. 

Таблица 1. Уровень рентабельности продукции, реализованной сельскохозяйственными 
предприятиями РСО–Алания

Таблица составлена по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСО–А.

Годы
Показатели

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Выручка от реализации, 
тыс.руб.

452217 433770 662264 899107 1027300 1119812 2558633 2272618

Себестоимость 
реализованной продукции, 
тыс.руб.

542134 519448 697602 905049 1071288 1195384 2537198 2170941

Прибыль (убыток), тыс.руб. -92363 -71892 438 -10487 -9251 -45910 109602 121614

Рентабельность, % -17 -13,8 0,01 -1,15 -0,86 -3,8 4,3 5,6
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Анализируя данные таблицы 1, можно сказать о том, что выручка от реализации в 2012 г. по 

сравнению с 2005 г. возросла в 5 раз, себестоимость так же возрастает и в отчетном 2012 г. 
составила 2170941 тыс.руб., что в 4 раза выше уровня 2005 г., следовательно за 2012 год хозяйства 
РСО–Алания получают прибыль, так прибыль за 2012 г. составила 121614 тыс. руб. Уровень 
рентабельности в 2012 г. составил 5,6%.

Наиболее рентабельными районами РСО–Алания являются Правобережный – 26,9%, 
Ирафский – 10,7% и Ардонский – 9,5%. Убыточным в 2013 году является Пригородный район – (–
3,1%).

Перейдем к анализу рентабельности по видам продукции сельского хозяйства в РСО–Алания 
(табл. 2). 

Таблица 2. Факторный анализ рентабельности основных видов сельскохозяйственной продукции 
в предприятиях РСО–Алания (2011–2012 гг.)

Таблица составлена по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСО–А.

По данным таблицы 2 видно, какие виды продукции в РСО–Алания более доходные, как 
изменилась рентабельность и какие факторы на это повлияли. Как видно из таблицы, наиболее 
рентабельными является производство кукурузы и картофеля.

Рентабельность кукурузы в 2012 г. составила 47,8 %, что на 5,6 % выше уровня 2011 г., данное 
повышение обусловлено снижением себестоимости на 17,0% и повышением цены на 22,6 %. 
Рентабельность картофеля ниже уровня 2011 г. на 19,9 %. В 2012 г. производство молока было 
нерентабельно. Убыточность составила 2,4%, причиной стало повышение себестоимости на 
19,4%.

Снижение платежеспособного спроса, жесткий диктат переработчиков, высокая стоимость 
кормов – лишь немногие проблемы, с которыми пришлось столкнуться производителям 
животноводческой продукции в РСО–Алания. Внимание государства и реализация национальных 
и региональных проектов поддержки АПК в последующем поспособствуют небольшому 
оживлению производства животноводческой продукции.

Изменения в прибылях и убытках сельскохозяйственных предприятий РСО–А в 2012 году по 
сравнению с 2010 представлены в таблице 3.

По результатам анализа, на основании данных таблицы и приложений формы 2-НДФЛ «Отчет 
о прибылях и убытках», можно сделать вывод, что чистая прибыль в 2012 году составила 121614 
тыс. руб. по РСО–Алания, которая возросла на 75704 тыс. руб. по сравнению с 2010 годом, а в 
2010 году был получен убыток в размере 45910 тыс.руб.

Прибыль от продаж в отчетном году составила 88103 тыс. руб., по сравнению с 2011 годом 
увеличился на 73092 тыс. руб.

При анализе финансовых результатов деятельности предприятий РСО–Алания необходимо так 
же проанализировать другие показатели рентабельности предприятий (табл. 4).

Средняя цена 
реализации, 

руб.

Себестоимость
1 ц, руб.

Рентабельность, %
Изменение, %

(+, –)

в т.ч. за счет 
измененияс0 с1 t0 t1 r0 rусл r1 общее

цены себ-ть

Виды 
продукции

1 2 3 4 5=(1-3)/3 6=(2-3)/3 7=(2-4)/4 8=7-5 9=6-5 10=7-6

Пшеница 460,3 630 406,22 592,0 13,3 55,1 6,4 -6,9 +41,8 +-48,7

Кукуруза 561,0 650,1 394,53 439,9 42,2 64,8 47,8 +5,6 +22,6 -17,0

Картофель 2673 1533 771,01 469,1 246,7 98,8 226,8 -19,9 -147,9 +128,0

Молоко 1139,5 1219,6 1042,65 1249,9 9,3 17,0 -2,4 -11,7 +7,7 -19,4

Мясо КРС 9395 12550 8084,22 10500,0 16,2 55,2 19,5 +3,3 +39,0 -35,7
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Рентабельность предприятия можно рассчитать по следующим формулам:
Экономическая рентабельность или рентабельность активов:

.
Рентабельность инвестиций:

.
Рентабельность собственного капитала:

.
Рентабельность производства:

.
Рентабельность продаж:

.

Таблица 3. Прибыль и убытки в сельскохозяйственных предприятиях РСО–А 
за 2010–2012 годы., тыс.руб.

Таблица составлена по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСО–А.

акт

Чистая прибыль
P = 100%

Среднегодовая стоимость активов

инв

Прибыль до н / о
P = 100%

Среднегодовая стоимость собственного капитала

СК

Чистая прибыль
P = 100%

Среднегодовая стоимостьсобственного капитала

произв-ва

Чистая прибыль
P = 100%

Среднегод. ст - ть ОС +среднегод. ст - ть запасов

продаж

Чистая прибыль
P = 100%

Выручка

Годы
Показатели

2010 2011 2012

Отклоне-
ние 2012 г. 
от 2010 г.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, ус-
луг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей)

1119812 2558633 2270618 1150806

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 1195384 2537198 2170941 975557

Валовая прибыль -75572 21435 99677 175249

Коммерческие расходы 4122 1903 952 -3170

Управленческие расходы 978 4521 10622 9644

Прибыль (убыток) от продаж -80672 15011 88103 168775

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

Проценты к уплате 43809 95563 96712 52903

Доходы от участия в других организациях

Прочие доходы 181312 338345 316543 135231

Прочие расходы 100409 147813 186320 85911

Прибыль (убыток) до налогообложения -43578 109980 121614 78036

Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые обязательства

Текущий налог на прибыль 333 255 -

Иные платежи из прибыли 1999 123 -

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода -45910 109602 121614 75704
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Таблица 4. Динамика показателей рентабельности сельскохозяйственных предприятий РСО–Алания

за 2006–2012 годы

Таблица составлена по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСО–А.

Как видно из таблицы, за анализируемый период повышается рентабельность продаж. В 2012 
году ее значение составило 5,4 %. За период 2011–2012 гг. повышается рентабельность 
инвестиций и собственного капитала до 8,4%, хотя еще в 2006 году уровень убыточности 
составлял 4,6%.

Факторами, оказывающими влияние на повышение уровня рентабельности на предприятиях 
являются: рост объема производства продукции; снижение ее себестоимости; сокращение времени 
оборота основных и производственных фондов и оборотных средств; рост массы прибыли; лучшее 
использование фондов; система ценообразования на оборудование, здания, сооружения и другие 
носители основных производственных фондов; установление и соблюдение норм запасов 
материальных ресурсов, незавершенного производства и готовой продукции. Для достижения 
высокого уровня рентабельности необходимо планомерно и систематически внедрять передовые 
достижения науки и техники, эффективно использовать трудовые ресурсы и производственные 
фонды.

Использование государством по отношению к сельскохозяйственным производителям 
исключительно рыночных форм воздействия позволит предприятиям РСО–Алания стать более 
рентабельными. К ним необходимо отнести регулирование ценообразования, льготное 
кредитование и дотирование сельскохозяйственного производителя, рациональное 
налогообложение, позволяющее сочетать экономические интересы государства и сельхоз 
товаропроизводителя, а также встречную продажу товаров на эквивалентной основе в рамках 
оптовой торговли.

Дотирование отдельных видов продукции с.-х., при условии что оно будет обеспечивать 
возмещение затрат с получением средней рентабельности. 

Важным фактором поддержки рентабельности сельхозпроизводителей является 
государственная поддержка. 
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A.A Tibilova. PROFITABILITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES PRODUCTION IN THE 
REPUBLIC OF NORTH OSSETIA–ALANIA AND THE FACTORS DETERMINING ITS LEVEL.

In this research paper to assess the economic and financial condition of agricultural enterprises used indicators 
such as production volume, sales volume, profit. However, the values of these indicators are not enough to 
objectively evaluate the effectiveness of an organization. This is due to the fact that these figures are the absolute 
performance of the company, and their correct interpretation of performance evaluation can be carried out only in 

Годы
Наименование показателя

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1. Рентабельность (убыточность) активов, % -11,3 0,04 1,2 0,7 -5,6 3,0 2,9

2. Рентабельность (убыточность) инвестиций, % -4,6 0,08 1,3 1,5 -4,1 8,5 8,4

3. Рентабельность (убыточность) 
собственного капитала, %

-4,7 0,02 0,7 1,4 -4,1 8,5 8,4

4. Рентабельность (убыточность) производства, % -3,5 0,01 0,5 0,9 -2,7 4,1 4,0

5. Рентабельность (убыточность) продаж, % -14,1 0,04 1,2 2,3 -4,1 4,3 5,4
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conjunction with other indicators reflecting invested in venture funds. Therefore, to characterize the efficiency of the 
organization as a whole, the yield of agricultural activities greatest importance is attached to Profitability Ratios (or 
return).

Profitability indicators are important elements that reflect factorial environment of formation of profit 
enterprises. Therefore, they are required for comparative analysis and assessment of the financial condition of the 
company.

Based on the study of production profitability we identifies factors that determine its level. The changes in the 
financial performance of the agricultural enterprises of North Ossetia are analysed.

The analysis showed that revenues from sales increased 5 times and in 2012 amounted to 2,272,618 thousand 
rubles. The cost price was 2170941 thousand roubles that is 4 times higher than in 2005, hence in 2012 farms of 
North Ossetia-Alania made a profit of $ 121,614 rub. The level of profitability in 2012 was 5,6%.

The dynamics of production profitability of major agricultural products is also investigated.
Since the profitability of maize in 2012 was 47,8, for potatoes the level was lower than in 2011 by 19,9%. In 

2012, milk production was not profitable. Unprofitability was 2,4%, the reason was the increase cost of value –
19,4%.

The sum of net profit in 2012 amounted to 121,614 rub.
The main directions of its increase in agricultural organizations of North Ossetia-Alania are defined.
The planned introduction of advanced science and technology, will allow agricultural enterprises to achieve the 

high level of profitability.
It is necessary to state support of agricultural producers as a factor in increasing profitability.

Key words: agriculture, profitability, financial results, factors. 
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УДК 631.145 (470.66)

Боготова И.Х., Гасиев П.Е.

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА В СИСТЕМЕ АПК

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и практические направления интеграции науки и 
производства в системе агропромышленного комплекса. Отмечается, что проводником внедрения 
достижений научно-технического прогресса в АПК должны быть базовые хозяйства, на основе 
которых проводились бы производственные испытания научных разработок. На их базе целесообразно 
организовывать и повышение квалификации разных категорий работников сельскохозяйственных 
работников. В статье раскрыты источники финансирования первоначального освоения нововведений, 
выделены механизмы регулирования риска внедрения достижений научно-технического прогресса в 
аграрном секторе экономики. Предложены меры по совершенствованию структуры научно-
производственных систем АПК и системы управления ими, способствующих оптимальному 
использованию новых каналов реализации научно-технической продукции и повышения 
эффективности инновационной деятельности производственных формирований.

Обоснована необходимость поиска более эффективных направлений интеграции науки и 
производства, совершенствования внутренних и внешних связей между ними, расширение форм 
организационных структур, которые обеспечили реализацию на коммерческой основе всех циклов 
инновационного процесса: исследования – разработка – реализация. Предложен проект 
организационно-правового механизма функционирования Кабардино-Балкарской научно-
производственной системы НИИСХ, создание на его основе НПС «Кукуруза» «Плодоовощ» «Мясо–
молоко». Указаны основные виды их деятельности, а также принципы функционирования.

Утверждается, что для дальнейшего развития научно-производственных систем, в их состав 
предлагается ввести предприятия по обслуживанию, хранению и реализации продукции.

Для развития коммерческой деятельности научно-производственных систем целесообразно 
включить в их структуру отдел по маркетингу. В статье приведены основные их задачи. Для 
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повышения эффективности инновационной деятельности предлагается создание рационального 
механизма управления внедрением научных разработок в производство.

Ключевые слова: АПК, наука, производство, интеграция, инновации.

Научно-производственные формирования – это путь, позволяющий успешно организовать 
внедрение достижений науки на основе саморегуляции, взаимной экономической 
ответственности. При этом технологические и другие научные решения, освоенные в 
производстве, становятся настоящим товаром, а интеграция науки с производством - действенной 
формой повышения эффективности конечного результата.

Научно-производственные формирования являются прогрессивной формой кооперации науки 
с производством. В их головных предприятиях должны быть отработаны самые передовые 
технологические, экономические и организационные принципы производства определенного вида 
сельскохозяйственной продукции и организационные формы.

Проводниками научно-технического прогресса в АПК могут выступать базовые хозяйства, 
имеющие повседневную связь с сельскохозяйственными товаропроизводителями. Через базовые 
хозяйства выражается прикладная тематическая направленность научных учреждений. В базовых 
хозяйствах практикуется широкое освоение достижений науки, техники и передового опыта, 
проводятся комплексные испытания, производственные проверки научных разработок и т.д.

Базовые хозяйства также играют важную роль в системе повышения квалификации 
сельскохозяйственных товаропроизводителей разных уровней и профессий. 

Современное развитие различных видов связей науки с аграрным производством привело к 
созданию новых организационных формирований - научно-производственных систем, научно-
производственных ассоциаций, консорциумов и малых научно-производственных предприятий. 
Толчком для этого развития явилось освоение инновационного хозяйственного механизма 
предприятиями АПК, при котором возрастает их заинтересованность в повышении эффективности 
производства за счет использования передового опыта и научно-технических достижений.

С учетом сложной ситуации в экономике России и, прежде всего, в аграрном секторе, 
финансовые возможности аграрных товаропроизводителей как основных потребителей научно-
технической продукции крайне ограничены, и свободные средства они, естественно, направляют 
главным образом на обновление производственных фондов стареющей технологической базы. 
Определенный рост инвестиций с их стороны возможен в научные разработки, которые имеют 
короткие сроки окупаемости и гарантируют высокую норму прибыли.

Поэтому в условиях модернизации экономики в сфере аграрной науки основным источником 
ее финансирования останутся государственные ассигнования, направляемые через соответ-
ствующие фонды и бюджеты органов государственного управления, используемые ими 
непосредственно, а также внешними организациями, включая конкретные научные учреждения. 
Вместе с централизованными и нецентрализованными внебюджетными фондами всех уровней 
государственные ассигнования должны составить основную базу финансовой инфраструктуры 
НИОКР, которой, как показали исследования, далеко недостаточно для держания активных 
научно-производственных циклов в АПК.

В условиях углубляющегося кризиса отношений между инновационной и производственной 
сферами, острого дефицита государственного бюджета, для сохранения научного потенциала АПК 
и усиления его воздействия на стабилизацию положения с обеспечением населения 
продовольствием, необходим активный поиск новых путей более глубокой и эффективной 
интеграции науки и производства. Необходимо совершенствование внутренних и внешних связей 
в системе НПС, развитие и расширение форм организационных структур, обеспечивающих 
реализацию на коммерческой основе всех циклов инновационного процесса: «исследование –
разработка – реализация».

Анализ опыта функционирования НПС в их динамике свидетельствует о наличии постоянных 
функций большинства систем, которые в основном ограничиваются технологическими аспектами 
производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции. Опыт показывает также, что 
особого стремления к расширению функций у систем не наблюдается. Заказчик-потребитель в 
лице основных организационно-правовых форм сельскохозяйственного производства не 
предъявляет четко определенных и жестких требований к внедренческим коллективам, а 
последние, как правило, выходить за существующие технологические рамки функций особого 
желания не испытывают. Для того, чтобы в условиях жесткой рыночной конкуренции НПС и ПС 
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могли бы не только выжить, но и развиваться, необходима их трансформация в формирования 
более высокого уровня.

С этой точки зрения, организационная эволюция научно-производственных систем должна 
идти в направлении предоставления системам полной самостоятельности, развития их как 
интеграционных формирований. 

Дальнейшее развитие НПС в современный период, расширение их функций, масштаба 
деятельности на наш взгляд потребует включения в их состав обслуживающих и 
перерабатывающих предприятий, а также сферы хранения и реализации продукции. Это повлечет 
за собой значительные структурные изменения с последующей их трансформацией в 
формирования более высокого уровня, имеющие большую самостоятельность и узаконенный 
юридический статус.

За последние годы возникли различные варианты организационных структур в виде сочетания 
научно-производственных систем с малыми предприятиями, ассоциациями, акционерными 
обществами, в форме малого предприятия на правах ассоциации или акционерного общества и др. 
формах. Научно-производственные системы являются основой создания инновационных структур 
рыночной экономики.

В связи с этим, на основе проведенных исследований, предлагается проект организационно-
правового механизма функционирования Кабардино-Балкарской научно-производственной 
системы НИИСХ. Считаем целесообразным на основе НИИСХ КБР создание НПС: «Кукуруза», 
«Плодоовощ», «Мясо–молоко» в виде закрытого акционерного общества, основными задачами 
которого являются обеспечение существенного роста производства сельскохозяйственной 
продукции на основе научного, материально-технического и финансового обеспечения 
сельскохозяйственного производства.

Для решения этих задач ЗАО НПС «Кукуруза», «Плодоовощ», «Мясо–молоко» могут 
осуществлять следующие виды деятельности: фундаментальные и прикладные исследования; 
производство, хранение, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции; обучение 
работников крестьянских (фермерских) хозяйств прогрессивным технологиям возделывания 
сельскохозяйственных культур; изготовление и реализация научно-технической, справочно-
печатной продукции; посредническая и торгово-закупочная деятельность; дилерская и брокерская 
деятельность; осуществление маркетинга, оказание содействия кооперации предприятий 
производящих, перерабатывающих и торгующих сельхозпродукцией; внешнеэкономическая 
деятельность; консультационная деятельность; осуществление коммерческих и посреднических 
операций. В соответствии с целями и задачами закрытого акционерного общества предлагается 
проект организационной структуры ЗАО НПС «Кукуруза», «Плодоовощ», «Мясо–молоко».

ЗАО НПС являются юридическими лицами, обладают обособленным имуществом, имеют 
самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, в том числе валютный, в банках, круглую 
печать и другие реквизиты.

Данные предприятия имеют право вести совместную деятельность с государственными, 
общественными, коммерческими предприятиями и организациями путем объединения на долевых 
началах денежных и материальных ресурсов на условиях любой формы кооперации и создания на 
этой основе совместных предприятий, организаций и производств. Указанная хозяйственная 
деятельность осуществляется на добровольных началах на основе договоров, в которых 
предусматривается решение вопросов, связанных с деятельностью совместных предприятий, 
организаций и производств, а также обязанности сторон.

В том числе, ЗАО научно-производственные системы могут осуществлять сделки купли-
продажи, обмена, займа, перевозки, хранения, совместной деятельности, как с юридическими, так 
и с физическими лицами, а также может участвовать в различного рода организациях и 
объединениях.

Акционерное общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет 
перспективы своего развития, исходя из спроса на свою продукцию, работы и услуги.

Источником формирования финансовых ресурсов акционерного общества является прибыль, 
амортизационные отчисления, средства, полученные от продажи ценных бумаг, а также кредиты и 
другие поступления, не противоречащие закону. Эффективность новых организационных форм 
интеграции науки и производства во многом зависит от концентрации в них «интеллектуального 
потенциала». Высокий профессиональный уровень работников, входящих в состав НПС – главное 
условие для решения спорных вопросов между организатором внедрения и руководством 
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хозяйств. С другой стороны, интеллектуальный потенциал, воплощенный в 
высококвалифицированных кадрах, является основой эффективного функционирования научно 
производственных формирований. В связи с этим считаем необходимым включение на правах 
акционеров в ЗАО НПС отдельных научно-исследовательских групп из числа научных 
сотрудников, непосредственно занимающихся разработкой и совершенствованием интенсивных 
технологий возделывания кукурузы, технических культур, плодов и овощей в условиях региона. В 
качестве акционерного вклада предлагается использовать интеллектуальную собственность 
научных сотрудников КБНИИСХ. В данном случае, являясь непосредственно акционерами ЗАО 
НПС, научные сотрудники КБНИИСХ материально заинтересованы в высоких результатах своего 
труда, от которых зависит получение прибыли в результате внедрения разработанных ими 
технологий в хозяйствах-акционерах.

В целях развития коммерческой деятельности считаем целесообразным включение в структуру 
ЗАО НПС такого функционального подразделения как отдел маркетинга, основными задачами 
которого являются: изучение спроса на научно-техническую продукцию и конъюнктуры рынка; 
поиск новых каналов реализации научно-технической продукции; выявление рыночной цены, по 
которой могут быть реализованы научные разработки в регионе функционирования НПС; 
материально-техническое обеспечение внедрения интенсивных технологий; коммерческая 
деятельность по реализации конечного продукта, полученного в результате использования 
интенсивных технологий. Организационный механизм управления должен способствовать улуч-
шению процесса внедрения нововведений в сельскохозяйственное производство. Создание 
рационального механизма управления внедрением является обязательным условием эффективной 
инновационной деятельности в производственных формированиях АПК.
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I.Kh. Bogotova, P.E. Gassiev. INTEGRATION OF SCIENCE AND PRODUCTION IN THE 
SYSTEM OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX.

The article considers the theoretical and practical areas of integration of science and production in the 
agricultural sector. It is noted that guide of scientific - technical progress in agriculture should be the base of the 
economy on the basis of which was the production tests of scientific developments. On their basis it is advisable to 
arrange training of different categories of workers in the field of agriculture. The article reveals the sources of 
funding for the initial development of innovations, defined mechanisms to regulate the risk of introduction 
achievements of scientific - technical progress into the agricultural sector. We proposed measures to improve the 
structure of scientific-production AIC systems and control systems, promoting the optimal use of new channels of 
realizing scientific-technical products and improve the efficiency of innovative activity of industrial units.

The necessity to search for more effective integration of science and production, to improve internal and 
external relations between them, the expansion of the forms of organizational structures that ensured the 
implementation on a commercial basis of all cycles of the innovation process: research - development -
implementation. We proposed the project of organizational - legal mechanism of functioning Kabardino-Balkarian 
scientific production system of the Research Institute of Agriculture, the creation on its basis the Scientific-
Manufacturing System «Corn» «Fruit-Vegetable» «Meat-milk». Key aspects of their activity and the principles of 
functioning are identified.

For the further development of scientific - manufacturing systems, it is offered to put service, storage and sale 
enterprises into their composition.

For the development of the commercial activity of research-manufacturing systems it is appropriate to include 
marketing department into their structure. The article describes the main tasks. To improve the efficiency of 
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innovation activities we proposed creating management mechanism for the introduction of scientific developments 
into production.

Key words: AIC, science, production, integration, innovation.
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УДК 631.16 (470.64)

Мамхегова А.Х., Кубатиева Л.М.

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ИНВЕСТИЦИИ 
В АПК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Аннотация. В статье анализируется выполнение плана финансирования АПК Кабардино-
Балкарской Республики. Было установлено, что за исследуемые годы план не был выполнен как за счет 
средств федерального, так и регионального бюджета.

В среднем за 2010–2012 гг. он по федеральному финансированию был выполнен лишь на 38 %, 
региональному – на 70 %.

Было выявлено также, что одновременно с сокращением финансовой поддержки отрасли в 
республике значительно возросла доля убыточных сельскохозяйственных организаций. Если в 2009 г. 
их удельный вес составлял 61,2 %, то к 2012 г. 77,3 %.Сумма же убытков увеличилась почти на 102 
млн. руб., или на 79,6 %. Одновременно с ростом убыточных хозяйств за исследуемые годы 
значительно снизились инвестиции в отрасль. Анализ динамики инвестиций по отраслям экономики 
Кабардино-Балкарской Республики позволил установить, что если в 1999 г. удельный вес инвестиций в 
сельскохозяйственное производство составлял 27 %, то в 2012 г. лишь 6 %. В то же время в 
промышленность доля инвестиций за этот же период возросла с 7 до 43 %.

В статье обосновываются основные направления совершенствования инвестиционной политики в 
Кабардино-Балкарской Республике. Она должна быть направлена на формирование 
конкурентоспособных производств, на обеспечение нормальных условий функционирования 
организаций сельского хозяйства.

Предлагается оптимизировать использование инвестиционных ресурсов, осуществить разработку 
экономически обоснованных инвестиционных проектов, которые имели бы реальное финансовое 
обеспечение, целесообразно сформировать экономические, политические и социальные регуляторы и 
институты управления инвестиционной деятельностью. Предлагается также разработать 
экономический механизм регулирования экономических отношений между сельскохозяйственными 
товаропроизводителями и предприятиями переработки, а также торговыми организациями.

Ключевые слова: АПК, финансирование, структура инвестиций, ценовое регулирование.

Формирование стратегии развития региональных АПК предполагает радикальные изменения в 
хозяйственном механизме и методах управления всей аграрной сферой экономики как на микро-, 
так и на макроуровнях. Разрушение административной системы хозяйствования в регионах 
произошло быстро, однако эффективного рыночного механизма управления сложнейшим 
хозяйством региональных АПК с помощью современных методов и экономических рычагов до 
сих пор не создано. Кроме того, недостатки в нормативном обеспечении основных форм и 
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методов организации управления не способствуют повышению ответственности руководителей 
организаций, а это, в свою очередь, негативно влияет на функционирование единого 
всероссийского хозяйственного комплекса.

Наиболее остро кризис в агропромышленном секторе экономики затронул финансирование 
отрасли агропромышленного комплекса, для нормального функционирования требуются 
значительные финансовые ресурсы. 

В Кабардино-Балкарской Республике в течение ряда лет финансирование АПК осуществляется 
как из федерального, так и регионального бюджета (табл. 1, 2).

Таблица 1. Выполнение плана финансирования АПК КБР из федерального бюджета, % *

* Таблица составлена по данным Федеральной службы государственной статистики по КБР (2013 г.).

Таблица 2. Выполнение плана финансирования АПК КБР из республиканского бюджета, % *

* Таблица составлена по данным Федеральной службы государственной статистки по КБР (2013 г.).

В 2010–2012 годах определенные Правительством РФ годовые лимиты профинансированы в 
среднем лишь на 38 процентов. С финансированием АПК из республиканского бюджета за этот же 
период дело обстояло несколько лучше и составило в среднем 70 % от запланированного объема 
(табл. 2).

Невыполнение плана финансирования в республике сопровождалось снижением 
рентабельности производства (табл. 3).

Например, по кукурузе ежегодное падение показателя уровня рентабельности производства в 
среднем составляло около 30%, по картофелю – более 20%. Это же характерно и для продукции 
животноводства. К 2012 г. большинство продуктов в республике стали убыточными. Это привело 
к резкому увеличению количества убыточных хозяйств в республике (табл. 4). 

Если в 2009 г. их доля составляла 61,2 %, то к 2012 г. она возросла на 16,1 % и составила 77,3 
%.Одновременно сумма убытков увеличилась на 79,6 %.

Приведенные данные показывают, что необходимо более активное участие государства в 
регулировании процессов, происходящих во всем продовольственном комплексе. Именно такое 
участие характерно для стран с развитой рыночной экономикой. Причем, меры, принимаемые 
государством по поддержанию равновесия между спросом и предложением, защите 
отечественного производителя и проведению структурных и социальных преобразований на селе, 
должны быть более эффективными.

Год
Виды государственной поддержки

2010 2011 2012

1. Поддержка племенного животноводства 47,4 66,2 14,4

2. Поддержка овцеводства 33,7 89,0 0

3. Компенсация затрат на покупку комбикормов 34,1 122,1 0

4. Дотации на энергоресурсы, используемые в теплицах 71,6 100 0

5. Дотации на покупку семян 71,6 100 139,0

7. Возмещение стоимости минеральных удобрений и средств защиты растений 0 0 98,9

Итого: 27,3 30,2 128,8

Год
Виды поддержки

2010 2011 2012

1. Расходы на формирование регионального фонда зерна - 0 100

2. Дотации на производство животноводческой продукции 112,8 70,4 100

3. Фонд поддержки АПК, в т.ч.: 98,7 63,0 81,4

а) приобретение племенного скота по лизингу - - 126,1

б) приобретение техники по лизингу 100 128,7 84,12

в) поддержка племенного животноводства 100 112,1 79,2

4. Агропромышленные объединения 127,12 90,3 67,12

5. Обслуживание и улучшение земельного фонда 6,9 42,3 33,3

Итого: 127,4 42,3 81,1
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В республике, как показали исследования, одновременно с ростом убыточных 

сельскохозяйственных организаций произошло значительное сокращение инвестиций в отрасль 
(табл. 5).

Таблица 3. Уровень рентабельности (убыточности) продукции, 
реализованной сельскохозяйственными предприятиями КБР, % *

* Таблица составлена по данным Федеральной службы государственной статистки по КБР (2013 г.).

Таблица 4. Доля убыточных сельскохозяйственных предприятий хозяйств в КБР *

* Таблица составлена по данным федеральной службы государственной статистки по КБР (2013 г.).

Таблица 5. Динамика структуры инвестиций по отраслям экономики КБР, в % *

* Таблица составлена по данным Федеральной службы государственной статистки по КБР (2013 г.).

Год
Виды продукции

1998 1999 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Зерно 
(без кукурузы)

232,6 1123,3 238,2 1127,2 69,1 68 412,7 26,6 3,1

Подсолнечник 94,1 112,4 379,12 162,9 1112,12 1312,6 12,2 12,1 -12,0

Картофель 88,7 67,2 87,6 98,8 30,0 0,9 -46,4 -32,7 -31,6

Овощи 29,4 28,12 40,7 69,7 -20,12 -30,2 -42,4 -10,6 -0,8

Молоко и молочные 
продукты

28,1 12,3 22,4 40,1 -126,0 -312,1 -121,9 -44,3 -30,0

КРС 18,1 17,1 10,1 21,6 -128,7 -123,6 -70,0 -63,0 -68,1

Свиньи 28,4 13,4 112,3 2,6 -122,0 -126,4 -129,7 -124,4 -128,12

Овцы и козы 312,6 2,1 7,2 -22,6 -74,12 -48,4 -612,4 -41,4 -77,12

Яйца -22,6 -2.2 -31,8 -74,7 -121,8 -34,2 -44,3 -7,12 -6,3

Год

2009 2010 2011 2012

Доля убыточных хозяйств (%) 61,2 70,1 70,4 77,3

Сумма убытка (млн. руб.) 127,7 1120,6 186,7 229,4

Годы
Отрасли

1999 2000 2001 2007 2008 2009 2010 2011 2012

В том числе: 
Промышленность 7 30 31 30 77 22 27 41 43

Сельское хозяйство 27 4 3 2 1 3 3 4 6

Строительство 6 1 1 1 1 0 0 1 2

Транспорт и связь 11 8 12 16 7 29 20 11 16

Торговля, общ. питание, 
мат. техн. снабжение, сбыт

2 4 1 0 2 10 9 1 2

Жилищное строительство 30 34 36 18 3 9 12 12 212

Прочие отрасли 17 19 23 33 9 27 36 30 33

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Сравнительный анализ структуры инвестиций по отраслям экономики КБР в промышленность 

и сельское хозяйство показывает, что доля промышленности в общем объеме инвестиций к концу 
2012 года по сравнению с 1999 годом увеличилась почти в два раза, сельского хозяйства, 
наоборот, существенно уменьшилась. Если их доля в 1999 году составляла 7% и 27%, 
соответственно, то в 2012 году – 43 и 6 %. Такая структурная трансформация инвестиций в АПК 
республики характеризует практически полное игнорирование отрасли. 

В сложившейся ситуации решение проблемы совершенствования системы государственного 
инвестирования является одним из условий преодоления кризисного состояния АПК. Другой 
важной проблемой в данной области можно считать оптимизацию использования инвестиций, то 
есть разработку достаточно обоснованных инвестиционных проектов. Важность этой проблемы 
возрастает в нынешних условиях – условиях существенной ограниченности финансовых ресурсов 
в сельском хозяйстве.

Инвестиционная политика в сельском хозяйстве республики должна быть направлена на 
формирование конкурентоспособных производств и приоритетное развитие их подразделений, 
обеспечивающих нормальное функционирование сельскохозяйственного производства.

Эффективное производство сельскохозяйственной продукции возможно только при 
реализации инвестиционных программ, у которых имеется реальное финансовое обеспечение. 
Сегодня же финансирование сельского хозяйства республики осуществляется спонтанно. 
Целесообразно, чтобы управление процессом финансового обеспечения и поддержания 
инвестиционного спроса базировалось на консолидированных финансовых источниках. Таким 
источником мог бы выступать фонд поддержки сельских товаропроизводителей, формируемый за 
счет отчислений от арендной платы за пользование недрами промышленных предприятий и 
бюджетных отчислений на определенном уровне от ВРП республики. 

Таким образом, задача управления инвестиционной деятельностью в настоящее время состоит 
в том, чтобы сформировать экономические, политические и социальные регуляторы и институты, 
без которых невозможно осуществить естественное и стабильное движение к развитию рыночных 
отношений. 

Успешное осуществление аграрной реформы связано и с необходимостью ценового 
регулирования. В первую очередь необходимо установить государственные закупочные цены на 
сельскохозяйственную продукцию, обеспечивающие уровень рентабельности, необходимый для 
расширенного воспроизводства. Необходимо систематически при этом проводить индексацию цен 
с учетом инфляции. Следует ввести государственное регулирование и цен на продукцию 
предприятий – монополистов с установлением экономических санкций за нарушения. Должен 
действовать экономический механизм регулирования доходности между сельскими 
товаропроизводителями, перерабатывающими предприятиями и торговлей, который мог бы 
обеспечить равновеликое распределение между всеми этими сферами. 

Литература
1. Гасиев П.Е., Баликоев В.Т., Гасиева З.П. Эффективность государственной поддержки 

сельского хозяйства / Известия Горского государственного аграрного университета. Т.48, ч.1, 
Владикавказ, 2011. - С. 242–244.

2. Темираев В.Х., Санакоева Д.К. Сравнительный анализ инвестиций в основной капитал 
АПК в СКФО / Известия Горского государственного аграрного университета. Т.48, ч. 2, 
Владикавказ, 2011. - С. 213–217.

A.Kh. Mamkhegova, L.M. Kubatieva. FINANCING AND INVESTMENTS INTO THE AGRO-
INDUSTRIAL COMPLEX OF KABARDINO-BALKARIA.

The article analyzes the implementation of the plan for financing agriculture in Kabardino-Balkaria. It was 
found that for the research under study years, the plan had not been carried out due to means of the Federal and 
regional budgets.

The average for 2010–2012 it according to the Federal funding was made only 38%, of the regional - 70 %.
It was also revealed that along with the reduction in financial support for the industry in the country the share of 

unprofitable agricultural organizations has significantly increased. If in 2009, their specific weight amounted to 61,2 
%, by 2012 – 77,3 %. The sum of losses increased by nearly 102 million roubles, or 79,6 %. Simultaneously with 
the growth of unprofitable farms during the years under study investments into the industry have significantly 
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decreased. The analysis of the dynamics of investment by economy sectors of Kabardino-Balkaria has allowed to 
establish that if in 1999 the share of investment in agricultural production was 27 %, in 2012 – only 6 %. At the 
same time in the industry, the share of investments for the same period increased from 7% to 43%.

The article describes the main directions of improvement of the investment policy in Kabardino-Balkaria. It 
should be aimed at forming competitive industries, to ensure the normal functioning of agricultural organizations.

It is proposed to optimize the use of investment resources, to develop economically viable investment projects 
that would have a real financial security, it is advisable to create economic, political and social regulators and 
institutions of investment management. It is also proposed to develop economic mechanism for regulation of 
economic relations between agricultural producers, processing enterprises, and trade organizations.

Key words: AIC, financing, investment structure, price regulation.
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УДК 631.16

Санакоева Д.К., Тогузова И.З.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
И КРЕДИТОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Аннотация. В статье рассмотрены концептуальные основы формирования кредитных и 
финансовых отношений в сельском хозяйстве, направления совершенствования законодательства в 
части регулирования отношений в сфере сельского хозяйства.

Государственное регулирование обеспечивает лишь те функции, которые не в состоянии 
обеспечить действие рыночного механизма саморегулирования. При этом формы и методы 
регулирования должны соответствовать реальному состоянию сельского хозяйства, а масштабы 
влияния – варьироваться в зависимости от уровня развития сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и функциональной пригодности рыночных институтов кредита.

Механизмы государственного регулирования системы сельскохозяйственного кредитования 
направлены на образование и совершенствование взаимосвязей составных частей и элементов 
построения этой системы, и в конечном итоге, на реализацию её существенных функций, к которым 
относятся: обеспечение устойчивости системы, полный охват заёмщиков, развитие сельского 
хозяйства.

Границы функционирования системы сельскохозяйственного кредитования сужены, что 
обусловлено высокими рисками сельскохозяйственного сектора наличием объективных особенностей 
спроса и предложения на рынке сельскохозяйственного кредита.

Аграрный сектор является достаточно специфичным, чтобы в условиях рыночной экономики 
самостоятельно обеспечить механизмы функционирования системы кредитования 
товаропроизводителей и сельского населения и, соответственно, инновационного развития отрасли.

Анализ сведений об объемах кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство в целом по России в разрезе ее федеральных округов 
показал, что объемы кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на сельское 
хозяйство в целом по России в 2014 году несколько снизились по сравнению с 2010 годом.

Анализ задолженности по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
сельском хозяйстве показывает, что сельхозпредприятия имеют высокий уровень закредитованности 
организаций РСО–Алания в аграрной сфере экономики. 

Ключевые слова: кредит, система государственного регулирования сельскохозяйственного 
кредита, структура кредитных вложений.
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Кредит - закономерное явление, отражающее потребность сельскохозяйственных предприятий 

в заемных средствах.
Изменение структуры кредитных вложений в пользу сельскохозяйственных организаций во 

многом стало возможным благодаря изменению схемы субсидирования процентной ставки 
кредита предприятию. 

Основным кризисным фактором инвестиционной и текущей хозяйственной деятельности 
предприятий аграрного сектора становится возрастание рисков вложений в производство, 
капиталоемкие инвестиционные проекты. Одновременно возникает хроническая нехватка 
«длинных пассивов», необходимых для размещения средств в инвестиционных проектах.

Сегодня сформировалась экономическая среда, ориентирующая банки на извлечение доходов 
не из кредитования предприятий и населения, а исключительно из спекулятивных операций1 . 
Проблемы институционального и правового характера, с которыми столкнулись банки и другие 
финансовые институты, породили нежелательную мотивацию их деятельности, которая приводит 
либо к рисковому поведению, либо к незаконной деятельности. 

В настоящее время регулирование системы сельскохозяйственного кредитования в России 
осуществляется по нескольким организационно-правовым направлениям, определяемым 
законодательными актами, в числе которых «Государственная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы»; федеральные законы «О развитии сельского хозяйства», «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве», «О личном подсобном хозяйстве», «О сельскохозяйственной 
кооперации», «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», «О 
финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей». 

Границы функционирования системы сельскохозяйственного кредитования сужены, что 
обусловлено высокими рисками сельскохозяйственного сектора наличием объективных 
особенностей спроса и предложения на рынке сельскохозяйственного кредита, к которым 
относятся удаленность кредиторов, дефицит кредитных продуктов, удовлетворяющих 
потребности сельскохозяйственного производства, территориальная рассредоточенность 
заемщиков, слабое развитие банковской инфраструктуры в сельской местности, отсутствие 
специализированных методик оценки кредитоспособности сельскохозяйственных заемщиков, 
низкая рентабельность (убыточность) отрасли, закредитованность хозяйств, дефицит или 
отсутствие залоговой базы, иного обеспечения кредита, отсутствие кредитной истории, сложность 
и дороговизна получения кредита, высокий уровень трансакционных издержек, связанных с
получением кредита.

Вышесказанное позволяет заключить, что аграрный сектор является достаточно специфичным, 
чтобы в условиях рыночной экономики самостоятельно обеспечить механизмы функционирования 
системы кредитования товаропроизводителей и сельского населения и, соответственно, 
инновационного развития отрасли.

Анализ сведений об объемах кредитования юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в рублях на сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство в целом по России в 
разрезе ее федеральных округов показал, что объемы кредитования юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на сельское хозяйство в целом по России в 2014 году 
незначительно снизились по сравнению с 2010 годом (с 493334 млн. руб. в 2010 году до 465195 
млн. руб. в 2014 году) (табл. 1). 

Наибольшая часть кредитных вложений в 2014 году сельскохозяйственному сектору 
приходится на Центральный федеральный округ. Наименьшие объемы кредитования наблюдались 
в Дальневосточном федеральном округе и Крымском федеральном округе. Что касается 
Республики Северная Осетия–Алания, то кредитные средства сельскохозяйственным 
производителям за последние 5 лет имели тенденции к снижению (если в 2010 году было выдано 
1327 млн. руб., то в 2011 году 1011,4 млн.руб., в 2012 году этот показатель составил 993 млн.руб., 
а к 2014 году снизился до 801 млн.руб. При этом, задолженность по кредитам в 2014 году 
составила 1968 млн.руб. (табл. 2). 

Анализ задолженности по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
рублях на сельское хозяйство показывает, что сельхозпредприятия имеют высокий уровень 
задолженности организаций РСО-Алания в аграрной сфере экономики. 
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Обобщая результаты проведенных исследований, можно сформулировать следующие 

основные проблемы, сдерживающие кредитование сельхозтоваропроизводителей:
- неразвитость инфраструктуры сбыта, переработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции, произведенной субъектами малых форм хозяйствования;
- отсутствие действенной помощи со стороны исполнительных и законодательных органов 

субъектов Российской Федерации муниципальных образований в вопросах организационно-
финансовой поддержки малых форм хозяйствования;

- установление для Россельхозбанка запрета на предоставление кредитов на цели приобретения 
сельскохозяйственной техники зарубежного производства;

- низкий уровень финансовой грамотности потенциального заемщика, выражающийся в 
следующем:

- низкое качество проработки бизнес-планов инвестиционных проектов, предлагаемых к 
кредитованию, в том числе в вопросе реализации сбыта производимой продукции;

- принятие на себя обязательств (кредитов, займов в кооперативах и у сторонних лиц), 
несоизмеримых с реальными возможностями существующего бизнеса по их погашению.

Таблица 2. Сведения о задолженности по кредитам юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в рублях на сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство, млн. руб.

Источник: Данные ЦБРФ.
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D.K. Sanakoeva, I.Z. Toguzova. STATE REGULATION IN THE SYSTEM OF AGRICULTURAL 

PRODUCERS’ FINANCING AND CREDITING.
The article deals with the conceptual basis for the formation of credit and financial relations in agriculture, the 

direction of improvement of the legislation regulating relations in the sphere of agriculture.
State regulation provides only those functions that are not able to provide the functioning of the market 

mechanism of self-regulation. While the forms and methods of regulation should correspond to the real state of 
agriculture and the extent of the impact can vary depending on the level of development of agricultural producers 
and functional suitability of market institutions credit.

The mechanisms of state regulation of agricultural lending focus on education and improving the relationships 
of parts and elements of this system, and ultimately to the realization of its essential functions, which include: 
ensuring the sustainability of the system, full coverage of the borrowers, the development of agriculture.

The boundaries of the system functioning agricultural lending is limited, due to the high risk of the agricultural 
sector by the availability of objective characteristics of demand and supply on the market of agricultural credit.

The agricultural sector is quite specific to the conditions of market economy unable to provide the mechanisms 
of functioning of the credit system producers and rural population and, consequently, innovative development of the 
industry.

Analysis of information about the volume of lending to legal entities and individual social entrepreneurs in 
agriculture, hunting and forestry in Russia as a whole in terms of its Federal districts showed that the volume of 
lending to legal entities and individual entrepreneurs in agriculture, in General, in Russia in 2014, declined slightly 
compared with 2010.

The analysis of credits indebtedness of legal entities and individual entrepreneurs in agriculture shows that 
agricultural enterprises have high debt load of the organizations of North Ossetia-Alania in the agrarian economy 
sector.

Key words: credit, the system of state regulation of agricultural credit, the structure of credit investments.
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Остаев Г.Я., Хосиев Б.Н., Танделова Е.Ю.

МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ 

И ИСЧИСЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ КОРМОПРОИЗВОДСТВА

Аннотация. В статье рассматривается составление модели эффективного управленческого учета 
затрат в сельском хозяйстве, выбор мест возникновения затрат, позволяющее целенаправленно 
повышать эффективность кормопроизводства, и экономической выгоды. Любое управленческое 
решение и оптимизация производственных факторов, в том числе рациональное использование всего 
производственного потенциала, должны базироваться на достоверной, релевантной, своевременной и 
полной информации управленческого учета. Сформулированы принципы и предложены новые методы 
учета затрат на производство сельскохозяйственной продукции. Информация управленческого учета 
предназначена для руководства и менеджеров сельскохозяйственного предприятия, является 
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коммерческой тайной и носит строго конфиденциальный характер. Оперативный стратегический 
подсчет затрат нужен любому сельскохозяйственному предприятию с целью определения наиболее 
подходящих сроков выпуска, продажи своей продукции и получения максимальной прибыли.

Развитие рыночных отношений в стране, сопровождающееся кризисными явлениями, предполагает 
поиск рациональных и эффективных рычагов управления хозяйствующими субъектами 
предпринимательства. 

В современных производственных условиях управление деятельностью хозрасчетных 
подразделений (центров ответственности) позволяет оперативно реагировать на отклонения от 
плановых и нормативных показателей.

Любое управленческое решение и оптимизация производственных факторов, в том числе 
рациональное использование всего производственного потенциала, должны базироваться на 
достоверной, своевременной и полной информации управленческого учета. Учет как функция 
управления должен обеспечивать достаточной информацией и удовлетворять потребности различных 
уровней управления. В условиях рынка необходимо внедрение экономических методов управления, а 
также децентрализация управления. 

В целях достижения максимального эффекта управление деятельностью должно осуществляться по 
центрам ответственности. Управление по центрам ответственности осуществляется преимущественно 
в крупных децентрализованных организациях и нацелено на удовлетворение потребностей 
внутрифирменного управления.

Ключевые слова: сельское хозяйство, кормопроизводство, учет, управленческий учет, центр 
ответственности, затраты, целевая себестоимость, места возникновения затрат, организация, 
управление.

Центр ответственности – сегмент деятельности (организационное подразделение), во главе 
которого стоит менеджер (управляющий), контролирующий показатели, определенные для 
данного подразделения руководством организации. 

С позиции управления деятельностью деление организации на центры ответственности 
позволяет:

- использовать специфические методы управления с учетом особенностей деятельности 
каждого подразделения;

- увязать управление деятельностью с организационной структурой организации;
- децентрализовать управление, осуществляя его на всех уровнях управления;
- установить ответственных за возникновение затрат, выручки, прибыли.
Деление организации на центры ответственности взаимосвязано с организационной 

структурой организации. При формировании организационной структуры для каждого центра 
ответственности должны быть определены:

- область полномочий и ответственности каждого менеджера;
- показатели для измерения объема деятельности (подконтрольные показатели) и круг

самостоятельно решаемых вопросов;
- степень самостоятельности в принятии управленческих решений (например, по 

регулированию технологического процесса, по внутренним и внешним затратам);
- границы, за пределами которых центр ответственности должен передавать информацию 

вышестоящему центру либо предоставлять ее для коллегиального принятия управленческих 
решений.

Поскольку деление организации на центры ответственности сильно влияет на мотивацию 
руководителей соответствующих центров, необходимо учитывать социально-психологические 
факторы.

Сегменты деятельности (бизнеса) могут обладать юридической самостоятельностью 
(например, дочерние, зависимые организации, входящие в состав холдинга) или входить в состав 
организации на правах структурных подразделений.

В зависимости от объема полномочий и обязанностей соответствующих менеджеров, 
критериев их финансовой ответственности выделяют следующие виды центров ответственности:

- Центр затрат – это сегмент организации, руководитель которого несет ответственность за 
произведенные подразделением затраты, за управление затратами. Цель центра затрат –
рациональное использование ресурсов, снижение затрат.
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- Центр доходов (центр выручки, центр продаж) – это подразделение организации, 

руководитель которого отвечает за получение доходов (выручки). Цель данного центра 
ответственности – привлечение максимума доходов (выручки).

- Центр прибыли – это подразделение, руководителю которого подконтрольны одновременно 
затраты, доходы и финансовые результаты, т.е. он принимает решения по количеству 
потребленных ресурсов, размеру ожидаемой выручки и формированию финансового результата. 
Цель центра прибыли – получение максимальной прибыли.

- Центр инвестиций – это подразделение, руководитель которого отвечает за контролируемые 
им затраты, доходы, финансовые результаты производственной деятельности, но и отвечает за 
затраты и результаты инвестиционного процесса, эффективность использования капитальных 
вложений.

Центры ответственности, как объекты учета затрат, могут совпадать с местом возникновения 
затрат или объединить несколько мест. Их выделение необходимо для эффективного 
осуществления всех функций управления.

Главная цель выделения центров ответственности как объекта – оперативное управление 
происходящими процессами и осуществление контроля за ними.

Источником таких данных для повышения эффективности коммуникации информации о 
издержках, с целью контроля и управления затратами и результатами в данной отрасли, является 
управленческий учет.

Поэтому в современных условиях даже при небольшой стабилизации экономики, когда в 
организациях активно развивается искусство самоуправления и получают более широкое 
применение экономические методы управления, ориентированные на получение максимальной 
прибыли, особенно важно и актуально осознать явление управленческого учета и его 
применимость в сельском хозяйстве, в том числе в кормопроизводстве. 

Содержание управленческого учета определяется целями управления: оно может быть 
изменено по решению администрации в зависимости от интересов, поставленных перед 
руководителями внутренних подразделений. Характерными признаками управленческого учета 
являются: непрерывность, целенаправленность, полнота информационного обеспечения, 
практическое отражение использования объективных экономических законов общества, 
воздействия на объекты управления при изменяющихся внешних и внутренних условиях. 

Управленческий учет является частью бухгалтерского учета для объективного отражения 
фактов хозяйственных процессов (снабжения, производства, продажи), а также подготовки и 
представления информации внутренним пользователям, необходимой для контроля, анализа, 
принятия управленческих решений, регулирования, планирования и прогнозирования. Таким 
образом, управленческий учет служит должностным лицам (администрации и менеджерам 
организации) внутри организации, представляя им информацию для принятия решения, 
планирования, контроля и регулирования. Отсюда следует, что управленческий учет не является 
системой планирования и контроля (как это утверждают отдельные авторы). Он является 
информационной базой всех функций управления и способствует координации работы всех 
экономических служб организации. В этом заключается интегрирующая роль не системы 
управленческого учета, а управленческой бухгалтерии экономического субъекта. 

Объектами наблюдения управленческого учета являются стадии воспроизводства совокупного 
продукта (снабжение, производство, продажи), а основными функциями – информационная, 
контрольно-аналитическая, оценочно-сравнительная, прогнозная (прогнозирование будущих 
событий), моделирование (моделирование проектов управленческих решений). Основным 
объектом познания управленческого учета в широком смысле является процесс производства. 
Поэтому считаем, что содержание управленческого и производственного учета в рамках 
хозяйственных подразделений (центров ответственности, сегментов деятельности) 
кормопроизводства совпадает. Это не означает, что мы отождествляем управленческий и 
производственный учет. Если рассматривать управленческий учет кормопроизводства в целом по 
организации, то производственный учет в данной отрасли является составной частью 
управленческого учета. Система управленческого учета включает в себя не только методы 
производственного учета, но и локальные системы учета затрат «директ-костинг», «стандарт-
кост», систему учета полных фактических производственных затрат и др. (в зависимости от 
выбранной учетной политики организации). 

Для доказательства вышесказанного раскроем содержание системы управленческого учета 
путем разработки многовариантной функциональной модели его в кормопроизводстве (рис. 1). 
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Приведенная схема содержания управленческого учета в кормопроизводстве характеризуется 

свойствами многомерности, многоаспектности и вариантности. Управленческий учет 
кормопроизводства в данной модели представлен двумя уровнями его составляющих: методами 
производственного учета и системами учета затрат, которые могут быть использованы в 
различных вариантах оптимального сочетания. Подфункция Х

1
-У

1
– характеризует контрастное 

содержание учета и контроля кормопроизводства на уровне подразделения путем использования 
позаказного метода производственного учета; Х

2
-У

2
конкретное содержание учета и контроля 

кормопроизводства на уровне подразделения путем использования попередельного метода 
производственного учета и т.д. Подфункция С

1
-Д

1
– конкретное содержание учета и контроля 

кормопроизводства, как на уровне подразделения, так и на уровне организации в целом путем 
использования системы «директ-костинг» в сочетании с любым методом производственного 
учета; С

2
-Д

2
– конкретное содержание учета и контроля кормопроизводства как на уровне 

подразделения, так и на уровне организации в целом путем использования традиционной системы 
учета полных фактических производственных затрат в оптимальном сочетании с методами 
производственного учета и т.д.

Рис. 1. Содержание системы управленческого учета в кормопроизводстве (информационная модель).

Подфункции А
1
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1
; А

2
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2
означают прямые и обратные связи между управляющей и 

управляемой системами кормопроизводства посредством процессов коммуникации информации 
управленческого учета. 

Данная система содержания управленческого учета в кормопроизводстве включает в себя 
многовариантность ее поведения в различных формах организации производства и методах 
управления: активное – определяемое внутренней средой и функцией саморегуляции, присущей 
данной системе; адаптивное – в которой существенную роль играют цели и задачи системы 
управления, преобразование и представление информации об управляемой системе в соответствии 
с потребностями управления. 
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рование,анализ,организа-
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(норматив-
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                              Х 1                  Х 2                         Х 3                   Х 4                     Х 5            
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Управляемая система

Лугопастбищное кормопроизводство,  полевое кормопроизводство, промышленное про-
изводство кормов; затраты: материальные, трудовые, финансовые; объемы и качество 
кормов; результаты производства: себестоимость; норма, прибыль
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Таблица 1. Посевные площади сельскохозяйственных культур по Российской Федерации (тыс.га)

Годы
Наименование

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Вся посевная пло-
щадь

62847 60472 58879 57473 58385 58563 56104 56643 55665 56096

Зерновые и зерно-
бобовые культуры

35394 34698 33632 33754 35363 35713 32048 32114 32120 32644

из них:

пшеница 19288 19932 18256 18520 19969 21345 19603 18763 17770 17825

рожь 1693 2052 1538 1783 1813 1770 1435 1297 1263 1435

ячмень 8067 7186 7625 7237 7243 6797 5350 5786 6310 6382

овёс 3159 2905 3052 2904 2882 2706 2279 2344 2426 2424

кукуруза 575 534 712 1086 1359 970 1019 1216 1454 1709

просо 722 352 464 324 363 328 320 491 290 271

гречиха 665 611 726 777 660 545 637 515 739 617

рис 125 133 150 148 150 164 180 183 179 170

сорго 17 14 37 28 69 21 15 71 36 87
зернобобовые куль-
туры

1083 981 1072 946 854 891 1058 1240 1446 1508

Технические культуры 5142 5521 6272 5731 6094 6305 7874 8471 8256 8690

в том числе:

лен-долгунец 107 91 79 69 69 62 43 47 48 47

сахарная свекла 746 694 849 910 718 719 1012 1105 983 802

масличные культуры 4224 4700 5295 4706 5273 5478 6756 7289 7205 7823

из них:
подсолнечник на 
зерно

3445 3813 4059 3410 4006 4025 4774 5040 4405 4845

соя 430 536 627 565 544 626 899 892 1081 1125

горчица 84 92 74 46 43 78 82 94 87 108

рапс озимый 81 78 71 138 133 159 193 153 91 204

рапс яровой (кольза) 150 144 391 454 461 461 580 653 954 961

Картофель 173 154 155 162 171 215 233 227 232 194
Овощи открытого 
грунта (без семенни-
ков)

107 90 93 94 90 87 90 103 90 82

из них:

капуста всех видов 27 23 23 19 20 18 18 21 16 14

огурцы 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2

помидоры 11 10 7 6 6 6 5 5 5 5

свекла столовая 11 10 11 10 10 10 9 12 10 9

морковь столовая 14 12 14 13 13 13 13 17 13 12

лук репчатый 23 18 16 18 17 13 14 17 14 11

кабачки 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2

тыква столовая 3 2 2 3 2 3 3 5 2 3

прочие овощи1) 5 5 5 7 7 7 9 8 9 10
Бахчевые продоволь-
ственные культуры

26 19 23 27 25 24 21 26 22 21

Кормовые культуры 21998 19985 18700 17696 16637 16209 15834 15697 14941 14464

в том числе:
кормовые корне-
плодные культуры 
(включая сахарную 
свеклу на корм скоту)

46 28 23 17 11 7 7 6 4 4

однолетние травы 5125 4588 4301 4125 3954 4064 4176 4342 4101 3944

многолетние травы 14457 13392 12539 11765 10975 10367 9857 9416 9214 8895

кукуруза на корм 1820 1528 1459 1452 1402 1456 1452 1565 1342 1346
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Как было отмечено, основным объектом наблюдения управленческого учета в данной отрасли 

является процесс производства кормов необходимого количества и качества. Эффективность 
использования земельных ресурсов в сельском хозяйстве характеризуется следующими 
показателями.

Экономическая эффективность использования земли как средства кормопроизводства 
определяется путем сопоставления результатов производства с площадью и стоимостью земли. В 
современных условиях использование земли в сельском хозяйстве считается эффективным, 
рациональным, когда не только увеличивается выход продукции с единицы площади, повышается 
ее качество, снижаются затраты на производство единицы продукции, но и когда при этом 
сохраняется или повышается плодородие почвы, обеспечивается охрана окружающей среды.

С целью нашего исследования рассмотрим динамику и состав посевной площади 
сельскохозяйственных культур в Российской Федерации.

Таблица 1. Посевные площади сельскохозяйственных культур по Российской Федерации (тыс.га)
Данные таблицы 1 показывают, что посевные площади сельскохозяйственных культур по 

Российской Федерации ежегодно сокращаются с 62847 тыс. га в 2004 году до 56096 тыс. га в 2013 
году. В том числе площадь посева зерновых и зернобобовых культур в 2013 году по сравнению с 
2004 годом сократилась на 2750 тыс. га и составила 32644 тыс. га. Однако посевные площади 
технических культур увеличились с 5142 тыс. га в 2004 году до 8690 тыс. га в 2013 году, или на 
3548 тыс. га. В то же время площади посевов кормовых культур сократились в 1,5 раза и 
составили 14464 тыс. га. Ниже на диаграмме наглядно представлена посевная площадь 
сельскохозяйственных культур по Российской Федерации. 

Рис. 2. Посевная площадь по Российской Федерации, тыс.га.
Эффективность использования земельных ресурсов в сельском хозяйстве характеризуется 

следующими показателями.
Производство валовой продукции сельского хозяйства на единицу сельскохозяйственных 

угодий (землеотдача):
                                                               Зв = ВП : Sс,                                                              (1)

где ВП – стоимость валовой продукции сельского хозяйства, тыс.руб.;
Sс – площадь сельскохозяйственных угодий.

Производство товарной продукции сельского хозяйства на единицу сельскохозяйственных 
угодий:

                                                               Зт = ТП : Sс,                                                              (2)
где ТП – стоимость товарной продукции сельского хозяйства, тыс.руб.

Производство валового дохода на единицу сельскохозяйственных угодий:
                                                               Зд = ВД : Sс,                                                               (3)

где ВД – валовой доход, тыс.руб. равен разнице между стоимостью валовой продукции и 
материальными затратами (ВД = ВП - МЗ).

Производство чистого дохода на единицу сельскохозяйственных угодий:
                                                               Зч = ЧД : Sс,                                                              (4)

где ЧД – чистый доход, тыс.руб. разница между стоимостью валовой продукции и ее 
себестоимостью (ЧД = ВП – Сп) или между валовым доходом и суммой на оплату труда (ЧД = 
ВД – ОТ);
Прибыль на единицу площади сельскохозяйственных угодий:
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                                                                Зп = П : Sс,                                                                (5)

где П – прибыль, тыс.руб.разница между выручкой от реализации продукции и ее полной 
себестоимостью (П = В – ПС).
Результаты сельскохозяйственного производства (кормопроизводства) зависят от 

эффективности использования производственных ресурсов, в первую очередь, 
сельскохозяйственных земель.

Для снижения себестоимости и получения конечного продукта кормопроизводства можно 
предложить методику управления по целевой себестоимости. Чтобы применение данного метода 
было успешным, необходимо выполнить определенные условия, важнейшее из которых – тесное 
горизонтальное взаимодействие между функциональными подразделениями 
сельскохозяйственного предприятия, в частности, между экономическими службами, 
зоотехническими, агрономическими и производственными подразделениями. Это необходимо для 
организации совместной работы по снижению плановой себестоимости продукта 
кормопроизводства до его целевой себестоимости на основе расчетной цены и нормы прибыли. 
Концепция метода по целевой себестоимости:

Цена – Прибыль = Себестоимость продукта кормопроизводства.
Таблица 2. Критерии и показатели эффективности кормопроизводства

Для того, чтобы целевая себестоимость не просто была определена, но и достигнута, 
необходимо постоянно уточнять целевую себестоимость и стремиться снизить биологические 
затраты сельскохозяйственного предприятия до утвержденной величины.

Виды и критерии эффективности Основные показатели эффективности

1. Технологическая

Критерий, определяемый систе-
мой земледелия: уровень выхода 
продукции с единицы земли при 
сохранении природной среды

Урожайность сельскохозяйственных культур.
Энергоемкость производства продукции земледелия.
Валовая продукция сельского хозяйства в сопоставимых ценах:
на 1 га сельхозугодий, условной пашни;
на одного работника;
на 1000 руб. основных производственных средств сельхозназначения.
Валовая продукция растениеводства в сопоставимых ценах:
на 1 га сельхозугодий(условной пашни);
на 1 га пашни.
Прирост производства валовой продукции в сопоставимых ценах на 
единицу дополнительно затраченных ресурсов.

2. Социальная

Критерий: степень достижения 
нормативного уровня жизни ра-
ботника сельскохозяйственной 
организации и его семьи

Размер фонда потребления в расчете на среднегодового работника.
Совокупные реальные доходы.
Оплата труда.
Демографические показатели воспроизводства населения.
Текущее потребление на одного человека.
Физическая масса реализованных товаров на одного человека.
Объем платных услуг на одного человека.
Соотношение совокупных реальных доходов и прожиточного мини-
мума.

3. Экологическая

Критерий: предотвращение ухуд-
шения окружающей среды, ее 
улучшение, повышение эколо-
гичности производства

Уменьшение загрязнения окружающей среды.
Рост экономической эффективности природоохранной и природовос-
становительной деятельности.
Увеличение производства экологической продукции.

4. Экономическая

Критерий: уровень доходов,
обеспечивающий расширенное 
воспроизводство

Себестоимость продукции (по видам).
Стоимость валовой продукции в текущих ценах,
валовой доход и прибыль:
на 1 га сельхозугодий;
1 га пашни;
одного среднегодового работника;
1000 руб. основных производственных средств хозназначения;
1000 руб. совокупных средств.
Рентабельность:
окупаемости издержек производств (в целом и по видам продукции);
продаж (в целом и по видам продукции);
доходность капитала и его частей.
Финансовая устойчивость.
Платежеспособность.
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На наш взгляд, в условиях рыночной конкуренции роль всех методических приемов 

бухгалтерского учета как функции контроля и управления системой производства, и особенно 
таких, как оценка и калькуляция, неизмеримо возрастает. Так, чтобы оперативно управлять 
издержками, реагировать на изменения рыночных цен, необходимо вести учет затрат по 
элементам и статьям в разрезе объектов их обобщения и оперативно исчислять себестоимость 
продукции в данном промежутке времени с целью сопоставления ее с рыночной ценой и 
определения финансового результата. Такой оперативный подсчет затрат нужен любому 
предпринимателю с целью определения наиболее подходящих сроков продажи своей продукции и 
получения максимальной прибыли. Кроме того, переход к рыночным отношениям заставляет 
производство ориентироваться на рыночный спрос, на всемерное снижение издержек 
производства.
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G.Ya. Ostaev, B.N. Khossiev, E.U. Tandelova. DEVELOPMENT OF MANAGEMENT COST 
ACCOUNTING OF FORAGES.

This article deals with modeling the effective managerial cost accounting in agriculture, the choice of cost 
center provides a systematic way to improve the efficiency of forage production, and economic benefits. Any 
management decision and optimization of production factors, including the rational use of all productive capacity 
should be based on reliable, relevant, timely and complete information management accounting. The principles and 
proposed new methods of cost accounting in the agricultural production are given. Information of management 
accounting is intended for executives and managers of agricultural enterprises and is a trade secret and is strictly 
confidential. Operational strategic calculations of costs need any agricultural enterprise in order to determine the 
most appropriate timing of the release, sales and maximize profits.

The development of market relations in the country, accompanied by crisis involves the search for rational and 
effective levers of economic entities. 

In the modern production environment for managing self-accounting units (responsibility centers) that allow to 
react on deviations across the plan and standard indicators.

Any managerial decision and optimization of production factors, including the rational use of the whole 
productive capacity should be based on accurate, timely and complete information of management accounting. 
Accounting as a management function should provide sufficient information to meet the needs of different levels of 
management. In the market it is required the introduction of economic methods of management, and decentralization 
of management. 

In order to achieve the maximum effect managerial activities must be conducted under the responsibility 
centers. Management by responsibility centers is carried out mainly in large decentralized organizations and aims to 
meet the increased needs of intra-office management.

Key words: agriculture, feed production, accounting, management accounting, responsibility center, costs, 
target cost, cost, organization, management.
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Антонов П.В., Злобина О.О., Хосиев Б.Н., Танделова Е.Ю.

РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКЦИИ И ЗАТРАТ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы построения математической модели, 
отражающей зависимость между затратами производственных ресурсов и объемом выпускаемой 
продукции. Совокупность взаимодействия всех факторов производства находит отражение в молочной 
продуктивности коров, которая оказывает влияние на сумму возмещения издержек. Чем выше уровень 
продуктивности, тем эффективней производство продукции. Механизм действия объективного закона 
снижения темпов роста продуктивности коров и доходов от продажи молока. Оптимальная 
интенсивность, то есть самое благоприятное общее количество издержек обеспечивается в том случае, 
если издержки на последнюю единицу продуктивности покрываются денежной стоимостью 
полученной, благодаря этому, дополнительной продукции (молока). Это явление можно назвать 
максимальной рентабельностью или эффективной продуктивностью. 

Поиски оптимальных решений в аграрной экономике часто сводятся к нахождению степени 
влияния факторных признаков на результативные показатели. При анализе экономической 
эффективности сельскохозяйственных предприятий важно знать причины дифференциации в ее 
величине по хозяйствам республики, района и т.д. При этом в целях более эффективного управления 
производством продукции важным является знание количественных взаимосвязей между величиной 
затраченных ресурсов и объемом выпускаемой продукции. Наиболее точно это можно установить 
путем построения производственных функций, которые позволяют измерить влияние отдельных 
факторов на величину результатов производства и тем самым выявить резервы дальнейшего их 
повышения.

Аналитическое выравнивание динамического ряда состоит в отыскании аналитической формулы 
кривой, которая наиболее точно отражала бы основную тенденцию изменения уровней в течение 
периода. Расчетные уровни определяют на основе уравнения соответствующей кривой, параметры 
которой находят способом наименьших квадратов.

Ключевые слова: факторные признаки, тренд, динамический ряд, эффективность, переменные 
издержки, постоянные издержки, коэффициент корреляции, возмещение издержек, максимальная 
интенсивность, переменно-продуктивные издержки, переменно-поддерживающие издержки.

Уравнение, выражающее уровни ряда динамики в виде некоторой функции времени, называют 
трендом. В зависимости от характера динамики выравнивание производят с использованием 
различных функций (линейной, показательной, логарифмической, параболы и т.д.). Обоснование 
выбора формы кривой для выравнивания представляет самостоятельную важную задачу анализа 
ряда динамики.

Аналитическое выравнивание ряда динамики позволяет выявить более четкое направление 
основной тенденции.

Чем ближе эмпирическое корреляционное отношение к единице, тем надежнее рассчитанное 
уравнение, и в этом случае его можно использовать для получения значения уровня будущего 
периода динамического ряда (экстраполировать).
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В связи с тем, что основная тенденция в развитии некоторых явлений (в то числе и 

продуктивности молочного скотоводства) затушевывается периодическими колебаниями 
отдельных факторов (например, сезонность, условия содержания), важное значение в анализе 
динамических рядов имеют приемы выявления общей тенденции. 

Таким образом, любой уровень ряда динамики формируется под влиянием необходимых и 
случайных факторов, поэтому выявить тенденцию (тренд) означает любыми методами устранить 
случайные и оставить необходимые факторы. Существует несколько таких приемов (методов), 
например, метод укрупнения периодов, метод средней скользящей, метод аналитического 
выравнивания по ряду функций.

Рассмотрим технику выравнивания ряда по уравнению прямой. Параметры а
0

и а
1

искомой 
прямой определяются по методу наименьших квадратов. Составляется система нормальных 
уравнений:

а
0
n + a

1
t = Y;

а
0
t + а

1
t2 =t,

где t – порядковый номер интервала или момента времени.
Расчет параметров а

0
и а

1
упрощается, если за начало отсчета t = 0 принять центральный 

интервал или момент. Тогда t = 0, и система уравнений примет вид:

Отсюда:

Абсолютным показателем отклонения фактических уровней от тренда является среднее 
квадратическое отклонение :

.
Относительной мерой колеблемости служит модифицированный коэффициент вариаций :

Для расчета параметров уравнения и проверки надежности уравнения необходимо построить 
вспомогательную таблицу 1. 

Таблица 1. Исходные данные для расчета параметров линейной зависимости

а0n = Y;         а1t2 = Yt.

а0 = ;          а1 = 

 = 
n
t  2)

~
(

% = %100

 .

Год
Надой на 1 
гол., кг (Y)

t Y t t2 
tY ( 

tY – Y) ( 
tY – Y)2

(Y– Y )2

2001 2 883 -6 -17298,3 36 2963,466 80 6467,219 1312219

2002 3 181 -5 -15904,4 25 3140,983 -40 1591,29 718585,5

2003 3 271 -4 -13082,5 16 3318,5 48 2291,146 574464

2004 3 339 -3 -10016,9 9 3496,017 157 24663,14 475542,8

2005 3 634 -2 -7268,06 4 3673,534 40 1560,685 155661,4

2006 4 054 -1 -4054,16 1 3851,051 -203 41254,76 655,1407

2007 4 166 0 0 0 4028,568 -137 18840,09 18840,11

2008 4 234 1 4233,742 1 4206,085 -28 764,8778 42096,2

2009 4 434 2 8868,821 4 4383,602 -51 2581,469 164708

2010 4 609 3 13825,67 9 4561,119 -47 2250,41 336388,1

2011 4 716 4 18865,35 16 4738,636 22 497,1916 473028,3

2012 4 966 5 24829,55 25 4916,153 -50 2475,801 878611,6

2013 4 885 6 29309,28 36 5093,67 209 43593,3 733270,9

Итого 5 2371 0 32308,1 182 52371,39 0,00 148831,4 5884071
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В результате реализации на ЭВМ алгоритма выравнивания ряда по уравнению прямой по 

данным сельскохозяйственных организаций Удмуртской Республики (см. табл. 1), где в качестве 
результативного признака взят среднегодовой удой от одной коровы (Y) были найдены по 
эмпирическим данным параметры указанной функции (уравнения): а

0
= 4028,568101; а

1 
= 

177,5170588. Уравнение получило вид:
Y = 4028,568101 + 177,5170588t.

Надежность полученного уравнения:  = 0,987272027.
Производственной функцией называют математическую модель, отражающую зависимость 

между затратами производственных ресурсов и объемом выпускаемой продукции. Большое 
распространение получила производственная функция Кобба-Дугласа, дающая возможность 
исследовать эффективность трудовых затрат, производственных средств, материальных затрат и 
других ресурсов не изолированно, а в их взаимосвязи, выявить границы взаимозаменяемости 
ресурсов и наиболее рациональные пропорции с точки зрения конечного результата. Рассматривая 
логические предпосылки, лежащие в ее основе, мы считаем, что производственная функция 
Кобба-Дугласа хорошо согласуется с экономической действительностью. Не является 
исключением и отрасль молочного скотоводства.

Пусть для выпуска молока требуются n видов ресурсов. Обозначим через Y объем 
выпускаемой продукции от одной коровы в год (молочная продуктивность), а через Х –
суммарные затраты всех ресурсов в стоимостном выражении. Тогда Y = f (Х). 

Если увеличить затраты ресурсов на величину Х, то количество выпускаемой продукции 
получит прирост Y. Величина Y/Х представляет собой среднюю производительность затрат 
ресурсов. В этом случае естественно предположить наличие равенства Y =  Y/X  Х, т.е. 
прирост продукции, обусловленный дополнительным увеличением затрат ресурсов, прямо 
пропорционален произведению средней производительности ресурсов на величину 
дополнительных затрат. Коэффициент пропорциональности  должен быть от 0 до 1. Это 
означает, что при увеличении затрат ресурсов выпуск продукции возрастает, но в то же время 
прирост Y меньше своего «естественного» уровня Y/ХХ, так как дополнительное увеличение 
затрат ресурсов происходит при неизменной производственной базе. Зависимость между 
продуктивностью молочного скотоводства (объемом выпускаемой продукции на 1 гол.) и 
используемыми производственными ресурсами описывается производственной функцией:

Y = а
0

+ а
1
х

1
+ а

2
х

2
+…+ а

n
х

n
,

Для построения модели корреляционно-регрессионного анализа были отобраны следующие 
элементы затрат (табл. 2).

Таблица 2. Исходные данные для корреляционно-регрессионного анализа
В том числе на 1 ц молока

Год
Надой 

на 1 гол., ц

Затраты всего 
на 1 ц моло-

ка, руб.
оплата труда 

с отчисле-
ниями

материальные 
затраты, в т.ч. 
корма, всего

содержание 
основных 
средств

прочие 
затраты

2000 26,02 325,78 51,00 135,66 43,87 95,24

2001 28,83 365,27 64,36 153,35 48,34 99,21

2002 31,81 387,86 78,66 164,69 61,50 83,01

2003 32,71 420,11 88,16 176,60 60,03 95,31

2004 33,39 508,81 97,55 207,12 79,19 124,96

2005 36,34 570,13 102,21 247,33 93,50 127,09

2006 40,54 603,70 114,46 267,11 86,32 135,82

2007 41,66 703,38 131,63 307,44 109,18 155,12

2008 42,34 943,01 181,03 504,12 108,31 149,55

2009 44,34 939,34 198,67 477,61 120,02 143,03

2010 46,09 1127,56 218,46 568,71 152,58 187,81

2011 47,16 1274,35 264,29 653,14 175,07 181,85

2012 49,66 1286,49 278,83 636,09 184,39 187,17

2013 48,85 1493,46 330,36 725,56 222,84 214,70

Итого 549,74 10 949 2 200 5 225 1 545 1 980



195
X

1
– затраты на оплату труда в расчете на 1 ц молока, руб.; 

Х
2

– материальные затраты в расчете на 1 ц молока, руб.; 
Х

3
– амортизация основных средств в расчете на 1 ц молока, руб.; 

Х
4

– прочие затраты на 1 ц молока, руб.;

Y = 1966,94 + 2,526623х
1

+ 1,305868х
2

– 2,81876х
3

+ 9,804352х
4
.

Надежность уравнения достаточно высокая, так как множественный коэффициент корреляции 
близок к единице (0,947). Коэффициент детерминации 0,8979 показывает, что вариация 
установления величины Y – продуктивности молочного скотоводства на 89,79% зависит от 
влияния рассмотренных факторов:

- увеличение расходов на заработную плату на 1 руб. в расчете на 1 ц молока (Х
1
) может 

повлиять на увеличение продуктивности (Y) на 2,526623 ц;
- увеличение материальных затрат на 1 руб. в расчете на 1 ц (Х

2
) может повлиять на 

увеличение продуктивности (Y) на 1,305868 ц;
- увеличение расходов на содержание основных средств на 1 руб. в расчете на 1 ц (Х

3
) может 

повлиять на снижение продуктивности (Y) на 2,81876 ц;
- увеличение прочих расходов на 1 руб. в расчете на 1 ц (Х

4
) может повлиять на увеличение 

продуктивности (Y) на 9,804352 ц.
Таким образом, наибольшее положительное влияние на продуктивность коров оказывает 

фактор №4 – прочие затраты, в том числе затраты на страхование, налоги, сборы и иные 
обязательные платежи, наибольшее отрицательное влияние оказывает фактор №3 – расходы на 
содержание основных средств.

Аналогично построена модель регрессионного анализа в расчете на 1 голову основного стада 
молочного скота (табл. 3).

Таблица 3. Исходные данные для корреляционно-регрессионного анализа

Получена следующая производственная функция:
Y = 2121,791 + 0,174261х

1
– 0,01582х

2
– 0,34363х

3
+ 0,428456х

4
.

Надежность так же достаточно высокая, множественный коэффициент корреляции близок к 
единице и составляет 0,9686.

В том числе на 1 гол.

Год
Надой на 
1 гол., ц

Затраты всего 
на 1 гол., руб.

оплата труда 
с отчисле-

ниями

материальные 
затраты, в т.ч. 
корма, всего

содержание 
основных 
средств

прочие
затраты

2000 26,02 8477,40 1327,08 3530,23 1141,62 2478,47

2001 28,83 10530,89 1855,44 4421,25 1393,80 2860,40

2002 31,81 12337,36 2501,99 5238,74 1956,29 2640,34

2003 32,71 13740,20 2883,41 5775,90 1963,52 3117,37

2004 33,39 16989,10 3257,02 6915,56 2644,05 4172,48

2005 36,34 20718,70 3714,32 8987,89 3397,86 4618,63

2006 40,54 24475,15 4640,26 10828,97 3499,46 5506,45

2007 41,66 29301,46 5483,60 12807,53 4548,30 6462,03

2008 42,34 39924,52 7664,17 21343,27 4585,55 6331,52

2009 44,34 41654,21 8809,86 21179,40 5322,22 6342,73

2010 46,09 51964,27 10067,89 26209,55 7031,58 8655,24

2011 47,16 60102,66 12464,83 30804,50 8256,73 8576,60

2012 49,66 63885,99 13846,65 31587,87 9156,75 9294,71

2013 48,85 72953,89 16137,84 35442,62 10885,45 10487,99

Итого 549,74 467 056 94 654 225 073 65 783 81 545
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Коэффициент детерминации 0,9382 показывает, что вариация установления величины Y –

продуктивности молочного скотоводства на 93,82% зависит от влияния рассмотренных факторов:
- увеличение расходов на заработную плату на 1 руб. в расчете на 1 гол. молочного стада 

(Х
1
) может повлиять на увеличение продуктивности (Y) на 0,174261 ц;
- увеличение материальных затрат на 1 гол. молочного стада (Х

2
) может повлиять на 

снижение продуктивности (Y) на 0,01582 ц;
- увеличение расходов на содержание основных средств на 1 руб. в расчете на 1 гол. 

молочного стада (Х
3
) может повлиять на снижение продуктивности (Y) на 0,34363 ц;

- увеличение прочих расходов на 1 руб. в расчете на 1 гол. молочного стада (Х
4
) может 

повлиять на увеличение продуктивности (Y) на 0,428456 ц.
Таким образом, наибольшее положительное влияние оказывает фактор №4 – прочие затраты, в 

том числе затраты на страхование, налоги, сборы и иные обязательные платежи, наибольшее 
отрицательное влияние оказывает фактор №3 - расходы на содержание основных средств.

Хозяйствам республики нужно периодически обновлять основные производственные средства 
и модернизировать сельскохозяйственную технику, обеспечить должный контроль за 
эффективностью использования в молочном скотоводстве кормов и других производственных 
запасов.

Совокупность взаимодействия всех факторов производства находит отражение в молочной 
продуктивности коров, которая оказывает влияние на сумму возмещения издержек. Чем выше 
уровень продуктивности, тем эффективней производство продукции. При высокой 
продуктивности коров производство молока может стать весьма рентабельной отраслью 
производства. Оно обеспечивает постоянные доходы, и, таким образом, оборотные средства, 
вложенные в производство молока, быстро возвращаются в хозяйство, что облегчает финансовое 
состояние организаций. С ростом продуктивности коров возрастает размер денежной выручки. 
Вместе с тем, повышение удоев сопровождается увеличением переменных издержек. Но темпы их 
роста отстают от темпов роста денежной выручки от продажи молока, что в конечном итоге ведет 
к увеличению суммы возмещения постоянных издержек. Однако поведение издержек при 
возрастающем объеме производства продукции молочного скотоводства определяется законом 
снижения темпов роста продуктивности, т.е. несмотря на все усилия, продуктивность молочных 
коров можно повышать до ограниченного предельного уровня. Этот предел лежит в естественных 
границах продуктивности животных, т.е. обоснован наследственной предрасположенностью. Чем 
больше приближаться к этому пределу, тем выше становятся издержки, которые должны 
использоваться на каждую дополнительную единицу продуктивности. Иначе говоря, все меньше 
становится прирост, который может быть произведен благодаря каждой последующей единице 
вложения средств производства с целью повышения продуктивности. Взаимосвязь между 
повышением затрат и ростом объемов продаж продукции в молочном скотоводстве представлена 
на рисунке 1.

Рис. 1. Взаимосвязь изменения фактической выручки от реализации молока 
и совокупных затрат на ее производство.

Как видно из рисунка, начиная с определенного уровня объема производства и продажи 
молока и, несмотря на дополнительные суммарные издержки, рост выручки от реализации 
цельного молока сокращается, то есть достигается максимальная отдача продукцией. 
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В данном случае это происходит при совокупных затратах в 5701,6 тыс. руб., когда кривая 

фактической выручки пересекается с суммарными затратами. Наибольшее приближение к 
максимальной выручке дает меньшую окупаемость продукцией за счет каждой последующей 
единицы суммарных затрат (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость окупаемости затрат в молочном скотоводстве 
от изменений валовой продукции в сельскохозяйственных организациях.

Оптимальная интенсивность, то есть самое благоприятное общее количество издержек 
обеспечивается в том случае, если издержки на последнюю единицу продуктивности покрываются 
денежной стоимостью, полученной, благодаря этому, дополнительной продукции (молока). Это 
явление можно назвать максимальной рентабельностью или эффективной продуктивностью. 
Максимальная рентабельность (эффективная продуктивность) достигается при среднегодовых 
издержках на одну корову в 53,26 тыс.руб. Стремиться нужно не к максимальной продуктивности 
(удой от одной коровы в год 5500 кг и более), а к максимальной прибыли и оптимальной 
интенсивности. Это предполагает достижение относительно высокой продуктивности при 
одновременном получении максимального размера прибыли. Следует также отметить, что 
сельскохозяйственным организациям при планировании затрат и объемов производства 
продукции молочного скотоводства необходимо учитывать действия объективного закона 
снижения темпов роста продуктивности коров и доходов от продажи молока. Исходя из этого 
закона целесообразно стремиться к тому, чтобы в составе затрат преобладали переменно-
продуктивные издержки над суммой переменно-поддерживающих и постоянных затрат. Это 
позволит достичь оптимальной пропорциональности и окупаемости производственных затрат в 
молочном скотоводстве сельскохозяйственных организаций.
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This article deals with the construction of a mathematical model reflecting the relationship between the cost of 

inputs and the output. A set of co-engagement of all factors of production reflected in the milk productivity of cows, 
which affects the amount of cost recovery. The higher the level of productivity, the more effective production. The 
mechanism for action of the objective law of the slowdown in the productivity of cows and income from milk sales. 
Optimal intensity, i.e. the most favorable total amount of costs is provided in the case, if the cost of the last unit of 
productivity is covered by the cash value received, because of this, additional products (milk). This phenomenon can 
be called the maximum efficiency or effective productivity. 

The search for optimal solutions in the agricultural economy often reduced to finding the degree of influence of 
factor characteristics on outcome indicators. When analyzing the economic efficiency of agricultural enterprises it is 
important to know the causes of differentiation in the value of the farms of the country, region, etc. in order to more 
effectively control the production of products importance is knowledge of the quantitative relationship between the 
amount of resources expended and the amount of product. The most accurate it can be installed by building 
production functions, which allow you to measure the influence of individual factors on the magnitude of the results 
of production and thereby to identify scope for future improvement.

Analytical dynamic alignment of a number is to find analytical formula for the curve that most closely reflects 
the main trend of the changes in the levels during the period. The calculated levels are determined on the basis of the 
equation of the corresponding curve, the parameters of which are found by the method of least squares.

Key words: factorial signs, trend, dynamic range, efficiency, variable costs, fixed costs, the correlation 
coefficient, cost recovery, maximum intensity, variable-productive costs, variable-maintaining costs.
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УДК 336.027
Туаева Н.В., Гасиева З.П.

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДНОЙ 
ЧАСТИ БЮДЖЕТА РСО–А

Аннотация. С переходом Российской Федерации от командно-административной экономики к 
рыночной, изменились условия формирования и исполнения бюджетов различных уровней и возросла 
роль территориальных бюджетов. Бюджеты стали рассматриваться как самостоятельные финансовые 
институты, формирующиеся на основе разграничения доходных и расходных полномочий по уровням 
бюджетной системы РФ. 

Бюджет Республики Северная Осетия–Алания, как и ряд других регионов России, является 
дотационным и зависимым от федеральной поддержки. 

Поэтому проблема увеличения доходной части бюджета, существенная часть которой приходится 
на налоговые поступления, является актуальной для республики. 

По своему статусу региональные бюджеты занимают двойственное положение, так как, с одной 
стороны, имеют самостоятельные источники формирования доходов и направления расходования 
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средств, а с другой стороны, занимают промежуточное место в финансово-бюджетной системе: 
получая помощь из федерального бюджета, сами оказывают аналогичное финансовое содействие 
местным бюджетам. 

Сложившаяся на текущий момент динамика доли налоговых платежей в консолидированном 
бюджете Республики Северная Осетия–Алания позволяет предположить, что экономическая ситуация 
в ближайшие годы останется без изменения. В то же время при условии грамотно разработанной 
региональной политики существует возможность экономического роста и увеличения налоговых 
платежей в консолидированный бюджет Республики.

В современных условиях развития экономики роль республиканского бюджета приобретает все 
большее значение. Республиканский бюджет стал основным инструментом реализации экономической 
и социальной политики государства, оказывая значительное влияние на темпы экономического роста, 
на финансовое регулирование экономики, на повышение ее конкурентоспособности. 

В работе рассматриваются некоторые проблемы формирования доходной части бюджета РСО–А. 
Ключевые слова: бюджет, бюджетная система, региональные и местные налоги, налоговые 

доходы, налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, имущественные налоги, 
реструктуризация задолженности по налогам и сборам, создание условия для малого бизнеса, 
оздоровление экономики, совершенствование действующего законодательства.

Важнейшая задача экономики страны, значит и региона на современном этапе - превращение 
ее в конкурентоспособное хозяйство, активно участвующее в мировом экономическом разделении 
труда.

В каждой стране основу государственных финансов составляет бюджет, а точнее – бюджетная 
система, которая включает государственный бюджет и бюджеты соответственных 
административных единиц.

По своему статусу региональные бюджеты занимают двойственное положение, так как, с 
одной стороны, имеют самостоятельные источники формирования доходов и направления 
расходования средств, а с другой стороны, занимают промежуточное место в финансово-
бюджетной системе: получая помощь из федерального бюджета, сами оказывают аналогичное 
финансовое содействие местным бюджетам. 

Названные взаимосвязи отражают сущность региональных бюджетов в бюджетном устройстве 
Российской Федерации и указывают на необходимость анализа данного понятия.

Смысловым содержанием любого бюджета являются налоги. Именно они определяют 
состояние бюджета, от них зависит объем доходов государства, концентрируемый в бюджете. Они 
являются одним из важнейших инструментов осуществления экономической политики 
государства.

В связи с отменой большинства региональных и местных налогов, актуальным становится 
вопрос о дополнительном финансировании региональных и местных бюджетов, по причине того, 
что доля региональных и местных налогов слишком мала для самостоятельного 
функционирования регионов на эти средства.

В то же время размеры налоговых поступлений зависят от качественных и количественных 
параметров совокупного дохода общества. Бюджет – это во многом искусство, искусство вести 
учет финансового хозяйства и контролировать рациональность расходования государственных 
ресурсов. Без доходных источников нет бюджета, тогда как потребности в самих этих источниках 
существуют всегда. Данные потребности удовлетворяются через налоги, а при их недостаточности 
– через займы.

На сегодняшний день существует необходимость совершенствования механизма 
формирования доходной части региональных бюджетов, повышения уровня собственных 
налоговых доходов регионов, в этом и заключается актуальность данной темы исследования.

Рассмотрим, какие налоговые доходы, в каком размере подлежат зачислению в бюджеты 
субъектов РФ, в том числе в бюджет РСО–А.

В бюджеты субъектов Российской Федерации подлежат зачислению налоговые доходы от 
следующих федеральных налогов и сборов, в том числе предусмотренных специальными 
налоговыми режимами:

 налога на прибыль организаций по ставке, установленной для зачисления указанного налога 
в бюджеты субъектов Российской Федерации (18%) - по нормативу 100 процентов;
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 налога на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, 

заключенных до вступления в силу Федерального закона «О соглашениях о разделе 
продукции» и не предусматривающих специальных налоговых ставок для зачисления 
указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации - по 
нормативу 80 процентов;

 налога на доходы физических лиц - по нормативу 80 процентов;
 налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде 

фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской 
Федерации трудовой деятельности на основании патента - по нормативу 100 процентов;

 акцизов на спирт этиловый из пищевого сырья - по нормативу 50 процентов;
 акцизов на спиртосодержащую продукцию - по нормативу 50 процентов;
 акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей - по нормативу 100 
процентов;

 акцизов на алкогольную продукцию - по нормативу 100 процентов;
 акцизов на пиво - по нормативу 100 процентов;
 налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых - по нормативу 100 

процентов;
 налога на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде 

углеводородного сырья, природных алмазов и общераспространенных полезных 
ископаемых) - по нормативу 60 процентов;

 налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов - по нормативу 100 
процентов;

 регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении 
соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья (за исключением газа 
горючего природного) - по нормативу 5 процентов;

 сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние 
водные объекты) - по нормативу 80 процентов;

 сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным 
объектам) - по нормативу 80 процентов;

 сбора за пользование объектами животного мира - по нормативу 100 процентов;
 налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения - по 

нормативу 100 процентов;
 налога, взимаемого в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения - по нормативу 100 процентов;
 минимального налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения - по нормативу 100 процентов;
 единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 процентов;
 государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи 

документов - по нормативу 100 процентов.
Зачисление в бюджеты субъектов Российской Федерации налоговых доходов от акцизов на 

алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 до 25 процентов 
включительно (за исключением вин) и алкогольную продукцию с объемной долей этилового 
спирта свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской 
Федерации, осуществляется по следующим нормативам:
 40 процентов указанных доходов зачисляется в бюджет субъекта Российской Федерации по 

месту производства алкогольной продукции;
 60 процентов указанных доходов распределяется между бюджетами субъектов Российской 

Федерации по нормативам, утверждаемым федеральным законом о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

В доходах региональных бюджетов превалируют отчисления от федеральных налогов, которые 
составляют более 50%. Региональные налоги составляют менее 6%. Из них наиболее весомым 
является налог на имущество организаций.
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В бюджеты субъектов Российской Федерации подлежат зачислению налоговые доходы от 

следующих региональных налогов:
 налога на имущество организаций - по нормативу 100 процентов;
 налога на игорный бизнес - по нормативу 100 процентов;
 транспортного налога - по нормативу 100 процентов.
Роль налогов в формировании доходов государственного бюджета определяется показателями 

удельных весов:
1. Налоговых поступлений в общей сумме доходов бюджета.
2. Отдельной группы налогов (например, прямых или косвенных) в общей сумме доходов 

бюджета.
3. Конкретного налога (например, налога на прибыль организаций) в общей сумме доходов 

бюджета.
4. Отдельной группы налогов в общей сумме налоговых поступлений.
5. Конкретного налога в общей сумме налоговых поступлений.
Эти показатели с разной степенью детализации характеризуют значимость налогов в 

формировании доходов государственного бюджета в целом и налоговых поступлений в частности.
Для России исключительно актуальной является проблема повышения в бюджетах второго и 

третьего уровней бюджетной системы доли собственных доходов, поскольку в большинстве этих 
бюджетов преобладают средства межбюджетного регулирования, предоставляемые в порядке 
оказания финансовой помощи (дотации, субсидии и др.). 

Рассмотрим роль налоговых доходов в структуре доходов регионального бюджета Республики 
Северная Осетия–Алания (табл.). 

За 2011 год в республиканский бюджет поступило всего по налоговым и другим доходам в 
сумме 6 341,4 млн. руб. Темп роста поступлений в республиканский бюджет РСО–Алания в 
январе – декабре 2011 года по отношению к данному периоду 2010 года составил 110,4 %. 
Абсолютное отклонение составило 596 544,0 млн.руб.

За 2012 год в республиканский бюджет поступило всего по налоговым и другим доходам в 
сумме 7 567,1 млн. руб. Темп роста поступлений в республиканский бюджет РСО–Алания в 
январе – декабре 2012 года по отношению к данному периоду 2011 года составил 119,3 %. 
Абсолютное отклонение составило 1 225,7 млн.руб.

За 2013 год в республиканский бюджет поступило всего по налоговым и другим доходам в 
сумме 5 959,2 млн. руб. Абсолютное отклонение составило -1 607,9 млн.руб.

Более 80% доходов консолидированного бюджета РФ формируется за счет 
поступлений следующих бюджетообразующих налогов:

- налога на доходы физических лиц (2011 г. - 3 507,7 млн.руб., 2012 г. – 4 578,5 млн.руб., 2013 
г. - 2497,8 млн.руб.); 

- налога на прибыль организаций (2011 г. - 1 144,1 млн.руб., 2012 г. – 1121,6 млн.руб., 2013 г. -
1719,5 млн.руб.).

По налогам на товары, реализуемые на территории РФ (НДС, акцизы), наблюдается самое 
высокое относительное отклонение 2013 года по сравнению с показателем 2011 года (в 5 раз), по 
сборам за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов наблюдается 
самое низкое относительное отклонение (11,8%).

Имущественные налоги определенно не включаются в систему федеральных налогов, 
поскольку объем налоговых доходов, мобилизуемый в процессе налогообложения объектов 
имущества, значительно проигрывает по сравнению с налоговыми поступлениями от обложения 
выручки, дохода (прибыли) или операций по реализации. Налоги же, взимаемые с имущества, 
располагаются на региональном и местном уровнях налоговой системы и вследствие такой 
диспозиции являются основными собственными налоговыми доходами региональных и местных 
бюджетов. Указанные нами выше факты свидетельствуют о том, что на территориальном уровне 
имущество представляет собой центральный объект налогообложения.

Значительные темпы роста поступлений в региональный бюджет отмечаются по отдельным 
видам имущественных налогов, вклад которых в общие поступления не очень велик. Среди них 
можно выделить транспортный налог и налог на имущество организаций, по которым 
наблюдается увеличение поступлений к 2013 году.
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Поступления по транспортному налогу увеличиваются в 3 раза. Налоги на имущество 

увеличиваются за анализируемый период, в том числе увеличивается их удельный вес в 
формировании доходной части республиканского бюджета РСО–Алания.

Немаловажное значение приобретают также специальные налоговые режимы в региональном 
бюджете, которые предполагают особый предусмотренный Налоговым кодексом РФ порядок 
обложения. Наибольший удельный вес из общей суммы поступлений по специальным налоговым 
режимам занимает налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения.

Анализ формирования доходной части бюджета республики показал, что резервы роста 
существуют. 

Необходимо предложить следующие основные пути увеличения налоговых доходов бюджета 
региона:

1. Оздоровление экономики предприятий, стабилизация их финансового состояния, которое 
может быть решено посредством проведения реструктуризации налоговой задолженности, 
стимулирования инвестиций в обновление и расширение производственной 
базы, погашения задолженности бюджетов всех уровней перед налогоплательщиками -
исполнителями государственного и муниципального заказа.

2. Создание условий для расширения малого бизнеса и создание специальных налоговых 
условий для частного бизнеса, налоги от которого в развитых странах составляют до 50% доходов 
бюджетов.

3. Усиление стимулирующей функции налогов путем переноса основной налоговой нагрузки с 
налогов на фонд оплаты труда на налоги, уплачиваемые с чистой прибыли, увеличение целевой 
функции налогов.

4. Совершенствование действующего налогового законодательства, в части его упрощения, 
также устранения противоречий между различными законодательными и нормативными актами.

5. Улучшение собираемости налогов, в том числе за счет улучшения качества 
администрирования налоговых органов.
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N.V. Tuaeva, Z.P. Gassieva. STUDY OF SOME PROBLEMS ON REVENUES BUDGETING IN 
THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA-ALANIA.

With the conversion of the Russian Federation from command-administrative economy to market economy the 
conditions for the formation and execution of budgets of different levels have changed and the role of territorial 
budgets increased. Budgets were seen as independent financial institutions, organizing based on the separation of 
revenue and expenditure responsibilities across levels of the budget system of the Russian Federation. 

The budget of the Republic of North Ossetia-Alania, and a number of other regions of Russia, is subsidized and 
dependent on Federal support. 

Therefore, the problem of increasing the revenue side of the budget, a significant portion of which is tax 
revenue, is relevant for the Republic. 

According to its status of regional budgets occupy an ambivalent position because, on the one hand, they have 
independent sources of income and areas of expenditure, and on the other hand, occupy an intermediate place in the 
fiscal system: receiving assistance from the Federal budget, are providing similar financial assistance to local 
budgets. 

The current dynamics of the share of tax payments in the consolidated budget of the Republic of North Ossetia–
Alania suggests that the economic situation in the coming years will remain unchanged. At the same time provided a 
well-designed regional policy there is the possibility of economic growth and increase tax payments to the 
consolidated budget of the Republic.

In modern conditions of development of economy, the role of the Republican budget is becoming increasingly 
important. The Republican budget has become a key tool for implementing economic and social policy of the state, 
with significant impacts on economic growth, on the financial regulation of the economy and enhancing its 
competitiveness. 

The paper discusses some problems of revenues budgeting in the Republic of North Ossetia–Alania. 
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УДК 330
Кантемирова М.А.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 
МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ СТРУКТУР В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Отечественный опыт формирования и развития интегрированных 
межтерриториальных сетевых структур имеет длительные исторические корни и во многом 
взаимообусловлен сложными и неоднозначными процессами становления и развития самого 
государства. Проведенный анализ позволил обобщить этапы и эволюцию видов интегрированных 
межтерриториальных сетевых структур в России. Отмечено, что в России до настоящего времени 
интегрированные межтерриториальные сетевые структуры в научных материалах, статистическом 
учете, программах и стратегиях регионального развития также не представлены как единый объект 
исследования и регулирования, что затрудняет разработку сущностных характеристик, их 
идентификацию, систематизацию, повышение роли в экономике.

Провести анализ видов интегрированных межтерриториальных сетевых структур в РФ крайне 
сложно в связи с тем, что многие из них официально не оформлены и не зарегистрированы, четкая 
идентификация их видов не налажена.

Наибольшее применение в РФ получили следующие виды интегрированных межтерриториальных 
сетевых структур: финансово-инвестиционные и финансово-промышленные группы; крупные 
интегрированные компании; предприятия с обособленными подразделениями; отраслевые 
интегрированные структуры, охватывающие ряд регионов страны; интегрированные 
межтерриториальные сетевые структуры специального назначения; интегрированные 
пространственно-организованные структуры в форме телекоммуникационных компаний; 
пространственная интеграция инновационных предприятий; интегрированные межтерриториальные 
сетевые структуры в сфере образования и науки; сетевые организации; кластерные образования; 
стратегические альянсы.

Количество интегрированных межтерриториальных сетевых структур и характер их 
распространения по федеральным округам и регионам РФ в доступных экономических источниках 
практически не исследованы.

Ключевые слова:  интегрированные межтерриториальные сетевые структуры, динамика 
развития, сравнительный анализ.

Для определения числа интегрированных межтерриториальных сетевых структур следует, 
прежде всего, выявить закономерности развития всех предприятий в РФ и ее федеральных 
округах.

Динамика предприятий и организаций по федеральным округам РФ приведена в таблице 1.
Как видно из данных в среднем по РФ число предприятий к 2013 году выросло по отношению 

к 1990 году в 16,9 раз. Наибольший рост был обеспечен в Центральном федеральном округе - 24,2 
раза, а наименьший - в Северо-Кавказском федеральном округе - всего около 9 раз.

Эти изменения носили неравномерный характер, что нашло отражение в общей динамике 
процессов изменения удельного веса федеральных округов по числу предприятий в РФ.

Метод ранжирования позволяет определить, что наибольший удельный вес по числу 
предприятий в РФ за период 2000-2013 годы приходится на Центральный федеральный округ: 
1990 г. - 27,8%, 2012 г. - 39,9% (табл. 2).
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Таблица 2. Ранги федеральных округов по удельному весу числа предприятий в РФ

Устойчивые места в РФ занимает Приволжский федеральный округ (2 место), а также 
Дальневосточный федеральный округ (7) и Северо-Кавказский федеральный округ (8).

Распределение предприятий по видам экономической деятельности (на 2013 г., тыс. ед.) 
показывает структуру экономики и привлекательность ее направлений для бизнеса. Анализ 
показывает, что наибольшее число предприятий в большинстве округов сосредоточено всего в 2-х 
видах деятельности: 1) оптовая и розничная торговля; ремонт; 2) различные операции, 
осуществляемые с недвижимым имуществом, а также аренда и услуги. Так, в Центральном 
федеральном округе наибольший удельный вес предприятий в этих видах деятельности составляет 
соответственно 42,8% и 19,3%. Исключение составляет СКФО, в котором, после торговли (22,1%), 
на 2 месте находится сельское хозяйство (17,7%).

Для исследования числа и структуры ИМС необходим анализ распределения предприятий по 
организационно-правовым формам (табл. 3).

Таблица 3. Распределение предприятий по организационно-правовым формам (на 2013 г., тыс. ед.)

Наибольшие предпосылки к пространственной организации имеют акционерные общества, 
доля которых в общем числе коммерческих предприятий составляет 4,6%.

В целом количество интегрированных межтерриториальных сетевых структур в РФ 
определено следующим образом.

Ранг по годам
Наименование федерального округа

1990 г. 2013 г.

Изменение
ранга

Центральный федеральный округ 1 1 –

Северо-Западный федеральный округ 4 3 (1)

Южный федеральный округ 5 6 (1)

Северо-Кавказский федеральный округ 8 8 -

Приволжский федеральный округ 2 2 -

Уральский федеральный округ 6 5  (1)

Сибирский федеральный округ 3 4  (1)

Дальневосточный федеральный округ 7 7 –

Из них
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СЗФО 622,3 533,8 2,6 522,1 24,6 71,6 9,5 2,7 25,2

ЮФО 310,2 238,5 2,6 224,1 8,5 59,0 6,1 1,4 25,6

СКФО 131,4 96,3 2,9 74,3 3,7 29,0 2,0 0,8 16,4

ПФО 727,3 552,3 5,3 535,1 21,4 147,5 19,6 3,7 65,6
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Суммарное количество организаций (96,8 тыс. ед.) и их территориально-обособленных 

подразделений (196,6 тыс.ед.) составило 293,4 тыс. ед., или 6,03% от общего числа предприятий в
РФ (293,4 / 4860 * 100).

Число крупных зарегистрированных финансово-промышленных групп, имеющих свои 
предприятия и подразделения в разных регионах составляет около 100 ед.

Среднее число случаев слияний и поглощений в год по РФ составляет 580, с охватом около 
1100 предприятий.

Средняя доля зарегистрированных и незарегистрированных групп компаний, относящих себя к 
ИМС, в общем числе хозяйствующих субъектов составляет 2%.

В целом по РФ совокупный удельный вес интегрированных межтерриториальных сетевых 
структур в общем числе хозяйствующих субъектов к началу 2014 года составляет 8,3 %, что 
суммарно равно 403,2 тыс. ед.

Динамика числа ИМС представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика числа ИМС в РФ.

Наблюдается устойчивое снижение величины роста к прошлому периоду, что особенно 
заметно, начиная с 2009 года.

Сложившиеся закономерности свидетельствуют об определенном исчерпании потенциала 
развития интегрированных межтерриториальных сетевых структур в регионах, что требует 
активизации действий в этой области.

В состав участников ИМС входят территориально распределенные экономические субъекты и 
подразделения: индивидуальные предприятия - юридические лица независимо от форм 
собственности и организационно-правовых форм; группы компаний, имеющие различный уровень 
интеграции; предприятия, осуществляющие коммерческие и некоммерческие виды деятельности; 
обособленные подразделения организаций; дочерние и зависимые организации данного 
юридического лица.

Индивидуально действующее предприятие представляет собой юридическое лицо, которое 
«приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои 
органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными 
документами (ГК РФ, с. 53). В этой связи оно может войти в ИМС на основе самостоятельного 
решения и с согласия его других участников.

Сложнее обстоит дело о вхождении в ИМС группы компаний, имеющие различный уровень 
интеграции.

Группа жестко интегрированных компаний может образовать ИМС или войти в нее (путем 
слияний, поглощений и т.д.) на основе решения управляющего (исполнительного) органа. 
Несмотря на то, что согласно Федеральным законам «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (ст. 20 ФЗ № 14) и «Об акционерных обществах» (ст.69 ФЗ № 208), таким 
лицом, правомочным действовать без доверенности, является, например, руководитель 
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(генеральный директор, президент и т.п.), в части осуществления крупных структурных 
преобразований его возможности ограничены, что требует, как правило, принятия коллективного 
решения.

Проще обстоит дело о вхождении в ИМС с обособленными подразделениями, а также с 
дочерними и зависимыми организациями, решение по которым принимается головной компанией. 
Согласно Ж РФ, под обособленным подразделением организации рассматривается «любое 
территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы 
стационарные рабочие места» (НК РФ, ст. 11, п. 2). Важной и неотъемлемой характеристикой 
обособленного подразделения является признание его независимо от способа учета (отражения 
или не отражения) его существования в учредительных и других документах предприятия. Данное 
обстоятельство позволяет предприятию осуществлять пространственную экспансию без 
изменения своей территориальной локализации как юридического лица. Эти возможности имеют 
достаточно продолжительный накопленный опыт. Так, еще в период плановой экономики 
некоторые предприятия страны открывали свои обособленные подразделения в селах и небольших 
населенных пунктах, успешно привлекая дополнительную рабочую силу и используя их 
природную базу.

Исследование состояния современного этапа интеграции экономических объектов в России 
позволяет выявить сравнительные признаки, характеризующие особенности интегрированных 
межтерриториальных сетевых структур (табл. 4).

Таблица 4. Сравнительные признаки, характеризующие особенности интегрированных 
межтерриториальных сетевых структур

Увеличение количества, объемов и масштабов распространения предпринимательских 
объединений, возрастание их роли в экономике страны обусловливают потребность в повышении 
качества корпоративного управления, в том числе управления финансами.

Характеристика
Наименование 

признака локальное 
предприятие

интегрированная 
структура (ИС)

ИМС

Состав элементов, 
участников

Совокупность внут-
ренних подразделе-
ний

Совокупность юридиче-
ских лиц, индивидуальных 
предпринимателей

Совокупность юридических 
лиц, индивидуальных пред-
принимателей

Регистрационный 
статус

Официально зареги-
стрированное единое 
юридическое лицо

Официально зарегистриро-
ванное единое юридиче-
ское лицо. Без регистрации

Официально зарегистриро-
ванное единое юридическое 
лицо. Без регистрации

Пространственная 
структура

Локализована опреде-
ленной территорией

Не всегда локализована 
определенной территорией

Всегда имеет территориально 
обособленные элементы

Замыслы осуще-
ствления деятель-
ности

Связаны с внешней 
средой

Связаны с внешней средой, 
участниками ИС

Связаны с внешней средой, 
участниками ИМС, потенциа-
лом территорий

География место-
расположения

Локализована опреде-
ленной территорией

Не всегда локализована 
определенной территорией

Обязательный охват несколь-
ких территорий

Отраслевая 
принадлежность

Явно выраженная Охват нескольких отраслей Охват нескольких отраслей

География 
экспансии

Ограничена Не всегда локализована 
определенной территорией

Обязательный охват несколь-
ких территорий

Особенности 
принятия 
решений

Один центр принятия 
решений

Несколько центров приня-
тия решений, что требует 
координации

Несколько центров принятия 
решений, территориально обо-
собленных, что требует коор-
динации

Нормативно-
правовое 
обеспечение

Должно учитывать 
особенности одного 
предприятия

Должно учитывать особен-
ности ряда предприятий

Должно учитывать особенно-
сти ряда предприятий и ре-
гионов

Информационное 
обеспечение 
управления

Ориентировано на 
обособленно-
замкнутую структуру

Ориентировано на слож-
ную структуру

Ориентировано на сложную 
структуру с территориально 
обособленными участниками
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Анализ видов интегрированных межтерриториальных сетевых структур в РФ показал, что 

многие из них официально не оформлены и не зарегистрированы, четкая идентификация их видов 
не налажена. В ходе исследования выявлено, что наибольшее применение в РФ получили 
следующие виды интегрированных межтерриториальных сетевых структур: финансово-
инвестиционные и финансово-промышленные группы; крупные интегрированные компании; 
отраслевые интегрированные структуры, охватывающие ряд регионов страны; ИМС специального 
назначения; ИМС в форме телекоммуникационных компаний; пространственная интеграция 
инновационных предприятий; ИМС в сфере образования и науки; сетевые организации; 
кластерные образования; стратегические альянсы. 

Проведенный анализ позволяет констатировать: 
1) В РФ процесс формирования интегрированных межтерриториальных сетевых структур 

еще не приобрел достаточной правовой и документационной основы, стратегической 
перспективы, а направленность управленческих действий по их созданию и пространственному 
развитию подчинена мотивам и интересам крупных участников, ограничена их финансовыми и 
инновационными возможностями и не всегда отражает интересы территорий. 

2) Необходимы дальнейшие комплексные меры совершенствования процессов формирования 
интегрированных межтерриториальных сетевых структур в регионах России.
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M.A. Kantemirova. REGULARITIES FOR DYNAMICS OF DEVELOPING INTEGRATED 
INTER-TERRITORIAL NETWORK STRUCTURES IN THE RUSSIAN FEDERATION.

Domestic experience of formation and development of integrated inter-territorial network structures has long 
historical roots and largely interdependent complex and ambiguous processes of formation and development of the 
state itself. The analysis allowed us to summarize the stages and the evolution of species integrated inter-territorial 
network structures in Russia. It is noted that in Russia up to the present time integrated inter-territorial network 
structures in scientific materials, statistical records, programmes and strategies of regional development is also not 
represented as a single object of study and regulation that impedes the development of essential characteristics, 
identification, systematization, the increasing role in the economy.

To analyze the types of integrated inter-territorial network structures in Russia is extremely difficult due to the 
fact that many of them are not officially formed and registered, a clear identification of their species is not 
established.

Most application in the Russian Federation received the following types of integrated inter-territorial network 
structures: financial investment and financial-industrial groups; large integrated companies; enterprises with 
separate subdivisions; sectoral integrated structure covering several regions of the country; integrated inter-territorial 
network of special purpose entities; integrated spatially organized structures in the form of telecommunications 
companies; spatial integration of innovative enterprises; integrated inter-territorial network structure in the field 
education and science; network organization; cluster education; strategic alliances.

The number of integrated inter-territorial network structures and their distribution by Federal districts and 
regions of RF in available economic sources are virtually unexplored.
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Микитаева И.Р., Темираева А.В., Текуева М.Т.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
НА ИННОВАЦИОННОЙ ОСНОВЕ

Аннотация. Развитие аграрного сектора экономики на современном этапе представляется 
невозможным без внедрения современной техники и передовых технологий, освоения инновационных 
методов управления, способствующих выпуску конкурентоспособной продукции. Процесс этот, по 
мнению многочисленных ученых и практиков, представляется весьма сложным и усиливается 
возникшими ограничениями доступа России к международному рынку инновационных продуктов, 
необходимостью массированного импортозамещения продовольственных товаров.

Активизации инновационной деятельности препятствует ряд факторов. Сегодня в аграрной сфере 
применяются устаревшая техника и технологии, неэффективные методы ведения агробизнеса, 
низкопродуктивные сорта растений и животных. Отсутствуют отработанные механизмы 
внедренческой деятельности, система научно-технической информации, соответствующая рыночной 
экономике, нет апробированной эффективной схемы взаимодействия научных учреждений с 
внедренческими структурами [5].

Кроме того, последние годы ознаменовались резким сокращением выделения средств на научные 
прикладные исследования. К 2012 году в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий они 
сократились более чем в 2 раза по сравнению с 1990 годом. В то же время в 18 развитых странах мира 
за последние три десятилетия они увеличились от 0,96 до 2,2 % ВВП, приходящегося на сельское 
хозяйство, в том числе в США от 1,32 до 2,2 %, в Австралии затраты на аграрные исследования за 
указанный период в отрасли – от 1,5 до 4,42 %, в ЮАР – от 1,39 до 2,59 %, а в 17 африканских странах 
- от 0,42 до 0,58 % ВВП, приходящегося на сельское хозяйство [1].

Ключевые слова: инновационное развитие, агропромышленный комплекс, научно-
исследовательский институт.

Внедрение в мировое сельское хозяйство инновационных идей волнует умы самых различных 
представителей общества. К примеру, Билл Гейтс, основатель Microsoft, призвал к увеличению 
инвестиций в новые исследования в сельхозпроизводстве. В своем опубликованном 25 января 
2012 года письме, которое Билл Гейтс пишет каждый год, и уже в четвертый раз, автор отметил, 
что мировое сообщество должно повторить «зеленые революции» 1960-х и 1970-х годов, когда 
инновационные идеи для ведения сельского хозяйства, к примеру, выведение новых сортов 
пшеницы, риса, кукурузы существенно увеличили количество пищи и снизили цену на нее.

Для полного развития своего физического и интеллектуального потенциала человек должен 
получать достаточно пищи. По этой причине основатель Microsoft призывает делать инвестиции в 
сельское хозяйство для улучшения жизни миллионов людей, способствуя раскрытию их 
потенциала и предотвращая голод. Необходимо регулярно и помногу инвестировать, и по всему 
миру миллионы фермеров накормят свои семьи. Билл Гейтс напомнил, что в настоящее время на 
планете Земля каждый седьмой человек голодает. Он объявил, что его благотворительный фонд на 
эти цели уже выделил два миллиарда долларов.

И все же радикальные перемены в сторону использования современных способов и методов 
ведения сельского хозяйства на инновационной основе требуют государственного участия. 
Активная нормативно-правовая деятельность государства способствует активизации 
инвестиционной и инновационной деятельности. За последние годы принят ряд документов: 
«Доктрина развития российской науки», законы «О науке и государственной научно- технической 
политике», «Об инновационной деятельности и государственной инновационной политике», «О 
концепции развития аграрной науки и научного обеспечения АПК России до 2025 года», «Об 
инновациях», «Основы политики РФ в области развития науки и технологий на период до 2010г. и 
на дальнейшую перспективу».

Стратегической целью инновационной политики является создание благоприятной 
инновационной среды, обеспечивающей превращение научных идей и разработок в 
конкурентоспособные рыночные продукты, внедрение этих продуктов в производство, а также 
сохранение и развитие регионального научно-инновационного потенциала.

Главным приоритетом научно-технической и инновационной политики в АПК должна стать 
государственная поддержка фундаментальной и прикладной науки с ориентацией на внедрение 
научных разработок в сельхозпроизводстве.
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Инновации в АПК представляют собой экономическую категорию и являются объектом 

воздействия со стороны хозяйственного механизма агропромышленного комплекса. 
Инновационный механизм в АПК воздействует как на хозяйственный механизм создания, 
реализации и продвижения инноваций, так и на экономические отношения, возникающие между 
продавцами и покупателями инноваций. Возникают эти отношения на агрорынке.

Активизация инновационной деятельности в региональном АПК неразрывно связана с 
формированием и развитием целостной инновационной системы, генеральной функцией которой, 
на наш взгляд, является повышение уровня и качества обеспечения продовольствием и развитие 
социально- экономических отношений с целью повышения качества жизни населения, снижения 
антропогенной нагрузки на экосистему при одновременном повышении эффективности 
использования ресурсного потенциала.

Теоретические исследования и практика эффективно работающих отечественных предприятий 
достаточно убедительно показали, что возрождение экономики должно идти на научной основе, за 
счет внедрения достижений науки и практики. Хлеборобы Краснодарского и Ставропольского 
краев занимают передовые позиции на зерновом поле, Белгородская область лидирует в области 
птицеводства, Омская - лидер по свиноводству, Ленинградская - по производству молока. Все это 
стало возможным благодаря тому, что они внедрили все лучшее, что имеется в отечественной и 
мировой науке.

Развитие мирового сельского хозяйства, прежде всего сельского хозяйства развитых стран, 
демонстрирует тенденцию усиления наукоемкости производимой продукции. Высокая 
инновационная активность позволяет развитым странам завоевывать новые позиции на 
национальных рынках других стран, легко проникать на ведущие мировые рынки и поддерживать 
баланс внутреннего рынка продовольствия по спросу и предложению. В такой ситуации особо 
важное значение приобретает необходимость оперативного решения задач инновационного 
развития агропромышленного комплекса России.

Над инновациями в агропромышленном комплексе России работают 194 государственных 
научных учреждения и 166 федеральных государственных унитарных предприятий ФАНО России, 
с общей численностью сотрудников 25,4 тыс. человек. Их исследования поддерживаются из 
федерального бюджета - в 2014 году на эти цели было выделено 378,4 млн. руб.

В рамках госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы предусмотрена 
реализация 104 перспективных инновационных проектов в АПК. В настоящее время из 53 
регионов поступили предложения о реализации 200 инновационных и инвестиционных проектов 
на общую сумму финансирования более 300 млрд. руб. Речь идет о глубокой переработке 
сельскохозяйственной продукции, селекции новых сортов растений и пород животных, 
производстве биопрепаратов, биоэнергетике и других передовых технологиях [5].

Так, с 2012 по 2014 год в России с использованием передовых технологий было построено и 
введено в эксплуатацию 45 современных семенных заводов и комплексов для подготовки 
высококачественных семян. Российскими производителями средств защиты растений разработан 
ряд инновационных пестицидов, предусматривающих максимальное использование целевых 
свойств действующих веществ (гербицидов, фунгицидов, инсектицидов и др.). В животноводстве 
же работы ведутся в основном в области технологических процессов [4].

Технологическое и техническое перевооружение сельского хозяйства в современных условиях 
является ключевой проблемой обеспечения продовольственной безопасности России. Только 
создание и освоение новой техники и машинных технологий в сельхозпроизводстве позволит 
поднять качество и конкурентоспособность отечественной сельхозпродукции. Для развития 
сельского хозяйства и энергообеспечения требуется государственная поддержка, особенно при 
разработке и освоении энерго- и ресурсосберегающих агротехнологий.

Анализ состояния инновационной деятельности в АПК КБР свидетельствует о том, она 
характеризуется низким уровнем инновационной активности. Криминогенная обстановка, 
недостаток собственных финансовых средств, высокий процент коммерческого кредита являются 
основными факторами, ограничивающими инвестиционную привлекательность КБР. Именно 
этими причинами объясняется, зачастую, перенос сроков реализации инвестиционных проектов на 
более поздний срок, изменяются показатели эффективности и объемы финансирования.

В то же время следует отметить, что за последние годы отмечается положительная динамика в 
снижении инвестиционного риска в республике, но в сравнении со среднероссийскими 
значениями инвестиционный риск остается все еще высоким. Основной проблемой, 
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воздействующей на уровень инвестиционного риска, является высокая дотационность региона. 
Также серьезным негативным фактором, тормозящим инвестиционную деятельность в 
республике, является высокий социальный риск, связанный с высоким уровнем безработицы и 
высокой долей населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Правительство Кабардино-Балкарской Республики предпринимает меры для решения 
проблемы повышения инвестиционной привлекательности региона как стратегически важной 
задачи обеспечения устойчивого развития региона.

По оценке географических и природно-климатических факторов, обеспеченности 
квалифицированными кадрами республика является инвестиционно привлекательной 
территорией. Низкий уровень экологического риска делает республику особенно привлекательной 
для развития агропромышленного комплекса и туристического сектора. Однако, как было уже 
отмечено, уровень инвестиционной активности не соответствует ее инвестиционной 
привлекательности. Среди всех прочих причин, тормозящих поток инвестиций в АПК, можно 
выделить следующие:

- практически отсутствуют земельные участки с развитой инженерной инфраструктурой, 
которые могли бы быть привлекательны для инвесторов;

- не осуществляется поддержка инвестиций;
- отсутствуют механизмы государственно-частного партнерства при реализации 

инвестиционных проектов;
- в республике отсутствует система продвижения продукции АПК на внутреннем и внешнем 

рынках [2].
Несмотря на все негативные явления, в инвестиционном портфеле КБР агропромышленный 

комплекс занимает приоритетное место. Так, в сельском хозяйстве реализуется более 80 проектов 
общей стоимостью 15 млрд. рублей: из них 30 проектов по развитию молочного производства; 50 
проектов направлено на развитие мясного скотоводства; 6 - на строительство плодо- и 
овощехранилищ, в том числе строительство крупнейшего тепличного комплекса ООО «Агро-
Ком» на общей площади 120 га. Среди других крупных проектов следует также выделить 
птицекомплекс ООО «Юг-Агро» в Зольском районе, мощность производства которой составляет 
30,7 тыс. тонн мяса птицы в живой массе в год; молочно-товарный комплекс ООО «АПК 
Приэльбрусье» в Прохладненском районе на 4,8 тыс. коров, реализация этих проектов 
сопровождается существенной государственной поддержкой, которая за период с 2008 года по 
2011 год составила свыше 4,7 млрд. рублей. Все эти инвестиционные вливания дали быстрый 
положительный результат - в целом с 2008 года объем продукции сельского хозяйства увеличился 
в 2 раза. В то же время, достигнутые положительные результаты не сопоставимы с теми 
неиспользованными возможностями, кроющимися в агросфере республики. Основные 
стратегические ориентиры сельского хозяйства связаны, прежде всего, с растениеводством. За 
последние годы в эту отрасль были осуществлены масштабные инвестиции в новые технологии. 
Начиная с 2008 года, в республике заложены свыше 1000 га интенсивных садов; создан питомник 
по выращиванию саженцев на основе голландской и итальянской технологий.

Другим стратегическим направлением республиканского АПК является тепличное 
овощеводство, которое развивается и в личных подсобных хозяйства, и в промышленных 
масштабах. Общая площадь тепличного овощеводства достигла 360 га. Увеличение объемов 
производства продукции овощеводства позволит увеличить и объемы выпуска консервной 
промышленности, по которой республика занимает лидирующие позиции по СКФО и входит в 
первую десятку в России. К 2015 году также планируется создание парников туннельного типа на 
площади 500га.

Стратегически важным направлением и уже реализуемым потенциалом республики является 
производство минеральной воды. На территории республики расположено более 100 источников, 
это больше, чем в каком-либо другом регионе. Общеизвестными и популярными стали такие 
марки минеральной воды как «Долинск», «Терек», «Эльбрус», «Шхельда». Значительная часть 
производимой минеральной воды (до 70%) вывозятся за пределы региона.

Инвестиционно-инновационное развитие сельского хозяйства - это глубокий активный 
процесс, в котором задача результативного потребления финансовых ресурсов, привлечение 
дополнительных источников финансирования, поиск потенциальных инвесторов взаимосвязаны с 
генерированием новых знаний и идей, технологическим освоением новых научных открытий, 
изобретений и разработок; внедрением новшеств, выбором наилучших современных форм 
организации и управления производством.
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Для обеспечения устойчивого развития отраслей (подкомплексов) сельского хозяйства 

необходимы действенный организационно-экономический механизм, основанный на сочетании 
государственного регулирования и рыночного саморегулирования, проведение сбалансированной 
ценовой, финансово-кредитной политики, активизации инвестиционно-инновационной 
деятельности. При недостаточности финансовых ресурсов возникает необходимость поиска 
дополнительных источников финансирования. В этой связи особую актуальность приобретают 
проблемы формирования, развития и повышения уровня инвестиционной активности отраслей 
сельского хозяйства, что, в свою очередь, предполагает совершенствование и развитие 
инвестиционно-инновационной деятельности [3].
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I.R. Mikitaeva, K.V. Temiraeva, M.T. Tekueva. TRENDS FOR DEVELOPING THE AGRARIAN 
SECTOR OF ECONOMY ON THE INNOVATIVE BASE.

The development of agrarian sector of economy at the present stage is impossible without introduction of 
modern equipment and advanced technologies, development of innovative management techniques that contribute to 
the production of competitive products. This process, according to numerous scholars and practitioners is very 
difficult and increases the current limitations of access of Russia to the international market of innovative products, 
the need for massive food import substitution goods.

Enhance innovation hampered by a number of factors. Today, agriculture uses outdated technology, inefficient 
methods of agribusiness, low productive varieties of plants and animals. There are no established mechanisms of 
implementation activity, the system of scientific and technical information, corresponding to a market economy, 
there is no proven effective schemes of cooperation between scientific institutions with innovative structures [5].

In addition, recent years have seen a sharp reduction in the allocation of funds for scientific and applied 
research. By 2012 per 1 ha of agricultural land, they fell by more than 2 times in comparison with 1990. At the same 
time in 18 developed countries over the last three decades, they have increased from 0,96% to 2,2% of GDP 
attributable to agriculture, including in the United States from 1,32% to 2,2%. And in Australia the cost of 
agricultural research for the specified period in the industry from 1,5 to 4,42% in South Africa of 1,39 to 2,59 %, 
and in 17 African countries - from 0,42 to 0,58% of GDP attributable to agriculture [1].

Key words: innovative development, agriculture, scientific research institute.
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Кокаева Т.Т., Бердникова А.В., Бугулова Т.Т., Кубатиева Л.М.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ РЕЗЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Аннотация. В связи с ростом ориентации организаций бухгалтерского учета в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в составлении доступной 
информации, как для отечественных, так и иногородних пользователей необходима трансформация 
бухгалтерской отчетности. В связи с этим следует провести корректировку счетов в соответствии с 
едиными стандартами. 

В настоящее время в экономической литературе рассматривается несколько методик адаптации и в 
российскую систему бухгалтерского учета в соответствии с МСФО. Основными компонентами для 
внедрения вышеназванной системы, на наш взгляд, являются три составные методики организации 
бухгалтерского учета, а именно: определение информационной базы, формирование учетной политики 
и бухгалтерской отчетности по МСФО. Изученные нами первичные документы хозяйств РСО–Алания 
показали, что в настоящее время не на всех предприятиях имеются необходимые стандартные 
носители первичной информации, это касается малых и крестьянско-фермерских хозяйств. 

Несмотря на то, что сотрудниками кафедры бухгалтерского учета Кокаевой Т.Т., Туаевым Д.Я. и 
Хаймановой О.Т. неоднократно были проведены семинары с главными бухгалтерами и сотрудниками 
бухгалтерии в каждом районе. Особое внимание при этом следует обратить главным бухгалтерам по 
отражению учета биологических активов в соответствии с МСФО 41. Согласно МСФО 41 
биологические активы могут учитываться как по фактической, так и по рыночной стоимости. При этом 
рыночная стоимость может быть определена только профессиональными оценщиками, а это весьма 
сложная проблема. Вторым важным моментом является корректировка плана счетов с целью 
отражения резервов под снижение биологических активов и материалов, которые рассмотрены в 
предлагаемой статье.

Ключевые слова: МСФО 41, трансформация бухгалтерской отчетности, основные этапы 
формирования компонентов резервной системы, ключевые показатели.

В условиях возрастающей потребности в ориентации бухгалтерской информации на 
международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и в ее представлении в форме, 
необходимой и понятной отечественным и иностранным пользователям, большое значение 
приобретает трансформация бухгалтерской отчетности, представляющая собой корректировку 
счетов для приведения их к единым стандартам.

В специальной литературе рассматривается несколько методик адаптации и внедрения МСФО 
в российскую систему бухгалтерского учета. Для формирования компонентов резервной системы 
организации наиболее подходящей является методика, представленная на рисунке 1.

Рис. 1. Основные этапы формирования компонентов резервной системы 
сельскохозяйственных организаций в соответствии с МСФО.

Исходя из последовательности действий при формировании резервной системы и 
бухгалтерской отчетности, показанной на рисунке, по нашему мнению целесообразен следующий 
алгоритм формирования показателей, характеризующих компоненты резервной системы 
сельскохозяйственной организации в соответствии с МСФО.

1. В качестве информационной базы для оценки ключевых показателей за отчетный период 
необходимо выделить: Главную книгу, на основе которой нужно подготовить оборотно-сальдовую 
ведомость (для определения характера отражаемой ими информации). Наибольшее затруднение у 
специалистов может вызвать объективная оценка показателей, для добросовестного отражения 
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которых в финансовой отчетности могут понадобиться процедуры резервирования, а также 
правильный расчет суммы формируемых организацией резервов. К таким показателям, 
вызывающим затруднение в оценке, можно отнести биологические активы и резервы под 
снижение их стоимости, для оценки которых МСФО 41 предусмотрена справедливая стоимость, 
которая до настоящего времени не использовалась в российской практике учета.

В соответствии с МСФО в качестве справедливой стоимости может выступать рыночная 
стоимость, определяемая профессиональными оценщиками, а также стоимость замещения с 
учетом износа, либо дисконтированная стоимость. Таким образом, в МСФО понятие справедливой 
стоимости значительно шире понятия рыночной стоимости, применяемой в отечественной 
практике.

Что касается биологических активов, то в отличие от известных российской практике объектов 
резервирования, этот объект учета рассматривается только в проекте положения по 
бухгалтерскому учету «Учет биологических активов», следовательно, ни порядка создания 
резервов под снижение стоимости биологических активов, ни счетов, предусмотренных для 
отражения данных резервов в российской практике еще нет.

Таким образом, в результате данного этапа должна быть подготовлена полная информация, 
необходимая для осуществления формирования компонентов резервной системы.

2. На втором этапе необходимо проанализировать элементы учетной политики организации, 
касающиеся порядка формирования и использования финансовых резервов, а также учета 
отдельных активов, в том числе и биологических, стоимость которых может обесцениваться, и 
условных расходов, которые необходимо своевременно резервировать, и ее применение в 
бухгалтерском учете.

При наличии существенных расхождений между действующими в организации правилами 
бухгалтерского учета и представления в отчетности информации о финансовых резервах с 
требованиями МСФО может понадобиться корректировка Плана счетов бухгалтерского учета.

Зачастую сельскохозяйственные организации вообще не предусматривают в рабочем плане 
счетов использование счетов резервов. В связи с чем необходима группировка бухгалтерских сче-
тов таким образом, чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым к информации, 
отражаемой на счетах, которая в дальнейшем может быть использована при подготовке 
финансовой отчетности, соответствующей Международным стандартам. Надлежащий порядок 
учета, а также требования к раскрытию информации для всех резервов, условных обязательств и 
условных активов с тем, чтобы позволить пользователям финансовой отчетности понять их 
характер, время признания и величину, предписывает МСФО 37.

Для сближения отечественной практики учета резервов с международными стандартами 
можно некоторые счета подвергнуть прямой трансформации, при этом у них может сохраниться 
номер и название, но изменятся принципы оценки отражаемых показателей, а также для большей 
детализации возможно введение дополнительных счетов и субсчетов. Пример корректировки 
рабочего плана счетов представлен в таблице 1.

Так, ГК РФ, являющийся главным нормативным документом, регулирующим процесс 
реорганизации, в пункте 1 статьи 57 лишь констатирует, что «реорганизация юридического лица 
(слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразования) может быть осуществлена по 
решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то 
учредительными документами. Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением 
случаев реорганизации в форме присоединения к нему, с момента государственной регистрации 
вновь возникших юридических лиц. При реорганизации юридического лица в форме присоеди-
нения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица».

Не дают единого определения и другие нормативно-правовые акты, призванные 
регламентировать порядок реорганизации. К числу таких документов относятся Федеральный 
закон от 8 февраля 1998 г. №-14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Фе-
деральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах», Федеральный 
закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и т.д.

Согласно большому экономическому словарю реорганизация юридического лица – это 
прекращение или иное изменение правового положения юридического лица, влекущее отношения 
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правопреемства юридических лиц. Именно такая интерпретация чаще всего встречается у авторов, 
затрагивающих в своих работах вопросы, связанные с реорганизацией.

Таблица 1. Корректировка плана счетов в соответствии с требованиями 
к раскрытию информации о балансовых резервах по МСФО

В некоторых литературных источниках под реорганизацией понимается смена 
организационно-правовой формы, состава собственников (участников, акционеров) организации, 
ее имущества и обязательств, собственного капитала.

В других работах ученые рассматривают реорганизацию как один из способов прекращения 
деятельности предприятия и дают следующее определение: под реорганизацией понимается такой 
способ прекращения деятельности юридического лица, при котором его права и обязанности 
переходят к другим юридическим лицам в порядке универсального правопреемства.

Действительно, большинство форм реорганизации (разделение, преобразование, слияние) 
связано с неизбежным прекращением функционирования предприятия в том виде, в котором оно 
было ранее зарегистрировано, однако, в отличие от полной ликвидации юридического лица, в 
случае реорганизации может возникнуть одно или несколько новых предприятий (за исключением 
реорганизации в форме присоединения).

С этим утверждением согласен ряд специалистов, отождествляющих реорганизацию не только 
с прекращением деятельности хозяйствующего субъекта, но и с возникновением нового. Под 
реорганизацией юридических лиц ими понимается процесс, при котором одни юридические лица 
прекращаются, а на их базе возникают другие, при этом соблюдается правопреемство.

Среди небольшого числа юристов и экономистов существует мнение, что реорганизация – это 
не что иное, как вид сделки между юридическими и физическими лицами.

Однако, не все авторы согласны с этой позицией. Указывая на то, что сделка имеет место лишь 
при составлении договора о присоединении и слиянии, они рассматривают реорганизацию как 
некую процедуру – последовательность действий, опосредующую переход прав и обязанностей 
одного хозяйствующего общества к другому в порядке правопреемства.

Предлагаемые счета в формате МСФО№
п/п номер название

Ссылка 
на МСФО

1 2 3 4
1. 13

13-1 
13-2 
13-3 
13-4 
13-5

Резервы под снижение стоимости биологических активов
Резервы под гибель озимых культур 
Резервы под гибель яровых культур 
Резервы под гибель многолетних насаждений 
Резервы под падеж продуктивного скота 
Резервы под гибель животных на выращивании и откорме 

1AS 41
«Сельское
хозяйство»

2. 14 
14-1

14-2 
14-3

14-4 
14-5 
14-6
14-7

Резерв под обесценение материальных ценностей 
Резерв под снижение стоимости сырья, основных и вспомогатель-
ных материалов 
Резерв под снижение стоимости топлива 
Резерв под снижение стоимости покупных полуфабрикатов и ком-
плектующих изделий 
Резерв под снижение стоимости запасных частей 
Резерв под снижение стоимости тары 
Резерв под снижение стоимости прочих материальных ресурсов 
Резерв под снижение стоимости товаров 

1AS 2
«Запасы»

3. 58
58-1

58-2 
58-3

58-4

Финансовые активы
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости че-
рез прибыль или убыток 
Инвестиции, удерживаемые до погашения 
Ссуды и дебиторская задолженность, приобретенная на основании 
уступки права требования 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

1AS 32
«Финансовые инстру-
менты - раскрытие и
представление ин-

формации»

4. 59 Резерв под обесценение финансовых вложений 1AS 39
«Финансовые инстру-
менты - признание и 

оценка»

5. 63 Резерв по сомнительным долгам 1AS 39
«Финансовые инстру-
менты - признание и

оценка»
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Такая точка зрения кажется наиболее объективной, поскольку выделяет главную 

отличительную особенность процесса реорганизации, присущую всем ее формам, а именно 
порядок правопреемства, который представляет собой переход имущества, имущественных прав и 
обязательств хозяйствующего субъекта к его преемнику на основании передаточного акта или 
разделительного баланса.

Если взять за основу, законодательные акты и утверждения рассмотренных выше авторов, то 
можно предложить следующее определение: реорганизация - это последовательность действий 
юридических лиц и государственных органов, направленных на осуществление перехода прав и 
обязанностей юридических лиц к их правопреемникам, в результате которых ликвидируются 
существующие и (или) возникают новые хозяйствующие субъекты.

Отсутствие единой точки зрения по вопросу определения такой категории, как процесс 
реорганизации, еще раз говорит о его сложности, и является далеко не единственной проблемой. 
Имеют место трудности, связанные с отражением в бухгалтерском учете и отчетности 
хозяйственных операций, сопряженных с процессом реорганизации, а так же с порядком их 
налогообложения. Большую часть указанных препятствий можно преодолеть с помощью 
продуманной системы нормативных актов, в которой будут учтены все проблемы и вопросы, 
связанные с реорганизацией предприятий.
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T.T. Kokaeva, A.V. Berdnikova, T.T. Bugulova, L.M. Kubatieva. FORMATION OF THE 
RESERVE SYSTEM COMPONENTS OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS IN ACCORDANCE 
WITH INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS.

Due to the orientation growth of the accounting organizations in accordance with international financial 
reporting standards in providing available information for both domestic and foreign users with the necessary 
transformation of financial statements. In this connection it is necessary to adjust accounts in accordance with 
uniform standards.

Currently in the economic literature discusses several methods of adaptation and in the Russian system of 
accounting in accordance with IFRS. The main components for implementing the system described above, in our 
opinion, are the three methods of accounting, namely: the definition of the information base, the formation of the 
accounting policy and accounting under IFRS. We studied source documents of farms in North Ossetia-Alania. 
They showed that now not all companies have the necessary standard bearers of the source information, this applies 
to small and peasant farmers. 

Despite the fact that employees of the “Accounting” Department Kokaeva T.T., D.Ya. Tuaev and O.T. 
Khaimanova repeatedly attended workshops with chief accountants and accounting staff in each district, special 
attention should be paid to principal accountants for the recording of biological assets under IFRS 41. According to 
IFRS 41 biological assets can be considered as actual and market value. The market value can only be determined 
by professional appraisers, and is a very complicated problem. The second important point is the adjustment of the 
chart of accounts to reflect provisions for impairment of biological assets and materials that are considered in the 
article.
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Бекузарова С.А., Соколова Л.Б. 

ЭВОЛЮЦИЯ И ИНТРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЙ КЛЕВЕРА

Аннотация. В процессе эволюции возникло семейство бобовых трав и биоразнообразие его видов, 
произрастающих на горных склонах Северного Кавказа. Генофонды растительных сообществ 
сохраняют наиболее адаптированные свойства, определяющие их устойчивость к неблагоприятным 
факторам. Приспособленные к стрессовым условиям виды обладают ценными хозяйственными 
признаками, приобретенными в процессе эволюции. Это, прежде всего, их свойство накапливать 
биологический азот в почве за счет клубеньковых бактерий, расположенных на корнях видов бобовых 
трав.

Понятие «адаптивной стратегии» растений входит в биологию как одно из важнейших понятий 
эволюционной и популяционной современной биологии. Основным параметром при интродукции 
видов является репродуктивная способность.

Изучение биоразнообразия видов бобовых трав, их ценных биологических признаков, 
способствовало дальнейшему их эволюционному изменению в коллекционных питомниках.

Следуя принципам получения исходного материала в создании сортов методом интродукции, 
первоначальную оценку дикорастущих образцов проводили в местах произрастания в диапазоне высот 
800–2000 м над уровнем моря.

Выявлено, что семенная продуктивность изучаемых видов клевера изменяется в зависимости от 
вертикальной зональности, экологических условий произрастания, уровень колебаний этих признаков 
достаточно высокий, особенно у клеверов альпийского, сходного и волосистоголового.

Установлено, что в зависимости от высоты над уровнем моря снижается длина ветвей, 
увеличивается облиственность и семенная продуктивность. Под влиянием антропогенного фактора 
интродуценты подвергаются фенотипическим изменениям.

Основным параметром при интродукции видов является репродуктивная способность.
Наблюдения за особенностью цветения и образования семян (антэкология) подтверждают, что под 

влиянием стрессовых факторов нарушается цикл цветения, снижается масса каждого растения, 
увеличивается количество щуплых семян.

Следовательно, изучение биоразнообразия, его изменения и процесс рассматривается как 
эволюционно-экологическое понятие, характеризующее жизненный цикл как результат эволюции в 
условиях долгосрочных повторяющихся изменений внешней среды, а успех интродукции является 
важным фактором для селекции и агрономии.
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Актуальность. Одной из основных частей биологической эволюции является филогенез. Он 
включает общие закономерности развития растений за достаточно длительный период развития 
таксонов. Эволюция крупных таксонов протекает в два этапа: арогенеза и аллогенеза [1].

На этапе арогенеза происходит возникновение новых категорий признаков и крупных таксонов 
(отделов, типов). На этапе аллогенеза от исходного первенца образуется все таксономическое 
разнообразие вновь возникающего таксона [2]. От арогенеза к аллогенезу происходит увеличение 
числа крупных таксонов, а, следовательно, и их разнообразие.

Около 300 млн. лет назад получают распространение голосеменные – один из крупных 
таксонов. Опыление у голосеменных осуществляется ветром и нередко насекомыми, а после 
оплодотворения семязачаток превращается в семя. Большую значимость в этом процессе играл 
цветок, разнообразный по форме, окраске и аромату, что способствовало привлечению 
насекомых-опылителей.

В эволюции растений большую роль сыграла и интродукция – ровесница древнего земледелия. 
Интродукцией растений человечество начало заниматься со времени перехода от собирательства к 
выращиванию растений.

Современное разнообразие культивируемых растений – результат осуществлявшейся на 
протяжении тысячелетий интродукции растений.

Однако, учитывая длительный период существования метода интродукции, необходимо 
отметить, что ее поиски продолжаются, и она не является самостоятельной наукой. Эта важная 
отрасль исследований находится на стыке ботанических знаний и практики культивирования 
растений. В большинстве случаев интродукция – явление региональное и определяется почвенно-
климатическими условиями места, где вводится растение в культуру. Отдельные элементы 
интродукции непосредственно являются общими с селекцией растений [3].

Роль интродукции растений на современном этапе ее развития достаточно многосторонняя. 
Это, прежде всего, направление ботанической науки и источник экспериментальных исследований 
сельскохозяйственной науки, в частности, селекции. Это и один из методов изучения растений вне 
естественных мест обитания (ex situ), которому в последние годы придается особое значение в 
программе сохранения биоразнообразия растений.

Интродукции растений присущи свои методы исследований: отбор интродуцентов в 
естественном фитоценозе, интродукционные испытания, определение степени адаптации 
интродуцентов. Сам процесс состоит из нескольких этапов, основными из которых являются: 
интродукционный поиск, первичное и вторичное интродукционные испытания [4].

Объектами интродукции являются все растительные организмы нашей планеты.
История развития многолетних трав, в частности, бобовых, свидетельствует о 

непосредственной связи филогенеза и интродукции при получении высокопродуктивных сортов.
В частности, по мнению ряда исследователей [7, 8, 9], клеверосеяние в России начало 

развиваться в 1766 году по почину Вольного экономического общества. Доказано, что культурный 
клевер произошел из дикорастущих популяций данной области. Эти исследования по истории 
развития подчеркивают, что на основе интродукции возникли новые высокопродуктивные сорта.

На Северном Кавказе полевое травосеяние началось в 80-х годах XIX века по инициативе А. 
Ардасенова. В Северной Осетии основная работа по изучению, сбору и интродукции 
дикорастущих видов началась в 30-х годах под руководством Н.И. Вавилова. Большой вклад в 
развитие клеверосеяния в республике внесли профессор Багданов В.М., Давидович С.С., Толчанин 
Г.А., Мамсуров Б.К. и многие другие, которые основывали свои эксперименты на учении Ч. 
Дарвина.

В проводимых ранее работах не в полной мере учитывались факторы долголетия, 
зимостойкости, высокой отавности, устойчивости к болезням, семенной продуктивности.

Методы исследований. С целью создания исходного материала для формирования нового 
сорта изучали дикорастущие виды клевера, выделенные из естественного фитоценоза горных 
районов Северного Кавказа в диапазоне высот 800-2000 м над уровнем моря. К ним относятся: 
луговой (Trifolium pratense L.), сходный (Trifolium ambiguum Вieb.), гибридный (Trifolium 
hybridum L.), волосистоголовый (Trifolium trichocephalum Bieb.), альпийский (Trifolium alpestre L.), 
седоватый (Trifolium canescens Willd.) и ползучий (Trifolium repens L.). В течение вегетации 
проводили фенологические наблюдения за развитием растений. Учитывали хозяйственно-
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биологические признаки каждого изучаемого вида в течение 4-5-ти лет жизни. Все показатели 
сравнивали с районированным сортом клевера Дарьял.

Результаты исследования и их обсуждение. Все дикорастущие формы обладают более 
высокой зимостойкостью, превышая по этому показателю районированный культурный сорт 
Дарьял. Максимальный урожай зеленой массы на 3-й год жизни наблюдали у клеверов сходного и 
волосистоголового. Культурный сорт на 3-й год вегетации снижает свои хозяйственно-
биологические признаки, уступая по этим параметрам дикорастущим видам. В процессе изучения 
особенностей дикорастущих растений клевера было также выявлено, что они значительно меньше 
культурных поражаются болезнями. Наиболее высокой устойчивостью обладают виды: сходный, 
седоватый и волосистоголовый, у которых балл поражения составил не более 1-3 %.

Установлено также, что максимального развития «дикари» достигают на 4-5 годы жизни, тогда 
как культурные сорта клевера лугового к этому периоду полностью исчезают.

Актуальным вопросом в селекционной работе является создание сортов, обладающих наряду с 
хорошими кормовыми достоинствами и высокой семенной продуктивностью. Особенно 
необходим этот показатель для интродуцентов, используемых на сенокосах и пастбищах. 
Определено, что количество образовавшихся семян в полной мере зависит от климатических 
факторов. Установлено, что коэффициенты корреляции (г) при этом с вероятностью до 99,9 % 
составляют 0,7-0,9.

Выявлено, что семенная продуктивность изучаемых видов имеет существенные различия 
(табл. 1). Приведенные данные свидетельствуют, что колебания по количеству образовавшихся 
семян достаточно высокие, особенно у клеверов альпийского, сходного и волосистоголового (18-
20 %). По количеству головок отличаются клевера луговой, гибридный, ползучий. Менее других 
образуют генеративные органы клевера ползучий и сходный, что объясняется их биологической 
особенностью формировать от 2 до 8 семян в одной завязи.

Таблица 1. Семенная продуктивность клевера по третьему году

Установлено, что с увеличением горной высоты снижается длина ветвей, увеличивается 
облиственность и обсемененность соцветий. На высоте 2000 м растения клевера меньше 
заболевают антракнозом, длина ветвей ниже, но количество междоузлий возрастает с 5-6 до 7-9 
шт.

Известно, что дикорастущие образцы отличаются большой пестротой популяции по 
хозяйственно-биологическим признакам, в том числе и по фенологическим. Это дает возможность 
вести отбор в популяциях как в сторону сокращения вегетационного периода (скороспелости), так 
и в сторону позднеспелости.

Учитывая воздействия антропогенных факторов, выявлено, что на изолированных участках 
семенная продуктивность значительно выше (табл. 2).

В отличие от других видов клевер луговой в большей степени подвергается изменению 
окружающей среды.

Наблюдения за особенностью цветения и образования семян (аутэкология) подтверждает, что 
под влиянием стрессовых факторов нарушается цикл цветения, снижается масса каждого 
растения, увеличивается количество щуплых семян. Однако наличие щуплых семян 
свидетельствует не только об отсутствии опылителей в момент цветения, но и особенностями 
погодных условий (отсутствие влаги, высокие температуры воздуха и др.). 

Таблица 2. Семенная продуктивность видов клевера в фитоценозах горных лугов

Вид клевера
Среднее кол-во 

головок, шт.
Среднее кол-во 

цветков, шт.
Образовалось 

семян, % (от-до)
Коэффициент

вариабельности, V, %

Дарьял-стандарт-
луговой

64 86 32-42 15,8

Луговой 76 108 25-45 16,4

Сходный 57 70 28-56 18,1

Седоватый 32 62 17-26 13,2

Гибридный 72 89 21-43 17,6

Ползучий 68 72 45-50 12,6

Альпийский 26 117 15-41 20,1

Волосистоголовый 64 76 26-48 18,4
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Приведенные результаты исследований позволяют заключить, что интродуцированные в 
коллекции растения возобновляют развитие и семенную продуктивность. Это дает основание 
считать, что изученные отобранные и размноженные растения могут пополнить биоразнообразие 
деградированного участка путем подсева им на сенокосах и пастбищах.

Выводы
Учитывая биологические и хозяйственные особенности дикорастущих видов, условия 

формирования генеративных органов продуктивности и качества, в зависимости от факторов 
среды, эффективных методов отбора интродуцентов, можно создать ценный исходный материал 
при формировании лугопастбищных сортов для горных фитоценозов.

Оценка дикорастущих видов клевера в естественных фитоценозах по семенной 
продуктивности позволяет осуществить отбор наиболее продуктивных форм. Максимальной 
продуктивностью обладали клевера гибридный, сходный и седоватый, которые значительно 
превышали районированный сорт Дарьял на изолированнном участке в пределах 10-50 %.
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S.A. Bekuzarova, L.B. Sokolova. EVOLUTION AND INTRODUCTION OF CLOVER.

In the process of evolution there appeared the legume family and biodiversity of its species growing on 
mountain slopes of the North Caucasus. The gene pool of plant communities retains the most adapted properties that 

Масса 1000 шт. семян Облиственность, %

Виды клевера
антропогенное 

воздействие
изолированный 

участок
антропогенное 

воздействие
изолированный 

участок

Луговой 1,42 1,86 6,5 44,5

Сходный 1,68 1,92 31,4 64,8

Гибридный 0,72 0,88 63,0 96,8

Альпийский 1,28 2,12 32,9 41,5

Седоватый 1,62 2,22 26,4 52,1

Ползучий 0,48 0,62 12,3 45,0
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determine their resistance to unfavourable factors. Adapted species to stress conditions have valuable business 
features acquired in the process of evolution. It is, above all, their ability to accumulate biological nitrogen in the 
soil through tubercular bacteria located on the roots of legume grasses.

The concept “adaptive strategy” of plants comes into biology as one of the most important concepts in the 
modern evolutionary and population biology. The main parameter when introduced species is the reproductive 
ability.

Studying the biodiversity of legume grasses species and their valuable biological traits contributed to their 
further evolutionary change in the collection nursery.

Following the principles of obtaining source material in making varieties by the method of introduction, the 
initial estimate of wild samples was conducted in the habitats in the altitude range 800-2000 m above sea level.

It was revealed that seed production of the studied clover species varies depending on the vertical zoning, 
environmental growth conditions and the fluctuation level of these features is quite high, especially for Trifolium 
alpestre, Trifolium ambiguum and Trifolium pilulare.

Depending on the altitude the length of branches decreases but the leafage and seed productivity increase. Under 
the influence of the anthropogenic factor exotic species undergo phenotypic changes.

The main parameter when introducing species is the reproductive ability.
Monitoring the feature of flowering and seeds formation (anthecology) confirm that under the influence of stress 

factors the flowering cycle is disrupted, the mass of each plant reduces, the number of puny seeds increases.
Therefore, the study of biodiversity, its changes and process is considered as an evolutionary-ecological 

concept, characterizing the life cycle as a result of evolution under conditions of long-term recurrent environmental 
changes but the introduction success is an important factor for selection and agronomy.

Key words: evolution, phylogenesis, introduction, clover species, ecology, seed production, selection.
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Козырев С.Г., Леподарова А.В., Мулукаев Г.В.

БИОРЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РОСТА И РАЗВИТИЯ У ПЕРЕПЕЛОВ ЭСТОНСКОЙ ПОРОДЫ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФЕРМЕНТНЫХ ДОБАВОК

Аннотация. Добавление ферментов Ронозим VP (CT), РоксазимG2 и ПротосубтилинГ3х в 
основной рацион наиболее эффективно в комбикормах для растущего молодняка, особенно в ранний, 
постэмбриональный период жизни. В этом возрасте птица отличается наибольшей интенсивностью 
роста и повышенной потребностью в питательных веществах в легкоусвояемой формы. Так, живая 
масса у перепелят в первую неделю жизни увеличивается до 3,5 раза. Подобная картина выявлена у 
птицы всех групп и, по-видимому, является видовой особенностью перепелов. В свою очередь, 
наибольшей интенсивностью набора живой массой отличаются перепела, получавшие комплекс 
ферментов ПротосубтилинГ3х и РоксазимG2. В возрасте 27 суток их преобладание над контрольными 
аналогами составило 38,1%. Наиболее высокий среднесуточный прирост выявлен у перепелов 5 
опытной группы и составил 6,02 г, что на 20,9%, 23,2%, 8,1%, 15,1% превышает показатели у аналогов 
контрольной и 2, 3, 4 опытных групп. Наибольший абсолютный прирост живой массы за весь период 
выращивания, также наблюдается у птицы 5 опытной группы - 331,0 г, что на 20,9% превышает 
аналогичный показатель у контрольных аналогов.
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Применение ферментного комплекса ПротосубтилинГ3х и РоксазимG2 оказывает положительное 

влияние на характер относительного прироста живой массы. У птицы 5 опытной группы по этому 
показателю превосходство над группой контрольных аналогов составило 1,1%, а над аналогами 2, 3, 4 
опытных групп – на 1,3%, 0,3%, 0,8%, соответственно. 

Выявленные особенности и проявления хозяйственно- полезных признаков являются 
свидетельством наибольшей реализации биоресурсного потенциала у перепелов опытных групп, по 
сравнению с контрольными аналогами, что обусловлено физиологическими механизмами регуляции 
процессов ассимиляции и диссимиляции посредством применяемых ферментных добавок. При этом 
наибольший эффект достигается использованием ферментной ассоциации ПротосубтилинГ3х и 
РоксазимG2.

Ключевые слова: перепела, биоресурсный потенциал, ферментные препараты, Ронозим VP 
(CT), РоксазимG2, ПротосубтилинГ3х, мясная продуктивность.

Актуальность. Для РСО–Алания перепеловодство является одним из новых направлений в 
птицеводстве. Разведение и содержание перепелов приобретает большую популярность среди 
сельских жителей республики, а перепелиное мясо и яйцо пользуются большим спросом как 
продукты, отвечающие высоким требованиям экологической безопасности и диетическим нормам. 
По устойчивости к заболеваниям, проценту выводимости молодняка, вкусовым качествам мяса 
перепела превосходят большинство видов домашней птицы. В то же время, для реализации 
биоресурсного потенциала и получения качественной продукции перепеловодства, при условии 
сохранения в норме физиологических параметров жизнедеятельности птицы, необходим контроль 
биологической полноценности и качества кормов.

В настоящее время ведется поиск новых источников балансирования рационов для перепелов 
путем использование ферментов [2]. Огромный опыт накоплен по применению различных видов 
ферментных добавок в кормлении животных и птицы, в частности, по использованию 
амилосубтилина, протосубтилина, пектофоетидина, лизоцима, МЭК СХ-1, МЭК СХ-2, МЭК-
ЦГАП, МЭК-ЛП, Вилзима-Ф, Ронозима, Роксазима и др. [3, 4]. R. Duchmann et.al. (1999) 
указывают, что под действием высокоспецифичных биологических катализаторов-ферментов в 
организме птицы, как и у других животных, происходит превращение питательных веществ в 
энергетический и пластический материал [5]. Добавки ферментных препаратов, независимо от 
характера кормления, наиболее эффективны в комбикормах для растущего молодняка, особенно в 
ранний, постэмбриональный период жизни, когда птица отличается наибольшей интенсивностью 
роста и повышенной потребностью в питательных веществах легкоусвояемой формы [6, 7].

В этой связи актуальными представляются вопросы, направленные на изучение механизмов и 
способов повышения биоресурсного потенциала продуктивности у перепелов при использовании 
в кормлении ферментов, а также решения проблемы коррекции и регулирования физиологических 
процессов метаболизма, для направленного воздействия на процессы роста и развития, и 
получения перепелиного мяса высокого качества.

Целью исследований явилось определение влияния ферментов Ронозим VP (CT), РоксазимG2 
и ПротосубтилинГ3х на реализацию биоресурсного потенциала мясной продуктивности и 
физиологический характер процессов роста и развития, с учетом онтогенетических особенностей у 
перепелов мясояичного направления эстонской породы.

Материал и методика исследований. Научно-исследовательская работа проводилась на базе 
ООО МИП «Экодом» Горского ГАУ. Материалом исследований являлись перепела мясояичного 
направления эстонской породы. Для проведения экспериментальной части исследований, по 
принципу пар-аналогов были сформированы 5 групп перепелов, по 50 голов в каждой. 1-я группа 
– контрольная, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я группы - опытные. 

Все поголовье подопытной птицы в период проведения научно-исследовательской работы 
находилось в аналогичных условиях кормления и содержания. Условия содержания, температура 
и влажность воздуха, освещенность, фронт поения и кормления, плотность посадки 
соответствовали технологическим нормативам.

Основной рацион (ОР) подопытной птицы был представлен сухими полнорационными 
комбикормами, сбалансированными по питательным веществам в соответствии с возрастными 
нормами ВНИИТИП для цыплят «Старт», Рост» и предназначенного для перепелов с 6-недельного 
возраста комбикормом «Финиш».
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Ферментные препараты в состав комбикормов включались путем ступенчатого дозирования и 

смешивания, в дозе 10 мг/100 г комбикорма.
Таблица 1. Схема кормления перепелов

Примечание: несушки к ОР в качестве минеральной добавки получали речную дробленую ракушку в 
дозе 5% от массы корма.

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов, полученных при наблюдении за 
динамикой набора живой массы, свидетельствует о том, что биоресурсный потенциал мясной 
продуктивности в наибольшей степени реализуется у птицы опытных групп. Так, во все 
возрастные периоды у перепелов 3, 4, 5 опытных групп, по сравнению с контрольными аналогами, 
наблюдается более интенсивный прирост живой массы.

Однако по характеру и интенсивности процессов роста в разные возрастные периоды между 
исследуемыми группами птицы выявляются некоторые различия.

Установлено, что наиболее интенсивный рост и набор живой массы проявляется в ранний 
постнатальный период, так как живая масса у перепелят в первую неделю жизни, после 
вылупления, увеличилась до 3,5 раз. Подобная картина выявлена у птицы всех групп, и, по-
видимому, является видовой особенностью перепелов. В дальнейшем, с возрастом, интенсивность 
наращивания живой массы несколько снижается. Так, от 6-суточного возраста к 13-суточному 
возрасту интенсивность набора живой массы у контрольной группы составила 29,6 г, у опытных 2, 
3, 4, 5 групп - 28,4 - 34,3 – 32 - 31,5 г соответственно. В период с 27-суточного возраста по 34-
суточный возраст интенсивность набора живой массы составляет у перепелов контрольной группы 
54,21 г, а у аналогов 2, 3, 4, 5 опытных групп – 40,55 - 71,9 - 66,35 - 77,4 г, соответственно. В 
целом, к финальной этапу эксперимента, интенсивность набора живой массы у исследуемых групп 
птицы составила: у контрольной - 261,87 г; у птицы 2, 3, 4, 5 опытных групп 254,08 - 304,21 -
281,11 - 331,0 г, соответственно.

Таблица 2. Динамика живой массы
M±m, n = 10

Примечание: * - Р<0,5; ** - Р<0,05; *** - Р<0,01; **** - Р<0,001.

В ходе анализа результатов проведенного исследования установлено, что наибольшей живой 
массой отличаются перепела 5 опытной группы, которые наряду с основным рационом получали 
комплекс ферментов Протосубтилин Г3х и РоксазимG2. Так, в возрасте 27 суток перепела 5 
опытной группы превосходили контрольных аналогов и аналогов 2, 3, 4 опытных групп на 38 %, 
23,9%, 15% и 15,3% соответственно.

В 55-суточном возрасте перепела 5 опытной группы превзошли по живой массе контрольных 
аналогов на 20,4%, а аналогов во 2 опытной группе на – 22,7%, 3 опытной – 7,9%, и 4 опытной –

Группы Состав рациона

1 группа – контрольная ОР

2 опытная группа ОР + 0,01% Ронозим VP (CT)

3 опытная группа ОР+ 0,01% Роксазим G2

4 опытная группа ОР+ 0,01% ПротосубтилинГ3х

5 опытная группа ОР+ 0,01% ПротосубтилинГ3х+ 0,01% Роксазим G2

Динамика живой массы, г

группы
Возраст, 

сутки
1 - контрольная 2 -опытная 3 - опытная 4 - опытная 5 - опытная

1 8,03±0,01 8,02±0,01* 8,09±0,05* 8,19±0,07** 8,1±0,05

6 28,7±0,75 29,6±0,43* 26,1±0,75** 29,3±0,75 31,0±0,65

13 58,3±1,4 58,0±1,51 60,4±2,16* 61,3±1,84 62,5±2,49

20 87,8±2,38 93,1±3,79* 97,4±5,84 99,3±6,71 110,8±5,2***

27 87,8±3,57 107,9±2,05**** 120,4±4,54**** 120,0±2,92**** 141,7±5,74****

34 142,01±6,42 148,45±4,83* 192,3±1,3**** 186,35±3,0**** 219,1±5,01****

41 184,9±4,33 220,9±1,95**** 249,5±1,62**** 226,3±7,69 279,6±1,62****

48 242,1±2,05 252,8±1,62*** 285,1±1,08**** 256,8±8,98 305,5±1,51****

55 269,9±2,16 262,1±1,51 312,3±2,05**** 289,3±1,3**** 339,1±2,6****
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14,7%. Следовательно, использование ферментного комплекса ПротосубтилинГ3х и РоксазимG2 
положительно повлияло на приросты живой массы. 

Скорость роста птицы в разные периоды жизни неодинакова. Рост и развитие молодняка 
характеризуют показатели абсолютного, относительного и среднесуточного приростов, которые 
рассчитывали на основании данных изменения живой массы (табл. 3).

Таблица 3. Динамика роста и развития перепелов 
n = 10

Анализ данных позволил отметить, что среднесуточный прирост живой массы перепелов 
опытных групп превышал контрольную группу. Наиболее высокий среднесуточный прирост 
выявлен у перепелов 5 опытной группы и составил 6,02 г, что на 20,9%, 23,2%, 8,1% и 15,1% 
превосходит показатели птицы контрольной и 2, 3, 4 опытные групп.

Наибольший уровень абсолютного прироста живой массы выявлен у птицы 5 опытной группы 
и за весь период выращивания составил 331,0 г, что на 20,9% превышает аналогичный показатель 
у птицы контрольной группы. Преобладание по значениям абсолютного прироста живой массы у 
перепелов 5 опытной группы над аналогами 2, 3, 4 опытных групп составило 23,2%, 8,1% и 15,1% 
соответственно.

По относительному приросту живой массы также отмечаются наибольшие значения у птицы 5 
опытной группы и превосходство составляло 1,1% над птицей контрольной группы, а над 
аналогами 2, 3, 4 опытных групп - на 1,3%, 0,3%, 0,8% соответственно. 

Выявленные особенности и проявления хозяйственно полезных признаков являются 
свидетельством наибольшей реализации биоресурсного потенциалов у перепелов опытных групп, 
по сравнению с контрольными аналогами, что обусловлено физиологическими механизмами 
регуляции процессов ассимиляции и диссимиляции посредством применяемых ферментных 
добавок. Следует отметить, что использование в кормлении перепелов ферментного комплекса 
ПротосубтилинГ3х + РоксазимG2 способствует получению наиболее высоких результатов мясной 
продуктивности.

Это связанно с тем, что ПротосубтилинГ3х, обладая выраженным протеолитическим 
действием, ускоряет расщепление высокомолекулярных белков корма, что, в свою очередь, 
позволяет повысить усвояемость питательных веществ в пищеварительном тракте птицы. В то же 
время фермент РоксазимG2, обладая целлюлазной, глюконазной и ксиланазной активностью, 
воздействует на глюканы и арабиноксиланы, а также на целлюлозу, способствуя 
гидролитическому расщеплению высокомолекулярных некрахмалистых полисахаридов (НПС). 
Следовательно, в основе физиологических механизмов конверсии корма продукцией, 
интенсивного набора живой массы и мясной продуктивности у перепелов 5 опытной группы лежат 
регуляторные действия, оказываемые ферментными комплексами Протосубтилин Г3х+ Роксазим 
G2, на процессы обмена веществ в организме птицы. 

Заключение
Использование ферментных добавок РонозимVP (CT), РоксазимG2 и ПротосубтилинГ3х в дозе 

0,01% свидетельствует о положительном влиянии на реализацию биоресурсного потенциала 
мясной продуктивности у перепелов мясояичного направления эстонской породы. При этом 
наиболее эффективным является комплекс ферментных препаратов РоксазимG2 и 
ПротосубтилинГ3х. В основе физиологических механизмов, выявленных особенностей роста и 
развития, лежит ассоциативный эффект протеолитических и гидролитических свойств 
ферментного комплекса ПротосубтилинГ3х + Роксазим G2, способствующий максимальной 
конверсии корма продукцией. 
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S.G. Kozyrev, A.V. Lepodarova, G.V. Mulukaev. BIORESOURCE POTENTIAL AND 
PHYSIOLOGICAL PECULIARITIES OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF THE ESTONIAN 
QUAIL WHEN USING ENZYME ADDITIVES.

Using the enzymes Ronosim VP (ST), Roksazim G2 and Protosubtilin G3x, in the main diet is the most 
effective in feeds for growing young animals, especially during early postembryonic life. At this age the bird has the 
greatest growth intensity and the increased need for nutrients in digestible form. So, quails’ body weight during the 
first week of life increases up to 3,5 times. The similar pattern was detected in all groups of birds and, apparently, is 
a specific feature of quails. In turn, the greatest intensity of body weight have quails fed with the enzyme complex 
Protosubtilin G3x and Roksazim G2. At the age of 27 days their predominance over the control ones was 38,1%. 
The greatest average daily increase have quail in the 5th experimental group and was of 6,02 g, that 20,9%, 23,2%, 
8,1%, 15,1% exceeds birds’ indexes in control and 2, 3, 4 experimental groups. Birds in the 5 experimental group 
have also the largest absolute increase of the body weight during the entire growing period - 331,0 g that 20,9% 
higher than the similar index in the control group.

The use of the enzyme complex Protosubtilin G3x and Roksazim G2has a positive influence on the nature of the 
relative body weight increase. superiority of birds in 5 the experimental group according this index over the control 
group was 1,1%, and over analogues of 2, 3, 4 experimental groups – 1,3%, 0,3%, 0,8%, respectively. 

The features of economically useful traits are the evidence to the greatest realization of bio-resource potential of 
quails in experimental groups, compared with the control analogues that are caused by physiological mechanisms 
for regulating the assimilation and dissimilation processes by means of enzyme additives. The greatest effect is 
achieved by using the enzyme association Protosubtilin G3x and Roksazim G2.

Key words: quails, bioresource potential, enzyme preparations, Ronosim VP (ST), Roksazim G2, 
Protosubtilin G3x, meat productivity.

Козырев Сослан Германович – д.б.н., профессор, зав. кафедрой нормальной и патологической 
анатомии и физиологии животных ГГАУ. 362040, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. (8672)53-
10-65. E-mail: soslan-k72@mail.ru.

Леподарова Алена Викторовна – аспирант кафедры нормальной и патологической анатомии и 
физиологии животных ГГАУ. 362040, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т.(8672)53-10-65. E-mail: 
lav.a.n.g.e.l@mail.ru.

Мулукаев Георгий Валентинович – студент 2 курса факультета ветеринарной медицины и ВСЭ ГГАУ. 
362040, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т.(8672)53-10-65. E-mail: soslan-k72@mail.ru.

Soslan Germanovich Kozyrev – Doctor of Biology, Professor, head of “General and Pathologic Anatomy and 
Animals’ Physiology” Department, Gorsky State Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, 
Vladikavkaz, 37 Kirov Street, tel. (8672)53-10-65. E-mail: soslan-k72@mail.ru.

Alena Victorovna Lepodarova – a post-graduate student, “General and Pathologic Anatomy and Animals’ 
Physiology” Department, Gorsky State Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, 
Vladikavkaz, 37 Kirov Street, tel. (8672)53-10-65. E-mail: lav.a.n.g.e.l@mail.ru.

Georgy Valentinovich Mulukaev – the second-year student of Veterinary Medicine and Veterinary-Sanitary 
ExaminationDepartment, Gorsky State Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, 
Vladikavkaz, 37 Kirov Street, tel. (8672)53-10-65. E-mail: soslan-k72@mail.ru.



228
УДК 663.1; 579.262

Хохлачева А.А., Егорова М.А., Сузина Н.Е., Градова Н.Б.

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБНОГО СОСТАВА И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ КУЛЬТУРАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ КЕФИРНЫХ ГРИБКОВ 

(ЗАКВАСКИ)

Аннотация. Исследованы кефирные грибки как система иммобилизованных клеток 
микроорганизмов. При использовании электронной и световой микроскопии показана структура 
кефирных грибков. Исследование динамики десорбции микробных клеток из кефирных грибков 
показало, что уже после первого часа экспозиции из системы десорбируются клетки основных групп 
микроорганизмов. При использовании метода 16S рРНК анализа и метода DGGE показано, что 
фактически все основные виды кефирных грибков десорбируются в культуральную жидкость, при этом 
в культуральной жидкости отмечено большее разнообразие микроорганизмов. Из культуральной 
жидкости выделен активный продуцент полисахаридов Leuconostoc mesenteroides, который может быть 
использован для обогащения закваски полисахаридами.

Ключевые слова: кефирные грибки, система иммобилизованных микроорганизмов, десорбция 
микроорганизмов, закваска (стартовая культура), полисахариды.

Введение. Изучение закономерностей формирования и функционирования микробных 
сообществ в настоящее время является активной областью исследований микробиологов и 
биотехнологов, что стимулируется широким практическим использованием микробных сообществ 
в промышленности и в техногенных процессах. Природные сообщества микроорганизмов 
являются высокоорганизованными системами, их структурная организация обеспечивает их 
стабильность, устойчивость в окружающей и техногенной среде, высокую деструктивную 
активность [1, 2, 3].

Одним из таких эволюционно сложившихся микробных сообществ, широко применяемым в 
пищевой промышленности, являются кефирные грибки, используемые в течение ряда столетий 
для получения молочнокислого продукта кефира. Специфическая особенность кефирных грибков, 
как ассоциативной культуры микроорганизмов, определяется тем, что практическое значение 
имеют не только продукты их деструктивной активности и метаболизма, но и микроорганизмы, их 
составляющие.

Технология получения кефира предусматривает на первой стадии культивирование кефирных 
грибков на пастеризованном молоке в течение 24 часов. Образуемая культуральная жидкость 
после отделения кефирных грибков, называемая грибковой закваской, содержащая не только 
основные продукты молочнокислого и спиртового брожения, но и микроорганизмы, 
десорбированные из кефирных грибков, используется для получения производственной закваски, 
которая в свою очередь используется для получения кефира. Таким образом, практическое 
значение для стабильного получения продукта требуемого качества имеет состав и свойства 
используемой закваски.

Проблеме улучшения качества заквасок, используемых для получения ферментированных 
молочнокислых продуктов и, в частности, кефирных заквасок, уделялось внимание рядом 
исследователей. Показано влияние температуры культивирования, время выдерживания, 
периодичности перемешивания кефирных заквасок на консистенцию и их микробный состав. 
Отмечено, что все группы микроорганизмов из кефирных грибков переходят в закваску при 
температуре 20оС, при времени выдерживания 5–6 часов. При увеличении времени выдерживания 
в закваске увеличивается количество кислотоустойчивых молочнокислых палочковидных 
бактерий и дрожжей [3, 4, 5, 6].

Целью настоящих исследований явилось сравнительное изучение микробного профиля и 
функциональной активности кефирных грибков и заквасок, как научной основы для разработки 
технологии возможной корректировки состава закваски для получения продукта кефира, 
обладающего улучшенными биологическими свойствами.

Объекты и методы исследований. В качестве объектов исследований использовали 
кефирные грибки, применяемые при производстве кефира на молочных предприятиях Ставрополя 
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(КГС), Гагарина (КГГ) и лиофилизированные кефирные грибки, используемые на предприятиях 
Москвы (КГМ) и Владикавказа (КГВ).

Кефирные грибки культивировали в микроаэрофильных условиях на нативном молоке 
Parmalat 0,5% жир. (lac+) и на молоке, не содержащем лактозы Valio Zero Lactose, 1,5% жир. (lac-). 
Используемые образцы молока содержали практически одинаковое суммарное количество 
углеводов (~40 г/л).

Функциональные свойства кефирной (грибковой) закваски определяли по активности 
воздействия её на молоко. Культуральная жидкость (закваска) использовалась в качестве 
посевного материала из расчета 1 мл на 10 мл молока. В качестве критериев оценки 
функциональной активности использовали стандартные показатели: образование сгустка и его 
характер, изменение рН среды, показатели титруемой кислотности молока.

Для определения микробного состава кефирных зёрен их измельчали стерильным лезвием, 
растирали в ступке до однородной массы, суспендировали в 1% растворе триптона. Высев 
проводили на традиционно используемые твёрдые среды: дрожжевая среда; среда Сабуро и среда 
MRS. Посевы инкубировали при комнатной температуре.

Идентификацию отобранных штаммов проводили молекулярно-генетическим методом 16S 
рРНК анализа.

Для сравнения микробного профиля кефирных грибков использовали метод денатурирующего 
градиентного гель электрофореза (DGGЕ) [7].

Количество экзополисахаридов в культуральной жидкости определяли в фенол-серной реакции 
после осаждения этиловым спиртом [8]. Структуру экзополисахаридов определяли на базе 
института химической физики им. Н.Н. Семенова РАН при использовании ИК-спектрального 
анализа. ИК-спектры записывали с помощью Фурье-ИК-спектрометра Tensor-27 (Bruker), 
оснащённого приставкой НПВО Miracle (Pike Technologies). Обработку ИК- и КР-спектров 
осуществляли с помощью ПО OPUS v/6.5 (Bruker).

Ультратонкие срезы кефирных зёрен для электронномикроскопических исследований 
фиксировали в 1,5%-ом растворе глутарового альдегида в 0,05М какодилатном буфере (рН 7,2) 
при 4оС в течение 1 часа; отмывали в том же буфере и дополнительно фиксировали в 1%-ом 
растворе OsO

4
в 0,05М какодилатном буфере (рН 7,2). После обезвоживания в серии спиртов 

материал заключали в эпоксидную смолу Epon 812. Ультратонкие срезы контрастировали в 
течение 30 мин в 3% растворе уранилацетата в 70% спирте и дополнительно цитратом свинца по 
Рейнольдсу [9]. Ультратонкие срезы просматривали в электронном микроскопе JEM-100B (JEOL, 
Япония) при ускоряющем напряжении 80 кв.

Для подготовки для сканирующей электронной микроскопии образцы после обезвоживания в 
серии спиртов напыляли платино-углеродной смесью в вакуумной установке JEE-4X (Япония, 
JEOL). Образцы просматривали в сканирующем электронном микроскопе JSM 6510LV (Япония, 
JEOL).

Для определения соотношения живых и мертвых клеток дрожжей и бактерий методом 
Life/Dead клетки кефирных грибков окрашивали флуоресцентным красителем Life/Dead (Bac 
LightTM Bacterial Vibiliti Kit) и просматривали в люминесцентном микроскопе Axio Imager D1 (Carl 
Zeiss, Германия).

Результаты исследований и их обсуждение. При использовании сканирующей электронной 
микроскопии показано, что поверхность кефирных зёрен представлена тесным переплетением 
нитей палочковидных (длинных и изогнутых) бактерий в полисахаридном матриксе, что образует 
строму грибка, удерживающую другие микроорганизмы (рис. 1 а, б).

Рис. 1. Электронномикроскопические исследования структуры кефирных грибков:
а, б – сканирующая электронная микроскопия поверхности кефирных грибков. 
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Клетки дрожжей и кокков на электронных микрофотографиях не обнаруживаются, что 

соответствует данным, полученные при исследовании тибетского риса [10].
На фотографиях ультратонких срезов кефирных грибков хорошо виден общий 

полисахаридный фон и неплотное расположение клеток в полисахаридном матриксе (рис. 1 в, г).

Рис. 1. Электронномикроскопические исследования структуры кефирных грибков:
в, г – ультратонкие срезы кефирных грибков.
При исследовании срезов кефирных грибков методом Life/Dead при использовании световой 

микроскопии было отмечено, что наряду с живыми клетками в кефирных грибках присутствует 
также большое количество инактивированных, которые являются источником ростовых факторов 
для жизнедеятельности живых клеток (рис. 2).

Рис. 2. Световая микроскопия срезов кефирных грибков, метод Life/Dead.

Кефирные грибки представляют систему иммобилизованных микроорганизмов, скорее всего 
относящихся к адсорбционному варианту иммобилизации как на поверхности носителя, так и в 
его объёме. Это сбалансированная система, носитель которой не создаёт диффузионных барьеров 
для обеспечения популяций микроорганизмов субстратом и скорости отвода продуктов 
метаболизма, что подтверждается отсутствием фактов разрыва кефирных зёрен газообразными 
метаболитами и отсутствием снижения их функциональной активности избытком продуктов 
метаболизма [11, 16].

Исследование микробного профиля кефирных грибков из разных техногенных ниш и заквасок, 
полученных при культивировании кефирных грибков на молоке, проводилось при использовании 
классических микробиологических методов высева на твёрдые среды. Из выросших колоний, 
различающихся даже незначительными морфологическими характеристиками, с учётом 
морфологии клеток при микроскопировании, выделялись изоляты микроорганизмов. При 
идентификации отобранных изолятов методом 16S рРНК анализа было показано, что практически 
все культуры кефирных грибков переходят в культуральную жидкость при их культивировании на 
молоке (табл. 1).

Однако в заквасках определялось большее разнообразие микроорганизмов, чем в кефирных 
грибках. Сравнительное исследование заквасок кефирных грибков из двух техногенных ниш (КГГ 
и КГС) показало присутствие в них соответственно 11 и 6 отдельных групп микроорганизмов. При 
этом, при использовании метода 16S рРНК анализа было показано генетическое родство 
изученных заквасок по трём группам микроорганизмов.

При исследовании динамики десорбции микроорганизмов из кефирных грибков в течение 1, 2 
и 3 часов выдерживания было определено, что через 1 час в молоке присутствовали, в основном, 
кокковидные формы бактерий (75 КОЕ/мл), палочковидные формы (50 КОЕ/мл) и дрожжи (не 
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более 10 КОЕ/мл). К 3-м часам экспозиции общее количество данных форм увеличивалось, но 
сохранялось соотношение между ними.

Таблица 1. Микробный состав кефирных грибков и их заквасок

     присутствуют;      отсутствуют.

Исследование динамики десорбции микроорганизмов из кефирного грибка в течение 1, 2 и 3 
суток выдерживания закваски показало, что основные микробные компоненты переходят из 
кефирного грибка в жидкую фазу в первые сутки культивирования и только  уксуснокислые 
бактерии – на вторые сутки (табл. 2).

Таблица 2. Динамика десорбции микроорганизмов из кефирного грибка

хххххххх – присутствуют
При исследовании активности закваски, полученной при культивировании кефирного грибка 

на нативном молоке (молоко lac+), при её использовании для заквашивания молока (lac-) и молока 
(lac+), не выявлено различий в её функциональной активности (образование сгустка и его 
характер, изменение рН среды, показатели титруемой кислотности молока), в активности 
молочнокислого брожения культурами закваски при использовании в качестве субстрата как 
лактозы, так и продуктов её гидролиза.

Учитывая показанную ранее сложность определения микробного состав кефирных грибков 
при использовании методов, основанных на выделении чистых культур [12], на втором этапе 
исследований был использован метод денатурирующего градиентного гель электрофореза 
(DGGE), который позволяет сравнить микробный состав консорциумов без выделения чистых 
культур. Исследования, проведенные при использовании DGGE кефирных грибков, применяемых 
на разных молочных предприятиях, показали, что основные культуры кефирных грибков 
переходят в культуральную жидкость, в закваску (рис. 3). 

При этом микробный профиль заквасок во всех исследованных образцах шире, чем микробный 
профиль грибков, что подтверждает результаты, полученные при использовании метода с 
выделением чистых культур (табл. 1). Выявляемый более широкий микробный профиль заквасок 
может определяться методической трудностью изолирования как клеток микроорганизмов, так и 
ДНК из кефирного грибка, в связи с его полисахаридной компонентой.

Основываясь на результатах изучения динамики выхода микрофлоры из грибков, а также 
результатах DGGE, можно сделать вывод, что доминантным видом микроорганизмов в грибках и 

КГС КГМ
Культуры

КГ закв. КГ закв.

Lactoccus lactis

Leuconostoc mesenteroides

Leuconostoc lactis

Lactobacillus sp

Acetobacter sp.

Lactobacillus casei

Время культивирования, сут.
Культуры

1 2 3

Lactococcus lactis хххххххх хххххххх хххххххх

Leuconostoc mesenteroides хххххххх хххххххх хххххххх

Leuconostoc lactis хххххххх хххххххх хххххххх

Lactobacillus sp хххххххх хххххххх хххххххх

Дрожжи хххххххх хххххххх хххххххх

Acetobacter sp. хххххххх хххххххх
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в закваске является Lactococcus lactis, вторым доминантным видом – Leuconostoc mesenteroides, 
что подтверждает результаты полученные Елиновым Н.П с соавт [10] при изучении природной 
ассоциации микроорганизмов «тибетский рис».

Рис. 3. DGGE бактериального профиля кефирных грибков (КГ) и их культуральной жидкости (КЖ): 
а – фореграмма DGGE; б – схема DGGE.

Проблема повышения эффективности стартовых культур (закваски), используемых при 
получении молочнокислых продуктов, представляет практический интерес, поскольку известна 
важная роль заквасок для стабильного производства молочнокислых продуктов требуемого 
качества.

Для улучшения реологических характеристик продуктов, увеличения срока их годности 
описаны способы повышения биологической ценности молочнокислых продуктов при 
обогащении стартовых культур микроорганизмами, продуцентами экзополисахаридов [4, 13]. 
Полисахариды молочнокислых продуктов являются не только природным источником их в 
пищевых продуктах, но и фактором, способствующим адгезии молочнокислых бактерий на 
стенках кишечника, колонизации пробиотических культур [14].

В наших исследованиях при скрининге микроорганизмов из кефирных грибков и кефирной 
закваски, синтезирующих экзополисахариды, было показано, что наиболее активные культуры на 
среде с лактозой синтезировали полисахаридов не более 0,3 г/л, в то время, как присутствие в 
среде других углеводов, в частности, сахарозы, оказывало стимулирующее влияние на синтез 
полисахаридов. Так, культура Leuconostoc mesenteroides, выделенная из закваски кефирного 
грибка, синтезировала экзополисахариды на среде с сахарозой в концентрации более 3 г/л [15]. 
При использовании спектральных методов анализа определено, что по строению синтезируемый 
экзополисахарид аналогичен кефирану, высокая биологическая ценность которого хорошо 
известна [14].

На основании полученных результатов разработан лабораторный режим повышения 
содержания кефирана в производственной закваске при обогащении её бактериями Leuconostoc 
mesenteroides, активных продуцентов кефирана, при дополнительном внесении сахарозы в среду. 

                                    а)                                              б)
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Проведенные исследования являются основой для разработки технологии обогащения стартовых 
культур кефираном, а также для получения чистого продукта кефирана.
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А.A. Khokhlacheva, M.A. Egorova, N.E. Suzina, N.B. Gradova. STUDY OF THE MICROBIAL 
COMPOSITION AND FUNCTIONAL ACTIVITY OF KEFIR GRAINS’ CULTURE LIQUID 
(LEAVEN).

In this research kefir grains were studied as a system of immobilized microbial cells. The structure of kefir 
grains was obtained using electron and light microscopy. Study of the dynamics of microbial cells desorption of 
kefir grains showed that the cells of major groups of microorganisms are desorbed after the first hour of exposure. 
16S pRNA and DGGE analysis showed that virtually all of the major types of kefir grains were desorbed in the 
culture liquid, while a greater variety of microorganisms was detected in the culture liquid. Active producer of 
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polysaccharides Leuconostoc mesenteroides, which can be used to enrich the leaven with polysaccharides, was 
obtained from the culture liquid. 

Key words: kefir grains, system of immobilized microorganisms, desorbtion of microorganisms, leaven 
(starting culture), polysaccharides.
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УДК 579.67:637.146.3

Кабисов Р.Г., Рамонова Э.В.

БИОТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СИНБИОТИЧЕСКИХ 
КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Аннотация. По мнению российских и зарубежных учёных перспективным в настоящее время 
считается направление, связанное с получением продукции с пробиотическими, пребиотическими и 
синбиотическими свойствами, т.к. оно в наибольшей степени отвечает запросам потребителей. 
Наиболее эффективный путь нормализации дисбаланса кишечного микробиоценоза заключается в 
применении синбиотиков (комплекс пробиотиков и пребиотиков) и продуктов на их основе, так как 
при этом не только имплантируются вводимые микроорганизмы, но и стимулируется собственная 
микрофлора. Значение подобной продукции весьма актуально для России, в которой значительные 
слои населения проживают в экологически неблагоприятных регионах, работают в условиях вредных 
физических, химических и прочих воздействий, недостаточно или несбалансированно питаются, что 
приводит к возникновению кишечных дисбактериозов.

Среди пищевых продуктов, имеющих особое значение для поддерживания здоровья человека и его 
адаптации к неблагоприятным факторам окружающей среды, важная роль принадлежит «живым» 
кисломолочным продуктам. Наличие в таких продуктах функциональных ингредиентов, таких, как 
пищевые волокна, витамины, минеральные вещества, полиненасыщенные жирные кислоты, 
молочнокислые бактерии, олигосахариды, аминокислоты, протеины, органические кислоты и др., 
повышает их пищевую и биологическую ценность и позволяет отнести к функциональным продуктам. 

В связи с этим мы можем предположить, что для профилактики заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, большое значение будет иметь производство новых продуктов функционального питания, 
обогащенных пектином и инулином. 

Инулин – это натуральный природный полисахарид, на 95% состоящий из фруктозы. Инулин 
относится к пребиотическим веществам, то есть веществам, которые практически не адсорбируются в 
кишечнике человека, но приводящее к активации метаболизма и роста полезной микрофлоры 
кишечника. Пектин является самой распространенной формой растворимой клетчатки, который 
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обладает способностью выводить из тканей яды и вредные вещества, стабилизирует окислительно-
восстановительные процессы, улучшает микрофлору кишечника.

Ключевые слова: пробиотики, пребиотики, синбиотики, лактобактерии, закваска, продукты 
функционального питания, инулин, пектин, антагонистическая активность, микрофлора 
желудочно-кишечного тракта, лечебно-профилактическое питание.

Введение. Одним из выдающихся достижений конца XX века является разработка концепции 
«функционального питания», т.е. продуктами с заданными свойствами, обогащенными 
эссенциальными пищевыми веществами и микронутриентами [1]. 

Организация массового производства пробиотических продуктов имеет большое практическое 
значение, заключающееся в повышении устойчивости населения к желудочно-кишечным 
заболеваниям [2]. 

Значение подобных продуктов актуально в России, в которой значительные слои населения 
проживают в экологически неблагоприятных регионах, работают в условиях несбалансированного 
или недостаточного питания, вредных химических и физических воздействий [3]. Рост рынка 
функциональных молочных продуктов в России составляет не менее 25-30% в год и обгоняет рост 
всего молочного рынка России в 3 раза [4]. 

Кроме термина «пробиотики» достаточно часто употребляются еще пребиотики» и 
«синбиотики» [5]. Пребиотики – неперевариваемые ингредиенты пищи, которые способствуют 
улучшению здоровья за счет избирательной стимуляции роста и/или метаболической активности 
одной или нескольких групп бактерий, обитающих в толстом кишечнике [6]. 

Синбиотики являются объединяющим понятием (пробиотики + пребиотики) и 
рассматриваются как вещества, улучшающие выживаемость и приживаемость в кишечнике 
пробиотиков, а также избирательно стимулирующие рост и жизнедеятельность индигенных лакто-
и бифидобактерий [6, 7]. Смешанные препараты - «синбиотики», содержащие пробиотики и 
пребиотики, обеспечивают максимальный оздоровительный эффект [8]. 

Кисломолочные продукты представляют большую ценность для человека с точки зрения 
физиологии питания, но современные подходы к проблеме функционального питания требуют 
дополнительного использования при выработке определенных видов и штаммов заквасочных 
микроорганизмов и ингредиентов состава для усиления функциональной направленности этих 
продуктов [9, 11, 12].

В настоящее время в развитых странах продукты функционального питания зачастую 
обогащаются только пребиотиками, либо сочетанием пре- и пробиотиков [10]. Сбалансированное 
содержание в пище компонентов функционального питания способствует нормализации функций 
желудочно-кишечного тракта [1].

В связи с этим целью наших исследований явилась разработка технологии производства 
синбиотических кисломолочных продуктов с использованием молочнокислых микроорганизмов 
селекции Горского ГАУ, обогащенных пектином и инулином. 

Материал и методы исследований. Материалом для проведения исследований послужили: 
молоко 0,5%-ной жирности, цукаты из клубней якона, пектин и закваска, состоящая из местных 
штаммов Lactobacterium gallinarum, Streptococcus thermophilus и Enterococcus durans, которые 
депонированы во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов ФГУП ГосНИИ 
Генетика (ВКПМ). 

В ходе проведения исследований были изучены следующие показатели:
- массовая доля сухих веществ – по ГОСТ 3625-84;
- массовая доля жира – по ГОСТ 5867-90;
- плотность – по ГОСТ 3625-84; 
- массовая доля белка – по ГОСТ 23327-98;
- кислотность – по ГОСТ 3624-92;
- органолептические показатели – по ГОСТ Р 51331-99;
- бактериальная обсемененность молока – редуктазная проба по ГОСТ 9225-68;
- микробное число – по ГОСТ 10444.11;
- антагонистическая активность – методом диффузии в агар.
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Результаты исследований. Одним из основных факторов, определяющих качество 

кисломолочных продуктов, является качество используемого сырья. В связи с этим нами были 
изучены показатели качества молока-сырья (табл. 1). 

Из данных таблицы 1 видно, что молоко, используемое для приготовления синбиотических 
кисломолочных продутов, является качественным и соответствует требованиям ГОСТ Р 53503-
2009 Молоко обезжиренное - сырье. Технические условия.

Таблица 1. Показатели качества молока-сырья

Кисломолочная паста с добавлением инулина
Для приготовления кисломолочной пасты молоко предварительно сквашивали местными 

штаммами молочнокислых микроорганизмов Lbm.gallinarum. Для этого брали обезжиренное 
коровье молоко, пастеризовали его при температуре 80оС в течение 10 минут и охлаждали до 
температуры заквашивания 37оС. После чего вносили чистые культуры молочнокислых бактерий 
Lbm.gallinarum в количестве 5% от общего объема молока и перемешали в течение 5 минут. 

Сквашенное молоко ставили в термостат при температуре 37оС на 5-6 часов до получения 
ровного в меру плотного сгустка. Окончание сквашивания определяли по кислотности сгустка, 
которая должна быть в пределах 70-80оТ. 

Полученный сгусток немедленно охлаждали до 4-6оС и помещали в бязевые мешки для 
самопрессования (при t 4±2оС). Прессование заканчивали, как только в пасте устанавливалась 
требуемая массовая доля влаги (около 70%). При охлаждении пасты прекращалось молочнокислое 
брожение и нарастание кислотности.

В охлажденную пасту добавляли цукаты из клубней якона в количестве 10% от общего объема 
пасты и перемешивали. Готовую пасту расфасовывали в пластиковую тару по 250 г. 
Рекомендуемый срок хранения кисломолочной пасты 3 суток при температуре не более 6оС.

При оценке качества готового продукта нами были определены органолептические и физико-
химические показатели качества. Полученные результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2. Характеристика готового продукта 

Наименование 
показателя

Показатели качества исследуемого 
молока

ГОСТ Р 53503-2009 Молоко обезжи-
ренное - сырье. Технические условия

Консистенция
Однородная жидкость 
без осадка и хлопьев

Однородная жидкость 
без осадка и хлопьев

Вкус и запах

Чистый, молочный, без посторон-
них запахов и привкусов, не свой-
ственных свежему натуральному 

молоку

Чистый, без посторонних запахов и 
привкусов, для пастеризованного 

молока допускается привкус свойст-
венный пастеризованному молоку

Цвет
Белый со слегка синеватым 

оттенком
Белый со слегка синеватым 

оттенком

Кислотность, °Т 17 16-21

Плотность, г/см3 1,0302 не менее 1,030

Массовая доля жира, % 0,5 не более 0,5

Массовая доля белка, % 2,9 не менее 2,8

Бактериальная обсеме-
ненность, класс

I
(более 3 часов 30 минут)

I

Показатель Кисломолочная паста

Цвет
Молочно-белый, со слегка кремовым оттенком,

равномерный по всей массе

Вкус и запах Кисломолочные, со вкусом внесенного наполнителя

Консистенция
Пастообразная, напоминающая сметану, с включениями цукатов 

из якона

Кислотность, оТ 75

Массовая доля жира, % 0,5

Массовая доля белка, % 16

Массовая доля влаги, % 70

КОЕ в 1 мл готового продукта 1010
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Из данных таблицы 2 видно, что произведенная паста имеет приятный кисломолочный вкус и 

запах, свойственный внесенному наполнителю. Консистенция однородная, пастообразная, 
напоминающая сметану, с наличием небольших включений цукатов из клубней якона. Продукт 
отличается высоким количеством белка и сухих веществ.

Цукаты якона в своем составе содержат инулин, который представляет собой природный 
полисахарид. 

Инулин является эффективным пребиотиком (веществом, которое образует благоприятную 
среду для роста полезной микрофлоры). В желудке инулин не всасывается. Поступив в кишечник, 
он становится питательной средой для бифидо- и лактобактерий. Нерасщепленная часть инулина 
выводится из организма, увлекая за собой массу ненужных организму веществ – от тяжелых 
металлов и холестерина до различных токсинов. Прием препаратов, содержащих инулин, 
позволяет снизить уровень сахара у диабетиков, предотвращает возникновение осложнений 
сахарного диабета. 

Кисломолочный продукт, обогащенный пектином
Технологический процесс производства кисломолочного продукта включает: приемку молока, 

пастеризацию, охлаждение смеси до температуры заквашивания, внесение закваски, сквашивание, 
добавление пектина, охлаждение, розлив и упаковку, хранение готового продукта.

Пастеризацию молока производили при температуре 90±2°С в течение 10 минут. После 
пастеризации молоко с температурой 70-80°С охлаждали до температуры заквашивания (37±2°С). 

Охлажденное молоко заквашивали закваской лактобактерий Streptococcus thermophilus и 
Enterococus durans, которые вносили в количестве 3% от массы смеси.

Заквашенное молоко перемешивали и ее помещали в термостат для сквашивания при 
температуре 37±2°С в течение 6 часов. Окончание сквашивания определяли по образованию 
достаточно плотного сгустка, а также по кислотности (75-80°Т).

В сквашенное молоко добавляли пектин в количестве 0,5% и перемешивали его.
Полученный продукт охлаждали в холодильной камере до температуры не более 4±2°С и 

разливали в потребительскую тару. Срок годности продукта 10 суток при температуре 4±2°С. 
Полученный кисломолочный продукт относится к категории продуктов функционального 

питания, т.к. в своем составе содержит закваску молочнокислых бактерий и пектин.
Готовый продукт имеет молочно-белый цвет; однородную консистенцию; вкус и запах –

чистые кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов.
В результате исследований установлено, что содержание сухих веществ в готовом продукте 

составило 9,3%, жира – 0,5%, белка – 2,9%, кислотность – 80оТ (табл. 3). Энергетическая ценность 
готового продукта – 35 ккал.

Таблица 3. Характеристика готового продукта

Пектин, содержащийся в продукте, важен для стабилизации обмена веществ, он снижает 
содержание холестерина в организме, улучшает периферическое кровообращение, а также 
перистальтику кишечника. Но, самое ценное его свойство в том, что он обладает способностью 
очищать организм от вредных веществ, причем не нарушая бактериологического баланса 
организма. Кроме того, пектин способен выводить из организма такие вредные вещества, как 
радиоактивные элементы, ионы токсичных металлов и пестициды.

Показатели Характеристика готового продукта

Внешний вид и консистенция Однородная с ненарушенным сгустком

Вкус и запах Кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов

Цвет Молочно-белый, равномерный по всей массе

Массовая доля сухого в-ва, % 9,3

Массовая доля белка, % 2,9

Массовая доля жира, % 0,5

Массовая доля наполнителя, % 0,5

Кислотность, оТ 80
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Следует отметить, что штаммы молочнокислых микроорганизмов, входящие в состав заквасок, 

для получения синбиотических продуктов питания, содержат высокое количество живых клеток 
1010 КОЕ/см3 и обладают высокой антагонистической активностью по отношению к патогенной и 
условно-патогенной микрофлоре. 

Заключение
Полученные синбиотические кисломолочные продукты на основе штаммов молочнокислых 

бактерий селекции Горского ГАУ и добавлением в качестве пребиотиков инулина и пектина 
рекомендуются для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта, способствуют 
восстановлению нормальной микрофлоры кишечника. 
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R.G. Kabissov, E.V. Ramonova. BIOTECHNOLOGY FOR PRODUCING SYNBIOTIC 
FERMENTED MILK PRODUCTS.

At the present time Russian and foreign scientists take the direction related to obtaining products with probiotic, 
prebiotic and synbiotic properties as promising, since it meets the consumers’ demands to the maximum extent. The 
most effective way to normalize the imbalance of intestinal microbiocenosis is the use of synbiotics (a complex of 
probiotics and prebiotics) and based on them products. Herewith the introduced microorganisms are implanted and 
the native microflora is stimulated. The value of such products is very important for Russia where people at large 
live in ecologically unfavorable regions, work in conditions of harmful physical, chemical and other impacts and 
live on poor or unbalanced food that causes intestinal dysbacteriosis.
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The important role belongs to the “living” fermented milk food products that are of special value for human 

health and his adaptation to environmental hazards. The such functional ingredients in these products as dietary 
fiber, vitamins, minerals, polyunsaturated fatty acids, lactic acid bacteria, oligosaccharides, amino acids, proteins, 
organic acids, etc. increase their nutritional and biological value and can be attributed to functional products.

In this regard, we can assume that to prevent gastrointestinal tract diseases, the production of new functional 
food products enriched with pectin and inulin will be of great importance.

Inulin is a natural polysaccharide that contains 95% of fructose. Inulin belongs to prebiotic substances that 
practically are not adsorbed in the human intestine, but leading to activation of the metabolism and growth of 
beneficial intestinal flora. Pectin is the most common form of soluble fiber that has the ability to remove poisons 
from tissues and harmful substances, stabilizes the redox processes, and improves the intestinal flora.

Key words: probiotics, prebiotics, synbiotics, Lactobacillus, yeast, functional food products, inulin, pectin, 
antagonistic activity of the gastrointestinal tract microflora, therapeutic and prophylactic food.
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УДК 581.524:635.53

Бухаров А.Ф., Балеев Д.Н.

ДОЛЯ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКУЮ 
АКТИВНОСТЬ ОВОЩНЫХ СЕЛЬДЕРЕЙНЫХ КУЛЬТУР

Аннотация. Изучено влияние водных экстрактов из семян четырех видов сельдерейных культур на 
прорастание семян пяти тестеров. Показан вклад основных факторов и эффектов их взаимодействий в 
развитие показателя аллелопатической активности. Выявлена специфика распределения доли влияния 
факторов в зависимости от концентрации экстрактов.

Трехлетние исследования по изучению влияния водных 2,5% экстрактов из семян четырех 
сельдерейных культур на прорастание пяти тестеров показали, что максимальное влияние на 
проявление аллелопатической активности оказывал фактор культур - тестеров, вклад которого в 
изменчивость признака составил 44,1%. Тестеры, как самостоятельный фактор (16,8), и во 
взаимодействии с фактором донорных растений (60,9%) обеспечивают преимущественный вклад в 
изменчивость показателя аллелопатической активности. 

При повышении концентрации экстрактов до 5,0% максимальное влияние на проявление 
аллелопатической активности по-прежнему оказывал фактор культур - тестеров, однако вклад его в 
изменчивость признака уменьшился и составил 40,1%. Роль донорных растений, как самостоятельного 
фактора, напротив, увеличилась до 26,4%. Эти два фактора в комплексе также обеспечивают 
преимущественный вклад (66,5%) в изменчивость показателя аллелопатической активности. 

На долю случайного фактора при всех трех изученных концентрациях экстрактов приходилось 
менее 1%, что обусловлено проведением исследований в жестко контролируемых условиях опыта.

Влияние погодно-климатических и эколого-географических условий, в которых выращиваются 
семена (как доноров, так и тестеров), на аллелопатическую активность, по-видимому, связано с 
нарушениями в формировании семян, что приводит к различным морфологическим, физиологическим 
и биохимическим отклонениям. 

Ключевые слова: аллелопатия, семена, тестер, донор, вытяжка, сельдерей, петрушка, 
пастернак, укроп, доля влияния фактора. 
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Введение. Растение, являясь открытой системой, осуществляет обмен веществ с внешней 

средой, в том числе с другими растениями. Химические взаимоотношения, выполняющие 
регуляторные функции и получившие название аллелопатии, являются составной частью 
целостной системы адаптации растений к условиям внешней среды, что и определяет 
актуальность изучения этого явления. Учитывая, что отношения между живыми организмами 
носят всегда взаимный характер и испытывают влияние в широких пределах изменяющихся 
абиотических факторов, аллелопатический эффект подвержен значительной изменчивости [1]. 
Аллелопатия является мощным, глобальным природным фактором жизни растений, который 
оказывает влияние на рост и развитие растений путем воздействия химических веществ, 
выделяемых растениями во внешнюю среду [2].

Взаимные влияния растений в фитоценозах проявляются как через корневые системы, так и 
через надземные органы. Все эти взаимовлияния весьма сложны и все еще мало изучены [3].

Аллелопатия (взаимовлияние растений) является одним из факторов, обеспечивающих 
поддержание равновесия в экологических системах, последовательную смену растительных 
сообществ. Аллелопатия выполняет регуляторную функцию онтогенетического развития и 
фитоценотического взаимоотношения. Познание принципов химических взаимоотношений 
растений способствует пониманию роли агрофитоценозов, предшественников, монокультуры, 
повторных посевов, степени насыщенности севооборотов, почвоутомления [4, 5, 6, 10].

Целью настоящей работы было изучить степень проявления аллелопатической активности 
экстракта из семян сельдерейных культур различной концентрации в зависимости от видовой 
специфики донорных культур, тестеров, экологических условий, взаимодействия этих факторов, и 
выделить долю влияния каждого из них.

Методика. Работа выполнена во ВНИИ овощеводства в 2008–2010 гг. В качестве объектов -
доноров для проведения исследований использовали семена сельдерея корневого (Apium 
graveolens) - сорт Купидон, петрушки корневой (Petroselinum crispum) - сорт Любаша, пастернака 
(Pastinaca sativa) - сорт Кулинар и укропа (Anethum graveolens) - сорт Кентавр.

Для приготовления водной вытяжки необходимой концентрации соответствующие навески 
семян сельдерейных культур (2,5; 5,0 и 10,0 г) растирали в ступке с кварцевым песком. К 
подготовленной навеске добавляли 100 мл дистиллированной воды. Во избежание образования 
болезнетворной микрофлоры воду перед использованием доводили до кипения. Экспозиция 
экстракции составляла 1 час, затем проводили фильтрацию раствора через бумажный фильтр.

В качестве объектов – тестеров использованы семена овощных культур - редис (Raphanus 
sativus), салат (Lactuca sativa), японская капуста (Brassica chinesis var. Japonica), кресс – салат 
(Lepidium sativum), горчица (Brassica juncea). Семена раскладывали в чашки Петри, в которые 
были добавлены вытяжки из различных органов исследуемых сельдерейных культур, и 
проращивали их в термостате при постоянной температуре (23°С). В качестве контроля 
использована вода. Повторность опыта трехкратная, всхожесть определяли по ГОСТу 12038-84 
«Семена сельскохозяйственных культур, методы определения всхожести». Математическую 
обработку результатов осуществляли по методике Б.А. Доспехова [7].

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что под влиянием 2,5% экстракта из семян 
Apium graveolens в среднем за три года исследований тест - объекты Brassica chinesis var. Japonica 
и Brassica juncea снижали всхожесть семян только на 1,0 и 4,0% соответственно. Наиболее 
активно на вытяжку из семян Apium graveolens реагировал Lepidium sativum, при этом за годы 
исследований прорастания не отмечено. В этом варианте на 15,0% снизилось прорастание Lactuca 
sativa. Для Raphanus sativus за годы исследований отмечено стабильное снижение всхожести до 
79,0%, что на 9,0% ниже контроля (табл. 1).

Вытяжка из семян Anethum graveolens также проявляла невысокую аллелопатическую 
активность. Однако в 2008 году отмечено полное подавление прорастания Lepidium sativum, а в 
2009–2010 гг. число проросших семян не превышало 10,0–12,0%, что ниже контроля на 86,0–
88,0%. Экстракт из семян Anethum graveolens снижал всхожесть культур - акцепторов Raphanus 
sativus и Brassica chinesis var. Japonica в среднем по сравнению с контролем на 8,0–5,0 %. Следует 
отметить нестабильность эффекта, поскольку семена указанных культур – тестеров достаточно 
активно прорастали в 2008 году и снижали процент проросших семян в 2009–2010 годах. 

Экстракт из семян Petroselinum crispum умеренно и относительно стабильно снижал всхожесть 
семян Raphanus sativus, Lactuca sativa (на 9,0–12,0%). Причем эффект на этих тест-культурах в 
разные годы был разнонаправлен. У Lepidium sativum под влиянием экстракта из семян 
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Petroselinum crispum в 2008 году отмечено отсутствие прорастания семян, а в 2009 и 2010 годах 
угнетение было менее значительное, и прорастание снижалось на 28,0–33,0 %. Прорастание семян 
Raphanus sativus в среднем за годы исследований снизилось на 9,0%.

Таблица 1. Влияние экстрактов из семян сельдерейных культур различной концентрации 
на прорастание семян тест-объектов (2008–2010 гг.), %

Экстракт из семян Pastinaca sativa за годы исследований показал стабильное угнетение тест -
объектов. Lepidium sativum, как и в других вариантах, наиболее сильно снижал всхожесть семян в 
течение трех лет исследований. Значительное угнетение отмечено для Brassica chinesis var. 
Japonica, процент прорастания составил 86,0%, что ниже контроля на 12,0%.

При использовании 5,0% экстрактов максимальную аллелопатическую активность проявляли 
семена Anethum graveolens. Lepidium sativum в этом варианте стабильно в течение трех лет не имел 
проросших семян. Экстракт из семян Anethum graveolens снижал всхожесть культур-акцепторов, 
особенно Lactuca sativa (в среднем за три года исследований на 90,0 %), а также Raphanus sativus
(на 30,0%). Слабее было действие на Brassica chinesis var. Japonica и Brassica juncea, в среднем 
процент прорастания составлял 92,0 и 72,0% соответственно, что на 6,0 % ниже контрольного 
варианта (табл. 1). 

При действии экстракта из семян Apium graveolens в течение трех лет испытаний не получено 
проростков Lepidium sativum. Наиболее активно на вытяжку из семян Apium graveolens реагировал 
Lactuca sativa, при этом процент прорастания составил в среднем 21,0 %, что на 78,0 % ниже 
контроля. Использование в качестве тестера Raphanus sativus и Brassica chinesis var. Japonica 
выявило снижение всхожести семян на 19,0 и 6,0% соответственно.

Экстракт из семян Petroselinum crispum умеренно и относительно стабильно снижал всхожесть 
семян Lactuca sativa, Brassica juncea, Brassica chinesis var. Japonica (на 10,0 – 39,0%). Процент 
прорастания семян Raphanus sativus находился ниже контроля на 16,0%. У Lepidium sativum под 
влиянием экстракта из Petroselinum crispum отмечено отсутствие или минимальное прорастание 
семян. 

Стабильным аллелопатическим влиянием на всхожесть семян всех тестеров обладал экстракт 
из семян Pastinaca sativa. Снижение всхожести семян Lactuca sativa и Brassica juncea течение трех 
лет не превышало 10,0–21,0 %. Несколько сильнее экстракт из семян Pastinaca sativa влиял на 
всхожесть семян Lepidium sativum, снижая их всхожесть в среднем на 23,0%.

Тест - объект

Вариант Raphanus 
sativus

Lactuca sa-
tiva

Brassica
chinesis var. 

Japonica

Lepidium
sativum

Brassica
juncea

Концентрация экстрактов 2,5%

Контроль 98,0 99,0 98,0 94,0 88,0

Anethum graveolens 80,0 99,0 93,0 7,0 84,0

Apium graveolens 79,0 84,0 97,0 0 84,0

Petroselinum crispum 89,0 87,0 95,0 45,0 84,0

Pastinaca sativa 91,0 93,0 86,0 56,0 84,0

НСР05 1,7 – 2,1 0,9 – 1,9 1,0 – 2,2 1,0 – 2,7 1,0 – 2,1

Концентрация экстрактов 5,0%

Контроль 98,0 99,0 98,0 94,0 88,0

Anethum graveolens 68,0 9,0 92,0 0 72,0

Apium graveolens 79,0 21,0 91,0 0 68,0

Petroselinum crispum 82,0 60,0 87,0 9,0 78,0

Pastinaca sativa 83,0 89,0 75,0 52,0 67,0

НСР05 1,1 – 2,2 1,0 – 2,5 0,9 – 2,2 1,0 – 2,6 1,1 – 2,2

Концентрация экстрактов 10,0%

Контроль 98,0 99,0 98,0 93,7 87,7

Anethum graveolens 32,3 0 11,9 0 28,4

Apium graveolens 41,7 3,3 49,6 0 51,3

Petroselinum crispum 41,7 48,1 51,3 0 66,9

Pastinaca sativa 39,2 40,9 14,4 13,6 49,4

НСР05 0,9 – 2,0 1,0 – 2,0 1,0 – 2,3 0,7 – 2,1 1,0 – 2,5
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При использовании 10,0% экстракта выявлено, что максимальную аллелопатическую 

активность проявляли семена Anethum graveolens. Lepidium sativum и Lactuca sativa в этом 
варианте стабильно в течение трех лет совсем не имели проросших семян. Экстракт из семян 
Anethum graveolens снижал всхожесть культур - акцепторов Raphanus sativus, Brassica chinesis var. 
Japonica и Brassica juncea в среднем по сравнению с контролем на 65,7–80,1%. 

Следует, однако, отметить нестабильность эффекта, поскольку семена всех трех культур-
тестеров достаточно активно прорастали в 2008 году (отмечен даже стимулирующий эффект на 
семенах Brassica juncea) и резко снижали процент проросших семян в 2009–2010 годах. 

Под влиянием экстракта из семян Apium graveolens Brassica chinesis var. Japonica и Brassica 
juncea снижали всхожесть семян в 2008 г. на 27,0–34,9%, в 2009 г. на 39,0–58,0% и 2010 г. на 27,0–
34,9%. Наиболее активно на вытяжку из семян Apium graveolens реагировали Lactuca sativa и 
Lepidium sativum. Использование в качестве тестера Raphanus sativus выявило резкое снижение 
всхожести семян в 2009 и 2010 гг. (на 81,0–88,0%) и отсутствие влияния на всхожесть семян 
тестовой культуры в 2008 году.

Экстракт из семян Petroselinum crispum умеренно и относительно стабильно снижал всхожесть 
семян Lactuca sativa, Brassica juncea, Brassica chinesis var. Japonica (на 8,0–68,0%). Причем эффект 
на этих тест-культурах в разные годы был разнонаправлен. У Lepidium sativum под влиянием 
экстракта из семян Petroselinum crispum стабильно в течение трех лет отмечено отсутствие 
прорастания семян. Прорастание семян Raphanus sativus в 2008 г. находилось на уровне контроля, 
а 2009 и 2010 гг. резко (на 83,0–86,0%) снизилось.

Стабильным аллелопатическим влиянием на всхожесть семян всех тестеров (за исключением 
Raphanus sativus, показавшим низкую стабильность по годам) обладал экстракт из семян Pastinaca
sativa. Снижение всхожести семян Lactuca sativa и Brassica juncea в течение трех лет не 
превышало 56,3 %. Несколько эффективнее экстракт из семян Pastinaca sativa влиял на всхожесть 
семян Lepidium sativum и Brassica chinesis var. Japonica, снижая их всхожесть в среднем на 80,1–
83,6%. 

Дисперсионный анализ позволил выявить высокую достоверность различий между эффектами 
экологического фактора (А), генотипов – доноров (С), средовых факторов или тестеров (В) и их 
взаимодействия (за исключением взаимодействия АЧВ при использовании экстракта10% 
концентрации).

Выявлено, что при использовании 2,5% экстрактов максимальное влияние на изучаемый 
признак оказывали культуры тестеры, вклад которых в изменчивость составил 44,1% (рис. 1). 
Доля влияния доноров составила 16,8%, а экологического фактора - 3,5%. 

Рис. 1. Доля влияния факторов на показатель аллелопатической активности 
при использовании 2,5% водного экстракта (2008–2010 гг.).

Вклад эффектов взаимодействия факторов в изменчивость показателя аллелопатической 
активности 2,5% экстрактов из семян сельдерейных культур изменялся от 0,5% до 27,8%. 
Суммарный вклад всех форм взаимодействия факторов (основными из которых являлись АВ и 
ВС) составлял 35,5%. 

При использовании экстрактов 5,0% концентрации максимальное влияние на изучаемый 
признак также оказывали культуры тестеры, вклад которых в изменчивость составил 40,1% (рис. 
2). Доля влияния доноров составила 26,4%, а экологического фактора 4,2%.
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Рис. 2. Доля влияния факторов на показатель аллелопатической активности 
при использовании водного 5,0% экстракта (2008–2010 гг.).

Вклад эффектов взаимодействия факторов в изменчивость показателя аллелопатической 
активности 5,0% экстракта из семян сельдерейных культур изменялся от 1,3% до 21,5%. 
Суммарный вклад всех форм взаимодействия факторов (основными из которых являлся ВС) 
составлял 29,1%. 

Максимальное влияние на изучаемый признак оказывали экстракты 10,0% концентрации из 
сельдерейных культур-доноров, вклад которых в изменчивость составил 51,2% (рис. 3). 

Рис. 3. Доля влияния водного 10,0% экстракта на показатель аллелопатической активности 
(2008–2010 гг.).

Доля влияния тестеров и экологического фактора составили соответственно 9,7 и 5,5%. Вклад 
эффектов взаимодействия факторов в изменчивость показателя аллелопатической активности 10% 
экстракта из семян сельдерейных культур составлял от 1,6% до 18,5%. Суммарный вклад всех 
форм взаимодействия факторов (основными из которых являлись ВС и АВС ) составлял 
33,5%. 

Следует отметить весьма значительную (18,5%) долю влияния комплекса взаимодействия всех 
трех факторов, который превышал самостоятельный вклад тестеров и экологического фактора, 
уступая по влиянию только фактору доноров. 

Заключение
Таким образом, трехлетние исследования по изучению влияния водных 2,5% экстрактов из 

семян четырех сельдерейных культур на прорастание пяти тестеров показали, что максимальное 
влияние на проявление аллелопатической активности оказывал фактор культур-тестеров, вклад 
которого в изменчивость признака составил 44,1%. Тестеры, как самостоятельный фактор (16,8), и 
во взаимодействии с фактором донорных растений (60,9%) обеспечивают преимущественный 
вклад в изменчивость показателя аллелопатической активности. 
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При увеличении концентрации экстрактов до 5,0% максимальное влияние на проявление 

аллелопатической активности по-прежнему оказывал фактор культур-тестеров, однако вклад его в 
изменчивость признака уменьшился и составил 40,1%. Роль донорных растений как 
самостоятельного фактора, напротив, увеличилась до 26,4%. Эти два фактора в комплексе также 
обеспечивают преимущественный вклад (66,5%) в изменчивость показателя аллелопатической 
активности. 

Роль тестовых культур при использовании максимальной 10,0% концентрации экстрактов 
резко снизилась до 9,7%. Фактор донорных сельдерейных культур стал доминирующим, его вклад 
в изменчивость показателя аллелопатической активности достиг 51,2%. Суммарный эффект этих 
двух факторов также достиг максимального значения - 74,2%, обеспечивая преимущественный 
вклад в изменчивость показателя аллелопатической активности. 

На долю случайного фактора при всех трех изученных концентрациях экстрактов приходилось 
менее 1%, что обусловлено проведением исследований в жестко контролируемых условиях опыта.

Влияние погодно-климатических и эколого-географических условий, в которых выращиваются 
семена, (как доноров, так и тестеров), на аллелопатическую активность, по-видимому, связано с 
нарушениями в формировании семян, что приводит к различным морфологическим, 
физиологическим и биохимическим отклонениям. И как показал опыт, роль экологического 
фактора может быть очень значительной [8, 9].

Таким образом, аллелопатическая активность зависит от комплекса биологических 
особенностей культур доноров и тестеров, которые находятся под влиянием как наследственных, 
так и ненаследственных факторов, роль которых при использовании экстрактов разной 
концентрации может существенно изменяться. Для полноценной характеристики аллопатического 
эффекта необходимо сочетать методы, основанные на применении комплекса тестеров и 
использовании экстрактов разной концентрации, способствующие повышению информативности 
исследований.
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A.F. Bukharov, D.N. Baleev. THE SHARE OF EFFECT OF FACTORS DETERMINING 
ALLELOPATHIC ACTIVITY OF VEGETABLE CELERY CROPS.

We studied the effect of aqueous extracts from celery crops seeds of four species on the germination of five 
testers. The contribution of the main factors and the effects of their interaction into the development of the 
allelopathic activity indexes is shown. The author analyzes the specifics of distributing the share of factors effect 
depending on the extracts concentration.

The three-year study on the effect of aqueous 2,5% extracts from celery crops seeds of four species on the 
germination of five testers showed that the maximum effect on the manifestation of allelopathic activity had crop -
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testers factor, the contribution of which into the characteristic variability was 44,1%. The testers as an independent 
factor (16,8), and in the interaction with factor of donor plants (60,9%) provide the primary contribution to the 
variability of the allelopathic activity index.

As the extracts concentration increases up to 5,0% maximum effect on the manifestation of allelopathic activity 
continued to have the crop - testers factor, but its contribution to the characteristic variability decreased to 40,1%. 
The role of donor plants as an independent factor, on the contrary, increased up to 26,4%. These two factors in the 
complex also provide the primary contribution (66,5%) into variability of the allelopathic activity index.

The share of the random factor in all three studied extracts concentrations was less than 1%, caused by the 
research in carefully controlled conditions of the experience.

The influence of climatic, ecological and geographical conditions in which seeds are grown, (both donors and 
testers) on allelopathic activity appears to be associated with abnormalities in the seeds formation that leads to 
various morphological, physiological and biochemical variations.

Key words: allelopathy, seeds, tester, donor, extractor hood, celery, parsley, parsnips, dill, the share of the 
factor effect.
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УДК 631.874; 633.2/3

Солдатова И.Э., Солдатов Э.Д., Лагкуева Э.А.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
ГОРНЫХ ЭКОСИСТЕМ

Аннотация. Статья посвящена проблемам горных экосистем, влияющим на экологическую 
устойчивость их биологического разнообразия, развитию процессов деградации, обусловленных 
действием естественных и антропогенных факторов, ведущих к физическому уничтожению и 
загрязнению почв, снижению биологической продуктивности агроландшафтов.

Дается оценка процессам карстообразования лугопастбищных экосистем, формируемых на 
известняках при неиспользовании или недоиспользовании кормозапаса, структуре видового состава 
фитоценоза под действием изменения кислотности почв.

Особое внимание в работе уделяется критериям нарушенности сукцессионного процесса, т.е. 
закономерного изменения видового разнообразия, спектра жизненных форм, биомассы, 
продуктивности, накопления отмершей органики (мортмассы), деструкционной активности и 
биогенного круговорота в целом. 

При этом большое значение отводится использованию прогрессивных положительных сукцессий 
для восстановления продуктивности сенокосов и пастбищ, а также устранения регрессивных 
(отрицательных) сукцессий, приводящим к нежелательным формированиям, например, 
преобразованию сенокосного фитоценоза в пастбищный.

Применение усовершенствованных ресурсосберегающих технологий, влияющих на изменение 
видового состава, с преобладанием высокопродуктивных видов злаковых и бобовых трав, позволяет 
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использовать их возможности к самообеспечению питательными веществами, способствовать 
сохранению биологического разнообразия сообществ, экосистем, экологического баланса между 
организмами и окружающей средой, противостоять эрозионным процессам, способствовать 
сохранению систем жизнеобеспечения биосферы.

В пределах карстопроявления установлено почти полное отсутствие бобовых растений, тогда как 
вне этих пределов наблюдалось обильное произрастание клеверов, эспарцета, вики и др., все это 
свидетельствует об интенсивном вымывании Са и Мg из почвы, подкислением почвенного раствора и 
снижением деструкционной способности почвы, определяемой ее микробиологической активностью.

Ключевые слова: горные экосистемы, биологическое разнообразие, эрозионные процессы, 
антропогенное воздействие, сукцессионные процессы, мортмасса.

Введение. Растению принадлежит ключевая роль в превращении солнечной энергии в 
продукционном процессе агроэкосистемы. Оно занимает первый трофический уровень цепи, 
служит источником питания животных и человека, а так же повышает плодородие почвы,
накапливая в ней органическое вещество. От развития многолетних трав – основы естественных 
агро-фитоценозов, реализации продуктивного потенциала и питательной ценности зависит 
экологическая устойчивость биологического разнообразия горных экосистем.

Понимание проблемы биологического разнообразия горных районов, от отдельной долины до 
горной цепи в целом начинается с определения обитающих видов и мест их расположения.

Для горных районов подобная информация составляла традиционные познания, которые 
включали в себя также хозяйственное значение растений, животных, птицы и других организмов.

В горах существует множество центров эндемизма, т.е. районов с высокой концентрацией 
видов очень ограниченного распространения. Эндемики – наиболее ценная часть биоразнообразия 
гор. Большая часть из этих растений отмечена как вымирающие, и занесена в «Красную Книгу».

Биомы – это образования, состоящие из растений, животных и организмов. Не существует 
однозначного определения и четкого способа выделить отдельные биомы, которые можно было 
бы применить во всех местах и по отношению ко всем жизненным формам.

Территория обитания птицы или крупного млекопитающего может простираться на большое 
пространство, включающее в себя крупные горные хребты и долины, в то время как 
местообитание эндемичного мха может быть ограничено одним лишь утесом.

Развитие процессов деградации горных экосистем обусловлено действием естественных 
(климатических, гидрологических, морфодинамических, фито- и зоогенных) и антропогенных 
(нерациональное ведение земледелия, чрезмерный выпас, уничтожение почвенно-растительного 
покрова, горных разработок и т.д.) факторов, которым принадлежит, несомненно, ведущая роль.

Пастбищное животноводство, с превышением норм выпаса, приводит к эрозии, дефляции, 
переуплотнению почвы, что влечет за собой опустынивание и потерю земельных ресурсов.

Разработка месторождений полезных ископаемых ведет к засыпанию почв и их физическому 
уничтожению, химическое загрязнение тяжелыми металлами также приводит к потере земельных 
ресурсов, снижению количества биологической продукции, загрязнению природных вод и 
продовольственной продукции.

На основе изучения покрытия почвы растениями, встречаемости видов и их основных 
жизненных форм были выявлены 5 ступеней пастбищной дегрессии: состояние пастбищ 1)
хорошее; 2) удовлетворительное; 3) полусбой; 4) сбой; 5) абсолютный сбой [2].

Установлено, что при различной степени пастбищной дегрессии происходит избирательное 
угнетение видов. Уходят ценные высокорослые рыхлокустовые злаки, на смену приходят 
плотнокустовые, их сменяют однолетние и сорные растения, а также специфичные формы 
потенциально не способные дать сколь-либо ощутимой пастбищной массы.

Все весенние выпасы находятся в состоянии сильной пастбищной дигрессии, в стадии 
полусбоя и сбоя. Урожай не превышает 1,5-2,0 ц/га сухой массы. Общее проективное покрытие в 
зависимости от местообитания колеблется в пределах 10-25%, т.е. свыше 3/

4
поверхности 

подвержено воздействию эрозионных процессов, усугубляемых вытаптыванием животными.
Для биогеоценозов, прилегающим к горным населенным пунктам и постоянным стойбищам, 

кошарам и фермам, используемым в качестве пастбищ, характерна существенная нарушенность 
нормального хода сукцессионного процесса из-за длительного воздействия антропогенного 
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фактора (выпаса) при уровнях, существенно превышающих регенерационные возможности 
экосистемы. При этом сукцессионный процесс прерывается на предклимаксной стадии.

Диклимакс, в данном случае, распознается по утрате доминантов климаксной (зрелой) фазы и 
характерной для нее аспектности, а так же по соответствию параметров состояния одному из 
промежуточных состояний эталонной сукцессии.

Часто доминирующие виды фитоценоза обладают средообразующим действием. Такие виды 
называют эдификаторами. Видов с низкой численностью в сообществе больше, чем видов с 
высокой численностью. Но редкие и малочисленные виды увеличивают разнообразие 
биоценотических связей и служат резервом для замещения доминантов.

В хозяйственном отношении описываемая группа стадий сбоя, когда травостой сильно 
изрежен и представлен, в основном, однолетниками со стелющимися побегами (спорыш, рогач 
песчаный, лебеда татарская и др.), а также непоедаемыми или плохопоедаемыми по разным 
причинам травами (растения с колючими надземными органами – бодяки, татарник и др.), 
доминантами становятся сорные и плохопоедаемые растения. Поедаемый кормозапас на этих 
угодьях скуден, вследствие чего скот еще больше вытаптывает почвенно-растительный покров, 
т.к. в поисках корма животные передвигаются тем более интенсивно, чем меньше на данной 
территории подходящего корма и тем больше уровень разрушительного воздействия на 
экосистемы. Дальнейшее использование угодий, находящихся в кризисном состоянии, не только 
не имеет экономического смысла, но и является экологически опасным, т.к. в этом случае имеются 
все предпосылки для перехода данных экосистем на уровень экологического бедствия.

При оценке состояния биогеоценозов, как части экосистем, к неблагополучным относят не 
только системы, испытывающие постоянное антропогенное воздействие (в основном в виде 
выпаса скота), но и участки с травянистой растительностью, неиспользуемые или недостаточно 
используемые в качестве пастбищ. При этом происходит накопление большого количества 
отмерших надземных органов (мортмасса), что препятствует росту типичных кормовых трав. 
Семенное возобновление оказывается подавленным.

В условиях влажного и прохладного климата микробиологическая и деструкционная 
активность неуклонно снижается. При этом наблюдается существенное изменение в экотопе, 
связанное с подкислением почвы до крайне низких показателей (рН 3,2-3,5), при котором может 
произрастать лишь ограниченное количество видов. К тому же, вследствие накопления из года в 
год большого количества мортмассы при прогрессирующем снижении микробиологической и 
деструкционной активности почва таких экосистем обедняется доступными формами элементов 
минерального питания. В этих условиях включается механизм отбора. Фитоценозы теряют свою 
особую структуру и динамику. Типичные полудоминантные многовидовые растительные 
сообщества деградируют, превращаясь, как правило, в много-доминантные с ограниченным 
числом видов, обычно плохопоедаемых и непоедаемых растений. В этом случае снижается 
плотность травостоя и общее проективное покрытие почвы растениями, что предопределяет 
прогрессирование деградационных процессов [3].

Наличие значительных площадей (102,0 тыс. га) таких угодий объясняется тем 
обстоятельством, что за последние 10-12 лет произошло сокращение (с 132 до 18 тыс. голов) 
поголовья овец в РСО–Алания, в результате чего типичные «овечьи» пастбища остаются 
неиспользованными или слабо стравленными.

Следует указать еще одно обстоятельство, связанное с накоплением избыточной мортмассы, 
вследствие неиспользования или недоиспользования кормозапаса лугопастбищных экосистем, 
формируемых на известняках. 

В таких биоценозах из-за резкого увеличения кислотности и изменения водного режима 
наблюдается ускорение процессов карстообразования. 

Результаты и их обсуждение. Ниже приведены результаты наблюдений по оценке 
карстообразования, осуществленные в разные годы на территории пастбищного хребта (урочище 
Хосхаран раг) в междуречье Гизельдон-Фиагдон. При оценке карстообразования ориентировались 
на характерную мозаичность растительного покрова, по которой распознавали наличие карстовой 
воронки, а затем подтверждали таковое путем использования специального металлического щупа 
и раскопками. Как правило, диаметр карстовых воронок не превышал 1,2 м, чаще же они были 
диаметром в 30-40 см.

Установлено, что на регулярно скашиваемом лугу, формируемом на почвах, подстеленных 
известняками, процесс карстообраования или не происходит совсем или происходит очень 
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медленно, тогда как периодическое скашивание способствует увеличению количества воронок на 
единицу площади на 60-70%, а отсутствие использования более чем в 5 раз.

Таблица 1. Число карстовых воронок в урочище Хосхаран раг, 
в зависимости от режима использования травостоя

В 2012 году на этих же участках были проведены фитоценологические исследования с целью 
установления индикационных признаков процесса карстообразования. В ходе них были отмечены 
существенные различия в почвенно-растительном покрове на карстовых участках и вне их. Так, 
было отмечено, что на поверхности почвы накапливается значительное количество 
полуразложившихся и  неразложившихся растительных остатков. Вскипание HCl в пределах 
карстовой воронки наблюдалось в слабой форме, лишь с глубины 15-17см, тогда как за пределами 
карстовой зоны интенсивность вскипания наблюдалась у самой поверхности, особенно на 
участках с регулярным сенокошением.

В пределах карстопроявления было отмечено почти полное отсутствие бобовых растений, 
тогда как вне этих пределов наблюдалось обильное произрастание клеверов, эспарцета, вики и др., 
все это свидетельствует об интенсивном вымывании Са и Мg из почвы, подкислением почвенного 
раствора и снижением деструкционной способности почвы, определяемой ее микробиологической 
активностью.

При изучении экосистемы особое внимание уделяется критериям нарушенности 
сукцессионного процесса, т.е. закономерного изменения видового разнообразия, спектра 
жизненных форм, биомассы, продуктивности, накопления отмершей органики (мортмассы), 
деструкционной активности и биогенного круговорота в целом [4].

На основании обобщения вышеизложенных показателей экосистемы можно относить к одному 
из следующих экологических состояний: неблагополучное; критическое; экологическое бедствие.

Неблагополучное состояние характеризуется существенным отклонением экосистемных 
параметров от нормального развития в ненарушенных условиях. При этом для того, чтобы 
показать видовое разнообразие, используются индексы, характеризующие выравненность 
встречаемости, которая имеет тенденцию к увеличению в ходе сукцессии и, соответственно, к 
уменьшению при нарушении климакса (зрелой фазы), в частности, информационную функцию.

Кризисное состояние экосистемы соответствует дисклимаксу, т.е. снятию климаксной фазы. 
При уровне воздействий, превышающем регенерационные возможности экосистемы, 
сукцессионный процесс обрывается на предклимаксной стадии. Если это состояние 
поддерживается длительное время, восстановление климаксной фазы оказывается невозможным и 
после прекращения воздействий – система необратимо переключается на иной уровень 
функционирования. Дисклимакс распознается по утрате доминантов климаксной фазы и 
характерной для нее аспектности, а также по соответствию параметров состояния (указаны выше) 
одному из промежуточных состояний эталонной сукцессии. Экологическое бедствие 
характеризуется необратимым (в масштабе времени) ретроградным развитием экосистемы, 
которое выражается не только в приближении количественных и качественных показателей к 
значениям, свойственным ранним стадиям сукцессии (высокая продуктивность, большая скорость 
производства мортмассы, малое разнообразие, моно- или олигодоминантность, разомкнутость 
биотического круговорота и др.), но и утратой системных свойств, в частности:

- характерных для экосистемы соотношений между параметрами;
- приближение распределения частой встречаемости видов к нормальному, указывающему на 

независимость компонентов биологического разнообразия от структуры сообщества;
- увеличение амплитуды колебаний численности, при которой вследствие дрейфа генов 

утрачивается харди-вайнберговское равновесие генов и генотипов;
- повышение частоты аббераций, выходящих за пределы видовой нормы, затрагивающих 

признаки надвидовых таксонов в нормальной экосистеме, контролируемой естественным 
отбором, обычно не превышающей доли процента;
- общее сокращение видового разнообразия, как показателя сложности структуры экосистемы.

Изменение карстовых воронок по годам, штук на 1 га
Режим использования травостоя

1996 г. 2012 г. изменения

Регулярное сенокошение 2-3 3-4 + 1

Периодическое скашивание 4-5 7-8 + 3

Неиспользованный 10-11 21-23 + 11-12



249
Для установления последнего показателя использовали процедуру определения 

потенциального разнообразия на основе зависимости между числом видов и площадью:

где Hd – потенциальное число видов экосистемы d (зоны бедствия);
He – число видов аналогичной экосистемы, охраняемой в заповедном режиме;
Sd, Se – соответствующие площади;
x – коэффициент, принимающий значение от 0,22 до 0,33.
Экосистемы, отнесенные в ходе оценки к разряду экологического бедствия, представлены 

территориями, нарушенными в результате техногенного воздействия (прокладка дорог, линий 
электропередач, геологоразведочные работы с использованием технических средств, переработка 
рудных и нерудных материалов и т.д.), а также участками, ранее находящимися в кризисном 
состоянии. В результате внешних воздействий и, в первую очередь, вследствие прогрессирующей 
эрозии и других разрушительных процессов (оползни, сели, обвалы, сход лавин и др.), эти участки 
перешли в ранг экосистем экологического бедствия. Они характеризуются необратимым (в 
масштабах времени сопоставляемых с длительностью сукцессионных событий) ретроградным 
развитием системы и утратой системных свойств.

Такие экосистемы не только исключаются из хозяйственного оборота, но и становятся ядром 
процессов деградации прилегающих территорий согласно геосистемных связей.

Высотная поясность экосистем в большей или меньшей степени нарушается пятнистостью, 
связанной с источниками, потоками, зарослями растений, пасущимися травоядными животными, 
обитающими в горах. Кроме того, явный отпечаток на поверхность гор накладывает деятельность 
человека: сплошная вырубка леса, распашка, постройка заграждений, выращивание 
сельскохозяйственных растений и др.

Одним из вариантов интерпретации этой экологической схемы служит модель пятен-
коридоров-матриц, в которой считается, что большая часть мозаичности в экосистеме 
представляет собой:

1) пятна относительно однородных нелинейных экосистем, которые отличаются от 
окружающей природной обстановки;

2) коридоры (полосы) особенных экосистем, которые отличаются от соседних участков земли с 
обеих сторон;

3) матрицы, представляющие собой наиболее развитую однородную «фоновую» экосистему.
Пятна и коридоры различаются по размеру, форме, числу и распределению внутри матрицы.
Многочисленные альпийские луга существуют как изолированные пятна посреди матриц, 

покрытых лесами горных склонов и долин. Эти зоны характеризуются значительными суточными 
изменениями освещенности, температуры и влажности. В таких условиях растения вырабатывают 
многообразные физиологические приспособления и особенности стратегии выживания.

Приспособлением к контрастным условиям среды у многолетних растений служат 
укороченные стебли (у розетковых растений). Сильно укороченный стебель несет цветы или 
уплощенные соцветия. Подземный стебель может ветвиться, создавая группу розеток или даже 
плотное скопление типа «подушки».

Если популяция данного вида растений достигает максимальной выживаемости при значениях 
рН, близких к 6,5 (от 5,5 до 7,5 - слабокислые почвы), то образуется зона экологического 
оптимума или зона нормальной жизнедеятельности. Сухие почвы обычно имеют щелочную 
реакцию, а переувлажненные – кислую.

При уменьшении значений рН (ниже 5,5) или повышении (свыше 7,5) образуются две зоны –
экологического пессимума или зоны угнетения. Значения рН меньше 3,5 или больше 9,5 образуют 
зоны гибели, в которых организмы определенного вида существовать не могут [1].

Каждый фактор неодинаково влияет на различные функции организмов. При этом оптимум 
для одних процессов может являться пессимумом для других. Например, у растений оптимальная 
температура для фотосинтеза составляет в среднем 25-35оС, а оптимальная температура для 
дыхания примерно 50-55оС.

Факторы среды, значение которых сильно отклоняется от оптимума, становятся 
ограничивающими или лимитирующими. При наличии оптимальных сочетаний множества 
факторов один лимитирующий фактор может привести к угнетению и гибели организмов. 
Например, теплолюбивые растения погибают при отрицательной температуре воздуха, несмотря 
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на оптимальное сочетание элементов питания в почве, оптимальную влажность, освещенность и 
др.

Экологическая ниша – это совокупность всех связей вида со средой обитания, которые 
обеспечивают существование и воспроизведение особей данного вида в природе. Выделяют три 
компонента ниш: пространственный (где?), временной (когда?) и функциональный (как?).

Внутривидовая группировка, которой соответствует собственная реализованная экологическая 
ниша, является популяцией.

Любая популяция существует в окружении популяций других видов организмов и 
взаимодействует с ними.

Обычно, в первую очередь, изучаются трофические отношения, связанные с потреблением 
пищи, которые можно разделить на несколько основных типов: конкуренция, возникающая при 
взаимодействии популяций со сходным экологическим спектром, симбиотические взаимодействия 
и взаимодействия «хищник-жертва».

Увеличение горных природных кормовых угодий путем восстановительных сукцессий с 
применением усовершенствованных ресурсосберегающих технологий их улучшения приобретает 
особую актуальность. Изменения видового состава с преобладанием высокопродуктивных видов 
злаковых и бобовых трав, позволяет использовать их возможности к самообеспечению 
питательными веществами. При этом образовавшаяся высокопродуктивная биомасса способна 
увеличить питательный потенциал лугопастбищ, способствовать сохранению биологического 
разнообразия сообществ, экосистем, экологического баланса между организмами и окружающей 
средой, противостоять эрозионным процессам. Учитывая тот факт, что исчезновение одного вида 
растений может привести к гибели 10 и более видов животных, восстановление исчезающих видов 
в большей степени способствует сохранению систем жизнеобеспечения биосферы.

В последние годы в результате углубленных исследований накоплен значительный опыт по 
обоснованию теории формирования травостоев на основе изучения фитоценотического фактора и 
биологического механизма возобновления популяций луговых видов. В соответствии с 
современной теорией стратегических фенотипов растений выделяют виоленты (К-стратегия) –
виды, способные за счет активных биоморфологических реакций быстро захватывать и 
удерживать основное пространство экологических ниш; фитоценотические патиенты (L-
стратегия) – виды, выдерживающие ценотический стресс со стороны конкурентов 
(теневыносливые, приспособленные к более низкому уровню обеспеченности элементами питания 
и влаги и др.); эксплеренты (R-стратегия) – виды, приспособленные к жизни в составе фитоценоза 
в условиях различных нарушений благодаря быстрому внедрению в освободившиеся ниши за счет 
семенного или вегетативного размножения [5]. Это служит основой перехода от простого подбора 
видов к конструированию целевых фитоценозов. Так, используя К-стратегию можно создавать 
долголетние фитоценозы, благодаря включению в конструируемый состав видов из группы 
виолентов.

Заключение
Для повышения устойчивости фитоценоза к абиотическим и биотическим стрессам 

дополнительно к виолентам необходимо включать компоненты-уплотнители. Знание R-стратегии 
позволяет не только устранять негативный процесс – внедрение нежелательных видов (сорняков и 
«балластных» видов), но также использовать это фитоценотичекое свойство для восстановления 
популяций ценных видов на основе семенного или вегетативного возобновления.

Литература
1. Абаев А.А. Биохимическая деятельность микрофлоры и плодородие почв / А.А. Абаев, 

Э.А. Лагкуева, И.Э. Солдатова, А.А. Тедеева / Рекомендация. – Владикавказ, 2013. – 40 с.
2. Бясов К.Х. Эрозия почв гор и предгорий Северного Кавказа / К.Х. Бясов / Владикавказ: 

Алания, 2000. - 268 с.
3. Ерижев К.А. Биологизация луговодства в среднегорной зоне / К.А. Ерижев, М.Ч. Тамов // 

Сб. «Горные и склоновые земли России». – Владикавказ, 1988. – С. 236-238.
4. Кумаритаев Ф.С. Рекомендации по созданию и использованию культурных пастбищ на 

основе природных травостоев в горных районах Северного Кавказа / Ф.С. Кумаритаев, М.Н. 
Хутинаев, Э.Д. Солдатов и др. // Орджоникидзе, 1989. - 32 с.

5. Кутузова А.А. Луговые агросистемы – источник воспроизводства энергии в биосфере / 
А.А. Кутузова, Л.С. Трофимова // Кормопроизводство, 2000. №6. – С. 8-11.



251
6. Солдатова И.Э., Солдатов Э.Д. Способы повышения симбиотической активности 

микроорганизмов с растениями в горных условиях Северного Кавказа. // Известия Горского 
государственного аграрного университета. Т. 49, ч. 3. - 2012. Владикавказ. - С. 497-500.

I.E. Soldatova, E.D. Soldatov, E.A. Lagkueva. ECOLOGICAL STABILITY OF BIOLOGICAL 
VARIENTY IN MOUNTAIN ECOSYSTEMS.

The article is devoted to the problems of mountain ecosystems, affecting the environmental stability of their 
biological diversity, the development of processes of degradation caused by natural and anthropogenic factors 
leading to physical destruction and contamination of soils, reduction of the biological productivity of agricultural 
land.

Evaluation to karstification processes of grassland ecosystems formed on limestone without use or insufficient 
use of forage reserve, to the structure of species composition of phytocenosis under the influence of changes in the 
soil acidity is given.

Special attention is paid to the disturbance criteria of the seral process, i.e. regular change in species diversity, 
biological spectrum, biomass, productivity, accumulation of dead organic matter (mortmass), destructive activity 
and biogenic cycling in general.

Great importance is given to the use of progressive positive succession to restore the productivity of hayfields 
and pastures, and also removal of regressive (negative) successions, leading to undesirable formations, for example, 
conversion of hay phytocoenosis into the pasture.

The use of advanced resource-saving technologies, affecting changes in the species composition, with 
predominance of highly productive species of cereals and legumes, allows using their capacity to be self-sufficient 
with nutrients, to promote the conservation of the communities biological diversity, ecosystems, ecological balance 
between organisms and the environment, to resist erosion processes, to contribute to maintaining the life support 
systems of the biosphere.

Key words: mountain ecosystems, biological variety, erosion process, anthropogenic influence, seral 
process, mortmass.
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УДК 631.675:633.174.1

Мусаев М.Р., Кадималиев К.М.

РАЗРАБОТКА РАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ОРОШЕНИЯ САХАРНОГО СОРГО 
В РИСОВЫХ СЕВООБОРОТАХ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Аннотация. В статье приведены результаты исследований за 2013–2014 гг., по установлению 
режима орошения сортов и гибридов сахарного сорго в рисовых севооборотах Республики Дагестан. 
Как показали результаты исследований, режим орошения имел свои особенности в зависимости от 
метеорологических условий. В вегетационном периоде 2013 года на стандарте (Кубань-1), значения 



252
суммарного водопотребления составили соответственно 4523, 4272 и 4143 м3/га. Эти показатели у 
сорта Зерноградский янтарь составили 3800, 3715 и 3340 м3/га, гибрида Калаус-4511, 4243 и 4113 м3/га, 
сортов Одесский 220 и Камышинское 8 - 3820-3797, 3735-3720, 3353-3743 м3/га. В 2014 году 
вышеприведённые значения практически не отличались от 2013 года.

В структуре суммарного водопотребления значительную долю занимают поливы, на второй 
позиции располагаются атмосферные осадки, а использованные почвенные запасы - находятся на 
последнем месте. Наибольший расход влаги на создание одной тонны урожая наблюдается на варианте 
с глубиной промачивания 0,6 м, а наименьший - при глубине 0,4 м.

Максимальная продуктивность сортов и гибридов сахарного сорго достигается на делянках с 
глубиной промачивания 0,4 м. Из изучаемых сортов и гибридов наибольшую продуктивность 
обеспечил сорт Зерноградский янтарь.

Авторами установлено, что значения суммарного водопотребления отличаются своими 
особенностями в зависимости от метеорологических условий. Так, на делянках со стандартом, в 
вегетационном периоде 2013 года показатели суммарного водопотребления составили соответственно 
4523, 4272, 4143, 4405 м3/га. Доля оросительной воды при этом составила в среднем 77,2 %, 
атмосферных осадков - 13,7;14,6;15,0 и 14,1 %, а использованных почвенных запасов - 9,0; 8,2; 7,8; 8,7 
%.

Ключевые слова: уровень грунтовых вод, вторичное засоление, фитомелирация, режим 
орошения, глубина увлажнения, поливная норма, оросительная норма, суммарное 
водопотребление, урожай, коэффициент водопотребления.

Введение. Большой практический интерес в орошаемом земледелии представляет вопрос о 
закономерностях водопотребления растений, без знания которых невозможно правильно 
обосновать режим орошения. 

При разработке режима орошения сельскохозяйственных культур надо знать их требования к 
воде в различные фазы развития при данной агротехнике, почвенных и климатических условиях 
(Колпаков и др., 1988).

При оптимальном сочетании обработки почвы, режима орошения и минеральных удобрений, 
на светло-каштановых почвах Волгоградского Заволжья сорт сахарного сорго Камышинское 8 в 
поукосных посевах обеспечил продуктивность зелёной массы за два укоса до 80,0 т/га (Захаров, 
2007).

Для условий Нижнего Поволжья, согласно данным Е.М. Жаринова (2001), ведущей 
зернофуражной культурой должно стать сорго. В результате проведённых исследований выявлено, 
что при выращивании сорговых культур наиболее благоприятным является режим орошения, 
предусматривающий дифференциацию предполивного порога увлажнения.

В Дагестане, как считает Абдурахманов Х.А. (1998), возделывание сахарного сорго при 
орошении экономически выгодно. 

Объекты и методы исследований. Для разработки наиболее оптимального режима орошения 
сортов и гибридов сахарного сорго ((Кубань 1, (стандарт), Зерноградский янтарь, Одесский 220, 
Калаус, Камышинское 8)), в прикутанном хозяйстве СПК «Новая жизнь» Казбековского района с 
2013 года проводятся опыты по следующей схеме: 

1. Промачивание слоя почвы 0,8 м (контроль).
2. Промачивание слоя почвы 0,6 м.
3. Промачивание слоя почвы 0,4 м.
Опыт полевой, размер делянок 500 м2, учетный – 50м2, повторность – 4-кратная. Поливы 

проводили при влажности почвы 70-75% НВ.
Теоретическая и экспериментальная часть. В ходе проведённых исследований выявлено, 

что значения суммарного водопотребления имели свои особенности в зависимости от 
метеорологических условий. Так, на делянках со стандартом, в вегетационном периоде 2013 года 
показатели суммарного водопотребления составили соответственно 4523, 4272, 4143, 4405 м3/га. 
Доля оросительной воды при этом составила в среднем 77,2 %, атмосферных осадков - 13,7; 14,6; 
15,0 и 14,1 %, а использованных почвенных запасов - 9,0; 8,2; 7,8; 8,7 %.

У изучаемого сорта Зерноградский янтарь значения суммарного водопотребления составили 
соответственно 3800,3715 и 3340 м3/га. В структуре суммарного водопотребления значительную 
долю составили поливы - 73,4; 73,8; 71,5 %. На второй позиции располагаются атмосферные 
осадки - 16,0; 16,4; 18,2 % и, наконец, на последнем месте находятся почвенные запасы - 10,6; 9,8; 
10,3 %. 
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В ходе анализа водопотребления гибрида Калаус видно, что оно практически не отличается от 

стандарта. Так, значения суммарного водопотребления здесь составили: на контроле - 4511 м3/га, 
при увлажнении на глубину 0,6 м - 4243, 0,4 м - 4113 м3/га. Как и в случаях с предыдущими 
сортами, значительную долю здесь занимают поливные нормы.

У сортов Одесский 220 и Камышинское 8 значения суммарного водопотребления были 
практически одинаковыми и составили по вариантам соответственно - 3820-3797; 3735-3720 и 
3353-3743 м3/га. 

В условиях периода 2014 года значения суммарного водопотребления практически не 
отличались от предыдущего года и составили у сорта Кубань 1 и гибрида Калаус: на контроле 
(увлажнение на 0,8 м) - 4535-4510 м3/га, втором варианте - 4287-4177 м3/га, третьем варианте -
4158-4139 м3/га. Доля поливной нормы опять была весомой. 

При анализе этих показателей у сортов Зерноградский янтарь, Одесский 220, Камышинское 8 
выявлено, что в данном случае суммарное водопотребление было ниже стандарта соответственно 
на 15,8; 13,5; 10,2; 17,6; 15,3; 11,9 и 17,5; 14,2; 11,0 %. 

Наибольший расход влаги на создание одной тонны урожая наблюдается на варианте с 
увлажнением на глубину 0,6 м, где он составил в 2013 году 118; 84; 110; 86 и 90 м3/т, 2014 -
122;88; 123; 94 и 99 м3/т. Наименьший расход воды отмечен на варианте с глубиной промачивания 
0,4 м - от 65 до 100 м3/т.

Максимальное водопотребление зафиксировано в период вымётывание - молочная спелость. 
По вариантам опыта оно колебалось в пределах: у стандарта 65,7-62,8; Зерноградского янтаря -
65,5-50,3; Калауса - 75,7-70,5; Одесского 220-77,0-71,9; Камышинского 8-76,6-64,8%.

В межфазный период молочная - молочно-восковая водопотребление снизилось до 
минимальных значений. Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что период вымётывание -
молочная спелость является критическим периодом развития растений сорго. 

Анализ урожайных данных по вариантам опыта показывает, что максимальная продуктивность 
достигается на варианте с глубиной промачивания 0,4 м (табл.).

Таблица. Урожайность изучаемых сортов (гибридов) сахарного сорго 
в зависимости от изучаемых режимов орошения

Из изучаемых сортов и гибридов наибольшую урожайность обеспечил сорт Зерноградский 
янтарь.

Вывод
Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что среди изучаемых сортов и гибридов 

сахарного сорго в рисовых севооборотах, наиболее приспособленным является сорт 

Сорт (гибрид)
Варианты 
опыта, м

2013 г. 2014 г. Среднее
Отклонение 
от стандарта

0,8 39,5 38,0 38,7 -

0,6 36,2 35,0 35,6 -3,1Кубань 1

0,4 44,8 42,3 43,5 +3,8

0,8 47,4 45,5 46,4 -

0,6 44,2 42,0 43,1 -3,3Зерноградский янтарь

0,4 51,2 50,2 50,7 +4,3

0,8 40,7 39,1 39,9 -

0,6 38,5 34,7 36,6 -3,3Калаус

0,4 42,2 41,7 41,9 +2,1

0,8 45,0 42,2 43,6 -

0,6 43,2 38,7 40,9 -2,7Одесский 220

0,4 48,9 46,6 47,7 +4,2

0,8 43,0 41,8 42,4 -

0,6 41,5 37,0 39,2 -3,2Камышинское 8

0,4 46,7 44,5 45,6 +3,2
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Зерноградский янтарь. Наиболее оптимальным является режим орошения, предусматривающий 
глубину увлажнения почвы на 0,4 м.
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M.R. Musaev, K.M. Kadimaliev. DEVELOPMENT OF RATIONAL IRRIGATION REGIME FOR 
SWEET SORGHUM IN RICE CROP ROTATIONS IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN.

The paper deals with the results of research for the 2013-2014 on establishing the irrigation regime for sweet 
sorghum varieties and hybrids in rice crop rotations in the Republic of Dagestan. As the results of research have 
shown, the irrigation regime had its own characteristics depending on the meteorological conditions. During the 
growing season in 2013, the values of the total water consumption for standard (Kuban-1) were 4523, 4272 and 
4143 m3/ha respectively. These indicators for the variety Zernogradsky Yantar have made 3800, 3715 and 3340 
m3/ha, for hybrid Kalaus - 4511, 4243 and 4113 m3/ha, and for varieties Odessa 220 and Kamyshinskoe 8 - 3820-
3797, 3735-3720, 3353-3743 m3/ha. In 2014 the above values are virtually indistinguishable from 2013.

In the structure of the total water consumption the irrigation made up a significant share, precipitation takes the 
second position and the used soil resources were last. The greatest loss of moisture for one ton of the harvest has 
been observed in the case of wetted depth 0,6m and the least loss – at depth of 0,4m.

Maximum productivity of sweet sorghum varieties and hybrids is achieved on plots with wetted depth 0,4m. 
The most productive among studied varieties and hybrids was variety Zernogradsky Yantar. 

The authors determined that the values of the total water consumption are distinguished by their peculiarities 
depending on the meteorological conditions. So, on plots with the standard during the growing season 2013 the 
values of the total water consumption were respectively 4523, 4272, 4143, 4405 m3/ha. At this the share of the 
irrigation water averaged 77,2%, precipitation – 13,7; 14,6; 15,0 and 14,1%, but the used soil resources – 9,0; 8,2; 
7,8; 8,7%.

Key words: groundwater level, resalinization, phytomelioration, irrigation regime, wetted depth, irrigation 
depth, irrigation rate, the total water consumption, yield, water consumption ratio.
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УДК 595.733

Кетенчиев Х.А., Амхаева Л.Ш., Эттеева Л.К.

СЕЗОННОЕ РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ОДОНАТОФАУНЫ ВЫСОТНЫХ 
ПОЯСОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Аннотация. В статье рассматривается фенология лета стрекоз, которая подвержена изменениям по 
высотному вектору в сезонном аспекте. Исследования позволили выделить 10 сезонных группировок. 
Классификация фенологии указывает на южный характер региона исследования и их различный вклад 
в формирование фаун высотных поясов. Размещение имаго по высотным поясам позволило выделить 3 
зоны таксономического разнообразия: равнинная, эвригипсная и горная зоны. Формирование фауны 
равнины характеризуется резким одновременным появлением в конце апреля - начале мая большого 
числа видов, которое вызвано резкими скачками температуры окружающей среды. В начале июня 
число видов в составе формирующейся фауны возрастает в связи с тем, что к существующим 
добавляются виды летней и некоторые виды осенне-летней группировки. В этот период прекращают 
лет стрекозы ранневесенней группы, вызванное уменьшением влажности воздуха.

Сроки лета стрекоз в эвригипсе сдвигаются на летний период и формирование фауны начинается в 
первой декаде мая, а завершается процесс в конце октября. Исчезновение видов, формирующих 
одонатокомплекс, происходит довольно резко. С первых чисел августа происходит падение количества 
видов, и в конце октября стрекозы почти прекращают лет. Начало и конец формирования 
одонатофауны в эвригипсной зоне характеризуются резким повышением и понижением числа 
таксонов. 

Формирование фауны горной зоны начинается в первой декаде июня, а заканчивается в сентябре. 
Исчезновение летающих видов происходит резко и в конце сентября имаго стрекоз исчезают. Период 
существования в условиях этого сезонного выдела составляет 4 месяца, что почти в два раза короче 
сроков лета стрекоз на равнине и на два месяца короче, чем в эвригипсной зоне. 

Количество таксонов за декаду возрастает почти в три раза. 
Главными особенностями в формирования одонатофауны является сезонная ритмика, 

регулирующаяся эндогенным фактором, на который оказывают влияние экзогенные факторы 
(фотопериод, температура, влажность и др.). 

Ключевые слова: стрекозы, одонатофауна, Чеченская Республика, фенология, ритмы, лет, 
сезонные группировки, таксоны.

Введение. Сезонные ритмы фенологии лета стрекоз входят в число их важнейших 
экологических характеристик. Определяющей особенностью сезонной ритмики являются начало и 
окончание лета особей вида, которые регулируются эндогенным ритмом. В свою очередь этот 
ритм корректируется влиянием факторов окружающей среды, важнейшими из которых являются 
фотопериод и температура воздуха [1].

Фенология стрекоз подвержена закономерным географическим изменениям в широтном, 
долготном и высотном направлениях [2]. Данные по широтной и долготной изменчивости лета 
стрекоз на территории России значительны [3], но в отношении высотной изменчивости таких 
исследований незначительное количество, они разрознены, а подчас и противоречивы [2, 4], что и 
побудило нас заняться этой проблемой.

Цель исследования. На основе оригинальных данных по фенологии лета стрекоз установить 
процесс формирования одонатофауны различных высотных поясов Чеченской Республики в 
сезонном аспекте.

Материалом для настоящей работы послужили данные систематических наблюдений и сборы 
полевого материала по стрекозам на территории ЧР в период с 2012 по 2014 гг.

Результаты исследования. По результатам изучения фенологии стрекоз мы выделили 10 
сезонных группировок: ранневесенняя, весенняя, весенне-летняя, раннелетняя, летняя, 
позднелетняя, летне-осенняя, осенняя, транссезонная, зимующая.

Такая дробная классификация фенологии указывает на южный характер региона исследования 
и на разнородность его фауны, и их вклад в формирование фаун высотных поясов различен. 

В ходе рассмотрения размещения имаго по высотным поясам нами выделены 3 зоны с 
выраженными различиями видового разнообразия: равнинная, эвригипсная и горная зоны.
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Равнинная зона. Для этой территории характерен весь спектр сезонных группировок (рис. 1).

Рис. 1. Соотношение видов фаунистических группировок, формирующих становление 
одонатофауны равнины.

Анализ оригинальных материалов показывает, что развитие фауны равнины начинается в 
апреле, а прекращается лет стрекоз в октябре. Отдельные экземпляры встречаются и в первой-
второй декадах ноября. Таким образом, весь период существования стрекоз в условиях равнины 
Чеченской Республики составляет около 9 месяцев.

При рассмотрении видового состава сезонных группировок равнины видно, что наблюдается 
определенная закономерность в формировании сезонных групп. Весенний отдел фауны слагается 
в основном видами родов Libellula (Linnaeus, 1758), Coenagrion (Kirby, 1890), Orthetrum (Newman, 
1833), большинство видов которых являются явными гигрофилами. Они в этот короткий 
промежуток времени находят оптимум данного фактора, а с наступлением лета влажность резко 
падает, в связи с высокой температурой воздуха и сухими воздушными массами. В это время года 
одновременно фиксируются южные и северные по происхождению виды. Существование 
северных видов лимитируется высокими летними температурами, а южных - резким понижением 
влажности. Такой разнородный комплекс видов по происхождению, возможен благодаря наличию 
адаптивных стратегий, связанных с использованием оптимальных микростаций. 

Южные виды pода Coenagrion в наиболее холодные утренние и вечерние часы локализованы 
вблизи каменистых осыпей. В это время суток воздух сильно прогревается, влажность в 
микростациях падает и виды перемещаются в заросли околоводной растительности. Северные 
виды родов Libellula и Cordulia (Leach, 1815) постоянно находятся в тени нависающей над водой 
растительности. 

Летний отдел фауны в основном составляют представители п/отр. Anisoptera, потому что 
летом заканчивают свой лет все представители п/отр. Zygoptera. Исключение составляют 
появляющиеся в конце лета виды рода Lestes (Leach, 1815) и вида южного габитуса - Erythromma 
viridulum (Charpentier, 1840). В это время исчезают появившиеся весной гигрофильные виды п/отр. 
Anisoptera. Ядро летнего отдела фауны составляют виды южного происхождения.

Основу осеннего отдела фауны составляют появляющиеся к концу лета и осенью стрекозы 
рода Sympetrum (Newman, 1833). Род представлен в основном южными по происхождению 
видами, которые являются гигрофилами. 

Динамика развития одонатофауны представлена на рис. 2. Формирование фауны 
характеризуется резким одновременным появлением в конце апреля - начале мая большого числа 
видов, которое вызвано резкими скачками температуры окружающей среды. В этот период фауна 
формируется стрекозами зимующей, транссезонной, ранневесенней, весенней и весенне-летней 
групп, что связано благоприятным сочетанием относительно высоких температур и влажности. В 
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начале июня число видов в составе формирующейся фауны возрастает в связи с тем, что к 
существующим добавляются виды летней и некоторые виды осенне-летней группировки. В этот 
период прекращают лет стрекозы ранневесенней группы, вызванное уменьшением влажности 
воздуха.

Рис. 2. Динамика развития фауны равнины.

Первый пик числа видов приходится на третью декаду июня, когда к стрекозам уже летающих 
сезонных классов добавляются некоторые виды осенне-летней группировки, что объясняется 
оптимальным для большинства видов сочетаний значений температуры и влажности.

Начиная со второй декады июля, происходит снижение численности видов, вызванное 
исчезновением ряда видов весенне-летней и раннелетней группировок, что, в свою очередь, 
объясняется высокой температурой окружающей среды и низкой влажностью.

Уменьшение числа видов продолжается до конца второй декады августа. В третьей декаде 
этого месяца отмечен второй пик количества видов.

Увеличение числа таксонов происходит за счет развития осеннего сегмента фауны, состоящего 
из видов северного происхождения. Для этих видов относительное снижение температуры среды и 
увеличение влажности создают благоприятные условия обитания. В дальнейшем происходит 
постепенное исчезновение видов, которое продолжается до конца октября, и в ноябре лет стрекоз 
прекращается.

Периодизация появления и отмирания видов показывает, что появление видов характеризуется 
тремя пиками в мае, июне и августе, что соответствует выплоду видов весенней, летней и осенней 
сезонных группировок. Исчезновение видов характеризуется четырьмя пиками - в июне, июле, 
августе и сентябре.

Первый пик соответствует изчезновению весенних компонентов фауны, второй -
исчезновению раннелетней и части видов весенне-летней группировки, третий пик свидетельст-
вует о прекращении лета весенне-летней, летней и позднелетней группировок, а последний -
указывает на прекращение лета летне-осенней, осенней и транссезонной групп. Качественное 
развитие фауны заканчивается в конце августа.
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Эвригипсная зона. В эвригипсе исследуемой территории представлен не весь спектр 

выделенных нами сезонных групп (рис. 3), что объясняется понижением температуры среды 
весной и повышением влажности воздуха в летний период, а также отсутствием ярко выраженных 
южных видов.

Рис. 3. Соотношение видов фаунистических группировок, формирующих становление 
одонатофауны эвригипсы.

Сроки лета стрекоз в эвригипсе сдвигаются на летний период и формирование фауны 
начинается в первой декаде мая, а завершается процесс в конце октября. Исчезновение видов, 
формирующих одонатокомплекс, происходит довольно резко. 

Весенний отдел фауны слагается видами родов Sympecma (Burmeister, 1839), Ischnura 
(Charpentier, 1840), Coenagrion, Orthetrum, при этом, представители двух последних родов 
начинают лет в самом конце весны и они малочисленны. Ядро этого отдела одонатофауны 
составляют виды п/отр. Zygoptera, что объясняется температурным режимом этого периода, когда 
наблюдаются резкие колебания температуры окружающей среды. Могут наблюдаться заморозки 
даже в мае.

Состав летней фауны слагают представители родов: Libellula, Sympetrum, Orthetrum, Aeschna 
(Fabricius, 1775), Anax (Leach, 1815), Onychogomphus (Selys, 1854), Calopteryx (Leach, 1815), Lestes, 
Coenagrion, Erythromma (Charpentier, 1840), Platycnemis (Charpentier, 1840), т.е. здесь представлено 
подавляющее большинство родов исследуемой фауны. Видовой состав родов в большей степени 
имеют северный облик. Лет в это время столь разных видов объясняется тем, что главный 
лимитирующий фактор в эвригипсе - температура оптимальна только в этот период, поэтому виды 
смещают сроки своего лета к лету. К тому же параметры влажности, в отличие от равнины, в 
эвригипсной зоне на протяжении всего лета остаются оптимальными даже для ярко выраженных 
гигрофилов.

Осенний отдел фауны в эвригипсе выпадает. В сентябре заканчивают лет виды родов 
Sympetrum, Aeschna (Fabricius, 1775), Crocothemis (Brauer, 1868), слагающие летне-осеннюю 
группу. Эти виды вынуждены сократить сроки своего лета осенью, ограничиваясь ее первым 
месяцем, что вызвано резким понижением температур среды в начале осени.

Динамика развития фауны эвригипсной зоны представлена на рис. 4. Формирование фауны 
этого сезонного выдела характеризуется резким увеличением числа видов в конце мая, когда 
наблюдается увеличение их числа за одну декаду более чем в три раза. Этот процесс продолжается 
до конца июня и количество видов от декады к декаде увеличивается в два раза. В июле 
наблюдается стабилизация, и число таксонов весь месяц на находится на высоком уровне. С 
первых чисел августа происходит падение количества видов, и в конце октября стрекозы почти 
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прекращают лет. В конце мая 
вызвано оптимальным сочетанием высоких температур и влажности. С середины июня количество 
таксонов за счет добавления видов раннелетней группировки и части видов летней и летне
осенней группировок увеличивается. В это время прекращают лет стрекозы ранневесенней 
группы, что вызвано падением влажности воздуха.

Пик числа видов приходится на конец июля 
присоединением к стрекозам уже летающих сезонных классов видов летне

Со второй декады августа начинается снижение количества видов, продолжающееся до конца 
сентября. И в третьей декаде октября отмечается почти полное отсутствие с
исчезновением стрекоз раннелетней, летней и позднелетней группировок. 

Анализ динамики формирования одонатофауны эвригипсы показывает, что для нее характерно 
высокое видовое разнообразие, в отличие от фауны равнины, в непродолжительное 
период наблюдается высокое видовое разнообразие. Начало и конец формирования одонатофауны 
в эвригипсной зоне характеризуются резким повышением и понижением числа таксонов. 
Появление видов характеризуется выраженным пиком в июле, что вызвано д
большинства видов выделенных группи

Горная зона. В этой зоне наблюдается дальнейшее снижение количества группировок (рис. 5).

Рис. 5. Соотношение видов фаунистических группировок, формирующих 
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онце мая - начале июня происходит появление большого числа видов, которое 
вызвано оптимальным сочетанием высоких температур и влажности. С середины июня количество 
таксонов за счет добавления видов раннелетней группировки и части видов летней и летне

ей группировок увеличивается. В это время прекращают лет стрекозы ранневесенней 
группы, что вызвано падением влажности воздуха.

Рис. 4. Динамика развития фауны эвригипсы.

Пик числа видов приходится на конец июля - начало августа. Такая особенность связа
присоединением к стрекозам уже летающих сезонных классов видов летне

Со второй декады августа начинается снижение количества видов, продолжающееся до конца 
сентября. И в третьей декаде октября отмечается почти полное отсутствие с
исчезновением стрекоз раннелетней, летней и позднелетней группировок. 

Анализ динамики формирования одонатофауны эвригипсы показывает, что для нее характерно 
высокое видовое разнообразие, в отличие от фауны равнины, в непродолжительное 
период наблюдается высокое видовое разнообразие. Начало и конец формирования одонатофауны 
в эвригипсной зоне характеризуются резким повышением и понижением числа таксонов. 
Появление видов характеризуется выраженным пиком в июле, что вызвано д
большинства видов выделенных группировок (рис. 4).

В этой зоне наблюдается дальнейшее снижение количества группировок (рис. 5).

Рис. 5. Соотношение видов фаунистических группировок, формирующих 
становление одонатофауны гор.
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начале июня происходит появление большого числа видов, которое 

вызвано оптимальным сочетанием высоких температур и влажности. С середины июня количество 
таксонов за счет добавления видов раннелетней группировки и части видов летней и летне-

ей группировок увеличивается. В это время прекращают лет стрекозы ранневесенней 

начало августа. Такая особенность связана с 
присоединением к стрекозам уже летающих сезонных классов видов летне-осенней группировки. 

Со второй декады августа начинается снижение количества видов, продолжающееся до конца 
сентября. И в третьей декаде октября отмечается почти полное отсутствие стрекоз, что вызвано 
исчезновением стрекоз раннелетней, летней и позднелетней группировок. 

Анализ динамики формирования одонатофауны эвригипсы показывает, что для нее характерно 
высокое видовое разнообразие, в отличие от фауны равнины, в непродолжительное время. В этот 
период наблюдается высокое видовое разнообразие. Начало и конец формирования одонатофауны 
в эвригипсной зоне характеризуются резким повышением и понижением числа таксонов. 
Появление видов характеризуется выраженным пиком в июле, что вызвано дружным летом видов 

В этой зоне наблюдается дальнейшее снижение количества группировок (рис. 5).

Рис. 5. Соотношение видов фаунистических группировок, формирующих 
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Формирование фауны горной зоны начинается в первой декаде июня, а заканчивается в 

сентябре. Исчезновение летающих видов происходит резко и в конце сентября имаго стрекоз 
исчезают. Период существования в условиях этого сезонного выдела составляет 4 месяца, что 
почти в два раза короче сроков лета стрекоз на равнине и на два месяца короче, чем в эвригипсной 
зоне. 

Анализ видового состава первых сезонных группировок показал, что сохраняется та же 
закономерность в их формировании, как на равнине, так и в эвригипсной зоне. При этом следует 
отметить, что сроки лета видов сдвигаются на более поздние сроки и укорачиваются сроки лета. В 
состав раннелетней группировки вошли виды родов Libellula, Cordulia, Coenagrion, Orthetrum, 
Lestes, Platycnemis. Ядро этого сезонного отдела одонатофауны слагают виды северного 
происхождения, что объясняется невысокими температурами среды в этот период.

Летний отдел фауны слагают виды рода Sympetrum.
В позднелетнюю сезонную группировку входят виды родов Sympetrum и Aeschna. В 

становлении этих групп просматривается тенденция, характерная для нижележащих зон, с той 
лишь разницей, что лет начинается примерно в тот же период, но оканчивается раньше, за счет 
резкого понижения температуры окружающей среды в начале осени. Последние сезонные
группировки имеют достаточно специфичный видовой состав, среди которого преобладают виды 
северного происхождения, которые находят здесь оптимум обитания. 

Динамика формирования одонатофауны горной зоны показана на рис. 6. Становление фауны 
горной зоны характеризуется резкой динамикой увеличения числа видов, чем в эвригипсной зоне. 
Количество таксонов за декаду возрастает почти в три раза. 

Рис. 6. Динамика развития фауны гор.

Пик числа видов отмечен в июле, что объясняется присоединением к стрекозам уже летающих 
сезонных классов основной массы видов летне-осенней группировки. С середины августа 
наблюдается значительно более резкое, чем на равнине, снижение числа видов, которое длится до 
конца сентября. В конце октября отмечается полное отсутствие стрекоз. 

Относительно высокое видовое разнообразие одонатофауны отмечается  непродолжительное 
время. Незначительное снижение максимального количества одновременно летающих видов по 
сравнению с эвригипсой объясняется спецификой сроков лета северных видов.

Появление и исчезновение видов в эвригипсной и горной зонах схожи, хотя в горах сроки 
появления первой сезонной группировки смещаются к лету и периоды лета видов всех сезонных 
групп укорачиваются. Исключение составляют северные виды. Этот факт объясняется более 
суровыми климатическими условиями в горной зоне при их несомненном сходстве с 
климатическими условиями эвригипсы.

К концу октября – началу ноября лет стрекоз прекращается.
Заключение

Особенностью одонатофауны территории исследования является соседство южных по 
происхождению видов с северными. Существование северных по происхождению видов 
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лимитируется высокой температурой окружающей среды, а южных – уменьшением влажности в 
летний период. 

Таким образом, главными особенностями в формирования одонатофауны является сезонная 
ритмика, регулирующаяся эндогенным фактором, на который оказывают влияние экзогенные 
факторы (фотопериод, температура, влажность и др.). Сроки формирования фауны стрекоз 
Чеченской Республики связаны с комплексом природно-климатических условий, а также с 
экологическими потребностями видов и их адаптивными стратегиями.
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Kh.A. Ketenchiev, L.Sh. Amkhaeva, L.K. Etteeva. SEASONAL DEVELOPMENT AND THE 
FORMATION OF ODONATA FAUNA OF ALTITUDINAL BELT IN THE CHECHEN REPUBLIC.

The article deals with the phenology of dragonflies’ summer that is affected the altitude vector in the seasonal 
aspect. The research allowed us to identify 10 seasonal groups. Classification of phenology indicates the southern 
nature of the region and their different contribution to the formation faunas of high-altitude zones. Altitude 
allocation of imago allowed us to identify 3 zones of taxonomic diversity: plain, transition and mountain. The 
formation of the fauna of the plains is characterized by the simultaneous emergence in late April - early May, a large 
number of species that is caused by abrupt temperature jumps. In early June, the number of species belonging to 
fauna increases, due to the fact that to the existing summer types and some autumn-summer groups are added. 
During this period dragonflies of early spring group stop flying, caused by the decrease in humidity.

The flight periods of dragonflies in the transition zone move to the summer period and the formation of the 
fauna begins in early May and ends at the end of October. The species loss, forming odonata-complex occurs rather 
abruptly. From early August the species number decreases, and in late October dragonflies almost stop flying. The 
beginning and the end of odonato fauna formation in the transition zone are characterized by a abrupt increase and 
decrease in the number of taxa.

The formation of the fauna of the mountain zone begins in early June and ends in September. The disappearance 
of flying species occurs abruptly and at the end of September adult dragonflies disappear. The period of existence in 
this seasonal separation is 4 months, which is almost two times shorter than the period of the summer dragonflies on 
the plain and two months shorter than in the transition zone. 

The number of taxa per decade increases almost three times.
The main features in the formation of odonato fauna is seasonal rhythms regulated by endogenous factor that is 

influenced by exogenous factors (photoperiod, temperature, humidity and others). 

Key words: dragonflies, odonato fauna, the Chechen Republic, phenology, rhythms, flying, seasonal 
grouping, taxa.
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УДК 636.082

Анзоров В.А., Морякина С.В.

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ В КРОВИ
У ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ ПРИ ЗАДЕРЖКЕ ОВУЛЯЦИИ 

И ФОЛЛИКУЛЯРНЫХ КИСТАХ

Аннотация. Для изучения причин формирования фолликулярных кист и поздней овуляции 
фолликулов был изучен гормональный профиль коров с задержкой овуляции и кистами яичников. 
Концентрацию лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов определяли 
иммунорадиологическим методом, а прогестерона и эстрадиола-17 методом иммуноферментного 
анализа. В качестве контроля были отобраны неосеменявшиеся коровы с ранее установленным 
нормальным течением полового цикла.

При задержке овуляции первый пик ФСГ ниже на 0,22 нг/мл (Р<0,001), по последующим пикам 
разница не достоверна. Пик ЛГ был ниже, чем в контрольной группе в 1,08-1,30 раза (Р<0,01), а в 
лютеальную фазу выше в 2,17 раза (Р<0,01). Очевидно, пониженная концентрация ФСГ и ЛГ снижала 
интенсивность развития фолликула и способствовала пролонгации полового цикла. 

При фолликулярных кистах яичников уровни ФСГ и ЛГ не имели достоверных различий в течение 
полового цикла и колебались в пределах 0,25-0,35 нг/мл и 0,86-1,33 нг/мл соответственно. Уровень 
эстрадиола-17 был высоким весь период исследований и колебался в пределах 6,95-10,10 пг/мл 
(Р<0,001), это и объясняет повышенную половую активность у коров с фолликулярными кистами, 
которая проявляется сокращением интервалов между приходами в охоту (7-10 дней). Концентрация 
прогестерона колебалась от 0,20 до 0,34 нг/мл без достоверных различий. Присутствие прогестерона, 
без наличия желтых тел яичников, объясняется воздействием низкой концентрации 
лютеинизирующего гормона на клетки теки интерна.

Ключевые слова: половой цикл, задержка овуляции, фолликулярные кисты, прогестерон, 
эстрадиол-17.

Стабильное воспроизводство поголовья скота является одним из важных условий, 
обеспечивающих эффективность отрасли и наиболее полного удовлетворения потребностей 
населения в продуктах питания и промышленности в сырье. 

Современные технологии, применяемые в животноводстве, связаны с рядом воздействующих 
на животных стресс-факторов, отличающихся по характеру, мощности и продолжительности. 
Высокий уровень экстремальных воздействий приводит к функциональным нарушениям, в том 
числе и нарушениям репродуктивной функции [1, 9]. 

Более чем у 30 % коров после отела регистрируют задержание последа, приводящее к 
субинволюции матки, которая неизбежно осложняется эндометритами. В свою очередь, па-
раллельно эндометритам, как правило, возникают нарушения гормональной и генеративной 
функции яичников. 

Снижение репродуктивной функции у высокопродуктивных коров отмечено во многих 
странах мира [7]. Также с повышением уровня молочной продуктивности тесно связано 
устойчивое увеличение у животных различного рода нарушений. Причем, репродуктивные 
нарушения регистрируют чаще, чем нарушения другого характера.

Для изучения причин формирования фолликулярных кист и поздней овуляции фолликулов 
был изучен гормональный профиль коров с задержкой овуляции и кистами яичников.

Исследования проводились в племенном заводе опытно-производственного хозяйства 
Федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП ОПХ ПЗ) «Ленинский путь» 
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Новокубанского района Краснодарского края на коровах с продуктивностью 7,5 тыс. кг молока за 
лактацию. Крупный рогатый скот размещен в хорошо оборудованных помещениях с полной 
механизацией трудоемких процессов. Тип содержания животных привязной. Рационы кормления 
разработаны с учетом требований ВГНИИЖа (Всероссийский государственный научно-
исследовательский институт животноводства). Кормление коров осуществляется с 
использованием миксера. В период лактации животные во всех хозяйствах пользовались 
моционом на выгульных площадках. В сухостойный период животные прогулками и активным 
моционом были обеспечены. 

Концентрацию лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов 
определяли во Всероссийском научно-исследовательском институте радиобиологии (ВНИИРБ) 
иммунорадиологическим методом. Концентрацию прогестерона и эстрадиола-17 определяли в 
отделе эндокринологии Всероссийского научно-исследовательского института животноводства 
(ВГНИИЖа) методом иммуноферментного анализа.

Отбор крови производился ежедневно из хвостовой вены с помощью вакуумных пробирок. В 
качестве контроля были отобраны неосеменявшиеся коровы с ранее установленным нормальным 
течением полового цикла. Результаты исследований приведены в таблицах № 1-3. По сравнению с 
гормональным фоном нормально циклирующих коров, при задержке овуляции и фолликулярных 
кистах яичников отмечались свои особенности. Так, при задержке овуляции концентрация 
фолликулостимулирующего гормона, как и при нормальном течении полового цикла, изменялась 
с характерными пиками, совпадающими с волнами фолликулярного роста, но первый пик 
концентрации был на достоверную величину (0,22 нг/мл) ниже - Р<0,001. Последующие пики 
концентрации также были ниже, чем в контрольной группе, но эта разница не достоверна. Были 
также отмечены изменения в концентрации ЛГ - при задержке овуляции пик был ниже, чем в 
контрольной группе, в 1,08-1,30 раза (Р<0,01), а на протяжении лютеальной фазы, наоборот, – у 
коров с задержкой овуляции уровень ЛГ был выше, чем у нормально циклирующих коров в 2,17 
раза (Р<0,01).

Очевидно, пониженная концентрация ФСГ и ЛГ снижала интенсивность развития фолликула и 
способствовала пролонгации полового цикла. Многие авторы объясняют снижение 
результативности осеменения при задержке овуляции снижением качества ооцита в 
персистирующем фолликуле [6;8]. Регуляция секреции ЛГ в ранний постнатальный период, по 
крайней мере, частично, регулируется эндогенным допамином. Кроме того, допамин играет роль 
ингибитора в секреции пролактина у лактирующих коров [5]. Вероятно, при формировании 
лактационной доминанты подавляется секреция этого гормона, что приводит к снижению 
выработки ЛГ. Несомненно, это так, но немаловажное значение имеет также и время осеменения, 
так как максимальная продолжительность жизни семени в половых путях не превышает 36-48 
часов, и в случае поздней овуляции сперматозоиды уже не жизеспособны. Нарушение 
фолликулогенеза повлияло и на уровень стероидных гормонов яичников. Уровень эстрадиола-17
при задержке овуляции в начале лютеальной фазы полового цикла оставался на уровне 3,24-3,78 
пг/мл, а в контрольной группе отмечался подъем концентрации до 6,23 пг/мл, т.е. в 1,6-1,9 раза 
выше (Р<0,001).

Соответственно изменилась и концентрация прогестерона, где его пик при задержке овуляции 
был на 0,33 нг/мл ниже, чем при нормальном течении полового цикла. Пониженная концентрация 
прогестерона обуславливается, скорее всего, пониженной функциональной активностью желтого 
тела в результате недостаточного воздействия ЛГ на клетки теки интерна овулировавшего 
фолликула. По данным Племяшова К.К. [3], при пониженной концентрации прогестерона в 
сыворотке крови коров, количество абортов достигает 10-15%. Автор предполагает, что снижение 
концентрации этого гормона может быть обусловлено неправильным применением гормональных 
препаратов. 

По данным Чохатариди Л. [4], на пике развития желтого тела концентрация прогестерона 
составляет 3,96-5,70 нг/мл. В наших исследованиях у клинически здоровых коров концентрация 
прогестерона достигала 5,45-7,46 нг/мл. Вероятно, разброс в показателе объясняется породными 
особенностями, либо отличиями в методике исследования уровня прогестерона. Нежданов А.Г. [2] 
сообщает, что у нормально циклирующих животных уровень прогестерона в крови превышает его 
уровень при гипофункции яичников в 3,4 раза, эстрадиола – в 1,2 раза, тестостерона – в 2,8 раза, 
тироксина – в 1,5 раза. При индукции половой цикличности гонадотропинами эти показатели 
были выше соответственно в 4,0; 1,9; 3,6 и 1,4 раза. 
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При фолликулярных кистах яичников секреторная функция гипофиза не прекращалась, но 

отсутствовали характерные для нормального полового цикла повышения концентрации 
фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов. Уровень фолликулостимулирующего 
гормона при фолликулярных кистах не имел достоверных различий в течение полового цикла и 
колебался в пределах 0,25-0,35 нг/мл, со средним показателем за период исследований 0,3 нг/мл. 

Таблица 1. Уровень ФСГ, ЛГ, прогестерона и эстрадиола-17 в течение полового цикла 
у нормально циклирующих коров (контрольная группа n-6

*Р < 0,01; **Р < 0,001

Уровень лютеинизирующего гормона при фолликулярных кистах яичников за период 
исследований также значительно не менялся - отмечались колебания в пределах 0,86-1,33 нг/мл. 

Средняя концентрация ЛГ в сыворотке крови коров с фолликулярными кистами яичников за 
период исследований составила 1,14 нг/мл.

Уровень фолликулостимулирующего гормона был достаточно высоким, для поддержания 
стероидогенеза в клетках теки интерна кистозного фолликула, что проявлялось достоверным 
повышением концентрации эстрадиола-17.

Уровень эстрадиола-17 был высоким весь период исследований и колебался в пределах 6,95-
10,10 пг/мл. На пике концентраций, уровень эстрадиола коров с фолликулярными кистами был 
выше, чем у нормально циклирующих коров в 1,7 раза (Р<0,001), при средней концентрации за 
период наблюдений 8,4 пг/мл, на наш взгляд, это и объясняет повышенную половую активность у 

Концентрация половых гормонов (М±m)Дни полового 
цикла ФСГ, нг/мл ЛГ, нг/мл Эстрадиол-17β, пг/мл Прогестерон, нг/мл

0 0,51±0,01 60,30±3,45* 5,80±0,63 -

1 0,48±0,04 2,32±0,12 3,43±0,22 -

2 0,30±0,04 1,51±0,08 2,95±0,31 0,30±0,03

3 0,22±0,02 1,36±0,06 4,60±0,12 1,35±0,17

4 0,15±0,01 1,33±0,14 5,21±0,12 1,75±0,14

5 0,22±0,02 1,58±0,10 4,33±0,14 2,24±0,23

6 0,43±0,02 2,13±0,92 4,25±0,44 3,00±0,28

7 0,74±0,01** 1,40±0,22 3,50±0,25 3,26±0,18

8 0,40±0,03 1,46±0,43 2,30±0,28 2,85±0,46

9 0,24±0,02 1,44±0,41 5,35±0,45 3,73±0,23

10 0,18±0,01 2,61±0,51 5,30±0,51 4,81±0,38

11 0,23±0,01 1,80±0,07 5,40±0,38 4,80±0,49

12 0,25±0,04 1,80±0,09 6,23±0,81** 5,45±0,35

13 0,41±0,03 2,43±0,11 4,38±0,28 5,94±0,95**

14 0,59±0,01 1,43±0,39 3,05±0,61 5,00±0,54

15 0,33±0,04 3,61±0,25 2,45±0,25 4,38±0,39

16 0,27±0,01 2,53±0,12 3,72±0,31 3,45±0,61

17 0,26±0,02 3,75±0,09 4,50±0,33 0,90±0,15

18 0,31±0,03 4,60±0,09 5,54±0,21 0,30±0,02

19 0,39±0,03 20,33±1,45 5,90±0,41 0,21±0,06

20 0,45±0,05 62,10±3,15* 5,63±0,47 -

0 0,37±0,01 55,50±4,10 3,06±0,35 -

1 0,52±0,03 2,37±0,22 2,47±0,12 -

2 0,42±0,03 2,44±0,41 2,45±0,18 0,28±0,02
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коров с фолликулярными кистами, которая проявляется сокращением интервалов между 
приходами в охоту.

Таблица 2. Уровень ФСГ, ЛГ, прогестерона и эстрадиола-17 в течение полового цикла 
у коров с задержкой овуляции (n-6)

* Р < 0,01; ** Р < 0,001

В некоторых случаях интервалы составляли 7-10 дней. Наряду с повышенной концентрацией 
эстрадиола, нами установлено, что весь период исследований в крови коров обнаруживался 
прогестерон. Уровень прогестерона при фолликулярных кистах оказался статичным, колебания 
концентрации были от 0,2 до 0,34 нг/мл без достоверных различий, со средним показателем за 
период исследований 0,26 нг/мл, по всей видимости, присутствие прогестерона, без наличия 
желтых тел яичников объясняется воздействием низкой концентрации лютеинизирующего 
гормона на клетки теки интерна, часть которых, вероятно, превратилась в лютеальные клетки в 
результате длительного воздействия ЛГ. В последующем, эти клетки стали синтезировать 
прогестерон, что и отмечается при исследовании сыворотки крови таких животных. 

Концентрация половых гормонов (М±m)Дни полового 
цикла ФСГ, нг/мл ЛГ, нг/мл Эстрадиол-17β, пг/мл Прогестерон, нг/мл

0 0,58±0,03 45,20±5,22 5,33±0,55 0,43±0,03

1 0,58±0,07 36,80±3,71 3,25±0,37 0,45±0,01

2 0,45±0,05 7,27±1,42** 3,24±0,31 0,84±0,04

3 0,29±0,02 2,04±0,69* 4,14±0,33 0,97±0,03

4 0,18±0,01 2,92±0,61** 5,69±0,43 1,23±0,12

5 0,24±0,01 3,95±0,48** 4,67±0,29 1,88±0,45

6 0,32±0,02 4,47±1,96** 4,22±0,31 2,54±0,12

7 0,52±0,03* 3,08±0,34** 4,10±0,57 3,10±0,12

8 0,47±0,02 3,54±0,52** 3,54±0,21 3,28±0,24

9 0,29±0,01 3,31±0,31* 3,51±0,27 3,55±0,16

10 0,25±0,04 4,90±0,29* 3,70±0,32 3,90±0,22

11 0,19±0,01 3,24±0,29** 3,55±0,28 4,33±0,54

12 0,24±0,02 3,78±0,41* 3,45±0,33 4,46±0,36

13 0,26±0,02 5,58±0,38* 3,45±0,37 4,76±0,80

14 0,29±0,04 3,28±0,28** 2,61±0,32 4,80±0,59

15 0,36±0,05 7,94±3,31** 2,85±0,29 5,61±0,71**

16 0,35±0,04 3,79±0,25 3,80±0,23 5,33±0,46

17 0,39±0,05 5,62±0,22* 3,84±0,25 4,20±0,91

18 0,55±0,07 6,44±0,27 4,76±0,37 2,45±0,12

19 0,62±0,02* 24,39±2,35 4,80±0,35 1,60±0,19

20 0,58±0,07 57,31±4,70 5,23±0,32 0,67±0,08

0 0,32±0,05 54,70±5,31 4,33±0,41 0,35±0,04

1 0,68±0,02 32,04±2,18 3,80±0,21 0,29±0,02

2 0,48±0,09 5,45±0,63* 3,36±0,30 0,35±0,05
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Таблица 3. Уровень ФСГ, ЛГ, прогестерона и эстрадиола-17 в течение полового цикла 

при фолликулярных кистах яичников (n-9)

* Р <0,01; ** Р <0,001
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V.A. Anzorov, S.V. Moryakina. THE CONCENTRATION OF SEX HORMONES IN THE BLOOD 
OF HIGH PRODUCTIVE COWS WHEN DELAYING OVULATION AND FOLLICULAR CYSTS.

To study the reasons for the formation of follicular cysts and late ovulation of follicles was studied the hormonal 
profile of cows with delayed ovulation and ovarian cysts. The concentration of luteinizing (LH) and follicle-
stimulating (FSH) hormones were determined by immune-radiologic method but progesterone and estradiol - 17в by 
enzyme-linked immunosorbent assay. Non-inseminated cows with the previously determined normal sexual cycle 
were selected as a control.

When the delay ovulation first peak FSH was below 0,22 ng/ml ( P<0,001), for subsequent peaks the difference 
is not significant. Peak LH was lower than in the control group in 1,08-1,30 times (P<0,01) but in the luteal phase 
2,17 times (P<0,01) more. Obviously, the lowered concentration of FSH and LH decreased the intensity of follicle 
development and contributed to the prolongation of the sexual cycle.

During follicular ovarian cysts FSH and LH levels had no significant differences during the sexual cycle and 
ranged within 0,25-0,35 ng/ml and 0,86-1,33 ng/ml, respectively. The level of estradiol-17в was high during the 
whole period of studies and ranged within 6,95-10,10 pg/ml (P<0,001), this explains the increased sexual activity of 
cows with follicular cysts that is manifested by the reduction of intervals between ruts (7-10 days). The progesterone
concentration ranged from 0,20 to 0,34 ng/ml without significant differences. The presence of progesterone, without 
yellow bodies-ovarian is explained with the influence of low luteinizing hormone concentrations on cells theca 
interna.

Key words: sexual cycle, delayed ovulation, follicular cysts, progesterone, estradiol - 17в.
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Ткаченко К.Г.

ИНТРОДУКЦИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РОДА PAEONIA L. ФЛОРЫ КАВКАЗА 
В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

Аннотация. В материале представлены данные по интродукции видов рода Paeonia L.: P. caucasica
(Schicz.) Schicz., P. daurica Andr., P. mlokosewitschii Lomak., P. macrophylla (Albow) Lomakin., P. 
tenuifolia L., P. tomentosa (Lomak) N. Busch., P. wittmanniana Hartw. ex Lindl. (семейство Paeoniaceae) 
флоры Кавказа в условиях Северо-Запада Российской Федерации (г. Санкт-Петербург). Показаны 
сроки и длительность цветения, отмечено качество образуемых семян, их биометрические показатели, 
всхожесть. Приведены данные о динамике включения в «Перечни плодов и семян, предлагаемых в 
обмен...» (Delectus или Index seminum), издаваемые Ботаническим садом Петра Великого, собранных 
семян в разные годы на коллекциях Ботанического сада за период в 140 лет. На анализе 
представленных данных по интродукции кавказских видов рода пион, делается заключение о том, что в 
условиях экономического Северо-Западного района РФ (Ленинградской, Новгородской и Псковской 
областях) эти виды пионов могут быть использованы как перспективные многолетние декоративные 
растения.
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В настоящей работе представлены данные по интродукции в условия Санкт-Петербурга следующих 

видов рода Paeonia L.: P. caucasica (Schicz.) Schicz., P. daurica Andr., P. mlokosewitschii Lomak., P. 
macrophylla (Albow) Lomakin., P. tenuifolia L., P. tomentosa (Lomak) N. Busch., P. wittmanniana Hartw. ex 
Lindl., которые являются типичными для природной флоры Кавказа.

Paeonia caucasica (Schipcz.) Schipcz. (= Paeonia daurica subsp. coriifolia (Rupr.) D.Y. Hong) Пион 
кавказский – распространён по Юго-западной Азии, по западному и центральному Кавказу, западному 
Закавказью. В Ботаническом саду выращивали этот вид с середины XIX века под следующими 
названиями P. triternata, P. mascula (L.) Mill. 

Ключевые слова: Paeonia, Paeoniaceae, флора Кавказа, интродукция, Ботанический сад, Санкт-
Петербург, альпинарий, коллекции, экспозиции, семена.

2014 год явился знаковым в истории Ботанического сада Петра Великого Ботанического 
института им. В.Л. Комарова РАН, было отмечено 300 лет его существования на Аптекарском 
острове (Санкт-Петербург). К этой дате старались подвести итоги интродукции разных видов 
растений, родов и семейств, выращиваемых в условиях открытого грунта [1-8]. 

В настоящее время виды рода пион Paeonia L. (Paeoniaceae) в большей степени представляют 
интерес как редкие, декоративные и лекарственные растения. Во многих городах страны пионы 
высаживали на городских клумбах, в скверах. Сейчас они чаще сохраняются в коллекциях 
ботанических садов. Но некоторые виды рода пион находят применение в народной и научной 
медицинах, и время от времени к ним проявляется повышенный интерес. Изучение химического 
состава подземных органов показало, что в них содержатся флавоноиды, алкалоиды, 
фенолкарбоновые кислоты и их производные, стероиды, эфирное масло, дубильные вещества, 
кумарины в следовых количествах и другие биологически активные вещества. 

Отрадно отметить, что первые европейские виды рода Paeonia появились в Ботаническом саду 
в Санкт-Петербурге уже начиная с 1750-х годов. К интродукционному испытанию в Ботаническом 
саду Петра Великого БИН РАН были привлечены многие виды рода [9, 10]. Значительное их 
число было получено (привезено из экспедиционных поездок) живыми растениями из мест 
естественного произрастания, или семенами, полученные через систему международного обмена 
семян. Этим популярным, красивым и высоко декоративным растениям, травянистым [11-15] и 
древовидным пионам [16-19], в разное время уделяли много внимания. Частично уже нашли 
отражение и первые предварительные результаты оценки интродукции кавказских видов рода 
Paeonia [10, 11, 19-23]. В настоящее время виды этого рода являются составной частью и 
включены в разные коллекции открытого грунта Ботанического сада Петра Великого. Так, разные 
виды этих растений числятся, например, в коллекции-экспозиции Альпинария (или Горок), 
«Большого огорода» (коллекция травянистых многолетних растений), интродукционного 
питомника полезных (лекарственных) растений, они так же присутствуют в коллекции 
луковичных и других однодольных растений, есть они и на экспозиции «Сада непрерывного 
цветения», в коллекции видов и культиваров семейства Касатиковых (как дополнительный 
декорирующий элемент коллекции).

Современная номенклатура рода Paeonia включает от 25 видов [24] до 45 видов [25]. По 
данным The plant list (http://www.theplantlist.org/) род включает 36 видов и 125 синонимов. Так, 
следуя данным этого сайта, принимаемый нами вид Paeonia caucasica (Schipcz) Schipcz. сейчас 
отнесён в синонимы к P. daurica subsp. coriifolia (Rupr.) D.Y. Hong; P. mlokosewitschii Lomakin –
это синоним P. daurica subsp. mlokosewitschii (Lomakin) D.Y. Hong; P. macrophylla (Albov) Lomakin 
– синоним P. daurica subsp. macrophylla (Albov) D.Y. Hong; P. tomentosa (Lomakin) N. Busch –
синоним P. daurica subsp. tomentosa (Lomakin) D.Y. Hong; P. wittmanniana Hartwiss ex Lindl. –
синоним P. daurica subsp. wittmanniana (Hartwiss ex Lindl) D.Y. Hong. В этой работе, по 
интродукции видов рода пион флоры Кавказа в Ботанический сад, принимаются все признанные 
названия по последней ревизии видов рода Paeonia, проведённой отечественными систематиками 
Е.В. Мордак и Е.О. Пуниной [26]. Этими авторами, на сегодняшний день, во флоре Кавказа 
насчитывается 8 видов и 3 межвидовых гибрида P. caucasica, который скрещивается с P. 
mlokosewitschii, P. wittmannianum, P. tenuifolia [27]. 

Ботанические сады играют важную роль современных центров сохранения биологического 
разнообразия растений. Через такие структуры как ботанические сады или питомники вводится 
много новых видов растений в культуру. Сады являются также источниками маточного материала 
для решения вопросов сохранения и возвращения видов в места их естественного произрастания 
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(реинтродукции). Анализ результатов интродукции видов рода Paeonia в Ботаническом саду БИН 
РАН является актуальным. 

Цель настоящей работы – подвести некоторые итоги интродукции кавказских видов рода 
Paeonia L. в условиях Санкт-Петербурга (Ботанического сада Петра Великого БИН РАН).

На протяжении последних нескольких лет проводили наблюдения за ритмом и сроками 
цветения, подсчитывали число семяпочек в листовках и число развившихся семян в плодах, 
делали морфологическое описание семян, определяли их качество и полевую всхожесть при 
осеннем посеве свежесобранных семян в грунт (в горшках, закапываемых осенью в открытый 
грунт). Собранные данные по срокам и длительности цветения, потенциальной и реальной 
семенной продуктивности, массе 1000 шт. семян, биометрическим показателям семян и их 
всхожести кавказских видов рода Paeonia сведены и представлены в табл. 1.

Таблица 1. Особенности цветения и биометрические показатели семян некоторых интродуцированных 
видов рода Paeonia L. флоры Кавказа в Ботанический сад Петра Великого (Санкт-Петербург)

Примечание: * – сроки и длительность цветения всех изучаемых видов рода Paeonia. зависят от 
климатических условий года, так в годы с затяжной и холодной весной сроки начала цветения 

сдвигаются на 5-10 дней, и длительность цветения цветков максимальная; а в годы с ранней и бурной 
весной, с высокими температурами воздуха, начало цветения сдвигается на 3-6 дней раньше, а 

длительность цветения цветков сокращается. 1 – самый ранний срок цветения с 3 мая, самый поздний с 
14 мая; 2 – самый ранний отмечен срок 13 мая, самый поздний – 26; 3 – всегда зацветают до 10 мая.

В настоящей работе представлены данные по интродукции в условиях Санкт-Петербурга 
следующих видов рода Paeonia L.: P. caucasica (Schicz.) Schicz., P. daurica Andr., P. mlokosewitschii 
Lomak., P. macrophylla (Albow) Lomakin., P. tenuifolia L., P. tomentosa (Lomak) N. Busch., P. 
wittmanniana Hartw. ex Lindl., которые являются типичными для природной флоры Кавказа.

Paeonia caucasica (Schipcz.) Schipcz. (= Paeonia daurica subsp. coriifolia (Rupr.) D.Y.Hong). Пион 
кавказский – распространён по Юго-Западной Азии, по западному и центральному Кавказу, 
западному Закавказью. В Ботаническом саду выращивали этот вид с середины XIX века под 
следующими названиями P. triternata, P. mascula (L.) Mill. В коллекции Альпинария растёт на 
экспозиции с начала XI века. В коллекции есть несколько экземпляров растений-альбиносов, у 
которых все части цветка белые. Высота генеративных побегов достигает от 70–80 до 90 см. В 
дождливую погоду цветки находятся в полураскрытом состоянии. Пыльники вскрываются ещё до 
распускания цветка (выраженная протерандрия). Раскрытие пыльников происходит 
центростремительно. 

Семена по цвету чаще чёрные, округлые, поверхность у них гладкая, а у подсыхающих семян 
поверхность начинает морщиниться и приобретает крупно-сетчатую структуру, семенной рубчик 
овальный, светлый, малозаметный. Прорастание надземное, обычно на второй год после посева, 
редко – но от 10 до 20 % семян всё может прорасти на следующий год после посева свежих семян 
в грунт.

P. daurica Andr. Пион крымский или пион таврический (P. taurica auct.) в коллекциях 
Ботанического сада появился около 1800 года как P. triternata Pall. (пион триждытройчатый). В 
культуру впервые введён Санкт-Петербургским Ботаническим садом [9]. Исследования о видовой 
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P. caucasica II декада 1 5 - 7
17,9 +

0,5
12,9 +

0,6
164,2 +

13,1
5,1 +
0,1

9,2 +
0,3

4,9 +
0,1

8,9 +
0,2

80,8 +
5,6

P. daurica
II–III 

декады
5 - 8

12,5 +
0,4

5,3 +
0,3

137,0 +
6,8

5,1 +
0,3

8,2 +
0,1

5,0 +
0,2

8,1+
0,2

70,9 +
4,2

P. macrophylla III декада 4 - 6
16,2 +

0,3
10,4 +

0,4
260,9 +

23,4
7,7 +
0,2

8,3 +
0,3

6,9 +
0,2

8,1+
0,4

54,6 +
5,3

P. mlokosewitschii III декада 5 - 7
11,7 +

0,2
4,9 +
0,2

98,0 +
5,8

6,1 +
0,1

6,9 +
0,3

5,1 +
0,3

5,9+
0,3
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P. tenuifolia II декада 2 4 - 7
18,7 +

0,2
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0,1

60,0 +
7,2 г

6,3 +
0,2

7,5 +
0,3

3,4 +
0,1

4,0 +
0,2

80,2 +
7,1

P. tomentosa I декада 3 4 - 8
16,6 +

0,2
5,1 +
0,4

100,1 +
6,3

4,9 +
0,1

6,6 +
0,3

4,5 +
0,1

6,0 +
0,2

35,6 +
7,2

P. wittmanniana II декада 4 - 7
15,1 +

0,2
4,2 +
0,3

154,1 +
10,8

5,2 +
0,2

8,1 +
0,2

4,9 +
0,2

7,5 +
0,3

45,7 +
8,3
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принадлежности этого и ряда других кавказских видов пионов, генетически связанных с этим 
видом, до сих пор вызывает активные исследования на разных уровнях, что бы либо признавать 
эти виды самостоятельными, или всё же считать их либо синонимами, либо подвидами пиона 
даурского, распространение которого сейчас указывают от Балканских гор до Турции (включая 
Кавказ). 

Высота генеративных побегов достигает 75–80 см. Особи разного географического 
происхождения достигали разной длительности жизни в коллекциях. Например, образец этого 
вида, выращенный из семян, привезённых из заповедника «Центральная Котловина» (Крым), рос 
на альпинарии с 1940, но он выпал из коллекции после сырой зимы с провокационным тёплым 
периодом в декабре 2007–2008 гг., т.е. растения прожили в Саду на одном месте 67 лет. Пыльники 
вскрываются ещё в бутоне, до распускания цветка (выраженная протерандрия). Пыление 
пыльников происходит центростремительно, вскрываются они в базипетальном направлении. 
Листовок в многолистовке две, зеленовато-бурые, опушённые, рыльце пестика чёрного цвета. 

Семена синевато-черные, округлые, поверхность гладкая, семенной рубчик маленький 
округлый. Прорастание надземное, чаще всего семена дружно прорастают на второй год после 
посева.

P. mlokosewitschii Lomak. (Paeonia daurica subsp. mlokosewitschii (Lomakin) D.Y. Hong). Пион 
Млокосевича – эндемик Восточного Кавказа и Восточного Закавказья. В Ботаническом саду 
выращивают этот вид приблизительно с 1900 года. Экземпляр, привезённый в 1961 году, погиб от 
чрезмерного весеннего вымокания через два года, а так же после частых перемежающихся 
весенних оттепелей. В настоящий момент в Альпинарии есть один экземпляр, привезённый из 
Пятигорска в 2008 году, один экземпляр в коллекции-экспозиции «Сад непрерывного цветения» и 
«Коллекции Однодольных». Высота генеративных побегов к моменту цветения достигает 80 
(редко 90) см.

Семена чёрного цвета, блестящие, поверхность их гладкая. Форма шаровидная, семенной 
рубчик белый, округлый, хорошо заметный. Прорастание подземное. Дружно семена прорастают 
через год после посева.

P. macrophylla (Albow) Lomak. Пион крупнолистный растёт на Западном, Центральном 
Кавказе и Юго-Западе Закавказья. Впервые введён в культуру Ботаническим садом Санкт-
Петербурга в 1842 году под названием Paeonia steveniana Kem.-Nath. [9]. Высота генеративного 
побега к моменту цветения достигает 75–80 (редко 85-90) см. 

Семена тёмно-коричневого, почти чёрного цвета, матовые, поверхность крупно сетчатая. 
Форма шаровидная, семенной рубчик малозаметный. Прорастание чаще всего подземное, чаще 
всего семена дружно прорастают на второй год после посева.

Paeonia tenuifolia L. Пион узколистный распространён почти по всему Кавказу и Закавказью, 
общее распространение Юго-Восточная и Восточная Европа. В коллекции Ботанического сада 
этот вид числился уже с 1793 года. В настоящее время его выращивают на многих экспозициях 
открытого грунта Ботанического Сада Петра Великого. Высота генеративных побегов составляет 
от 60 до 70, но иногда всё же достигают 80-85 см. 

Семена коричневые (тёмно-коричневые), блестящие. Поверхность их гладкая. Форма –
цилиндрическая. Семенной рубчик светлый, хорошо заметен, продолговатый. Прорастание 
надземное, обычно на второй год после посева прорастает большая часть семян; семядоли 
ланцетовидные, зелёные. Они появляются первыми, через неделю появляется настоящий лист. 
Настоящий лист тройчатый с глубоко-рассечёнными долями. 

P. tomentosa (Lomak) N. Busch. = Paeonia daurica subsp. tomentosa (Lomakin) D.Y. Hong. Пион 
войлочный – произрастает в Центральной, Юга-Западной Азии. В коллекции Ботанического сада 
появлялся в разные годы эпизодически, иногда числился под именем P. wittmanniana. Высота 
генеративного побега во время цветения достигает 70-75 см. Цветение это вида начинается самым 
первым из пионов, наиболее ранняя дата отмечена 5 мая. Плод многолистовка, обычно состоит из 
двух, реже трёх листовок. Семяпочек в листовке от 8–10 до 16–18, семян же в  ней завязывается от 
1–2 до 9–11 шт. 

Семена темно-коричневые, блестящие. Поверхность гладкая. Форма – шаровидная. Семенной 
рубчик светлый, хорошо заметен, продолговатый. Прорастание надземное, обычно на второй год.

P. wittmanniana Hartw. ex Lindl. (= Paeonia daurica subsp. wittmanniana (Hartwiss ex Lindl.) D.Y. 
Hong). Пион Виттмана – произрастает в западном Закавказье, Абхазии, эндемик Колхиды. 
Выращивали этот вид в Ботаническом саду с конца XIX века. Семена впервые с 1897 года были 
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включены в Обменный перечень семян, издаваемый Ботаническим садом. Этот вид произрастает в 
нескольких коллекциях Сада, средний возраст выращиваемых экземпляров составляет от 30 до 35 
лет. Высота генеративного побега в фазу полного цветения достигает 65–70 (редко – 80) см. 
Пыльники начинают раскрываться центростремительно сразу после открытия цветка (выраженная 
типичная протерандрия). Плод – многолистовка, состоит обычно только из двух листовок. В 
листовках от 11–12-ти до 14–16-ти семяпочек, семян же образуется обычно от 2–3 до 6–8 шт., 
созревают они в конце августа.

Семена чёрного цвета, матовые, поверхность крупно сетчатая. Форма шаровидная, семенной 
рубчик белый, округлый, хорошо заметный. Прорастание надземное, обычно на второй год.

Приведённые данные для каждого из изученных видов подтверждают положения Е.В. Мордак 
и Е.О. Пуниной о самостоятельности этих видов. Объединение значительного числа разных видов 
рода пионов флоры Кавказа в синонимы к P. daurica считаем неправильным. Возможно, более 
современные генетические анализы разнообразного природного и интродуцированного материала 
видов рода пион смогут либо подтвердить, либо опровергнуть одну из точек зрения. 

Ботанический сад Петра Великого с 1835 года относительно регулярно издаёт «Перечень 
плодов и семян, предлагаемых для обмена». Анализ (по годам) включённых в эти издания сборов 
семян тех или иных видов за последние 140 лет позволяет наглядно увидеть динамику 
плодоношения. Данные, выбранные из изданных «Перечней» для изучаемых видов рода пион 
флоры Кавказа, представлены в табл. 2. Из этих данных видно годы (во временном периоде в 10 
лет), когда те или иные из них были введены в коллекции Сада. При этом так же прослеживается, 
что далеко не все виды пионов в условиях Санкт-Петербурга регулярно и ежегодно плодоносят. 
Правда, нужно сразу оговориться, что часто при сборе и затем включении в «Перечень» того или 
иного вида растений, растущих в Саду, всегда присутствует «человеческий фактор». Например, 
когда семена какого-то вида могли просто осыпаться и их вовремя не собрали, то и вид не был 
включён в «Перечень» за конкретный год, хотя в коллекциях Сада он был и цвёл. 

Таблица 2. Частота включения семян видов рода Paeonia в издаваемые «Перечни семян» за 140 лет 

Примечание: виды указаны под теми названиями, как они именовались в «Перечнях семян» разных 
лет. Цифры обозначают число лет, когда данный вид был представлен в «Перечне» в данный 

временной промежуток в 10 лет. * – P. abchasica = Paeonia daurica subsp. wittmanniana (Hartwiss ex 
Lindl.) D.Y. Hong.

Новой важной и перспективной задачей для комплексных исследований будет оценка качества 
семян всех видов, собираемых в Саду, в том числе – и для видов рода Paeonia, перед их 
включением в обменный Перечень.

Из данных табл. 2 видно, что пион абхазский в Саду просуществовал порядка 30 лет, при этом 
плодоношение его было не регулярным. Вот уже больше 50 лет этот вид не испытывали в 
интродукции в условиях Санкт-Петербурга. Низкая семенная продуктивность отмечена и для P. 
tomentosa, этот вид хоть и присутствует в коллекциях, но завязывает полноценные плоды крайне 
редко (раз в 5 лет).

Виды видов рода Paeonia в настоящее время представляют интерес для целей 
урбанофлористики. Они могут быть вновь, как много десятилетий назад, успешно использованы 
для наружного озеленения и оформления различных парковых или садовых ландшафтов (виды 
пионов, используемые для оформления, декоративны как весной, в период цветения, так и 
декоративны листьями до первых сильных морозов). К ряду видов этого рода сохраняется интерес 
как полезным (декоративным [10, 11, 19-23]). 
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P. abchasica * 2 4 2

P. caucasica 2 10 3 6 4 5

P. daurica 3 5 8 6 9
P. macrophylla
(P. steveniana) 1 9 5 7 10 6

P. mlocosewitschi 4 2 4 3 1 5 2 3

P. officinalis 2 2 4 7 2 2 1

P. tenuifolia 7 1 6 8 10 10 9 7 8 9

P. tomentosa 4 2 2

P. wittmanniana 2 7 6 5 1 1 7 2 6 6 4
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Современный анализ интродукции видов рода Paeonia (Paeoniaceae) флоры Кавказа, 

имеющихся в коллекции живых растений Альпинария и Ботанического сада БИН РАН 
показывает, что в условиях Северо-Запада России в целом и Санкт-Петербургу, в частности, эти 
виды находятся на оптимуме реализации фенологических фаз. Все они вполне успешно могут 
быть выращены в климатических условиях Санкт-Петербурга. 
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K.G. Tkachenko. INTRODUCTION OF SOME SPECIES OF PAEONIA L. GENUS FROM THE 
CAUCASIAN FLORA INTO THE BOTANICAL GARDEN PETER THE GREAT.

The article deals with the data of introducing the species of Paeonia L.: P. caucasica (Schicz.) Schicz., P. 
daurica Andr., P. mlokosewitschii Lomak., P. macrophylla (Albow) Lomakin., P. tenuifolia L., P. tomentosa 
(Lomak) N. Busch., P. wittmanniana Hartw. ex Lindl. (Paeoniaceae family) genus from the Caucasian flora in 
conditions of the Russian Federation (the city of St. Patersburg). The time and duration of flowering, the quality of 
produced seeds, biometrics and germination are shown. The data of the dynamics of including the collected in 
different years seeds in the collections of the Botanical garden over a period of 140 years into the “Lists of fruits and 
seeds, offered in exchange ...” (Delectus or Index seminum), published by the Botanical garden of  Peter the Great. 
The analysis of the given data on introducing the Caucasian species of the genus peony allows to conclude that 
economic conditions in the Northwest district of the Russian Federation (Leningrad, Novgorod and Pskov regions) 
these types of peony can be used as promising perennial ornamental plants.

The present paper gives data on the introduction in the conditions of St. Petersburg the following species of the 
genus Paeonia L.: P. caucasica (Schicz.) Schicz., P. daurica Andr., P. mlokosewitschii Lomak., P. macrophylla 
(Albow) Lomakin., P. tenuifolia L., P. tomentosa (Lomak) N. Busch., P. wittmanniana Hartw. ex Lindl., that are 
typical for the natural flora of the Caucasus.

Paeonia caucasica (Schipcz.) Schipcz. (= Paeonia daurica subsp. coriifolia (Rupr.) D.Y. Hong) Caucasian Peony 
is distributed in the South-Western Asia, Western and Central Caucasus, Western Transcaucasia. In the Botanical 
garden this species has been grown since the mid-nineteenth century under the following names P. triternata, P. 
mascula (L.) Mill. 

Key words: Paeonia, Paeoniaceae, Caucasian flora, introduction, Botanical garden, St. Petersburg, rock 
garden, collections, exhibitions, seeds.
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Сведения об авторах размещаются в самом конце статьи (кегль № 12), через один интервал 
после ключевых слов на английском языке.

8. Направленная в редакцию статья должна иметь верхнее и нижнее поля – по 20 мм, левое –
30 мм, правое – 15 мм. Шрифт – Times New Roman, размер кегля 14, межстрочный интервал –
полуторный. Абзац автоматический.

Не набирать в формульном редакторе нижний и верхний регистр и иностранные буквы, 
которые идут в тексте, а только формулы. 

В таблицах выравнивать текст. Номер и название таблицы располагать над таблицей в 
одну строку.

Статья представляется в электронном виде и на бумажном носителе (иллюстрации к статье 
- дополнительно в формате JPG, JPEG, pcx, вmр).

9. Поступившие в редакцию материалы авторам не возвращаются.
Редакция оставляет за собой право на воспроизведение поданных авторами материалов 

(опубликование, тиражирование) без ограничения тиража экземпляров.

Адрес редакции: 362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, Горский ГАУ 
(научное управление).
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