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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

 

Агрономия 

 

УДК 631.81 

 
Дзанагов С.Х., Езеев А.А., Дзанагов Т.С. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

УДОБРЕНИЙ И БИОСТИМУЛЯТОРОВ ПОД КУКУРУЗУ  

НА ЧЕРНОЗЕМЕ ВЫЩЕЛОЧЕННОМ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ РСО–АЛАНИЯ 
 

В 2010–2012 годах в фермерском хозяйстве им. Б. Езеева Дигорского района проведены 

исследования в полевом опыте на черноземе выщелоченном по изучению ряда удобрений, в том числе 

нетрадиционных, таких как цеолит Заманкульского месторождения, спиртовая зерновая барда, гумат 

калия, селенит натрия, сульфат церия, абсорбент Zeba. Полученные результаты показали, что все 

изучаемые удобрения характеризуются в разной степени агрономической, экономической и 

энергетической эффективностью. Наибольшую окупаемость полученной продукцией (зерном) 

показало сочетание барды с известью и одинарной дозой NPK 28,1 кг/кг д.в., на втором месте был 

вариант сочетания одинарной дозы NPK с сульфатом церия (27,4 кг/кг д.в.), наименьшая окупаемость 

характерна для двойной дозы цеолита (7,5). С экономической точки зрения все удобрения были 

эффективными, но в разной мере. Наиболее рентабельно применение гумата калия в сочетании с 

фоном N
45

P
45

K
45 

- 250%, на втором месте - сульфат церия в сочетании с фоном (240%). Наименее 

рентабельными являются двойная доза NPK и 5 т/га цеолита. Вместе с тем, по вариантам с цеолитом, 

получены наиболее высокие энергетические коэффициенты - 9,6-12,1 ед. Наименьшие значения этого 

коэффициента (1,5-3,5 ед.) получены по вариантам с применением спиртовой барды. С энергетической 

точки зрения использование абсорбента Zeba в годы исследований себя не оправдало, хотя по нему 

получена небольшая прибавка урожая и некоторое повышение окупаемости.  

 

Ключевые слова: удобрения, кукуруза, цеолит, спиртовая барда, известь, гумат калия, селенит 

натрия, сульфат церия, абсорбент Zeba, чистый доход, рентабельность, энергетический 

коэффициент. 

 

Введение. Развитие экономики во все времена находилось в тесной зависимости от 

энергообеспеченности страны. Эта зависимость характерна в том числе и для агропромышленного 

комплекса. Любой новый агротехнический прием, любая прогрессивная технология в 

растениеводстве должна быть энергосберегающей, экономически обоснованной и эффективной, то 

есть должна быть рентабельной. Не должно быть исключением и применение новых видов 

удобрений и биостимуляторов.  

Современное сельскохозяйственное производство отличается динамичностью научного и 

практического поиска по использованию нетрадиционных удобрений, возделываются более 

интенсивные сорта и гибриды, поэтому приходится искать альтернативные методы повышения 
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урожайности. Поиск и использование нетрадиционных удобрений особенно актуален в настоящее 

время, в связи с дороговизной минеральных удобрений, отсутствия применения органических 

удобрений на большей части территории Северной Осетии–Алании [5, 9], введением, наряду с 

другими, экономических санкций многих западных стран против России. Возникла проблема 

импортозамещения продовольственных товаров, требующая от нашего АПК резкого увеличения 

ассортимента и повышения урожайности сельскохозяйственных культур.  

В наших исследованиях использовались наряду с известными минеральными удобрениями, 

местные агроруды (цеолиты), спиртовая зерновая барда как отход спиртовой промышленности, 

биостимуляторы гумат калия, селенит натрия, сульфат церия, а также абсорбент Zeba, которые 

практически не изучены или изучены недостаточно. В то же время они энергомалозатратные, 

вполне доступные в приобретении и могут быть агрономически эффективными.  

В этой связи, целью исследований было установление эффективности - агрономической, 

экономической, энергетической - использования их при возделывании кукурузы на черноземах 

выщелоченных лесостепной зоны Северной Осетии–Алании. 

Методика исследований. Наши исследования проводились в 2010–2012 годах в фермерском 

хозяйстве им. Б. Езеева в полевом опыте, заложенном на черноземе выщелоченном Дигорского 

района РСО–Алания. 

Черноземы выщелоченные Дигорского района расположены на Силтанукской возвышенности, 

которая занимает междуречье Дур-Дур - Чикола и расположена в западной части республики. Эти 

почвы находятся в зоне достаточного увлажнения с годовым количеством осадков 650 мм, 

среднегодовая температура составляет 8,6оС. Они относятся к легко- и среднеглинистым почвам. 

Валовые химические анализы подчеркивают выщелоченность, проявляющуюся в перемещении по 

профилю алюминия и железа и в некотором обогащении верхней части почвы кремнеземом [1, 4].  

Проведенные нами агрохимические анализы по общепринятым методикам показали, что 

содержание гумуса по Тюрину составляет в пахотном слое 4,4%, рН солевой вытяжки 5,7, рН 

водной вытяжки 6,9, то есть почва слабокислая, гидролитическая кислотность 2,2, обменная 

кислотность 0,3, сумма поглощенных оснований 48,3 мг-экв./100 г почвы, степень насыщенности 

основаниями 96%, азота легкогидролизуемого 3,5 мг/100 г почвы, подвижного фосфора 16,7 мг, 

обменного калия 23,7 мг/100 г почвы [3, 4, 6]. 

Схема полевого опыта представлена в таблице 1. Площадь делянки 50 м2, повторность 4-

кратная. Размещение вариантов в опыте рендомизированное. В опыте все 3 года высевался гибрид 

Краснодарский 507. 

Минеральные удобрения вносили в виде аммиачной селитры, суперфосфата, нитроаммофоски 

(16:16:16) в 4 срока: основное (известь, цеолит, Р, К), весной - азотное удобрение и спиртовую 

барду под культивацию, обработку семян биостимуляторами проводили перед посевом и в 

подкормку, рядковое удобрение Р
10

 - при посеве, подкормку N
35

 - во время вегетации. Цеолит 

Заманкульского месторождения и известь-пушонку вносили в тонкоразмолотом виде, спиртовую 

барду - в жидком виде, вручную, биостимуляторы (сульфат церия и селенит натрия) - путем 

опрыскивания семян и растений 0,01%-ным водным раствором; некорневую подкормку проводили 

в фазу 2-3 листьев из расчета 200 г/га. Для гумата калия концентрация раствора для обработки 

семян и некорневой подкормки составляла 0,1%. Гектарная доза гумата калия составила 0,4 кг. 

В опыте был испытан технологический продукт Zeba Farm компании АТI (США), 

рекламируемый как суперабсорбент. Согласно рекламе, гранулы его впитывают, сохраняют и 

высвобождают воду и растворимые питательные вещества корням растений в течение всего 

вегетационного периода. Препарат вносили вручную путем смешивания с семенами из расчета 2,0 

кг/га.  

Агротехника в полевом опыте была общепринятая для данной природной зоны. Все работы 

проводились механизированным способом, кроме внесения удобрений (вручную). Урожай зерна и 

побочной продукции учитывали сплошным способом на каждой делянке. Статистическую 

обработку урожайных данных проводили методом дисперсионного анализа (по Доспехову Б.А., 

1985). 

Экономическую эффективность применения удобрений рассчитывали по общепринятой 

методике [2], согласно которой определяли стоимость прибавки урожая, из которой вычитали 

сумму затрат на получение этой прибавки за счет применения удобрений; в результате получили 

условно чистый доход, затем и рентабельность. 
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Зная количество внесенных питательных элементов (кг/га действующего вещества, д.в.) и 

величину прибавки урожая, рассчитали окупаемость удобрений полученным зерном. 

Энергетическую эффективность применения удобрений рассчитывали по методике, описанной 

Минеевым В.Г. и др. [7,8]. 

Результаты исследований. Для рекомендации того или другого агротехнического приема в 

сельскохозяйственное производство необходима уверенность в целесообразности его 

использования, а она обеспечивается результатами расчетов экономической и энергетической 

эффективности. Только они могут служить некоторой гарантией успешного применения его в 

производственных условиях. Расчет экономической эффективности в денежном выражении 

позволяет установить выгоду от использования того или другого удобрения, тем самым определив 

преимущество или неэффективность каждого из них. Однако при этом возникает определенная 

условность полученных результатов из-за того, что цены на минеральные и другие удобрения, а 

также на сельскохозяйственную продукцию по годам, в значительной степени изменяются. По 

этой причине более стабильные и надежные результаты дает расчет энергетической 

эффективности применения удобрений, основанный на использовании количества энергии, 

содержащейся в удобрениях и полученной продукции. 

Важным показателем эффективности удобрений является величина окупаемости удобрений 

зерном, которая считается приемлемой в пределах 5–10 кг зерна на 1 кг д.в. удобрений.  

Таким образом, чтобы рекомендовать производству результаты исследований, следует 

убедиться в их выгодности и целесообразности. В нашем полевом опыте получены существенные 

прибавки урожая зерна кукурузы, однако только расчеты экономической и энергетической 

эффективности их применения могут обоснованно рекомендовать лучшие из них 

сельскохозяйственному производству.  

Из данных таблицы 1 видно, что наибольшие затраты влечет за собой применение двойной 

дозы NPK, по которой сумма всех затрат больше, чем по одинарной дозе на 5567 руб./га. Однако 

по ней получена и наибольшая стоимость дополнительного урожая, превышающая на 7 тыс. 

руб./га аналогичную стоимость по одинарной дозе. В результате экономически выгоднее 

одинарная доза, по которой на каждый затраченный рубль получено 2,3 рубля чистого дохода, при 

этом рентабельность составила 230%, тогда как по двойной дозе соответственно 1,4 руб./руб. и 

140%. 

При использовании цеолита в качестве удобрения сумма затрат оказалась значительно меньше, 

чем по другим удобрениям. Но меньшими оказались и прибавки урожая зерна кукурузы, и 

соответственно стоимость их, поэтому получен наименьший условно чистый доход по сравнению 

с другими удобрениями. Больше условно чистого дохода получено по двойной дозе 5,0 т/га, 

однако рентабельность выше оказывается по одинарной дозе 2,5 т/га - 160% против 120% по 

двойной дозе. 

Проведенные расчеты показывают, что все три варианта применения спиртовой барды 

экономически выгодны: по каждому из них можно получить прибавку урожая в пределах 1,3-3,8 

т/га при уровне рентабельности от 160 до 220 %. Следует отметить как положительный факт, что 

даже отдельно внесенная барда 5 т/га дает возможность получить прибавку урожая в размере 1,3 

т/га зерна, условно чистого дохода 5990 руб. /га и рентабельность 190%. Добавление к ней 3 т/га 

извести позволяет получить прибавку урожая на 0,2 т/га, а условно чистого дохода на 470 руб./га 

больше, чем по отдельной барде, но в этом случае рентабельность снижается до 160%. 

Экономически оправдано сочетание барды с известью и одинарной дозой NPK: прибавка урожая 

доходит до 3,8 т/га, условно чистый доход до 18174 руб./га, а рентабельность - до 220%. 

Применение биостимуляторов в сочетании с одинарной дозой NPK дало не столь 

значительную прибавку урожая зерна по сравнению с одной одинарной дозой - 0,1–0,3 т/га, 

однако по уровню рентабельности сульфат церия и особенно гумат калия превзошли одинарную 

дозу на 10 и 20%, а селенит натрия позволяет повысить прибавку урожая на 0,2 т/га по сравнению 

с фоном N
45

P
45

K
45 

при уровне рентабельности 230%.  

В отношении абсорбента Zeba можно сделать заключение о том, что он оказался в годы 

исследований не очень эффективным как с агрономической, так и экономической точек зрения: 

прибавка урожая по сравнению с фоном повысилась на 0,1 т/га, а рентабельность осталась на том 

же уровне 230%. Возможно, в условиях засушливого года эффективность его проявится лучше. 
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Говоря об агрономической эффективности изучаемых удобрений, следует сказать, что их 

применение оправдывается высокой окупаемостью полученной продукцией, о чем 

свидетельствуют данные таблицы 1. Она находится в пределах от 7,5 кг/кг д.в. по одинарной дозе 

цеолита до 28,1 кг/кг д.в. по сочетанию барды с известью и N
45

P
45

K
45

.
 
Наибольшей окупаемостью 

удобрений зерном отличаются все варианты с N
45

P
45

K
45

 - от 25,9 до 28,1 кг/кг д.в. Двойная доза 

NPK по окупаемости уступает одинарной (16, против 25,2 кг/кг д.в.). Наименьшей окупаемостью 

характеризуются обе дозы цеолита, однако и по ним она вполне приемлема. 

В таблице 2 приведены результаты расчета энергетической эффективности применения 

изучаемых удобрений. Полученные данные показывают, 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 суммарным затратам энергии для ее получения [8]. Наибольшим он оказался по одинарной (12,1) 

и двойной дозам цеолита (9,6), что свидетельствует о высокой энергетической эффективности 

местной агроруды Заманкульского месторождения. Далее идут варианты N
45

P
45

K
45

 отдельно и в 

сочетании с другими удобрениями и биостимуляторами: энергетический коэффициент находится в 

пределах 7,4–7,8 ед., что является показателем высокой энергетической эффективности. 

Наименьший энергетический коэффициент имеют варианты с бардой (1,5–3,5 ед.), что связано с 

наличием в ней большого количества воды, однако это не умаляет их значения, так как они 

позволяют получать достаточно хорошие прибавки урожая зерна кукурузы. 
Таблица 2 – Энергетическая эффективность применения удобрений и биостимуляторов под кукурузу,  

по средним данным за 3 года 

 
Выводы 

1. Все изучаемые удобрения характеризуются высокой агрономической, экономической и 

энергетической эффективностью. Наибольшую окупаемость полученным дополнительным 

урожаем зерна показал вариант использования спиртовой барды в сочетании с известью и 

одинарной дозой N
45

P
45

K
45

 - 28,1 кг/кг д.в. На втором месте стоит вариант применения сульфата 

церия на фоне N
45

P
45

K
45 

- 27,4 кг/кг д.в. Наименьшая окупаемость получена по двойной дозе 

цеолита - 7,5 кг/кг д.в. 

2. Экономическая эффективность наибольшей оказалась по варианту применения гумата калия 

в сочетании с N
45

P
45

K
45

 - рентабельность 250%, на втором месте вариант сочетания сульфата церия 

с N
45

P
45

K
45

 - 240%. Наименьшую рентабельность имели варианты с цеолитом (120-160%). 

3. Вместе с тем, наибольший энергетический коэффициент получен по вариантам с цеолитом - 

9,6-12,1 ед., хотя с агроэкономической точки зрения они наименее эффективны. Варианты с 

биостимуляторами мало отличались друг от друга, однако лучшим из них был вариант 

использования сульфата церия на фоне N
45

P
45

K
45

 - 7,8 ед. 
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S.Kh. Dzanagov, A.A. Ezeev, T.S. Dzanagov. ECONOMIC AND ENERGY EFFICIENCY OF 

FERTILIZERS AND BIOSTIMULANTS APPLICATION FOR MAIZE ON A LEACHED 

CHERNOZEM OF FOREST-STEPPE ZONE IN NORTH OSSETIA–ALANIA. 
 

In 2010-2012 on the farm by B. Ezeev in Digor district we conducted the research in a field experiment on 

leached chernozem on studying a number of fertilizers, including non-traditional, such as zeolite of Zamankul 

deposit, distillery grain stillage, potassium humate, sodium selenite, cerium sulphate, Zeba absorbent. The results 

showed that all the studied fertilizers are characterized in varying degrees with agronomic, economic and energy 

efficiency. The greatest products (grain) repayment showed the combination of distillery grain stillage with lime and 

a single dose of NPK 28,1 kg/kg rate of application, the second place took the combination of a single dose of NPK 

with cerium sulphate (27,4 kg/kg rate of application). The lowest payback is typical for a double dose of zeolite 

(7,5). From the economic point of view, all the fertilizers were effective, but in different degrees. The most cost-

effective application of potassium humate is in combination with the background N
45

P
45

K
45

 - 250%, in the second 

place - the cerium sulphate in combination with background (240%). The least cost-effective are the double dose of 

NPK and 5 t/ha of zeolite. However, the variants with zeolite gave the highest energy coefficients 9,6 and 12,1 

points. The smallest values of this ratio (1,5-to 3,5 points) gave the variants with application of distillery stillage. 

From the energy point of view the use of absorbent Zeba for the period of research has failed, although it produced 

small gain in yield and some increase in the repayment.  

 

Key words: fertilizers, maize, zeolite, distillery stillage, lime, potassium humate, sodium selenite, cerium 

sulphate, absorbent Zeba, net income, profitability, energy coefficient. 
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УДК 631.811:631.582 (471.65) 

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

 

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗВЕНА  

ПОЛЕВОГО СЕВООБОРОТА И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР  

В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ РСО–АЛАНИЯ 
 

Исследования, проведенные в длительном стационарном полевом опыте на черноземе 

выщелоченном лесостепной зоны Северной Осетии, показали, что в звене полевого севооборота: 

клевер луговой, озимая пшеница, кукуруза на зерно в результате длительного систематического 

применения удобрений расчетные дозы минеральных удобрений: N
90

P
210

K
120

 (клевер), N
110

P
90

К
70

 (озимая 

пшеница), N
140

P
90

К
110

 (кукуруза на зерно) обеспечивали наибольшую среднегодовую продуктивность 

звена - 7,05 т/га з.е., прирост продуктивности - 3,85 т/га, или 120,3%. По влиянию увеличенных доз 

отдельных элементов в составе NРК можно выделить: на первом месте азот и фосфор совместно – 

прирост 0,94-1,72 т/га з.е. (62,7-114,4%), на втором - азот – прирост 0,62 т/га з.е. (41,2%), на третьем - 

фосфор в отдельности – прирост 0,35-0,40 т/га (16,5-23,5%). Органоминеральная система удобрения 

имела преимущество перед минеральной, обеспечивая достоверный прирост продуктивности на 0,32 

т/га з.е. или 11,3%. Применение удобрений в расчетных дозах позволило повысить содержание 

протеина в сухой массе клевера на 3,2%, зерне озимой пшеницы - 2,5%, зерне кукурузы - 1,8% и жира в 

сене клевера в 1,5 раза. Повышение белковости зеленой массы клевера и зерна озимой пшеницы и 

кукурузы сопровождалось снижением содержания клетчатки. На удобренных вариантах наблюдалась 

тенденция снижения содержания жира и клетчатки в зерне озимой пшеницы и кукурузы. По влиянию 

удобрений на зольность закономерности не обнаружено. По всем удобренным вариантам содержание 

золы было практически одинаковым, а различия находились в пределах ошибки анализа. 

Органоминеральная система удобрения позволила повысить содержание протеина в зерне озимой 

пшеницы на 0,45%. На содержание крахмала в зерне кукурузы наилучшее влияние оказали невысокие 

дозы удобрения, а с увеличением доз NPK наблюдалось понижение его содержания. 

 

Ключевые слова: выщелоченный чернозем, полевой севооборот, удобрения, клевер, озимая 

пшеница, кукуруза на зерно, азот, фосфор, калий, навоз, продуктивность, качество, протеин, 

жир, крахмал, клетчатка, зола, натура, клейковина, стекловидность. 

 

Введение. Результаты длительных исследований в области применения удобрений в 

севооборотах показывают, что продуктивность сельскохозяйственных культур существенно 

увеличивается с ростом длительности применения удобрений. Без внесения удобрений почва 

постепенно истощается и снижает свое плодородие, в результате чего снижается урожайность 

культур, продуктивность севооборота и ухудшается качество продукции. Поэтому необходимо 

проводить систематический мониторинг плодородия почвы и продуктивности севооборота в 

зависимости от систем удобрения, результаты которого с течением времени приобретают более 

значимый характер [1]. 

Объекты исследований: культуры полевого севооборота: клевер луговой (Владикавказский), 

озимая пшеница (Батько); кукуруза на зерно (ИР-401), минеральные (аммиачная селитра, 

суперфосфат простой, хлористый калий, нитроаммофоска) и органические (навоз 

полуперепревший) удобрения. 

Цель исследований – выявить оптимальный вариант системы удобрения культур звена 

полевого севооборота для лесостепной зоны РСО–Алания на выщелоченных черноземах, 

характеризуемый высокой продуктивностью звена без ухудшения качества продукции.  

Условия и методика. Исследования проводились в 2012–2014 годах на черноземе 

выщелоченном в длительном стационарном опыте кафедры агрохимии и почвоведения Горского 

ГАУ по изучению влияния систематического применения удобрений в полевом плодосменном 

севообороте на его продуктивность. Приводимый материал является фрагментом многолетней 

комплексной работы и охватывает звено: клевер луговой, озимая пшеница, кукуруза на зерно. 

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный. Средняя мощность гумусовых горизонтов 

составляет 58 см. Глубина залегания галечника 71–150 см. По гранулометрическому составу почва 

относится к тяжелосуглинистой, с глубиной переходит в легко- и среднесуглинисто-каменистую. 
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Реакция почвенного раствора близка к нейтральной, рНсол. 6,5-7. Содержание гумуса по Тюрину 

– 4,5-6,0 %, валовых форм: азота 0,24-0,45; фосфора 0,2-0,3; калия 1,60-2,30 % [2].  

В полевом опыте изучали разные дозы и комбинации NРК, три уровня NPK, сравнительное 

действие минеральных и органических удобрений. 

Схема опыта приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Влияние удобрений на продуктивность звена полевого севооборота, 2012–2014 гг. 

 
Одинарная доза NPK соответствовала дозам, рекомендуемым учеными в данной 

климатической зоне для культур, изучаемых в опыте: для клевера лугового – N
30

P
30

K
30

, озимой 

пшеницы - N
50

P
40

К
40

, кукурузы на зерно - N
40

P
40

К
40

. Варианты навоз + NРК и N
2
Р

2
К

2
 являются 

эквивалентными по количеству NРК. Навоз в севообороте вносили за два года до клевера (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. В расчетном варианте использовались дозы удобрений, 

рассчитанные методом элементарного баланса на запланированный урожай: для клевера лугового 

– N
90

P
210

K
120

 (30 т/га зеленой массы); озимой пшеницы - N
110

P
90

К
70

 (5,5 т/га зерна); кукурузы на 

зерно - N
140

P
90

К
110

 (6,0 т/га зерна). 

Удобрения вносили: под клевер луговой и кукурузу на зерно: осенью под зябь - фосфор и 

калий (суперфосфат двойной и калийная соль), весной под предпосевную культивацию - азот 

(аммиачная селитра), на вариантах с тройной дозой проводили подкормку азотом; под озимую 

пшеницу: осенью под озимь - полное минеральное удобрение (нитроаммофоска, аммофос и 

калийная соль), на вариантах с двойной и тройной дозами азота проводили подкормки: корневую 

аммиачной селитрой в начале весенней вегетации и некорневую водным раствором мочевины в 

фазе колошения-цветения. При посеве всех культур вносили Р
10

 в виде гранулированного 

суперфосфата.  

Исследования проводили в богарных условиях. Площадь делянки – 100 м2. Повторность 

четырехкратная. Расположение вариантов рендомизированное. 

Агротехника 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.  

Урожай клевера убирали отдельно на каждой делянке вручную сплошным скашиванием, с 

последующим взвешиванием, озимой пшеницы - отдельно на каждой делянке комбайном «Сампо» 

сплошным методом, кукурузы на зерно - вручную. 

Для анализа на химический состав и качество продукции в растениях определяли: химический 

состав (NР
2
О

5
, К

2
О) – в одной навеске по Пиневич-Куркаеву, сырой протеин (Nх6,25 - клевер, 

Продуктивность культур, т/га з.е. 
Прирост 

продуктивности 

Вариант клевер  

(зеленая 

масса) 

озимая пше-

ница (зерно) 

кукуруза  

(зерно) 

Среднегодовая 

продуктивность 

звена,  

т/га з.е. 
т/га  

з.е. 
% 

Контроль (без удобр.) 2,18 3,20 4,22 3,20 - - 

N1P1K1 3,49 4,80 5,81 4,70 1,50 47,0 

N2P1K1 4,07 5,40 6,50 5,32 2,12 66,4 

N1P2K1 3,80 5,10 6,27 5,06 1,86 58,1 

N2P2K1 4,27 5,60 7,07 5,64 2,45 76,5 

N2P2K2 4,34 6,40 7,41 6,05 2,85 89,1 

N3Р2К1 4,61 5,50 7,64 5,92 2,72 84,9 

N3Р2К2 4,52 5,60 7,87 5,99 2,80 87,4 

N2Р3К1 5,04 5,60 8,09 6,24 3,05 95,2 

N2Р3К2 4,86 5,50 8,21 6,19 2,99 93,5 

N3Р3К1 5,13 5,70 8,44 6,42 3,22 100,8 

N3P3K3 5,72 5,90 8,78 6,80 3,60 112,6 

Навоз+NPK 4,54 6,60 7,98 6,37 3,17 99,2 

Расчетный 5,58 6,10 9,46 7,05 3,85 120,3 
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Nх5,7 - озимая пшеница), жир – по массе обезжиренного остатка по Рушковскому, клетчатку – по 

методу Ганеберга и Штомана, золу – методом сырого озоления. 

При оценке продуктивности 1 га пашни севооборотной площади необходимо выражать этот 

показатель в сопоставимых для всех сельскохозяйственных культур величинах. Для этого нами 

использованы коэффициенты перевода в зерновые единицы сельскохозяйственных культур, 

утвержденные Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 11 января 2013 г. №6 «Об 

утверждении коэффициентов перевода в зерновые единицы сельскохозяйственных культур».  

Результаты и их обсуждение. Исследования показали, что на удобренных вариантах растения 

культур звена полевого севооборота росли интенсивнее, накапливали больше сырой и сухой 

биомассы, что в конечном итоге положительно повлияло на урожайность культур и 

продуктивность звена севооборота. Причем, по мере увеличения доз удобрений продуктивность 

звена полевого севооборота возрастала (табл. 1).  

При среднегодовой (3 года) продуктивности звена полевого севооборота на контроле 3,20 т/га 

з.е., внесение одинарной дозы NРК повысило ее на 1,50 т/га (47,0%), а двойной - на 2,85 т/га з.е. 

(89,1%) по сравнению с контролем и на 1,35 т/га з.е. (89,6%) - с одинарной дозой. На варианте с 

тройной дозой NРК продуктивность звена повысилась более существенно - на 3,60 т/га з.е. 

(112,6%) по сравнению с контролем, 2,10 т/га з.е. (139,6%) по сравнению с одинарной дозой, 0,75 

т/га з.е. (26,4%) - двойной. 

Наибольшей продуктивностью отличается расчетный вариант, превзошедший контроль, 

N
1
P

1
K

1
, N

2
P

2
K

2
 и N

3
P

3
K

3
 соответственно на 3,85; 2,35; 1,00 и 0,25 т/га з.е., или 120,3; 156,0; 35,0 и 

6,9%. 

По влиянию увеличенных доз отдельных элементов в составе NРК можно выделить: на первом 

месте азот и фосфор совместно - 0,94-1,72 т/га з.е. (62,7-114,4%), на втором - азот - 0,62 т/га з.е. 

(41,2%), на третьем - фосфор в отдельности - 0,35-0,40 т/га (16,5-23,5%). 

Вариант с органоминеральной системой обеспечил достоверный прирост продуктивности по 

сравнению с минеральной на 0,32 т/га з.е., или 11,3%.  

Многочисленные исследования и практика сельскохозяйственного производства показали, что 

наиболее быстрого и эффективного изменения химического состава растения, повышения 

урожайности и качества получаемой продукции можно добиться с помощью удобрений [3]. 

Проведенные исследования показали, что удобрения положительно повлияли на качество 

зеленой массы клевера (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Влияние удобрений на химический состав и качество зеленой массы клевера,  

% на сухое вещество 

 

Вариант N Р2О5 К2О Протеин Жир Клетчатка Зола 

Контроль 1,71 0,45 1,31 10,7 1,5 29,0 10,2 

N1Р1К1 1,83 0,47 1,39 11,4 1,9 29,9 10,8 

N2Р1К1 1,95 0,48 1,38 12,2 1,4 28,9 10,6 

N1Р2К1 1,85 0,53 1,42 11,6 1,7 29,7 11,0 

N2Р2К1 2,04 0,57 1,43 12,8 1,6 29,6 10,6 

N2Р2К2 2,06 0,59 1,47 12,9 1,9 30,0 11,1 

N3Р2К1 2,10 0,58 1,43 13,1 1,6 29,4 10,3 

N3Р2К2 2,12 0,59 1,48 13,3 1,8 29,0 10,9 

N2Р3К1 2,03 0,65 1,47 12,7 2,0 29,4 11,2 

N2Р3К2 2,00 0,66 1,46 12,5 2,2 29,8 11,3 

N3Р3К1 2,13 0,68 1,47 13,3 1,7 28,3 10,8 

N3Р3К3 2,18 0,71 1,53 13,6 2,1 30,1 11,0 

Навоз+NPK 2,10 0,62 1,50 13,1 2,3 30,1 10,8 

Расчетный 2,24 0,72 1,54 14,0 2,2 30,3 11,6 
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Содержание азота, фосфора и калия в сухой массе клевера лугового, кукурузы увеличивалось 

по мере повышения доз каждого из этих элементов в составе NPK. Наибольшее их количество 

обнаружено в сене вариантов N
3
Р

3
К

3
 и расчетного - 2,18-22,4% азота, 0,71-1,72% фосфора и 1,53-

1,54% калия против 1,71; 0,45 и 1,31% на контроле соответственно.  

Содержание протеина в биомассе клевера на всех удобренных вариантах превышало контроль, 

причем оно увеличивалось прямо пропорционально увеличению дозы азота в составе NPK. Так, 

при содержании протеина 10,7% на контроле, на варианте с тройной дозой NPK этот показатель 

составил 13,6%, а на расчетном 14,0%. Повышение белковости зеленой массы сопровождалось 

снижением содержания клетчатки. На содержание жира в зеленой массе клевера благоприятное 

действие оказали все варианты внесения полного минерального удобрения, хотя превышение над 

контролем было не всегда значительным. Лучшим по этому показателю был расчетный вариант, 

превысивший контроль в 1,5 раза. По всем удобренным вариантам содержание золы было 

практически одинаковым, оно находилось в интервале 10,3-11,6%, а различия находились в 

пределах ошибки анализа. 

Удобрения оказали положительное влияние на качество зерна озимой пшеницы (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Влияние удобрений на химический состав и качество зерна озимой пшеницы,  

% к сухому веществу 

 
Химический состав зерна озимой пшеницы напрямую зависел от содержания того или иного 

элемента в составе вносимого удобрения. Так, в зерне озимой пшеницы содержание азота 

повышалось по мере увеличения дозы азотного удобрения. Увеличение доз фосфора и особенно 

калия снижало этот показатель. Наибольшее содержание азота обнаружено в зерне вариантов 

N
3
Р

3
К

3 
и расчетного – 2,67-2,69%, против 2,28% на контроле. Одностороннее увеличение дозы 

фосфора в составе NРК увеличило содержание фосфора в зерне озимой пшеницы, менее 

существенно – увеличение дозы калия, увеличение дозы азота на него не влияло. Практически 

одинаковым было содержание калия в зерне озимой пшеницы по всем удобренным вариантам 

(колебания в пределах 0,50-0,56%). 

Содержание протеина повышалось по мере увеличения дозы азота в составе NPK, при 

внесении одинарной дозы - на 0,68; двойной - 1,02; тройной - 2,22% по сравнению с контролем. По 

содержанию протеина вариант навоз+NРК превосходил эквивалентный вариант N
2
Р

2
К

2
 на 0,45%. 

На удобренных вариантах наблюдалась тенденция снижения содержания жира и клетчатки в зерне 

озимой пшеницы. Лишь вариант навоз+NРК превышал контроль по содержанию жира на 0,2%. По 

влиянию удобрений на зольность закономерности не обнаружено. 

Вариант N Р2О5 К2О Протеин Жир Клетчатка Зола 

Контроль 2,28 0,77 0,50 13,00 2,11 3,53 2,15 

N1Р1К1 2,40 0,83 0,51 13,68 1,86 3,49 2,16 

N2Р1К1 2,46 0,87 0,51 14,02 1,83 3,52 2,13 

N1Р2К1 2,39 0,91 0,52 13,62 1,92 3,61 2,17 

N2Р2К1 2,56 0,91 0,51 14,59 1,94 3,58 2,17 

N2Р2К2 2,51 0,94 0,55 14,31 1,99 3,62 2,20 

N3Р2К1 2,63 0,88 0,52 14,99 1,91 3,55 2,18 

N3Р2К2 2,61 0,89 0,54 14,88 1,93 3,60 2,19 

N2Р3К1 2,54 0,96 0,53 14,48 2,04 3,64 2,20 

N2Р3К2 2,53 0,95 0,55 14,42 2,09 3,57 2,21 

N3Р3К1 2,66 0,93 0,53 15,16 1,89 3,60 2,20 

N3Р3К3 2,67 0,92 0,56 15,22 1,86 3,62 2,25 

Навоз + NPK 2,59 0,91 0,54 14,76 2,13 3,65 2,18 

Расчетный 2,69 0,93 0,53 15,33 1,90 3,49 2,24 
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Удобрения оказали положительное влияние на качество зерна кукурузы (табл. 4). 
Таблица 4 – Влияние удобрений на химический состав и качество зерна кукурузы,  

% к сухому веществу 

 
Содержание азота в зерне кукурузы увеличивалось по мере повышения дозы этого элемента в 

составе NPK. Наибольшее его количество обнаружено в зерне вариантов N
3
Р

3
К

3
 и расчетного - 

1,67-1,68% против 1,39% на контроле. По содержанию фосфора в зерне все удобренные варианты 

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

варианте, превысившим контроль на 0,09 %.  

Количество протеина увеличивалось пропорционально содержанию азота, а максимальным 

оно было на расчетном варианте, на 1,81 % больше контроля. Применение средних и высоких доз 

удобрений вызвало тенденцию снижения содержания жира и клетчатки в зерне кукурузы. Лишь 

варианты с минимальными дозами NPK превышали контроль на 0,03-0,06%. Наибольшим 

содержанием золы в зерне отличались варианты N
3
Р

3
К

3
, N

3
Р

2
К

2
 и N

1
Р

1
К

1 
- 1,53-1,54 % при 1,16 % на 

контроле. На содержание крахмала наилучшее влияние оказали невысокие дозы удобрения, а с 

увеличением доз NPK наблюдалось понижение его содержания. 

Выводы 

1. Удобрения в результате длительного систематического их применения в полевом 

севообороте обеспечили прирост продуктивности звена севооборота 1,50-3,85 т/га з.е. (47,0-

120,3%). Наибольшую среднегодовую продуктивность звена - 7,05 т/га з.е., прирост 

продуктивности - 3,85 т/га или 120,3%, обеспечили расчетные дозы минеральных удобрений: 

N
90

P
210

K
120

 (клевер), N
110

P
90

К
70

 (озимая пшеница), N
140

P
90

К
110

 (кукуруза на зерно). 

Органоминеральная система удобрения имела преимущество перед минеральной, обеспечив 

достоверный прирост продуктивности на 0,32 т/га з.е. или 11,3%.  

2. Удобрения улучшали химический состав, а по ряду показателей и качество продукции. 

Наилучшим оказался расчетный вариант, позволивший повысить содержание протеина в сухой 

массе клевера на 3,2%, зерне озимой пшеницы - 2,5%, зерне кукурузы - 1,8% и жира в сене клевера 

на 1,4%. 
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B.V. Gagiev, Z.T. Kanukov, T.K. Lazarov, S.Kh. Dzanagov. INFLUENCE OF FERTILIZERS ON 

LINK PRODUCTIVITY OF FIELD CROP ROTATION AND THE QUALITY INDICATORS OF 

FIELD CROPS IN THE FOREST STEPPE ZONE OF NORTH OSSETIA–ALANIA. 

 

Studies conducted in long stationary field experiment on leached chernozem of forest-steppe zone in North 

Ossetia showed that in the link of field crop rotation: red clover, winter wheat, corn for grain as a result of long 

systematic application of fertilizers calculated doses of mineral fertilizers: N
90

P
210

K
120

 (clover), N
110

P
90

К
70

 (winter 

wheat), N
140

P
90

К
110 

(corn for grain) provided the highest average productivity level - 7,05 t/ha, productivity increase – 

3,85 t/ha, or 120,3%. The effect of increased doses of individual elements in the composition of NPK can be 

identified: in the first place together nitrogen and phosphorus – increase 0,94-1,72 t/ha (62,7-114,4%), the second – 

nitrogen – the increase 0,62 t/ha (41,2%), the third - phosphorus separately – the increase 0,35-0,40 t/ha (16,5-

23,5%). Organic-mineral fertilizer system had the advantage over the mineral, providing a significant increase in 

productivity by 0,32 t/ha or 11,3%. The use of fertilizers in the calculated doses allowed us to increase the protein 

content in the dry matter of clover 3,2%, in winter wheat grain – 2,5%, in corn grain – 1,8% and fat in the clover hay 

1,5 times. Increase of protein content in green mass of clover, winter wheat grain and corn grain was accompanied 

by the decrease in fiber content. In fertilized variants tended to reduce the content of fat and fibre in grain of winter 

wheat and corn. On the influence of the fertilizers on the ash content the trend is not identified. On all the fertilized 

variants the ash content was practically the same, and the differences were within the limit of the analysis error. 

Organic-mineral fertilization system allowed to increase the protein content in grain of winter wheat by 0,45%. On 

the starch content in corn grain, the best impact had low fertilizer doses and with increasing doses of NPK was 

observed the decrease in its content. 

 
Key words: leached chernozem, field crop rotation, fertilizers, clover, winter wheat, corn for grain, 

nitrogen, phosphorus, potassium, manure, yielding capacity, quality, protein, fat, starch, fiber, ash, nature, 

gluten, vitreousness. 
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УДК 631.461.5 

 
Цоциева В.П., Болатати Н.О., Козырев А.Х. 

 

РАЗМЕРЫ И АКТИВНОСТЬ СИМБИОТИЧЕСКОГО АППАРАТА  

ПОСЕВОВ КЛЕВЕРА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЫСОКОГОРНЫХ ШТАММОВ 

КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ 
 

В III агроклиматическом районе Республики Северная Осетия–Алания на выщелоченных 

черноземах изучена активность штаммов клубеньковых бактерий рода Rhizobium, полученных в 

разных условиях вертикальной зональности. Доказано, что биологический потенциал симбиотической 

системы клевера более полно реализуется при предпосевной инокуляции семян высокогорными 

штаммами клубеньковых бактерий, полученными из ризосферы корней клевера лугового, 

произрастающего на высотах 1600 и 2000 метров над уровнем моря. Штаммы бактерий, 

приспособленные к более суровым экологическим условиям – высокогорью, обладают повышенной 

конкурентоспособностью и в сравнении с равнинными штаммами обеспечивают более раннее 

образование и более продолжительное функционирование симбиотического аппарата клевера. 

Активная деятельность ризобий приводит к формированию большего количества и массы клубеньков, 

размеров общего и активного симбиотических потенциалов. Биологический потенциал 

симбиотической системы клевера лугового более полно реализуется при предпосевной инокуляции 

семян высокогорными штаммами клубеньковых бактерий, полученными из ризосферы клевера с 

высотных отметок 1600 и 2000 метров над уровнем моря. Максимальные размеры симбиотического 

аппарата клевера лугового (более 380 штук клубеньков на одно растение с массой более 115 кг/га, 

размеры общего симбиотического потенциала 17 тыс. единиц с долей активного симбиотического 

потенциала в нем до 95,3%) формируются у посевов, семена которых были инокулированы штаммами 

ризобий, полученными в высокогорных условиях (1600 и 2000 метров над уровнем моря). Количество 

фиксированного азота воздуха в этих вариантах может достигать 160 кг/га и более, что в 1,44-1,56 раз 

превосходит показатели контрольного варианта с использованием местных аборигенных рас 

клубеньковых бактерий. 
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Введение. Многими исследователями отмечено влияние различных экологических факторов 

на формирование и активность бобово-ризобиального симбиоза бобовых культур и клубеньковых 

бактерий рода Rhizobium. Среди наиболее важных факторов при этом выделяют наличие 

вирулентного активного штамма ризобий, влажность почвы, реакцию почвенного раствора, 

обеспеченность почвы подвижными формами фосфора, калия и некоторых микроэлементов и др. 

[1, 2, 3]. 

На выщелоченных черноземах РСО–Алания в условиях III агроклиматического района одним 

из главных факторов, влияющих на формирование симбиотического аппарата клевера, является 

наличие в ризосферной части вирулентного активного штамма ризобий [1]. Высокая активность и 

конкурентоспособность ризобий способствует более продолжительному периоду симбиотических 

взаимоотношений, повышению удельной активности симбиоза и, в конечном счете, увеличению 

количества фиксированного атмосферного азота посевами клевера. После уборки бобовой 

культуры в почве остаѐтся с корневыми и пожнивными остатками значительное количество 

биологически связанного азота, легкодоступного для последующей культуры. Указанные 

обстоятельства не только снижают себестоимость, но и повышают экологическую безопасность 

получаемой сельскохозяйственной продукции [2, 3]. 

В литературных источниках нет сведений об активности клубеньковых бактерий, обитающих в 

различных экологических условиях и, в частности, в условиях вертикальной зональности. В этой 

связи научный и практический интересы представляют сведения об активности штаммов 

клубеньковых бактерий, обитающих в горных условиях на различных высотных отметках. 

Цель исследований – выявление в условиях вертикальной зональности РСО–Алания наиболее 

активного и конкурентоспособного штамма клубеньковых бактерий рода Rhizobium для 

реализации биологического потенциала клевера лугового.  



                           ИЗВЕСТИЯ № 52(4) 2015 «Горский государственный аграрный университет»  27 

Методика исследований. Исследования проведены в течение ряда лет (2013, 2014, 2015 гг.) на 

выщелоченных черноземах опытно-селекционной станции Горского государственного аграрного 

университета. Результаты агрохимического анализа почвы опытного участка, проведенного нами, 

показали, что содержание гумуса находилось на уровне 5,2-5,5% (по Тюрину), 

легкогидролизуемого азота 52-65 мг (по Тюрину-Кононовой) – повышенное, рН
сол

 5,4-5,7, 

содержание подвижного фосфора – 161-170 мг/кг (по Чирикову) – высокое, обменного калия – 

148-161 мг/кг почвы (по Чирикову) – высокое. 

Объектами исследований явились клевер луговой районированного в Северо-Кавказском 

регионе сорта Дарьял, а также местные расы клубеньковых бактерий рода Rhizobium. Штаммы 

клубеньковых бактерий для исследований были отобраны из ризосферы корней дикорастущего 

клевера, обитающего на различных высотных отметках в разных экологических условиях: 130 

метров над уровнем моря – II агроклиматический район (с. Троицкое, Моздокский район), 520 м 

н.у.м. – III агроклиматический район (с. Алханчурт, Пригородный район), 1000 м н.у.м. – горная 

территория (с. Верхняя Саниба, Пригородный район), 1600 м н.у.м. – горная территория 

(с. Ламардон, Пригородный район) и 2000 м н.у.м. – горная территория (с. Тиб, Алагирский 

район). 

Посев семян клевера как в 2013, так и в 2014 году был проведен в поздние сроки – 3-5 мая. 

Инокуляцию семян проводили непосредственно перед посевом из расчета 300 г ризоторфина 

на гектарную норму семян. В качестве прилипателя использовали воду в норме 3% от массы 

семян. Площадь делянки 18 м2 (5х3,6), размещение вариантов – рендомизированное, повторность 

опыта 4-х кратная.  

Показатели симбиотической деятельности растений изучали по методике Посыпанова Г.С.: 

- для подсчета количества и массы клубеньков выкапывали растения методом монолитов, 

отмывали и высушивали корни, отделяли клубеньки и вели учет активных, содержащих 

легоглобин, и неактивных клубеньков; 

- образование легоглобина отмечали при покраснении клубеньков, то есть при появлении в них 

особого красного пигмента; 

- образование холеглобина отмечали при изменении окраски клубеньков с красноватого на 

зеленоватый; 

- отмирание клубеньков отмечали при полном их обесцвечивании (побелении); 

- продолжительность общего и активного симбиозов учитывали по периоду дней жизни 

клубеньков с легоглобином и холеглобином; 

- показатели общего и активного симбиотических потенциалов, а также количество 

фиксированного азота определяли расчетным методом. 

Схема опыта: 

1. Контроль – инокуляция семян ризоторфином, приготовленным из местных рас 

клубеньковых бактерий (с. Алханчурт – 520 м н.у.м.). 

2. Штамм-130 – инокуляция семян ризоторфином, приготовленным из клубеньковых бактерий, 

отобранных на высоте 130 м н.у.м. 

3. Штамм-1000 – инокуляция семян ризоторфином, приготовленным из клубеньковых 

бактерий, отобранных на высоте 1000 м н.у.м. 

4. Штамм-1600 – инокуляция семян ризоторфином, приготовленным из клубеньковых 

бактерий, отобранных на высоте 1600 м н.у.м. 

5. Штамм-2000 – инокуляция семян ризоторфином, приготовленным из клубеньковых 

бактерий, отобранных на высоте 2000 м н.у.м. 

6. Штамм 340б – инокуляция семян заводским штаммом ризоторфина марки 340б (г. Санкт-

Петербург). 

Результаты и их обсуждение. В результате наших исследований по изучению динамики 

формирования симбиотического аппарата клевера в зависимости от активности штамма ризобий, 

адаптированных к различным условиям вертикальной зональности, выявлены существенные 

различия, как в год посева, так и во второй год жизни растений. К третьему году пользования 

посевами различия между вариантами заметно нивелировались. 

Даты появления первых клубеньков на корнях растений по вариантам опыта различались до 5-

6 дней. Так, в 2013 году первые клубеньки были отмечены в контрольном варианте на 15-й день, в 

варианте Штамм-130 – на день позже, варианты Штамм-1000 и заводской штамм 340б ускорили 

их образование на 2-3 дня, а высокогорные штаммы (1600 и 2000) – на 4-5 дней. Аналогичная 



                           ИЗВЕСТИЯ № 52(4) 2015 «Горский государственный аграрный университет»  28 

закономерность между вариантами опыта отмечена и в посевах 2014 года, однако образование 

клубеньков затянулось в среднем на 1-2 дня по сравнению с 2013 годом. Причиной этому, на наш 

взгляд, послужили более засушливые климатические условия 2014 года. 

В 2014 году, на второй год жизни растений клевера, образование клубеньков началось 15 

апреля в вариантах с применением равнинных штаммов ризобий (контроль и Штамм-130). 

Использование высокогорных штаммов, а также заводского штамма 340б ускорило появление 

клубеньков на 4-7 дней. В 2015 году, в посевах второго года пользования, клубеньки 

обнаруживались в эти же сроки, а различия между вариантами составляли 3-5 дней. 

Наличие в клубеньках легоглобина (Лб) свидетельствует об активности протекания процесса 

азотфиксации, а переход легоглобина в холеглобин (Хб) – о прекращении этого процесса. В 

результате наших исследований выявлена высокая конкурентоспособность высокогорных 

штаммов клубеньковых бактерий (1600 и 2000 м н.у.м.) в сравнении с равнинными штаммами (520 

и 130 метров н.у.м.). Заводской штамм 340б и высокогорный Штамм-1000 занимали 

промежуточное положение между отмеченными выше группами штаммов. 

Во всех вариантах опыта образование легоглобина в клубеньках отмечалось на 2-3 день после 

их появления, при этом у высокогорных штаммов оно начиналось на 3-7 дней раньше в разные 

годы исследований в сравнении с равнинными штаммами. Переход легоглобина в холеглобин 

также существенно зависел от конкурентоспособности штаммов. Высокогорные штаммы (1000, 

1600 и 2000 метров н.у.м.), отличающиеся более высокой холодостойкостью, позволяли дольше 

функционировать симбиотической системе и, как следствие, фиксировать азот из атмосферы. 

Отмирание клубеньков во всех вариантах опыта происходило на 4-7 день после появления в них 

холеглобина. 

По продолжительности жизни клубеньков с легоглобином и без него, судят о периоде 

симбиотических взаимоотношений между клубеньковыми бактериями рода Rhizobium и 

бобовыми растениями (общий и активный симбиозы) (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Продолжительность общего и активного симбиозов клевера (дней) 

в зависимости от активности штамма ризоторфина 

 
Данные таблицы 1 свидетельствуют, что наименьшая продолжительность симбиотических 

взаимоотношений во все годы исследований была у равнинных штаммов. В первые два года 

Показатель Контроль Штамм 130 Штамм 1000 Штамм 1600 Штамм 2000 Штамм 340б 

Год посева 

2013 

Активный симбиоз 135 134 143 148 148 143 

Общий симбиоз 145 142 153 159 160 153 

2014 

Активный симбиоз 128 128 135 140 140 138 

Общий симбиоз 138 138 144 148 148 144 

Второй год жизни 

2014 

Активный симбиоз 170 170 179 182 182 176 

Общий симбиоз 179 178 187 191 191 185 

2015 

Активный симбиоз 128 128 131 133 133 131 

Общий симбиоз 130 130 133 135 135 133 

Третий год жизни 

2015 

Активный симбиоз 128 128 130 131 131 129 

Общий симбиоз 130 130 132 133 133 131 
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жизни растений, в варианте с заводским штаммом 340б и варианте Штамм-1000, 

продолжительность общего и активного симбиозов на 6-10 дней была больше в сравнении с 

контрольным вариантом. Максимальной продолжительностью симбиотической деятельности 

отличились штаммы с высотных отметок 1600 и 2000 метров н.у.м. 

На третий год пользования посевами в наших опытах различия между вариантами были 

практически не заметны (1-3 дня), что объясняется скашиванием посевов клевера и подготовкой 

почвы под последующую культуру. 

Размеры симбиотического аппарата клевера характеризуются, прежде всего, такими 

показателями как количество и масса клубеньков. 

Появление клубеньков на корнях растений во всех вариантах опыта отмечали уже в фазу 

третьего тройчатого листа, а их количество колебалось от 25 до 42 шт./раст. К фазе стеблевания их 

количество увеличилось до 82-294 шт/.раст. в год посева и до 156-285 шт./раст. во второй и третий 

годы пользования посевами. В фазу бутонизации – начало цветения их число достигало своего 

максимума во все годы исследований. 

Согласно полученным данным, после каждого укоса количество клубеньков сокращается. Это 

является следствием того, что прекращается отток углеводов от надземной части к корням и часть 

клубеньков отмирает. При этом различия между вариантами после укоса заметно нивелируются. В 

последующем, начиная от фазы отрастания, количество клубеньков вновь увеличивается, достигая 

своего максимума к укосной спелости – фазе бутонизации – начало цветения.  

Показатель количества клубеньков даѐт неполные сведения размерам симбиотического 

аппарата, так как разные штаммы бактерий образуют клубеньки различного размера. Также в 

клубеньках содержится разное количество бактерий и легоглобина. Поэтому при одинаковом 

количестве клубеньков варианты опыта целесообразнее сравнивать по их массе. 

Согласно данным таблицы 2, в начальные фазы роста и развития растений между вариантами 

опыта различия менее существенны. В фазу 3-го тройчатого листа и в фазы отрастания 

максимальная масса клубеньков отмечается на вариантах Штамм-1600 и Штамм-2000 и в 

сравнении с контрольным вариантом превосходство по массе клубеньков составляет около 1,36 

раза. По мере роста и развития растений клевера различия по массе клубеньков становятся более 

существенными и к укосной спелости варианты Штамм-1600 и Штамм-2000 превосходят 

контрольный вариант в 1,30-1,74 раза. 

Анализируя показатели количества и массы клубеньков на корнях клевера, можно прийти к 

выводу, что размеры симбиотического аппарата существенно зависят от конкурентоспособности 

штаммов ризобий. 

Так, наибольшее количество клубеньков – более 380 шт./раст. и масса клубеньков – более 115 

кг/га сформировались в посевах, семена которых были инокулированы штаммами ризобий, 

полученными в высокогорных условиях – 1600 и 2000 метров над уровнем моря. 

В ходе изучения симбиотической деятельности бобовых культур главными показателями, как 

отмечают многие исследователи, являются размеры общего и активного симбиотических 

потенциалов (ОСП и АСП). 

Как видно из таблицы 3, наименьшие симбиотические потенциалы во всех вариантах опыта 

сформировались у растений клевера первого года жизни и составили 4,4-7,7 тыс. единиц по 

показателю ОСП и 4,1-7,3 тыс. единиц по показателю АСП. 

На второй год жизни растений размеры АСП и ОСП выросли примерно в 2,5 раза, что связано 

с увеличением объема корневой системы растений, количества и массы клубеньков, а также 

продолжительности периода активных симбиотических взаимоотношений. 

В 2015 году показатели ОСП и АСП посевов второго и третьего годов жизни растений 

значительно уступали показателям 2014 года. Главная причина этому – раннее (после 2-го укоса) 

дискование и вспашка опытного участка в хозяйстве для подготовки почвы к посеву последующей 

культуры.  

Анализируя размеры симбиотических потенциалов посевов клевера в наших опытах можно 

заключить, что максимальные их размеры формируются в посевах второго года жизни с 

инокуляцией семян высокогорными штаммами клубеньковых бактерий. При этом размеры ОСП 

достигают 17 тыс. единиц, а доля АСП в нем составляет до 95,3%. 

Итоговый показатель при изучении симбиотической активности бобовых растений – 

количество фиксированного атмосферного азота. 
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Таблица 2 – Динамика массы активных клубеньков на корнях клевера (кг/га)  

в зависимости от активности штамма ризоторфина 

 
 

Фаза развития  

люцерны 
Контроль Штамм 130 Штамм 1000 

Штамм  

1600 

Штамм  

2000 

Штамм  

340б 
НСР05 

Год посева 

2013 

3-й тройчатый лист 5,0 5,0 5,6 6,8 6,8 5,6  

Стеблевание  16,4 16,4 35,0 37,8 39,4 33,8  

Нач. цветения – укос  32,4 34,6 47,8 55,6 55,2 48,8 2,6 

Отрастание 20,8 20,6 27,8 29,4 30,0 28,8  

Стеблевание  38,0 37,6 47,6 49,6 49,0 45,2  

2014 

3-й тройчатый лист 6,2 6,2 7,4 8,4 8,4 8,4  

Стеблевание  21,4 19,8 36,6 39,0 41,2 39,4  

Нач. цветения – укос  38,8 40,2 59,8 64,2 67,4 59,2 2,8 

Отрастание 25,4 25,4 28,2 31,0 32,8 28,6  

Стеблевание  49,0 51,2 56,0 58,8 57,6 54,4  

Второй год жизни 

2014 

Отрастание 29,7 29,4 33,3 40,8 41,4 39,0  

Стеблевание  53,7 51,0 71,4 80,7 82,5 75,9  

Нач. цветения – укос  79,5 75,6 93,6 107,1 108,3 101,7 4,1 

Отрастание 37,8 37,2 44,7 51,9 52,5 49,2  

Стеблевание  49,2 48,0 58,8 69,0 71,1 65,7  

Нач. цветения – укос  69,0 67,2 79,2 91,5 92,1 87,3 3,3 

Отрастание 41,4 40,8 49,8 56,4 55,8 53,4  

Стеблевание  46,8 46,2 53,7 62,7 61,5 60,0  

2015 

Отрастание 36,9 36,3 42,3 50,7 50,7 42,0  

Стеблевание  62,1 58,5 69,3 82,2 85,5 77,1  

Нач. цветения – укос  89,4 84,0 95,4 112,5 115,8 97,8 4,6 

Отрастание 48,6 47,7 51,6 57,9 59,7 53,4  

Стеблевание  59,4 58,8 67,8 77,4 78,9 70,8  

Нач. цветения – укос  75,3 70,8 82,2 92,4 96,0 85,2 3,4 

Отрастание 50,4 51,3 60,6 63,3 67,2 62,7  

Стеблевание  56,4 56,4 68,4 75,3 76,8 69,6  

Третий год жизни – 2015 

Отрастание 28,8 27,3 31,8 36,0 37,2 34,5  

Стеблевание  57,0 55,5 59,4 65,4 69,0 60,6  

Нач. цветения – укос  82,2 79,5 84,9 93,6 94,2 86,1 2,5 

Отрастание 37,8 39,3 41,7 43,2 45,6 41,4  

Стеблевание  59,4 57,9 68,4 78,0 79,8 72,3  

Нач. цветения – укос  73,8 72,6 78,6 86,7 88,2 81,3 2,2 
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Таблица 3 – Величина общего и активного симбиотического потенциала клевера  

в зависимости от активности штамма ризоторфина  

(кг дней/га) 

 

 
Рис. 1. Количество фиксированного азота воздуха симбиотическим аппаратом клевера  

в зависимости от активности штамма ризоторфина, кг/га (среднее за 2013–2015 гг.). 

 

Как видно из приведенного рисунка, наиболее полно реализуется биологический потенциал 

симбиотической системы при предпосевной инокуляции семян высокогорными штаммами 

клубеньковых бактерий, полученных из ризосферы корней клевера лугового, произрастающего на 

высоте 1600 и 2000 метров над уровнем моря. Количество фиксированного азота воздуха в этих 

вариантах может достигать 160 кг/га и более, что в 1,44-1,56 раз превосходит показатели 

контрольного варианта с использованием местных аборигенных рас клубеньковых бактерий. 

Штамм с высоты 1000 метров н.у.м. и заводской штамм 340б превзошли контрольный вариант на 

20-27%, а Штамм-130 практически не отличался от местных рас ризобий и даже несколько 

уступал им в отдельные годы исследований. 

Выводы 

1. Штаммы бактерий, полученные с высотных отметок 1600 и 2000 метров над уровнем моря, 

обладают повышенной конкурентоспособностью и обеспечивают более раннее формирование и 

более продолжительное функционирование симбиотического аппарата бобовых. В первый год 

жизни растений клевера период активных симбиотических взаимоотношений составил свыше 140 

дней, а во второй год – свыше 180 дней. 

Год жизни Год Контроль Штамм 130 Штамм 1000 Штамм 1600 Штамм 2000 Штамм 340б 

Общий симбиотический потенциал (ОСП) 

2013 4410 4400 6280 7130 7160 6260 
Год посева 

2014 5370 5210 6910 7600 7790 6830 

2014 11250 10760 14170 16630 16900 15290 
Второй г.ж. 

2015 9300 8840 10460 12300 12700 11000 

Третий г.ж. 2015 8850 8630 9610 10760 11010 9840 

Активный симбиотический потенциал (АСП) 

2013 4140 4100 5870 6640 6620 5850 
Год посева 

2014 4980 4830 6480 7190 7360 6540 

2014 10680 10290 13560 15850 16110 14540 
Второй г.ж. 

2015 9160 8710 10300 12120 12510 10840 

Третий г.ж. 2015 8720 8500 9470 10600 10850 9690 
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2. Максимальные размеры симбиотического аппарата клевера лугового (более 380 штук 

клубеньков на растение и массой более 115 кг/га) формируются у посевов, семена которых были 

инокулированы штаммами ризобий, полученными в высокогорных условиях (1600 и 2000 метров 

н.у.м.). 

3. Биологический потенциал симбиотической системы клевера лугового более полно 

реализуется при предпосевной инокуляции семян высокогорными штаммами клубеньковых 

бактерий, полученными из ризосферы клевера с высотных отметок 1600 и 2000 метров над 

уровнем моря. Количество фиксированного азота воздуха в этих вариантах может достигать 160 

кг/га и более, что в 1,44-1,56 раз превосходит показатели контрольного варианта с использованием 

местных аборигенных рас клубеньковых бактерий. 
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V.P. Tsotsieva, N.O. Bоlatati, A.Kh. Kozirev. THE SIZE AND ACTIVITY OF SYMBIOTIC 

APPARATUS OF CLOVER CROPS WHEN USING HIGH -MOUNTAIN STRAINS OF NODULE 

BACTERIA. 
 

The activity of nodule bacteria strains of the Rhizobium genus, obtained in different conditions of vertical 

zonality is studied in the III agro-climatic area of the Republic of North Ossetia-Alania on leached chernozems. It is 

shown that the biological potential of the symbiotic system of clover is realized more fully when pre-sowing 

inoculation of seeds with high-mountain strains of nodule bacteria obtained from the rhizosphere of red clover roots 

that grows at altitudes of 1600 and 2000 meters above sea level. Strains of bacteria that are adapted to harsher 

environmental conditions – high mountains, have high competitiveness and in comparison with lowland strains 

provide more early formation and longer functioning of clover symbiotic apparatus. The activity of the rhizobia 

leads to the formation of a greater number and mass of nodules, the size of the total and active symbiotic potential. 

The maximum size of clover symbiotic apparatus (over 380 pieces of nodules per plant with a mass of 115 kg/ha, 

the size of the overall symbiotic potential of 17 thousand units with a share of active symbiotic potential in it to 

95,3%) are formed in the crops which seeds were inoculated with strains of rhizobia obtained in high mountains 

(1600 and 2000 meters above sea level). Quantity of fixed nitrogen of the air in these cases can reach 160 kg/ha and 

more that 1,44-1,56 times greater than in the control variant with local aboriginal races of nodule bacteria. 

 

Key words: nitrogen fixation, nodule bacteria, symbiotic apparatus, strain, risotorphine, inoculation, 
clover, vertical zonality. 
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УДК 631.6.02; 631.43 

 
Адиньяев Э.Д. 

 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ВЫПАСА ОВЕЦ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 

 И КАЧЕСТВО КОРМА В СУБАЛЬПИЙСКОМ ПОЯСЕ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
 

Исследования проведены на горных кормовых угодьях на высоте 1500–1600 м н.у.м. на склонах 7о 

– 14о. Рассматривается ботанический и видовой состав пастбищного травостоя и изменения 

качественных показателей корма в зависимости от режимов выпаса овец. Приведен качественный 

состав и валовой выход питательных веществ, валовой и обменной энергии. Установлено, что при 

допустимых уровнях нагрузки выпаса (1/15, 2/10, 3/5) изменений урожайности не отмечено (0,02-0,24 

т/га), а при режимах - 2/15, 3/10, 3/15 - они чрезмерны и недопустимы (снижение на 0,42–3,06 т/га). 

Сухое вещество пастбищного корма содержало 13,24 % протеина, 3,30% жира, 28,18% клетчатки, 

47,98% БЭВ и 7,30% золы. Интенсивный выпас изменял качество травостоя в отрицательную сторону, 

снижая содержание протеина на 0,11% и одновременно повышая долю клетчатки на 0,12-0,80%, жира 

на 0,02-0,11% и золы на 0,03-0,12%. Выявлено, что в одном кг сухого вещества корма на контроле 

содержалось 18,51 МДж валовой энергии и 9,1 МДж обменной энергии при показателе обменности 

51,4%. При выпасе наблюдалось снижение содержания обоих видов энергии. Валовой сбор 

питательных веществ зависел от режима выпаса. На контроле он составил: протеина - 5,75 ц/га, жира – 

1,43, клетчатки – 12,23, БЭВ – 20,83 и 3,17 ц/га золы. При оптимальных режимах выпаса (1/5 и 1/10) он 

увеличивался с одновременным увеличением выхода кормовых единиц на 3,26-3,63 ц/га, переваримого 

на 0,37-0,46 ц/га, валовой энергии на 8,62-9,09 ГДж/га, обменной – на 4,35-4,68 ГДж/га., а при 

интенсивных (3/10 и 3/15) – снижался на 4,26-9,52 ц/га кормовых единиц, переваримого протеина – на 

0,70-1,76 ц/га, валовой энергии – на 9,17-22,35 ГДж/га, обменной энергии – 5,10-11,89 ГДж/га.  

 

Ключевые слова: режимы выпаса, ботанический и видовой состав травостоя, плотность 

травостоя, протеин, жир, клетчатка, БЭВ, зола, питательная и энергетическая ценность 

корма, валовой сбор, урожайность. 

 

На Северном Кавказе - 5,7 млн. га опасных в эрозионном отношении земель, а эродированных 

- 7 млн. га. Особенно сильно эрозия почв проявляется в Центральной части Северного Кавказа, где 

90% площадей подвергаются или могут быть подвержены разрушению (Иванов А.Л., 2001; 

Адиньяев Э.Д., 2014). 

Обследования горных кормовых угодий Северной Осетии показало, что 80-85% их территории 

находится в состоянии различной степени деградации: 50,7% пастбищ являются сбитыми, 52,8% - 

закустарено, 90,7% – закаменено в различной степени, 95,4% – в той или иной мере эродировано, 

100% – засорено вредными и ядовитыми травами (Будун А.С., 1994). Это явилось основанием для 

изучения приемов нормированного отчуждения травостоев сенокосно-пастбищных угодий 

(Адиньяев Э.Д., Саутиев К.М., 2008; Адиньяев Э.Д., 2013, 2015). 

Наши исследования проводились на высоте 1500-1600 м н.у.м. на склонах 7о – 14о. Рельеф 

местности гористый, сильно пересеченный спускающимися с гор притоками р. Терек. Климат - 

умеренно континентальный, со среднегодовой температурой воздуха - 5,9оС. Зима продолжается 

118 дней. Весна наступает в конце марта. Лето умеренно теплое, с температурой июля и августа - 

15оС. Осень сухая. Количество осадков в среднем за год - 540 мм (весной - 166, летом – 246, 

осенью - 92 и зимой - 36 мм). Продолжительность безморозного в среднем 154 дня. Сумма 

положительных температур - 2370оС. Растительность представлена субальпийской ассоциацией 

лугостепного типа, в котором доминируют: тимофеевка луговая и степная, кострец пестрый, 

овсяница овечья и пестрая, люцерна желтая, лядвенец рогатый, виды эспарцета и клевера, 

борщевик, тысячелистник, манжетка шелковистая, подорожник скальный и др. Тем самым, 

травостой характеризуется как злаково-бобово-разнотравный. 

Почва опытного участка - горно-луговая субальпийская, характеризующаяся высоким 

содержанием дресвы - до 30,5% и кислой реакцией почвенного раствора (рН=5,9). Содержание 

доступного фосфора повышенное (10,6 мг), а обменного калия - высокое (15,6 мг/100 г почвы). 



                           ИЗВЕСТИЯ № 52(4) 2015 «Горский государственный аграрный университет»  34 

Цель наших исследований - изучение различных режимов использования пастбищ на 

состояние травостоя, продуктивность и качество корма. Для этого был заложен полевой 

стационарный опыт по схеме: 

            А        В  

Одно стравливание     5 гол./га   (А
1
В

1
)  

        10 гол./га   (А
1
В

2
)  

        15 гол./га   (А
1
В

3
)  

Два стравливания      5 гол./га   (А
2
В

1
)  

        10 гол./га   (А
2
В

2
)  

        15 гол./га   (А
2
В

3
)  

Три стравливания      5 гол./га   (А
3
В

1
)  

        10 гол./га   (А
3
В

2
)  

        15 гол./га   (А
3
В

3
)  

Для сравнения был включен контроль - без стравливании – St.  

Форма делянки прямоугольная, общая площадь 40 м2 (5х8 м), учетная - 24 м2 (4х6 м). Варианты 

размещались стационарно на рендомизированной основе. Ширина защитных полос: боковых - 0,5 

м, концевых – 1 м. Стравливание проводилось имитационным методом путем скашивания 

растительной массы, при достижении ею высоты 15-20 см, с последующим прикатыванием 

поверхности катком весом 40 кг (средний вес овцы).  

Исключительное значение в защите почв от эрозии принадлежит растительному покрову. 

Считается, что бобовые относятся к наиболее ценным кормовым растениям, злаки – к хорошим, а 

осоки и разнотравье – к удовлетворительным и плохим. Наши наблюдения показали, что 

ботанический состав луговых фитоценозов не является постоянным и зависит от интенсивности 

воздействия на него. Установлено, что естественный травостой на опытном участке 

характеризовался как злаково-бобово-разнотравный при соотношении групп 58:23:19, то есть 

абсолютное доминирование приходилось на долю злаков (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Влияние режима выпаса на ботанический состав травостоя пастбища 

 
Выпас стабильно вел к изменению ботанических групп, когда при интенсивном использовании 

пастбищ сокращалась доля злакового и бобового компонента, а разнотравья возрастала. 

Полученные данные позволили разделить их на три группы: а) при режиме выпаса в пределах 

допустимых экологических норм (А
1
В

1
, А

1
В

2
, А

1
В

3
, А

2
В

1
) регенерационная способность злаков 

сократилась на 1-7%, а бобовых – на 3-5%; б) с плотным выпасом (А
2
В

2
, А

2
В

3
, А

3
В

1
,) она 

уменьшилась на 10-14%, а бобовых – на 6-12% и в) при чрезмерной интенсивности (А
3
В

2
, А

3
В

3
) - 

злаки выпадали на 18-19%, а бобовые – на 14-16%. Освобождаемое пространство занимали 

малоценные представители разнотравья. При чрезмерном выпасе группа разнотравья становится 

абсолютной доминантой растительного сообщества, достигая 51-54% от общей массы, то есть 

фитоценоз вследствие выпаса изменился от злаково-бобово-разнотравного до разнотравно-

злаково-бобового.  

Установлено, что в течение трех лет на варианте (А
3
В

3
) доля злаков сократилась на 3%, 

бобовых – на 5%, а разнотравья увеличилась на 8%. Таким образом, злаки и бобовые менее 

Содержание, % 
Варианты 

злаки бобовые разнотравье 

St 58 23 19 

(А1В1) 57 24 19 

(А1В2) 54 20 26 

(А1В3) 51 18 31 

(А2В1) 55 20 25 

(А2В2) 48 17 36 

(А2В3) 44 11 45 

(А3В1) 46 13 41 

(А3В2) 40 9 51 

(А3В3) 39 7 54 
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приспособлены к выпасу, что вызывает необходимость регулирования интенсивности выпаса 

скота. Проведенные учеты показали, что луг злаково-разнотравный со значительной долей сорных 

видов. Видовой состав – 94 вида, относящихся к 26 семействам и 83 родам. Мы провели 

наблюдения за плотностью травостоя с целью установления его зависимости от режима выпаса 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Плотностью травостоя в зависимости от режима выпаса в ср. за 2011–2013 гг. 

 (S
x
 = 18,6 шт./м2, НСР

0,5 
= 55 шт./м2). 

 

Установлено, что вследствие выпаса плотность травостоя достоверно снижалась. Так, даже на 

варианте А
1
В

1
 она уменьшилась в сравнении с контролем на 64 шт./м2, т.е. на величину 

превосходящую НСР
0,5

 (55,0 шт./м2). 

Интенсификация выпаса еще больше подавляет регенерационную способность травостоя. Так, 

при выпасе (А
3
В

3
) плотность побегов составила 1854 шт./м2, что меньше контроля на 551 шт./м2 

или на 22,9%. 

Важной характеристикой травостоя является проективное покрытие, влияющее на величину 

эрозии (рис. 2). Выявлено, что оно находится в обратной зависимости от интенсивности выпаса и 

лишь только при режиме А
1
В

1
 изменение его оказалось математически недоказуемым. При самом 

плотном выпасе (А
3
В

3
) оно сократилось на 15%, что свидетельствуют об ухудшении состояния 

травостоя и снижении его противоэрозионной роли. 

 

 
Рис. 2. Изменение проективного покрытия травостоя (%) при различных режимах выпаса,  

в ср. за 3 г. шт./м2 (S
x 
= 0,52%, НСР

0,5 
= 1,6%). 

 

Величина урожая зеленой массы зависела от режима выпаса (табл. 2).  

При малой интенсивности выпаса (1/5, 1/10 и 2/5) урожай колебался в пределах 136,4-145,0 

ц/га и был достоверно выше контроля. Отчуждение травостоя в оптимальном объеме 

способствовало увеличению урожайности зеленой массы за счет хорошей регенерации (отавности) 

растений. 

При увеличении плотности выпаса (1/15, 2/10 и 3/5) достоверных изменений урожайности не 

отмечено. Продуктивность составила 129,6-131,8 ц/га с отклонением от контроля 0,2-2,4 ц/га, что 

находится в пределах допустимой случайной ошибки. 
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Таблица 2 – Влияние интенсивности выпаса на продуктивность травостоя 

 
На остальных вариантах стравливание приводило к снижению продуктивности угодий. При 

интенсивном выпасе (2/15, 3/10) урожай зеленой массы снизился на 4,2-9,3 ц/га или на 3,25-7,19%, 

а при чрезмерном - на 30,6 ц/га или на 23,65%. 

Качество урожая является важным интегральным показателем при оценке оптимальности 

условий роста и развития растений. В этой связи, мы провели наблюдения за изменением качества 

продукции по ее химическому составу (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Химический состав корма в зависимости от режима выпаса (ср. за 3 г.) 

 
Из данных таблицы видно, что сухое вещество пастбищного корма содержало 13,24% 

протеина, 3,30% жира, 28,18% клетчатки, 47,98% БЭВ и 7,30% золы. Выпас стабильно изменял 

качество травостоя, причем в отрицательную сторону. Уменьшалось содержание протеина на 0,10-

1,11%, возрастала доля клетчатки на 0,12-0,89%, жира на 0,02-0,11% и золы на 0,03-0,12%. 

Удельная масса БЭВ оставалась почти стабильной и только при режиме выпаса 1/5 качество корма 

несколько улучшалось. 

Известно, что увеличение доли протеина свидетельствует об улучшении питательности корма, 

а с ростом содержания клетчатки корм грубеет и его поедаемость снижается. На контроле 

соотношение протеина к клетчатке составило 1:2,13. На вариантах с применением выпаса 

указанное соотношение расширялось и при режиме 3/15 достигала 1:2,40. 

Урожай зеленой массы, ц/га 
Варианты  

2010 г. 2011 г. 2012 г. среднее 

St 125,3 147,5 115,3 129,4 

1/5 140,1 161,6 130,1 143,9 

1/10 142,0 160,9 132,0 145,0 

1/15 125,4 148,0 115,4 129,6 

2/5 132,3 155,4 121,4 136,4 

2/10 126,1 148,9 117,1 130,7 

2/15 123,4 138,7 113,5 125,2 

3/5 127,7 150,1 117,6 131,8 

3/10 119,4 131,4 109,5 120,1 

3/15 96,2 112,8 87,3 98,8 

S x, % 0,91 1,11 1,03 1,00 

НСР0,5, ц/га 3,2 4,2 3,8 3,7 

 

Содержание, % от сухого вещества 
Варианты 

протеина жира клетчатки БЭВ золы 

St 13,24 3,30 28,18 47,98 7,30 

1/5 13,31 3,29 28,16 47,95 7,29 

1/10 13,14 3,32 28,30 47,84 7,40 

1/15 12,93 3,33 28,50 47,78 7,46 

2/5 13,05 3,32 28,39 47,91 7,33 

2/10 12,79 3,33 28,54 47,99 7,35 

2/15 12,41 3,39 28,87 47,94 7,39 

3/5 12,59 3,36 28,71 47,96 7,38 

3/10 12,44 3,40 28,88 47,90 7,38 

3/15 12,13 3,41 29,07 47,97 7,42 
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Выявлено, что выпадение из фитоценоза злаковых и особенно бобовых трав вело к 

сокращению содержания протеина, а увеличение доли разнотравья способствовало достоверному 

росту удельной массы клетчатки. 

По количеству сырого протеина (белка), клетчатки, жира, БЭВ и их специфическому действию 

на продуктивность животных определяется питательная ценность корма. В правильно 

составленных нормах кормления на 1 кг кормовых единиц должно быть 90-120 г переваримого 

протеина. 

Для выявления питательности корма мы провели оценку травы по содержанию кормовых 

единиц и сырого протеина (табл. 4). 
 

Таблица 4 – Питательность корма при различных режимах выпаса (ср. за 3 г.) 

 
Из данных таблицы видно, что 1 кг сухого вещества корма содержало 87 г сырого протеина, 

что приравнивается по питательности к 0,733 кормовым единицам. С применением выпаса 

питательная ценность травостоя несколько уменьшалась: содержание кормовых единиц в сухом 

веществе снижалась на 0,004-0,023, а переваримого протеина – на 1-10 г. 

Установлено, что получаемый корм сбалансирован по протеину. Так, на контроле в одной к. 

ед. содержалось 118,7 г сырого протеина. При малой плотности выпаса (вариант 1/5) этот 

показатель возрастал до 120,0 г. Дальнейшая интенсификация использования пастбища вела к 

уменьшению обеспеченности к.ед. сырым протеином на 0,7-10,2 г. 

Исследования показали, что в 1 кг сухого вещества травы контрольного участка содержалось 

18,51 МДж валовой и 9,51 МДж обменной энергии при показателе обменности 51,4%. Лишь при 

режиме выпаса 1/5 наблюдалось незначительное увеличение энергоемкости корма. 

Приведенные данные (табл. 5) показывают стабильную и малую изменчивость содержания 

валовой энергии от выпаса. Даже при максимальной плотности выпаса (3/15) он уменьшился всего 

на 0,05 МДж/кг или на 0,27%. Несколько больше изменялось содержание обменной энергии. На 

варианте 3/15 он по отношению к контролю снизился на 0,16 МДж/кг или на 1,68%. 

Варьирование энергоемкости пастбищного корма обусловлено изменениями ботанического 

состава травостоя. Известно, что сухое вещество растений разных хозяйственно-ботанических 

групп (злаки, бобовые, разнотравье) мало различается по содержанию энергии, но ее усвоение 

организмом животных отличается достоверно. Поэтому показатель валовой энергии достаточно 

стабилен, а обменной – более изменчив. 

Обменность энергии в опыте колебалась по вариантам в пределах 50,7-51,4%, что 

свидетельствует о хорошем качестве корма. 

Более объективной характеристикой продуктивности лугопастбищных трав является валовой 

выход питательных веществ. Этот показатель интегрирует урожайные данные и качественные 

характеристики. 

Данные таблицы 6 доказывают зависимость валового сбора питательных веществ от 

использованного режима выпаса. На контроле валовой выход протеина составил 5,75 ц/га. На 

вариантах 1/5 и 1/10 сбор увеличился на 0,57-0,68 ц/га или на 9,9-11,8%, что связано в основном с 

увеличением урожайности зеленой массы. 

 

Варианты 
Содержание к. ед. в 1 кг 

сухого вещества 

Содержание сырого протеина 

в 1 кг сухого вещества, г 

Обеспеченность к. ед.  

сырым протеином, г/кг 

St 0,733 87 118,7 

1/5 0,734 88 120,0 

1/10 0,729 86 188,0 

1/15 0,724 84 116,0 

2/5 0,728 85 116,8 

2/10 0,724 83 114,6 

2/15 0,716 80 111,7 

3/5 0,719 81 112,7 

3/10 0716 80 111,7 

3/15 0,710 77 108,5 
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Таблица 5 – Влияние режима выпаса на энергетическую ценность корма (ср. за 3 г.) 

 
Таблица 6 – Влияние режима выпаса на выход питательных веществ (ср. за 3 г.) 

 
На варианте 2/5 урожайность в сравнении с контролем увеличилась, а содержание белковых 

веществ уменьшилось. В результате сбор протеина оказался протеин на уровне стандарта, 

превысив его лишь на 0,11 ц/га или на 1,9%. 

При режимах выпаса 1/15, 2/10 и 3/5 урожай зеленой массы был на уровне контроля, но 

белковость массы была ниже. Как следствие, общий выход протеина уменьшился на 0,24-0,36 ц/га 

или на 4,2-6,3%. 

При интенсивных режимах выпаса валовой сбор протеина снижается еще более значительно. 

Причина в том, что на этих вариантах происходит достоверное уменьшение урожайности зеленой 

массы, и существенное ухудшение кормового качества. В результате, в сравнении с контролем, 

выход протеина сокращается на варианте 2/15 на 0,70 ц/га или на 12,2%, на варианте 3/10 на 0,96 

ц/га или на 16,7%, на варианте 3/15 на 1,94 ц/га или на 33,7%. 

Примерно такая же зависимость изменений валовых сборов наблюдается и по другим 

питательным веществам: жиру, клетчатке, БЭВ и золе (прил. 5). 

Для характеристики продуктивности кормовых угодий, наряду с рассмотренными 

показателями, важнейшее значение имеют такие как сбор кормовых единиц, переваримого белка и 

энергии (табл. 7). 

Из данных таблицы 6 видно, что лучшими по продуктивности являются варианты 1/5 и 1/10, 

обеспечивающие в сравнении с контролем рост выхода кормовых единиц на 3,26-3,63 ц/га, 

переваримого протеина на 0,37-0,46 ц/га, валовой энергии на 8,62-9,09 ГДж/га, обменной – на 

4,35-4,68 ГДж/га. Некоторое увеличение продуктивности отмечено и на варианте 2/5. 

 

 

Варианты 
Валовая энергия,  

МДж/кг сух. в-ва 

Обменная  энергия,  

МДж/кг сух. в-ва 
Обменность энергии, % 

St 18,51 9,51 51,4 

1/5 18,52 9,52 51,4 

1/10 18,49 9,49 51,3 

1/15 18,48 9,45 51,1 

2/5 18,50 9,48 51,2 

2/10 18,49 9,45 51,1 

2/15 18,48 9,40 50,9 

3/5 18,49 9,42 50,9 

3/10 18,48 9,39 50,8 

3/15 18,46 9,35 50,7 

 

Валовой выход, ц/га 
Варианты 

протеина жира клетчатки БЭВ золы 

St 5,75 1,43 12,23 20,82 3,17 

1/5 6,43 1,59 13,60 23,13 3,52 

1/10 6,32 1,60 13,62 23,05 3,56 

1/15 5,51 1,42 12,14 20,45 3,18 

2/5 5,86 1,49 12,75 21,57 3,29 

2/10 5,45 1,42 12,16 20,43 3,13 

2/15 5,05 1,38 11,75 19,54 3,01 

3/5 5,39 1,44 12,29 20,54 3,16 

3/10 4,79 1,30 11,12 18,44 2,84 

3/15 3,81 1,07 9,13 15,08 2,33 
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Таблица 7 – Сбор кормовых единиц, переваримого протеина и энергии при различных режимах выпаса 

(ср. за 3 г.) 

 
Варианты 1/15, 2/10 и 3/5 по продуктивности лишь незначительно уступали контролю. Так, 

выход кормовых единиц снизился на 0,92-1,03 ц/га, переваримого протеина – на 0,18-0,30 ц/га, 

валовой энергии – на 1,23-1,57 ГДж/га, обменной – на 0,93-1,03 ГДж/га. 

При самом плотном выпасе (3/15), сбор к. ед. уменьшился на 9,52 ц/га, протеин на 29,9%, 

переваримого протеина – на 1,36 ц/га или 36%, валовой энергии – на 22,35 ГДж/га или 27,8%, 

обменной – на 11,89 ГДж/га или 28,8%.  

Заключение 

1. При допустимых уровнях нагрузки (1/15, 2/10, 3/5) достоверных изменений урожайности не 

отмечено (0,02–0,24 т/га), а при режимах выпаса 2/15, 3/10, 3/15 - они чрезмерны и недопустимы 

(снижение на 0,42–3,06 т/га). 

2. Сухое вещество пастбищного корма содержит в среднем 13,24 % протеина, 3,30% жира, 

28,18% клетчатки, 47,98% БЭВ и 7,30% золы. Выпас изменяет качество травостоя в 

отрицательную сторону, снижая содержание протеина на 0,11% и одновременно повышая долю 

клетчатки на 0,12-0,80%, жира на 0,02-0,11% и золы на 0,03-0,12%. Удельная же масса БЭВ 

остается почти стабильной, ее отклонение от контроля составляет лишь 0,01-0,20%. Интенсивный 

выпас ведет к ухудшению питательной ценности пастбищного корма. 

3. В одном кг сухого вещества корма на контроле содержалось 18,51 МДж валовой энергии и 

9,1 МДж обменной энергии при показателе обменности 51,4%. При выпасе наблюдается снижение 

содержания обоих видов энергии.  

4. Валовой сбор питательных веществ зависел от режима выпаса. На контроле он составил: 

протеина - 5,75 ц/га, жира – 1,43, клетчатки – 12,23, БЭВ – 20,83 и 3,17 ц/га золы. При 

оптимальных режимах выпаса (1/5 и 1/10) он увеличивался с одновременным увеличением выхода 

кормовых единиц на 3,26-3,63 ц/га, переваримого на 0,37-0,46 ц/га, валовой энергии на 8,62-9,09 

ГДж/га, обменной – на 4,35-4,68 ГДж/га, а при интенсивных (3/10 и 3/15) – снижался на 4,26-9,52 

ц/га кормовых единиц, переваримого протеина – на 0,70-1,76 ц/га, валовой энергии – на 9,17-22,35 

ГДж/га, обменной энергии – 5,10-11,89 ГДж/га.  
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Варианты Кормовые 

единицы, ц/га 

Сырой протеин, 

ц/га 

Валовая энергия,  

ГДж/га 

Обменная энергия, 

ГДж/га 

St 31,82 3,78 80,33 41,29 

1/5 35,45 4,24 89,42 45,97 

1/10 35,08 4,15 88 ,95 45,64 

1/15 30,90 3,60 78,89 40,36 

2/5 32,76 3,84 83,26 42,66 

2/10 30,82 3,54 78,76 40,26 

2/15 29,13 3,24 75,21 38,26 

3/5 30,79 3,48 79,10 40,33 

3/10 27,56 3,08 71,16 36,19 

3/15 22,30 2,42 57,98 29,40 
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E.D. Adinyaev. THE EFFECT OF DIFFERENT REGIMES OF SHEEP GRAZING ON THE 

PRODUCTIVITY AND FORAGE QUALITY IN THE SUBALPINE ZONE OF NORTH OSSETIA. 
 

Studies were conducted on mountain forage lands at the altitude of 1500-1600 m above sea level on slopes of 7о 

– 14о. Botanical and species composition of pasture grasses and changes in the qualitative indices of feed depending 

on the sheep grazing regime is considered. The qualitative composition and the gross output of nutrients, gross and 

metabolizable energy are given. It is shown that at the permissible levels of grazing load (1/15, 2/10, 3/5) changes in 

yielding capacity were not observed (0,02 to 0,24 t/ha), and when regimes - 2/15, 3/10, 3/15 - they are excessive and 

unacceptable (decrease by 0,42 to 3,06 t/ha). Dry matter in pasture forage contained 13,24% of protein, 3,30% of 

fat, 28,18% of cellulose, 47,98% of nitrogen-free extractive substances and 7,30% of ash. Intense grazing has 

negatively changed the grasses quality reducing the protein content by 0,11% and simultaneously increasing the 

fiber content by 0,12 and 0,80%, fat – 0,02 to 0,11% and ash – 0,03 and 0,12%. It was revealed that one kg of feed 

dry matter the control contained 18,51 MJ of gross energy and 9,1 MJ of metabolizable energy at the metabolic rate 

– 51,4%. During grazing decreased the content of both types of energy. Gross harvest of nutrients depended on the 

grazing regime. On the control it was as follows: protein – 5,75 t/ha, fat – 1,43, fiber – 12,23 nitrogen-free extractive 

substances – 20,83 and ash – 3,17 t/ha. When optimal grazing regimes (1/5 and 1/10) it increased with a 

simultaneous gain in the yield of feed units by 3,26-3,63 t/ha, digestible – 0,37-0,46 t/ha, gross energy by 8,62-9,09 

GJ/ha, metabolizable – 4,35-to 4,68 GJ/ha and when the intensive grazing regime (3/10 and 3/15) – decreased on 

4,26-9,52 t/ha of feed units, digestible protein – 0,70-1,76 t/ha, the gross energy – 9,17-22,35 GJ/ha, metabolizable 

energy – 5,10-11,89 GJ/ha.  

 
Key words: grazing regimes, botanical and species composition of grasses, grass density, protein, fat, 

fiber, nitrogen-free extractive substances, ash, nutrient and energy value of feed, gross harvest, yielding 
capacity. 
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Адиньяев Э.Д., Адаев Н.Л., Амаева А.Г., Хамзатова М.Х. 

 

СНИЖЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ЗЕРНА КУКУРУЗЫ ПЕРЕД УБОРКОЙ 
 

Изложены результаты изучения баковой смеси Брексил-Zn и парааминобензойной кислоты (ПАБК) 

в соотношении 1:1, на урожай и влагоотдачу зерна гибридов кукурузы перед уборкой. Опыты 

проводились на орошаемых землях Чеченского НИИСХ, расположенного в степной зоне республики. 

Почвы опытного участка - лугово-черноземные, карбонатные, среднемощные с мощностью гумусовых 

горизонтов (А+В) – 49 см. Вскипание от 10% НСl сильное. Рн почвенного раствора 7,56–7,83, глубина 

залегания грунтовых вод более 10 м. Общее содержание питательных веществ высокое, доступные же 

формы (особенно фосфора) невелики. Для посева использовались высокопродуктивные гибриды: 

Краснодарский 385МВ - двойной межлинейный гибрид, среднеспелый (ФАО-380), вегетационный 

период 110-115 дней. Машук 330 - среднепоздний простой гибрид кукурузы универсального 

назначения, выведенный во ВНИИ кукурузы и ПP-38A24 и - среднепоздний гибрид с вегетационным 

периодом 120-125 дней  компании PIONEER OVERSEAS CORPORATION (США). Повторность опыта 

4-кратная. Размеры делянок – 351 м2 на вариантах с удобрениями и 441 м2 – без удобрений. 



                           ИЗВЕСТИЯ № 52(4) 2015 «Горский государственный аграрный университет»  41 

Исследования показали, что опрыскивание посевов кукурузы в фазу формирования генеративных 

органов (за 8-10 дней до появления метелки) смесью Брексил-Zn и ПАБК в соотношении 1:1 позволяют 

снизить материально-денежные затраты на снижение влажности зерна. Подкормка сокращает 

вегетационный период гибридов кукурузы: от всходов до появления метѐлок от 3–4 до 9–15; от 

всходов до цветения метѐлок от 1–2 до 9–12 и от 2 до 9 дней. Разработанный метод не предусматривает 

применение химических средств, повышает урожайность зерна на 1,1–1,7 т/га. Самой низкой 

уборочная влажность зерна установлена у гибрида ПP-38A24 (15,3%) – на 3,7–3,8 %, чем у гибридов 

Машук 330 и КР-385МВ. 

 

Ключевые слова: кукуруза, влажность зерна, брексил-цинк парааминобензойная кислота. 

 

Введение. Кукуруза (Zea mays L) во многих странах мира – основная кормовая культура, из 

которой заготавливается корм с высокой концентрацией энергии. По содержанию энергии зерно 

кукурузы превосходит прочие злаковые культуры. 

Уборка зерна кукурузы повышенной влажности сильно повышает долю дробленого зерна, 

примесей и повреждений зародышей, что снижает его товарность. Такое зерно непригодно для 

использования в качестве семенного материала. Расчеты показывают, что в среднем уменьшение 

влажности зерна при уборке на 1% снижает долю битых зерен и примесей на 2,2%. При влажности 

35% доля битых зерен составляет 10% [1]. 

Применение десикации способствует уменьшению влажности зерна и семян, облегчает уборку 

урожая, уменьшает засоренность, а также потери урожая и затраты на доведение до стандарта 

собранных семян.  

Актуальность исследований. Для обеспечения продовольственной безопасности Чеченской 

Республики кукуруза в структуре посевных площадей должна занимать 35-40% или 90-100 тыс. га.  

Основная проблема у кукурузоводов является влагоотдача зерна кукурузы перед уборкой. 

Сушка, доведение до кондиции зерна кукурузы, дорогостоящей и энергозатратный процесс. 

Отсутствие сушилок, хранилищ, способствовало поиску разработки способа снижения влажности 

зерна перед уборкой.  

Научная новизна. Впервые изучено влияние Брексил-Zn и парааминобензойной кислоты на 

уборочную влажность и урожайность зерна кукурузы. 

Цель исследований. Обоснование целесообразности и разработка технологических 

параметров Брексил-Zn и ПАБК (парааминобензойной кислоты) на посевах кукурузы в степной 

зоне Чеченской Республики, обеспечивающих снижение уборочной влажности зерна до 

оптимальных кондиций с высокой окупаемостью затрат.  

Опыт закладывался на полях ФГБНУ Чеченский НИИСХ (в 14 км от города Грозный). Климат 

в целом благоприятный для возделывания сельскохозяйственных культур, в частности, и 

кукурузы. Почва участка - лугово-черноземная с близким залеганием галечника, которая в 

некоторых местах даже выходит на поверхность. Они по плодородию слабогумусированные. 

Способ снижения влажности зерна кукурузы при уборке, предусматривает опрыскивание 

посевов кукурузы в фазу формирования генеративных органов за 8-10 дней до появления метелки 

смесью Брексил-Zn и ПАБК в соотношении 1:1, которую растворяют в воде (300 л/га) [2]. 

Способ осуществляется следующим образом. Брексил - Zn (10%) содержит 8 % микрогранул, 

хорошо растворим в воде, рН (при 1% растворе воды) составляет 3,5. В такой среде ПАБК хорошо 

растворяется. Оба компонента обладают высоким синергизмом действия. 

Из полевых культур наибольшую потребность в цинке проявляет кукуруза. Цинк влияет на 

процессы оплодотворения растений и развития зародыша, усиливает клеточное деление. 

Цинк входит в состав карбоангидразы и карбоксилазы, участвующих в процессе дыхания 

растений. Он активирует энолазу, под действием которой, происходит образование фосфорных 

соединений. Цинк входит в состав и активизирует щавелевоуксусную дегидрогеназу, 

ответственную за образование пировиноградной кислоты, которая имеет важное значение для 

процесса обмена веществ в растительном организме. 

Синергизм 2-х компонентов: Брексил - Zn и ПАБК объясняется участием цинка в метаболизме 

со стимулятором и активатором роста, каким является ПАБК. Совместное их действие 

определяется достаточным содержанием ауксина, основного стимулятора роста. 

Цинк принимает активное участие в синтезе хлорофилла. Это особенно важно при 

формировании генеративных органов, когда цинк влияет на прочность связи хлорофилла с 
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белково-липидным носителем. Важную роль цинк выполняет в процессе оплодотворения. 

Совместное действие цинка и ПАБК воздействует на поступление и содержание минерального 

питания и ускоряет обмен веществ. 

ПАБК – один из ведущих факторов антистрессовой защиты растений и микроорганизмов в 

посевах кукурузы. ПАБК - предшественник фолиевой кислоты, участвует в синтезе пуринов, 

которые входят в состав нуклеиновых кислот. 

За счет такого синергизма компонентов оплодотворение и созревание початков кукурузы 

сокращается на несколько дней, что позволяет к уборке снизить влажность зерна. При этом 

качество его значительно выше, чем на контроле (без подкормки). 

Обработка посевов смесью ПАБК и Брексил - Zn обеспечивает повышение интенсивности 

фотосинтеза, положительно влияет на общий метаболизм растений. Под действием такой смеси 

сокращается вегетационный период. За счет подкормки ПАБК в смеси с Брексил - Zn снижается 

токсическая нагрузка на агроценоз кукурузы. Процесс усиления фотосинтеза и в целом 

метаболизма способствует более интенсивному расходу воды и тем самым снижается влажность 

початков. 

Параметры способа (8-10 дней до появления метелки) объясняются совместным действием 2-х 

компонентов до образования генеративных органов, так как Брексил - Zn не рекомендуется 

применять на сформированные плодообразования. 

На посевах кукурузы двойного межлинейного гибрида Краснодарский 385 МВ за 8-10 дней до 

появления метелки (признак - вытягивание главного побега и развитие 9-10 листа, спустя 50-55 

дней после посева) опрыскивали посевы смесью Брексил - Zn и ПАБК по 150 г каждого 

компонента. Предварительно парааминобензойную кислоту растворяли в Брексил - Zn, поскольку 

у последнего кислая среда (рН-3,5). Затем смесь двух компонентов растворяли в воде из расчета 

300 л/га и опрыскивали посевы возделываемой культуры. Результаты опыта приведены в таблице 

1. 
Таблица 1 – Влияние обработок посевов кукурузы баковой смесью Брексил - Zn + ПАБК  

на продолжительность межфазных периодов  

 
Исследования показали, что наименьшее количество дней от всходов до появления метелок 

отмечено на предлагаемом варианте – при внесении смеси Брексил - цинка с парааминобензойной 

кислотой, которое составило (в среднем за 2 г.) 50–55 дней или 10–14 дней меньше, чем на 

контроле. Аналогичные данные установлены и в фазу цветения метелок, когда продолжительность 

межфазного периода от всходов до цветения метелок составило всего 60–64 дня или на 7-12 и 5-9 

дней меньше, чем на других вариантах опыта. Этот срок подкормки способствовал ускорению 

прохождения межфазного периода - от цветения до созревания, составившее всего - 19 дней, при 

показателях на других вариантах - от 22 до 28 дней. К периоду уборки на этом варианте влажность 

зерна составила 16%, что на 9% ниже контроля. 

Следует  отметить роль листовой подкормки баковой смесью Брексил - Zn +ПАБК на усиление 

влагоотдачи зерна к периоду уборки (табл. 2).  

Полученные данные показали, что по урожайности зерна наибольшей продуктивностью 

выделялся зарубежный (Американской селекции) гибрид ПP-38A24. На контрольном варианте 

продуктивность этого гибрида оказалась выше отечественных - КР-385МВ (Краснодарской 

Количество дней 

Варианты опыта 
от всхо-

дов до 

появления 

метелок 

от всхо-

дов до 

цветения 

метелок 

от цве-

тения до 

созрева-

ния 

Влажность 

зерна при 

уборке (%) 

Без опрыскивания Брексил - Zn и ПАБК (контроль) 64-65 72-73 28 25 

Опрыскивание Брексил - Zn за 8-10 дней до появления 

метѐлки 
60-62 67-69 22 19 

Опрыскивание посевов ПАБК за 8-10 дней до появле-

ния метѐлки 
58-60 70-72 26 22 

Смесь Брексил - Zn + ПАБК за 8-10 дней до появления 

метѐлки 
50-55 60-64 19 16 

Опрыскивание смесью Брексил - Zn + ПАБК в фазу 

появления метѐлок 
56-58 70-72 25 20 
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селекции) на 2,4 т/га и на 2,9 т/га Машук 330 (селекции Всероссийского института кукурузы). 

Преимущество гибрида ПP-38A24 установлено и по показателю уборочной влажности зерна, 

которая оказалась ниже сравниваемых гибридов соответственно на 3,5 и 2,9 %. 
Таблица 2 – Влияние баковой смеси Брексил - Zn + ПАБК на влажность зерна (%)  

и урожайность гибридов кукурузы (т/га) 

 
Проведение листовой подкормки баковой смесью оказало существенное влияние на 

продуктивность посевов, повысив урожай зерна по гибридам: КР-385МВ – на 1,1; Машук 330 – на 

1,3 и ПP-38A24 – на 1,7 т/га. 

Влажность зерна также оказалась самой низкой у гибрида ПP-38A24 (15,3%) – на 3,7–3,8 %, 

чем у гибридов Машук 330 и КР-385МВ. Следует отметить, что подкормка посевов, усиливая 

фотосинтез, в целом сопровождалось удлинением периода вегетации кукурузы, что повышало 

влажность зерна по сравнению с не обработанными посевами на 1,5–2,3% по гибридам. 

Следовательно, листовая подкормка баковой смесью Брексил - Zn +ПАБК способствовала  

повышению урожайности зерна по гибридам на 1,1 – 1,7 т/га.  

Выводы 

Проведение листовой подкормки баковой смесью Брексил - Zn +ПАБК сокращает межфазный 

период кукурузы от всходов до появления метелок на 10–14 дней и на 3–9 дней от цветения до 

созревания зерна. 

2. Листовая подкормка повышает урожай зерна кукурузы по гибридам: КР-385МВ – на 1,1; 

Машук 330 – на 1,3 и ПP-38A24 – на 1,7 т/га. 

3. Подкормка, усиливая процесс фотосинтеза,  удлиняет период вегетации кукурузы, повышая 

влажность зерна на 1,5–2,3% по сравнению с не обработанными посевами. Самой низкой 

уборочная влажность зерна установлена у гибрида ПP-38A24 (15,3%) – на 3,7–3,8 %, чем у 

гибридов Машук 330 и КР-385МВ. 
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E.D. Adinyaev, N.L. Adaev, A.G. Amaeva, M.Kh. Gamzatova. REDUCTION OF MOISTURE IN 

CORN GRAIN BEFORE HARVESTING. 

 
The results of studying tank mixture Breksil-Zn and p-amino-benzoic acid in the ratio 1:1, on yield and water 

yielding capacity of corn hybrids grain before harvesting. The experiments were conducted on the irrigated lands of 

the Chechen Research Institute of agriculture, located in the steppe zone of the republic. The soil of experimental 

plot is meadow-chernozemic, calcareous, with medium-power humus horizon (A+B) – 49 cm. Effervescence due to 

10% Hcl is strong. PH of the soil solution is 7,56 – of 7,83, the groundwater depth is more than 10 m. The total 

nutrients content is high, available forms (especially phosphorus) are low. High-yielding hybrids were used for 

sowing: Krasnodar 385MW - double interlinear hybrid, mid-season (FAO 380), the vegetative period is 110-115 

days. Mashuk 330 - middle-late single-cross of all-purpose corn hybrid bred in the Research Institute of corn and PR 

38A24 and – middle-late hybrid with vegetation period 120 to 125 days of PIONEER OVERSEAS 

CORPORATION (USA). Experiment was repeated 4 times. Sizes of plots are 351 m2 on the variants with fertilizers 

and 441 m2 – without fertilizers. Studies have shown that the spraying of corn crops in the phase of generative 

Без опрыскивания Брексил- Zn + ПАБК 
Гибриды 

урожай влажность урожай влажность 

КР-385МВ 4,7 17,3 5,8 19,1 

Машук 330 4,2 16,7 5,5 19,0 

ПP-38A24 7,1 13,8 8,8 15,3 
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organs formation (for 8-10 days before panicle) with the mixture Breksil-Zn or p-amino-benzoic acid in the ratio 1:1 

reduce the material and monetary costs for reducing grain moisture. Fertilizing reduces the vegetative period of corn 

hybrids: from germination to panicles emergence from 3-4 to 9–15; from germination to panicles flowering from 1 -

2 to 9 to 12 and from 2 to 9 days. The developed method does not provide for the use of chemical agents, increases 

the grain yield by 1,1–1,7 t/ha. The lowest harvesting moisture had the hybrid PR 38A24 (15,3%) – 3,7% to 3,8% 

than that of the hybrids Mashuk 330 and KR-385MV.  

 

Key words: corn, grain moisture, Breksil-Zn, p-amino-benzoic acid. 
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УДК 635.657 

 
Танделова Э.А., Абаев А.А. 

 

НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЧИНЫ 

ПОСЕВНОЙ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ РСО–АЛАНИЯ 
 

Исследования предусматривали цель – выявить влияние различных доз минеральных удобрений на 

рост, развитие и экономическую эффективность перспективных сортов чины в условиях лесостепной 

зоны РСО–Алания. Опыт закладывался на полях СКНИИГиПСХ, расположенные в центральной части 

Осетинской наклонной равнины между высотами 400-500 м н.у.м. Зона умеренно жаркая и в основном 

увлажненная с ГТК от 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 мае–июне. Опыт закладывался методом 

организованных повторений в 2013–2015 гг. на двух сортах чины Мраморная и Рачейка, повторность 

опыта трехкратная. Метод размещения вариантов в опыте - рендомизированный. Удобрения 

стимулировали образование фотосинтетического аппарата, а оптимальная площадь листьев 

эффективному использованию элементов минерального питания. В среднем за три года суммарный 

фотосинтетический потенциал составил в зависимости от фона удобренности 1,682–2,162 (сорт 

Рачейка) и 1,789–2,280 (сорт Мраморная) млн. м2/гаґдней. Показатель чистой продуктивности 

фотосинтеза варьировал в пределах 4,17–5,22 г/м2 сутки. Наибольшая урожайность чины составила – 

2,09 т/га по сорту Рачейка и 2,11 т/га по сорту Мраморная (при внесении Р
120

К
30

), что на 62 и 67% выше 

контрольного варианта. Наименьшая себестоимость продукции получена при внесении Р
30

К
30

 – 15,6 

тыс./т, а наибольшая - Р
120

К
30

 – 18,6 тыс./т. Уровень рентабельности варьировал в пределах 81-115%. 
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Ключевые слова: чина, сорт, фосфорно-калийные удобрения, фотосинтетический потенциал, 

чистая продуктивность фотосинтеза, экономическая эффективность. 

 

Актуальность. Чина возделывается как кормовая, продовольственная и техническая культура. 

Она богаче гороха белком. На кормовые цели используют семена, зеленую массу и сено. Семена 

могут служить сырьем для получения растительного казеина, используемого при производстве 

фанеры, пластмасс, тканей. Хозяйственное значение чины обусловлено ее высокими 

солевыносливостью и засухоустойчивостью, урожайностью и слабым поражением гороховой 

зерновкой и болезнями (3). 

Большое значение в технологии возделывания чины имеет подбор сортов с наиболее полным 

использованием биоклиматического потенциала местности. Технология возделывания сорта 

должна быть направлена на более полную реализацию его потенциальных возможностей, с целью 

формирования экономически эффективного уровня урожайности наилучшего качества. 

Кроме того, разработка современных систем удобрений предполагает максимально полное 

удовлетворение потребностей чины в макроэлементах на основе комплексной оценки их 

содержания в почве и потребления растениями (4). 

Большой спрос на эту культуру как внутри страны, так и на мировом рынке открывают 

широкие возможности для возобновления ее производства и укрепления экономической 

эффективности производства. Поэтому исследования, направленные на разработку некоторых 

элементов технологии возделывания чины посевной, являются актуальными и вызваны 

производственной необходимостью (5). 

Научная новизна исследований состояла в том, что впервые изучены биологические 

особенности роста и развития культуры, его фотосинтетическая деятельность, динамика 

формирования и активность симбиотического аппарата, количество фиксированного азота воздуха 

и доля участия его в урожае; определяет продуктивность и экономические показатели 

возделывания перспективных сортов чины. 

Условия и методика проведения исследований. Опыт закладывался на полях 

СКНИИГиПСХ, расположенных в лесостепной зоне с высотными отметками 400-500 м н.у.м. Зона 

умеренно жаркая и в основном увлажненная, ГТК от 1,2 до 1,5. Продолжительность безморозного 

периода составляет 193–214 дней. Осень значительно теплее весны. Относительная влажность 

воздуха на протяжении года составляет 75-85%, что положительно влияет на рост и развитие 

культуры. Почва опытного участка - выщелоченный чернозем с содержанием 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 мае–июне месяцах. 

Закладку опытов, фенологические наблюдения, статистическую и корреляционную обработку 

полученных данных проводили общепринятыми методами (1). 

Результаты исследований. Формирование фотосинтетического потенциала является одним из 

главных факторов получения высоких урожаев чины посевной. Фотосинтетический потенциал 

(ФП) представляет собой сумму ежедневных показателей площади листьев на гектар посева за 

вегетационный период или за отдельный промежуток времени (2). В среднем за три года 

исследований установлено, что суммарный (ФП), в зависимости от фона внесения удобрений, 

достигал 1,682–2,162 (сорт Рачейка), а по сорту Мраморная эти показатели были выше - 1,789–

2,280 млн. м2/гаґдней. Наиболее высокие значения чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) за 

три года  наблюдались на фоне Р
120

К
30 

– 5,22 г/м2ґсутки (сорт Рачейка), что на 1,12 г/м2ґсутки выше 

контроля. Аналогичные показатели получены и по сорту Мраморная Р
120

К
30

 – 5,07 г/м2ґсутки, что 

на 0,91 г/м2ґсутки выше контроля (табл. 1). 

Из таблицы 2 видно, что общие затраты (на 1 га) зависели от стоимости удобрений, стоимости 

семенного материала (18000 руб. т.) и затрат на выращивания. Прибыль от реализации, 

полученная с гектара, колебалась от 11,8 руб./га (сорт Рачейка - контроль) до 20,02 руб./га (сорт 

Мраморная на фоне Р
90

К
30

). 

Данные таблицы 2 показывают, что совокупные затраты на возделывания этой культуры 

достаточно высокие (16,6-18,6 тыс. руб./га). 
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У сорта Рачейка уровень рентабельности, в зависимости от применения минеральных 

удобрений (Р
30

К
30

), составила 135%, а Р
60

К
30 

и Р
120

К
30

 - 138%. Аналогичные результаты получены и 

по сорту Мраморная Р
30

К
30

, когда уровень рентабельности варьировал в пределах 135-147%. 

Таблица 1 – Продуктивность и структура урожая различных сортов чины посевной  

в условиях лесостепной зоны РСО–Алания 

 

 
Рис. 1. Продуктивность перспективных сортов чины посевной (ср. за 2013–2015 гг.). 
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18,6 

18,6 

18,6 

18,6 

6,67 

8,57 

13,6 

9,61 

50,2 

39,1 

24,7 

37,9 

31,62 

20,46 

6,06 

19,38 

170 

110 

33 

104 
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Выводы 

1. В среднем за годы исследований суммарный ФП составил в зависимости от фона 

удобренности 1,682–2,162 (сорт Рачейка) и 1,789–2,280 (сорт Мраморная) млн. м2/гаґдней. 

Показатель ЧПФ варьировал в пределах 4,17–5,22 г/м2 сутки. 

2. В условиях лесостепной зоны РСО–Алания возможно получение относительно высоких 

урожаев семян чины сорта Рачейка порядка 1,47-2,09, а сорта Мраморная – 1,44-2,11 т/га. 

3. Прибыль от реализации семян составила от 11,8 тыс.руб./га (сорт Рачейка - контроль) до 

20,02 тыс. руб./га (сорт Мраморная на фоне Р
90

К
30

), обеспечив высокую рентабельность от 78 до 

115%.  
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E.A. Tandelova, A.A. Abaev. SOME ELEMENTS OF TECHNOLOGY FOR CULTIVATING 

PEAVINE GRASS IN THE CONDITIONS OF FOREST-STEPPE ZONE OF NORTH OSSETIA-

ALANIA. 

The study was aiming to identify the effect of different doses of mineral fertilizers on the growth, development 

and economic efficiency of promising varieties of peavine grass in conditions of forest-steppe zone in North 

Ossetia-Alania. The experiment was carried out on the fields of North Caucasian Research Institute of Mountain and 

Foothill Agriculture located in the Central part of the Ossetian sloping plain with altitudes 400-500 above sea level. 

The area is moderately hot and mostly moist with hydrothermal index from 1,2 to 1,5. The soil of the experimental 

plot is leached chernozem. The humus content is 3,0-4,4 %. The reaction of soil solution in the upper horizons is 

neutral, deeper – slightly alkaline. Annual precipitation is 670 mm, the sum of effective temperatures for a year is 

3470°. The majority (75%) of all precipitation falls in May – June. The experience was carried out by the organized 

repetition method in 2013 – 2015 with two varieties of peavine grass Marble and Recheyka, the experiment was 

repeated three times. Method of variants placement in the experiment is randomized. The fertilizers stimulated the 

formation of the photosynthetic apparatus, and optimal leaf area - efficient use of mineral nutrients. For three years 

on the average the total photosynthetic capacity is made up depending on the background of fertilization 1,682–

2,162 (variety Recheyka) and 1,789–2,280 (variety Marble) million m2/haґdays. The net productivity of 

photosynthesis ranged 4,17–5,22 g/m2 a day. The greatest yield of peavine grass was 2,09 t/ha for variety Recheyka 

and 2,11 t/ha for variety Marble (when introducing P
120

K
30

), that 62 and 67% higher than the control variant. The 

lowest production cost was obtained when introducing P
120

K
30

 – 15,6 thousand/t, and the highest P
120

K
30

 – 18,6 

thousand/t. The level of profitability varied in the range of 81-115%.  

Key words: peavine grass, variety, phosphorus-potassium fertilizers, photosynthetic potential, net 

photosynthetic productivity, economic efficiency. 
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УДК 633.15:631.8 

 
Бирагова В.В. 

 

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ КУКУРУЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВНЕСЕНИЯ  

ГЕРБИЦИДОВ И УДОБРЕНИЙ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ РСО–АЛАНИЯ 
 

В статье рассматриваются трехлетние исследования по водному режиму среднепозднего гибрида 

кукурузы американской селекции - Флоренция. Опыты проводились на выщелоченном черноземе на 

двух фонах - удобренном и неудобренном, как с использованием гербицидов, так и без них. Запасы 

влаги в 60 см слое почвы к началу сева в разные годы исследований колебались от 84,9 (2009 г.) до 88,2 

(2010 г.). К периоду созревания зерна запасы влаги в почве снизились до 64,5-68,5 (2009 г.), 55,3–56,3 

(2010 г.), 55,7–57,1% НВ (2011 г.). В результате трехлетних данных установлено, что действие 

удобрений и гербицидов на влажность почвы проявлялось по-разному, в зависимости от фазы роста и 

развития растений. Данные по водопотреблению кукурузы показали, что в среднем за 2009–2011 гг. за 

вегетационный период было использовано 460,8 мм влаги. Внесение гербицидов и удобрений 

способствовали снижению коэффициента водопотребления за счет повышения урожайности кукурузы. 

При возделывании данного гибрида в естественных условиях без применения удобрений и гербицидов, 

КВ составил 266 куб.м на 1 т сухой биомассы, а на создание 1 т зерна - 828 куб.м. Внесение гербицидов 

приводило к снижению затрат воды на создание единицы сухой биомассы на 15,4%, а на создание 1 т 

зерна на 15,9%. Применение удобрений также способствовало снижению этих показателей на – 30,8 и 

28,5% соответственно. Совместное внесение удобрений и гербицидов сопровождалось снижением этих 

показателей соответственно – 35,7% и 40,0%. На основании полученных данных по водопотреблению 

кукурузы, в зависимости от применяемых агротехнических приемов, установлены среднесуточные 

расходы воды полем кукурузы. 

 

Ключевые слова: кукуруза, водопотребление, влажность почвы, коэффициент 

водопотребления. 

 

Введение. Впервые в условиях лесостепной зоны РСО–Алания нами изучалось влияние 

гербицидов и удобрений на водный режим гибрида кукурузы американской компании «Пионер» - 

Флоренция (ФАО-490). 

Методика исследований. Опыты проводились в течение трех лет в КФХ «Батраз» Ардонского 

района. Почва опытного участка – выщелоченный чернозем с содержанием гумуса в пахотном 

слое – 4,8%, Р
2
О

5
 – 14,3, К

2
О – 25,1 мг/100 г почвы. Повторность опыта трѐхкратная. Площадь 

делянок 18,9 м2. Схема опыта включала удобренный (N
16

P
16

K
16

 - под предпосевную культивацию и 

N
35 

- в фазу 5-7 листьев) и неудобренный варианты.  

На эти фоны накладывались варианты с гербицидами. Гербициды вносились в два срока: 

Харнес - 2,0 л/га до всходов и баковая смесь состоящая из Луварама 1 л/га + Титус 50 гр/га - в 

фазу 5-7 листьев.  

Агротехника возделывания кукурузы, кроме изучаемых нами вопросов, соответствовала 

рекомендациям, разработанным научно-исследовательскими учреждениями республики для 

данной зоны. 

Результаты исследований. Характер использования влаги кукурузой в течение вегетации 

оказывая значительное влияние на степень реализации ее потенциальной продуктивности [1]. Так, 

наибольший урожай зерна был получен в 2009 году от 8,04 до 12,39 т/га. В 2010 г. - 5,95-9,54, в 

2011 г. - 5,62-11,05 т/га (табл. 1). 

Оптимальные запасы влаги для роста и развития кукурузы находятся в пределах 75-80% НВ 

[2]. Запасы влаги в почве к началу сева в разные годы исследований в верхнем 20 см слое почвы 

колебались от 86,2 (2009 г.) до 90,4% НВ (2010 г.). В нижних слоях почвы на глубину 20-40 и 40-

60 см этот показатель колебался от 84,9 (2011 г.) до 87,3% НВ (2010 г.).  

Ко времени всходов в 2009–2010 гг. наблюдалось несущественное снижение влажности почвы 

в 60 см слое на 0,6–2,1% НВ. А в 2011 году к фазе всходов влажность почвы в 60-ти см слое 

наоборот повысилась на 6% НВ, что было следствием выпавших осадков (100 мм) за этот период. 

В среднем за три года, к фазе 6-8 листьев запасы влаги в почве оставались в пределах 65-72% НВ.  
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В 2009 г. в период выметывание-цветение, по сравнению с другими годами, выпало 

наибольшее количество осадков - 56,4 мм, поэтому влажность почвы в 60-ти см слое на вариантах 

опыта на удобренном фоне составила 77,5–76,3% НВ и такая примерно она была на неудобренном 

- 77,5-78,0% НВ (рис. 1).  
Таблица 1 – Влияние гербицидов и удобрений на урожайность кукурузы, т/га 

 

 
Рис. 1. Динамика влажности почвы в слое 0-60 см под гибридом кукурузы, % НВ. 

 

В 2010 г., в «критический» период развития кукурузы - выметывание – цветение, температура 

воздуха достигала 37оС, количество выпавших осадков составило всего лишь 7,5 мм. В этот 

период влажность почвы снизилась до 44,9–47,0% НВ. В дальнейшем это отразилось на 

продуктивности возделываемого гибрида. 

В 2011 г. за этот же период, когда посевы особенно нуждались во влаге, выпало за 20 дней 

всего 21,3 мм при температуре воздуха 39,5оС, что отразилось на содержании влаги в почве. 

Кратковременные осадки, выпадавшие в период выметывание - цветение несколько смягчили 

отрицательное воздействие жары, однако в этой фазе запасы влаги в 60 см слое почвы были ниже 

70% НВ (66,6-68,1% НВ). 

К периоду созревания зерна у среднепозднего гибрида запасы влаги в почве в 2009 г. 

снизились до 64,5 – 68,5% НВ (рис. 1). 

В 2010 г. из-за продолжительного отсутствия осадков влажность почвы к периоду уборки 

зерна у изучаемого гибрида снизилась до 55,3% НВ и составила 55,3–56,3% НВ. В 2011 году ко 

времени полного созревания зерна - 55,7–57,1% НВ. 

Фон 
Варианты Год 

без удобрений удобренный 
НСР0,5 

2009 8,04 10,80 0,09 

2010 5,95 8,28 0,15 

2011 5,62 8,52 0,48 

Б
ез

 г
ер

б
и

ц
и

д
о

в
 

ср.за 3 г. 6,54 9,20 - 

2009 9,10 12,39 0,09 

2010 7,46 9,54 0,15 

2011 6,86 11,05 0,48 

С
 г

ер
б

и
ц

и
д

ам
и

 

ср.за 3 г. 7,81 10,99 - 
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В результате трехлетних данных установлено, что действие удобрений и гербицидов на 

влажность почвы проявлялось по-разному, в зависимости от фазы роста и развития растений (рис. 

1). В фазу всходов на вариантах с внесением гербицидов влажность почвы (в ср. за 3 г.) в слое 0-60 

см была выше на 0,5%, от удобрений на 0,6% и от удобрений и гербицидов на 1,3% НВ. В фазу 6-8 

листьев от внесения гербицидов отмечено повышение влажности почвы на 1,8%, от внесения 

удобрений установлен обратный эффект: влажность почвы снизилась на 0,8% НВ. При улучшении 

минерального фона и удалении сорных растений влажность почвы увеличилась на 8,0% НВ. В 

фазу выметывания на всех вариантах наблюдалось снижение влажности почвы по сравнению с 

контрольным вариантом на 1,3; 2,0; 2,8% НВ соответственно. В фазу полной спелости влажность 

почвы снизилась в зависимости от внесения гербицидов и удобрений от 1,4 до 3,9% НВ. 

Полученные данные по водопотреблению кукурузы показали, что в среднем за 3 г. за 

вегетационный период было использовано 460,8 мм, при этом наибольшее количество осадков 

выпало в 2011 г. - 5720 м3/га, а наименьшее в 2010 г. – 2761 м3/га (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Водопотребление кукурузы в зависимости от внесения гербицидов и удобрений 

 
Суммарное водопотребление - величина непостоянная, во многом зависящая от теплового 

режима, влажности почвы и воздуха, биологии и агротехники гибрида. Атмосферные осадки и 

почвенные запасы влаги являются составляющими суммарного водопотребления, величина 

которого колебалась и составила в среднем 5412–5465 м3/га. При этом расход воды из почвенных 

запасов в течение вегетации составил 804–857 м3/га (табл. 2).  

Наибольший расход воды из почвы отмечен в 2010 г. (28,2–32,0%), что объясняется более 

высокими температурами в течение августа месяца и отсутствием осадков. При этом растения в 

большей степени использовали запасы почвенной влаги, чем в другие годы исследований. 

Осадки 

Расход воды  

из почвы 

(0-60 см) 

Суммарные 

водопотребле-

ние (Е) 

Коэффициент водо-

потребления (м
3
/т) 

для: 

Варианты Годы 

м
3
/г

а 

%
 к

 Е
 

м
3
/г

а 

%
 к

 Е
 

м
3
/г

а 

су
х

о
й

 м
ас

сы
 

зе
р

н
а 

2009 3535 89,7 408 10,3 3943 167 490 

2010 3283 71,8 1292 28,2 4575 260 769 

2011 7006 90,6 712 9,4 7718 389 1373 

б
ез

 г
ер

б
и

ц
и

д
о

в
 

ср. 4608 84,0 804 16,0 5412 266 828 

2009 3535 88,7 452 11,3 3987 151 438 

2010 3283 71,5 1295 28,5 4578 201 614 

2011 7006 90,6 731 9,4 7737 333 1128 

Б
ез

 у
д

о
б

р
ен

и
й

 

с 
ге

р
б

и
ц

и
д

ам
и

 

ср. 4608 83,6 826 16,4 5434 225 696 

2009 3535 87,9 485 12,1 4020 121 372 

2010 3283 71,5 1310 28,5 4593 187 555 

2011 7006 90,8 727 9,2 7733 248 908 

б
ез

 г
ер

б
и

ц
и

д
о

в
 

ср. 4608 83,4 841 16,6 5449 184 592 

2009 3535 87,5 507 12,5 4042 117 326 

2010 3283 71,4 1317 28,6 4600 165 482 

2011 7006 90,4 747 9,6 7753 235 702 

У
д

о
б

р
ен

н
ы

й
 

с 
ге

р
б

и
ц

и
д

ам
и

 

ср. 4608 83,1 857 16,9 5465 171 497 
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Суммарное водопотребление в среднем составило на фоне без удобрений и без гербицидов – 5412 

м3/га, с гербицидами – 5434 м3/га, а на фоне удобрений соответственно 5449 и 5465 м3/га. 

Наши исследования свидетельствуют, что вносимые гербициды и удобрения не оказывали 

существенного влияния на величину суммарного водопотребления у изучаемого гибрида кукурузы 

(увеличение составило лишь 0,2–0,6% по гербицидам и  0,6–1,1% по удобрениям).  

Величина суммарного водопотребления не является качественным показателем 

водообеспеченности растений. Общую продуктивность использования влаги растениями 

характеризуют коэффициенты водопотребления, величина которого подвержена значительным 

колебаниям в зависимости от условий произрастания и биологических особенностей растений. 

Количество воды, затрачиваемое на создание единицы урожая (зерна или сухой биомассы) – 

коэффициент водопотребления (КВ) является основным показателем эффективного использования 

влаги растениями.  

Внесение гербицидов и удобрений способствовало снижению коэффициента водопотребления 

за счет повышения урожайности кукурузы. При возделывании среднепозднего гибрида в 

естественных условиях без применения удобрений и гербицидов, КВ составил 266 м3 на 1 т сухой 

биомассы, а на создание 1 т зерна - 828 м3. Внесение гербицидов снизило затраты воды на 

создание единицы сухой биомассы на 15,4%, а на создание 1 т зерна - на 15,9%. Применение 

удобрений также способствовало снижению этих показателей на – 30,8 и 28,5% соответственно. 

Совместное внесение удобрений и гербицидов сопровождалось снижением этих показателей 

соответственно - 35,7 и 40% (табл. 3).  
 

Таблица 3 – Расход воды гибридом кукурузы (ср. 2009–2011 гг.) 

 
На основании полученных данных по водопотреблению кукурузы, в зависимости от 

применяемых агротехнических приемов, установлен среднесуточный расход воды полем 

кукурузы. На среднесуточный расход влаги влияло общее количество выпавших осадков в течение 

вегетации растений. Если в 2009 г. без внесения удобрений и гербицидов среднесуточный расход 

влаги составил 25,3 м3/га, то в 2010 г. этот показатель увеличился на 23,7%, а в 2011 г. на 85,0%. 

Трехлетние данные показали, что внесение гербицидов и удобрений, как в отдельности, так и их 

Варианты Годы 

Суммарное во-

допотребление, 

м
3
/га 

Среднесуточ-

ный расход 

влаги, м
3
/га 

Сумма среднесуточ-

ных температур, 
о
С 

Расход влаги 

на 1
о
С, м

3
/га 

2009 3943 25,3 3069 1,28 

2010 4575 31,3 3277 1,40 

2011 7718 46,8 3162 2,44 
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б
и
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сред. 5412 34,9 3169 1,71 

2009 3987 25,6 3069 1,30 

2010 4578 31,4 3277 1,40 
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сред. 5434 35,1 3169 1,71 

2009 4020 25,8 3069 1,31 

2010 4593 31,5 3277 1,40 

2011 7733 46,9 3162 2,45 

б
ез

 г
ер

б
и

ц
и

д
о

в
 

сред. 5449 35,2 3169 1,72 

2009 4042 25,9 3069 1,32 

2010 4600 31,5 3277 1,40 

2011 7753 47,0 3162 2,45 
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сред. 5465 35,3 3169 1,72 
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совместное использование способствовало лишь незначительному увеличению среднесуточного 

расхода влаги у изучаемого гибрида кукурузы (0,2–0,4 м3/га). 

При определении расхода воды на 1оС установлено, что в 2011 г. расход воды на 1оС был 

наиболее максимальным и составил 2,44–2,45 м3, что объясняется большим количеством 

выпавших осадков за вегетационный период. В 2009–2010 гг. расход воды на 1оС имел более 

низкие показатели, что объясняется меньшей водообеспеченностью растений в эти годы. 

 

Выводы 

1. Продуктивной влаги в почве в течение вегетации сохранялось больше на вариантах без 

применения удобрений и гербицидов, поскольку на других вариантах она расходовалась более 

интенсивно на образование более высокого урожая зерна и вегетативной массы.  

2. Данные по водопотреблению показали, что в среднем за 3 г. за вегетационный период было 

использовано кукурузой 460,8 мм влаги. 

3. Вносимые гербициды и удобрения не оказывали существенного влияния на величину 

суммарного водопотребления у изучаемого гибрида кукурузы, в то же время их внесение 

способствовали снижению коэффициента водопотребления. 
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V.V. Biragova. WATER CONSUMPTION OF CORN DEPENDING ON HERBICIDES AND 

FERTILIZERS INTRODUCTION IN THE FOREST-STEPPE ZONE OF NORTH OSSETIA-

ALANIA. 

 
The article deals with three-year studies on water regime of middle-late corn hybrid of the American selection - 

Florence. The experiments were conducted on leached chernozem on two backgrounds - fertilized and unfertilized, 

both with herbicides and without them. The amount of moisture in 60 cm soil layer to the beginning of sowing in 

different years of studies ranged from to 84,9 (2009) to 88,2 (2010). To the period of grain ripening the amount of 

moisture in the soil decreased to 64,5–68,5 per (2009), 55,3–56,3 (2010), 55,7–57,1% of field moisture capacity 

(2011). As a result of three-year data we found that the effects of fertilizers and herbicides on the soil moisture was 

manifested in different ways depending on the phase of growth and development of plants. Data on water 

consumption of corn showed that on the average for 2009–2011 during the growing season was used 460,8 mm of 

moisture. Application of herbicides and fertilizers contributed to the decrease in the water consumption ratio due to 

increased corn yields. When cultivating this hybrid in natural conditions without fertilizers and herbicides, water 

consumption ratio was 266 cubic meters per 1 ton of dry biomass, whereas 1 ton of grain - 828 cubic meters. 

Introduction of herbicides led to the reduction of water to a unit of dry biomass 15,4%, whereas 1 ton of grain by 

15,9%. The use of fertilizers also contributed to the decline of these indicators, by – 30,8 and 28,5% respectively. 

Combined application of fertilizers and herbicides was accompanied by decrease in these indexes respectively to 

35,7% and 40,0%. Based on these data, the water consumption of corn depending on the applied agrotechnical 

methods there determined the average daily water consumption by the field of corn.  

 

Key words: corn, water consumption, soil moisture, water consumption ratio. 
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УДК 631.543.2:633.37 

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

 

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ И НОРМ ВЫСЕВА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЧИНЫ  

ПОСЕВНОЙ В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА 
 

Исследования предусматривали цель – выявить влияние различных сроков сева и норм высева на 

продуктивность чины в лесостепной зоне РСО–Алания. Опыт закладывался на полях СКНИИГиПСХ. 

Лесостепная зона - умеренно жаркая и в основном увлажненная с ГТК 1,2 до 1,5. Почва опытного 

участка – выщелоченный чернозем. Содержания гумуса 3,0-4,4%. Реакция почвенного раствора в 

верхних горизонтах нейтральная, глубже слабощелочная. Годовая сумма осадков 670 мм, а сумма 

эффективных температур за год составляет 3470оС. Большая часть (75%) всех осадков выпадает в 

конце мая - начале июня. Опыт закладывался методом организованных повторений в 2013–2015 гг. на 

трех сортах чины: Мраморная, Рачейка и Степная 287. Повторность опыта трехкратная, метод 

размещения вариантов рендомизированный. Установлено, что для обеспечения максимальной и 

стабильной урожайности чины на зерно посев ее в предгорной зоне РСО–Алания должен 

осуществляться в самые ранние весенние сроки. Сохранность растений к уборке на ранних сроках 

посева в среднем составила - 72,5% (с нормой высева 1,2 млн./га), а с низкой нормой высева (0,8 млн. 

шт./га) была ниже на 3,4% (с нормой - 1,2 млн./га). При ранних посевах чины с нормой высева 1,2 

млн./га всхожих семян максимальная площадь листовой поверхности в среднем за три года составила 

по сорту Рачейка 43,7 тыс. м2/га, Мраморная - 42,5 тыс. м2/га, Степная 287–40,2 тыс. м2/га. Чина на 

вариантах раннего срока посева отличалась наибольшей ветвистостью, облиственностью и 

наибольшим накоплением надземной биомассы. Для условий предгорий Северного Кавказа 

оптимальным является посев чины посевной с нормой 1,0 млн. всхожих семян/га, который в сочетании 

с ранним посевом обеспечивает наиболее высокую продуктивность культуры - 2,21 т/га. 

 

Ключевые слова: чина, сорт, зерно, норма высева, сроки посева, полнота всходов, 

урожайность. 

 

Актуальность. Одной из причин низкой продуктивности животноводства является 

несбалансированность кормовых рационов по переваримому протеину. Поэтому проблема 

растительного белка в настоящее время является одной из важнейших. 

Эта задача в основном решается, в первую очередь, за счет расширения  зернобобовых культур 

и оптимизации факторов внешней среды, повышающих симбиотическую фиксацию атмосферного 

азота [Хохоева Н.Т., Казаченко И.Г., Тедеева А.А., 2012]. 

Исследования по изучению биологических особенностей и разработке технологии 

возделывания зернобобовых культур (соя, фасоль, горох, нут, чина, чечевица) на зерно и зелѐную 

массу проводились сотрудниками СКНИИГиПСХ с 1996 г. [Абаев А.А., Казаченко И.Г., Хохоева 

Н.Т., 2009]. 

Но в последние годы по различным причинам посевные площади под зернобобовыми 

культурами в РСО–Алания существенно снизились [Тедеева А.А., Хохоева Н.Т., Абаев А.А., 

2014]. Для создания экологически устойчивого сельского хозяйства, увеличения поступления в 

почву биологического азота необходимо проводить исследования по всем зернобобовым 

культурам, в особенности по чине, по которой исследования в РСО–Алания не проводились.  

Одной из таких нетрадиционных культур является чина. Чина посевная отличается высокой 

засухоустойчивостью, белковостью, стабильной урожайностью, к тому же эта культура, в отличие 

от гороха и фасоли, не поражается зерновкой [Танделова Э.А., 2015].  

Целью наших исследований являлось изучение сроков сева и нормы высева, особенности 

продукционного процесса агроценоза чины посевной в условиях лесостепной зоны РСО–Алания. 

Условия и методика проведения исследований. Наши исследования проводились на 

опытном поле Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства на 

выщелоченных чернозѐмах. 
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Содержание гумуса в почве составляет от 3,0-4,4%. Реакция почвенного раствора в верхних 

горизонтах близка к нейтральной, глубже - слабокислая. Годовая сумма осадков 670 мм, сумма 

эффективных температур за год составляет 3470оС. 

Продолжительность безморозного периода равна 193-214 дней. Относительная влажность 

воздуха на протяжении года составляет 75-85%, что положительно влияет на рост и развитие 

культуры. 

Объектами исследований являлись сорта чины посевной Мраморная, Рачейка и Степная 287. 

Результаты исследований. По биологическим признакам чина посевная относится к группе 

ранних яровых культур, хотя некоторые исследователи утверждают, что поздние посевы культуры 

при достаточных запасах влаги в почве, обеспечивают достаточно высокие урожаи зерна и 

зеленой массы. 

В наших опытах полнота всходов значительно меняется как от сроков посева, так и от норм 

высева. Запаздывание с высевом чины на 10 дней после раннего срока посева заметно сокращает 

продолжительность периода формирования всходов на 2-3 дня. Высев чины через 20 дней 

сокращал продолжительность периода «посев-всходы» на 5-6 дней.  

В среднем сохранность растений к уборке за исследуемые годы на ранних сроках посева с 

нормой высева 1,2 млн./га всхожих семян составила 72,5%. 

На вариантах с низкой нормой высева (0,8 млн. шт./га) сохранность растений была ниже 

загущенных (1,2 млн./га) на 3,4%. 

При ранних посевах чины с нормой высева 1,2 млн./га всхожих семян, максимальная площадь 

листовой поверхности (в среднем за 3 г. испытаний) составила по сорту Рачейка 43,7 тыс. м2/га, 

Мраморная - 42,5 тыс. м2/га, Степная 287 - 40,2 тыс. м2/га. Растения чины на вариантах раннего 

срока посева отличались наибольшей ветвистостью, облиственностью и наибольшим накоплением 

надземной биомассы. 

Наивысший урожай зерна в исследуемые годы обеспечивали самые ранние сроки посева (табл. 

1). 
Таблица 1 – Урожайность и элементы продуктивности чины посевной при разных сроках посева  

(в ср. за 2013–2015 гг. – сорт Рачейка) 

 
Между ранним сроком посева и высевом сорта Рачейка через 20 дней разница в урожае семян 

была наиболее значимой при норме высева 0,8 млн./га и составила 0,54 т/га. 

Основной причиной снижения урожайности поздних посевов чины является их сильное 

изреживание и большая засоренность. Тем не менее, благодаря способности чины посевной 

формировать достаточно высокие урожаи зерна и кормовой массы при поздних сроках посева во 

влагообеспеченные годы, целесообразно ее использование в смесях, а также в поукосных и 

пожнивных посевах. 

Повышение нормы высева с 1,0 до 1,2 млн./га приводило к снижению урожайности 

испытуемых сортов на всех сроках посева. 

Выводы 

1. Для обеспечения максимальной и стабильной урожайности зерна чины, ее посев в условиях 

предгорной зоны РСО–Алания нужно проводить в самые ранние весенние сроки, при первой 

возможности проведения весенних полевых опытов.  

Норма высева, 

млн. шт./га 

(фактор А) 

Срок посева 

(фактор В) 

Растений  

к уборке, шт./м
2
 

Масса зерна  

с 1 растения, г 

Урожайность 

зерна, т/га 

20.04 61 3,10 1,89 

01.05 57 2,90 1,65 0,8 

11.05 50 2,70 1,35 

20.04 79 2,81 2,21 

01.05 75 2,75 2,06 1,0 

11.05 68 2,70 1,83 

20.04 75 2,67 2,00 

01.05 73 2,63 1,91 1,2 

11.05 65 2,49 1,61 

НСР05А=0,06;  НСР05В=0,09;  НСР05 =0,13 
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2. Для условий предгорий Северного Кавказа оптимальным является посев чины посевной с 

нормой 1,0 млн. всхожих семян/га, который в сочетании с ранним посевом обеспечивает наиболее 

высокую продуктивность культуры - 2,21 т/га. 
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A.A. Tedeeva, N.T. Khokhoeva, A.A. Abaev, E.A. Tandelova. THE INFLUENCE OF TIME AND 

RATE OF SOWING ON PEAVINE GRASS PRODUCTIVITY IN THE CONDITIONS OF THE 

FOOTHILL ZONE OF THE CENTRAL CAUCASUS. 
The study was aiming to identify the effect of different time and rates of sowing on peavine grass productivity 

in the forest-steppe zone of North Ossetia-Alania. The experience was carried out on the fields of North Caucasian 

Research Institute of Mountain and Foothill Agriculture. Forest-steppe zone is moderately hot and mostly moist with 

hydrothermal index 1,2 to 1,5. The soil of experimental plot is leached chernozem. The humus content is 3,0-4,4%. 

The reaction of soil solution in the upper horizons is neutral, deeper is slightly alkaline. Annual precipitation is 670 

mm and the sum of effective temperatures for the year is 3470°C. The majority (75%) of all precipitation falls in late 

May - early June. The experience was carried out by the organized repetition method in 2013–2015 with three 

varieties of peavine grass: Marble Recheyka and Stepnaya 287. The experiment was repeated three times, method of 

variants placement in the experiment is randomized. It was found that for maximum and stable productivity of  

peavine grass for grain we must sow it in the foothills of North Ossetia-Alania in the early spring. The safety of 

plants to harvest at the early sowing dates averaged 72,5% (with the sowing rate 1,2 mln/ha) and low sowing rate 

(0,8 mln pcs./ha) was lower by 3,4% than (with rate 1,2 mln/ha). When early peavine grass sowing with the rate 1,2 

mln/ha of germinating seeds maximum the leaf area on average for three years was 43,7 thousand m2/ha for the 

variety Rechaka, Marble – 42,5 thousand m2/ha, Stepnaya 287–40,2 thousand m2/ha. Peavine grass of variants with 

early sown period was characterized by the gratest branching, foliage and the greatest accumulation of top biomass. 

Sowing of peavine grass ng with the norm of 1,0 million viable seeds/ha that combined with early sowing provides 

the highest productivity of the crop – 2,21 t/ha is optimal for the conditions of foothills of the North Caucasus.  

Key words: peavine grass, variety, grain, seed rate, time of sowing, fullness of germination, productivity. 
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УДК 631.461.5 

 
Цоциева В.П., Басиева Л.Ж., Козырев А.Х. 

 

ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ СУХОГО ВЕЩЕСТВА И УРОЖАЙНОСТЬ 

ПОСЕВОВ КЛЕВЕРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ШТАММА КЛУБЕНЬКОВЫХ 

БАКТЕРИЙ  
 

В условиях предгорной зоны РСО–Алания проведена сравнительная оценка штаммов 

клубеньковых бактерий рода Rhizobium, полученных в различных условиях вертикальной зональности. 

Наиболее высокой активностью и конкурентоспособностью отличились штаммы, отобранные в 

высокогорных условиях – 1600 и 2000 метров над уровнем моря. Улучшая азотное питание растений 

клевера, они способствовали увеличению их продуктивности. Установлено, что симбиотическая 

фиксация молекулярного азота атмосферы, активизируя продукционный процесс, увеличивает 

накопление сухого вещества, как отдельными органами, так и целым растением. В среднем за 5 опыто-

лет, в вариантах с высокой симбиотической активностью, было накоплено около 25 т/га сухого 

вещества, что более чем на 2,5 т/га, или 11,4% лучше показателей контрольного варианта. 

Использование штамма с высоты 130 метров н.у.м. по эффективности находилось на уровне 

контрольного варианта, различия между ними были несущественными и попадали в пределы ошибки 

опыта. Применение заводского штамма 340б по эффективности превзошло показатели вариантов с 

использованием равнинных штаммов и находилось примерно на уровне показателей варианта Штамм-

1000. Высокогорные штаммы клубеньковых бактерий, полученные на высотных отметках 1600 и 2000 

метров н.у.м., отличаются более высокой конкурентоспособностью в сравнении с равнинными 

штаммами (130 и 520 метров н.у.м.), обеспечивают активизацию симбиотической азотфиксации и 

позволяют получать за вегетацию до 5 т/га сена, а средний урожай сена за один укос превышает 2 т/га. 

Прибавки в урожае сена могут достигать 12,8-13,3%. 

 

Ключевые слова: сухое вещество, сено, урожайность, бобово-ризобиальный симбиоз, 

симбиотическая активность, штамм, ризоторфин, клевер, вертикальная зональность. 

 

Введение. Итоговым показателем в агрономии, характеризующим целесообразность 

применения того или иного агротехнического приема, является урожайность. У бобовых растений 

объемы этого показателя напрямую коррелируют с показателями симбиотической активности и 

фотосинтетической деятельности посевов [1 ,2, 3]. Лучшая обеспеченность растений биологически 

связанным азотом атмосферы положительно влияет на рост и развитие бобовых, увеличивает 

накопление сухого вещества всеми органами растений и, в конечном счете, повышает урожай [2, 

3]. 

Для активизации процессов симбиотической азотфиксации многие исследователи предлагают 

оптимизировать различные экологические факторы, среди которых важное значение имеет 

наличие в почве вирулентного активного штамма клубеньковых бактерий рода Rhizobium [3, 4, 5]. 

В этой связи, для предпосевной инокуляции семян бобовых, используют бактериальный препарат 

– ризоторфин, на основе заводских (промышленных) штаммов микроорганизмов, без учета их 

конкурентоспособности в конкретных экологических условиях. Использование же местных 

(аборигенных) штаммов ризобий ограничивается недостаточной их изученностью. 

Цель наших исследований заключалась в изучении высокогорных аборигенных штаммов 

клубеньковых бактерий на территории РСО–Алания и выявление среди них наиболее активного и 

конкурентоспособного для реализации биологического потенциала клевера лугового.  

Методика исследований. Исследования проведены на территории опытно-селекционной 

станции Горского государственного аграрного университета в течение 2013–2015 гг. Почва 

опытного участка представлена черноземом выщелоченным с близким залеганием галечника. 

Перед закладкой опыта нами был проведен агрохимический анализ почвы, который показал, что 

содержание гумуса находится на уровне 5,2-5,5%, легкогидролизуемого азота 52-65 мг – 

повышенное, рН
сол

 5,4-5,7, содержание подвижного фосфора – 161-170 мг/кг (по Чирикову) – 

высокое, обменного калия (по Чирикову) – 148-161 мг/кг почвы – высокое. 
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Объекты исследований: клевер луговой сорта Дарьял, местные расы клубеньковых бактерий 

рода Rhizobium. Штаммы клубеньковых бактерий для исследований были отобраны из ризосферы 

корней дикорастущего клевера, обитающего на различных высотных отметках в разных 

экологических условиях, из которых готовился ризоторфин. Инокуляцию семян проводили 

непосредственно перед посевом из расчета 300 г ризоторфина на гектарную норму семян. В 

качестве прилипателя использовали воду в норме 3% от массы семян. Площадь делянки 18 м2 

(5х3,6), размещение вариантов – рендомизированное, повторность опыта 4-х кратная. Наблюдения 

и учеты проводили общепринятыми методами: 

- накопление сухого вещества посевами определяли в течение вегетации через каждые 10 дней 

высушиванием и взвешиванием отдельно каждого органа растений: листья, стебли, корни (в статье 

приведены показатели накопления сухого вещества целым растением); 

- урожай сена за один укос определяли скашиванием всей делянки, доведением влажности сена 

до 16-17% (рекомендуемой для сена бобовых трав) и пересчетом урожая на площадь 1 га; 

- урожай сена за вегетацию определяли суммированием урожайных данных за каждый укос и 

отавы в этом году. 

Схема опыта: 

1. Контроль – инокуляция семян ризоторфином, приготовленным из местных рас 

клубеньковых бактерий (с. Алханчурт – 520 м н.у.м.). 

2. Штамм-130 – инокуляция семян ризоторфином, приготовленным из клубеньковых бактерий, 

отобранных на высоте 130 м н.у.м. (с. Троицкое). 

3. Штамм-1000 – инокуляция семян ризоторфином, приготовленным из клубеньковых 

бактерий, отобранных на высоте 1000 м н.у.м. (с. В. Саниба). 

4. Штамм-1600 – инокуляция семян ризоторфином, приготовленным из клубеньковых 

бактерий, отобранных на высоте 1600 м н.у.м. (с. Ламардон). 

5. Штамм-2000 – инокуляция семян ризоторфином, приготовленным из клубеньковых 

бактерий, отобранных на высоте 2000 м н.у.м. (с. Тиб). 

6. Штамм 340б – инокуляция семян заводским штаммом ризоторфина марки 340б (г. Санкт-

Петербург). 

Результаты и их обсуждение. Согласно нашим исследованиям, накопление сухого вещества 

как отдельными органами клевера, так и целым растением в значительной степени зависит от 

обеспеченности растений симбиотически фиксированным азотом атмосферы (табл. 1). 

В первый год исследований было получено по одному полноценному укосу и отаве. Посевами 

клевера было накоплено от 3567 до 4008 кг/га сухого вещества в 2013 году и от 3356 до 3738 кг/га 

в 2014 году, увеличиваясь по мере активизации симбиотической азотфиксации.  

На второй год пользования посевами в 2014 году были получены два полноценных укоса и 

отава, а количество накопленного сухого вещества всеми органами растений за вегетацию 

достигло 5445 кг/га в варианте Штамм-1600. В 2015 году за два полноценных укоса в вариантах с 

использованием высокогорных штаммов накоплено посевами свыше 6200 кг/га сухого вещества, а 

в посевах третьего года жизни в этот же год – свыше 5600 кг/га. 

Сравнивая варианты опыта, можно отметить незначительные различия по накоплению сухого 

вещества во все годы исследований между контролем и вариантом Штамм-130. Равнинные 

штаммы проявили сравнительно меньшую конкурентоспособность в сравнении с заводским и 

высокогорными штаммами бактерий. Относительно близкие результаты можно отметить и у 

вариантов Штамм-1000 и Штамм-340б. Максимальным накоплением сухого вещества во все годы 

исследований отличились высокогорные штаммы с высотных отметок 1600 и 2000 метров над 

уровнем моря. 

Анализируя полученные данные по укосам, выявляется закономерность снижения накопления 

сухого вещества с каждым последующим укосом в течение вегетации, что объясняется 

биологическими особенностями многолетних бобовых трав. По годам жизни растений 

максимальная продуктивность посевов отмечается во второй год. 

Сравнительная оценка накопления сухого вещества за всѐ время исследований (5 опыто-лет) 

показала, что в посевах контрольного варианта было накоплено 22,5 т/га АСВ, а в лучшем 

варианте – Штамм-1600 – на 2,57 т/га, или на 11,4% больше. 

Итоговым показателем, характеризующим не только интенсивность протекания 

симбиотических и фотосинтетических процессов в растениях, но и эффективность всех 

используемых агроприемов в сельскохозяйственном производстве, является урожайность.  
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Данные таблицы 2 показывают, что урожай сена клевера в год посева колебался от 2795 до 

3367 кг/га, что является неплохим результатом, учитывая тот факт, что из агротехнических 

приемов применяли только инокуляцию семян биопрепаратами. На второй и третий годы жизни 

урожай сена в отдельных вариантах достигал 4,4-5,0 т/га. 
Таблица 1 – Накопление сухого вещества (кг/га) посевами клевера 

 
НСР

05
* – указан диапазон наименьшей существенной разницы, рассчитанный по каждому органу 

растений и за каждый укос. 

 

Использование штамма с высоты 130 метров н.у.м. по эффективности находилось на уровне 

контрольного варианта, различия между ними были несущественными и попадали в пределы 

ошибки опыта. 

Применение заводского штамма 340б по эффективности превзошли показатели вариантов с 

использованием равнинных штаммов и находилось примерно на уровне показателей варианта 

Штамм-1000. В отдельные укосы Штамм-340б достоверно превосходил вариант Штамм-1000. 

Максимальными показателями урожайности во все укосы и годы проведения исследований 

отличились варианты с инокуляцией семян высокогорными штаммами клубеньковых бактерий – 

Штамм-1600 и Штамм-2000. 

В сумме за пять опыто-лет в контроле было получено 17,9 т/га сена, а активизация 

симбиотической азотфиксации позволила собрать более чем на 2,4 т/га, или 13,5% больше сена в 

вариантах Штамм-1600 и Штамм-2000. 

Научно-практический интерес представляют также сведения о среднем урожае сена клевера за 

один укос (рис. 1). 

В ходе наших исследований было проведено 8 полноценных укосов сена (без учета отавы) и 

при этом с каждым укосом в контрольном варианте было получено 1,8 т/га сена. Практически 

столько же сена мы получали в варианте Штамм-130 – 1,78 т/га. Все остальные варианты опыта 

давали более существенные прибавки. Так, в варианте Штамм-1000 с каждым укосом было 

получено 1,91 т/га сена, или на 6,1% больше, чем в контроле. В варианте Штамм-340б прибавка 

достигала 10%, а урожай составил 1,98 т/га.  

 

Год Укос Контроль 
Штамм 

130 

Штамм  

1000 

Штамм  

1600 

Штамм  

2000 

Штамм  

340б 
НСР05* 

Год посева 

2013 1 укос 2037 2022 2180 2275 2284 2233 

 отава 1551 1544 1633 1724 1724 1677 

За вегетацию: 3587 3567 3813 3999 4008 3909 

от 23,3 

до 49,2 

2014 1 укос 1896 1900 2018 2110 2108 2087 

 отава 1474 1456 1533 1624 1630 1597 

За вегетацию: 3369 3356 3551 3734 3738 3683 

от 21,7 

до 42,4 

Второй год жизни 

2014 1 укос 1812 1776 1860 1999 1978 1919 

 2 укос 1674 1646 1741 1874 1855 1827 

 отава 1372 1370 1492 1573 1547 1518 

За вегетацию: 4857 4792 5093 5445 5381 5263 

от 18,5 

до 39,7 

2015 1 укос 2970 2949 3116 3319 3299 3149 

 2 укос 2663 2611 2817 2968 2927 2924 

За вегетацию: 5633 5560 5934 6288 6226 6072 

от 32,1 

до 56,3 

Третий год жизни 

2015 1 укос 2635 2590 2761 2855 2883 2814 

 2 укос 2421 2393 2569 2748 2751 2698 

За вегетацию: 5056 4983 5330 5603 5634 5512 

от 29,7 

до 52,5 

За 5 опыто-лет: 22502 22258 23722 25068 24987 24439  
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Таблица 2 – Урожай сена клевера лугового в зависимости от активности симбиоза, кг/га 

 
 

 
Рис. 1. Средний урожай сена клевера за 1 укос, т/га (2013–2015 гг.). 

 

Варианты Штамм-1600 и Штамм-2000 отличились максимальной урожайностью и с каждым 

укосом мы получали 2,03–2,04 т/га сена, а прибавка по отношению к контрольному варианту 

достигла 12,8-13,3%. 

Следовательно, высокогорные штаммы клубеньковых бактерий (1600 и 2000 метров н.у.м.) 

отличаются более высокой конкурентоспособностью по сравнению с равнинными штаммами, 

Год Укос Контроль 
Штамм  

130 

Штамм  

1000 

Штамм  

1600 

Штамм  

2000 

Штамм  

340б 
НСР05 

Год посева 

2013 1 укос 1658 1655 1793 1887 1898 1843 32,5 

 отава 1295 1299 1385 1474 1469 1420 28,8 

 Всего: 2953 2954 3178 3361 3367 3264  

2014 1 укос 1613 1629 1743 1837 1829 1800 36,7 

 отава 1182 1174 1242 1329 1336 1300 32,1 

 Всего: 2795 2803 2986 3166 3165 3100  

Второй год жизни 

2014 1 укос 1477 1457 1538 1666 1644 1585 44,7 

 2 укос 1316 1297 1380 1501 1490 1455 41,3 

 отава 1096 1095 1206 1278 1263 1231 33,6 

 Всего: 3888 3849 4124 4446 4397 4270  

2015 1 укос 2323 2311 2458 2645 2637 2494 52,2 

 2 укос 2102 2075 2259 2399 2359 2342 45,1 

 Всего: 4426 4386 4717 5044 4996 4835  

Третий год жизни 

2015 1 укос 2028 1998 2148 2233 2265 2199 47,2 

 2 укос 1857 1855 1980 2131 2148 2122 36,9 

 Всего: 3885 3853 4128 4364 4413 4321  

За 5 опыто-лет: 17947 17845 19133 20381 20338 19790  
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обеспечивают активизацию симбиотической азотфиксации и позволяют получать за вегетацию до 

5 т/га сена, а средний урожай сена за один укос превышает 2 т/га. Прибавки в урожае сена могут 

достигать 12,8-13,3%. 

Выводы 

1. Симбиотическая фиксация молекулярного азота атмосферы, активизируя продукционный 

процесс, увеличивает накопление сухого вещества как отдельными органами, так и целым 

растением. В среднем за 5 опыто-лет в вариантах с высокой симбиотической активностью, было 

накоплено около 25 т/га сухого вещества, что более чем на 2,5 т/га, или 11,4% лучше показателей 

контрольного варианта. 

2. Высокогорные штаммы клубеньковых бактерий, полученные на высотных отметках 1600 и 

2000 метров н.у.м., отличаются более высокой конкурентоспособностью в сравнении с 

равнинными штаммами (130 и 520 метров н.у.м.), обеспечивают активизацию симбиотической 

азотфиксации и позволяют получать за вегетацию до 5 т/га сена, а средний урожай сена за один 

укос превышает 2 т/га. Прибавки в урожае сена могут достигать 12,8-13,3%. 
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V.P. Tsotsieva, L.Zh. Bassieva, A.Kh. Kozirev. DYNAMICS OF DRY MATTER 

ACCUMULATION AND CLOVER YIELDING CAPACITY DEPENDING ON THE STRAIN OF 

NODULE BACTERIA. 
 

In the conditions of the foothill zone of North Ossetia-Alania we made the comparative evaluation of nodule 

bacteria strains of the rhizobium genus, obtained in various conditions of the vertical zonality. The highest activity 

and competitiveness had strains selected at high-mountains – 1600 and 2000 meters above sea level. Improving 

nitrogen nutrition of clover plants, they helped to increase their productivity. It is established that the symbiotic 

fixation of the molecular nitrogen in the atmosphere, intensifying the production process, increases dry matter 

accumulation both in individual organs and in the whole plant. An average of 5 experimental method years in the 

variants with high symbiotic activity has been accumulated about 25 t/ha of dry matter that is more than 2,5 t/ha, or 

11,4% better than the control variant. Efficiency of the strain from the height of 130 meters below sea level was at 

the level of the control variant, the differences between them were not significant and fell within the limits of the 

experience error. The efficiency of the industrial strain 340b exceeded the indexes of the variants using plain strains 

and was approximately at the level of the variant indexes Strain – 1000. High-mountain strains of nodule bacteria 

obtained at heights 1600 and 2000 meters below sea level have higher competitiveness in comparison with lowland 

strains (130 and 520 meters below sea level), ensure the activation of symbiotic nitrogen fixation and provide for 

vegetation up to 5 t/ha of hay and the average yield of hay for a cutting is more than 2 t/ha. Increase in the hay yield 

can reach up to 12,8-13,3%. 

Key words: dry matter, hay, yielding capacity, bean- rhizobium symbiosis, symbiotic activity, strain, 

risotorphine, clover, vertical zonality. 
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УДК 631.4:361.8  

 
Асаева Т.Д., Лисоконенко Л.И. 

 

ПРОДУКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС И УРОЖАЙНОСТЬ АФРИКАНСКОГО ПРОСА  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УДОБРЕНИЙ 
 

В результате трехлетних исследований установлено, что при улучшении условий питания 

интенсивность роста листьев повышается. Под влиянием нитроаммофоски (N
90

P
90

K
90

 и N
180

P
180

K
180

) 

площадь ассимиляционной поверхности листьев значительно возросла по сравнению с контролем и 

составила 52,8 и 75,9 тыс. м2/га. Нарастание ассимиляционной поверхности наблюдалось и на варианте 

навоз (30 т/га). В фазу кущения площадь листьев составила 8,6 тыс. м2/га, затем в фазу цветения 

происходило резкое увеличение ассимиляционной поверхности листьев до 67,3 тыс. м2/га, а к полной 

спелости она снижалась и составила 62,7 тыс. м2/га. С первых дней наблюдений нарастание площади 

листовой поверхности шло более интенсивно на вариантах с цеолитом. На варианте цеолит (5 т/га) этот 

показатель составил 72,9 тыс. м2/га. На варианте N
90

P
90

K
90 

+ предпосевная обработка семян + подкормка 

гуматом калия площадь листовой поверхности составила в фазу цветения 74,5 тыс. м2/га. Варианты с 

гуматом калия также отличались высоким ФП. Так, на варианте N
90

P
90

K
90

 + предпосевная обработка 

семян гуматом калия ФП составил 4,9 млн. м2/га, на варианте N
90

P
90

K
90

 + подкормка гуматом калия – 

5,7 млн. м2/га. Наибольший ФП сформирован на варианте N
90

P
90

K
90

 + предпосевная обработка семян + 

подкормка гуматом калия – 6,1 млн. м2/га. Вариант N
90

P
90

K
90

 + сульфат церия был немного ниже - 5,1 

млн. м2/га. Наиболее высокие урожаи зеленой массы африканского проса были получены на варианте с 

двойной дозой нитроаммофоски (N
180

P
180

K
180

) - 61,7 т/га, прибавка здесь составила 108,6%. 

Высокоэффективным было внесение цеолита 5 т/га, где показатель урожайности был значительно 

выше и составил 44,6 т/га, что на 15 т/га больше, чем на контроле. Перспективным было также 

использование N
90

P
90

K
90

 + подкормка сульфатом церия (IV) – урожайность составила 35,8 т/га, что на 

6,2 т/га больше, чем на контроле. 

 

Ключевые слова: африканское просо, дерново-глеевая оподзоленная почва, урожайность, 

зеленая масса, площадь листьев, фотосинтетический потенциал, навоз, гумат калия, цеолит, 

церий, питание растений. 

 

Введение. Важная роль в создании урожая принадлежит фотосинтезу, так как продуктивность 

растений определяется в основном активностью фотосинтетического аппарата. В процессе 

фотосинтеза создается 95 % массы растений и не случайно, теоретическую основу учения об 

урожае составляет учение фотосинтеза. Поэтому рост растений, как органообразовательный 

процесс и рост, как увеличение сухой биомассы, начинается, главным образом, вслед за 

формированием фотосинтетической системы листа и осуществления процесса фотосинтеза. Лист, 

как орган фотосинтеза, является центром образования первичных продуктов, их метаболизации и 

эвакуации в органы запаса [2]. 

Величина и качество урожая африканского проса в большой степени обусловливается работой 

фотосинтетического аппарата. Улучшение питания растений прежде всего приводит к увеличению 
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площади листьев, что оказывает решающее влияние на повышение урожая [6]. В неблагоприятных 

условиях произрастания (почвенная и атмосферная засуха, наличие в посевах сорняков, 

уплотнение почвы) наблюдается резкая и длительная депрессия листового аппарата, что 

отрицательно сказывается на урожайности. Для характеристики ассимиляционной мощности 

посева за вегетацию принимается такой показатель как суммарный фотосинтетический потенциал 

[3]. 

Оптимальным считается такой ход формирования ассимиляционной поверхности посевов и 

такое ее максимальное развитие, при котором суммарный фотосинтетический потенциал за 

каждые 100 дней вегетации составляет 2 млн. м2/га день [1]. 

Объекты и методы исследования. Исследования проводились в НИИ биотехнологии ГГАУ. 

Почва опытного участка - дерново-глеевая слабооподзоленная, тяжелоглинистая с содержанием в 

пахотном слое гумуса 7,25 %. Степень насыщенности основаниями невелика – 52-75 %, рН
сол.

 = 4,0 

- 4,7, гидролитическая кислотность 10-15 мэкв./100 г почвы, с глубиной она уменьшается, 

содержание подвижного алюминия 2-10 мг/100 г почвы. Площадь опытной делянки 50 м2, 

повторность 4-х кратная, расположение вариантов рендомизированное.  

Объектом исследования послужил перистощетинник американский (африканское просо). 

В полевом опыте, в качестве минерального удобрения, под африканское просо вносили 

нитроаммофоску марки 16-16-16, из органического удобрения применяли навоз (30 т/га). В 

качестве нетрадиционных удобрений применили природный цеолит Заманкульского 

месторождения, гумат калия (0,01 % раствор) и 0,01% раствор сульфата церия. В опытах были 

использованы разные дозы и комбинации удобрений. Удобрения вносили вручную вразброс перед 

посевом весной, а навоз осенью под зяблевую вспашку.  

В фазу кущения проводили подкормки гуматом калия и сульфатом церия (IV) вручную. 

Урожайные данные подвергали математической обработке методом дисперсионного анализа 

по Б.А. Доспехову [3]. 

Фотосинтетическую деятельность растений по методике А.А. Ничипоровича и др. [5], 

динамику увеличения площади листовой пластинки (методом высечки). 

Результаты и их обсуждение. Наши исследования были направлены на наблюдение за ростом 

ассимиляционной поверхности на всех вариантах. Рост ассимиляционной поверхности 

характеризуется резким усилением от фазы кущения до выметывания, после чего наблюдалось 

дальнейшее небольшое увеличение до фазы цветения (пик кривой) и аналогичное снижение к фазе 

полной спелости зерна (табл. 1).  
 

Таблица 1 – Динамика нарастания ассимиляционной поверхности листьев (тыс.м2/га)  

и суммарный фотосинтетический потенциал 

 

Варианты 
Куще-

ние 

Выметы-

вание 

Цвете-

ние 

Молочно-

восковая  

спелость 

Полная 

спелость 

ФП, 

млн.м
2
/га/день 

Контроль 7,5 46,8 49,0 48,1 46,1 4,0 

N90P90K90 8,1 51,7 52,8 51,9 49,4 4,4 

N180P180K180 9,7 74,1 75,9 74,6 71,4 6,3 

Навоз (30 т/га) 8,6 64,6 67,3 66,4 62,7 5,4 

Цеолит (2,5 т/га) 8,5 54,6 56,0 54,6 51,9 4,6 

Цеолит (5 т/га) 8,9 71,2 72,9 72,1 68,5 5,7 

N90P90K90 + предпосевная 

обработка семян гуматом 

калия 

8,4 59,4 65,2 60,5 57,7 4,9 

N90P90K90 +  

подкормка гуматом калия 
8,7 67,8 69,8 68,7 65,6 5,7 

N90P90K90 + предпосевная 

обработка семян + под-

кормка гуматом калия 

9,3 72,5 74,5 73,2 71,5 6,1 

N90P90K90 + церий (IV) 8,4 65,5 64,1 62,6 60,2 5,1 
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Наибольшая площадь листовой поверхности формировалось у растений на варианте N
180

P
180

K
180

 

(74,6 тыс. м2/га), что на 26,5 тыс. м2/га, или 35,5% больше по сравнению с контролем. 

Нарастание ассимиляционной поверхности наблюдалось и на варианте навоз (30 т/га). В фазу 

кущения площадь листьев составила 8,6 тыс. м2/га, в фазу цветения произошло резкое увеличение 

ассимиляционной поверхности листьев до 67,3 тыс. м2/га, а к полной спелости наблюдалось ее 

снижение до 62,7 тыс. м2/га (табл. 1). 

Из вариантов с гуматом калия нарастание ассимиляционной поверхности более интенсивно 

шло на варианте N
90

P
90

K
90 

+ подкормка гуматом калия; N
90

P
90

K
90 

+ предпосевная обработка семян + 

подкормка гуматом калия – 74,5 тыс. м2/га, что на 25,5 тыс. м2/га, или 34,3% больше, чем на 

контроле, в фазу полной спелости снижается до 71,5 тыс. м2/га. В период максимальной 

интенсивности нарастания ассимиляционной поверхности на варианте N
90

P
90

K
90

 + предпосевная 

обработка семян гуматом калия площадь листовой поверхности составляла 65,2 тыс. м2/га, в то 

время на варианте N
90

P
90

K
90

 + подкормка гуматом калия нарастание площади листьев шло более 

интенсивно и составило в фазу цветения 69,8 тыс. м2/га. 

Нарастание площади листовой поверхности более интенсивно наблюдалось на вариантах с 

цеолитом. В период максимальной интенсивности на варианте цеолит 2,5 (т/га) ассимиляционная 

поверхность составила в среднем 56,0 тыс. м2/га, в то время как на контроле 49,0 тыс. м2/га. На 

варианте цеолит (5 т/га) этот показатель был значительно выше - 72,9 тыс. м2/га, что на 23,9 тыс. 

м2/га больше, чем на контроле; на варианте N
90

P
90

K
90

 + подкормка сульфатом церия (IV) – площадь 

листовой поверхности составила 64,1 тыс. м2/га, что на 15,1 тыс. м2/га больше, чем на контроле. 

Следовательно, N
180

P
180

K
180, 

цеолит, гумат калия и сульфат церия, способствуя улучшению 

питания растений, заметно увеличили ассимиляционную поверхность листьев. Наиболее 

эффективным в этом отношении оказался вариант N
180

P
180

K
180

. 

Таблица 2 – Урожайность зеленой массы африканского проса в зависимости от удобрений, т/га 

 

Наши исследования показали, что применение нитроаммофоски, цеолита, гумата калия и 

церия (IV) способствует не только росту ассимиляционной поверхности листьев, но и 

формированию наибольшего фотосинтетического потенциала. Увеличивая размеры и темпы 

формирования листовой поверхности, удобрения повышали величину ФП. Так, суммарный 

фотосинтетический потенциал на варианте N
180

P
180

K
180

 составляет 6,3 млн. м2/га день. На варианте 

N
90

P
90

K
90 

+ предпосевная обработка семян + подкормка гуматом калия этот показатель был на 2,1 

млн. м2/га день больше, чем на контроле. ФП на варианте цеолит (5 т/га) составил 5,7 млн. м2/га, а 

на варианте N
90

P
90

K
90

 + подкормка сульфатом церия (IV) - 5,1 млн. м2/га день, что на 1,7 и 1,1 млн. 

м2/га соответственно больше по сравнению с контролем. 

Урожайность африканского проса тесно связана с нарастанием ассимиляционной поверхности 

листьев и фотосинтетическим потенциалом. Урожай зеленой массы африканского проса в среднем 

за 3 года колебался от 29,6 до 61,6 т/га. Внесение нитроаммофоски в дозе 180 кг/га повысило его 

Прибавка 
Вариант 

Урожай-

ность, т/га т/га % 

Контроль 29,6 - - 

N90P90K90 30,4 0,8 2,8 

N180P180K180 61,7 32,1 108,6 

Навоз (30 т/га) 35,1 5,5 18,7 

Цеолит (2,5 т/га) 32,5 2,9 10,1 

Цеолит (5 т/га) 44,6 15,0 51,0 

N90P90K90 + предпосевная обработка семян гуматом калия 37,4 7,8 26,4 

N90P90K90 + подкормка гуматом калия 42,2 12,6 42,8 

N90P90K90 + предпосевная обработка семян + подкормка гуматом калия 47,2 17,6 59,8 

N90P90K90 + церий (IV) 35,8 6,2 20,9 

НСР05 3,1 - - 
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на 32,1 т/га, цеолита (5 т/га) на 15,1 т/га, гумата калия на 17,7 т/га, сульфа церия (IV) на 6,2 т/га по 

сравнению с контролем (табл. 2). 

Между площадью листовой поверхности, суммарным фотосинтетическим потенциалом и 

урожайностью установлена прямая пропорциональная зависимость; наибольшие показатели 

получены по вариантам N
180

P
180

K
180

 и двукратной обработкой гуматом калия на фоне N
90

P
90

K
90

. 

Выводы 

1. N
180

P
180

K
180

, цеолит, гумат калия и сульфат церия, способствуя улучшению питания растений, 

заметно увеличили ассимиляционную поверхность листьев. Наиболее эффективным в этом 

отношении оказался вариант N
180

P
180

K
180

 (74,6 тыс. м2/га), что на 26,5 тыс. м2/га, или 35,5% больше 

по сравнению с контролем. 

2. Наибольший ФП сформирован на варианте N
90

P
90

K
90

 + предпосевная обработка семян + 

подкормка гуматом калия – 6,1 млн. м2/га. 

3. Применение минеральных, органических удобрений, цеолита, гумата калия и сульфата 

церия повышало урожай зеленой массы африканского проса. Наибольшая урожайность 

сформировалась на варианте N
180

Р
180

К
180

 (61,7 т/га). Вариант N
90

Р
90

К
90

 + предпосевная обработка 

семян + подкормка гуматом калия уступал ему не намного – 47,2 т/га зелѐной массы. На варианте 

цеолит (5 т/га) урожайность составила 44,6 т /га; прибавка 51 %. 
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T.D. Asaeva, L.I. Lisokonenko. PRODUCTION PROCESS AND AFRICAN MILLET 

PRODUCTIVITY DEPENDING ON FERTILIZERS. 
The three-year studies determined that with improved nutrition the intensity of leaves growth increases. Under 

the influence of NPK (N
90

P
90

K
90

 and N
180

P
180

K
180

) the area of the leaves assimilation surface increased significantly 

compared with the control and was 52,8 and 75,9 thousand m2/ha. Increase in leaf assimilation surface was observed 

on the variant manure (30 t/ha). In the tillering phase the leaf area was 8,6 m2/ha, then in the flowering phase there 

was sharp increase of the leaves assimilation surface up to 67,3 thousand m2/ha, but when full ripening it decreased 

and was 62,7 thousand m2/ha. From the first days of observation the increase in leaf area was more intense when 

treating with zeolite. With the variant zeolite (5 t/ha) this index was 72,9 thousand m2/ha. When the variant N
90

P
90

K
90

 

+ presowing treatment of seeds + fertilizering with potassium humate the leaf area was in the flowering phase 74,5 

thousand m2/ha. Variants with potassium humate also had high PP. So, on the variant N
90

P
90

K
90

 + pre-sowing seed 

treatment with potassium humate PP was 4,9 million m2/ha, on the variant N
90

P
90

K
90

 + fertilizing with potassium 

humate 5,7 million m2/ha. The highest PP is formed on the variant N
90

P
90

K
90 

+ presowing treatment of seeds + 

fertilizing with potassium humate – 6,1 million m2/ha. Variant N
90

P
90

K
90

 + cerium sulfate was slightly lower – 5,1 

million m2/ha. The highest yields of African millet green mass were obtained on the variant with a double dose of 

NPK (N
180

P
180

K
180

) – 61,7 tonnes/ha, the increase here was 108,6%. Highly effective was the introduction of zeolite 5 

t/ha, where the yield was significantly higher – 44,6 t/ha, 15 t/ha more than on the control. Promising was also the 

use of N
90

P
90

K
90

 + fertilizing with cerium sulfate (IV) – the yielding capacity was 35,8 t/ha, that on 6,2 t/ha more 

than on the control.  

Key words: African millet, soddy-gley podzolized soil, yielding capacity, green mass, leaf area, 
photosynthetic potential, manure, potassium humate, zeolite, cerium, plant nutrition. 
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УДК 631.82: 633.258 

Асаева Т.Д. 

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ И СТРУКТУРУ УРОЖАЯ  

АФРИКАНСКОГО ПРОСА НА ДЕРНОВО-ГЛЕЕВОЙ ОПОДЗОЛЕННОЙ ПОЧВЕ 

Приведены 3-х летние результаты исследования африканского проса в лесолуговой зоне на 

дерново-глеевых почвах РСО–Алания. Изучено влияние различных доз удобрений на урожайность и 

структуру урожая африканского проса. Наиболее высокие показатели из двух доз NPK были получены 

по двойной дозе (N
180

P
180

K
180

). При внесении под африканское просо двух доз цеолита (2,5 и 5 т/га) 

более эффективным оказался цеолит 5 т/га, благодаря которому урожайность зеленой массы и зерна 

заметно повысилась и составила 44,6 и 1,6 т/га. Что касается гумата калия, то наилучшее действие его 

наблюдалось на варианте N
90

P
90

K
90 

+ предпосевная обработка семян + подкормка гуматом калия, где 

урожайность зеленой массы составила 47,2, а зерна – 1,6 т/га. При внесении в почву N
90

P
90

K
90 

+ церий 

(IV) урожайность зеленой массы составила 35,8 т/га, что на 20,9% выше контроля. Существенное 

повышение урожая наблюдалось также по зерну – 1,4 т/га. Приведены также показатели структуры 

урожая африканского проса, свидетельствующие о том, что все удобрения способствовали повышению 

массы и размера метелки, длины и диаметра метелок, массы 1000 зерен и соответственно выхода зерна. 

Лучшими вариантами были N
180

P
180

K
180, 

где выход зерна составило 81,8 %, на втором месте N
90

P
90

K
90 

+ 

предпосевная обработка семян + подкормка гуматом калия – 80,7% и на третьем – цеолит 5 т/га 

(74,5%), что на 23,3% больше контроля. 

Ключевые слова: африканское просо, дерново-глеевая почва, минеральные удобрения, цеолит, 

гумат калия, сульфат церия, урожайность, структура урожая, зерно, зеленый корм. 

Введение. Увеличение производства продукции растениеводства за счет повышения 

урожайности сельскохозяйственных культур и сохранение плодородия почв - важная задача 

современного земледелия, в решении которой ведущая роль принадлежит минеральным 

удобрениям и прежде всего азотным. Именно азотные удобрения обладают наиболее широким 

спектром действия на биосферу [2]. 

В настоящее время в сельскохозяйственном производстве выращивают ограниченный набор 

полевых культур. Введение в культурооборот новых нетрадиционных культур способствует 

созданию стабильности и устойчивости в растениеводстве. Особое место в кормопроизводстве, 

одной из важнейших отраслей растениеводства, может занять африканское просо (Pennisetum 

americanum (L.) Shuman) - мало изученная кормовая культура с уникальными хозяйственно-

ботаническими свойствами и большим потенциалом продуктивности. 

Африканское просо может возделываться на сено, силос, зеленый корм, зерно и т.д., обладает 

высоким коэффициентом размножения, кормовыми и пищевыми достоинствами зерна, 

устойчивостью к болезням.  

Объекты и методы исследования. Вопросы удобрения африканского проса в Северной 

Осетии–Алания раньше не изучались, поэтому нами проведены на опытном поле НИИ 

биотехнологии Горского ГАУ полевые опыты на дерново-глеевой оподзоленной почве. В 

пахотном слое почвы содержится гумуса 7,25% по Тюрину, рН
сол.

 4,6-4,7, гидролитическая 

кислотность 10-15 мг-экв./100 г почвы, степень насыщенности почвы основаниями 52-75%. 
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Площадь делянки в полевом опыте была 50 м2, повторность 4-х кратная, расположение 

делянок рендомизированное. В схему опыта включены варианты с одинарной (по 90) и двойной 

(180 кг/га д.в.) дозами NPK, навозом (30 т/га), одинарной (2,5) и двойной (5 т/га) дозами цеолита 

(глина местного месторождения Заманкул), 3 варианта обработки семян и растений раствором 

гумата калия (0,01 %-ный водный раствор) на фоне N
90

P
90

K
90

, а также вариант некорневой 

подкормки растений раствором сульфата церия (0,01%) на том же фоне NPK в фазу кущения. В 

опыте применяли нитроаммофоску, полуперепревший коровий навоз, тонкоразмолотый цеолит 

путем внесения в почву, гумат калия обработкой семян перед посевом и путем некорневой 

подкормки растений в фазу кущения. 

Урожай учитывали методом пробного снопа. Полученные данные подвергали статистической 

обработке методом дисперсионного анализа [3]. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследований показали, что без применения 

удобрений за счет естественного плодородия почвы в среднем за 3 года можно получить урожай 

зеленой массы африканского проса в количестве 29,6 т/га. При внесении удобрений урожайность 

возрастает, однако в разной степени. Так, при внесении одинарной дозы NPK урожай зеленой 

массы увеличивался на 0,84 т/га, тогда как по двойной дозе – на 32,1 т/га, то есть более чем 

удвоился (табл. 1). Применение 30 т/га навоза оказалось эффективным по сравнению с 

неудобренным контролем – прибавка урожая 5,5 т/га (18,7 %), но значительно уступало двойной 

дозе NPK. 
Таблица 1 – Урожайность зеленой массы африканского проса в зависимости от удобрений, т/га 

 
Несмотря на сравнительно небольшое содержание макро- и микроэлементов в цеолите, его 

внесение в почву оказало положительное влияние на рост, развитие растений и урожайность: по 

одинарной дозе прибавка урожая зеленой массы составила почти 3,0 т/га (10,1%), по двойной – 

15,1 т/га (51,0%). Это можно объяснить не только наличием комплекса макро- и микроэлементов, 

но и снижением потерь азота из почвы и удобрений за счет высокой селективности, 

адсорбционной и ионообменной способности этой глины. 

Из трех вариантов обработки гуматом калия наилучший результат показала двукратная 

обработка гуматом калия – предпосевная обработка семян + некорневая подкормка растений, при 

которой урожайность составила 47,2 т/га (прибавка 17,7 т/га, или 59,8%); худшим был вариант с 

предпосевной обработкой семян – урожай 37,4 т/га (прибавка 7,8 т/га, или 26,4 %). Некорневая 

подкормка заняла промежуточное положение между двумя предыдущими – урожай составил 42,2 

т/га (прибавка 12,6 т/га, или 42,8%). Прибавка урожая только за счет гумата калия в этих трех 

вариантах колебалась от 6,9 до 16,8 т/га по отношению к N
90

P
90

K
90

. 

Некорневая подкормка раствором сульфата церия на фоне N
90

P
90

K
90

 тоже была эффективной за 

счет стимулирующего действия микроэлемента – лантаноида церия: прибавка урожая равняется 

6,2 т/га, или 20,9%. 

Удобренные варианты оказали аналогичное влияние на урожайность и зерна африканского 

проса: при урожае на неудобренном контроле 0,76 т/га по одинарной дозе NPK прибавка урожая 

зерна составила 0,12, по двойной дозе – 0,85 т/га (111,8%). Внесение навоза (30 т/га) позволило 

получить в среднем за 3 года прибавку урожая зерна 0,62 т/га (81,6%) (табл. 2). 

Прибавка 
Варианты 

Урожай-

ность 
т/га % 

Контроль 29,6 - - 

N90P90K90 30,4 0,8 2,8 

N180P180K180 61,7 32,1 108,6 

Навоз (30 т/га) 35,1 5,5 18,7 

Цеолит (2,5 т/га) 32,5 2,9 10,1 

Цеолит (5 т/га) 44,6 15,0 51,0 

N90P90K90 + предпосевная обработка семян гуматом калия 37,4 7,8 26,4 

N90P90K90 + подкормка гуматом калия 42,2 12,6 42,8 

N90P90K90 + предпосевная обработка семян + подкормка гуматом калия 47,2 17,6 59,8 

N90P90K90 + церий (IV) 35,8 6,2 20,9 

НСР05 30,7 - - 
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Таблица 2 – Урожайность зерна африканского проса в зависимости от удобрений, т/га 

 
Применение обеих доз цеолита (2,5 и 5,0 т/га) повысило урожай зерна соответственно на 0,48 и 

0,81 т/га, или 63,2 и 106,6 %, то есть двойная доза цеолита значительно эффективнее одинарной. 

Предпосевная обработка семян раствором гумата калия на фоне N
90

P
90

K
90

 в среднем за 3 года 

повысила урожай зерна на 0,5 т/га, или 65,8%, некорневая подкормка оказалась более 

эффективной – прибавка урожая составила 0,7 т/га, или 92,1%. Еще большей она была при 

сочетании обоих приемов – 0,86 т/га (110,5%). Очевидно, стимулирующее действие этого 

биостимулятора положительно сказалось на формировании не только зеленой массы растений, но 

и зерна. 

Аналогичное влияние оказала и некорневая подкормка раствором сульфата церия – урожай 

зерна повысился на 0,63 т/га, или 82,9%. 

Повышение урожая происходило за счет положительного влияния удобрений на структурные 

элементы; в среднем за 3 года улучшились все элементы структуры урожая по сравнению с 

контролем, в частности, увеличилась масса метелки (на 0,9-9,3 г), масса 1000 зерен (на 0,5-4,1 г), 

выход зерна (на 3,2-30,6%). 

По величине метелки (21,8 г), диаметра метелки (4,9 см), массы зерна с одной метелки (17,6 г), 

массы 1000 зерен (11,0 г) лучшие показатели отмечены по варианту с двукратной обработкой 

гуматом калия; по длине метелки (24,7 см) и выходу зерна (81,8 %) небольшое преимущество имел 

вариант N
180

P
180

K
180

, который по остальным показателям незначительно уступал предыдущему. Из 

остальных удобренных вариантов на третье место вышел цеолит (5 т/га), по которому метелка 

имела массу 1000 зерен 9,8 г и выход зерна 74,5 %. 

Важнейшим показателем при оценке урожая африканского проса является структура урожая. 

Удобрения оказали большое влияние на урожай и структуру урожая надземной массы 

африканского проса, усилили рост растений, ускорили формирование травостоя [1]. 

Так, под действием N
180

P
180

K
180

 масса метелки увеличилась на 4,1 г по сравнению с контролем. 

Варианты с цеолитом повышали массу метелок на 17,8 и 20,4 г соответственно. 

По вариантам с гуматом калия существенно повышалась масса метелки на варианте N
90

P
90

K
90 

+ 

предпосевная обработка семян + подкормка гуматом калия и составила 21,8 г.  

Внесение N
180

P
180

K
180

 повлияло также на размеры метелок. Так, длина метелки и ее диаметр 

были выше контроля на 4,6 и 1,2 см соответственно. 

Максимальная масса 1000 зерен была получена на варианте N
90

P
90

K
90 

+ предпосевная обработка 

семян + подкормка гуматом калия – 11,0 г против 6,9 г на контроле. На варианте N
180

P
180

K
180 

этот 

показатель был ниже и составил 10,4 г, а выход зерна – 81,8 %. 

Таким образом можно отметить, что удобрения заметно улучшают основные показатели 

структуры урожая африканского проса, благодаря чему и повышалась урожайность как зеленой 

массы, так и зерна. 

 

 

Прибавка 
Варианты 

Урожай-

ность т/га % 

Контроль 0,76 - - 

N90P90K90 0,88 0,12 14,5 

N180P180K180 1,6 0,8 111,8 

Навоз (30 т/га) 1,4 0,6 81,6 

Цеолит (2,5 т/га) 1,2 0,5 63,2 

Цеолит (5 т/га) 1,6 0,8 106,6 

N90P90K90 + предпосевная обработка семян гуматом калия 1,3 0,5 65,8 

N90P90K90 + подкормка гуматом калия 1,5 0,7 92,1 

N90P90K90 + предпосевная обработка семян + подкормка гуматом калия 1,6 0,9 110,5 

N90P90K90 + церий (IV) 1,4 0,6 82,9 

НСР05 0,7 - - 
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Выводы 

1. Африканское просо в условиях лесолуговой зоны РСО–Алания на дерново-глеевой почве 

является перспективной кормовой и зерновой культурой, способной даже без применения 

удобрений формировать за счет естественного плодородия почвы урожай зеленой массы порядка 

30 т/га, зерна 0,80 т/га. 

2. Из традиционно применяемых удобрений наиболее эффективным является двойная доза 

NPK (N
180

P
180

K
180

), по которой получен урожай зеленой массы в фазу выметывания 61,7 т/га и зерна 

1,61 т/га. Навоз (30 т/га) заметно уступал ему (урожай зеленой массы 35,1 т/га, зерна 1,4 т/га). 

3. Применение нетрадиционных удобрений под африканское просо весьма перспективно, в 

частности, внесение под вспашку 5 т/га местного удобрения цеолита Заманкул позволяет получить 

44,6 т/га зеленой массы и 1,57 т/га зерна. 

4. Из трех приемов применения гумата калия на фоне N
90

P
90

K
90

 наиболее эффективным 

является сочетание предпосевной обработки семян с некорневой подкормкой водным раствором 

гумата калия. 

5. Для получения урожая зеленой массы порядка 35,0 т/га и зерна 1,4 т/га можно успешно 

применить некорневую подкормку водным раствором сульфата церия в сочетании с N
90

P
90

K
90

, 

внесенным до посева в почву. 

6. Изучаемые удобрения оказали положительное влияние на урожайность зерна 

африканского проса, благодаря улучшению показателей структуры урожая, в частности, 

величины, длины и диаметра метелки, массы зерна с одной метелки, массы 1000 зерен, выхода 

зерна. Лучшие показатели имели варианты N
180

P
180

K
180

 и с двукратной обработкой гуматом калия 

на фоне N
90

P
90

K
90

. 
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T.D. Asaeva. INFLUENCE OF FERTILIZERS ON THE PRODUCTIVITY AND STRUCTURE OF 

AFRICAN MILLET YIELD ON SODDY-GLEY PODZOLIZED SOIL. 
 

The article deals with 3-year research results of the African millet in the forest-meadow zone of soddy-gley soils 

of North Ossetia-Alania. The influence of different fertilizers doses on the yielding capacity and structure of millet 

is studied. The highest two doses of NPK were obtained at the double dose (N
180

P
180

K
180

). When you introduce two 

doses of zeolite (2,5 and 5 t/ha) under the African millet the most effective was zeolite 5 t/ha, whereby the yielding 

capacity of green mass and grain significantly increased and was 44,6 and 1,6 t/ha. As for the potassium humate the 

best effect was observed in variant N
90

P
90

K
90

 + presowing treatment of seeds + fertilizing with potassium humate 

where the yielding capacity of green mass was 47,2 and grain – 1,6 t/ha. When introducing into the soil N
90

P
90

K
90

 + 

cerium (IV) the yielding capacity of green mass was 35,8 t/ha, that is 20,9% higher than the control. The significant 

increase in the harvest was also observed for corn – 1,4 tons/ha. Indicators of the African millet crop structure, 

showing that all fertilizers contributed to increasing the weight and size, length and diameter of panicle, weight of 

1000 grains and consequently the grain yield are also given. Best variants were N
180

P
180

K
180

 where the grain output 

reached 81,8 %, the second place took N
90

P
90

K
90

 + presowing treatment of seeds + fertilizing with potassium humate 

– 80,7% and the third place took zeolite 5 t/ha (74,5%) that is 23,3% more than the control.  

 

Key words: аfrican millet, soddy-gley soil, mineral fertilizers, zeolite, potassium humate, cerium sulfate, 

yielding capacity, the yield structure, grain, green forage. 
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УДК 631.872:635.21 

 
Оказова З.П. 

 

ВРЕДОНОСНОСТЬ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ ПОСЕВОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  

В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
 

Изучение флористического состава сорной растительности является одним из основных элементов 

системы мероприятий по защите посевов от сорной растительности. Целью работы явилось уточнение 

флористического состава сорной растительности посевов озимых зерновых культур и определение 

критических периодов вредоносности сорных растений для совершенствования мер борьбы с ними. 

Исследование проводилось в лесостепной зоне Северного Кавказа (КБР). Изучение видового состава 

сорной растительности и критических периодов ее вредоносности осуществлялось общепринятыми 

методами. Установлено, что основными сорными растениями посевов озимой пшеницы являются: 

галинсога мелкоцветная (Galinsoga parviflora (Cov.)), горец вьюнковый (Poligonum convolvulus (L.)), 

марь белая (Chenopodium album (L.)), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisifolia (L.)), просо 

куриное (Panicum capillare (L.)), василек синий (Centaurea cyanus (L.)), мак самосейка (Papaver rhoeas 

(L.)), подмаренник цепкий (Gallium aparine (L.)), бодяк полевой (Girsium arvense (L.)), дрема белая 

(Melandrium album (L.)), осот полевой (Soncus arvensis (L.)), пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris 

(L.)), топинамбур (Helianthus tuberosus (L.)). Установлено, что большинство из зарегистрированных 

видов сорных растений составляют малолетние (63,2%), из которых 49,9% - ранние яровые и 

зимующие. Доля поздних яровых - 3,3%. На основании расчетов с использованием графического 

метода бы установлено, что критическим периодом вредоносности сорных растений в посевах озимой 

пшеницы являются первые 14 дней после появления всходов. Между количеством сорных растений и 

потерями урожая озимой пшеницы установлена сильная, прямолинейная коррелятивная зависимость. 

 

Ключевые слова: сорная растительность, озимые зерновые культуры, флористический 

состав, маршрутный метод.  

 

Актуальность темы. Главной задачей растениеводства является получение экологически 

безопасной продукции. В последнее время существенно ухудшилось фитосанитарное состояние 

агроценозов. Лидирующим фактором, вызывающим максимальные потери урожая и снижение 

качества продукции, является засоренность посевов. Ежегодные потенциальные потери урожая 

зерновых культур составляют в целом 20-25%, пропашных до 50% и более [1, 3]. 

Возникла необходимость нового подхода к организации мероприятий по защите культур от 

сорняков, с учетом ресурсного обеспечения и различных форм хозяйствования. 

Разработанные ранее системы защиты растений не используются ни по экономическим 

причинам, ни по экологическим показателям. Появление и распространение в агроценозах 

сельскохозяйственных культур новых видов сорняков, устойчивых и конкурентоспособных, 

наносит народному хозяйству огромный ущерб, который в связи с вынужденным повышением доз 

гербицидов выражается в дополнительных экономических затратах, ухудшении экономической и 

социальной обстановки. Увеличение пестицидной нагрузки на агроценоз способствует миграции 

средне- и высокотоксичных пестицидов с мест применения и аккумуляции их остатков в цепях 

питания биоты. Для предотвращения напряженной экологической обстановки необходимо 

пополнять ассортимент гербицидов за счет более экологически безопасных препаратов с 

меньшими нормами расхода и большей селективностью [4].  

Целью исследований явилось уточнение флористического состава сорной растительности на 

посевах озимых зерновых культур для совершенствования мер борьбы с ними. 

Обследования посевов озимой пшеницы проводились на площади 2618 га в лесостепной зоне 

предгорий Северного Кавказа на выщелоченном черноземе, подстилаемом галечником. 

Условия для выращивания сельскохозяйственных культур по мере перехода из одной зоны в 

другую заметно меняются, обуславливаются географическим положением и 

геоморфологическими особенностями.  

Видовой состав и распространенность сорных растений изучали маршрутным методом, путем 

проведения обследований в хозяйствах с использованием «Методических указаний по учету и 
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картированию засоренности полей», «Инструкции по определению засоренности полей, 

многолетних насаждений, культурных сенокосов и пастбищ». 

В ходе обследований установлено, что видовой состав сорняков в посевах озимой пшеницы в 

последние годы существенно расширился – появились виды: дрема белая, ваточник сирийский [2, 

5]. 

Большинство из зарегистрированных видов составляют малолетние (63,2%), из которых 49,9% 

- ранние яровые и зимующие. Доля поздних яровых – 3,3%. Этому способствовала принятая 

технология возделывания озимой пшеницы. Ранние яровые и зимующие сорняки в посевах имели 

благоприятные условия для роста и развития. В период вегетации озимой пшеницы чаще всего 

встречались: просо куриное (10,52%), подмаренник цепкий (8,95%), щетинник сизый (5,70%), 

амброзия полыннолистная (4,50%), ярутка полевая (4,17%), вьюнок полевой (3,80%), осот полевой 

(2,96%) (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Встречаемость сорняков в посевах озимой пшеницы (1996–2010 гг.) 

 

Название сорного растения 

русское латинское 

Встречаемость, 

% 

Малолетние, яровые ранние 

Галинсога мелкоцветная Galinsoga parviflora (Cov.) 4,78 

Горец вьюнковый Poligonum convolvulus (L.) 1,20 

Марь белая Chenopodium album (L.) 3,41 

Молочай лозный Euphorbia waldsteteinii(Sojak.) 4,11 

Лебеда обыкновенная Atriplex calothtca (Rafn)Fries 2,43 

Ромашка душистая Digitaria sanguinatis (L.) 4,10 

Малолетние яровые средние 

Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisifolia (L.) 4,50 

Канатник Теофраста Abutilon theophrasti (Medik.) 3,09 

Малолетние яровые поздние 

Просо куриное Panicum capullare (L.) 4,52 

Малолетние, зимующие 

Василек синий Centaurea cyanus (L.) 4,80 

Вероника плющелистная Veronica hederifolia (L.) 1,00 

Куколь обыкновенный Agrostemma gitago (L.) 3,87 

Мак самосейка Papaver rhoeas (L.) 4,13 

Мелколепестник канадский Erigeron canadensis (L.) 6,88 

Пастушья сумка Capsella bursa-pastoris (L.) 4,23 

Подмаренник цепкий Gallium aparine (L.) 13,95 

Ярутка полевая Thiaspi arvense (L.) 3,17 

Многолетние, корнеотпрысковые 

Бодяк полевой Girsium arvense (L.) 1,10 

Вьюнок полевой Convolvulus arvensis (L.) 4,80 

Осот полевой Soncus arvensis (L.) 2,96 

Многолетние, стержнекорневые 

Дрема белая Melandrium album (L.) 2,87 

Многолетние, корневищные 

Топинамбур Helianthus tuberosus (L.) 2,00 

ПРОЧИЕ 12,1 
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Засоренность посевов озимых зерновых составила 3-540 шт./м2. 

В условиях 1996–2010 гг. в посевах озимой пшеницы малолетние сорняки в среднем составили 

63,2%, а многолетние – 36,8% (рис. 1). 

 
Рис. 1. Соотношение сорных растений в посевах озимой пшеницы. 

 

Установлено, что вредоносность сорных растений в посевах полевых культур особенно 

ощутима в определенные фазы развития и совпадает с конкретной частью вегетационного периода 

культуры. Отрицательное влияние сорняков определяется не только экономическим порогом 

вредоносности, но и критическим, который устанавливают, сравнивая засоренность и урожайность 

культуры, как без сорняков, так и в засоренном посеве [6]. 

Исследования проведенные в лесостепной зоне Кабардино-Балкарии (Лескенский район) 

показали, что на фоне проведения приемов ухода урожайность зерна озимой пшеницы составила 

49,8 ц/га, а на абсолютном контроле, без ухода – 26,3 ц/га. Расчеты с использованием 

графического метода показали, что критическим периодом вредоносности сорных растений в 

посевах озимой пшеницы являются первые 14 дней после появления всходов (рис. 2). 

 
Рис. 2. Определение критического периода вредоносности сорных растений в посевах озимой 

пшеницы. 
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Между количеством сорных растений и урожаем зерна озимой пшеницы установлена сильная 

прямая коррелятивная зависимость. 

Следовательно, в лесостепной зоне Северного Кавказа посевы озимой пшеницы имеют 

сложный тип засоренности. По биологическим группам в посевах озимой пшеницы встречаются 

63% малолетних сорняков и 37% многолетних, засоренность колеблется от 3 до 540 шт./м2. 

Критическим периодом вредоносности сорных растений в посевах озимой пшеницы являются 

первые 14 дней после появления всходов. 
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Z.P. Okazova. HARMFULNESS OF WEED PLANTS OF WINTER WHEAT IN FOREST-

STEPPE ZONE OF NORTHERN CAUCASUS. 
 

The study of floristic composition of weeds is one of the main elements in the system of measures for the 

protection of crops from weeds. The aim of this work was to clarify the floristic composition of weeds in winter 

grain crops and identification of critical periods of harmfulness of weeds to improve control measures. The study 

was conducted in the forest-steppe zone of the Northern Caucasus (Kabardino-Balkaria). The study of species 

composition of weeds and critical period of its harmfulness was carried out by conventional methods. It is 

established that the main weeds of winter wheat are: Galinsoga parviflora (Cov.), Poligonum bindweed (L.), 

Chenopodium album (L.), Ambrosia artemisifolia (L.), Panicum capillare (L.), Centaurea cyanus (L.), Papaver 

rhoeas (L.), Gallium aparine (L.), Girsium arvense (L.), Melandrium album (L.), Soncus arvensis (L.), Capsella 

bursa-pastoris (L.), Helianthus tuberosus (L.). It was found that most of the registered species of weeds are short-

season (63,2%), of which 49,9% - early spring and wintering. The proportion of late-sown spring is 3,3%. On the 

basis of calculations using the graphical method it was found that the critical period of harmfulness of weed plants 

in crops of winter wheat are first 14 days after seedling emergence. Between the number of weed plants and yield 

losses of winter wheat it is established strong, straight correlative dependence.  

 
Key words: weeds, winter cereals, floristic composition, route method. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ  

НА МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
 

В статье рассмотрена возможность использования молочной сыворотки для улучшения 

биологической полноценности используемых кормовых рационов сельскохозяйственной птицы. 

Большие потенциальные возможности современных яичных и мясных кроссов у кур используются не в 

полной мере. Главная причина – недостаточный уровень и несбалансированность кормления птицы. 

Для обеспечения генетически обусловленной продуктивности современной птицы необходимо 

использовать в их кормлении полнорационные комбикорма, сбалансированные по всем элементам 

питания, что возможно при условии применения в рационах соответствующих кормовых добавок. Они 

балансируют кормовые рационы по питательным веществам, и способствуют более эффективному их 

перевариванию и использованию, а следовательно, повышению продуктивности птицы. Показано, что 

выпаивание молочной сыворотки цыплятам-бройлерам способствует их лучшей сохранности и росту. 

Благодаря включению в рацион птицы молочной сыворотки и в результате лучшей сохранности 

удалось увеличить выход мясной продукции не только в расчете на одну голову, но и на все поголовье. 

Сравнительный анализ показателей бройлеров, получавших молочную сыворотку, с их аналогами, 

позволяет констатировать, что существует реальная возможность повышения приростов живой массы и 

улучшения мясных и откормочных качеств птицы. В последние годы полнорационные комбикорма 

птицы в основном состоят из кукурузы, пшеницы, ячменя, овса подсолнечного и соевого шрота и 

жмыхов, которые содержат антипитательные вещества, главным образом, некрахмалистые 

полисахариды, переваривание которых в желудочно-кишечном тракте птицы затруднено. В результате 

проведенных исследований установлено, что благодаря улучшению биологической полноценности 

рациона улучшается переваримость питательных веществ и повышается конверсия корма в продукцию. 

Это способствует получению дополнительной прибыли и повышению рентабельности выращивания 

цыплят-бройлеров. 

 

Ключевые слова: сыворотка, цыплята-бройлеры, убойный выход, абсолютный и 

среднесуточный приросты, рентабельность. 

 

Актуальность темы. Птицеводство – одна из наиболее интенсивных и динамичных отраслей 

агропромышленного комплекса страны [1]. 

Ведущая роль в производстве птицеводческой продукции в стране принадлежит специальным 

предприятиям и объединениям. Птицеводство сложная отрасль в связи с наличием птицы 

нескольких видов и направления продуктивности, разнообразной промежуточной и конечной 

продукции [2]. 
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Важную роль в развитии птицеводства играет увеличение производства комбикормов. С 

каждым годом увеличивается выпуск полнорационных комбикормов.  

Важное значение имеет проблема повышения биологической полноценности комбикорма [3]. 

Вопросы кормления птицы с использованием молочных продуктов изучены недостаточно, что 

и послужило основой для проведения работы. В результате опыта было определено воздействие 

молочной сыворотки на мясную продуктивность [4].  

Целью нашей работы явилось изучение воздействия молочной сыворотки на мясную 

продуктивность цыплят-бройлеров.  

Материал и методы исследований. Исследования по изучению влияния воздействия 

молочной сыворотки на мясную продуктивность цыплят-бройлеров были проведены в условиях 

ПР «Михайловское» РСО–Алания.  

Объектом исследования явились цыплята-бройлеры кросса «Кобб-500». 

В ходе опыта из цыплят суточного возраста кросса «Кобб-500» были сформированы 2 группы 

по 100 голов в каждой. Согласно схеме опыта (табл. 1), контрольная группа получала основной 

рацион, а опытная группа получала основной рацион с добавлением 10 % молочной сыворотки от 

массы комбикорма. 
 

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта на бройлерах 

 
Условия содержания и кормления подопытного молодняка были одинаковыми. Молочную 

сыворотку задавали утром до поения, наливая в поилки в равных количествах.  

Результаты исследований. Применение молочной сыворотки в производстве кормовых 

продуктов и заменителей цельного молока позволяет повысить его ресурсы за счет 

высвобождения некоторого количества обезжиренного молока на пищевые цели. Молочная 

сыворотка находит применение в натуральном виде для кормления сельскохозяйственных 

животных [5]. 

По результатам ежедневного подсчета павших цыплят определили сохранность подопытной 

птицы (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Сохранность поголовья подопытной птицы, % 

n=100 

 
Согласно данных таблицы 2, более высокими показателями сохранности отличились цыплята-

бройлеры опытной группы, превзойдя контроль на 5 %, что явилось результатом применения 10 % 

молочной сыворотки от массы комбикорма. 

Результаты опыта показали, что молочная сыворотка оказала благоприятное влияние на 

продуктивные качества бройлеров опытных групп. 

При одинаковой начальной массе, бройлеры опытных групп с возрастом все больше 

превосходили своих аналогов из контрольной группы. 

Как видно из данных таблицы 3, начальная масса цыплят-бройлеров в обеих группах была 

одинакова и составляла 36,5 г. В 50-дневном возрасте лучший показатель по живой массе был у 

цыплят опытной группы - 2958 г, что по сравнению с контролем больше на 223 г или 8,2% 

(Р>0,999). 

По абсолютному приросту цыплята-бройлеры контрольной группы также уступали птице 

опытной группы на 223 г, или 8,3%. Аналогичное превосходство также замечается и по 

среднесуточному приросту. Так, среднесуточный прирост в опытной группе составил 58,4 г, а в 

контрольной группе 53,9 г, что на 4,44 г или 8,3% больше по сравнению с аналогами контрольной 

группы. 

Группы Особенности кормления 

Контрольная Основной рацион (ОР) 

Опытная ОР + 10 % молочной сыворотки от массы комбикорма 

 

Группа 
Показатель 

контрольная опытная 

Сохранность 90 95 
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Таблица 3 – Продуктивность подопытных бройлеров 

 
Кормление оказывает непосредственное влияние на убойные показатели цыплят-бройлеров, 

что подтверждается данными наших исследований. Молочная сыворотка оказала положительное 

влияние на результаты контрольного убоя. Так, молочная сыворотка в рационах бройлеров 

опытной группы способствовала получению большего количества мяса, чем в контрольной 

группе. Масса полупотрошенной тушки в контрольной группе составила 2432 г, а в опытной 

группе 2655 г, что на 223 г больше чем в контроле. 
 

Таблица 4 – Мясные качества бройлеров 

 
Убойный выход у подопытной птицы в контрольной группе составил 88,9%, что на 0,8 % 

меньше чем у аналогов опытной группы. 

Масса потрошенной тушки в опытной группе составила 2439 г, что на 214 г или 9,6 % больше, 

чем в контрольной группе. 

Следовательно, подсырная молочная сыворотка, оказала положительное влияние на мясную 

продуктивность, так как в ней содержится много биологически активных веществ, 

способствующих оптимизации обменных процессов. 

В качестве показателя эффективности использования (конверсии) корма может применяться 

оплата корма, показывающая величину прироста, полученную на 1 кг израсходованного корма. 
 

Таблица 5 – Расход корма 

 
Анализ данных таблицы 5 показывает, что затраты корма на 1 голову в обеих группах были 

одинаковые, но в расчете на 1 кг прироста живой массы цыплятами-бройлерами контрольной 

группы израсходовано 1,86 кг, а это на 0,14 кг больше, по сравнению с аналогами опытной 

группы. Следует отметить, что в эти расчеты не включено количество молочной сыворотки, 

израсходованной поголовью опытной группы, поскольку мы ее использовали вместо части воды. 

Тем не менее, было установлено, что включение в рацион бройлеров 10 % молочной сыворотки от 

массы комбикорма, снизило расход корма в опытной группе. 

Группы 
Показатели 

контрольная опытная 

Живая масса в суточном возрасте, г  

   50-дневном возрасте, г 

36,5 

2735 ± 10,2 

36,5 

2958 ± 14,5 

   в % к контролю 100,0 108,2 

Абсолютный прирост, г 2698,5 2921,5 

   в % к контролю 100,0 108,3 

Среднесуточный прирост за опыт ,г 53,9 58,4 

   в % к контролю 100,0 108,3 

 

Группы 
Показатели 

контрольная опытная 

Живая масса перед убоем, г 2735 2958 

Масса полупотрошенной тушки, г 2432 2655 

Убойный выход, % 88,9 89,7 

Масса потрошенной тушки (парная), г 2225 2439 

В % к контролю 100 109,6 

 

Группы 
Показатели 

контрольная опытная 

Израсходовано корма, кг 5,03 5,03 

На 1 кг прироста, кг 1,86 1,72 
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По результатам опыта нами была рассчитана экономическая эффективность проведенных 

исследований. 
 

Таблица 6 – Экономическая оценка результатов исследований 

 
Анализируя таблицу 6, можно сделать вывод, что в контрольной группе выручка от 

реализации 1 бройлера в среднем составила 186 руб., а в опытной группе 201,1 руб., что на 15,1 

руб. больше. Прибыль от реализации продукции в опытной группе составила 60,1 руб., а в 

контрольной группе 51 руб. что на 9,1 руб. меньше, чем у аналогов опытной группы.  

Рентабельность в опытной группе составила 42,62 %, что на 4,84 % больше, чем в контрольной 

группе, подтвердив тем самым экономическую эффективность выпаивания молочной сыворотки 

бройлерам. 

 

Выводы 

1. При введении молочной сыворотки в рацион цыплят-бройлеров: 

 идет наращивание большей живой массы за время опыта, чем у птицы в контрольной 

группе на 223 г; 

 

 

2. Использование 10 % молочной сыворотки от массы комбикорма при кормлении цыплят-

бройлеров повышает прибыль на 1 голову с 51 до 60,1 руб., а рентабельность производства с 37,78 

до 42,62 %. 
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B.S. Kaloev, V.V. Nogaeva. THE EFFECT OF WHEY ON EFFICIENCY OF CHICKEN-

BROILER’ MEAT. 

 
The article deals with the possibility of using whey to improve the biological value of the used feed rations for 

poultry. The great potential of modern egg and meat hens’ crosses are not used to the full. The main reason is 

insufficient and unbalance birds’ feeding. To ensure the genetically determined productivity of the modern birds it 

should be used in their feeding complete feed, balanced in all nutrients, that is possible in the case of applying 

appropriate feed additives in their diets. They balance nutrients in feed rations and promote more efficient digestion 

and use hence increase the poultry productivity. It is shown that the feeding of whey to the chicken-broilers 

promotes their better preservation and growth. Thanks to the use of whey in poultry diet and as a result of better 

Группы 
Показатель 

контрольная опытная 

Живая масса при реализации, кг 2735 2958 

Цена реализации 1 кг, руб. 68 68 

Выручено за 1 гол., руб. 186 201,1 

Всего затрат на 1 голову, руб. 

   в т.ч. на молочную сыворотку 
135 

141 

6 

Прибыль, руб. 51 60,1 

Рентабельность, % 37,78 42,62 
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safety one could manage to increase the output of meat products not only per a head, but also per the whole 

livestock. Comparative analysis between indicators of broilers fed with the whey and their counterparts suggests that 

there is a real possibility of increasing live weight gain and improve the meat and fattening qualities of the bird. In 

recent years complete feeds of birds consist mainly of corn, wheat, barley, oats, sunflower and soybean meals and 

cakes that contain antinutrients mainly non-starch polysaccharides the digestion of which in the gastrointestinal tract 

of birds is difficult. The result of the research showed that due to improving biological value of the diet it is 

improved digestibility of nutrients and feed conversion into products. This helps to produce additional benefit and 

increase the profitability chicken-broilers’ growing.  

 

Key words: whey, chicken-broilers, slaughter yield, absolute and average daily gains, profitability. 
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Калоев Б.С., Кумсиев Э.И. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДСОРБЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  

В ОРГАНИЗМЕ БЫЧКОВ 
 

Тяжелые металлы (свинец, медь, цинк, мышьяк, ртуть, кадмий, хром, алюминий и др.) в 

микроколичествах необходимы организму и в основном находятся в активных центрах коферментов. 

Количество биологически активных химических элементов в организмах животных и тканях в 

основном зависит от их места обитания и особенностей потребления кормов. В большинстве случаях 

сельскохозяйственные животные страдают от несбалансированности (дефицита или избытка) 

микроэлементов. Биохимические исследования, проводимые регулярно в течение ряда лет в хозяйствах 

РСО–Алания показали, что в получаемой продукции животноводства установлено превышение 

предельно допустимой концентрации (ПДК) по отдельным тяжелым металлам. Из вышеизложенного 

вытекает, что одной из главных задач современного агропромышленного комплекса является 

производство экологический безопасной продукции животноводческого происхождения. Резкое 

ухудшение экологического состояния экосферы приводит к нарушению обмена веществ у животных и 

загрязнению животноводческой продукции токсикантами. Одним из лучших способов устранения этой 

проблемы является применение природных сорбентов, в частности ирлитов, которые обладают 

сорбционными, ионообменными и биологически активными свойствами. Их использование, в качестве 

эффективных природных сорбентов, в частности, в животноводстве, для выведения солей тяжелых 

металлов из организма животных является малоизученным. Сведения по данному вопросу весьма 

разноречивы, в связи с чем, представляется весьма актуальным проведение более глубоких и 

дополнительных исследований в данной области. Коэффициент перехода тяжелых металлов позволяют 

прогнозировать поступление токсических элементов в организм животных, а полученные данные дают 

нам возможность регулирования поступления тяжелых металлов в организм животных путем 

включения в рацион смеси ирлитов (как сорбентов), что позволит разработать комплекс мероприятий 

по снижению поступления токсичных элементов в организм животного. Установлено, что 

миграционные количества ионов кадмия значительно снижается при переходе тяжелых металлов из 

рациона в организм бычков после применения ирлитов. 
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поглощения.  

 

Актуальность темы. В настоящее время, в разных регионах России и мира, специалисты 

(экологи, медицинские и ветеринарные врачи и др.) констатируют загрязнение воздуха, почвы, 

воды опасными для здоровья человека и животных химическими, биологическими, 

радиоактивными поллютантами. Из этой группы веществ, для природной среды и организма 

животных наиболее опасны химические элементы с атомной массой свыше 50 (тяжелые металлы). 

Среди них приоритетными ксенобиотиками являются соли ртути, свинца, кадмия, мышьяка, 

цинка, меди, никеля [1, 8]. 

Биохимические исследования, регулярно проводимые в течение ряда лет в хозяйствах РСО–

Алания показали, что в получаемой продукции животноводства установлено превышение 

предельно допустимой концентрации (ПДК) по отдельным тяжелым металлам [5, 6]. Отсюда 

очевидна острая необходимость экологического нормирования содержания солей тяжелых 

металлов в объектах внешней среды и в сельскохозяйственной продукции. 

Ухудшение экологического состояния почв, водных ресурсов, атмосферного воздуха приводит 

к нарушению обмена веществ у животных и загрязнению животноводческой продукции 

токсикантами. В связи с этим одной из главных задач современного агропромышленного 

комплекса является производство экологически безопасных продуктов животного происхождения 

(мяса, молока, яиц и др.). 

Некоторые авторы [3, 4] считают, что для получения экологически чистой животноводческой 

продукции необходимо определить условия организации новой технологии производства, в том 

числе, кормления животных, которые имели бы высокую эффективность. Причем, они считают, 

что поиск условий необходимо осуществлять через биотехническую систему «почва–растение–

животное». 

В качестве сорбентов для снижения уровня токсичности тяжелых металлов в организме 

животных и их продукции могут использоваться препараты, обладающие сорбционными, 

ионообменными и биологически активными свойствами. 

Одним из путей решения данной проблемы является применение природных минеральных 

сорбентов. В этой связи возрос интерес к использованию в качестве кормовых добавок для 

животных местных природных минеральных ресурсов: цеолитов, бентонитов и др. [7, 9]. 

В последнее время, в качестве эффективных сорбентов, в связи с признанной безопасностью в 

практике животноводства, стали широко использоваться ирлиты. При этом необходима 

детализация проводимых исследований с точки зрения регионального аспекта, что позволит 

интенсифицировать развитие отрасли с учетом местных особенностей.  

Следует отметить, что проблема применения ирлитов с целью восстановления обмена веществ, 

оптимизации минерального питания и в особенности выведения из организма 

сельскохозяйственных животных солей тяжелых металлов является малоизученной, и сведения по 

данной теме весьма ограничены. 

В этой связи, целью проведенных исследований являлось: научно обосновать эффективность 

применения ирлитов, как сорбентов, для устранения токсического влияние повышенного 

содержания тяжелых металлов. Для достижения поставленной цели решалась задача определения 

коэффициентов перехода тяжелых металлов из рационов в кровь бычков.  

Методика исследований. Эксперимент проводили в с. Верхний Фиагдон, на высоте 1620 м 

н.у.м. в фермерском хозяйстве ИП «Гуриев». Объектами исследований негативного влияния 

тяжелых металлов явились: растительные корма, вода, бычки 8-месячного возраста, отобранные 

по принципу пар-аналогов (по 5 голов в контрольной и опытной группах). 

 Условия содержания, кормления и поения были одинаковыми и соответствовали 

зоотехническим нормам, предъявляемым к данному виду животных. Бычки контрольной группы 

потребляли основной рацион, принятый в хозяйстве. В дополнение к основному рациону, бычкам 

опытной группы в качестве средства детоксикации тяжелых металлов, скармливали смесь «Ирлит 

1» и «Ирлит 7» (в равном соотношении) в дозе 0,5 г на 1 кг живой массы в сутки в течение 1-го 

месяца.  

Зоотехнические и биохимические исследования кормов и крови животных были проведены в 

лаборатории агроэкологии Горского ГАУ. Определение тяжелых металлов выполнено атомно-

абсорционным методом. Используя сопряженный анализ, определяли содержание токсикантов в 
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пробах растительных кормах с уточнением коэффициентов их перехода по пищевой цепи. В 

результате чего оценивали спектр токсикантов (меди, цинка, свинца, кадмия), соотношение их 

количества с ПДК и влияние биохимических показателей на их накопление. 

При определении количественно-миграционного характера тяжелых металлов в трофической 

цепи были определены коэффициенты перехода и накопления тяжелых металлов в звеньях 

системы «растительные корма - организм животного». 

Коэффициенты перехода тяжелых металлов из кормов в организм животного определяли по 

формуле [2]:  

, 

где КП – коэффициент перехода i-го элемента из суточного рациона в кровь животного; 

С
i
(К) – содержание i-го элемента в крови, мг/кг; 

П
i
(P) – содержание i-го элемента в рационе, мг/кг. 

Стандартные анализы различных вариационных рядов проводили по общепринятым 

методикам вариационной статистики. Результаты исследований считали высоко достоверными 

при Р<0,001 и достоверными при Р<0,01, Р<0,05. 

Результаты исследований. Рационы подопытных бычков были составлены в соответствии с 

детализированными нормами кормления из кормов собственного производства.  

Для балансирования энергетической и протеиновой питательности в рацион вводили 

концентрированные корма, которые прошли аналитические исследования на содержание в них 

тяжелых металлов первого класса опасности: свинца и кадмия в количестве 0,70% ПДК и 62,9% 

ПДК соответственно, что так же учитывалось при проведении дальнейших исследований и 

вычислении параметров миграции. 

В соответствии с методикой исследований, нами изучен состав сыворотки крови до и после 

применения в кормлении бычков смеси ирлитов. 

Результаты биохимических исследований сыворотки крови у исследуемых животных не 

показали превышения физиологической нормы содержания общего белка, что говорит об 

оптимальном поступлении белка с кормами. Содержание кальция и кадмия также находились в 

пределах оптимального физиологического уровня. В тоже время резервная щелочность сыворотки 

крови была ниже нормы, а содержание меди наоборот, превосходило ее. 
Таблица 1 – Результаты биохимических исследований сыворотки крови бычков  

до и после применения ирлитов 

n=5 

 
После курса скармливания бычкам смеси ирлитов, была повторно взята кровь и проведены 

лабораторные исследования. Смесь ирлитов незначительно повлияла на содержание белка в 

сыворотке крови. Данный показатель повысился на 0,26 мг% или на 3,0% (Р<0,001), не выходя за 

пределы физиологической нормы.  

Показатель резервной щелочности достоверно (Р<0,001) увеличился с 37,8 ( что объясняется 

интоксикацией организма солями тяжелых металлов) до 61,78% или на 59,5% и соответствовал 

нормативным показателям. Из этого следует, что применение смеси ирлитов в качестве сорбентов, 

способствовало доведению данного показателя до физиологической нормы. 

Среднее содержание кальция в сыворотке крови исследуемых животных достоверно 

повысилось на 0,75 мг/кг или на 6,3% (Р<0,05), что можно объяснить повышением усвояемости 

его из корма. 

Концентрация меди достоверно (Р<0,01) снизилась на 3,77 мкмоль/л или на 9,75%, но нормы 

не достигло. 

i

i

С (K)
КП

П (Р)
  

Показатели Норма До применения ирлитов После применения ирлитов 

Общий белок, мг% 6,30-7,5 6,58+0,02 6,85+0,02 

Резервная щелочность, мг% 48,0-59,2 37,8+1,62 61,78+1,58 

Кальций, мг% 10,8-12,8 11,08 +0,24 11,92+0,16 

Медь, мк моль/л 4,68 -5,45 38,67 + 7,6 34,9+5,4 

Цинк, мк моль/л 9,16-23,6 23,92 +3,15 7,6+1,7 

Свинец, мг/л - следы не обнаруж. 

Кадмий, мг/л ПДК-0,03 0,03+0,01 не обнаруж. 
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Более значительным было снижение содержания цинка: его количество в результате 

применения смеси ирлитов сократилось на 16,3 мкмоль/л или на 68,2% и стало даже меньше 

нормы. 

Исследование сыворотки крови на содержание токсических элементов 1 класса опасности 

выявили следовые количества свинца в образцах крови всех исследуемых животных. Объясняется 

это тем, что свинец, также как и кадмий, на 98% оседает в эритроцитах. Кадмий присутствовал в 

образцах крови исследуемых бычков, в концентрациях 0,03 мг/л, что соответствует уровню ПДК.  

Основываясь на результатах исследований крови можно сказать, что в результате 

использования в рационе бычков смеси «Ирлит 1» и «Ирлит 7» (в равном соотношении) в дозе 0,5 

г на 1 кг живой массы в сутки, наиболее эффективно выводятся из организма цинк и кадмий, а 

наименее медь. 

На основании суточного поступления тяжелых металлов с кормами рациона и накопления их в 

организме подопытных бычков рассчитаны коэффициенты перехода (КП) тяжелых металлов в 

организм животных. 
Таблица 2 – Коэффициенты перехода тяжелых металлов из рациона в кровь бычков  

 
Коэффициенты перехода варьируют в широких пределах и зависят от особенностей 

метаболизма токсических элементов в организме животных. Значение коэффициентов перехода в 

звеньях цепи «рацион – кровь», было максимальным для меди. Из 25,57 мг соединений меди, 

содержавшихся в кормах суточного рациона, до применения ирлита, в кровь перешло 2,45. Таким 

образом, коэффициент перехода составил 9,58%. В результате применения смеси ирлитов в 

кормлении бычков, данный показатель снизился до 8, 21%, т.е. на 1,47%. 

Сравнительная оценка перехода металлов из рациона в организм бычков после применения 

смеси ирлитов (как сорбентов) показала, что миграционные количества ионов кадмия не 

обнаружены, тогда как до применения ирлитов коэффициент перехода составлял 0,77%. 

Значительно снижаются соединения цинка после применения ирлитов. Так, коэффициент 

перехода элемента с 0,95%, до применения ирлитов, снизился до 0,29%, после применения 

ирлитов. 

Заключение 

Благодаря использованию в рационе бычков смеси ирлитов в качестве сорбентов снизилась 

концентрация тяжелых металлов в их крови. В большей степени это касается цинка, а в меньшей 

меди. 

 Рассчитанные коэффициенты перехода тяжелых металлов позволяют прогнозировать 

поступление токсикоэлементов в организм животных, а полученные данные дают нам 

возможность регулирования поступления тяжелых металлов в организм животных путем 

включения в рацион смеси ирлитов (как сорбентов), что позволит разработать комплекс 

мероприятий по снижению поступления токсичных элементов в организм животного. 
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B.S. Kaloev, E.I. Kumsiev. ENVIRONMENTAL ASPECTS OF HEAVY METALS ADSORPTION 

IN CALVES’ ORGANISM. 

Heavy metals (lead, copper, zinc, arsenic, mercury, cadmium, chromium, aluminum, etc.) in trace amount are 

necessary for the organism and are mainly found in the active centres of coenzymes. The amount of biologically 

active chemical elements in the organisms of animals and tissues mainly depends on their habitat and features of 

food consumption. In most cases, agricultural animals suffer from imbalances (deficiency or excess) of minerals. 

Biochemical studies conducted regularly over a number of years on the farms of North Ossetia-Alania showed that 

the resulting animal products there exists exceeding the maximum permissible concentration (MPC) of selected 

heavy metals. From the above it follows that one of the main tasks of modern agriculture is the production of 

ecologically safe products of animal origin. The sharp deterioration of the ecosphere ecological state leads to 

metabolic disorders in animals and contamination of animal products by toxicants. One of the best ways to resolve 

this issue is the use of natural sorbents, in particular irlits that have sorption, ion exchange and bioactive properties. 

Their use as effective natural sorbents, in particular in farming for the removal of heavy metals from the organism 

are poorly studied. Information on this issue is very contradictory, and therefore it is very important to do deeper 

and additional research in this area. The transition rate of heavy metals allows to predict the flow of toxic elements 

into the animal organism, and the obtained data give us the opportunity to regulate the flow of heavy metals into the 

animal organism by using in the diet the irlits mixture (as sorbents) that will allow to develop a complex of measures 

to reduce the penetration of toxic elements into the animal body. It is established that the migration of ions of 

cadmium significantly decreases during when the transition of heavy metals from the diet into the organism of bull-

calves after the irlits application.  

Key words: bull-calves, Irlit, heavy metals, vegetable food, absorption coefficient. 
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Гурин В.К., Радчиков В.Ф., Цай В.П., Люндышев В.А. 

 

КОНВЕРСИЯ ЭНЕРГИИ РАЦИОНОВ БЫЧКАМИ В ПРОДУКЦИЮ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОРГАНИЧЕСКИХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
 

Микроэлементы, традиционно используемые в виде неорганических солей, плохо усваиваются 

жвачными из-за рубцовой микрофлоры, которая переводит большее их количество в нерастворимую и 

неусвояемую форму. Микроэлементы в виде хелатов поступают по путям всасывания аминокислот и 

пептидов и гораздо более эффективно используются организмом. Включение органического 

микроэлементного комплекса (ОМЭК) в состав комбикормов КР-1, КР-2 и КР-3, в количестве 10% от 

существующих норм содержания микроэлементов в типовых рецептурах при выращивании молодняка 

крупного рогатого скота на мясо, оказывает положительное влияние на поедаемость кормов, морфо-

биохимический состав крови и продуктивность животных, экономическую эффективность откорма 

бычков. Использование в составе комбикормов КР-1, КР-2 и КР-3 органического микроэлементного 

комплекса повышает концентрацию общего белка на 8-12% (Р<0,05), снижает количество мочевины на 

11-16% (Р<0,05). Сравнительный анализ показал, что животные II опытной группы наиболее 

эффективно использовали корма. Затраты обменной энергии на 1 кг прироста составили 33,7 МДж 

против 37,4 МДж в контрольной группе или на 9,9% ниже, такая же тенденция установлена и по 

затратам переваримого протеина – на 9,8%. Включение ОМЭК в состав комбикормов КР-1, КР-2 и КР-

3 для молодняка крупного рогатого скота обеспечивает повышение среднесуточных приростов 

животных, в зависимости от возраста, на 9,5-12,3% (Р<0,05), снижение затрат кормов на 1 кг прироста 

на 7-10%. Применение органического микроэлементного комплекса позволяет снизить себестоимость 

прироста, в зависимости от возраста молодняка, на 7,0-9,0% и получить дополнительную прибыль в 

размере 177,7-336,0 тыс. бел. рублей или 19,7-37,2 у.е. на голову за период опыта. 

 

Ключевые слова: энергия, органический микроэлементный комплекс, комбикорм, рацион, кровь, 

приросты, затраты кормов. 

 

Введение. Основным источником минералов для животных являются корма. Однако 

минеральный состав их подвержен значительным колебаниям и зависит от типа почв, 

климатических условий, вида растений, фазы вегетации, агрохимических мероприятий, 

технологии уборки, хранения и подготовки кормов к скармливанию и других факторов. Знание 

естественного содержания микроэлементов в кормах и рационах является обязательным условием 

для организации рационального питания и получения высокой продуктивности животных [1, 2, 3, 

4]. 

Беларусь относится к Нечерноземной зоне, где в рационах всегда недостает таких микроэ-

лементов, как Zn, Си, Со, I, Мп. Биологическая роль этих элементов исключительно важна не 

только для обеспечения высокой молочной и мясной продуктивности, но и для здоровья животных 

и нормальных функций воспроизводства [5, 6]. 

При несбалансированности минерального питания у животных ухудшаются аппетит, ис-

пользование питательных веществ корма, снижаются воспроизводительная функция и продук-

тивность, нарушается структура волосяного покрова. Дефицит микроэлементов может быть 

вторичным или комплексным, а также возможно одновременное проявление недостатка одного 

элемента и избытка другого. Например, аналогичные или очень близкие поражения скелета бы-

вают при недостатке Са, Р, Си, Мп, Zn, витаминов А и D, а также при избытке Mo, F, витамина D. 

Анемию может вызывать недостаток Fe, Си, Со, некоторых витаминов или избыток в рационе Мп, 
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Mo, Zn, Си. Снижение и извращение аппетита отмечено при дефиците Са, Р, Na, Со, Си, Zn и при 

избытке многих элементов. В связи с этим, при оценке статуса минеральных веществ основное 

внимание должно быть уделено оперативному и своевременному выявлению субклинических 

стадий их недостаточности, токсикоза и организации профилактических мероприятий. 

В этом направлении одной из задач научного поиска является повышение биодоступности 

микроэлементов. На протяжении последних лет в животноводстве, для восполнения дефицита в 

микроэлементах, как правило, применяют их неорганические формы. Однако установлено, что 

соли минеральных веществ не полностью усваиваются в желудочно-кишечном тракте животных 

[6, 7]. 

Такое положение дел вызывает необходимость в разработке и применении добавок микроэле-

ментов к рационам животных в виде органической и неорганической формы. Многочисленные 

исследования, проведенные в нашей стране и за рубежом, подтверждают более эффективное по-

ложительное влияние на продуктивность животных микроэлементов в органической форме по 

сравнению с неорганической [1, 2, 8]. 

Необходимые микроэлементы, такие как Zn, Си, Мп и Со, участвуют в огромном количестве 

биологических и физиологических процессов, обеспечивая развитие и здоровье животных. 

Важность микроэлементов в сельском хозяйстве уже доказана и принята, и теперь практически ни 

один рацион не обходится без их включения. 

Установлено, что использование органических соединений повышает усвоение Zn, Си, Мп, Fe 

и Со, позволяет более точно нормировать эти микроэлементы и поддерживать продуктивные и 

воспроизводительные качества животных, увеличение содержания жира и белка в молоке, 

снижение содержания соматических клеток, процесс формирования иммунного статуса и сниже-

ние заболеваемости животных. 

Целью работы явилось изучить конверсию энергии рационов бычками в продукцию при 

использовании органических микроэлементов. 

Материал и методика исследований. Для решения поставленных задач был отобран 

клинически здоровый молодняк крупного рогатого скота с учетом его живой массы, возраста, 

упитанности и интенсивности роста телят. В таблице 1 приведена схема проведения научно-

хозяйственных опытов. 

В первом научно-хозяйственном опыте бычки контрольной группы получали комбикорм КР-1 

с премиксом стандартной рецептуры, молоко, ЗЦМ, сено, сенаж, плющеное зерно кукурузы, 

молодняк II группы - комбикорм КР-1 с премиксом, включающий кормовую добавку ОМЭК, 

помимо основного рациона.  

Во втором научно-хозяйственном опыте в состав основного рациона телят входили комбикорм 

КР-2, сено, сенаж, цельное молоко, ЗЦМ. Различия в кормлении состояли в том, что молодняку II 

опытной группы в состав комбикорма КР-2 вводили премикс с кормовой добавкой ОМЭК. 

В третьем научно-хозяйственном опыте в состав основного рациона бычкам были включены: 

комбикорм КР-3, зеленая масса из злаково-бобовой смеси и сенаж разнотравный. Различия в 

кормлении животных состояли в том, что животным II опытной группы вводили органический 

микроэлементный комплекс в состав комбикорма КР-3. 

Результаты и их обсуждение. Среднесуточный рацион подопытного молодняка 10–75-

дневного выращивания представлен во всех группах в основном молочными кормами (ЗЦМ, 

молоко) с включением сена, сенажа и концентрированных кормов. 

Потребление сухого вещества подопытными животными было на уровне 1,71-1,75 кг/сутки. 

Концентрация обменной энергии в сухом веществе рационов II опытной группы составила 14,6 

МДж, против 14,7 – в I контрольной. Сырой протеин в сухом веществе (СВ) рациона контрольной 

группы занимал 24,5 %, в опытной – 24,3. На 1 МДж обменной энергии (ОЭ) рациона контрольной 

и опытной групп приходилось 14,1 г переваримого протеина. Концентрация легкопереваримых 

углеводов (крахмал и сахар) в СВ рациона I контрольной группы составила 33,5 %, против 32,9 % 

– во II опытной группе. Соотношение кальция и фосфора в рационе I контрольной группы 

находилось на уровне 1,3:1, во II опытной – 1,31:1.  

В наших исследованиях было установлено положительное влияние скармливания в составе 

комбикорма КР-1 телятам в период выращивания их с 10 до 75-дневного возраста премикса, 

содержащего в своем составе неорганические соли элементов, и премикса с заменой этих солей 

органической формой элементов железа, марганца, меди, кобальта, цинка на живую массу и 

среднесуточные приросты бычков (табл. 1). 
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Таблица 1 – Живая масса и продуктивность 

 
Примечание: здесь и далее - *Р<0,05 

 

Съемная живая массы в конце опыта различалась между группами в соответствии с 

интенсивностью роста телят. Так, наиболее высокое повышение продуктивности на 12,3 % 

отмечено во II опытной группе.  

Сравнительный анализ наглядно показал, что животные II опытной группы наиболее 

эффективно использовали корма, затраты которых были ниже, чем в контроле - на 10,0 %. Затраты 

обменной энергии на 1 кг прироста составили 33,7 МДж против 37,4 Мдж в контрольной группе 

или на 9,9% ниже, такая же тенденция установлена и по затратам переваримого протеина – на 

9,8%. 

В расчете на 1 кормовую единицу во втором научно-хозяйственном опыте приходилось 126-

127 г сырого протеина. Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества рациона составила 

10,2-10,3 МДж. Содержание клетчатки было в пределах 13,1-13,2% при норме 16% от сухого 

вещества рациона. Сахаро-протеиновое отношение находилось на уровне 0,89-0,90:1. Отношение 

кальция к фосфору составило 1,72-1,76:1, что соответствует норме. 

В результате изучения динамики среднесуточного прироста за весь период исследований во 

втором научно-хозяйственном опыте (табл. 2) установлено, что замещение неорганического 

микроэлементного комплекса органическим комплексом ОМЭК в количестве 10% от норм ввода 

неорганического способствовало повышению среднесуточного прироста на 10,0%. 

Комбикорма в структуре рационов в третьем научно-хозяйственном опыте занимали 47-49%, 

трава из злаково-бобовой смеси – 20-23%, сенаж разнотравный – 30-31% по питательности. 

Содержание обменной энергии в расчете на 1 кг сухого вещества рациона составило в 

контрольной группе 8,0 МДж, а в опытной – 8,4 МДж. 

В расчете на 1 кормовую единицу в контрольной группе приходилось 110 г переваримого 

протеина, а в опытной – 111 г. Содержание кормовых единиц в 1 кг сухого вещества рациона 

составило в контрольном варианте 0,9 корм. ед., а в опытном – 1,0 корм. ед., сырого протеина, 

соответственно: 160 и 161 г. Концентрация клетчатки в сухом веществе рациона находилась на 

уровне 21,0 и 20,7% в контрольном и опытном вариантах. Содержание крахмала+сахар в сухом 

веществе рациона в контрольной группе составило 23%, а в опытной - 22,8%. Количество 

крахмала+сахар по отношению к сырому протеину в рационе молодняка обеих групп находилось 

на уровне 1,4. Отношение крахмала к сахару составило в рационах животных 1,4:1, сахара к 

протеину – 0,88-0,90:1, кальция к фосфору – 1,5-1,6:1, что соответствует норме. 

 

Группы 
Показатели 

I контрольная II опытная 

Живая масса в начале опыта, кг 42,5±0,6 41,9±0,64 

Живая масса в конце опыта, кг 86,3±1,05 91,1±1,36 

Среднесуточный прирост, г 674±21,85 757±18,46* 

Увеличение среднесуточного прироста, г - 83 

Увеличение среднесуточного прироста, % - 12,31 

Дополнительный прирост живой массы от 1 животного за опыт, кг - 5,40 

Затраты кормов на 1кг прироста, корм. ед. 4,29 3,86 

Снижение затрат кормов, корм. ед. - 0,43 

% - 10,0 

Затраты обменной энергии на 1 кг прироста, МДж 37,4 33,7 

Затраты переваримого протеина на 1 кг прироста живой массы, г 623,3 561,7 

Дополнительная условная прибыль в расчете на 1 голову за опыт, у.е. - 37,2 
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Таблица 2 – Продуктивность подопытных животных при скармливании кормовой добавки ОМЭК  

в составе комбикорма КР-2 

 
Таблица 3 – Живая масса и среднесуточные приросты бычков  

при скармливании комбикорма КР-3 с ОМЭК 

 
В результате исследований установлено, что среднесуточные приросты бычков II опытной 

группы повышались на 9,5%. Затраты кормов на 1 кг прироста снизились с 6,2 корм. ед. в 

контроле до 5,9 в опытной группе или 6,5% при включении в состав комбикорма КР-3 премикса с 

ОМЭК, а затраты обменной энергии с 52,0 МДж до 50,7 МДж или на 4,5%.  

Данные по эффективности использования энергии корма на образование прироста живой 

массы (табл. 4) свидетельствуют о том, что в бычков, которым скармливали комбикорм КР-1 с 

хелатными соединениями микроэлементов (опыт 1) энергия отложения повысилась на 4,0% по 

отношению к обменной энергии. В расчете на 100 кг живой массы энергия отложения составила в 

контрольной группе 9,8 МДж, а в опытной - 11,1МДж или на 13,3% выше, что обеспечило 

повышение коэффициента продуктивного использования энергии с 0,55 до 0,64, среднесуточного 

прироста на 12,3%. 

Включение в состав комбикорма КР-2 органических соединений микроэлементов (опыт 2) 

обеспечило повышение отложения чистой энергии в расчете на 100 кг живой массы с 8,8 до 9,9 

МДж или на 13%, а коэффициента продуктивного использования обменной энергии с 0,30 до 0,35, 

что позволило увеличить среднесуточные приросты с 823 до 905г или на 10%. 

Группы 
Показатели 

I контрольная II опытная 

Живая масса: кг   

в начале опыта 89,8±3,59 89,1±3,07 

Живая масса в конце опыта, кг 140,8±2,18 145,2±3,12 

Прирост живой массы:   

валовой, кг 51,0±1,73 56,1±2,39 

среднесуточный прирост, г 823±6,2 905±6,7* 

% к  контролю 100,0 110,0 

Затраты кормов на 1 кг прироста, корм. ед. 4,5 4,2 

Затраты обменной энергии на 1 кг прироста, МДж 55,9 52,6 

Затраты переваримого протеина на 1 кг прироста живой массы, г 607,8 556,1 

Дополнительная условная прибыль в расчете на 1 голову за опыт, у.е. - 27,7 

 

Группы 
Показатели 

I контрольная II опытная 

Живая масса: кг   

в начале опыта 175,0±6,5 176,0±5,5 

Живая масса в конце опыта, кг 252,8±5,9 261,3±7,1 

Прирост живой массы:   

валовой, кг 77,8±6,1 85,3±4,8 

среднесуточный прирост, г 828±5,0 907±6,1* 

% к контролю 100,0 109,5 

Затраты кормов на 1 кг прироста, корм. ед. 6,2 5,9 

Затраты обменной энергии на 1 кг прироста, МДж 52,0 50,7 

Затраты переваримого протеина на 1 кг прироста живой массы, г 682,6 647,9 

Дополнительная условная прибыль в расчете на 1 голову за опыт, у.е. - 19,7 
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Таблица 4 – Эффективность использования энергии корма подопытными бычками 

 
Скармливание комбикорма КР-3 с хелатами молодняку крупного рогатого скота позволило 

увеличить отложение чистой энергии в расчете на 100 кг живой массы с 5,3 до 5,9 МДж или на 

11,0%, а коэффициент продуктивного использования обменной энергии корма с 0,71 до 0,75, что 

обеспечило повышение среднесуточных приростов на 9,5%. 

 

Заключение 

Таким образом, использование в составе комбикормов КР-1, КР-2 и КР-3 органического 

микроэлементного комплекса не оказывает отрицательного влияния на морфо-биохимический 

состав крови, при этом повышается концентрация общего белка на 8-12% (Р<0,05), снижается 

количество мочевины на 11-16% (Р<0,05).  

Включение ОМЭК в состав комбикормов КР-1, КР-2 и КР-3 для молодняка крупного рогатого 

скота повышает среднесуточные приросты животных, в зависимости от возраста, на 9,5-12,3% 

(Р<0,05) при снижении затрат кормов на 1 кг прироста на 7-10%. 

Применение органического микроэлементного комплекса позволяет снизить себестоимость 

прироста в зависимости от возраста молодняка на 7,0-9,0% и получить дополнительную прибыль в 

размере 177,7-336,0 тыс. бел. рублей или 19,7-37,2 у.е. на голову за период опыта. 
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V.K. Gurin, V.F. Radchikov, V.P. Tzai, V.A. Lundyshev. DIETS ENERGY CONVERSION INTO 

PRODUCTS BY CALVES WHEN USING ORGANIC MICROELEMENTS. 
 

Microelements traditionally used in the form of inorganic salts are poorly digested by ruminants due to rumen 

microflora, which transforms most of its part into an insoluble and indigestible form. Microelements in the form of 

chelates are received with absorption of amino acids and peptides and are much more effectively used by body of 

animals. Implementation of organic microelement complex (OMEK) in feed KR-1, KR-2 and KR-3 in the amount of 

10% of the existing standards for microelements content in the model formulations for growing young cattle for 

meat has a positive impact on the palatability of feed, morphological and biochemical composition of blood and 

animals performance and economic efficiency of calves fattening. The use of organic microelement complex in 

compound feeds KR-1, KR-2 and KR-3 increases the concentration of total protein by 8-12% (P<0,05), reduces the 

amount of urea by 11-16% (P<0,05). Implementation of OMEK in compound feeds KR-1, KR-2 and KR-3 for 

young cattle provides increased average daily weight gain of animals depending on the age by 9,5-12,3% (P<0,05), 

decrease of feed cost for 1 kg of weight gain by 7-10%. Application of organic microelement complex allows to 

reduce the prime cost of weight gain depending on the age of calves by 7,0-9,0% and to obtain extra profit in the 

amount of 177,7-336,0 thousand Belarusian rubles or 19,7-37,2 USD per one animal during the experimental period. 

Comparative analysis showed that the animals of the II experimental group used feeds in the most efficient way. 

The costs of metabolizable energy per 1 kg of weight gain made 33,7 against 37,4 MJ in the control group and by 

9,9% lower, the same tendency was determined for spends of digestible protein as well – by 9,8%. 

 

Key words: energy, organic microelement complex, compound feed, diet, blood, weight gains, feed cost. 
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УДК 636.2.084.413 

 
Радчиков В.Ф., Гурин В.К., Мосолова Н.И., Цай В.П., Люндышев В.А. 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭНЕРГИИ РАЦИОНОВ БЫЧКАМИ В ПРОДУКЦИЮ  

ПРИ СКАРМЛИВАНИИ ОБОГАЩЕННОЙ БАРДЫ 
 

Установлено, что включение бычкам на откорме минерально-витаминной добавки в состав 

рационов, содержащих 30% барды, 24 силоса, 10 соломы, 9 патоки, 27% зернофуража повышает 

содержание общего и белкового азота в содержимом рубца на 4,7-7,2%, степень превращения 

питательных веществ и энергии корма в продукцию на 9,6%, что позволяет увеличить среднесуточные 

приросты с 850 г до 927 г или на 9%. Введение в рационы бычкам минерально-витаминной добавки 

способствует лучшей обеспеченности животных минеральными веществами, что приводит к 

повышению активности ферментативных процессов в рубце, в результате чего увеличивается 

концентрация ЛЖК на 5,3%, улучшается усвоение аммиака и повышается содержание общего и 

белкового азота в содержимом рубца на 4,2-7,2% (P<0,05). Изучение обмена и использование энергии 

корма показало, что рационы по содержанию валовой энергии были практически одинаковыми у 

бычков контрольной (199,8 МДж) и опытной (203 МДж) групп. В тоже время потери энергии в кале у 

животных опытной группы оказались значительно ниже, чем в контрольной и составили 31,2%, в то 

время как в контрольной 37,8%. В результате, переваримая энергия у бычков контрольной группы 

составила 66,3%, в опытной – 68,8% (P>0,05). Разработанный рецепт минерально-витаминной добавки 

на основе местных источников минерального сырья (поваренная соль, доломит, фосфогипс, сапропели) 

для рационов с бардой позволяет снизить затраты кормов на единицу продукции на 8%, в том числе 

концентратов на 12% и получить прибыль на 1 голову за счет дополнительного прироста на 10% 

больше контрольного варианта. 

Ключевые слова: энергия, рационы, барда, добавка, бычки, кровь, приросты. 

 

Введение. Источником энергии для животного являются корма. Образующаяся в организме 

при распаде органических веществ энергия корма используется для осуществления 

физиологических функций животных. Прежде чем выполнять такие функции энергия 

претерпевает существенные изменения, она превращается в механическую работу, движение, 

тепло и другие формы. Согласно закону сохранения веществ и энергии, энергия не возникает 

вновь и не исчезает, а лишь переходит из одной формы в другую. Известно, что все формы 

энергии могут превращаться в тепловую. При изучении обмена веществ и энергии в организме, а 

также при оценке питательности кормов и нормировании кормления, животные различают 

следующие виды энергии: валовую, переваримую, обменную (или физиологическую), энергию 

теплопродукции и энергию, отложенную в продукции. На превращение энергии корма в 

животноводческую продукцию существенное влияние оказывает уровень кормления, структура 

рациона, концентрация энергии в единице сухого вещества, а также сбалансированность рациона 

по минеральным элементам питания и биологически активным веществам [1, 2, 3]. 

При ферментации корма в рубце жвачных образуются летучие жирные кислоты (ЛЖК), 

которые являются для них источником энергии. Поэтому количество ЛЖК в рубце имеет большое 

значение для оценки того или иного рациона. Интенсивность ферментативных процессов в 

преджелудках жвачных оказывает существенное влияние на синтез микробиального белка, 

который может восполнять до 30% суточной потребности в рационе жвачных. 

Следовательно, уровень и направление ферментативных процессов в рубце оказывает большое 

значение на обеспечение животного энергией и протеином. Микробиологические процессы в 

преджелудках жвачных, как правило, всегда протекают более активно при скармливании 

сбалансированного рациона не только по энергии, протеину, углеводам, но обязательным 

условием является поступление с кормом достаточного количества и в определенном 

соответствии минеральных элементов. Особенно чувствительны микроорганизмы к недостатку в 

кормах кальция, фосфора, натрия, калия, серы, магния, меди, кобальта и др. [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].  

В республике ежегодно на корм скоту выделяется около 1,5 млн. тонн барды. Использование 

ее в рационах молодняка крупного рогатого скота сопровождается повышенным поступлением и 

выведением из организма воды. Вместе с водой уходит большое количество минеральных 

веществ, в результате чего потребность в этих элементах у животных возрастает. 
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В литературе отсутствуют сведения об эффективности использования энергии рационов 

бычками в продукцию при скармливании барды и минерально-витаминной добавки на основе 

местных источников сырья, что и послужило целью проведенных исследований. 

Цель работы – изучить эффективность использования энергии корма бычками при 

балансировании рационов с бардой комплексной минеральной добавкой. 

Материал и методика исследований. В данной работе ставилась цель разработать рецепт 

минерально-витаминной добавки с учетом выявленного дефицита макро- и микроэлементов, а 

также витаминов в рационах с бардой и содержания их в местных источниках – галитах 

(поваренная соль), доломитовой муке, сапропеле, фосфогипсе и изучить эффективности 

использования энергии корма при включении добавки в рационы бычков. 

Исследования проведены в СПК «Уречский» Любанского района Минской области и 

физиологическом корпусе РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству». 

Бычки контрольной группы в качестве минеральной подкормки получали по 50 г поваренной 

соли и по 70 г мела кормового, а в рацион животных опытной группы включали в зернофураж 4% 

по массе МВД и 100 г на голову в сутки ее скармливали из кормушек при свободном доступе. 

Результаты эксперимента и их обсуждение. На основании проведенных анализов кормов 

установлено, что при откорме молодняка крупного рогатого скота на рационах с использованием 

барды дефицит кальция составляет 20-28%, магния – 18-35, натрия – 36-50, серы – 17-25, меди – 

46-58, цинка – 32-43 и витамина D – 80-95% от детализированных норм ВАСХНИЛ (1985).  

Разработанный рецепт минерально-витаминной добавки покрывает выявленный дефицит 

минеральных элементов и витаминов в рационах для откорма скота с бардой. 

Отличительной особенностью представленного рецепта минерально-витаминной добавки на 

основе местных источников минерального сырья является то, что в состав ее включен доломит в 

количестве 50 % по массе, что позволило в рационе бычков II опытной группы увеличить 

содержание магния на 23% относительно детализированных норм. 

Анализ рационов за период опыта свидетельствует о том, что бычки контрольной и опытной 

групп потребляли примерно одинаковое количество кормов. Зернофураж в структуре рационов 

занимал 27% по питательности, силос кукурузный – 24%, солома ячменная – 10%, барда зерновая 

– 30%, патока – 9%. В составе суточных рационов молодняк обеих групп потреблял 8,4 к. ед., 12-

12,2 кг сухих веществ, 89-91 МДж обменной энергии. В то же время установлено увеличение в 

потреблении минеральных элементов в контрольной и опытной группах бычков, они составили: 

кальция с 70 г до 75 г, фосфора с 25 до 28, магния с 13 до 27, серы с 16 до 20 г, меди с 51 мг до 83 

мг, цинка с 315 до 440, кобальта с 2,3 до 4,4, йода с 3,7 до 4,2 мг. Такие различия обусловлены 

включением в рационы разных минеральных добавок. Отмечено повышенное поступление в 

организм молодняка II опытной группы магния на 23% по сравнению с нормами.  

Скармливание патоки способствовало повышению уровня сахара в рационе до 600-604 г. 

Сахаро-протеиновое отношение I и II группах при 30% барды равнялось 0,76-0,8. 

Кислотно-щелочное отношение в рационе бычков I группы составило 0,81, а во II – 0,91. Такие 

различия объясняются включением в рацион животных опытной группы минерально-витаминной 

добавки, состоящей из галитов, фосфогипса, доломитовой муки, что обеспечивает повышение 

отношения с 0,81 до 0,91. 

В рубцовой жидкости бычков опытной группы содержалось 10,5 ммоль/100 мл ЛЖК, что на 

5,3% превышало их уровень в контроле при снижении концентрации рН на 4,8%. Увеличение 

количества инфузорий в рубце опытных бычков способствовало лучшему усвоению аммиака, а 

его концентрация снижалась (P<0,05). Это сопровождалось увеличением общего азота в рубцовой 

жидкости на 7,2%, белкового – на 4,2% (P<0,05). 

Повышение уровня магния в рационах бычков опытной группы способствовало лучшей 

переваримости питательных веществ на 2-4%, а межгрупповые различия по сухому и 

органическому веществу у бычков II группы были достоверными. 

В крови бычков II опытной группы, потреблявших барду и минерально-витаминную добавку в 

составе рациона, отмечено повышение содержания общего белка на 8,2% (P<0,05), снижение 

уровня мочевины на 9,5%. 

Изучение обмена и использование энергии корма показало, что рационы по содержанию 

валовой энергии были практически одинаковыми у бычков контрольной (199,8 МДж) и опытной 

(203 МДж) групп. В тоже время потери энергии в кале у животных опытной группы оказались 

значительно ниже, чем в контрольной и составили 31,2%, в то время как в контрольной 37,8%. В 
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результате переваримая энергия у бычков контрольной группы составила 66,3%, в опытной – 

68,8% (P>0,05). 

Потери энергии с мочой и метаном оказались примерно одинаковыми у бычков контрольной и 

опытной групп и составили 15,8 и 17,3% (P<0,05). Общие потери энергии у животных 

контрольной группы составили 96,54 МДж или 48,3%, у животных опытной группы этот 

показатель был равен 87,58 МДж или 43%. 

В результате неодинаковых потерь энергии в кале, моче и метане у бычков опытной группы 

несколько выше оказалось ее усвоение. Так, обменная энергия у животных контрольной группы 

составила 111,54 МДж или 55,8% от валовой, у бычков опытной группы 115,42 МДж или 56,8%. 

Анализируя показатели затрат энергии на физиологические функции, которые суммарно 

выражаются величиной теплопродукции, установлено, что включение в рационы минерально-

витаминной добавки положительно сказалось на использовании усвоенной энергии. Так, величина 

теплопродукции в расчете на 1 МДж валовой, переваримой и обменной энергии, а также энергии, 

отложенной в организме животных, оказалось несколько ниже у бычков, получавших минерально-

витаминную добавку. 

По сравнению с животными контрольной группы она снизилась на 2,3-11,3%. Аналогичные 

закономерности по величине теплопродукции у подопытных бычков наблюдались и в расчете на 

единицу потребленного корма и живой массы, хотя разница между группами была 

несущественная. 

Данные по использованию обменной энергии на прирост живой массы, свидетельствуют о том, 

что бычки опытной группы в среднем на 9,6-13,0% лучше использовали ее на продукцию. 

Так, если у животных контрольной группы на 100 кг живой массы было отложено в приросте 

4,75 МДж, то у бычков, получавших минерально-витаминную добавку, этот показатель был равен 

5,01 МДж, что на 9,6% (P<0,05) выше. 

Установленные различия в потреблении и использовании питательных и минеральных 

веществ, а также энергии корма, оказали положительное влияние на динамику живой массы и 

среднесуточного прироста бычков. Полученные данные по изменению живой массы и 

среднесуточного прироста в течение 120-дневного опытного периода показывают, что 

скармливание минерально-витаминной добавки при откорме бычков на рационе с бардой оказало 

положительное влияние на продуктивность животных. У бычков опытной группы среднесуточный 

прирост живой массы составил 927 г и достоверно увеличивался, по сравнению с контрольными 

животными на 9,0%.  

Это объясняется повышением отношения кислотных элементов к щелочным с 0,81 (контроль) 

до 0,91. 

Экономический анализ полученных результат показал, что скармливание бычкам на откорме в 

составе рациона 30% по питательности барды в сочетании с минерально-витаминной добавкой 

обеспечивало снижение затрат кормов на 1 ц прироста живой массы на 8,1%, в том числе 

концентратов на 12% по сравнению с аналогичными рационами контрольных животных, 

получавших в качестве минеральной подкормки мел кормовой и поваренную соль. Экономическая 

эффективность в расчете на 1 голову за опытный период (120 дней) повысилась на 10%. 

Заключение 

1. Скармливание бычкам на откорме минерально-витаминной добавки в составе рациона, 

содержащего 30% барды, 24 кукурузного силоса, 10 соломы, 9 патоки и 27% по питательности 

зернофуража, оказывает существенное влияние на величину переваримой и обменной энергии, 

теплопродукции и энергии отложения. При этом степень превращения питательных веществ и 

энергии корма в мясную продукцию повышается на 9,6%, среднесуточный прирост увеличивается 

с 850 до 927 г. 

2. Включение в рационы бычкам минерально-витаминной добавки способствует лучшей 

обеспеченности животных минеральными веществами, что приводит к повышению активности 

ферментативных процессов в рубце, в результате чего увеличивается концентрация ЛЖК на 5,3%, 

улучшается усвоение аммиака и повышается содержание общего и белкового азота в содержимом 

рубца на 4,2-7,2% (P<0,05). 

3. Разработанный рецепт минерально-витаминной добавки на основе местных источников 

минерального сырья (поваренная соль, доломит, фосфогипс, сапропели) для рационов с бардой 

позволяет снизить затраты кормов на единицу продукции на 8%, в том числе концентратов на 12% 
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и получить прибыль на 1 голову за счет дополнительного прироста на 10% больше контрольного 

варианта. 
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V.F. Radchikov, V.K. Gurin, N.I. Mosolova, V.P. Tzai, V.A. Lundyshev. TRANSFORMATION OF 

ENERGY IN DIETS BY STEERS INTO PRODUCTS WHEN FEEDING WITH ENRICHED 

DISTILLERY STILLAGE. 
It was determined that implementation of mineral and vitamin supplements to diets for steers at fattening 

containing 30% of distillery stillage, 24% of silage, 10% of straw, 9% of molasses and 27% of grain forage 

increases the content of total and protein nitrogen in the rumen contents by 4,7-7,2%, and conversion rate of 

nutrients and feed energy into produce by 9,6%, thus allows increasing the average daily weight gains from 850 g to 

927 g, or by 9%. 

Implementation of mineral and vitamin supplement into diets for steers promotes better provision of animals 

with minerals, that leads to increased activity of enzymatic processes in rumen, thereby increasing the concentration 

of VFA (volatile fatty acids) by 5,3%, and improving intake of ammonia and increasing content of total and protein 

nitrogen in rumen contents by 4,2-7,2% (P<0,05). 

The study of metabolism and use of energy of feed showed that the diets by the content of gross energy were 

almost identical in the control group (199,8 MJ) and experimental group (203 MJ) of steers. At the same time, the 

energy loss in the feces in the experimental group were significantly lower than in the control and made 31,2%, 

while the control one made 37,8% of the control. As a result the digestible energy in steers of the control group 

made 66,3% and in the experimental – 68,8% (P>0,05). 

The mineral and vitamin supplement preparation developed based on local sources of mineral raw materials 

(salt, dolomite, phosphogypsum and sapropel) for diets with distillery stillage allows reducing the cost of feed per 

unit of produce by 8%, as well as concentrates by 12% and obtaining profit per 1 animal due to extra weight gain by 

10% more than in case with control group. 

Key words: energy, diets, distillery stillage, supplement, steers, blood, weight gains. 
 



                           ИЗВЕСТИЯ № 52(4) 2015 «Горский государственный аграрный университет»  93 

Радчиков Василий Федорович, д.с.-х.н., профессор, зав. лабораторией кормления и физиологии 

питания крупного рогатого скота РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси 

по животноводству». 222163, Республика Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул. Фрунзе, 11, т. (10375)296-

27-20-65. E-mail: labkrs@mail.ru. 

Гурин Виктор Константинович, к.б.н, доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории кормления и 

физиологии питания крупного рогатого скота РУП «Научно-практический центр Национальной академии 

наук Беларуси по животноводству». 222163, Республика Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул. Фрунзе, 11, 

т. (10375)444-81-39-85. E-mail: labkrs@mail.ru. 

Мосолова Наталья Ивановна, д.б.н., зав. отделом производства продукции животноводства ГНУ 

«Поволжский научно-исследовательский институт производства и переработки мясомолочной продукции 

Российской академии сельскохозяйственных наук». 400131, Россия, г. Волгоград, ул. М. Рокоссовского, 6, т. 

(844-2) 39-10-48. E-mail: natali.niimmp@yandex.ru. 

Цай Виктор Петрович, к.с.-х.н., доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории кормления и 

физиологии питания крупного рогатого скота РУП «Научно-практический центр Национальной академии 

наук Беларуси по животноводству». 222163, Республика Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул. Фрунзе, 11, 

т. (10375)291-80-52-65. E-mail: vzai@ tut.by. 

Люндышев Владимир Александрович, к.с.-х.н., доцент кафедры технологии и механизации 

животноводства УО « Белорусский государственный аграрный технический университет». 220023, 

Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 99/5, т.375(17)285-78-18. E-mail: lion.vlad1959@mail.ru. 

Vasily Fedorovich Radchikov – Doctor Agricultural Sciences, Professor, chief of «Feeding and Physiology of 

Cattle Nutrition», laboratory, Republican Unitary Enterprise «Scientific Practical Centre of Belarus National 

Academy of Sciences on Animal Breeding», 222163, the Republic of Belarus, Minsk Region, Zhodino, 11 Frunze 

St. tel. 8(10375)296-27-20-65. E-mail: labkrs@mail.ru. 

Viktor Konstantinovich Gurin – CSc.(Agriculture), assistant professor, research scientist of the «Feeding and 

Physiology of Cattle Nutrition», laboratory, Republican Unitary Enterprise «Scientific Practical Centre of Belarus 

National Academy of Sciences on Animal Breeding», 222163, the Republic of Belarus, Minsk Region, Zhodino, 11 

Frunze St. tel. 8(10375)444-81-39-85. E-mail: labkrs@mail.ru. 

Nataliya Ivanovna Masolova – Doctor Biological Sciences, chief of department of production of production of 

animal husbandry Volga Research Institute for production and processing of meat and dairy products of the Russian 

Academy of Agricultural Sciences”, 400131, Russia, Volgograd, 6 M.Rokossovskogo St. tel. 8 (844-2) 39-10-48. E-

mail: natali.niimmp@yandex.ru. 

Viktor Petrovich Tzai – CSc. (Agriculture), assistant professor, research scientist of the «Feeding and 

Physiology of Cattle Nutrition», laboratory, Republican Unitary Enterprise «Scientific Practical Centre of Belarus 

National Academy of Sciences on Animal Breeding», 222163, the Repablik of Belarus, Minsk Region, Zhodino, 11 

Frunze St. tel. 8(10375)291-80-52-65. E-mail: labkrs@mail.ru. 

Vladimir Alexandrovich Lundyshev – CSc. (Agriculture), associate professor of department for Technology 

and mechanization in animal husbandry at EE “Belarusian State Agrarian Technical University”, 99/5, 

Nezavisimosti Ave., Minsk, the Republic of Belarus, 220023, tel.: 375-17-285-78-18. E-mail: 

lion.vlad1959@mail.ru. 

 

 

УДК 636.3.033 

 
Гогаев О.К., Кесаев Х.Е., Гатциев У.С., Демурова А.Р. 

 

НАГУЛ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ  

В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА  
 

Романовская порода относится к овчинно-мясному направлению в овцеводстве. 

Народнохозяйственная ценность этого направления определяется производством овчин и молодой 

баранины. Учитывая большой спрос на романовскую породу с целью продажи племенного молодняка 

и производства молодой баранины руководство агрофирмы «Ираф-Агро» решило приобрести и 

использовать животных этой породы. Ввиду того, что романовская порода попала в совершенно другие 

условия обитания, сотрудниками кафедры животноводства было принято решение изучить ее морфо-

биологические и продуктивные особенности, в частности, после проведенного нагула изучить мясные 

качества валушков. По результатам исследований установлено, что за период нагула среднесуточный 

прирост валушков опытной группы составил 105 граммов, что на 31,3% превышает таковой 

сверстников контрольной группы. Валушки опытной группы превосходят контрольных сверстников по 

убойной массе на 21,6, массе туши – на 16,0%, внутреннего жира – в 2,4 раза, массе отрубов первого 
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сорта – на 17,2%. Расчеты показали, что опытные валушки по абсолютной массе мякотной части в 

тушах превосходили контрольных в среднем на 20,0; коэффициенту мясности – на 15,1 и калорийности 

мяса – на 12,0%. Стоимость баранины одного валушка опытной группы, с учетом стоимости 

израсходованного корма, составил 3460,8 руля, что на 408,0 рубля или на 15,6% больше стоимости 

мяса сверстника из контрольной группы. Следовательно, использование дополнительной подкормки 

при нагуле овец романовской породы способствует повышению экономической эффективности 

производства молодой баранины. 

 

Ключевые слова: нагул, прирост живой массы, убой, убойный выход, романовская порода. 

 

Актуальность темы. Одним из условий дальнейшего увеличения производства баранины 

является интенсификация овцеводства на основе применения прогрессивных форм производства 

при достижении высоких экономических показателей в различных категориях хозяйств. 

Технологические схемы, связанные с увеличением производства баранины и улучшения ее 

качества, требуют более совершенных приемов организации производственных процессов, 

улучшения условий кормления и содержания овец [5, 6, 7]. 

Весьма перспективным является овцеводство, специализированное на производстве 

высококачественной молодой баранины, получаемой за счет убоя ягнят в год рождения [1, 2, 3, 4]. 

Мясная продуктивность овец зависит от генетических и паратипических факторов. Одним из 

последних является полноценное кормление. Так как выращивание молодняка овец 4–8-месячного 

возраста совпадает с пастбищным периодом содержания, экономически более целесообразно 

использование нагула. 

Экономическая эффективность нагула и откорма овец очень высокая. За 90-100 дней взрослые 

овцы в отаре численностью 1000 голов при нагуле и последующем откорме увеличивают живую 

массу на 10-15 т. Выручка от продажи нагуленных овец увеличивается не только за счет 

стоимости дополнительно полученной при нагуле живой массы, но и за счет повышенной цены за 

лучшую упитанность овец (справочник овцевода). В связи с этим, целью наших исследований 

стало изучение продуктивности молодняка овец романовской породы при разном уровне 

кормления. 

Материал и методы исследований. Для выполнения поставленных задач в «Ираф-Агро» 

после отбивки в возрасте 4 месяцев были сформированы две группы валушков по 15 голов в 

каждой. Первая группа ягнят, контрольная, находилась в общей отаре в обычных условиях 

кормления и содержания. Вторая группа ягнят, опытная, в течение четырех месяцев каждое утро 

до выхода на пастбище в среднем на голову дополнительно к пастбищному корму получала по 350 

граммов ячменной или кукурузной дерти. После нагула в возрасте 8 месяцев был произведен 

контрольный убой по 5 валушков из каждой группы. 

Результаты исследований и их обсуждение. В ходе научно-хозяйственного опыта было 

установлено, что валушки опытной группы в первый месяц нагула прибавили в живой массе 2,4 

кг, что превышает таковой контрольной группы на 200 граммов, или на 9,1% (табл. 1).  
Таблица 1 – Живая масса подопытных валушков, кг 

 
Во второй месяц нагула абсолютный прирост живой массы опытных валушков увеличился в 

среднем на 3,0 кг, а у сверстников на 500 граммов меньше, что составляет 20,0%.  

В следующем периоде, от 6 до 7-месячного возраста, у валушков контрольной группы 

стабильно на 2,5 кг увеличилась живая масса, тогда как этот показатель у сверстников опытной 

группы составил 3,8 кг, что на 52,0% превышает его. В следующий, заключительный период, 

Группы 

контрольная опытная Возраст 

M ± m С M ± m С 

4 месяца 21,3 ± 0,348 6,33 21,5 ± 0,320 5,76 

5 месяцев 23,5 ± 0,513 8,45 23,9 ± 0,502 8,13 

6 месяцев 26,0 ± 0,513 7,64 26,9 ± 0,513 7,38 

7 месяцев 28,5 ± 0,599 8,13 30,7 ± 0,471 5,94 

8 месяцев 30,9 ± 0,560 7,01 34,1 ± 0,628 7,13 
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абсолютный прирост живой массы у валушков обеих групп несколько снизился, но остался на 

достаточно высоком уровне: у контрольных – 2,4, опытных – 3,4 кг с разницей в 41,7% в пользу 

последних. 

Таким образом, за период нагула, живая масса валушков контрольной группы увеличилась в 

1,45 раза со среднесуточным приростом в 80 граммов, тогда как живая масса сверстников опытной 

группы приросла в 1,59 раза и среднесуточный прирост живой массы составил 105 граммов с 

разницей в 25% в пользу опытных баранчиков. 

Фактические различия в живой массе в период нагула оказали прямое влияние на убойные 

качества подопытного молодняка, что подтверждается данными, полученными в результате убоя 

после нагула в возрасте 8 месяцев. 

Так, по данным таблиц 2 и 3, разница в предубойной массе между валушками подопытных 

групп составила 13,8% в пользу животных опытной группы (Р>0,99). 
Таблица 2 – Убойные качества подопытных валушков  

 
Таблица 3 – Сортовой состав туш подопытных валушков  

 
Преимущество в живой массе опытных валушков еще больше оказало влияние на убойные 

качества по сравнению со сверстниками. Так, по данным таблицы 2, убойная масса опытных 

валушков составила 15,47 кг, что на 21,6% превышает показатель сверстников контрольной 

группы (Р>0,99). Опытный молодняк превосходит сверстников и по относительной массе в 

среднем три процента.  

Анализ показал, что масса туши одного валушка опытной группы в среднем составила 13,96 

кг, что превышает показатель сверстника на 16,0%. В то же время по относительному выходу 

туши контрольные валушки превосходят сверстников в среднем на 4,41%. Это объясняется тем, 

что в теле опытных валушков в абсолютном выражении скопилось в 2,4 раза больше внутреннего 

жира, чем у сверстников. Таким образом, опытные валушки по всем показателям убойных качеств 

значительно превосходят сверстников из контрольной группы.  

Лучшие убойные качества баранчиков опытной группы подтверждаются и результатами 

проведенного сортового разруба туш (табл. 3). Так, из всей туши у валушков опытной группы на 

долю отрубов первого сорта приходится в среднем 13,02 кг или 93,33%, в то же время 

контрольные сверстники по этим же показателям уступают им соответственно на 17,2 и 1,0%. 

Опытный молодняк несколько превосходит контрольный и по абсолютной массе отрубов второго 

сорта, уступив ему по их относительной массе. 

Группы 

контрольная опытная Показатель 
Ед. 

изм. 

M ± m M ± m 

Предубойная масса кг 29,8 ± 0,978 33,9 ± 1,114 

кг 12,72 ± 0,363 15,47 ± 0,553 
Убойная масса 

% 42,68 45,63 

кг 12,03 ± 0,436 13,95 ± 0,486 
туши 

% 94,58 90,17 

кг 0,58 ± 0,022 1,39 ± 0,039 

% 4,56 8,99 

в т. ч. масса 

внутреннего жира 

% 0,86 0,84 

 

Группы 

контрольная опытная Показатель 
Ед. 

изм. 

M ± m M ± m 

Масса туши кг 12,03 ± 0,436 13,95 ± 0,486 

кг 11,11 ± 0,356 13,02 ± 0,359 
1 сорта 

% 92,35 93,33 

кг 0,92 ± 0,023 0,93 ± 0,025 
в том числе масса 

2 сорта 
% 7,65 6,67 
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В таблице 4 приводятся результаты обвалки туш подопытных валушков, которые говорят о 

явном преимуществе молодняка опытной группы. Так, из 13,95 кг туши опытного валушка 

получено в среднем 10,64 кг мякоти, тогда как от туши сверстников получено на 20,0% меньше. 

Валушки опытной группы превосходят животных контрольный и по относительному выходу 

мякотной части туши в среднем на 2,62%.  
 

Таблица 4 – Морфологический состав туш подопытных валушков 

 
В туше опытного валушка костей оказалось 3,31 кг, что превышает показатель сверстника в 

среднем на 4,4%. 

Расчеты показали, что на 1 кг костей туши опытного валушка приходится 3,21 кг мякоти, что 

на 15,1% превышает показатель сверстника контрольной группы.  

Таким образом, опытные валушки по абсолютной массе мякотной части туши превосходят 

сверстников контрольной группы, уступив последним по относительной массе костей. Такая 

закономерность подтверждает вывод о лучших качествах молодняка, находившегося в лучших 

условиях кормления в период нагула.  

В таблице 5 приводятся данные химического состава мяса подопытного молодняка. Расчеты 

показали, что в мясе валушка опытной группы влаги в среднем содержится на 1,87% меньше, чем 

у сверстника, в то же время по содержанию жира последний уступает первому на 2,43%. 

Подопытный молодняк по содержанию белка и золы в мясе практически не отличается друг от 

друга.  
 

Таблица 5 – Химический состав мяса подопытных валушков, % 

 
В конечном итоге ценность мяса валушков определяется его калорийностью. Расчеты 

показали, что калорийность мяса валушков опытной группы в среднем составила 1899,8 ккал, что 

на 12,0% больше, чем калорийность мяса сверстников. 

Для определения экономического эффекта использования нагула валушков после отъема нами 

произведены соответствующие расчеты, которые показали, что с учетом стоимости 

израсходованных кормов стоимость одной туши опытного валушка составила 3460,8 рубля, что на 

408,0 рубля или на 15,6% больше стоимости туши сверстника из контрольной группы. 

 

Выводы 

- за период нагула среднесуточный прирост валушков опытной группы составил 105 граммов, 

что на 31,3% превышает таковой сверстников контрольной группы; 

Группы 

контрольная опытная Показатель 
Ед. 

изм. 

M ± m M ± m 

Масса туши кг 12,03 ± 0,436 13,95 ± 0,486 

кг 8,86 ± 0,290 10,64 ± 0,380 
мякоти 

% 73,65 76,27 

кг 3,17 ± 0,074 3,31 ± 0,074 
в т.ч. масса 

костей 
% 26,35 23,73 

Коэффициент мясности кг 2,79 ± 0,065 3,21 ± 0,079 

 

Группы 

контрольная опытная Состав 

M ± m M ± m 

Вода 70,75 ± 0,79 68,88 ± 1,21 

Белок 17,90 ± 0,42 17,37 ± 0,21 

Жир 10,34 ± 0,20 12,77 ± 0,29 

Зола 1,02 ± 0,04 0,98 ± 0,01 

Энергетическая ценность, Мдж 7,09 7,94 

Разница, % - 12,0 
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- установлено, что валушки опытной группы превосходят контрольных сверстников по 

убойной массе на 21,6, массе туши – на 16,0%, внутреннего жира – в 2,4 раза, массе отрубов 

первого сорта – на 17,2%; 

- расчеты показали, что опытные валушки по абсолютной массе мякотной части в тушах 

превосходили контрольных в среднем на 20,0; коэффициенту мясности – на 15,1 и калорийности 

мяса – на 12,0%; 

- стоимость баранины одного валушка опытной группы, с учетом стоимости израсходованного 

корма, составил 3460,8 руля, что на 408,0 рубля или на 15,6% больше стоимости мяса сверстника 

из контрольной группы. 
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O.K. Gogaev, Kh.E. Kessaev, U.S. Gatsiev, A.R. Demurova. FATTENING OF ROMANOV YOUNG 

SHEEP IN THE FOOTHILL ZONE OF THE NORTH CAUCASUS. 

 
Romanov breed is related to sheep-meat in sheep production. Economic value of this direction is determined by 

the production of sheepskins and lamb. In respect that large demand for Romanov breed to sell pedigree young 

cattle and to produce lamb the management of Agrofirm “Iraf-agro” has decided to acquire and use animals of this 

breed. Due to the fact that the Romanov breed was in the completely different habitat, the staff of the animal 

husbandry department decided to study its morphological-biological and productive characteristics, in particular, 

after fattening to study meat qualities of hog lambs. The results of the research showed that during the period of 

fattening the average daily gain of hog lambs in the experimental group was 105 grams, 31,3% higher than that of 

their peers in the control group. Hog lambs in the experimental group exceed the control peers by the slaughter 

weight on 21,6, the weight of the carcass – 16,0%, internal fat – 2,4 times, the mass of the first grade cuts – by 

17,2%. The calculations showed that the experimental hog lambs in the absolute weight of meat in carcass exceeded 

the control in average by 20,0; the ratio of beefiness – 15,1 and caloric meat content – 12,0%. The cost of one lamb 

mutton in the experimental group, taking into account the cost of feed consumed, was 3460,8 roubles that is 408,0 

roubles or 15, 6% more than the cost of the peers’ meat from the control group. Therefore, the use of supplementary 

feed when fattening Romanov sheep contributes to the increase of economic efficiency of lamb production. 

 
Key words: fattening, live weight gain, slaughter, slaughter output, Romanov breed. 
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УДК 636.064.6 

 
Кесаев Х.Е., Гатциев У.С., Демурова А.Р., Гогаев О.К. 

 

РОСТ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ  

В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА  

Учитывая биологические особенности романовских овец в ООО «Ираф-Агро» Ирафского района 

РСО–Алания в 2008 году из племзавода «Ленинский путь» Ивановской области были завезены 

племенные ремонтные ярки и баранчики. За два года разведения численность маточного поголовья 

составила 136 голов. Романовское овцеводство для РСО–Алания является новым направлением в 

отрасли и нужно разработать ресурсосберегающую технологию содержания овец этой породы, 

способную обеспечить полную реализацию их генетического потенциала. При этом изучение 

биологических особенностей акклиматизации романовских овец является обязательным условием 

успешного их разведения. Доказано, что с возрастом ягнята обоего пола отличались хорошей 

интенсивностью роста, однако интенсивность в разные периоды жизни была неодинаковой. В одних 

случаях ярочки уступали баранчикам, а в других, наоборот. Расчеты показали, что самая высокая 

интенсивность весового роста ягнят обоего пола отмечена в период от рождения до месячного 

возраста, затем с возрастом идет постепенный спад данного показателя. Расчеты показали, что во все 

учтенные возраста ярки по скороспелости закономерно опережали баранчиков. Полученные данные 

говорят о том, что молодняк романовской породы, достигший в возрасте 9 месяцев 3/
4
 живой массы 

взрослых особей, можно пускать в случку. Молодняк романовской породы, полученный в условиях 

предгорной зоны Северного Кавказа, имеет хорошие показатели весового роста. В 8-9 месячном 

возрасте средняя живая масса баранчиков незначительно уступает требованиям класса элита, не 

превосходит показатели первого класса согласно ОСТ 46 156-84 «Зоотехнические требования при 

бонитировке (оценке) овец. Овцы романовской породы», а живая масса ярочек соответствует 

требованиям класса элита. Следовательно, романовская порода, судя по весовому росту, хорошо 

приспосабливается к новым условиям разведения. 

Ключевые слова: рост, развитие, экстерьер, прирост живой массы, среднесуточный прирост, 

романовская порода. 

Актуальность темы. Овцеводство в России исторически всегда было неотъемлемой частью 

народного хозяйства. Оно является важным, а в ряде случаев – единственным источником таких 

видов продукции, как шерсть, баранина, молоко, смушки, меховые, шубные и кожевенные 

овчины, экономическая и социальная значимость которых определяется потребностями народного 

хозяйства, возможностью производства, экономической эффективностью отрасли, ее 

способностью использовать имеющиеся природные и материально-технические ресурсы [2, 3]. 
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По данным ФАО, мировой генофонд насчитывает более1300 пород и внутрипородных типов 

овец. Большинство из которых, в том числе и романовская порода, созданы многовековым 

естественным отбором и трудом многих поколений животноводов. Романовские овцы обладают 

выдающейся приспособленностью к разведению в различных природно-климатических условиях 

[4, 7]. 

Важной биологической особенностью романовских овец является высокая плодовитость 

маток, которая достигает 250% и более, что ставит их на одно из первых мест по потенциальным 

возможностям производства мяса. Эту породу овец разводят во многих странах мира, где ее 

используют в качестве улучшающей для создания новых селекционных форм с повышенными 

продуктивными качествами [5]. 

Учитывая биологические особенности романовских овец в ООО «Ираф-Агро» Ирафского 

района РСО–Алания в 2008 году из племзавода «Ленинский путь» Ивановской области были 

завезены племенные ремонтные ярки и баранчики. За два года разведения численность маточного 

поголовья составила 136 голов.  

Романовское овцеводство для РСО–Алания является новым направлением в отрасли и нужно 

разработать ресурсосберегающую технологию содержания овец этой породы, способную 

обеспечить полную реализацию их генетического потенциала. При этом изучение биологических 

особенностей акклиматизации романовских овец является обязательным условием успешного их 

разведения.  

Организм растет и развивается в определенной окружающей среде, воздействие которой на 

него очень многообразно. Все количественные и качественные изменения в онтогенезе подчинены 

главному биологическому закону – сохранению жизни, путем приспособления к факторам 

внешней среды [8]. 

Исходя из этого, изучение весового роста молодняка овец романовской породы, как показателя 

акклиматизации их к новым климатическим условиям, является актуальным. 

Материал и методы исследований. Экспериментальная работа по изучению весового роста у 

романовских овец разного пола проводилась в ООО «Ираф-Агро» Ирафского района РСО–Алания 

с 2009 по 2001 гг. Материалом исследований служил чистопородный молодняк романовской 

породы (I группа ярочки и II группа – баранчики). 

С целью изучения роста методом сбалансированных групп было сформировано 2 группы в 

зависимости от пола родившихся в числе двоен и троен. Рост подопытных животных изучен путем 

индивидуального взвешивания при рождении 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 и 12 месяцев. По итогом 

взвешиваний определены относительный и среднесуточный приросты их живой массы. 

Результаты исследований и их обсуждение. Количество ягнят в окоте оказывает 

непосредственное влияние на их живую массу при рождении. Из данных таблиц 1 и 2 видно, что 

живая масса новорожденных ярочек и баранчиков составила соответственно 3,0 и 3,2 кг, в то же 

время в группах по полу имеются большие различия между отдельными животными. Эта разница 

в группе ярочек достигает 0,9 кг, у баранчиков чуть меньше - 0,8 кг, в процентном соотношении 

эта разница составляет 29,6-36,0%. Следует отметить, что разница по живой массе ягнят по полу 

составила 0,2 кг или 6,7%. 
 

Таблица 1 – Живая масса ярок, кг 

 

Возраст M ± m  C Lim 

При рождении 3,0 ± 0,057 0,220 7,33 2,5-3,4 

1 месяц 8,1 ± 0,171 0,665 8,21 7,5 – 9,0 

2 месяца 13,8 ± 0,293 1,134 8,22 12,0-15,6 

3 месяца 17,9 ± 0,332 1,285 7,18 16,2 – 19,3 

4 месяца 21,7 ± 1,501 2,780 6,95 19,5 – 26,0 

5 месяцев 24,7 ± 0,519 2,008 8,13 21,3 – 29,7 

6 месяцев 25,9 ± 0,603 2,336 9,01 23,0 – 31,0 

9 месяцев 32,7 ± 0,736 2,848 8,71 30,2 – 34,5 

12 месяцев 35,3 ± 0,646 2,499 7,08 33,6 – 37,8 
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Таблица 2 – Живая масса баранчиков, кг 

 
С возрастом ягнята обоего пола отличались хорошей интенсивностью роста, однако 

интенсивность в разные периоды жизни была неодинаковой. В одних случаях ярочки уступали 

баранчикам, а в других, наоборот. Расчеты показали (табл. 3), что самая высокая интенсивность 

весового роста ягнят обоего пола отмечена в период от рождения до месячного возраста, затем с 

возрастом идет постепенный спад данного показателя.  
 

Таблица 3 – Интенсивность весового роста молодняка 

 
По интенсивности весового роста в этот период баранчики имели явное преимущество, 

благодаря этому разница в живой массе баранчиков и ярочек возросла до 13,6% (Р>0,95). Однако в 

период от одного до двухмесячного возраста ярочки превосходили баранчиков по интенсивности 

роста, но разница была настолько незначительна, что не смогла полностью компенсировать 

отставание в росте. В дальнейшем, от двух до трехмесячного возраста, ягнята росли почти с 

одинаковой интенсивностью, с сохранением преимущества живой массы баранчиков над 

ярочками на 11,1%. 

От трех до пятимесячного возраста ярочки опять имели более высокие темпы роста, в 

результате этого разрыв в живой массе в 5-месячном возрасте снизился до 7,3%.  

Период от 5 до 6-месячного возраста характеризовался более интенсивным ростом баранчиков 

и в 6 месяцев они имели живую массу 29,2 кг, что на 12,7% больше, чем у ярочек (Р>0,95). 

От 6 до 9-месячного возраста, по сравнению с предыдущими периодами, темпы весового роста 

ягнят обоего пола заметно возросли, особенно у ярочек, в результате этого в 9 месяцев до 11,0% у 

последних сократилось их отставание по живой массе от баранчиков. Однако в годовалом 

возрасте баранчики по живой массе обошли ярочек в среднем на 12,2%.  

Для сравнения можно привести данные других авторов, занимающиеся изучением весового 

роста ягнят романовской породы. Так, по данным Н.Н. Макаровой и Л.П. Москаленко, 

чистопородные баранчики романовской породы в 90 дней имели живую массу 16,8 кг [6]. 

Возраст M ± m σ C Lim 

При рождении 3,2 ± 0,073 0,285 8,91 2,7 – 3,5 

1 месяц 9,2 ± 0,198 0,766 8,33 8,5 – 10,5 

2 месяца 15,2 ± 0,251 0,971 6,39 13,8 – 16,0 

3 месяца 19,9 ± 0,398 1,540 7,74 18,1 – 22,0 

4 месяца 23,8 ± 0,515 1,992 8,37 20,3 -23,3 

5 месяцев 26,3 ± 0,515 1,993 7,58 24,5 – 30,5 

6 месяцев 29,2 ± 0,518 2,006 6,87 27,5 – 34,0 

9 месяцев 36,3 ± 0,749 2,900 7,99 34,2 – 38,1 

12 месяцев 39,6 ± 0,821 3,176 8,02 37,5 – 41,6 

 

Коэффициент роста Относ. прирост, % 
Периоды 

ярки баранчики ярки баранчики 

От рожд. до 1 месяца 2,700 2,875 91,89 96,77 

От 1 до 2 месяцев 1,704 1,652 52,05 49,18 

От 2 до 3 месяцев 1,297 1,309 25,87 26,78 

От 3 до 4 месяцев 1,212 1,196 19,19 16,93 

От 4 до 5 месяцев 1,138 1,105 12,93 9,98 

От 5 до 6 месяцев 1,049 1,110 2,37 10,45 

От 6 до 9 месяцев 1,262 1,243 23,21 21,68 

От 9 до 12 месяцев 1,080 1,091 7,65 8,69 

От рожд. до 12 месяцев 11,77 12,38 168,67 170,09 
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О.В. Филинская и А.В. Гусева отмечают, что живая масса новорожденных ягнят романовской 

породы в Ярославской области составила у баранчиков 3,01 кг и ярочек 2,88 кг, а в возрасте 90 

дней соответственно 18,5 и 15,78 кг [9]. 

Абсолютный рост животного не вполне отражает те процессы, которые происходят с ним, 

поэтому нами рассчитаны показатели среднесуточных приростов ярочек и баранчиков от 

рождения до 12-месячного возраста (табл. 4). Расчеты показали, что усиленный рост ягнят обоего 

пола происходит в первые два месяца жизни после рождения, затем с возрастом происходит 

постепенное снижение темпов весового роста. Следует отметить, что во все периоды, кроме 

периода от 4 до 5 месяцев, баранчики, хотя и по-разному, превосходили ярок по среднесуточным 

приростам. Так, в периоды от рождения до одного месяца баранчики по среднесуточным 

приростам  опережали ярочек на 17,6%, в период от 2 до 3 месяцев – на 14,6, от 5 до 6 месяцев – 

2,42 раза, от 9 до 12 месяцев – на 27,0%, в остальные периоды  преимущество баранчиков не 

превышало 5,2%.  
 

Таблица 4 – Среднесуточный прирост живой массы подопытного молодняка, г 

 
За весь учтенный период, от рождения до годовалого возраста, наибольший среднесуточный 

прирост живой массы отмечен у баранчиков -101,1 г, что на 12,7% превышает показатель ярок. 

Весовой рост ягнят от рождения до 12-месячного возраста мы сравнили со средней живой 

массой маток (45 кг) и баранов (55 кг) (табл. 5). 
 

Таблица 5 – Скороспелость подопытного молодняка  

(в % к массе взрослых овец) 

 
Расчеты показали, что во все учтенные возраста ярки по скороспелости закономерно 

опережали баранчиков. Полученные данные говорят о том, что молодняк романовской породы, 

достигший в возрасте 9 месяцев 3/
4
 живой массы взрослых особей, можно пускать в случку. 

По данным литературных источников, живая масса новорожденных ягнят романовской породы 

составила 6,5% от массы взрослых маток, а при отбивке (3 месяца) – 38,8% [1]. 

Таким образом, наши исследования показали, что молодняк романовской породы, полученный 

в условиях предгорной зоны Северного Кавказа, имеет хорошие показатели весового роста. В 8–9-

месячном возрасте средняя живая масса баранчиков незначительно уступает требованиям класса 

элита, но превосходит показатели первого класса согласно ОСТ 46 156-84 «Зоотехнические 

требования при бонитировке (оценке) овец. Овцы романовской породы», а живая масса ярочек 

соответствует требованиям класса элита. Следовательно, романовская порода, судя по весовому 

росту, хорошо приспосабливается к новым условиям разведения. 

 

Ярки Баранчики 
Период 

M ± m С M ± m С 

От рожд. до 1 месяца 170,0 ± 3,61 8,21 200,0 ± 3,28 6,35 

От 1 до 2 месяцев 190,0 ± 3,75 7,63 200,0 ± 3,68 7,13 

От 2 до 3 месяцев 136,7 ± 2,20 6,22 156,7 ± 2,84 7,01 

От 3 до 4 месяцев 126,7 ± 2,39 7,29 130,0 ± 2,93 8,71 

От 4 до 5 месяцев 100,0 ± 1,81 7,02 83,3 ± 1,67 7,78 

От 5 до 6 месяцев 40,0 ± 0,85 8,21 96,7 ± 1,91 7,63 

От 6 до 9 месяцев 75,6 ± 1,61 8,23 78,9 ± 1,63 8,01 

От 9 до 12 месяцев 28,9 ± 0,47 6,34 36,7 ± 0,59 6,22 

От рожд. до 12 месяцев 89,7 ± 2,02 8,72 101,1 ± 1,88 7,18 

 

Возраст, месяцы 
Пол 

при рождении 2 4 6 9 12 

Ярки 6,67 30,67 48,22 57,56 72,67 78,44 

Баранчики 5,82 27,64 43,27 53,09 66,00 72,00 
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Kh.E. Kessaev, U.S. Gatsiev, A.R. Demurova, O.K. Gogaev THE GROWTH OF YOUNG 

ROMANOV SHEEP IN THE FOOTHILL ZONE OF THE NORTH CAUCASUS. 
 

Considering the biological characteristics of Romanov sheep LLC “Iraf-agro” in Iraf district of RNO-Alania in 

2008 brought pedigree replacement ewe lambs and male lambs from the stud farm “Lenin’s Cause” of the Ivanovo 

region. For two years of breeding the number of pedigree stock was 136 heads. Romanov sheep breeding in North 

Ossetia-Alania is a new direction and need to develop resource-saving technology for sheep of this breed capable to 

provide full realising their genetic potential. Thus the study of Romanov sheep acclimatization is a prerequisite for 

successful their breeding. It is proved that, with age, lambs of both sexes were distinguished by good growth rate; 

however the intensity degree in different periods of life was different. In some cases ewe lambs yielded to the male 

lambs, and in other cases vice versa. The calculations showed that the highest weight growth intensity of lambs of 

both sexes was noted in the period from birth to a month, then with age there is a gradual decline of this indicator. 

Calculations showed that in all considered ages according to earliness ewe lambs regularly advanced the male 

lambs. The data indicates that the young of Romanov breed who have reached at the age of 9 months ѕ live weight 

of adults, can be mated. The young of Romanov breed, bred in the conditions of the foothill zone of the North 

Caucasus, has good indexes of the weight growth. At 8-9 months of age the average live weight of male lambs is 

slightly inferior to the requirements of the elite class, does not exceed the indicators of the first class according to 

OST 46 156-84 “Zootechnical requirements for sheep valuation. Sheep of Romanov breed”, and live weight of ewe 

lambs meets the requirements of the elite class. Consequently, the Romanov breed, judging by the weight growth, 

adapts well to new breeding conditions. 

 

Key words: growth, development, exterior, live weight gain, average daily gain, Romanov breed. 
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УДК 636.6.053 

 
Бидеев Б.А. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ  

ПЕРЕПЕЛОВ РАЗНЫХ ПОРОД 
 

Для определения возрастных изменений биохимических показателей крови были взяты перепела 

маньчжурской, эстонской, английской белой, смокинговой породы, а также породы фараон. В 10, 30 и 

60-суточном возрасте были произведены контрольные убои птицы для определения биохимических 

показателей сыворотки крови. В 30-суточном возрасте в сыворотке крови показатель общего белка у 

перепелов английской белой породы был на 11,24% выше, чем у 10-суточных перепелят; у фараона на 

11,55%; у смокинговой на 12,59%; у эстонской на 11,12%; у маньчжурской на 11,51%. К 60-суточному 

возрасту этот показатель увеличивался у английской белой породы на 18,46%; фараона - 17,08%; 

смокинговой - 17,55%; эстонской - 15,44%; маньчжурской - 15,71%, достигая 42,49 г/л; 41,94 г/л; 

42,13г/л; 40,95 г/л; 41,23 г/л, соответственно. С возрастом происходит снижение холестерина в крови. 

Так в 30-суточном возрасте это снижение составила у перепелов английской белой породы 5,83%, у 

фараона - 6,23%; смокинговой - 3,42%; эстонской - 3,23%; маньчжурской - 4,66%. Такая же 

закономерность наблюдается и к 60-суточному возрасту. Билирубин в крови взрослых перепелов 

английской белой породы увеличивался по сравнению с 10-суточными на 35,29%; фараона - 23,52%; 

смокинговой - 35,71%; эстонской - 20%; маньчжурской - 46,15%. У птиц в предкладковый период в 

теле увеличивается количество натрия.  

 

Ключевые слова: маньчжурская порода, эстонская порода, английская белая порода, 

смокинговая порода, порода фараон, общий белок, билирубин, натрий, холестерин, креатинин. 

 

Актуальность темы. Птицеводство одна из отраслей агропромышленного комплекса, которая 

создавалась как комплексная система, обеспечивающая процессы от воспроизводства птицы до 

производства готовой продукции и еѐ реализации. Сравнительно новая отрасль птицеводства - 

перепеловодство, вследствие исключительности своей продукции призвана обеспечить в 

максимальной степени население страны высокопитательными диетическими продуктами 

птицеводческой отрасли [1]. 

Отличительной особенностью перепелов является высокая температура тела, интенсивный 

обмен веществ в организме, небольшие размеры, скороспелость, высокая яичная продуктивность и 

т.д. [2]. 

В некоторых странах (Германия, Югославия, Франция, Англия, Италия, Канада и т.д.) 

перепелиное мясо и яйца ценятся настолько высоко, что там организованы специальные фермы по 

производству этих продуктов. Кроме того, продукция перепеловодства широко используется в 

качестве сырья для производства шампуней, кремов и другой продукции [3]. 
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Таблица 1 – Возрастные изменения биохимических показателей крови перепелов 

 
 

 
Возраст, сутки 

Порода Показатель 
10 30 60 

Английская 

белая 

Общий белок, г/л 

Холестерин, ммоль/л 

Мочевина, ммоль/л 

Креатинин, мкмоль/л 

Билирубин, мкмоль/л 

Кальций, ммоль/л 

Фосфор, ммоль/л 

Магний, ммоль/л 

Калий, ммоль/л 

Натрий, ммоль/л 

32,47±0,52 

4,11±0,41 

2,34±0,11 

0,43±0,03 

0,17±0,01 

2,46±0,16 

1,31±0,03 

1,29±0,11 

5,94±0,48 

92,71±2,76 

36,12±0,22 

3,87±0,27 

2,79±0,21 

0,38±0,07 

0,21±0,01 

2,54±0,19 

1,77±0,08 

1,22±0,14 

6,12±0,32 

140,95±1,97 

42,79±0,56 

3,52±0,34 

2,61±019 

0,35±0,05 

0,23±0,02 

2,61±0,11 

1,85±0,04 

1,33±0,10 

6,25±0,29 

151,18±2,19 

Фараон 

Общий белок, г/л 

Холестерин, ммоль/л 

Мочевина, ммоль/л 

Креатинин, мкмоль/л 

Билирубин, мкмоль/л 

Кальций, ммоль/л 

Фосфор, ммоль/л 

Магний, ммоль/л 

Калий, ммоль/л 

Натрий, ммоль/л 

32,11±0,47 

4,17±0,29 

2,37±0,14 

0,39±0,07 

0,17±0,02 

2,39±0,21 

1,35±0,06 

1,32±0,13 

6,01±0,51 

93,24±2,42 

35,82±0,34 

3,91±0,42 

2,81±0,21 

0,35±0,06 

0,19±0,04 

2,44±0,27 

1,81±0,11 

1,33±0,17 

6,17±0,42 

141,83±2,19 

41,94±0,47 

3,71±0,56 

2,69±0,31 

0,37±0,04 

0,21±0,02 

2,56±0,22 

1,79±0,07 

1,37±0,14 

6,29±0,51 

150,72±1,93 

Смокинговая 

Общий белок, г/л 

Холестерин, ммоль/л 

Мочевина, ммоль/л 

Креатинин, мкмоль/л 

Билирубин, мкмоль/л 

Кальций, ммоль/л 

Фосфор, ммоль/л 

Магний, ммоль/л 

Калий, ммоль/л 

Натрий, ммоль/л 

31,83±0,34 

4,09±0,22 

2,41±0,11 

0,47±0,05 

0,14±0,03 

2,33±0,29 

1,29±0,11 

1,27±0,14 

5,87±0,34 

92,81±1,79 

35,34±0,29 

3,95±0,37 

2,85±0,31 

0,39±0,09 

0,17±0,02 

2,45±0,17 

1,72±0,14 

1,25±0,21 

6,13±0,19 

140,99±2,13 

42,13±0,57 

3,74±0,34 

2,78±0,24 

0,35±0,06 

0,19±0,04 

2,58±0,20 

1,81±0,13 

1,35±0,32 

6,27±0,25 

152,77±2,37 

Эстонская 

Общий белок, г/л 

Холестерин, ммоль/л 

Мочевина, ммоль/л 

Креатинин, мкмоль/л 

Билирубин, мкмоль/л 

Кальций, ммоль/л 

Фосфор, ммоль/л 

Магний, ммоль/л 

Калий, ммоль/л 

Натрий, ммоль/л 

31,92±0,42 

4,02±0,26 

2,35±0,13 

0,41±0,03 

0,15±0,02 

2,41±0,34 

1,27±0,14 

1,33±0,19 

5,94±0,43 

92,40±1,92 

35,47±0,34 

3,89±0,41 

2,42±0,27 

0,36±0,06 

0,18±0,03 

2,51±0,21 

1,74±0,36 

1,35±0,25 

6,09±0,26 

140,87±1,86 

40,95±0,53 

3,72±0,47 

2,44±0,32 

0,33±0,05 

0,18±0,02 

2,63±0,21 

1,85±0,17 

1,92±0,28 

6,36±0,23 

154,17±2,16 

Маньчжурская 

Общий белок, г/л 

Холестерин, ммоль/л 

Мочевина, ммоль/л 

Креатинин, мкмоль/л 

Билирубин, мкмоль/л 

Кальций, ммоль/л 

Фосфор, ммоль/л 

Магний, ммоль/л 

Калий, ммоль/л 

Натрий, ммоль/л 

31,95±0,23 

4,07±0,29 

2,33±0,18 

0,42±0,04 

0,13±0,02 

2,38±0,41 

1,3±0,24 

1,31±0,22 

5,97±0,31 

92,79±2,17 

41,23±0,42 

3,71±0,37 

2,42±0,41 

0,31±0,04 

0,19±0,03 

2,53±0,28 

1,86±0,19 

1,84±0,23 

6,41±0,29 

151,64±2,39 

41,23±0,42 

3,71±0,37 

2,42±0,41 

0,31±0,04 

0,19±0,03 

2,53±0,28 

1,86±0,19 

1,84±0,23 

6,41±0,29 

151,64±2,39 
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Объекты и методы исследований. Для определения возрастных изменений биохимических 

показателей крови были взяты перепела маньчжурской, эстонской, английской белой, 

смокинговой породы, а также породы фараон. 

В 10, 30 и 60-суточном возрасте были произведены контрольные убои птицы для определения 

биохимических показателей сыворотки крови. 

Биохимические показатели сыворотки крови определяли на приборе «Mikrolab-300» 

спектрофотометрическим методом в проточной кювете с компьютерной обработкой результатов. 

Результаты собственных исследований и их обсуждение. Биохимические показатели 

сыворотки крови перепелов в 10, 30 и 60-суточном возрасте представлены в таблице 1. 

Кровь обеспечивает постоянство внутренней среды организма. Омывая все еѐ клетки, лимфа и 

кровь дают возможность защищаться от патогенных и условно патогенных микроорганизмов, а 

также потреблять питательные вещества и кислород. Кровь от клеток освобождает от 

всевозможных вредных веществ, шлаков и продуктов метаболизма. В ней, как в зеркале, 

отражаются все изменения организма. Ряд его биохимических показателей, несмотря на 

постоянный состав, могут меняться под влиянием уровня и типа кормления, возраста, состояния 

здоровья, пола животного. Самым подвижным показателем является белок сыворотки крови, 

который выполняет транспортную и защитную функцию, участвует в обмене веществ [4]. 

В наших исследованиях в 30-суточном возрасте в сыворотке крови показатель общего белка у 

перепелов английской белой породы был на 11,24% выше, чем у 10-суточных перепелят; у 

фараона на 11,55%; у смокинговой на 12,59%; у эстонской на 11,12%; у маньчжурской на 11,51%. 

К 60-суточному возрасту этот показатель увеличивался у английской белой породы на 18,46%; у 

фараона на 17,08%; у смокинговой на 17,55%; у эстонской на 15,44%; у маньчжурской на 15,71%, 

достигая 42,49 г/л; 41,94 г/л; 42,13 г/л; 40,95 г/л; 41,23 г/л, соответственно. 

Количество холестерина у перепелят изменяется в процессе роста: у суточных оно 

максимальное, а затем уменьшается [5]. 

В 30-суточном возрасте уровень холестерина у перепелов английской белой породы был на 

5,83% ниже, чем у 10-суточных перепелят; у фараона на 6,23%; у смокинговой на 3,42%; у 

эстонской на 3,23%; у маньчжурской на 4,66%. К 60-суточному возрасту этот показатель также 

снижался у английской белой породы на 9,04%; у фараона на 5,11%; у смокинговой на 5,31%; у 

эстонской на 4,37%; у маньчжурской на 4,3%, достигая 3,52; 3,71; 3,74; 3,72; 3,71 ммоль/л, 

соответственно. 

Креатинин - важный в физиологическом отношении и основной по количественному 

содержанию азотистых веществ, конечный продукт обмена белков. Он образуется из метионина и 

аргинина, участвующие в регенерациях АТФ и мышечных сокращениях [6]. 

Наибольшая концентрация его в крови обнаружена в 10-суточном возрасте, затем она 

снижается, достигая у английской белой породы 0,35 мкмоль/л, у фараона 0,37 мкмоль/л, у 

смокинговой 0,35 мкмоль/л, у эстонской 0,33 мкмоль/л, у маньчжурской 0,31 мкмоль/л. 

Конечным продуктом распада гемоглобина является билирубин, определение количества 

которого в плазме крови используют для интенсивности гемолитических процессов в организме 

или способности печени выделять желчь [7, 8]. Содержание билирубина в крови повышается при 

затруднении оттока желчи [9, 10, 11]. 

Билирубин в крови взрослых перепелов английской белой породы увеличивался по сравнению 

с 10-суточными с 0,17 до 0,23 мкмоль/л, или на 35,29%; у фараона с 0,17 до 0,21 мкмоль/л, или на 

23,52%; у смокинговой с 0,14 до 0,19 мкмоль/л, или на 35,71%; у эстонской с 0,15 до 0,18 

мкмоль/л, или на 20%; у маньчжурской с 0,13 до 0,19 мкмоль/л, или на 46,15%. 

У птиц в предкладковый период в теле увеличивается количество натрия [9]. Наши перепела 

не исключение. У перепелов английской белой породы содержание натрия увеличилось с 92,71 до 

151,18 ммоль/л, у фараона с 93,24 до 150,72 ммоль/л, у смокинговой с 92,81 до 152,77 ммоль/л, у 

эстонской с 92,40 до 154,17 ммоль/л, у маньчжурской с 92,79 до 151,64 ммоль/л. 

В заключении можно констатировать, что с возрастом в крови перепелов достоверно 

повышается содержание общего белка, билирубина, натрия и уменьшается – холестерина и 

креатинина. 
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B.A. Bideev. AGE-RELATED CHANGES OF BLOOD BIOCHEMICAL PARAMETERS IN 

QUAILS OF DIFFERENT BREEDS. 

To determine age-related changes of biochemical parameters of blood we took quails of Manchurian, Estonian, 

English White, Tuxedo and Pharaoh breeds. At the age of 10, 30 - and 60 - days there were control slaughters of 

birds to determine biochemical parameters of blood serum. At the age of 30 days the level of the total protein in the 

serum of English White quails was 11,24% higher than in quails at the age of 10 days; of Pharaoh breed – 11,55%; 

of Tuxedo – 12,59%; of Estonian-11,12%; of Manchurian – 11,51%. By 60 days age, this index increased for 

English White breed by 18,46%; for Pharaoh - 17,08%; Tuxedo - 17,55%; Estonian - 15,44%; Manchurian - 

15,71%, reaching 42,49 g/l; 41,94 g/l; 42,13 g/l; 40,95 g/l; 41,23 g/l, respectively. With age there is the decrease of 

cholesterol in the blood. So at the age of 30 days this decline in English White quails was 5,83%, Pharaoh – 6,23%; 

Tuxedo – 3,42%; Estonian – 3,23%; Manchurian – 4,66%. The same pattern is observed by 60-days. Bilirubin in 

blood of adult English White quails has increased compared to quails of 10 days by 35,29%; Pharaoh - 23,52%; 

Tuxedo – 35,71%; Estonian – 20%; Manchurian – 46,15%. The increase in the amount of sodium is observed in 

birds’ organism in the pre-laying period. 

Key words: Manchurian breed, Estonian breed, British White breed, Tuxedo breed, Pharaoh breed, total 

protein, bilirubin, sodium, cholesterol, creatinine. 
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ЯИЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПЕРЕПЕЛОВ РАЗНЫХ ПОРОД 
 

Объектами исследования послужили перепела маньчжурской, эстонской, английской белой, 

смокинговой породы, а также породы фараон. Яйценоскость на среднюю несушку маньчжурской 

породы составила – 108,3 шт., что выше, чем у английской белой породы на 12,3 %, породы фараон - 
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7,9 %, смокинговой – 4,5 %, эстонской – 2,7 %.Самая низкая яйценоскость на среднюю несушку была у 

английской белой породы и составила 96,4 яйца, что на 6,9 % ниже, чем у смокинговой породы.Однако 

по массе яиц английская белая порода превзошла остальные породы. За учитываемый период средний 

показатель составил 14,13 г. Наименьшую массу имели яйца перепелов эстонской породы – 13,34 г, что 

ниже, чем у породы фараон на 3,5 %, маньчжурской - 1,4 %. Морфологический анализ яиц перепелов 

показал, что яйца перепелов английской белой породы по массе белка и желтка превосходили 

аналогичные показатели яиц других пород: породу фараон на 2,0 и 3,6 %; смокинговую - 1,8 и 2,9 %; 

эстонскую - 0,5 и 5,9 %; маньчжурскую породу на 0,08 и 0,27 г, или на 0,9 и 6,2 %, соответственно. 

Наименьшую массу белка имели яйца породы фараон, однако превосходя по массе желтка яйца 

эстонской породы на 2,3 %; маньчжурской породы - 2,5 %, незначительно уступая по данному 

показателю смокинговой породе на 0,7 %.  

 

Ключевые слова: маньчжурская порода, эстонская порода, английская белая порода, 

смокинговая порода, порода фараон, яйценоскость, масса белка, масса желтка. 

 

Актуальность темы. Важнейшая задача птицеводства - получение максимального количества 

яиц и мяса за счет повышения продуктивности птицы в условиях интенсивной эксплуатации [1]. 

Яйца перепелов - ценный продукт питания. По содержанию витаминов, кобальта, меди, 

железа, калия они превосходят куриные. В 100г яиц содержится 159 ккал, воды 74,5 %, жира 11,3 

%, протеина 13,2 %, золы 1,1 %. Их применяют для лечения и профилактики, различных 

заболеваний взрослых и детей [2]. 

По скороспелости перепела превосходят другие виды птицы. Скороспелые куры начинают 

яйцекладку в возрасте 4-5 месяцев, тогда как перепелки начинают откладывать яйца в 35–45-

дневном возрасте. За год самка перепела дает около 2,5 кг яичной массы, что больше еѐ живой 

массы в 20 раз. Масса яиц в начале яйцекладки редко превышает 8 г и достигает 12 г к 

двухмесячному возрасту.  

Залогом здоровья человека является правильное питание. Не все продукты, к сожалению, 

могут обеспечить наш организм всеми необходимыми питательными веществами. Люди 

восполняют этот недостаток минеральными и витаминными комплексами, биологическими 

добавками и различными другими препаратами. Однако существует уникальная природная 

продукция, содержащая концентрированный набор всех питательных веществ -  перепелиные 

яйца. Перепелиные яйца, несмотря на их маленький размер, по содержанию витаминов и 

минеральных веществ не уступают куриным, содержат в 2-3 раза больше меди, многих 

аминокислот, железа, кобальта, витаминов группы В, Р, К, А. Они обладают противоопухолевым, 

антибактериальным, иммуномодулирующим свойствами, нормализуют деятельность сердечно-

сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Уникальное соотношение жиров, белков, 

углеводов и минеральных веществ делает их идеальными для питания человека, особенно детей 

[3]. 

Перепелиные яйца отличаются не только небольшой массой, но и пигментацией скорлупы. По 

окраске бывают различные: от пестрых до чисто белых. Перепелиные яйца – незаменимый 

источник высокопереваримого протеина и незаменимых аминокислот. Они нормализуют жировой 

обмен, давление, содержание сахара, повышают работоспособность и иммунитет [4, 6, 7]. 

Объекты и методы исследований. Объектами исследования послужили перепела 

маньчжурской, эстонской, английской белой, смокинговой пород, а также породы фараон. 

Методом аналогов были сформированы 5 групп по 50 голов от каждой породы. Плотность 

посадки, световой режим, условия кормления и содержания соответствовали рекомендациям 

«Технология содержания перепелов в фермерских хозяйствах» [5]. 

Яйценоскость определяли по данным ежедневного учета снесенных яиц по группам.  

Яйценоскость на среднюю несушку рассчитывали как отношение валового сбора яиц за 

определенный период к среднему поголовью за этот период.  

Яйценоскость на начальную несушку – как отношение того же количества яиц к поголовью на 

начало учитываемого периода. 

Для оценки качества яиц, применяли органолептические и количественные методы, служащие 

для измерения показателей качества яиц.  

Массу яиц определяли взвешиванием в середине каждого месяца всех яиц птицы каждой 

породы, снесенных в течение трех дней подряд. 

Анализ яиц – по 5 штук от каждой породы, отобранных случайной выборкой. 
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Толщину скорлупы измеряли микрометром с заостренными стержнями с точностью до 1 мкм 

на трех участках – в экваториальной части, на тупом и остром концах яйца. 

Результаты исследований и их обсуждение. Яйценоскость – важнейший продуктивный 

показатель птицы. Показатели яичной продуктивности перепелов разных пород представлены в 

таблице 1. 
Таблица 1 – Яичная продуктивность перепелов разных пород 

 
Из данных таблицы 1 видно, что более высокая яйценоскость на начальную несушку отмечена 

у перепелов маньчжурской породы с результатом 95,4 яйца, что выше, чем у английской белой 

породы на 17,2 %; породы фараон - 13,2 %; смокинговой породы - 5,4 %; эстонской породы - 3,4 

%. 

Яйценоскость на среднюю несушку за 30 недель продуктивного периода перепелов всех пород 

была выше, чем на начальную несушку. Это вполне закономерно, так как первоначальное 

поголовье перепелов к концу опыта уменьшается вследствие падежа, поэтому среднее поголовье, 

как правило, меньше начального.  

Яйценоскость на среднюю несушку составила – 108,3 шт., что выше, чем у английской белой 

породы на 12,3 %, породы фараон на 7,9 %, смокинговой – 4,5 %, эстонской – 2,7 %.  

Незначительная разница по данному показателю отмечена между эстонской и смокинговой 

породами, а также породой фараон. Так, яйценоскость на среднюю несушку у эстонской породы 

оказалась выше, чем у смокинговой породы на 1,8 %; породы фараон – на 5,1 %. 

Самая низкая яйценоскость на среднюю несушку была у английской белой породы и составила 

96,4 яйца, что на 7,2 яйца (6,9 %) ниже, чем у смокинговой породы; породы фараон на 4 яйца, или 

на 4,0 %. 

Однако по массе яиц английская белая порода превзошла остальные породы. За учитываемый 

период средний показатель составил 14,13 г. Яйца со средней массой 13,87 г получены от 

смокинговой породы: разница составила 1,9 %.  

Наименьшую массу имели яйца перепелов эстонской породы – 13,34 г, что ниже, чем у породы 

фараон на 0,47 г, или на 3,5 % и ниже, чем у маньчжурской породы на 0,18 г, или на 1,4 %.  

Морфологический анализ яиц перепелов, представленный в таблице 2, показал, что яйца 

перепелов английской белой породы по массе белка и желтка превосходили аналогичные 

показатели яиц других пород: породу фараон на 0,17 и 0,16 г, или на 2,0 и 3,6 %; смокинговую 

породу на 0,15 и 0,13 г, или на 1,8 и 2,9 %; эстонскую породу на 0,04 и 0,26 г, или на 0,5 и 5,9 %; 

маньчжурскую породу на 0,08 и 0,27 г, или на 0,9 и 6,2 %, соответственно. 
Таблица 2 – Морфологические показатели яиц перепелов 

 

Порода 
Показатель 

английская фараон смокинговая эстонская маньчжурская 

Начало яйцекладки, сут. 55 54 55 54 51 

Яйценоскость на начальную  

несушку, шт. 
81,4 84,2 90,5 92,3 95,4 

Яйценоскость на среднюю не-

сушку, шт. 
96,4 100,4 103,6 105,5 108,3 

Средняя масса одного яйца 14,13 13,81 13,87 13,34 13,52 

 

Порода 
Показатель 

английская фараон смокинговая эстонская маньчжурская 

Масса яиц, г 14,33±0,35 13,40±0,29 13,50±0,27 13,42±0,16 13,49±0,21 

Масса белка, г 8,60±0,10 8,43±0,12 8,45±0,11 8,56±0,16 8,52±0,10 

Масса желтка, г 4,60±0,07 4,44±0,05 4,47±0,04 4,34±0,05 4,33±0,06 

Масса скорлупы, г 0,71±0,03 0,70±0,05 0,70±0,03 0,72±0,04 0,72±0,02 

Толщина скорлупы, мм 

   экваториальная часть 
0,22±0,01 0,23±0,02 0,22±0,03 0,21±0,01 0,21±0,02 

тупой конец 0,21±0,02 0,21±0,01 0,21±0,02 0,21±0,01 0,22±0,03 

острый конец 0,22±0,01 0,23±0,02 0,23±0,02 0,22±0,02 0,22±0,01 

В среднем 0,22±0,01 0,23±0,02 0,22±0,02 0,21±0,01 0,22±0,02 
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Значительной разницы по данным показателям между яйцами эстонской и маньчжурской 

породами неустановленно, разница составила всего лишь 0,5 % в пользу эстонской породы. 

Наименьшую массу белка имели яйца породы фараон, однако превосходя по массе желтка 

яйца эстонской породы на 0,10 г, или на 2,3 %; маньчжурской породы на 0,11 г, или на 2,5 %, 

незначительно уступая по данному показателю смокинговой породы (разница 0,03 г, или 0,7 %).  

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод, что лучшими показателями 

яичной продуктивности обладают перепелки маньчжурской и эстонской пород. 
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B.A. Bideev. THE EGG PRODUCTION OF DIFFERENT QUAILS BREEDS. 

 

The objects of study were Manchurian, Estonian, English White, Tuxedo and Pharaoh quails. Egg production 

for the average hen of Manchurian breed was 108,3 units that is higher than for the English White breed by 12,3%, 

Pharaoh breed – 7,9 %, Tuxedo – 4,5 %, Estonia – 2,7 %. The lowest egg production per an average hen of the 

English White breed was 96,4 eggs that is 6,9% lower than for Tuxedo breed. However, the eggs weight of the 

English White breed has surpassed the rest breeds. For the considered period the average index was 14,13 g. The 

lowest weight had the eggs of Estonian quails – 13,34 g that is lower than that of Pharaoh breed by 3,5 %, 

Manchurian - 1,4 %. Morphological analysis of quail eggs showed that the eggs of English White quails by weight 

of albumen and yolk was superior to the similar parameters of eggs of other breeds: Pharaoh breed – 2,0 and 3,6 %; 

Tuxedo - 1,8 and 2,9 %; Estonian – 0,5 and 5,9 %; Manchurian breed 0,08 and 0,27 g, or 0,9 and 6,2 %, 

respectively. The lowest weight of the albumen had the eggs of the Pharaoh breed, however, exceeding by the egg 

yolk weight of the Estonian breed by 2,3 %; Manchurian breed – 2,5 %, slightly yielding by this indicator  the 

Tuxedo breed by 0,7 %.  

 

Key words: мanchurian breed, Estonian breed, English White breed, Tuxedo breed, Pharaoh breed, egg 

production, albumin weight, weight of yolk. 
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Клетикова Л.В., Пронин В.В., Пономарев В.А., Черняк А.Н.,  

Якименко Н.Н., Мартынов А.А., Хозина В.М., Бычкова Е.И. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СТРЕССА У СИНАНТРОПНЫХ ПТИЦ  

НА ПРИМЕРЕ COLUMBA LIVIA 
 

В статье приводится определение понятий стресса и адаптационного синдрома, а также способы их 

идентификации. Для оценки уровня стресса у птиц антропогенных систем в качестве вида-

биоиндикатора предложены синантропные сизые голуби, являющиеся комменсалами. Воздействие 

биологического стресса сопровождается сдвигами биохимических процессов у птиц, проявляющихся 

изменением гематологических констант, концентрации гормона Т4, мочевой кислоты и 

микроэлементов в крови. Среда обитания с ее многочисленными биотическими и абиотическими 

компонентами оказывает влияние на живые организмы. В антропогенных системах с большой 

численностью населения (на 1 января 2015 года в г. Иваново проживало 409223 человека), развитой 

инфраструктурой, плотными автомобильными потоками, всевозможными выбросами токсических 

веществ в атмосферу, шумовыми эффектами синантропные птицы испытывают постоянных стресс, в 

результате которого происходит мобилизация сил организма. У городских птиц больше инноваций в 

плане необычных методов кормления, способов гнездования, в поведении сильней выделена 

индивидуальность. Возможно, некоторые из этих поведенческих изменений связаны с тем, что 

урбанизированная среда вызывает «хронические» изменения гормонального состояния. Любой стресс-

фактор одновременно влияет на все системы организма птиц городских ландшафтов, но последствия 

этого влияния различны и зависят от силы и продолжительности воздействия стрессора. У Сolumba 

livia результатом травматического стресса явился лимфоцитоз, повышение концентрации гормона Т4, 

уменьшение запасов железа и магния в крови, снижение синтетической активности печени и почек. 

 

Ключевые слова: стресс, синантропные сизые голуби, магний, калий, мочевая кислота, гормон 

Т4. 

 

Актуальность проблемы. Термины «стресс» и «адаптационный синдром» получили широкое 

распространение и используются для характеристики уровня воздействия фактора и оценки 

состояния организма в экстремальных условиях на разных уровнях. 

Стрессом Г. Селье (1936) называл неспецифический ответ организма на любое, предъявленное 

ему требование, а адаптационный синдром означал совокупность реакций организма, носящих 

защитный характер, возникающих в ответ на значительные по силе и продолжительности 

неблагоприятные воздействия. Ответными реакциями организма в ответ на действие стрессоров 

являются увеличение коры надпочечников, уменьшение вилочковой железы, селезенки и 

лимфатических узлов, нарушение обмена веществ с преобладанием процессов распада. 

Для оценки характера течения стресс-реакции и прогнозирование ее исхода применяют 

комплексный анализ, включающий оценку клинического состояния, динамику продуктивности, 

скорость роста особи или популяции.  

Полное представление о гомеостазе дает исследование крови. Кровь является универсальной 

системой, несущей информацию не только о собственном состоянии, но и о состоянии других 

органов и систем и организма в целом [7]. В последние десятилетия многочисленными 

исследователями значительный интерес проявлялся в отношении гистохимических параметров 

лейкоцитарной составляющей крови [12], соотношение количества нейтрофилов к лимфоцитам, 

содержание эозинофилов, глюкозы, показателей естественной резистентности (лизоцима, 

бактерицидной активности сыворотки крови и др.), содержание в крови ряда ферментов 

(аспартатаминотрансферазы (ACT), аланинаминотрансферазы (АЛТ), креатинкиназы, 

лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и др. [5, 16], инсулина. Птичий стресс можно оценить по уровню 

стрессового гормона кортикостерона. Его резкий выброс происходит через минуту–две после 

возникновения угрозы, когда организм после немедленного ответа (если такой ответ требовался) 

начинает мобилизацию ресурсов, чтобы окончательно справиться с опасностью [3, 6]. 

Кортикостерон в концентрации более 50 нмоль/л в экстрактированных пробах помета служит 



                           ИЗВЕСТИЯ № 52(4) 2015 «Горский государственный аграрный университет»  111 

индикатором стрессового состояния кур [3]. Специалисты из Университета им. Тафтса (США) 

показали, что пики кортикостерона могут быть зафиксированы и при анализе птичьего пера [15]. 

Однако выявление стрессовых состояний требует наличия методик их диагностики, разработка 

которых невозможна без исследования многообразных объективных и субъективных показателей 

этих состояний [14]. Для определения устойчивости экосистемы важным является оценка 

состояния ее компонентов. Биомаркерами могут служить синантропные птицы [5, 8, 9, 13, 16], в 

частности, синантропный сизый голубь. Он является комменсалом, естественным компонентом 

среды городов и поселков [1] и испытывает влияние комплекса факторов окружающей среды. 

Численность Columba livia контролируется условиями его окружающими и особыми механизмами 

саморегуляции [10]. Повышенный уровень стресса у птиц связан не столько с конкретными 

вредными или пугающими факторами воздействия, но и с общей неопределенностью ситуаций, 

нестабильностью, изменчивостью городской среды. На жизнедеятельность птиц в городах, 

оказывают влияние социальные стрессы, которые возникают в результате взаимоотношений 

между ними. Стимулом к обострению взаимоотношений является психические (ранговые) 

факторы – борьба за лидерство в группе [4], конкурентная борьба в стае за лучшие условия 

существования при недостатке кормов, выборе лучшего места обитания для гнездовий, ночлега. 

Постоянное угнетение, биологические травмы приводят к ослаблению или гибели отдельных 

особей. 

Целью исследования является поиск критериев биологического стресса, обусловленного 

травмами у Columba livia. 

Объектом изучения послужили синантропные сизые голуби. 

Материалы и методы исследования. Исследования проведены на кафедре акушерства, 

хирургии и незаразных болезней животных ФГБОУ ВПО «Ивановской ГСХА имени академика 

Д.К. Беляева» в лечебно-профилактическом и лабораторно-диагностическом ветеринарном центре 

«Ветасс» в апреле 2015 года. Установление объективного статуса птиц проведено на основании 

клинических и лабораторных методов исследования. Материалом для исследования послужила 

кровь (сыворотка крови), взятая у синантропного сизого голубя из подкрыльцовой вены в объеме 

2,5–3,0 мл. Всего проанализированы 20 проб крови. Определение содержания лейкоцитов и 

эритроцитов проводили в камере Горяева; дифференцированный подсчет лейкоцитов в мазках 

крови окрашенных по Diff-Quick под микроскопом при увеличении х1600 (окуляр х16, объектив 

х100); гемоглобина – по методу Сали, гематокритной величины – прибором гематокрит; 

содержание мочевой кислоты на биохимическом анализаторе BioChem BA, железа и магния – BA-

88A Semi-autо chemistry Analyzer (mindray) (США); гормона Т4 – иммуноферментным методом на 

фотометре Labsystems iEMS Reader MF, вошер Bio Rad PW 40, шейкер Shaker ST – 3 Sky Line. 

Результаты и их обсуждение. Птицы из случайной выборки имели живую массу от 270 до 310 

г, хорошо развитую мускулатуру, видимые слизистые оболочки без наложений и истечений, 

розовые; оперение гладкое, блестящее, плотно прилегает к телу; постановка конечностей 

правильная, ноги темно-красного цвета, температура тела в пределах физиологической нормы 

(40,5…41,2оС), прием корма и воды активный. У одной особи из выборки отмечено угнетение, 

вялое клевание зерен, затрудненное передвижение, замедленный поворот головы на звуковой 

раздражитель, взъерошенность и загрязнение оперения, отсутствие перьевого покрова на груди. 

Живая масса птицы составила 325 г, температура 38,7оС. При осмотре птицы обнаружены на 

обеих конечностях между первым и вторым пальцами плавательные перепонки (рис. 1), на 

подушечках пальцев намины. При пальпации грудной области у птицы возникло беспокойство. В 

ходе исследования было установлено нарушение целостности грудной кости (рис. 2). В месте 

перелома синюшность кожи и подлежащих тканей, незначительный отек. 

Гематологическим исследованием установлено, что (табл. 1) у голубя, получившего травму, 

содержание эритроцитов и лейкоцитов больше, чем у здоровых птиц в 1,63 и 2,01 раза 

соответственно. При исследовании мазка крови до 15% эритроцитов имели форму и размеры 

эхиноцитов. 

В лейкоцитарном профиле у голубя, получившего травму, присутствуют базофилы, снижено 

количество гетерофилов в 5,2 раза, увеличено содержание лимфоцитов в 1,3 раза. Лимфоцитоз 

обычно наблюдается при хроническом воспалении и во время заживления ран [2], а снижение 

уровня гетерофилов в периферической крови, по-видимому, обусловлено их миграцией в ткани, в 

очаг повреждения. 

При биохимическом исследовании сыворотки крови установили, что у голубя, получившего 

перелом грудной кости, уровень гормона Т4 был в 2,4 раза выше, чем у клинически здоровых птиц 
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(табл. 2). Тиреоидные гормоны, влияя на соотношение анаболических и катаболических 

процессов, регулируют энергетический обмен в организме птицы, и контролируют 

мочевинобразовательную функцию печени и почек. Количество мочевой кислоты у здоровых птиц 

больше, чем у голубя с травмой в 2,3 раза. Мочевая кислота является продуктом катаболизма 

нуклеиновых кислот, вероятно, их синтез в организме пострадавшего голубя замедлен.  

                                    
Рис. 1. Плавательные перепонки  

на конечностях Columba livia. 

Рис. 2. Травма грудной кости  

у Columba livia. 

Таблица 1 – Гематологические показатели у клинически здоровых птиц и голубя,  

имеющего перелом грудной кости 

 
Таблица 2 – Биохимические показатели сыворотки крови клинически здоровых  

и травмированной птицы 

M±m 

 
Содержание железа и магния в сыворотке крови травмированной птицы достоверно ниже, чем 

у здоровых голубей на 32,0 и 12,9% соответственно. 

Заключение 

Среда обитания с ее многочисленными биотическими и абиотическими компонентами 

оказывает влияние на живые организмы. В антропогенных системах с большой численностью 

населения (на 1 января 2015 года в г. Иваново проживало 409223 человека), развитой 

инфраструктурой, плотными автомобильными потоками, всевозможными выбросами токсических 

веществ в атмосферу, шумовыми эффектами синантропные птицы испытывают постоянный 

стресс, в результате которого происходит мобилизация сил организма [11]. У городских птиц 

больше инноваций в плане необычных методов кормления, способов гнездования, в поведении 

сильней выделена индивидуальность. Возможно, некоторые из этих поведенческих изменений 

  

Показатель Клинически здоровые голуби Голубь с травмой грудной кости 

Эритроциты, х10
12

/л 3,83±0,29 6,25 

Гемоглобин, г/л 184,0±3,0 206,0 

Гематокрит, % 48,0±2,0 41,0 

Лейкоциты, х10
9
/л 4,94±0,17 9,95 

Лейкограмма,  %:   

          Базофилы - 3 

          Эозинофилы 4±1 3 

Гетерофилы 31±3 6 

Лимфоциты 62±5 82 

          Моноциты 3±1 6 

 

Показатель Клинически здоровые птицы, n=19 Птица с травмой 

Т4, нмоль/л 11,22±0,34 26,9 

Мочевая кислота, мкмоль/л 806,4±7,12 348,8 

Железо, моль/л 15,02±0,11 10,21 

Магний, моль/л 1,16±0,02 1,01 
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связаны с тем, что урбанизированная среда вызывает «хронические» изменения гормонального 

состояния.  

Любой стресс-фактор одновременно влияет на все системы организма птиц городских 

ландшафтов, но последствия этого влияния различны и зависят от силы и продолжительности 

воздействия стрессора. У Сolumba livia результатом травматического стресса явился лимфоцитоз, 

повышение концентрации гормона Т4, уменьшение запасов железа и магния в крови, снижение 

синтетической активности печени и почек. 
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L.V. Kletikova, V.V. Pronin, V.A. Ponomarev, A.N. Chernyak, N.N. Yakimenko, A.A. Martynov, 

V.M. Khozina, E.I. Bychkova. CRITERIA FOR THE STRESS EVALUATION AMONG 

SYNANTHROPIC BIRDS ON THE EXAMPLE OF COLUMBA LIVIA. 
 

The article provides the definition of the concepts of stress and adaptation syndrome, as well as methods for 

their identification. Synanthropic rock doves, which are commensals were proposed to assess the stress level in birds 

of anthropogenic systems as a kind of bioindicator. Impact of biological stress is accompanied by changes of 

biochemical processes in birds, which are manifested by the change in hematologic constants, the concentration of 

hormone T4, uric acid and trace elements in the blood. Habitat with many biotic and abiotic components has an 

impact on living organisms. In anthropogenic systems with the large population (on January 1, 2015 in Ivanovo 

lived 409223), developed infrastructure, dense road traffic, the emissions of various toxic substances into the 

atmosphere, noise effects synanthropic birds suffer from the constant stress, with the resulting mobilization of the 

body forces. Urban birds have more innovations in unusual methods of feeding, nesting, with more emphasized 

individuality in the behavior. Perhaps some of these behavioral changes are related to the fact that the urbanized 

environment causes “chronic” changes in hormonal status. Any stress factor simultaneously affects all body systems 

of birds in urban landscapes, but the consequences of this influence are various and depend on the strength and 

duration of the stressor impact. The result of traumatic stress for Сolumba livia was lymphocytosis, increased 

hormone T4 concentration, the reduction of iron and magnesium in the blood, reduced synthetic activity of the liver 

and kidneys. 

 

Key words: stress, synanthropic rock doves, magnesium, potassium, uric acid, T4 hormone. 
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УДК 637.146 

 
Баева З.Т., Тедтова В.В., Кокаева М.Г., Кононенко С.И., 

Василиади Г.К., Туаева З.З. 

 

ОСОБЕННОСТИ РУБЦОВОГО МЕТАБОЛИЗМА КОРОВ  

ПРИ ДЕТОКСИКАЦИИ КСЕНОБИОТИКОВ 
 

В настоящее время достаточно остро стоит проблема наполнения отечественного 

продовольственного рынка молочными продуктами с высокими санитарно-гигиеническими 

характеристиками. При этом особое внимание уделяется вопросам укрепления кормовой базы за счет 

экологически безопасных растительных кормов. Однако при возделывании этих кормовых средств для 

повышения урожайности вносится большое количество азотных удобрений. Следствием этого фактора 

зачастую становится избыточное накопление нитратов в кормах для животных. При решении задач 

исследований в ходе научно-производственного эксперимента на четырех группах лактирующих 

коров, сформированных по принципу пар-аналогов, в рационы с повышенным фоном нитратов 

добавляли нитрат натрия и «Молд-Зап» в дозах 1,0, 1,5 и 2,0 кг/т комбикорма. В ходе исследований 

было выяснено, что данный препарат, в процессах детоксикации указанных ксенобиотиков, проявляет 

синергизм действия и оказывает стимулирующее влияние на процессы рубцового пищеварения 

лактирующих коров. При детоксикации анализируемых ксенобиотиков наиболее высокое 

стимулирующее действие на образование летучих жирных кислот (ЛЖК) оказало совместное 

скармливание апробируемых препаратов, поэтому по концентрации в рубцовой жидкости этих кислот 

в молярном исчислении коровы 2 опытной группы достоверно (Р>0,95) превзошли контроль на 4,5%. 

Самое высокое содержание уксусной и пропионовой кислот в содержимом преджелудков имели 

коровы 2 опытной группы. Улучшение экологии питания животных 2 опытной группы положительно 

сказалось на количестве целлюлозолитических бактерий в содержимом рубца и их целлюлазной 

активности. Благодаря высоким детоксикационным свойствам препарата «Молд-Зап» наименьшее 

содержание нитратов и нитритов было в рубцовой жидкости животных 2 опытной группы на 56,25 и 

67,57% достоверно (Р>0,95) ниже, чем в контроле. 

 

Ключевые слова: лактирующие коровы, нитраты и нитриты, ксенобиотики, препарат 

«Молд-Зап», детоксикация, рубцовое пищеварение. 

 

В условиях субтоксической нитратной интоксикации организма лактирующих коров для 

интенсификации рубцового пищеварения целесообразно оптимизировать отношение азота и 

легкогидролизуемых углеводов в содержимом преджелудков. Регулировать активность 

образования аммиака и мономеров сложных углеводов в рубце жвачных можно за счет умелого 

подбора биологически активных препаратов, в том числе антиоксидантов, витаминов, ферментов 

и адсорбентов [1, 2, 3]. 

Известно также, что антиоксиданты, широко применяемые в качестве денитрификаторов, 

обладают синергизмом действия с широким набором биологически активных веществ [4]. Исходя 

из этого, актуальность проблемы применения антиоксидантов и адсорбентов для детоксикации 

различных ксенобиотиков в организме лактирующих коров, повышения товарно-технологических 

свойств их продукции остается весьма высокой. При успешной детокцикации ксенобиотиков 

химической природы у жвачных животных повышается физиолого-биохимический статус 

организма, за счет оптимизации рубцового метаболизма [5, 6]. 

Целью исследований являлось изучение особенностей рубцового обмена коров при снижении 

нитратных нагрузок на организм, путем добавки в рационы препарата «Молд-Зап» в разных дозах. 

Материал и методика исследований. Экспериментальная часть исследований выполнялась в 

колхозе «Украина» Моздокского района РСО–Алания по схеме, представленной в таблице 1. 

Объектом исследований были коровы черно-пестрой породы. Были отобраны 40 сухостойных 

коров после второй лактации, из которых по методу пар-аналогов, с учетом происхождения, 

возраста, живой массы и молочной продуктивности, были сформированы 4 группы по 10 голов в 

каждой.  

Согласно схеме опыта коровы контрольной группы получали основной рацион (ОР), в состав 

которого включали нитрат натрия в дозе 0,3 г/кг живой массы. Животным первой, второй и 
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третьей опытной групп к ОР добавляли нитрат натрия и препарат «Молд-Зап» в дозах 1,0, 1,5 и 2,0 

кг/т комбикорма соответственно.  
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта 

 
Результаты исследований. Нитраты и нитриты, попадая в пищеварительный тракт жвачных 

животных, вовлекаются микрофлорой преджелудков в азотистый метаболизм. Их уровень в 

рационе, с учетом нитратредуктазной активности рубцового содержимого, влияет на рН среды и 

сбраживание углеводов кормов с образованием летучих жирных кислот (ЛЖК), приведенные в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 – Содержание ЛЖК и рН среды рубцового содержимого 

 
*Р>0,95 

 

Установлено, что по величине рН содержимого рубца, а также его насыщенности ЛЖК, между 

сравниваемыми группами животных достоверных (Р<0,95) различий не было.  

При детоксикации анализируемых ксенобиотиков наиболее высокое стимулирующее действие 

на образование летучих жирных кислот (ЛЖК) оказало скармливание «Молд-Зап» в дозе 1,5 кг/т 

комбикорма, поэтому по концентрации в рубцовой жидкости этих кислот в молярном исчислении 

коровы 2 опытной группы достоверно (Р>0,95) превзошли контроль на 4,5%. 

Самое высокое содержание уксусной и пропионовой кислот в содержимом преджелудков 

имели коровы 2 опытной группы, которые по этим показателям достоверно (Р>0,95) опередили 

контрольных аналогов на 2,97 и 2,00%, при одновременном снижении масляной кислоты – на 

3,66% (Р>0,95). Из-за синергизма действия апробируемые препараты при повышенном нитратном 

фоне оптимизировали брожение углеводов с активизацией образования уксусной кислоты, 

регулирующей синтез молочного жира. 

С учетом вышесказанного представлял интерес биологический состав микрофлоры 

преджелудков и их ферментативная активность (табл. 3). 

Улучшение экологии питания животных 2 опытной группы положительно сказалось на 

количестве целлюлозолитических бактерий в содержимом рубца и их целлюлозолитической 

активности, т.е. разница по этим показателям между аналогами контрольной и указанной опытной 

групп была достоверной (Р<0,95) на 8,46 и 2,65% в пользу последних. Благодаря этому были 

отмечены достоверные различия (Р<0,95) между аналогами сравниваемых групп по концентрации 

уксусной кислоты в рубцовом содержимом, от которой зависит и жирномолочность. 

Использование препарата «Молд-Зап» в дозе 1,5 кг/т комбикорма, в рационах коров 2 опытной 

группы, для детоксикации, относительно контрольной группы, способствовало достоверному 

(Р>0,95) увеличению в преджелудках колоний протеолитических витаминобразующих 

Flavobacterium vitarumen на 29,7%, а также количества их фагоцитов – инфузорий на 24,7%. Оба 

представителя микроорганизмов содержимого рубца обеспечили пропорциональное увеличение 2 

опытной группы над контролем на 3,23% (Р>0,95). Причиной этого явилось увеличение 

Дозы добавок 

Группы 
Количество 

животных, гол. 

Основной рацион 

(ОР) нитрата натрия, г/кг 

живой массы 

«Молд-Зап», кг/т 

комбикорма 

Контрольная 10 ОР 0,3 - 

1 опытная 10 ОР 0,3 1,0 

2 опытная 10 ОР 0,3 1.5 

3 опытная 10 ОР 0,3 2,0 

 

Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

рН среды 6,44±0,36 6,50±0,30 6,61±0,32 6,64±0,44 

ЛЖК, ммоль/100 мл 

   в т.ч., % 
11,21±0,50 11,53±0,52 11,72±0,65 11,44±0,61 

уксусная 62,56±0,33 64,87±0,41 65,53±0,38 65,01±0,35 

пропионовая 19,21±0,21 20,33±0,12* 21,21±0,20* 20,51±0,30* 

масляная 12,98±0,16 10,38±0,12* 9,32±0,19* 10,00±0,15* 
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активности протеолитических энзимов в составе рубцовых метаболитов коров опытных групп за 

счет синергизма действия апробируемых препаратов. 
 

Таблица 3 – Ферментативная активность, количество бактерий и инфузорий в содержимом рубца 

n=3 

 
*Р > 0,95 

 

Наличие в рубцовой жидкости протеолитических микроорганизмов во многом определяет 

синтез ими нитрат- и нитритредуктаз и ксантиноксидазы, восстанавливающих нитраты до 

нитритов, а последних в аммиак (табл. 4). 
 

Таблица 4 – Содержание азотистых веществ в содержимом рубца, ммоль/л 

n=3 

 
*Р>0,95 

 

Установлено, что благодаря высоким детоксикационным свойствам «Молд-Зап» наименьшее 

содержание нитратов и нитритов было в рубцовой жидкости животных 2 опытной группы – 0,07 и 

0,012 ммоль/л, что против контроля достоверно (Р>0,95) ниже соответственно на 56,25 и 67,57%. 

Концентрация указанных ксенобиотиков в рубце имела обратно пропорциональную связь с 

наличием в содержимом преджелудков аммиака и небелкового азота, так как при денитрификации 

они под действием нитрат- и нитритредуктаз микрофлоры восстанавливались до аммиака. Кроме 

того, концентрация аммиака в содержимом преджелудков имела прямую связь с концентрацией 

общего, белкового и небелкового азота. Благодаря этому активность восстановления нитратов и 

нитритов в аммиак усиливается, а последний при отрыжке выводится из преджелудков в воздух. 

Поэтому по содержанию аммиака в рубцовой жидкости животных 2 опытной группы был 

достоверно (Р>0,95) выше на 18,52%, чем в контроле.  

На наш взгляд, это является следствием ускорения синтеза белка собственного тела 

протеолитическими микроорганизмами из образующегося при денитрификации аммиака в 

присутствии легкорастворимых углеводов. При этом лучшему использованию нитратного азота у 

коров 2 опытной группы способствовал руменогепатический цикл интенсивно образующегося 

аммиака, т.е. его избыточное количество через слизистую оболочку рубца всасывается в кровь. В 

печени из аммиака синтезируется мочевина, часть которой выводится из организма с мочой. 

 

Вывод 

Благодаря синергизму действия препарата «Молд-Зап» в дозе 1,5 кг/т комбикорма 

активизируется протеолитическая, нитрат- и нитритредуктазная активность микрофлоры рубца, 

Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Целлюлозолитические бактерии, млн./мл 5,32±0,23 5,55±0,32 5,77±0,35 5,40±0,44 

Flavobacterium vitarumen, тыс./мл 111±2,0 132±1,4* 144±2,1* 134±1,9* 

Инфузории, тыс./мл 283±2,2 302±2,5* 353±2,6* 310±1,7* 

Целлюлозолитическая активность, % 17,25±0,31 18,41±0,29 19,90±0,38 18,59±0,40 

Протеолитическая активность, % 42,22±0,42 44,78±0,35* 44,89±0,30* 45,45±0,39* 

 

Группа 
Показатели 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Аммиак 14,20±0,23 16,33±0,30* 16,83±0,29* 16,40±0,21* 

Общий азот 109,21±1,8 122,44±2,3* 125,00±2,0* 122,67±2,5* 

Белковый азот 76,43±1,1 83,35±1,7* 86,12±1,5* 83,88±1,9* 

Небелковый азот 34,32±0,34 36,48±0,27* 37,11±0,35* 36,62±0,33* 

Нитраты 0,16±0,002 0,12±0,001* 0,07±0,002* 0,10±0,001* 

Нитриты 0,037±0,0003 0,022±0,0002* 0,012±0,004* 0,020±0,0003* 
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что позволяет улучшить утилизацию нитратов и нитритов с одновременной интенсификацией 

белкового звена рубцового метаболизма. 
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Z.T. Baeva, V.V. Tedtova, M.G.Kokаeva, S.I. Kononenko, G.K. Vasiliadi, Z.Z. Tuayeva. 

PECULIARITIES OF RUMINAL METABOLISM OF COWS WHEN DETOXIFICATION OF 

XENOBIOTICS. 
 

Nowadays the problem of the domestic commoditization with dairy products having high sanitary and hygienic 

characteristics is specially acute. At this special attention is put on strengthening fodder resources thanks to 

environmentally friendly vegetable feed. However, when cultivating these feed means to improve the yielding 

capacity it is introduced large amounts of nitrogen fertilizers. The consequence of this factor often becomes 

excessive accumulation of nitrates in animal feed. When solving problems of research in the scientific-production 

experiment with four groups of lactating cows, formed on the principle of pairs-analogues, sodium nitrate and 

“Mold-Zap” in doses of 1,0, 1,5 and 2,0 kg/t of mixed feed were added into rations with high background of nitrate. 

During the research it was found that the drug in the processes of detoxification of these xenobiotics shows a 

synergism of action and has stimulating effect on the processes of lactating cows’ ruminal digestion. When 

detoxification of the analyzed xenobiotics the highest stimulating effect on the formation of volatile fatty acids 

(VFA) had combined feeding with the tested drugs, so according to the concentrations of these acids in the molar 

basis in the rumen fluid, 2 cows of the experimental group significantly (P>0,95) exceeded the control by 4,5%. The 

highest content of acetic and propionic acids in the proventriculus had 2 cows of the experimental group. Improving 

the eating environment of animals in the 2nd experimental group positively influenced the number of cellulolytic 

bacteria in the rumen content and their cellulose activity. Due to the high antioxidant properties of the drug “Mold-

Zap” the lowest content of nitrates and nitrites was in the rumen fluid of animals in the 2nd experimental group on 

56,25 and 67,57% significantly (P>0,95) lower than in the control. 

 

Key words: lactating cows, nitrates and nitrites, xenobiotics, drug “Mold-Zap”, detoxification, ruminal 

digestion. 
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УДК 637.146 

 
Каиров В.Р., Тукфатулин Г.С., Дзодзиева Э.С., Осикина Р.В.,  

Бокиева С.Б., Шиолашвили Д.Г. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОБАВОК АДСОРБЕНТОВ В РАЦИОНЫ БЫЧКОВ,  

ОТКАРМЛИВАЕМЫХ В ТЕХНОГЕННОЙ ЗОНЕ РСО–АЛАНИЯ 
 

При развитии экономических отношений в стране у отечественных потребителей возрастают 

требования к санитарно-гигиеническим качествам мясных продуктов питания, в том числе из 

говядины. При этом необходимо добиться снижения в мясной продукции, производимой в техногенной 

зоне, содержания тяжелых металлов. Территория РСО–Алания является одним из регионов Российской 

Федерации, наиболее загрязненных тяжелыми металлами, из-за присутствия в городе Владикавказ 

целого ряда крупных предприятий цветной металлургии. В ходе проведенного эксперимента для 

детоксикации указанных токсикантов в состав рационов подопытных бычков включали препараты 

адсорбенты хелатон и токси-нил Драй. Результаты исследований показали, что лучший продуктивный 

и физиологический эффект был получен при совместном скармливании указанных кормовых добавок. 

Так, при совместных добавках препаратов хелатона и токси-нил Драй у бычков 3 опытной группы 

произошло достоверное повышение среднесуточных приростов живой массы и конверсии энергии и 

переваримого протеина в продукцию. При совместном скармливании в составе рационов с 

повышенным содержанием цинка, свинца и кадмия препаратов хелатона и токси-нил Драй произошло 

усилению распада протеина, клетчатки и легкорастворимых углеводов кормов. Благодаря этому 

животные 3 опытной группы достоверно опередили своих контрольных аналогов по коэффициентам 

переваримости сухого вещества, органического вещества, сырого протеина, сырой клетчатки и БЭВ. В 

процессе детоксикации тяжелых металлов путем совместного скармливания препаратов хелатона и 

токси-нил Драй аналоги 3 опытной группы против контроля за сутки откладывали больше азота в теле. 
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Ключевые слова: откармливаемые бычки, тяжелые металлы, детоксикация, скорость роста, 

конверсия корма в продукцию, переваримость и усвояемость питательных веществ. 

 

Актуальность темы. Известно, что на физико-химические свойства мяса молодняка крупного 

рогатого скота существенное влияние оказывают токсиканты химической природы. Среди них 

особое место занимают соли тяжелых металлов. Они обладают высокой биологической 

активностью, накапливаясь в организме, отрицательно действуют на обмен веществ. Токсическое 

действие этих токсикантов объясняется тем, что они инактивируют ряд жизненно важных 

ферментов [1, 2]. 

Территория РСО–Алания относится к наиболее загрязненным тяжелыми металлами регионам в 

России вследствие высокой концентрации предприятий цветной металлургии в городе 

Владикавказе таких как АО «Электроцинк», ОАО «Победит» и др. Наряду с этим, условия 

кормления бычков оказывают влияние на развитие и соотношение пластического материала в их 

организме, на выход и качество мяса [3, 4, 5]. 

Целью исследований было изучение добавок препаратов адсорбентов в рационы 

откармливаемых бычков с повышенным фоном тяжелых металлов для улучшения биолого-

продуктивных показателей. 

Методика исследований. Для решения поставленных задач исследований в условиях ООО 

«Ираф-Агро» Ирафского района РСО–Алания был поставлен научно-производственный 

эксперимент в соответствии со схемой, приведенной в таблице 1. Для этого были отобраны 40 

бычков симментальской породы в возрасте 6 месяцев, из которых по методу пар-аналогов 

сформировали 4 группы по 10 голов в каждой. Продолжительность эксперимента составила 12 

месяцев. 
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта 

n=10 

 
По данным химического анализа выяснено, что в рационах подопытных животных было 

превышение ПДК по цинку: 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. 

Результаты исследований. Избыточное содержание солей тяжелых металлов в рационе 

накладывает свой отпечаток на скорость роста молодняка и конверсию корма. Поэтому по 

результатам контрольных взвешиваний определили скорость роста, расход энергии и 

переваримого протеина на 1 кг прироста бычков сравниваемых групп (табл. 2). 

Установлено, что в возрасте 18 месяцев самой высокой энергией роста отличались животные 3 

опытной группы, которые относительно контроля имели достоверно (Р<0,05) большую съемную 

живую массу на 6,03%, благодаря чему бычки этой группы против контроля характеризовались 

более высокими показателями абсолютного и среднесуточного прироста на 10,05% (Р<0,05). 

Наряду с этим, лучшей оплатой корма продукцией отличались животные 3 опытной группы, 

которые на 1 кг прироста против контроля израсходовали ЭКЕ на 9,42% и переваримого протеина 

– на 9,09% меньше. 

В возрасте 15 месяцев на животных контрольной и лучшей по продуктивности 3 опытной 

группы был проведен обменный опыт, для чего из этих групп были отобраны по 3 головы. По 

данным химического анализа кормов и их остатков рассчитали коэффициенты переваримости 

питательных веществ рационов подопытных животных (табл. 3). 

Дозы добавок препаратов 

Группа 

Основной рацион (ОР) с повы-

шенным содержанием Zn,  

Pb и Cd 
токси-нил Драй, кг/т 

комбикорма 

хелатон, г/100 кг 

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 – Продуктивность и расход питательных веществ на 1 кг прироста подопытных животных 

n=10 

 
Таблица 3 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов, % 

n=3 

 
Анализ данных обменного опыта свидетельствует о том, что по уровню переваримости сырого 

жира между бычками контрольной и 3 опытной групп достоверных (Р>0,05) различий не было. 

В то же время при совместном скармливании в составе рационов с повышенным содержанием 

цинка, свинца и кадмия препаратов хелатона и токси-нил Драй произошло усиление распада 

протеина, клетчатки и легкорастворимых углеводов (БЭВ) кормов. Благодаря этому животные 3 

опытной группы достоверно (Р<0,05) опередили своих контрольных аналогов по коэффициентам 

переваримости сухого вещества на 2,90%, органического вещества – на 3,11%, сырого протеина – 

на 2,89%, сырой клетчатки – на 2,31% и БЭВ – на 3,88% соответственно. Это свидетельствует о 

том, что у животных 3 опытной группы при применении апробируемых кормовых добавок 

произошла активизация протеолитических, целлюлозолитических и амилолитических ферментов 

микрофлоры рубца. То есть, улучшение переваримости сухого и органического вещества 

рационов при детоксикации тяжелых металлов с помощью этих адсорбентов указывает на 

оптимизацию процессов пищеварительного метаболизма у подопытного молодняка путем 

активизации ферментолиза протеина, клетчатки и крахмалистых веществ кормов. 

Известно, что повышение переваримости протеина рациона не всегда сопровождается 

одновременным увеличением его усвоения, так как при наличии различных токсикантов в кормах 

может активизироваться процесс дезаминирования, что приводит к увеличению выделяемого с 

мочой животных количества азота.  

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 

На 1 кг прироста живой массы 

израсходовано: 
    

ЭКЕ 7,96 7,53 7,50 7,21 

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

 

Группа 
Показатель 

контрольная 3 опытная 

Сухое вещество 68,41 0,37 71,31 0,42 

Органическое вещество 69,30 0,44 72,41 0,37 

Сырой протеин 65,60 0,39 68,49 0,36 

Сырой жир 60,59 0,41 60,00 0,47 

Сырая клетчатка 58,50 0,68 60,81 0,45 

БЭВ 76,01 0,48 79,89 0,50 
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Установлено, что баланс азота у бычков контрольной и 3 опытной групп был во всех случаях 

положительным. Однако в процессе детоксикации тяжелых металлов путем совместного 

скармливания препаратов хелатона и токси-нил Драй аналоги 3 опытной группы против контроля 

за сутки откладывали больше азота в теле на 4,39 г (Р<0,05). Из полученных данных вытекает, что 

уровень использования азота кормов соответствовал среднесуточным приростам массы тела 

подопытного молодняка крупного рогатого скота на откорме.  

В таблице 4 приведены показатели баланса азота подопытных животных. 
Таблица 4 – Использование азота рациона подопытными бычками, г 

n=3 

 
В процессе детоксикации тяжелых металлов в организме бычков 3 опытной группы по 

сравнению с контролем было отмечено достоверное (Р<0,05) увеличение уровня использования 

азота от принятого с кормами количества на 2,74% и от переваренного количества – на 2,52%.  

 

Вывод 

Таким образом, для повышения переваримости и использования питательных веществ кормов 

с повышенным уровнем тяжелых металлов в рационы откармливаемого молодняка крупного 

рогатого скота следует включать смесь кормовых добавок токси-нил Драй в количестве 1,0 кг/т 

комбикорма и хелатон в количестве 1,0 г/100 кг живой массы.  
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EFFECTIVENESS OF ADSORBENTS IN THE DIETS OF STEERS FED IN THE TECHNOGENIC 

ZONE OF NORTH OSSETIA–ALANIA. 

Группа 

Показатель 

контрольная 3 опытная 

Принято азота 159,17 0,48 159,26 0,50 

Выделено азота в кале 55,98 0,45 50,44 0,40 

Выделено азота в моче 72,94 0,41 74,18 0,31 

Отложено в теле 30,25 0,26 34,64 0,36 

Использовано азота, %: 

    от принятого 

 

19,01 0,29 

 

21,75 0,34 

   от переваренного 29,31 0,38 31,83 0,47 
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When developing economic relations in the country among domestic consumers increase requirements for 

sanitary-hygienic qualities of meat products, including beef. It is necessary to achieve reduction in meat products 

produced in the technogenic area containing heavy metals. The territory of North Ossetia–Alania is one of the 

regions most contaminated by heavy metals due to the number of large enterprises of nonferrous metallurgy in 

Vladikavkaz. In the course of the experiment for detoxification of these toxicants preparations adsorbents Khelaton 

and toxi-nil dry were included into the composition of the experimental steers’ diets. The research results showed 

that the best productive and physiological effect was obtained in case of combined feeding of these feed additives. 

Thus, when combined use of drugs Khelaton and toxi-nil dry the steers of the 3rd experimental group significantly 

increased average daily liveweight gain and energy conversion and digestible protein into the products. In case of 

combined feeding in the diets with a high content of zinc, lead and cadmium preparations Khelaton and toxi-nil dry 

has been increased disintegration of protein, fiber and soluble carbohydrates of feeds. Thanks to that animals of the 

3rd experimental group significantly advanced their control counterparts on the digestibility coefficients of dry 

matter, organic matter, crude protein, crude fiber and nitrogen-free extractive substances. In the process of heavy 

metals detoxification by co-feeding of drugs Khelaton and toxi-nil dry counterparts of the 3rd experimental group 

against the control postponed more nitrogen in the body for the day. 

 

Key words: fattening steers, heavy metals, detoxification, growth rate, feed conversion into production, 

digestibility and assimilability of nutrients. 
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УДК 636.52.088.3 

 
Темираев Р.Б., Мамукаев М.Н., Баева А.А., Витюк Л.А.,  

Савхалова С.Ч., Попова И.И.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНТЕРОСОРБЕНТОВ В РАЦИОНАХ МЯСНОЙ ПТИЦЫ  

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ОБМЕНА  

ПРИ НАРУШЕНИИ ЭКОЛОГИИ ПИТАНИЯ 
 

Расширение ассортимента злаковых и бобовых зерновых компонентов местного производства в 

рецептуре комбикормов мясной птицы способствует снижению себестоимости производимого мяса 

бройлеров. Но при этом зерновые ингредиенты, используемые при приготовлении комбикормов, 

нередко оказываются пораженными микроскопическими грибами, которые выделяют токсические 

продукты жизнедеятельности – микотоксины. Из известных микотоксинов особую опасность 

представляет афлатоксин В
1
. Наряду с микотоксинами в рационах выращиваемых бройлеров имеется 

риск избыточного содержания нитратов. С учетом этого, были проведены два эксперимента по 

изучению целесообразности включения в состав рационов ячменно-пшенично-соевого типа препаратов 

эадсорбентов нового поколения Детокс, Окси-Нил и Токс-О. По данным I балансового опыта наиболее 

высокие коэффициенты переваримости питательных веществ были у цыплят 2 опытной группы, 

которым включали в рационы энтеросорбент Детокс в дозе 1500 г/т корма. Поэтому птица 2 опытной 

группы достоверно лучше, относительно контрольных аналогов, переваривала сухое вещество 

рациона, органическое вещество, сырой протеин, клетчатку и БЭВ. Использование энтеросорбента в 

указанной дозе оказало наиболее благоприятное влияние на метаболизм азотистых веществ, благодаря 

чему бройлеры 2 опытной группы в течение суток откладывали больше азота, чем в контроле. В ходе II 

балансового эксперимента при скармливании смеси препаратов Окси-Нил в дозе 600 г/т корма и Токс-

О в дозе 750 г/т относительно контроля у бройлеров 3 опытной группы увеличилась переваримость 

органического вещества, сырого протеина и БЭВ. Кроме того, цыплята 3 опытной относительно 

контроля достоверно (Р>0,95) лучше использовали азот от принятого с кормами количества. 

 
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, афлатоксин В

1
, нитраты, переваримость и усвояемость 

питательных веществ кормов, сохранность, прирост живой массы. 

 

Одной из важнейших проблем, относящихся к кормопроизводству и животноводству в нашей 

стране, является сохранение доброкачественности кормов. Зерновые ингредиенты, используемые 

при приготовлении комбикормов, нередко оказываются пораженными микроскопическими 

грибами, которые выделяют токсические продукты жизнедеятельности – микотоксины. 

Микотоксины являются природными контаминантами кормов и пищевых продуктов [1, 2].  

Главные факторы загрязнения зерна микотоксинами – это нарушения технологического 

режима во время созревания зерна и при хранении урожая. Во время хранения в неблагоприятных 

условиях возможно также вторичное загрязнение зерна микотоксинами, которое иногда 

преобладает над первичным загрязнением полевой микофлорой. Самосогревание – главная 

причина заражения зерна плесневыми грибками и загрязнения их микотоксинами. Особую 

опасность представляет афлатоксин В
1
, который отличается гепатотрофными свойствами [3, 4]. 

Исходя из этого, наиболее доступным методом защиты зерна от загрязнения микотоксинами 

является предотвращение их образования на всем пути от поля до потребителя. Для этого следует 

применять улучшенные технологии выращивания, обработки, хранения, а также частично 

обеззараживать зернопродукты при переработке зерна. Однако при загрязнении кормов 

афлатоксином В
1
 целесообразно использование препаратов адсорбентов [5, 6]. 

Цель исследований – повышение переваримости и усвояемости питательных веществ 

рационов цыплят-бройлеров с субтоксической дозой афлатоксина В
1 

за счет использования 

препаратов нового поколения Детокс, Окси-Нил и Токс-О.  

Методика исследований. Исследования были проведены в условиях СПК «Поляков» 

Моздокского района РСО–Алания. Объектами исследования были цыплята-бройлеры кросса 

«Росс-308». В соответствии со схемой проведения двух научно-хозяйственных опытов (табл. 1) из 

цыплят суточного возраста по методу групп-аналогов, с учетом происхождения, возраста, живой 

массы, были сформированы 4 группы, численностью по 200 голов в каждой.  
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Таблица 1 – Схема научно-хозяйственных опытов 

 
Продолжительность выращивания подопытной птицы составила 42 дня. С учетом содержания 

в сравниваемых партиях зерна ячменя микотоксинов, в первую очередь афлатоксина В
1
, 

регламентировали наличие последнего в рационах подопытной птицы в пределах, не 

превышающих толерантного уровня – 0,25 мг/кг, для чего зерно ячменя, контаминированное 

штаммом Aspergillus flavus, и содержащее различные дозы афлатоксина В
1
, смешивали с другими 

благополучными по наличию микотоксинов ингредиентами комбикормов с помощью типовых 

дозаторов. Кроме того, в ходе I научно-хозяйственного опыта в рационы птицы всех групп 

вводили нитрат натрия в дозе 40 г/т корма, чтобы уровень нитратов соответствовал 

субтоксической норме. 

Результаты исследований. С целью изучения переваримости и использования питательных 

веществ рационов под влиянием апробируемых препаратов энтеросорбентов на подопытной птице 

провели два балансовых опыта. Переваримость питательных веществ кормов приведена в таблице 

2.  
 

Таблица 2 – Переваримость питательных веществ рационов цыплят, % 

n=5 

 

Группа Особенности кормления 

I научно-хозяйственный опыт 

Контрольная Основной рацион (ОР) 

1 опытная ОР + Детокс в дозе 1000 г/т корма 

2 опытная ОР + Детокс в дозе 1500 г/т корма 

3 опытная ОР + Детокс в дозе 2000 г/т корма 

II научно-хозяйственный опыт 

Контрольная Основной рацион (ОР) 

1 опытная ОР + Окси-Нил в дозе 600 г/т корма 

2 опытная ОР + Токс-О в дозе 750 г/т корма 

3 опытная ОР + Оски-Нил в дозе 600 г/т корма + Токс-О в дозе 750 г/т корма 

 

Группа 
Показатели 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

I балансовый опыт 

Сухое вещество 80,110,67 82,310,57 83,790,66 82,410,58 

Органическое вещество 81,710,54 83,910,46 84,790,58 84,110,67 

Сырой протеин 83,510,55 85,810,66 86,790,54 85,910,57 

Сырая клетчатка 10,210,48 13,110,35 13,490,30 13,210,21 

Сырой жир 86,810,43 86,710,70 86,590,65 86,810,59 

БЭВ 87,310,53 89,910,65 90,890,44 90,110,65 

II балансовый опыт 

Сухое вещество 80,500,68 83,400,52 83,300,40 84,400,51 

Органическое вещество 82,100,52 84,900,46 84,800,43 85,900,47 

Сырой протеин 84,200,41 86,600,43 87,100,36 88,400,48 

Сырая клетчатка 12,500,25 12,700,41 12,900,32 13,200,56 

Сырой жир 87,000,60 86,900,40 86,900,48 86,800,45 

БЭВ 87,500,50 90,800,43 90,800,36 92,000,57 
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По данным I балансового опыта наиболее высокие коэффициенты переваримости питательных 

веществ были у цыплят 2 опытной группы, которым включали в рационы энтеросорбент Детокс в 

дозе 1500 г/т корма. Поэтому птица 2 опытной группы достоверно (Р<0,05) лучше относительно 

контрольных аналогов сухое вещество рациона на 2,98%, органическое вещество – на 3,08%, 

сырой протеин – на 3,28%, клетчатку – на 2,28% и БЭВ – на 3,58%. 

В ходе II балансового эксперимента коэффициент переваримости сухого вещества рациона 

птицы 3 опытной группы составил 84,40%, что выше контроля на 3,90% (Р>0,95). Относительно 

контроля у бройлеров 3 опытной группы переваримость органического вещества увеличилась на 

3,80% (Р>0,95), сырого протеина – на 4,20% (Р>0,99) и БЭВ – на 4,50% (Р>0,95). 

Известно, что об уровне использования азотистых соединений корма у цыплят-бройлеров 

можно судить по усвояемости азота (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Использование азота корма цыплятами-бройлерами, г 

n=5 

 
При проведении I балансового эксперимента было установлено, что использование 

энтеросорбента Детокс в дозе 1500 г/т корма оказало наиболее благоприятное влияние на 

метаболизм азотистых веществ, благодаря чему бройлеры 2 опытной группы в течение суток 

откладывали на 6,79% (Р>0,95) больше азота, чем в контроле. Кроме того, цыплята 2 опытной 

относительно контроля достоверно (Р>0,95) лучше использовали азот от принятого с кормами 

количества на 3,30%. 

В ходе II физиологического опыта установлено, что при совместных добавках антиоксиданта 

Окси-Нил и ингибитора плесени Токс-О повысилась эффективность использования протеина 

кормов цыплят-бройлеров. Поэтому цыплята 3 опытной группы откладывали за сутки на 3,47% 

(Р>0,95) азота больше, чем в контроле. Кроме того, цыплята 3 опытной относительно контроля 

достоверно (Р>0,95) лучше использовали азот от принятого с кормами количества на 3,47%. 

По данным I эксперимента птица 2 опытной группы превзошла контроль по сохранности 

поголовья на 3,0%, абсолютному и среднесуточному приросту живой массы – на 9,95% (Р>0,95).  

В ходе II опыта было установлено, что более высокой энергии роста цыплят содействовали 

добавки препаратов Оски-Нил в дозе 600 г/т корма + Токс-О в дозе 750 г/т корма, что позволило 

птице 3 опытной группы относительно контроля иметь более высокие показатели сохранности 

поголовья на 4,0%, абсолютного и среднесуточного прироста живой массы – на 11,21% (Р>0,95). 

Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

I балансовый опыт 

Принято с кормом 3,170,06 3,190,07 3,18±0,05 3,16±0,06 

Выделено:     

в помѐте 1,550,04 1,530,05 1,45±0,04 1,47±0,03 

в кале 0,540,01 0,510,01 0,46±0,03 0,47±0,02 

в моче 1,010,03 1,020,04 0,99±0,03 1,00±0,02 

Отложено 1,620,02 1,660,03 1,73±0,01 1,69±0,03 

Использовано от  принятого, % 51,100,51 52,040,44 54,40±0,48 53,48±0,29 

II балансовый опыт 

Принято с кормом 3,12±0,02 3,13±0,06 3,13±0,01 3,16±0,04 

Выделено:     

в помете 1,49±0,01 1,48±0,03 1,44±0,04 1,40±0,02 

в кале 0,51±0,02 0,49±0,01 0,47±0,01 0,42±0,01 

в моче 0,98±0,01 0,99±0,01 0,97±0,02 0,98±0,01 

Отложено 1,63±0,02 1,65±0,03 1,69±0,02 1,76±0,01 

Использовано от  принятого, % 52,23±0,60 52,71±0,45 53,99±0,56 55,70±0,52 
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Выводы 

1. Для повышения переваримости и усвояемости питательных веществ в рационы ячменно-

пшенично-соевого типа цыплят-бройлеров с субтоксической дозой афлатоксина В
1 

и нитратов 

целесообразно включать энтеросорбент Детокс в дозе 1500 г/т корма мг/м3 в течение 3 ч в 

сочетании с пробиотическим препаратом бифидумбактерином. 

2. При риске афлатоксикоза в рационы цыплят-бройлеров, для повышения переваримости и 

усвояемости питательных веществ, в рационы ячменно-пшенично-соевого типа целесообразно 

включать смесь препаратов Окси-Нил в дозе 600 г/т корма и Токс-О в дозе 750 г/т. 
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R.B. Temiraev, M.N. Mamukaev, A.A. Baeva, L.A. Vityuk, S.Ch. Savkhalova, I.I. Popova. THE USE 

OF ENTEROSORBENTS IN THE DIETS OF MEAT POULTRY TO IMPROVE DIGESTIVE 

METABOLISM WHEN VIOLATION OF NUTRITION ECOLOGY. 
The line expansion of cereal and legume grain components of local production in the formulation of mixed feed 

for meat poultry helps to reduce the cost of produced broiler meat. But the cereal ingredients used in the preparation 

of animal feed are often affected by microscopic fungi that produce toxic metabolic products – mycotoxins. Of the 

known mycotoxins especially dangerous is aflatoxin B
1
. Along with mycotoxins in the diets of growing broilers 

there is a risk of nitrates surplus content. 

Therefore we carried out two experiments to explore the feasibility of using barley-wheat-soy type of drugs 

adsorbents of new generation Detox, Oxy-Nil and Tox-O in the diets. 

According to the first balance experiment the highest digestibility coefficients of nutrients had the chickens of 

the 2nd experimental group, who had in their diets enterosorbent Detox at a dose of 1500 g/ton of feed. So the bird in 

the 2nd experimental group was significantly better compared to the control counterparts digested dry matter in the 

diet, organic matter, crude protein, fiber and nitrogen-free extractive substances. The use of enterosorbent in the 

specified dose had the most favorable effect on the metabolism of nitrogenous substances owing to which the 

broilers of the 2nd experimental group during the day stored more nitrogen than the control. 

During the second balance experiment, when feeding the mixture of drugs Oxy-nil at a dose of 600 g/ton of feed 

and Tox-O at a dose 750 g/ton relative to the control broilers of the 3rd experimental group increased organic matter 

digestibility, crude protein and nitrogen-free extractive substances. In addition, chickens in the 3rd experimental 

group relative to the control significantly (P>0,95) better used nitrogen from the received feed amount. 

Key words: broilers, aflatoxin B
1
, nitrates, digestibility and accessibility of feed nutrients, preservation, 

live weight gain. 
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УДК 637.146 

 
Темираев В.Х., Тукфатулин Г.С., Кебеков М.Э., Дзодзиева Э.С., Чохатариди Л.Г. 

 

ИЗУЧЕНИЕ РУБЦОВОГО МЕТАБОЛИЗМА У ОТКАРМЛИВАЕМЫХ БЫЧКОВ 

ПРИ СКАРМЛИВАНИИ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ И СИЛОСА  

ИЗ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ПОСЕВОВ 
 

Для успешной реализации процесса импортозамещения целесообразно в каждом регионе нашей 

страны при производстве говядины максимально эффективно использовать корма местного 

производства, которые обеспечивают снижение единицы продукции. В регионах, где применяются 

интенсивные технологии возделывания кормовых культур, целесообразно использовать зеленую массу 

и силос из многокомпонентных травосмесей, в состав которых входят злаковые и бобовые растения. 

Это позволяет оптимизировать сахаро-протеиновое отношение рационов молодняка крупного рогатого 

скота, что в условиях нарушения экологии питания способствует улучшению рубцового метаболизма. 

С этой целью, на бычках швицкой породы был проведен эксперимент для изучения эффективности 

использования зеленой массы и силоса из двух (ДКС) и пятикомпонентной (ПКС) травосмесей и 

ферментного препарата протосубтилина ГЗх для стимулирования рубцового обмена подопытных 
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животных. Скармливание протосубтилина ГЗх в составе летних рационов с зеленой массой из двух- и 

пятикомпонентной травосмесей способствовало повышению величины рН содержимого преджелудков 

у животных 2-опытной группы против контроля на 0,24 (Р>0,05), а у бычков 4-опытная против 

аналогов из 3-опытной группы – на 0,28 (Р>0,05). Наилучшим использованием микрофлорой рубца 

аммиака, образующегося при распаде азотистых соединений кормов, по сравнению с контролем, как в 

возрасте 12 месяцев, так и в возрасте 18 месяцев отличались животные 4-опытной группы. При этом 

совместное использование зеленой массы и силоса из ПКС и ферментного препарата протосубтилина 

ГЗх обеспечило наиболее оптимальные условия для развития микрофлоры рубца и биохимических 

процессов в нем. 

 

Ключевые слова: откармливаемые бычки, зеленая масса, силос из многокомпонентных 

травосмесей, ферментный препарат, рубцовое пищеварение. 

 

Актуальность темы. С помощью зоотехнических приемов возможно целенаправленное 

формирование органов и физиологических систем, в том числе ферментативных, необходимых 

для повышения переваримости и усвояемости питательных веществ кормов у молодняка жвачных 

животных. При этом следует учитывать, что преджелудки лишены желез, продуцирующих 

ферменты, а слюна жвачных не содержит ферментов, поэтому корм в преджелудках 

переваривается с помощью микроорганизмов и инфузорий, заселяющих рубец [1, 2].  

-глюкозидных связей, с помощью которых соединены 

глюкозные остатки в молекуле целлюлозы, осуществляется ферментами целлюлозоразрушающих 

микроорганизмов преджелудка. Вследствие этого, в составе малоконцентратных и силосных 

рационов с высоким содержанием клетчатки для улучшения в рубце соотношения азота и 

углеводных мономеров молодняку крупного рогатого скота на откорме необходимо скармливать 

комплексные ферментные препараты (содержащие протеолитические, амилолитические и 

целлюлозолитические энзимы), назначение которых: разрушать стенки растительных клеток, 

повышая доступность содержащихся в них крахмала, протеина и жира, улучшать переваримость и 

всасываемость питательных веществ в тонком отделе кишечника [3, 4, 5]. 

Целью работы являлось изучение влияния зеленой массы и силоса из двух- (кукуруза + 

подсолнечник) и пятикомпонентной (кукуруза + подсолнечник + соя + сорго + суданка) 

травосмесей и ферментного препарата протосубтилина ГЗх на показатели рубцового обмена 

подопытных животных. 

Научно-хозяйственный опыт проведен в СПК «Весна» Дигорского района РСО–Алания, для 

чего из 40 бычков швицкой породы в возрасте 8-9 месяцев, по принципу пар-аналогов, с учетом 

происхождения, пола, возраста и живой массы, были сформированы 4 группы по 10 голов в 

каждой. Продолжительность эксперимента составила 280 дней. Кормление бычков осуществляли 

в соответствии со схемой исследований, представленной в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта 

 
В ходе опыта изучили содержание тяжелых металлов в рационах подопытных бычков. В 

рационах молодняка крупного рогатого скота 1 и 2 групп, получавших ОР-ДКС, наблюдалось 

превышение ПДК по цинку в 2,10, содержание свинца и кадмия составило – 170,5 и 11,4 мг 

соответственно. В рационах бычков 3 и 4 групп, получавших ОР-ПКС, по сравнению с рационами 

животных 1 и 2 групп концентрация цинка была ниже на 20,3%, свинца – на 19,6% и кадмия – на 

21,5% соответственно. Это свидетельствует о том, что в пятикомпонентной травяной смеси (ПКС) 

накапливается меньше тяжелых металлов, чем в двухкомпонентной смеси (ДКС). 

Группы 
Количество жи-

вотных, гол. 
Особенности кормления 

1 - контрольная 10 
Основной рацион на основе кормов из двухкомпонентной смеси - ку-

куруза + подсолнечник (ОР-ДКС) 

2 - опытная 10 ОР-ДКС + протосубтилин ГЗх в дозе 0,03% от нормы сухого вещества 

3 - опытная 10 
Основной рацион на основе кормов из пятикомпонентной смеси - ку-

куруза + подсолнечник+соя+сорго+суданка (ОР-ПКС) 

4 - опытная 10 ОР-ПКС + протосубтилин ГЗх в дозе 0,03% от нормы сухого вещества 
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Результаты исследований. По результатам ежемесячных контрольных взвешиваний 

наблюдали за динамикой живой массы подопытных бычков. Установлено, что по 

среднесуточному приросту живой массы бычки контрольной группы достоверно (Р<0,05) 

уступали животным 3-опытной группы, в «бесферментных» рационах которых использовались 

корма из ПКС, на 68,6 г или на 9,4%. Добавки ферментного препарата протосубтилина ГЗх в дозе 

0,03% от нормы СВ в рационы бычков 2-опытной группы, в которых объемистые корма были 

представлены зеленой массой и силосом из ДКС, по сравнению с контролем способствовали 

достоверному (Р<0,05) повышению среднесуточных приростов на 44,7 г или на 6,1%, а в рационы 

животных 4-опытной группы, в которых объемистые корма были представлены зеленой массой и 

силосом из ПКС, по сравнению с аналогами из 3-опытной группы позволили также достоверно 

(Р<0,05) повысить этот показатель на 33,9 г или на 4,3%. Лучшей оплатой корма продукцией 

относительно контроля отличались бычки 4-опытной группы, которые на 1 кг прироста живой 

массы по сравнению с первыми израсходовали меньше кормовых единиц на 11,95%, обменной 

энергии – на 11,77% и переваримого протеина – на 11,90%. 

В процессах гидролиза органических веществ кормов наибольшую роль играют экзо- и 

эндогенные энзимы, поэтому изучена характеристика состава содержимого рубца подопытных 

бычков в возрасте 12 и 18 месяцев (табл. 2).  
Таблица 2 – Характеристика состава содержимого рубца подопытных бычков 

n=3 

 
Установлено, что использование зеленой массы и силоса из ДКС и ПКС без добавок 

ферментного препарата в изучаемые возрастные периоды не оказала существенного влияния на рН 

рубцовой жидкости. Скармливание протосубтилина ГЗх в составе летних рационов с зеленой 

массой из двух- и пятикомпонентной травосмесей способствовало повышению величины рН 

содержимого преджелудков у животных 2-опытной группы против контроля на 0,24 (Р>0,05), а у 

бычков 4-опытной против аналогов из 3-опытной группы - на 0,28 (Р>0,05).  

Включение силоса в зимние рационы способствовало некоторому снижению рН рубцового 

содержимого у бычков сравниваемых групп относительно летних рационов, в которых 

объемистые корма были представлены зеленой массой изучаемых травосмесей. Причем, силосные 

рационы без применения ферментного препарата обеспечили у молодняка крупного рогатого 

скота 1- и 3-опытных групп примерно одинаковую величину рН рубцовой жидкости (6,83 и 6,88 

соответственно). Активизация процессов гидролиза органических соединений под действием 

экзогенных энзимов позволило недостоверно (Р>0,05) повысить рН содержимого преджелудков у 

бычков 2-опытной группы против аналогов из 1 группы на 3-опытной, а у животных 4-опытной 

группы против аналогов из 3-опытной группы – на 0,33 ед. 

Установлено, что скармливание зеленой массы и силоса из ПКС способствовало у молодняка 

крупного рогатого скота 3-опытной группы снижению концентрации аммиака в рубце против 

животных 1 группы в возрасте 12 месяцев на 3,4 ммоль/л (Р<0,05) и в возрасте 18 месяцев – на 3,3 

ммоль/л (P<0,05). Добавки ферментного препарата протосубтилина ГЗх, в состав которого входят 

кислая, нейтральная и щелочная протеиназы, обеспечивали более интенсивное развитие 

протеолитических микроорганизмов, которые наиболее полно использовали образующийся 

Группа 
Показатель 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

В возрасте 12 месяцев 

рН 7,14+0,15 7,38+0,14 7,12+0,12 7,40±0,12 

Аммиак, ммоль/л 21,3+0,36 18,4+0,40 17,9+0,37 15,3+0,33 

Инфузории, тыс./мл 542±5,3 594±6,2 610±6,0 702±5,3 

Протеолитическая активность, % 2,2±0,88 44,1±1,01 44,5+0,93 45,2±1,03 

В возрасте 18 месяцев 

рН 6,83+0,13 7,13±0,10 6,88±0,15 7,21±0,14 

Аммиак, ммоль/л 26,5+0,38 23,8±0,42 23,2±0,38 18,9+0,40 

Инфузории, тыс./мл 714±5,9 784±6,6 802±6,3 899±7,0 

Протеолитическая I активность, % 45,0+1,04 46,6+0,81 47,1+0,94 48,5+1,14 
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аммиак на синтез белка собственного тела, что выразилось в достоверном (Р<0,05) снижении 

концентрации аммиака у бычков 2-опытной группы против контроля в возрасте 12 месяцев на 2,9 

ммоль/л и в возрасте 18 месяцев – на 2,7 ммоль/л; у молодняка 4-опытной группы – против 

аналогов из 3-опытной группы – в возрасте 12 месяцев – на 2,6 ммоль/л в возрасте 18 месяцев – на 

4,3 ммоль/л. 

Наилучшим уровнем использования микрофлорой рубца аммиака, образующегося при распаде 

азотистых соединений кормов, по сравнению с контролем, как в возрасте 12 месяцев (на 6,0 

ммоль/л), так и в возрасте 18 месяцев (на 7,6 ммоль/л) отличались животные 4-опытной группы 

(Р<0,05). 

Скармливание зеленой массы и силоса из ПКС относительно рационов на основе кормов из 

ДКС способствовало достоверному (Р<0,05) повышению числа инфузорий в преджелудках у 

бычков 3-опытной группы как в 12-месячном, так и в 18-месячном возрасте. Причем, благодаря 

наличию разнообразных протеолитических ферментов в составе протосубтилина ГЗх достоверно 

(P<0,05) большим количеством инфузорий в рубцовой жидкости по сравнению с контролем 

отличались животные 4-опытной группы: в возрасте 12 месяцев на 160 тыс./мл; в возрасте 18 

месяцев – на 185 тыс./мл. 

Экзогенные протеиназы способствовали повышению протеиназной активности рубцовой 

жидкости у подопытных животных. При этом зеленая масса и силос из ПКС в сочетании с 

добавками протосубтилина ГЗх обеспечили у бычков 4-опытной группы наиболее высокую 

протеиназную активность в преджелудках, что выразилось в достоверном (Р<0,05) превосходстве 

по данному показателю над контролем в возрасте 12 месяцев на 3,0% и в возрасте 18 месяцев – на 

3,5%. 

Важным критерием по оценке активности рубцового метаболизма является концентрация ЛЖК 

в преджелудках (табл. 3).  
Таблица 3 – Молярная концентрация ЛЖК в рубцовой жидкости подопытных бычков, % 

n=3 

 
Установлено, что использование в летних рационах зеленой массы и в зимних силоса из 

пятикомпонентной травосмеси без добавок ферментного препарата способствовало у животных 3-

опытной группы относительно контроля (рационы на основе зеленой массы и силоса из ДКС) 

достоверному (Р<0,05) повышению молярной концентрации ЛЖК: в 12-месячном возрасте на 1,12 

ммоль/л и в 18-месячном – на 1,20 ммоль/л. 

Наиболее высокой молярной концентрацией ЛЖК в рубцовой жидкости отличались бычки 4-

опытной группы, которые по данному показателю имели достоверное (Р<0,05) преимущество 

перед контролем в возрасте 12 месяцев на 2,04 ммоль/л и в возрасте 18 месяцев – на 2,19 ммоль/л. 

Группа 
Показатель 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

В возрасте 12 месяцев 

ЛЖК, ммоль/л 7,12+0,14 8,06+0,20 8,24+0,18 9,16+0,2 

Молярное соотношение, %:     

уксусная 58,3+0,52 59,0+0,60 58,6+0,42 59,2+0,62 

пропионовая 21,6+0,38 23,0+0,28 23,4+0,31 24,8+0,25 

масляная 15,9+0,21 13,9+0,19 13,8+0,22 12,1+0,19 

валериановая 2,7+0,14 2,5+0,11 2,7+0,16 2,3+0,17 

капроновая 1,5+0,07 1,6+0,06 1,5+0,07 1,6+0,08 

В возрасте 18 месяцев 

ЛЖК, ммоль/л 7,79+0,13 8,89+0,18 8,99+0,17 ,98+0,219 

Молярное соотношение, %:     

уксусная 62,3+0,63 62,4+0,70 62,1+0,72 61,9+0,68 

пропионовая 22,7+0,28 23,7+0,26 24,1+0,29 25,2+0,30 

масляная 12,3+0,19 11,3+0,14 11,2+0,18 10,0+0,12 

валериановая 1,9+0,09 1,7+0,10 2,0+0,08 2,0+0,10 

капроновая 0,8+0,07 0,9+0,05 0,6+0,04 0,9+0,06 
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Причиной этого явилось наличие амилолитических и целюлозолитических энзимов в составе 

протосубтилина ГЗх, которые ускоряли гидролиз крахмала и клетчатки. 

В ходе наших исследований выяснилось, что скармливание зеленой массы и силоса из ПКС 

против кормов из ДКС способствовало, в первую очередь, достоверному (Р<0,05) повышению 

концентрации пропионовой кислоты в преджелудках животных 3-опытной группы относительно 

контроля в возрасте 12 месяцев на 1,8% и в возрасте 18 месяцев – на 1,4%. Наиболее высокой 

концентрацией пропионата отличалась рубцовая жидкость молодняка 4-опытной группы, 

достоверно (Р<0,05) превзойдя контроль по данному показателю в возрасте 12 месяцев на 3,2% и в 

возрасте 18 месяцев – на 2,5%.  

По концентрации уксусной валериановой и капроновой кислот в содержимом преджелудков 

между животными сравниваемых групп каких-либо закономерных различий не было установлено. 

Вывод 

Скармливание зеленой массы и силоса из ПКС на фоне объемистых кормов из ДКС привело к 

активизации процессов рубцового метаболизма. Совместное использование зеленой массы и 

силоса из ПКС и ферментного препарата протосубтилина ГЗх обеспечило наиболее оптимальные 

условия для развития микрофлоры рубца и биохимических процессов в нем. 
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V.Kh. Temiraev, G.S. Thukfatulin, M.E. Kebekov, E.S. Dzodzieva, L.G. Chokhataridy. THE 

STUDY OF RUMINAL METABOLISM IN FATTENING STEERS WHEN FED WITH GREEN 

MASS AND SILAGE OF MULTICOMPONENT CROPS. 

 
To successfully implement the process of import substitution it is expedient for beef production in every region 

of our country to use feeds of local production as much as possible that reduce a unit of production. In regions where 

the intensive technologies of fodder crops cultivation are used, it is advisable to use green mass and silage from 

multicomponent herbage mixtures, which include cereals and legumes. This allows you to optimize the sugar-

protein ratio of the diets of young cattle that in conditions of environmental nutrition violation improves the rumen 

metabolism. For this purpose, the bulls of Swiss breed were used for the experiment to examine the efficacy of using 

green mass and silage of two - and five-component herbage mixtures and enzyme preparation protosubtilin G3x to 

stimulate the rumen metabolism of the experimental animals. Feeding protosubtilin G3x in the composition of 

summer diets with green mass of two - and five-component herbage mixtures has contributed to the increase pH of 

the proventriculus content in animals of the 2nd experimental group compared with the control by 0,24 (P>0,05) and 

bulls in the 4th experimental against analogues of the 3rd experimental group – 0,28 (P>0,05). The best use of 

ammonia with the rumen microflora formed during decomposition of nitrogenous compounds of animal feed, 

compared with the control, as at the age of 12 months and 18 months differed animals in the 4 th experimental group. 

Thus, the combined use of green mass and silage of two-component herbage and enzyme preparation protosubtilin 

G3x provided the optimal conditions for the development of rumen microflora and biochemical processes in it. 

Key words: fattening bulls, green mass, silage of multicomponent herbage mixtures, enzyme preparation, 

rumen digestion. 
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УДК 636.4.084.52  

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

Абдулхаликов Р.З., Карсанова И.В. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ БРОЙЛЕРОВ НА КОМБИКОРМАХ 

С БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ ДОБАВКАМИ И АДСОРБЕНТАМИ 
 

Птицеводство является той отраслью АПК страны, которая способна за максимально короткие 

сроки удовлетворить потребности населения биологически полноценным диетическим мясом. 

Успешной реализации генетически обусловленной продуктивности цыплят можно добиться при 

организации сбалансированного питания с применением биологически активных добавок 

(пробиотиков, ферментных препаратов), а при наличии в кормах различных ксенобиотиков – 

включением в рецептуру комбикормов адсорбентов.В данной статье приведены результаты двух 

опытов на цыплятах-бройлерах: 1) по оценке детоксикационных свойств разных доз адсорбента токси-

сорб в составе рационов тяжелых металлов и афлатоксина В
1
; 2) по применению в стандартных 

комбикормах пробиотической добавки «Споротермин» и препарата протосубтилина Г3х. По данным I 

опыта выявлена эффективность добавок препарата токси-сорб в дозе 100 г/т корма для детоксикации 

тяжелых металлов и микотоксинов в организме бройлеров. За счет этого у птицы 2 опытной группы в 

образцах грудной мышцы произошло достоверное увеличение концентрации триптофана на 7,9%, 

обеспечив повышение белково-качественного показателя (БКП) мяса – на 16,9%, чем в контроле. При 

этом у цыплят 2 опытной группы относительно контроля в грудной мышце произошло достоверное 

снижение содержания цинка, кадмия и свинца. В ходе II научно-хозяйственного опыта при совместных 

добавках протосубтилина Г3х в дозе 300 г/т и пробиотика «Споротермин» в дозе 1000 г/т корма 

наиболее высокими убойными качествами отличалась птица 3 опытной группы. По данным 

химического анализа мяса путем введения в комбикорма смеси протосубтилина Г3х и пробиотика 

«Споротермин» относительно контрольных аналогов у бройлеров 3 опытной группы удалось 

достоверно повысить в образцах грудной мышцы содержание сухого вещества, белка и величину 

белково-качественного показателя. 
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Ключевые слова: цыплята-бройлеры, микотоксины, тяжелые металлы, адсорбент, 

ферментный препарат, пробиотик, убойные и мясные качества. 

 

Актуальность проблемы. Обеспечение отечественных потребителей биологически 

полноценными и с высокими органолептическими свойствами продуктами питания, в первую 

очередь птичьим мясом, является вполне актуальной проблемой. По объемам производства мясо 

бройлеров занимает первое место в мясном балансе РФ. Это свидетельствует о том, что благодаря 

высоким темпам развития данная отрасль АПК России способна в ближайшее время насытить 

недорогим мясом потребительский рынок страны [1, 2]. 

Данную благоприятную тенденцию в российском птицеводстве следует подкреплять 

эффективной организацией полноценного сбалансированного кормления мясной птицы с 

обеспечением экологически безопасными ингредиентами полнорационных комбикормов. Кроме 

того, для повышения биологической полноценности кормления в их рационы зачастую включают 

биологически активные добавки и адсорбенты, обеспечивающие более высокие санитарно-

гигиенические качества кормления мясных цыплят [3, 4]. 

Наряду с этим, к неблагоприятным условиям кормления, в первую очередь, к 

несбалансированности полнорационных комбикормов по всем элементам питания, в первые 

недели жизни цыплята-бройлеры особенно чувствительны. Поэтому в этот период жизни их 

биологически полноценное питание обеспечивается за счет биологически активных добавок [5, 6]. 

Однако эффект от их применения может быть нивелирован из-за нарушения экологии кормления, 

например, при накоплении в зерновых ингредиентах тяжелых металлов, а в процессе нарушения 

условий хранения – микотоксинов [7].  

Цель исследований – изучить эффективность включения адсорбента токси-сорб, ферментного 

препарата протосубтилина Г3х и пробиотической добавки «Споротермин» в рационы мясных 

цыплят. 

Материал и методы исследований. Экспериментальная часть работы выполнена в условиях 

птицефермы ООО «Ираф-Агро» РСО–Алания. Объектами исследований были цыплята-бройлеры 

кросса «Росс-308». Согласно схеме проведения 2 научно-хозяйственных опытов (табл. 1), из 

цыплят суточного возраста по принципу групп-аналогов с учетом возраста, живой массы и 

клинического состояния были сформированы по 4 группы, численностью по 100 голов в каждой.  
 

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственных опытов 

n=100 

 
Цыплята-бройлеры сравниваемых групп содержались на сетчатом полу в трехъярусных 

клеточных батареях с учетом плотности посадки поголовья. Продолжительность выращивания 

подопытной птицы составила 42 дня. 

В ходе I опыта основной рацион (ОР) подопытной птицы был представлен сухими 

полнорационными комбикормами злаково-подсолнечного типа с избыточным содержанием 

тяжелых металлов и афлатоксина В
1
, а в процессе II эксперимента рационы подопытных цыплят 

Группа Особенности кормления 

I научно-хозяйственный опыт 

Контрольная Основной рацион (ОР) 

1 опытная ОР + токси-сорб в дозе 50 г/т корма 

2 опытная ОР + токси-сорб в дозе 100 г/т корма 

3 опытная ОР + токси-сорб в дозе 150 г/т корма 

II научно-хозяйственный опыт 

Контрольная Основной рацион (ОР) 

1 опытная ОР + МЭК протосубтилин Г3х в дозе 300 г/т корма 

2 опытная ОР + пробиотик «Споротермин» в дозе 1000 г/т корма 

3 опытная 
ОР +МЭК протосубтилин Г3х в дозе 300 г/т и пробиотик «Споротермин»  

в дозе 1000 г/т корма 
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были по этим токсикантам благополучными. При этом строго следили за поедаемостью кормов 

весовым способом.  

Результаты исследований. Особенности кормления оказывают непосредственное влияние на 

убойные показатели цыплят-бройлеров (табл. 2), что подтверждается результатами контрольного 

убоя в ходе I опыта. 
 

Таблица 2 – Результаты убоя подопытной птицы 

 
При проведении I опыта лучшими убойными показателями отличалась птица 2 опытной 

группы. Благодаря добавкам препарата токси-сорб в дозе 100 г/т корма цыплята этой группы 

достоверно (Р>0,95) превзошли птицу контрольной группы по массе полупотрошеной тушки на 

13,2%, потрошеной – на 13,5%, а также по убойному выходу – на 0,9%. 

Результаты исследований химического состава мяса, а также ее экологической характеристики 

приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Химический состав грудной мышцы цыплят-бройлеров, % 

 
Скармливание препарата токси-сорб в дозе 100 г/т корма оказало наиболее благоприятное 

действие на химический состав мяса цыплят-бройлеров. Это позволило птице 2 опытной группы 

достоверно (Р>0,95) превзойти контрольных аналогов по содержанию сухого вещества на 1,22% и 

белка – на 1,08%. 

За счет лучшего адсорбционного действия препарата токси-сорб в указанной дозе у птицы 2 

опытной группы в образцах грудной мышцы произошло достоверное (Р<0,05) увеличение 

концентрации триптофана на 7,9%, обеспечив повышение белково-качественного показателя 

(БКП) мяса – на 16,9%, чем в контроле. 

Установлено, что при добавках препарата токси-сорб в дозе 100 г/т корма у цыплят 2 опытной 

группы относительно контроля в грудной мышце произошло достоверное снижение содержания 

цинка в 1,93 раза, кадмия – в 1,83 и свинца – в 2,26 раза. 

Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Предубойная масса 1 головы, г 2136,4±4,5 2312,6±5,2 2392,7±5,8 2342,3±6,0 

Масса полупотрошенной тушки, г 1764,7±3,7 1919,4±4,0 1997,9±5,0 1951,1±4,5 

В % к живой массе 82,6 83,0 83,5 83,3 

Масса потрошенной тушки, г 1390,8±3,2 1512,4±3,0 1579,2±4,4 1538,9±3,8 

Убойный выход, % 65,1 65,4 66,0 65,7 

 

Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Сухое вещество 26,54±0,22 27,94±0,19 27,76±0,22 26,95±0,16 

Белок 22,91±0,17 23,13±0,14 23,99±0,17 23,02±0,15 

Жир 2,56±0,06 2,45±0,10 2,57±0,20 2,46±0,12 

Триптофан, % 1,64 ±0,005 1,70±0,003 1,77±0,004 1,75±0,003 

Оксипролин, % 0,39±0,003 0,38±0,002 0,36+0,003 0,37±0,003 

БКП 4,20±0,04 4,47±0,05 4,91±0,05 4,73±0,07 

Цинк (ПДУ=70 мг/кг) 83,23±0,31 49,62±0,25 43,08±0,22 47,45±0,29 

Кадмий (ПДУ=0,05 мг/кг) 0,064±0,03 0,048±0,04 0,035±0,03 0,042±0,05 

Свинец (ПДУ=0,5 мг/кг) 0,70±0,04 0,47±0,05 0,31±0,02 0,40±0,03 
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В ходе II научно-хозяйственного опыта для характеристики убойных и мясных качеств 

подопытной птицы был проведен контрольный убой, для чего из каждой группы отбирали по 5 

голов (табл. 4). 
Таблица 4 – Результаты убоя подопытной птицы 

 
При совместных добавках МЭК протосубтилина Г3х в дозе 300 г/т и пробиотика 

«Споротермин» в дозе 1000 г/т корма наиболее высокими убойными качествами отличалась птица 

3 опытной группы, что выразилось в достоверном (Р>0,95) превосходстве над контрольными 

аналогами по показателям массы полупотрошенной тушки на 9,7%, потрошенной – на 10,0%, а 

также по убойному выходу – на 1,0%. 

По результатам контрольного убоя провели сравнительную оценку химического состава 

грудной мышцы цыплят сравниваемых групп (табл. 5). 
Таблица 5 – Химический состав грудной мышцы цыплят-бройлеров, % 

 
По данным химического анализа мяса путем введения в комбикорма смеси МЭК 

протосубтилина Г3х и пробиотика «Споротермин» относительно контрольных аналогов у 

бройлеров 3 опытной группы удалось достоверно (Р>0,95) повысить в образцах грудной мышцы 

содержание сухого вещества на 1,05%, белка – на 1,25.  

Использование указанных препаратов в составе злаково-соевых рационов с толерантным 

уровнем афлатоксина В
1 

сказалось на белково-качественном показателе (БКП) мяса подопытных 

бройлеров. Установлено, что добавки смеси МЭК протосубтилина Г3х и пробиотика 

«Споротермин» в комбикорма с толерантным уровнем афлатоксина В
1 

обеспечили у цыплят 3 

опытной группы над контролем достоверное (Р>0,95) превосходство по биологической ценности 

мяса на 10,4%. 

Выводы 

1. Для повышения убойных и мясных качеств в рационы цыплят-бройлеров с повышенным 

фоном тяжелых металлов и афлатоксина В
1
 следует включать препарат токси-сорб в дозе 100 г/т 

корма. 

2. Для повышения убойных и мясных качеств в рационы мясной птицы на основе зерна 

ячменя, кукурузы и жмыха подсолнечного местного производства следует включать смесь МЭК 

протосубтилин Г3х в дозе 300 г/т корма и пробиотический препарат «Споротермин» в дозе 1000 

г/т корма. 
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V.Kh. Temiraev, V.R. Kairov, I.I. Ktoeva, Ya.K. Temiraeva, R.Z. Abdulkhalikov, I.V. Karsanova. 

THE EFFICIENCY OF BROILER PRODUCTION WITH MIXED FEEDS CONTAINING 

BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES AND ADSORBENTS. 
Poultry is the agricultural sector of the country, which is capable for the shortest time to satisfy the needs of the 

population with biologically valuable dietary meat. Successful implementation of the genetically determined 

productivity of chicken can be achieved in the organization of balanced diet with use of dietary supplements 

(probiotics, enzymes) and in the presence in feeds of different xenobiotics – the use of feed adsorbents in the 

formulation. This article describes the results of two experiments on chicken-broilers: 1) to evaluate the 

detoxification properties of different doses of adsorbent toxi-sorb in the diets of heavy metals and aflatoxin B
1
; 2) on 

application in standard animal feed probiotic “Sporotermin” and preparation of protosubtilin G3x. The first 

experiment showed the effectiveness of the drug toxi-sorb at a dose of 100 g/ton of feed for the detoxification of 

heavy metals and mycotoxins in the body of broilers. Due to this, the bird of the 2nd experimental group in the 

samples of breast muscle was significant increase of tryptophan concentrations by 7,9%, providing increased protein 

quality index of meat – 16,9%, compared to the control. At this the chickens of the 2nd experimental group relative to 

the control had in the breast muscle significant reduction of zinc, cadmium and lead contents. During the second 

scientific-economic experience with the combined additions of protosubtilin G3x at a dose of 300 g/t and probiotics 

“Sporotermin” at a dose of 1000 g/ton of feed birds in the third experimental group had the most high slaughter 

features. According to the chemical analysis of meat by introducing the feed mixture of protosubtilin G3x and 

probiotics “Sporotermin” relative to the control counterparts broilers in the 3rd experimental group managed to 

significantly increase in samples of breast muscles the content of dry matter, protein and value of protein- quality 

indicator. 

Key words: broilers, mycotoxins, heavy metals, adsorbent, enzyme preparation, probiotic, slaughter and 

meat quality. 
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УДК 637.146 

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

Титаренко Е.С., Бугленко Г.А. 

 

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ КОРМЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЕТ ПОВЫШЕНИЕ  

ПРОДУКТИВНОСТИ И ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ БРОЙЛЕРОВ 
 

В процессе выращивания цыплят-бройлеров применяются полнорационные комбикорма, основу 

которых составляют зерновые и протеиновые компоненты местного производства. Однако они могут 

содержать в своем составе различные токсические соединения, которые снижают ферментативную 

активность в желудочно-кишечном тракте, скорость роста и жизнеспособность мясной птицы. Исходя 

из этого, были проведены два опыта по изучению эффективности скармливания различных доз 

адсорбента Микосорба и пробиотика Провитола цыплятам-бройлерам в составе кукурузно-пшенично-

подсолнечных рационов с повышенным уровнем нитратов и афлатоксина В
1
. В ходе 1 научно-

производственного опыта было установлено, что лучшее влияние на хозяйственно-биологические 

показатели мясной птицы оказали добавки препарата Микосорб в дозе 1000 г/т корма. При 

скармливании указанного препарата из расчета 1000 г/т корма цыплята III группы превзошли 

контрольных аналогов по показателям сохранности, валового и среднесуточного прироста живой 

массы. Причем, относительно контрольных аналогов, благодаря более высокой энергии роста, цыплята 

III группы на единицу прироста израсходовали корма на 8,29% меньше. В ходе 2 научно-

производственного опыта лучшее влияние на хозяйственно-биологические качества цыплят-бройлеров 

обеспечило включение в комбикорма кукурузно-пшенично-подсолнечного типа с избыточным 

содержанием нитратов и афлатоксина В
1
, пробиотика Провитол в дозе 1250 г/т корма, что обеспечило 

против контроля у бройлеров III группы увеличение сохранности, среднесуточного прироста живой 

массы и снижение затрат комбикорма на 1 кг продукции. Добавки в рационы пробиотика Провитол в 

указанной дозе позволили интенсифицировать процессы ферментации сложных органических 

полимеров в пищеварительном канале бройлеров. 

 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, нитраты и нитриты, микотоксины, сохранность, 

энергия роста, ферментативная активность содержимого желудочно-кишечного тракта. 

 

Актуальность темы. РСО–Алания относится к зоне интенсивных технологий возделывания 

зерновых злаковых и бобовых культур. Однако при чрезмерном применении азотных удобрений 
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для увеличения урожайности этих культур возникает риск нитрат- и нитритных отравлений 

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 нашей республики 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. В результате у птицы нарушаются процессы пищеварения и усвоения 

питательных веществ [3, 4]. 

Для детоксикации этих токсикантов в регионах с неблагоприятными экологическими 

условиями в питании мясной птицы широко применяются различные биологически активные 

добавки и препараты энтеросорбенты, снижающие интенсивность их негативного влияния на 

организм [5, 6].  

Цель исследований – изучить целесообразность включения биологически активных 

препаратов нового поколения в рационы цыплят-бройлеров на основе зерна кукурузы, пшеницы и 

шрота подсолнечного местного производства для интенсификации роста и обмена веществ. 

Методика исследований. Поставленная цель достигалась в ходе проведения двух научно-

производственных опытов на мясных цыплятах в условиях птицефермы ООО «Ираф-Агро» 

Ирафского района РСО–Алания. При проведении экспериментов объектами исследований были 

цыплята-бройлеры кросса «Росс-308». 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 выполненных по схеме, приведенной в таблице 1, составляла по 42 дня.  
 

Таблица 1 – Схема проведения научно-хозяйственных опытов 

n=100 

 
Микосорб (Alltech) получен из дрожжей рода Saccharomyces cerevisiae, содержит 

модифицированные этерифицированные глюкоманнаны. Его особенностью является 

избирательность по отношению к токсинам, которая достигается методом производства: дрожжи 

выращиваются таким образом, чтобы увеличить количество специфических фракций, 

связывающих микотоксины различных групп. Норма ввода – 0,2-1,5 кг/т. 

Провитол – многофункциональная добавка, которая оказывает сильный зоотехнический 

эффект, выполняет функции двух кормовых добавок: натурального заменителя кормовых 

антибиотиков и пробиотика с ферментным действием. Эфирные масла и экстракты обладают 

сильным антиоксидантным действием, подавляют развитие патогенных бактерий. Благодаря 

особой организации ферментного комплекса, применение Провитола способствует лучшему 

усвоению корма. Дозировка: 1 кг/тонну комбикорма.  

Дозы добавок препаратов, г/т корма 
Группа 

Основной рацион 

(ОР) нитрата натрия Микосорб Провитол 

1 научно-хозяйственный опыт 

I - контрольная ОР 40 - - 

II - опытная ОР 40 500 - 

III - опытная ОР 40 1000 - 

IV - опытная ОР 40 1500  

 

I - контрольная ОР 40 - - 

II - опытная ОР 40 - 1000 

III - опытная ОР 40 - 1250 

IV - опытная ОР 40 - 1500 
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Результаты исследований. С учетом того, что в рационах подопытной птицы нитраты и 

афлатоксин В
1
 находились в субтоксической дозе в ходе обоих экспериментов были апробированы 

разные дозировки этих препаратов в рационах бройлеров. 

За последние двадцать лет в РСО–Алания кукуруза стала монокультурой, используемой на 

технические нужды. Поэтому нитраты и нитриты не успевают накопиться в почве в избыточных 

количествах даже при больших объемах внесения азотных удобрений под эту злаковую культуру. 

С учетом этого, в ходе 1 опыта в рационы подопытных цыплят всех групп дополнительно вводили 

нитрат натрия в количестве 40 г/т корма, то есть до уровня, не превыщающего субтоксическую 

дозу нитратов в комбикормах.  

Установлено, что в образцах кукурузы, пшеницы и шрота подсолнечного 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 кукурузы на 27%, пшеницы – на 27% и шрота 

подсолнечного – на 32%. Поэтому, при приготовлении комбикормов с помощью дозаторов 

равномерно смешивали эти ингредиенты с другими экологически безопасными компонентами, что 

позволило снизить уровень микотоксина в комбикормах ПК-5 и ПК-6 до 0,24 мг/кг (толерантная 

доза – не более 0,25 мг/кг). 

В ходе 1 опыта при добавках препарата Микосорб в дозе 1000 г/т корма были получены 

лучшие показатели сохранности поголовья, прироста живой массы и оплаты корма продукцией у 

подопытных цыплят (табл. 2).  
 

Таблица 2 – Сохранность поголовья, прирост живой массы и оплата корма продукцией цыплят 

n=100 

 
Так, при скармливании указанного препарата из расчета 1000 г/т корма цыплята III группы 

превзошли контрольных аналогов по показателям сохранности на 4,0%, валового и 

среднесуточного прироста живой массы – на 8,3% (Р<0,05). В ходе 1 опыта было выяснено, что 

относительно контроля, благодаря более высокой энергии роста, цыплята III группы на единицу 

прироста израсходовали корма на 8,29% меньше. Это считаем проявлением детоксикационных 

свойств препарата Микосорб в дозе 1000 г/т корма. 

При успешной детоксикации нитратов и микотоксинов улучшаются процессы ферментации 

питательных веществ кормов в желудочно-кишечном тракте бройлеров. Поэтому, после 

контрольного убоя в возрасте 42 дней в содержимом мышечного желудка и химуса 

двенадцатиперстной кишки подопытной птицы были изучены протеолитическая, 

липолтитическая, целлюлозолитическая и амилолитическая активности. 

При добавках препарата Микосорб в дозе 1000 г/т корма было отмечено стимулирующее 

действие на процессы ферментолиза питательных веществ в пищеварительном канале цыплят-

бройлеров III группы, благодаря чему у них в содержимом мышечного желудка и 

двенадцатиперстной кишки против контрольных аналогов произошло достоверное (Р<0,05) 

увеличение активности протеиназ на 10,4 и 10,1%, целлюлаз – на 11,0 и 10,9% и амилаз – на 12,0 и 

12,3% соответственно.  

Каждый токсикант в отдельности может нанести существенный вред мясной продуктивности 

бройлеров. Но еще больший негативный эффект может обеспечить сопряженная интоксикация 

Группа 
Показатель 

I II III IV 

Сохранность, % 93 95 97 96 

Живая масса 1 гол., г:  

в начале опыта 39,70+0,21 39,74+0,26 39,68+0,28 39,64+0,24 

в конце опыта 2202,41+6,2 2331,00+5,2 2382,80+6,0 2372,39+5,0 

Прирост массы тела, г:     

валовый 2162,71±5,6 2291,26±6,0 2343,12±6,3 2333,35±5,9 

среднесуточный 51,49±0,24 54,55±0,22 55,79±0,20 55,55±0,28 

В % контролю 100,0 105,9 108,3 107,9 

Расход корма на 1 кг прироста, кг 2,05 1,95 1,88 1,92 
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организма цыплят микотоксинами и нитратами. Исходя из этого, по результатам 2 опыта изучили 

сохранность, скорость роста и конверсию корма у цыплят сравниваемых групп (табл. 3). 

При добавках пробиотика Провитол в дозе 1250 г/т корма в рационы с субтоксической дозой 

нитратов и афлатоксина В
1
 в III группе бройлеров были получены хозяйственно-полезные 

показатели, превзойдя контрольных аналогов по показателям сохранности на 3,0%, валового и 

среднесуточного прироста живой массы – на 9,3% (Р<0,05) и снижение затрат комбикорма на 1 кг 

продукции – на 10,70%. 
 

Таблица 3 – Сохранность поголовья, энергия роста и оплата корма продукцией у цыплят-бройлеров 

n=100 

 
В ходе 2 научно-производственного эксперимента после проведения контрольного убоя у 

подопытных цыплят в содержимом мышечного желудка и химуса двенадцатиперстной кишки 

изучена активность пищеварительных энзимов в зависимости от условий кормления. 

Установлено, что добавки в рационы на основе зерна кукурузы, пшеницы и шрота 

подсолнечного с повышенным фоном нитратов и афлатоксина В
1
, пробиотика Провитол в дозе 

1250 г/т корма позволили интенсифицировать процессы ферментации сложных органических 

полимеров в пищеварительном канале бройлеров III группы. С учетом этого у птицы этой группы 

в содержимом мускульного желудка и двенадцатиперстной кишки против аналогов контрольной 

группы наблюдалось достоверное (Р<0,05) повышение активности протеиназ на 11,0 и 10,6%, 

целлюлаз – на 12,0 и 11,6% и амилаз – на 12,4 и 12,7%, а по активности липаз в исследуемых 

участках желудочно-кишечного тракта между мясными цыплятами сравниваемых групп 

достоверных (Р>0,05) различий не было установлено. 

 

Выводы 

1. Включение в комбикорма на основе зерна кукурузы, пшеницы и шрота подсолнечного с 

повышенным фоном нитратов и афлатоксина В
1
 препарата Микосорб в дозе 1000 г/т корма 

содействовало повышению сохранности, прироста живой массы и интенсификации гидролиза 

питательных веществ рационов в пищеварительном тракте цыплят-бройлеров.  

2. Для оптимизации показателей сохранности поголовья, энергии роста и конверсии корма в 

кукурузно-пшенично-подсолнечные рационы мясных цыплят с повышенной дозой нитратов и 

афлатоксина В
1
 целесообразно вводить пробиотик Провитол в дозе 1250 г/т корма. 
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R.B. Temiraev, A.A. Baeva, I.I. Ktsoeva, L.A. Vityuk, E.S. Titarenko, G.A. Buglenko. 

IMPROVEMENT OF FEEDING CONDITIONS STIMULATES THE INCREASE OF BROILERS’ 

PRODUCTIVITY AND METABOLISM. 
 

In the process of growing broiler chickens complete feeds based on grain and protein components of local 

production are used. However, they may contain different toxic compounds that reduce the enzymatic activity in the 

gastrointestinal tract, the growth rate and viability of poultry meat. On this basis, were carried out two experiments 

to study the effectiveness of feeding different doses of the adsorbent Mycosorb and probiotic Provitol for broiler 

chickens in the composition of corn-wheat-sunflower diets with high levels of nitrates and aflatoxin B
1
. The 1st 

research and production experiment have shown that the best effect on the economic and biological indicators of 

meat poultry had the drug Mycosorb at a dose of 1000 g/ton of feed. When feeding the specified drug at the rate of 

1,000 g/ton of feed the chickens of the third group were superior to the control counterparts according to safety 

index, the gross and average daily gain in live weight. Moreover, relative to the control counterparts, due to higher 

energy growth, the chickens of the third group per a unit of gain used feeds on 8,29% less. The 2nd research and 

production experiment the best effect on the economic and biological quality of broiler chickens had the inclusion 

into mixed feeds of corn-wheat-sunflower type with surplus content of nitrates and aflatoxin B
1
, the probiotic 

Provitol at a dose of 1250 g/ton of feed that gave broilers in the third group against control increase in safety, 

average daily weight gain and reduce the feed cost per 1 kg of the product. Supplements into the diets of probiotic 

Provitol at the specified dose helped to intensify the digestion processes of complex organic polymers in the 

broilers’ digestive tract. 

 
Key words: broilers, nitrates and nitrites, mycotoxins, safety, energy of growth, the enzymatic activity of 

the contents in the gastrointestinal tract. 
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УДК 637.146 

 
Кебеков М.Э., Василиади Г.К., Гутиева З.А., Цалиева Л.В.,  

Кулова И.М., Остаев С.В. 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ СВИНЕЙ 

КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ АДАПТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ  

ПРИ ПОВЫШЕННОМ ФОНЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
 

Для удовлетворения потребностей отечественного потребителя в свинине с высокими эколого-

пищевыми свойствами следует учитывать содержание тяжелых металлов в кормах. Это особенно 

актуально для РСО–Алания, на территории которой имеется ряд крупных предприятий цветной 

металлургии. Тяжелые металлы образуют с белками нерастворимые соединения, инактивируя ряд 

жизненно важных ферментов. Следствием этого становится ухудшение адаптационных качеств 

организма свиней. В соответствии со схемой I эксперимента изучили морфологические и 

биохимические показатели крови супоросных свиноматок крупной белой породы местной популяции и 

их помесей первого, второго и третьего поколений с породой ландрас датской селекции для оценки 

адаптационных качеств организма к повышенному фону тяжелых металлов. Животные с кровностью 

7/8 по крупной белой породе и 1/8 по породе ландрас отличаются лучшим адаптивным механизмом 

кроветворения при повышенном фоне тяжелых металлов. Согласно схеме II опыта, из поросят в 

возрасте 2 месяцев крупной белой породы по методу пар-аналогов были сформированы 4 группы 

подсвинков. При этом в рационы животных опытных групп включали препарат токси-нил Плюс 

Юнике в дозах 1,0, 1,5 и 2,0 кг/т концентратов. Установлено, что при добавках этого препарата в дозе 

1,5 кг/т концентратов у животных 3-опытной группы в крови было самое высокое содержание 

эритроцитов и гемоглобина. Это позволило против контроля у животных данной группы достоверно 

снизить в образцах крови содержание цинка, свинца и кадмия. При этом концентрация тяжелых 

металлов в крови подсвинков 3-опытной группы ни в одном случае не оказалась выше ПДК. 

 

Ключевые слова: свиноматки, откармливаемые подсвинки, тяжелые металлы, адсорбент, 

морфологические и биохимические показатели крови, адаптационные свойства. 

 

Актуальность темы. Для тяжелых металлов (ТМ) характерны как минеральная, так и 

органическая формы распределения, что связано, со способностью металлов образовывать 

большое количество органических и металлорганических соединений. Среди тяжелых металлов 

ртуть, свинец, цинк и кадмий возглавляют ряд загрязнителей вследствие высоких темпов их 
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техногенного накопления в окружающей среде. Токсическое действие объясняется тем, что они 

образуют с белками нерастворимые соединения, изменяя свойства и инактивируя ряд жизненно 

важных ферментов [1, 2, 3]. 

РСО–Алания относится к наиболее загрязненным тяжелыми металлами территориям в России 

вследствие высокой концентрации промышленных предприятий в городе Владикавказе. Здесь 

сосредоточено 65% промышленности всей республики. К основным загрязнителем окружающей 

среды относятся предприятия цветной металлургии: АО «Электроцинк», АО «Победит», ОАО 

«Кристалл» и др. Биологическое значение ТМ определяется их высокой токсичностью, 

накапливаясь в организме, оказывают негативное политропное действие. Это накопление 

происходит и при уровнях токсичных металлов в природных средах гораздо ниже предельно 

допустимых концентраций (ПДК) [4, 5, 6].  

Целью исследований было провести сравнительную оценку морфологических и 

биохимических показателей крови свиноматок и молодняка свиней на откорме в качестве 

критерия оценки их адаптационных свойств при повышенном уровне в кормах тяжелых металлов. 

Материал и методика исследований. Экспериментальная часть работы, включающая 2 

научно-хозяйственных опыта (на свиноматках и подсвинках), выполнена на свиноферме СПК 

«Весна» РСО–Алания. В ходе первого эксперимента объектом исследований были свиноматки 

мясной породы ландрас разной кровности с породой дюрок и второго опыта – откармливаемый 

молодняк крупной белой породы.  

В соответствии со схемой I научно-хозяйственного эксперимента (табл. 1), изучили 

морфологические и биохимические показатели крови супоросных свиноматок крупной белой 

породы местной популяции и их помесей первого, второго и третьего поколений с породой 

ландрас датской селекции после оплодотворения и перевода их из цеха ремонтных свинок для 

оценки адаптационных качеств их организма к повышенному фону тяжелых металлов. 
Таблица 1 – Схема I научно-хозяйственного эксперимента на свиноматках 

n=10 

 
Согласно схеме II опыта, из поросят в возрасте 2 месяцев крупной белой породы по методу 

пар-аналогов были сформированы 4 группы по 10 голов в каждой. После отъема от маток из 

поросят каждой группы в возрасте 2 месяцев были сформированы 4 группы по 10 в каждой. 

Кормление откармливаемых подсвинков осуществляли в соответствии со схемой, приведенной в 

таблице 2. 
Таблица 2 – Схема II научно-хозяйственного эксперимента на подсвинках 

n=10 

 
Условия содержания животных сравниваемых групп были одинаковыми.  

Результаты исследований. В кормах собственного производства: дерти кукурузы, дерти 

тритикале, траве клевера, свекле кормовой, траве викоовсяной содержание кадмия превышало 

ПДУ соответственно – в 1,52; 1,73; 2,27 и 1,6 раза. По концентрации свинца в кормах 

собственного производства было превышение ПДУ в дерти кукурузы в 2,06 раза, дерти тритикале 

– в 2,02 раза, траве клевера – в 1,78 раза; траве викоовсяной – в 1,80 раза и свекле кормовой – в 

2,04 раза. По содержанию цинка ПДУ было превышено в дерти кукурузы – в 1,39 раза; в дерти 

тритикале – в 1,35 раза; в траве клевера – в 1,41 раза; траве викоовсяной – в 1,49 раза и свекле 

кормовой – в 2,14 раза. 

Порода и кровность свиноматок 
Группа 

крупная белая ландрас 

1-контрольная Чистопородные - 

2-опытная 1/2 1/2 

3-опытная 3/4 1/4 

4-опытная 7/8 1/8 

 

Группа Особенности кормления 

1-контрольная Основной рацион (ОР) 

2-опытная ОР + 0,5 кг/т концентратов препарата токси-нил Плюс Юнике 

3-опытная ОР + 1,5 кг/т концентратов препарата токси-нил Плюс Юнике 

4-опытная ОР + 2,5 кг/т концентратов препарата токси-нил Плюс Юнике 
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В ходе I научно-хозяйственного опыта при достижении живой массы 130 кг ремонтные свинки 

были случены. Условия кормления и содержания супоросных свиноматок были аналогичными. 

При этом изучили продуктивные показатели свиноматок разной кровности (табл. 3). 

Установлено, что лучшей продуктивностью при избыточном содержании тяжелых металлов в 

кормах отличались животные 3-опытной группы (помесей второго поколения крупной белой 

породы с породой ландрас). У животных этой опытной группы наблюдалось достоверное (Р<0,05) 

превосходство над контролем по многоплодию на 10,0%; по массе гнезда поросят при рождении – 

на 13,76%; по молочности маток на 21 день после опороса – на 10,8%; по массе поросят в возрасте 

2 месяцев – на 6,9% и по приросту живой массы за 2 месяца – на 7,2%. Кроме того, сохранность 

поголовья к моменту отъема в 2 опытной группе животных была выше на 1,2%, чем в контроле. 

У подопытных подсосных свиноматок перед отъемом поросят изучили некоторые 

морфологические и биохимические показатели (табл. 4).  
Таблица 3 – Продуктивность подопытных свиноматок 

 
Таблица 4 – Морфологические и биохимические показатели крови свиноматок  

n=5 

 
Установлено, что животные 3-опытной группы (помеси второго поколения крупной белой 

породы с породой ландрас) отличались более высоким уровнем эритро- и гемопоеза. Исходя из 

этого, свиноматки 3-опытной группы относительно контроля имели тенденцию достоверного 

(Р<0,05) повышения в крови эритроцитов, гемоглобина и общего белка соответственно на 

0,43 1012/л; 5,1 г/л и 5 г/л. 

По содержанию лейкоцитов (15,08–16,85 109/л), кальция (12,83-12,90 ммоль/л) и фосфора 

(2,08-2,20 ммоль/л) в крови между животными сравниваемых групп достоверных различий не 

было (P>0,05). Самая высокая концентрация кадмия 0,129 мг/кг, свинца – 1,68 мг/кг и цинка – 

30,75 мг/кг наблюдалась в сыворотке крови животных контрольной группы, а самая низкая у 

свиноматок 3-опытной группы, достоверно (Р<0,05) уступая им по насыщенности крови этими 

токсикантами, соответственно на 26,8; 48,8 и 30,6%. Причем, следует отметить, что концентрация 

цинка, свинца и кадмия в сыворотке крови 3-опытной группы не превышала ПДК. 

Группы 
Показатели 

контрольная 1 опытные 2 опытные 3 опытные 

Многоплодие, гол 10,0±0,25 10,5±0,23 11,0±0,26 10,7±0,17 

В % к контролю 100,0 105,0 110,0 107,0 

Масса 1 поросенка, кг:     

при рождении 1,17±0,005 1,19±0,003 1,21±0,004 1,20±0,005 

в возрасте 21 дня 4,57±0,02 4,68±0,02 4,82±0,04 4,74±0,03 

в возрасте 60 дней 17,57±0,22 18,45±0,26 18,79±0,29 18,64±0,31 

Сохранность поросят к отъему, % 90,5 91,4 92,0 91,7 

Масса гнезда поросят при рождении, кг 11,70±0,19 12,49+0,23 13,31+0,25 12,84+0,20 

Молочность маток на 21 день после рождения, кг 44,78±1,74 47,88±1,79 51,68±1,63 49,64±1,68 

В % к контролю 100,0 106,9 115,4 110,8 

Прирост живой массы за 2 месяца, кг 16,40±0,23 17,26±0,28 17,58±0,36 17,44±0,33 

В % к контролю 100,0 105,2 107,2 106,3 

 

Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытные 2 опытные 3 опытные 

Эритроциты,10
12

/л 6,51+0,17 6,67+0,19 6,94+0,05 6,90+0,15 

Лейкоциты,10
9
/л 16,72+0,34 16,68+0,36 16,73+0,23 16,85+0,31 

Гемоглобин, г/л 106,6+1,63 108,8+1,59 111,7+0,71 111,0+0,87 

Общий белок, г/л 74,0+0,96 76,2+1,17 79,0+1,82 78,4+1,49 

Кальций, ммоль/л 12,87+0,070 12,90+0,070 12,83+0,080 12,84+0,090 

Фосфор, ммоль/л 7,08+0,030 7,17+0,015 7,23+0,040 7,21+0,040 

Цинк (ПДК=22), мкг/кг 30,75±0,19 27,21±0,43 21,34±0,47 24,18±0,27 

Кадмий (ПДК=0,05), мкг/кг 0,099±0,003 0,093±0,002 0,046±0,001 0,087±0,002 

Свинец (ПДК=1,2),мг/кг 1,68±0,03 1,49±0,06 1,13±0,04 1,39±0,05 

 



                           ИЗВЕСТИЯ № 52(4) 2015 «Горский государственный аграрный университет»  146 

Это свидетельствует о том, что животные с кровностью 7/8 по крупной белой породе и 1/8 по 

породе ландрас отличаются лучшим адаптивным механизмом кроветворения при повышенном 

фоне тяжелых металлов. 

В ходе II научно-хозяйственного опыта были изучены морфологические показатели крови 

подопытных подсвинков (табл. 5).  
Таблица 5 – Морфологический состав крови подсвинков  

n=3 

 
Установлено, что при добавках препарата токси-нил Плюс Юнике в дозе 1,5 кг/т концентратов 

у животных 3-опытной группы в крови было самое высокое содержание эритроцитов и 

гемоглобина, однако их превышение над контрольными аналогами по данным показателям 

соответственно на 0,92х1012/л и 6,6 г/л (Р>0,05). По содержанию лейкоцитов в крови молодняка 

свиней сравниваемых групп достоверных (Р>0,05) различий не было, что свидетельствует об их 

более высокой устойчивости при различиях в протеиновом питании. В лейкоцитарной формуле 

преобладал процент лимфоцитов (41,38–43,35%). Базофилы отсутствовали во всех отобранных 

пробах исследуемой крови, что считается физиологически нормальным явлением. Все 

морфологические показатели крови подсвинков сравниваемых групп находились в пределах 

физиологической нормы. 

Для оценки влияния уровня разных доз адсорбента на промежуточный обмен изучили 

биохимические показатели крови подсвинков (табл. 6). 
Таблица 6 – Биохимический состав крови подсвинков 

n=3 

 
Для оценки напряженности обмена веществ под действием токсикантов определяют 

содержание общего белка в сыворотке крови. Самая низкая концентрация сывороточных белков 

была в крови животных контрольной группы – 68,23 г/л, а самая высокая в крови молодняка 3-

Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Гемоглобин, г/л 122,0±2,3 126,3±3,6 128,6±3,3 127,2±2,5 

Эритроциты, 10
12

/л
 

7,22±0,27 7,96±0,22 8,19±0,27 8,06±0,26 

Лейкоциты, 10
9
/л 11,08±0,40 11,22±0,36 11,15±0,40 11,39±0,24 

Лейкоцитарная формула, %:     

эозинофилы 4,14±0,27 4,08±0,23 4,16±0,28 4,24±0,16 

моноциты 6,71±0,06 6,53±0,16 6,40±0,15 6,49±0,17 

лимфоциты 41,38±2,67 42,06±2,69 43,35±2,41 42,95±1,94 

нейтрофилы:     

юные 1,03±0,083 0,91±0,04 0,75±0,25 0,83±0,02 

палочкоядерные 3,93±0,41 4,13±0,40 4,25±0,33 4,16±0,36 

сегментоядерные 42,33±2,39 42,40±2,36 41,80±2,22 41,70±1,57 

базофилы - - - - 

 

Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Общий белок, г/л 68,23±2,2 71,34±1,9 73,93±2,4 72,49±2,5 

Холестерин,  ммоль/л 3,04±0,02 2,82±0,04 2,27±0,02 2,89±0,03 

Общие липиды, г/л 6,12±0,02 5,45±0,03 4,97±0,03 5,60±0,02 

Кальций, ммоль/л 11,18±0,12 11,16±0,26 11,24±0,12 11,13±0,23 

Фосфор, ммоль/л 6,63±0,31 6,55±0,34 6,70±0,14 6,59±0,40 

Глюкоза, ммоль/л 90,31±0,25 91,65±0,37 92,97±0,25 91,95±0,38 

Витамин С, ммоль/л 2,09± 0,005 2,44±0,004 2,78±0,005 2,64±0,007 

Кадмий, мг/кг 

(ПДУ=0,05) 
0,088±0,001 0,059±0,003 0,036±0,002 0,050±0,003 

Свинец, мг/кг 

(ПДУ=0,5) 
0,887±0,003 0,480±0,002 0,340±0,001 0,440±0,002 

Цинк, мг/кг (ПДУ=70) 93,8±0,19 64,5±0,12 36,5±0,23 52,1±0,12 
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опытной группы – 73,93 г/л, что на 5,70 г/л (Р>0,05) больше, чем в контроле. Это свидетельствует 

о лучшем обмене белка у животных 3-опытной группы относительно молодняка других групп. 

Установлена прямая пропорциональная связь между концентрацией общего белка и глюкозы в 

сыворотке крови подсвинков сравниваемых групп. Поэтому самый низкий уровень сахара был в 

крови животных контрольной группы 90,31 ммоль/л, что на 2,9% (Р<0,05) меньше, чем в 3-

опытной группе. 

Содержание кальция (11,13-11,24 ммоль/л) и неорганического фосфора (6,55-6,70 ммоль/л) 

соответствовало физиологической норме. При этом по их содержанию в сыворотке крови между 

животными сравниваемых групп достоверных (Р>0,05) различий не было. 

Установлено, что между содержанием общих липидов и холестерина в крови животных 

сравниваемых групп существовала прямая биологическая зависимость. По концентрации общих 

липидов и холестерина в сыворотке крови подсвинки 3-опытной группы достоверно (Р<0,05) 

уступали животным контрольной группы соответственно на 1,15 г/л и на 0,77 ммоль/л, что 

свидетельствует о лучшем обмене липидов у подсвинков этой группы. 

Уровень витамина С в крови позволяет косвенно судить о интенсивности окислительно-

восстановительных реакций в организме животных, причем его концентрация имела обратную 

пропорциональную связь с содержанием в крови холестерина. Исходя из этого, подсвинки 3-

опытной группы против контроля имели в сыворотке крови достоверно (Р<0,05) больше витамина 

С на 33,0%. 

При скармливании разных доз токси-нил Плюс Юнике более высокий уровень элиминации 

ксенобиотиков обеспечили добавки этого препарата в количестве 1,5 кг/т концентратов, что 

позволило против контроля у животных 3-опытной группы достоверно (Р<0,05) снизить в 

образцах крови содержание цинка в 2,57 раза, свинца – в 2,61 и кадмия – в 2,45 раза 

соответственно. При этом концентрация тяжелых металлов в крови подсвинков 3-опытной группы 

ни в одном случае не оказалась выше ПДК. 

 

Вывод 

1. По результатам I научно-хозяйственного опыта установлено, что животные с кровностью 7/8 

по крупной белой породе и 1/8 по породе ландрас отличаются лучшим адаптивным механизмом 

кроветворения при повышенном фоне тяжелых металлов в кормах. 

2. В ходе II опыта при скармливании разных доз токси-нил Плюс Юнике более высокий 

уровень детоксикации тяжелых металлов обеспечили добавки этого препарата в количестве 1,5 

кг/т концентратов. При этом концентрация цинка, свинца и кадмия в крови подсвинков 3-опытной 

группы ни в одном случае не оказалась выше ПДК. 
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M.E. Kebekov, G.K. Vasiliadi, Z.A. Gutieva, L.V. Zhalieva, I.M. Kulova, S.V. Ostaev. 

MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL INDICATORS OF PIGS’ BLOOD AS THE CRITERION 

FOR EVALUATING ADAPTATION PROPERTIES WHEN ENHANCED BACKGROUND OF 

HEAVY METALS. 
 

To meet the needs of domestic consumers in pork with high ecological and nutritional properties we should 

consider the content of heavy metals in forages. This is especially true for North Ossetia–Alania, where there is a 

number of large enterprises of nonferrous metallurgy. Heavy metals form insoluble compounds with proteins, 

inactivating a number of vital enzymes. The consequence of this is deteriorating the adaptation properties of pigs’ 

organisms. In accordance with the scheme of the first experiment we studied the morphological and biochemical 

blood parameters of pregnant sows of large white breed with the local population and their hybrids of the first, 

second and third generations with the breed Danish Landrace to evaluate the adaptation of the organism to increased 

background of heavy metals. Animals with thorough-bredness 7/8 for large white breed and 1/8 for the breed 

Landrace have better adaptive mechanism of hematopoiesis when high background of heavy metals. According to 

the scheme of the second experiment, from pigs aged 2 months of large white breed by the method of pairs-

analogues were formed 4 groups of gilts. In the diets of animals in experimental groups added the drug toxi-nil Plus 

Unique at doses of 1,0, 1,5 and 2,0 kg/t of concentrates. It was found that when using this drug at a dose of 1,5 kg/t 

of concentrates animals in the 3rd experimental group had the highest percentage of red blood cells and hemoglobin. 

This allowed against the control the animals of this group significantly reduced in blood samples the content of zinc, 

lead and cadmium. The concentration of heavy metals in the gilts’ blood of 3rd experimental group in any case was 

not higher than maximum allowable concentration. 

 

Key words: sows, fattening gilts, heavy metals, adsorbent, morphological and biochemical indicators of 
blood, adaptation properties. 
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УДК 637.146 

 
Мамукаев М.Н., Тедтова В.В., Гутиева З.А., Цогоева Ф.Н., Карсанова М.Д. 

 

ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКА И АНТИОКСИДАНТА  

НА ЯИЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КУР ПРИ РИСКЕ АФЛАТОКСИКОЗА 
 

Наиболее эффективное средство для профилактики микотоксикозов – это предотвращение 

загрязнения зерна злаковых и бобовых культур на всех стадиях выращивания, переработки и хранения. 

Если не удалось предотвратить эти процессы и не удается избежать применения этого сырья в качестве 

компонентов корма птицы, то следует применять препараты, снижающие вредное влияние 

микотоксинов, особенно афлатоксина В
1
. К этим препаратам относятся пробиотики, антиоксиданты, 

сорбенты и другие. Исходя из этого, был проведен опыт по изучению эффективности скармливания 

антиоксиданта сантохина и пробиотика бифидумбактерина курам-несушкам в составе рационов с 

повышенным уровнем афлатоксина В
1
. В ходе научно-производственного опыта было установлено, что 

самая высокая продуктивность была у несушек 3 опытной группы, которым в состав комбикормов 

совместно вводили пробиотический препарат и сантохин. У кур этой группы яичная продуктивность на 

среднюю несушку составила 203,5 шт., что на 13,2% (Р>0,95) больше, чем у кур контрольной группы. 

Средняя интенсивность яйцекладки за 10 месяцев в контрольной группе составила 59,8%, что на 7,93% 

меньше, чем у аналогов 3 опытной группы. С учетом яичной продуктивности и массы яиц рассчитали 

выход яичной массы от одной средней несушки. Установлено, что максимальное количество яичной 

массы – 12,49 кг в расчете на несушку получено также от птицы 3 опытной группы, что на 16,2% 

больше, чем в контроле. Лучшими инкубационными качествами отличались яйца кур 3 опытной 

группы, что выразилось в достоверном (Р>0,95) увеличении выхода инкубационных яиц на 2,3% и 

оплодотворѐнных – на 1,9%, а также в повышении вывода цыплят от заложенных яиц – на 3,7%. 

 

Ключевые слова: куры-несушки, микотоксины, пробиотик, антиоксидант, яичная 

продуктивность. 

 

Есть сведения, что наиболее эффективное средство для профилактики микотоксикозов и 

процессов окисления жиров – это предотвращение загрязнения кормового зерна на всех стадиях 

выращивания, переработки и хранения. Если же не удалось предотвратить эти процессы и не 

удается избежать применения этого сырья в качестве корма для птицы, необходимо применять 

препараты, снижающие вредное влияние микотоксинов и перекисей. К ним относятся пробиотики, 

антиоксиданты, сорбенты и другие [1, 2, 3].  

Имеется положительный опыт совместного использования препаратов антиоксидантов и 

ингибиторов плесени в рационах цыплят-бройлеров. В связи с этим весьма актуальной проблемой 

является разработка способа повышения яичной продуктивности сельскохозяйственной птицы за 

счет совместного скармливания препаратов антиоксиданта и пробиотика [4, 5, 6]. 

Целью исследований было изучение яичной продуктивности кур-несушек при введении в их 

рационы с толерантным уровнем афлатоксина В
1
 препаратов сантохин и Бифидум СХЖ. 

Научно-хозяйственный опыт был проведен в условиях птицефермы ООО «Ираф-Агро» РСО–

Алания. Объектами исследований были куры-несушки кросса «Смена-7». Эксперимент состоял из 

двух этапов. В ходе I научно-хозяйственного опыта на ремонтном молодняке, методом групп-

аналогов из кондиционных цыплят суточного возраста одной партии вывода, сформировали 4 

группы по 200 голов в каждой. При проведении II этапа опыта продолжительностью 10 месяцев 

использовалось то же поголовье в возрасте 22–23 недели, что и в ходе I этапа эксперимента. 

Однако с учетом сохранности ремонтного молодняка количество несушек в группах сократили до 

180 голов.  

Кормление подопытной птицы проводилось в соответствии со схемой, представленной в 

таблице 1. 

В помещениях, где содержалась подопытная птица, температура и влажность воздуха, система 

вентиляции и освещения, поения молодняка и взрослой птицы отвечали санитарно-гигиеническим 

требованиям. 
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Результаты исследований. По данным химического анализа установлено, что в образцах 

дерти кукурузы, ячменя и сои не было отмечено ни в одном случае превышения ПДК по уровню 

Т-2-токсина и охратоксина А. Однако по содержанию афлатоксина В
1 
было отмечено превышение 

ПДК в дерти кукурузы на 60%, дерти ячменя – на 40% и дерти сои – на 60%. 
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта 

 
Путем смешивания дерти кукурузы, ячменя и сои, неблагополучных по концентрации 

афлатоксина В
1 

с другими благополучными по наличию микотоксинов ингредиентов 

полнорационных комбикормов, удалось добиться снижения содержания афлатоксина В
1 

в 

рецептуре комбикормов до 0,23 мг/кг. Однако этот уровень афлатоксина В
1 
в рационе не превышал 

толерантного количества (0,25 мг/кг). 

Для изучения яичной продуктивности вели ежедневный сбор яиц в расчете на среднюю 

несушку (табл. 2).  
Таблица 2 – Яичная продуктивность кур в среднем по группе на 1 голову 

 
*P>0,95 

Установлено, что самая высокая продуктивность была у несушек 3 опытной группы, которым 

в состав комбикорма, обогащенного пробиотиком, вводили препарат сантохин. У кур этой группы 

яичная продуктивность на среднюю несушку составила 203,5 шт., что на 23,8 шт. или на 13,2% 

(Р>0,95) больше, чем у кур контрольной группы. Средняя интенсивность яйцекладки за 10 месяцев 

в контрольной группе составила 59,8%, что на 7,93% меньше, чем у аналогов 3 опытной группы. 

В ходе исследований выяснили, что масса яиц у кур-несушек 3 опытной группы во все фазы 

продуктивности была самой высокой. Средняя масса яиц за весь период опыта у кур 3 опытной 

группы составила 61,4 г, что по сравнению с контрольной группой была больше на 1,6 г (Р>0,95).  

С учетом яичной продуктивности и массы яиц рассчитали выход яичной массы от одной 

средней несушки. Установлено, что максимальное количество яичной массы – 12,49 кг в расчете 

на несушку получено также от птицы 3 опытной группы, что на 16,2% больше, чем в контроле. 

По расходу корма на 10 шт. яиц лучший результат имели куры 3 опытной группы, которые на 

10 шт. яиц израсходовали на 10,1% меньше корма, чем в контроле.  

Качество яиц изучали по их химическому составу. Результаты исследований приведены в таб-

лице 3. 

Установлено, что добавки препаратов сантохина и бифидумбактерина в комбикорма с 

субтоксической дозой афлатоксина В
1
, оказали наиболее благоприятное влияние на химический 

состав яиц кур-несушек 3 опытной группы, которые достоверно (Р>0,95) превзошли птицу 

контрольной группы по содержанию в желтке сухого вещества на 1,48%, белка – на 2,00%, 

каротиноидов – на 17,5%, витамина А – на 18,2%, витамина Е – на 12,0% а также по содержанию в 

белке сухого вещества – на 1,68% и протеина – на 1,25%. Это свидетельствует о том, что смесь 

этих препаратов положительно повлияла на пищевые качества яиц. 

Изучили некоторые морфологические и инкубационные качества яиц подопытной птицы, 

которые приведены в таблице 4. 

Группа Особенности кормления 

Контрольная Основной рацион (ОР) - стандартные комбикорма 

1 опытная ОР + Бифидум СХЖ из расчета 5 доз на 200 голов 

2 опытная ОР + сантохин в дозе 125 г/т корма. 

3 опытная 
ОР + пробиотик Бифидум СХЖ из расчета 5 доз на 200 голов +  

сантохин в дозе 125 г/т корма 

 

Получено яичной 

массы Группа 

Количество яиц 

от средней не-

сушки, шт. 

Интенсив-

ность яйце-

кладки, % 

Масса 

1 яйца, г 
кг % 

Расход кор-

ма на 10 шт. 

яиц, кг 

Контрольная 179,7±1,2 59,90 59,8±0,18 10,75 100,0 2,07 

1 опытная  193,0±1,4* 64,33 60,8±0,23* 11,73 109,1 1,99 

2 опытная  197,0±1,5* 65,67 61,1±0,17* 12,04 112,0 1,95 

3 опытная 203,5±1,3* 67,83 61,4±0,20* 12,49 116,2 1,86 
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Таблица 3 – Биохимический состав яиц кур в среднем по группе, % 

 
*P>0,95 

 

Таблица 4 – Морфологические и инкубационные показатели яиц кур-несушек в среднем за опыт 

 
*P>0,95 

 

Для оценки инкубационных свойств яиц важное значение имеет индекс формы – отношение 

величины малого диаметра к большому. Самую высокую величины данный показатель имел у яиц 

птицы 3 опытной группы – 74,45%, что на 1,7% (Р>0,95) выше, чем в контроле. 

Лучшими инкубационными качествами отличались яйца кур 3 опытной группы, что 

выразилось в достоверном (Р>0,95) увеличении выхода инкубационных яиц на 2,3% и 

оплодотворѐнных – на 1,9%, а также в повышении вывода цыплят от заложенных яиц – на 3,7%. 

 

Вывод 

На основании полученных данных пришли к выводу, что при использовании пробиотика 

Бифидум СХЖ и антиоксиданта сантохина в комбикормах с субтоксической дозой афлатоксина В
1 

происходит увеличение продуктивности и улучшение качества яичной продукции кур-несушек. 
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M.N. Mamukaev, V.V. Tedtova, Z.A. Gutieva, F.N. Tsogoeva, M.D. Karsanova. THE INFLUENCE 

OF PROBIOTIC AND ANTIOXIDANT ON HENS’ EGG PRODUCTION WHEN THE RISK OF 

AFLATOXICOSIS. 
 

The most effective means for mycotoxicoses prophylaxis is the prevention of contamination of cereal grains and 

legumes at all stages of cultivation, processing and storage. If you are not able to prevent these processes, and you 

cannot avoid the use of this raw material as components of poultry feed, it is necessary to use drugs that reduce 

harmful effects of mycotoxins, especially aflatoxin B
1
. These drugs include probiotics, antioxidants, sorbents and 

others. On this basis, the experiment was carried out to study the efficacy of feeding laying hens with antioxidant 

Santokhin and probiotic Bifidumbacterin in diets containing high levels of aflatoxin B
1
.In the course of research and 

production experiment, it was found that the highest productivity had laying hens of the 3 rd experimental group, who 

had in the composition of their mixed feed probiotic preparation and Santokhin. In this group egg production per the 

average hen was 203,5 eggs that by 13,2% (P>0,95) more than in the control group. The average intensity of laying 

for 10 months in the control group was 59,8% that 7,93% less than that of counterparts in the 3rd experimental 

group. With regard to egg production and eggs weight we calculated the egg mass output of one average laying hen. 

It is established that the maximum egg mass – 12,49 kg per a hen were also obtained from birds of the 3rd 

experimental group that is 16,2% more than in the control. The best incubation features had eggs of hens from the 

3rd experimental group that resulted in significant (P>0,95) increase in the hatching eggs output by 2,3% and 

fertilized - 1,9%, and also incubating chickens – 3,7%. 

 
Key words: laying hens, mycotoxins, probiotic, antioxidant, egg production. 
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УДК 637.146 

 
Кононенко С.И., Кокаева М.Г., Баева З.Т., Осикина Р.В.,  

Цалиева Л.В., Гурциева Д.О. 

 

ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И НЕКОТОРЫЕ 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОРОВ ПРИ ДЕНИТРИФИКАЦИИ 
 

Нитраты, как и большинство ксенобиотиков, попадающих в пищеварительный тракт жвачных 

животных, содействуют снижению продуктивности и угнетению промежуточного метаболизма и 

антиоксидантной системы защиты организма. Нитраты, превращаясь под действием нитратредуктаз 

микрофлоры преджелудков в нитриты, превращают значительную часть гемоглобина в метгемоглобин, 

что приводит к ухудшению дыхательной функции крови. Для предотвращения этого явления в 

практике кормления лактирующих коров все шире используют в качестве денитрификаторов 

антиоксидантные препараты. В ходе постановки научно-хозяйственного опыта при избыточном уровне 

нитратов в кормах было установлено, что на продуктивность и некоторые физиологические показатели 

лактирующих коров более эффективное воздействие оказали совместные добавки антиоксидантных 

препаратов эпофена и хелатона. Установлено, что в среднем за лактацию в молоке коров контрольной 

группы концентрация жира составила 3,49% и белка – 3,25%. Наиболее высокий уровень жирно- и 

белковомолочности оказался у животных 3 опытной группы, которые достоверно (Р>0,95) превзошли 

контроль по этим показателям на 0,19 и 0,20% (Р>0,95) соответственно. Благодаря 

денитрифицирующему действию препаратов эпофена и хелатона было оказано положительное 

действие на кроветворную функцию в организме коров 3 опытной группы. Поэтому у животных этой 

группы относительно аналогов контрольной группы в крови содержалось достоверно больше 

эритроцитов и гемоглобина, при одновременном снижении уровня метгемоглобина. Поэтому 

относительно контрольных аналогов в жидкой внутренней среде молочного скота 3 опытной группы 

произошло достоверное (Р>0,95) снижение концентрации нитратов на 59,43% и нитритов – на 69,14%. 

 

Ключевые слова: лактирующие коровы, нитраты и нитриты, антиоксиданты, молочная 

продуктивность, морфологические и биохимические показатели крови. 

 

Нитраты при поступлении в организм жвачных животных в избыточных количествах 

обеспечивают токсический эффект, особенно усиливающийся, когда они превращаются в 

нитриты. При этом образуется метгемоглобин, что приводит к проявлению гипоксии, в связи с чем 

нарушаются процессы пищеварения, угнетается развитие рубцовой микрофлоры, снижается 

интенсивность ферментации питательных веществ кормов [1, 2, 3]. 

В последние годы в качестве детоксикантов в практике кормления лактирующих коров стали 

использовать препараты хелатной природы, обладающие антиоксидантными и сорбционными 

свойствами, которые предотвращают всасывание и накопление в организме токсичных веществ, а 

поступившие в организм токсичные вещества выводятся из него [4, 5, 6]. 
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Цель исследований – изучение эффективности применения кормовых добавок эпофена и 

хелатона в рационах лактирующих коров с субтоксической дозой нитратов для повышения 

продуктивности и промежуточного обмена. 

Методика исследований. Для достижения поставленной цели в условиях СПК 

«Мясопродукт» РСО–Алания был проведен научно-производственный опыт на лактирующих 

коровах швицкой породы. При этом из 40 отобранных коров по методу пар-аналогов с учетом 

породности, возраста, живой массы, даты последнего осеменения, продуктивности за 

предыдущую лактацию и содержанию жира в молоке были сформированы 4 группы по 10 голов в 

каждой. 

Кормление подопытных коров осуществлялось в соответствии с детализированными нормами 

по схеме, представленной в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Схема проведения научно-хозяйственного опыта  

n=10 

 
При составлении рационов для подопытных коров использовались в основном корма 

собственного производства, благополучные по содержанию нитратов и нитритов. В связи с этим, 

для оценки денитрификационных свойств эпофена и хелатона, в основной рацион подопытных 

животных включали нитрат натрия, из расчета, чтобы уровень нитратов составлял субтоксический 

уровень – не более 0,03 г/кг живой массы коров. Причем строго соблюдали сахаро-протеиновое 

отношение в рационах коров сравниваемых групп за счет скармливания кормовой патоки. 

Результаты исследований. По результатам контрольных удоев выяснили влияние 

испытуемых препаратов на молочную продуктивность лактирующих коров в среднем на одну 

голову (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Молочная продуктивность коров и расход корма на единицу продукции 

n=10 

 
*Р>0,95 

 

Результаты контрольных удоев показали, что включение кормовых добавок в рационы 

животных сравниваемых групп существенного влияния не оказало на показатель удоя 

натуральной жирности, то есть при проведении статистической обработки по этому показателю 

между аналогами контрольной и опытных групп разница во всех случаях оказалась недостоверной 

(Р<0,95). 

Группа Особенности кормления 

Контрольная Основной рацион (ОР) 

1 опытная ОР + хелатон в количестве 1 г/100 кг живой массы 

2 опытная ОР + эпофен в количестве 3 г на голову 

3 опытная ОР + хелатон в количестве 1 г/100 кг живой массы + эпофен в количестве 3 г на голову 

 

Группа 
Показатели 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Удой натуральной жирности, кг 4490±39,4 4514±40,4 4562±42,1 4551±45,3 

Среднесуточный удой, кг 14,72±0,66 14,80±0,67 14,84±0,57 14,92±0,64 

Содержание жира, % 3,49±0,06 3,62±0,04* 3,60±0,05* 3,68±0,08* 

Содержание белка, % 3,25±0,05 3,39±0,04* 3,37±0,03* 3,45±0,04* 

Удой молока базисной (3,4%) жирности, кг 4545±39,6 4767±41,4* 4750±40,7* 4931±40,4* 

В % к контролю 100,0 104,9 104,5 108,5 

Удой 4%-ного молока, кг 4146±17,4 4257±14,0* 4288±14,4* 4333±12,9* 

Расход корма на 1 кг 4%-ного молока:     

ЭКЕ, МДж 1,12 1,05 1,04 1,01 

переваримого протеина, г 102,11 96,31 97,19 92,15 
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Установлено, что в среднем за лактацию в молоке коров контрольной группы концентрация 

жира составила 3,49% и белка – 3,25%. Наиболее высокий уровень жирно- и белковомолочности 

оказался у животных 3 опытной группы, которые достоверно (Р>0,95) превзошли контроль по 

этим показателям на 0,19 и 0,20% (Р>0,95) соответственно. 

Важными показателями, характеризующими действие кормовых добавок на молочную 

продуктивность, являются данные перерасчета удоя коров натуральной жирности в удои молока 

3,4%-ной (базисной) и 4%-ной жирности. Установлено, что животные 3 опытной группы 

достоверно (Р>0,95) опередили своих контрольных аналогов по удою базисной жирности на 386 кг 

или на 8,5% и 4%-ной жирности – на 187 кг или на 4,5%. 

С целью оценки эффективности использования энергии и питательных веществ рационов на 

производство продукции был рассчитан расход корма на 1 кг молока 4%-ной жирности. При этом 

коровы 3 опытной группы относительно контроля на единицу продукции затратили на 9,82% 

энергетических кормовых единиц (ЭКЕ) и на 9,75% переваримого протеина меньше. 

В условиях использования в кормлении лактирующих коров в качестве детоксикантов 

нитратов препаратов хелатона и эпофена изучили некоторые морфологические и биохимические 

показатели их крови (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Некоторые морфологические и биохимические показатели крови подопытных животных 

n=3 

 
*Р>0,95 

 

При длительном поступлении нитратов в организм нарушается дыхательная функция крови 

жвачных животных. Благодаря денитрифицирующему действию препаратов эпофена и хелатона 

было оказано положительное действие на кроветворную функцию в организме коров 3 опытной 

группы. Поэтому у животных этой группы относительно аналогов контрольной группы в крови 

содержалось достоверно (Р>0,95) больше эритроцитов на 2,28 х 1012/л и гемоглобина – на 21,15 

г/л, при одновременном снижении уровня метгемоглобина – на 73,34% (Р>0,95). 

Использование испытуемых кормовых добавок не оказало существенного влияния на 

содержание лейкоцитов в крови подопытных животных, то есть по этому показателю между 

аналогами сравниваемых групп достоверных (Р<0,95) различий не было. 

Совместное использование указанных кормовых добавок в рационах обеспечило у коров 3 

опытной группы улучшение обмена белка, благодаря чему у них в сыворотке крови содержалось 

достоверно (Р>0,95) больше общего белка на 6,58 г/л и аммиака – на 0,68 ммоль/л, чем в контроле. 

Как показали результаты исследований, уровень аммиака в сыворотке крови имел обратно 

пропорциональную связь с концентрацией нитратов и нитритов. Поэтому относительно 

контрольных аналогов в жидкой внутренней среде молочного скота 3 опытной группы произошло 

достоверное (Р>0,95) снижение концентрации нитратов на 59,43% и нитритов – на 69,14%. 

Включение в рационы испытуемых препаратов оказало положительное действие на показатели 

перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты организма подопытных животных. В 

связи с этим, против контроля у животных 3 опытной группы в крови уровень малонового 

диальдегида был меньше на 24,51% (Р>0,95), и, наоборот, концентрация глутатионпероксидазы 

больше – на 35,72% (Р>0,95).  

Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Эритроциты, 10
12

/л 5,71±0,20 7,31±0,26* 7,28±0,19* 7,99±,028* 

Лейкоциты, 10
9
/л 10,19±0,40 10,27±0,51 10,05±0,25 10,10±0,41 

Гемоглобин, г/л 95,73±2,2 111,30±3,0* 110,69±3,1* 116,88±3,3* 

Метгемоглобин, % 6,34±0,12 2,68±0,18* 2,73±0,33* 1,69±0,39* 

Общий белок, г/л 72,68±0,23 77,36±0,33* 77,22±0,38* 79,26±0,44* 

Аммиак, ммоль/л 4,32±0,11 4,87±0,14* 4,91±0,15* 5,00±0,15* 

Нитраты, ммоль/л 10,92±0,05 6,32±0,07* 6,72±0,14* 4,43±0,17* 

Нитриты, ммоль/л 0,337±0,003 0,212±0,002* 0,215±0,003* 0,104±0,004* 
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По нашему мнению, это свидетельствует об активизации ферментов, которые участвуют в 

синтезе глутамина из глутаминовой кислоты. Поэтому, активизируя механизм ингибирования 

свободно-радикального окисления, смесь испытуемых препаратов позволила снизить в крови 

животных 3 опытной группы активность каталазы на 16,44% (Р>0,95) и пероксидазы – на 21,55% 

(Р>0,95), чем в контроле. 
 

Вывод 

Скармливание в комбинации антиоксидантов хелатона в количестве 1 г/100 кг живой массы и 

эпофена в количестве 3 г/голову оказывает положительное влияние на продуктивность, 

морфологический и биохимический состав крови животных, а также на показатели перекисного 

окисления липидов и антиоксидантной защиты организма. 
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EFFECT OF ANTIOXIDANTS ON COWS’ PRODUCTIVITY AND SOME HEMATOLOGICAL 

INDICES WHEN DENITRIFICATION. 
 

Nitrate, like most xenobiotics that enter the digestive tract of ruminants, contribute to the reduction of 

productivity and inhibition of the intermediate metabolism and the body antioxidant protection system. Nitrates, 

turning under the action of nitrate reductase of the proventriculus microflora into the nitrites turn a significant part of 

the hemoglobin to methemoglobin that leads to deterioration of the respiratory function of blood. To prevent this 

phenomenon in the practice of feeding lactating cows are widely used antioxidant drugs as denitrifies. During 

scientific and production experiment when excessive levels of nitrate in forages it was found that combined use of 

antioxidant drugs Epophen and Khelaton more efficient influenced the productivity and some physiological indices 

of lactating cows. It was found that on the average for one lactation in the milk of cows in the control group the of 

fat concentration was 3,49% and protein 3,25%. The highest level of milk fat and protein appeared in animals of the 

3rd experimental group who significantly (P>0,95) exceeded the control by these indices on 0,19 and 0,20% 

(P>0,95), respectively. Due to the denitrifying action of drugs Epophen and Khelaton provided a positive effect on 

the hematopoietic function in the cows’ body of the 3rd experimental group. Therefore, in animals of this group 

against their counterparts from the control group blood contained significantly more red blood cells and hemoglobin, 

while reducing the level of methemoglobin. Therefore, relative to the control counterparts in a liquid internal 

medium of dairy cattle in the 3rd experimental group there was significant (P>0,95) decrease in the concentration of 

nitrates on 59,43% and nitrite – 69,14%. 

 
Key words: lactating cows, nitrates and nitrites, antioxidants, milk yield, morphological and biochemical 

indices of blood. 
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Чеходариди Ф.Н., Персаева Н.С., Апостолиди К.Ю. 

 

НОРМАЛИЗАЦИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У КРОРОВ 
 

Молочное скотоводство сегодня остается одной из ведущих отраслей животноводства, ее развитие, 

имеет важное значение, не только в обеспечении продовольственной независимости страны, но и в 

социальном аспекте. Одним из основных условий интенсивного развития животноводства на 

промышленной основе является обеспечение высокой продуктивности животных. В условиях 

промышленного молочного животноводства все мероприятия по массовой профилактике нарушений и 

обмена веществ в организме становится более актуальным. Одним из вариантов решения столь 

сложной проблемы является введение в схемы профилактических мероприятий в сухостойный период 

у коров препаратов, которые обладают выраженным антиоксидантным, иммуномодулирующим 

эффектом, активирующая работу всего организма в целом и его реактивность на факторы внешней и 

внутренней среды. Установлено, что длительное кормление коров по рационам имеющим дефицит 

жизненно важных элементов питания, приводит вначале к скрытым, затем к клинически выраженным 

изменениям в организме, что отражается на продуктивность и качество продукции от их потомства. 

Целью исследования явилось изучение обмена веществ у высокопродуктивных коров в стойловый 

период и сопоставление полученных результатов с характером кормления коров, их состоянием 

здоровья и заболеваемости телят. При введении к основному рациону сухостойным коровам (кормовая 

свекла, концентраты, барда) патоки, янтарной и аскорбиновой кислоты, а также бентонитовой глины, 

нормализовалось сахарно-протеиновое отношение 1:4:1 повысилась целюлозолитическая активность 

микрофлоры и концентрация летучих жирных кислот (ЛЖК) в рубце, что способствует повышению 

питательных веществ в рубце и сохранность родившихся телят. 

 

Ключевые слова: коровы, обмен веществ, кетоновые тела, летучие жирные кислоты, 

бентонитовая глина, патока, янтарная и аскорбиновые кислоты. 

 

Актуальность темы. Одним из основных условий интенсивного развития животноводства на 

промышленной основе является обеспечение высокой продуктивности животных. 

Высокая продуктивность – это, прежде всего, генетически обусловленная способность 

организма эффективно трансформировать питательные вещества кормов в элементы тканей и 

органов, которые используются как продукты животноводства. Эта способность обусловлена 

интенсивным течением процессов обмена веществ в организме на всех уровнях – от 

использования энергии и питательных веществ кормов в желудочно-кишечном тракте, до 

биосинтеза белка, липидов и др. питательных веществ [1]. 
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В условиях промышленного молочного животноводства мероприятия по массовой 

профилактике нарушений обмена веществ в организме становятся более актуальными [2, 3, 4, 5, 

7]. 

Одним из вариантов решения столь сложной проблемы является введение в схемы 

профилактических мероприятий в сухостойный период у коров препаратов, которые обладают 

выраженным антиоксидантным, иммуномодулирующим эффектом, активирующая работу всего 

организма в целом и его реактивность на факторы внешней и внутренней среды. На 

вышеперечисленные требования отвечают кормовые добавки и ветеринарные средства, 

изготовленные из натурального сырья [6]. 

Установлено, что длительное кормление коров по рационам имеющим дефицит жизненно 

важных элементов питания, приводит вначале к скрытым, затем к клинически выраженным 

изменениям в организме, что отражается на продуктивности и качестве продукции от их 

потомства. 

Целью исследования явилось изучение обмена веществ у высокопродуктивных коров в 

стойловый период и сопоставление полученных результатов с характером кормления коров, их 

состоянием здоровья и заболеваемости телят. 

Материалы и методы исследований. С этой целью, в учебно-экспериментальной ферме 

Горского ГАУ, в течение стойлового периода 2013–2014 гг. ежемесячно у коров исследовали 

содержимое рубца, кровь и мочу на показатели азотистого и углеводно-жирового обменов. 

Всего в опыте было использовано 40 коров голштинизированнной черно-пестрой породы, 

средней упитанности в возрасте 5-7 лет. В рацион входили: суданка, свекла кормовая, 

концентраты, барда и в качестве минеральной добавки – бентонитовая глина, янтарная и 

аскорбиновая кислоты. 

Бентонитовую глину добавляли в рацион из расчета 300 г на голову. 

В процессе опыта проводили лабораторные исследования содержимого рубца на содержание 

аммиака, летучих жирных кислот (ЛЖК) и целлюлозолитической активности (ЦЛА) и сахарно-

протеиновое отношение - 0,9-1:1. 

В крови определяли содержание летучих жирных кислот, кетоновых тел, кислотной емкости, 

сахара и в моче – кетоновые тела по общепринятым методам исследования. 

Результаты собственных исследований. Анализ состояния обмена веществ у коров в январе 

2014 года показал (табл. 1), что большинство показателей отражающих углеводно-жировой и 

азотистый обмен, находятся в пределах физиологических норм. 
Таблица 1 – Показатели обмена веществ у коров 

n=10 

 
Примечание: ЦЛА – целлюлозолитическая активность содержимого рубца. 

 

Однако, общий их уровень невысок и, следовательно, не характеризует высокую степень 

превращения питательных веществ в рубце и их активное усвоение в тканевом обмене. 

Наряду с этим, отметили низкое содержание в крови сахара, хотя летучие жирные кислоты в 

этот период усваивались без заметных затруднений, о чем свидетельствует их высокая 

концентрация. Это же вытекает и из результатов анализа крови и мочи на кетоновые тела, 

количество которых не превышало уровня, характерного для здоровых коров (табл. 1). 

Установлено, что уменьшение концентрации сахара в крови, как правило, сопровождается 

увеличением концентрации ЛЖК и кетоновых тел. Отсутствие такой взаимосвязи в наших 

исследованиях объясняется, по-видимому тем, что компенсаторные механизмы в организме коров 

в середине стойлового периода были еще в состоянии поддерживать уровень обмена веществ на 

Содержимое рубца Кровь мг% Моча 
Время 

иссле-

дова-

ния 
аммиак, 

мг% 

белковый 

азот, мг% 

ЛЖК 

м-экв 

/100 мл 

ЦЛА, 

% 

ЛЖК кетоно-

вые 

тела 

кислотная 

емкость, 

мг% 

сахар 

кетоно-

вые тела, 

мг% 

Январь 
4,26± 

0,4 
12,2±2,4 5,9±0,2 

16,8± 

0,6 

4,02± 

0,1 
6,2±0,1 485±10,0 

37,0± 

0,3 
13,0±1,4 

Февраль 
6,64± 

0,3 
36,6±1,58 5,0±0,4 

18,0± 

0,2 

3,09± 

0,1 
2,0±0,2 401±7,0 

34,0± 

1,1 
24±2,0 

Март 
6,16± 

0,1 
58,6±2,3 5,6±0,6 

4,0± 

0,5 

3,80± 

0,2 
6,0±0,4 445±11,0 

59,7± 

0,9 
7,0±0,1 
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показатели характерным здоровых коров, тем более, что количество сахара в рационе принято 

считать достаточным, т.к. обменные процессы в организме обычно не выходят за пределы 

физиологических норм (табл. 1). Однако, для высокопродуктивных коров с суточным удоем 15-18 

кг этого количества сахара в рационе недостаточно. Отсутствие признаков затруднения в усвоении 

продуктов рубцовой ферментации при наступившей гипогликемии связано, по-видимому, с 

хорошо выраженной в этот период гликогенной функцией печени. Последняя, является депо для 

гликогена, а при недостатке глюкозы в крови животный сахар, путем фосфориллирования, 

включается в обмен веществ. 
Таблица 2 – Химический состав бентонитовой глины (% и мг/кг) 

 
Анализ данных, отражающих состояние углеводно-жирового в содержимом рубца, крови и 

моче в феврале, указывает на углубление расстройств, которое выразилось значительным 

уменьшением синтеза белкового азота в рубце, о чем свидетельствует снижение его концентрации 

в среднем на 5-6 мл % и повышение содержания аммиака на 2-2,5 мл %. Увеличился процент 

кетоновых тел в крови и моче, а также снизилась кислотная емкость в крови. Если концентрация 

кетоновых тел в крови возросла на 3-3,5 мг % и приобрела предклиническую форму кетоза, то 

выделение кетоновых тел с мочой удвоилось. Это можно рассматривать, как защитные свойства 

организма, которое обеспечивает кислотно-щелочное равновесие и нормальное течение основных 

жизненных функций. Тем не менее, кетонемия и гипогликемия сопровождались заметным 

снижением кислотной емкости крови. 

Отмеченные выше изменения в обмене веществ у коров сопровождались рождением слабых, 

физиологически неполноценных телят, некоторые из них болели диспепсией. В январе-феврале 

получили 10 телят, болело диспепсией 5, пало 2. Ведущей причиной болезни явилось отмеченное 

выше изменение обмена веществ у стельных коров. 

Учитывая, что активность ферментативных процессов в рубце постепенно снижалась, и в 

крови накапливались кислые продукты обмена, в конце февраля ввели в рацион 1 кг патоки. За 

счет этого сахарно-протеиновое отношение стало 1:4:1. 

Исследование содержимого рубца, крови и мочи, проведенное через месяц после изменения 

рациона показало, что в характере обмена веществ происходили существенные сдвиги. В 

углеводно-жировом обмене они выразились значительным повышением циллюлозолитической 

активности микрофлоры и концентрации ЛЖК в рубце. 

Параллельно к этому в крови увеличилось содержание сахара и ЛЖК, уменьшалась 

концентрация кетоновых тел и заметно повысилась резервная щелочность крови. В связи с этим, в 

последние месяцы стойлового периода удалось сохранить всех телят, родившихся в этот период. 

Имелись случаи диспепсии, однако исход болезни у всех животных был благоприятным. 

Таким образом, добавление в рацион патоки, бентонитовой глины, янтарной и аскорбиновой 

кислот способствовало улучшению пищеварения питательных веществ корма в рубце. 

 

Показатели % Показатели мг/кг 

Оксид кремния 53,7 Вода 11,9 

Оксид алюминия 16,4 Медь 100 

Оксид магния 2,5 Кобальт 80 

Оксид железа 1,35 Молибден 5 

Оксид натрия 3,95 Цинк 500 

Оксид калия 0,76 Селен 0,3 

Оксид марганца 1,75 Цинк 0,1 

Оксид титана 0,1 Кодлий + 

  Мышьяк + 

  Ртуть + 

  Фтор + 10 

  рН + 3,0 

  Плотность г/см 1,35 
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Выводы 

1. Для коров с высокой продуктивностью (4-5 тыс. литров молока в год) в стойловый период 

сахаропротеиновое отклонение 0,9–1:1 является недостаточным, так как появилась гипогликимия, 

кетонемия, ацидоз, азотемия. Увеличение ЛЖК и недостаток минеральных веществ (каротина, 

кальция, фосфора, кобальта и др.) у стельных коров, привело к рождению слабых и 

физиологически неполноценных телят. 

2. Добавление в рацион патоки, кормовой свеклы, бентонитовой глины, янтарной и 

аскорбиновой кислот и доведение сахаропротеинового отношения до 1:4 способствовало 

улучшению пищеварения питательных веществ корма в рубце, более полному использованию 

ЛЖК, уменьшению концентрации кетоновых тел, повышению кислотной емкости крови и 

рождению телят с более высокой естественной резистентностью. 
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F.N. Chekhodaridi, N.S. Persaeva, K.Yu. Apostolidi. NORMALIZATION OF COWS’ 

METABOLISM. 
 

Dairy farming remains one of the leading fields of animal breeding, its development is of importance not only in 

ensuring food independence of the country, but also in social aspect. One of the main conditions of intensive 

development of animal husbandry on the industrial basis is to ensure high animal productivity. In conditions of 

industrial dairy farming all measures for mass prevention of disorders and metabolism in the body becomes more 

urgent. One of the solutions to such a complex problem is the introduction into schemes of preventive measures in 

the cows’ dry period drugs, which have strong antioxidant, immunomodulatory effect, activating the work of the 

whole organism and its reactivity to factors of external and internal environment. It was shown that cows’ prolonged 

feeding with diets that have deficit of vital nutrients leads initially to hidden, then to symptomatic changes in the 

body that affect the productivity and quality of their offspring. The aim of the research was to study the metabolism 

of high yielding cows in the stabling period and the comparison of obtained results with the method of cows’ 

feeding, their health and morbidity of calves. Introduction to the basic diet of dry cows (fodder beet, concentrates, 

grain stillage) molasses, succinic and ascorbic acids and bentonite clay normalized sugar - protein ratio 1:4:1, 

cellulosolytic microflora activity increased and concentrations of volatile fatty acids (VFA) in the rumen that 

contributes to the increase of nutrients in the rumen and preservation of born calves. 

 

Key words: cows, metabolism, ketone bodies, volatile fatty acids, bentonite clay, molasses, succinic and 
ascorbic acid. 
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УДК 616.5–002.636.7 

 
Персаева Н.С., Чеходариди Ф.Н. 

 

ЛЕЧЕНИЕ МОКНУЩЕЙ ЭКЗЕМЫ ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ 

НА ФОНЕ МАГНИТНО-ИНФРАКРАСНО-ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ У СОБАК 
 

Кожа и производные кожного покрова являются частью целостного организма животного. При 

нарушении постоянства внутренней среды организма и при постоянной дипалитической регуляции 

внутренней среды теряется функция кожи, что сопровождается развитием кожных заболеваний. 

Существующие способы и методы лечения кожных заболеваний не всегда являются 

высокоэффективными. В связи с этим, для лечения мокнущей экземы у собак опытной группы 

применяли оливковое масло на фоне магнитно–инфракрасно–лазерного излучения аппаратом 

«Витязь». Установлено, что комплексная терапия мокнущей экземы у собак опытной группы ускоряет 

нормализацию гематологических показателей по сравнению с контрольной группой (без магнитно–

инфракрасно–лазерного излучения). Способствует повышению общего белка, альбуминов и 

глобулинов в среднем на 3,2%, тогда как у контрольной группы – на 1,5%, 26% и 1,6%, соответственно. 

При этом повышение клеточного и гуморального иммунитета (БАСК, ЛАСК, ФАН, ФИ) на 7,1%, 35%, 

24% и 2,5%, тогда как у контрольной группы – на 32,5%, 19,6%, 3,6%, и 0,8% соответственно. 

Повышение содержания иммуноглобулинов IgG, IgA, IgM, на 3 сутки после начала лечения и до конца 

исследования на 0,4%, 0,6% и 1,1% и на 0,5%, 0,9% и 0,8% соответственно по сравнению с 

контрольной группой собак. Применение комплексной терапии ускоряет заживление мокнущей экземы  

группы собак на 5 сутки. Полное клиническое выздоровление наступило на 10 сутки, тогда как у 

контрольной группы  на 15 сутки после начала лечения. 

 

Ключевые слова: собаки, магнитно–инфракрасно–лазерное излучение, аппарат «Витязь», 

морфологические, биохимические и иммунологические показатели крови и иммуноглобулины. 

 

Актуальность темы. Кожа представляет собой не просто комплексный покров тела 

животного. Это сложный, далеко не изученный орган. Теснейшим образом связанный со всеми 

внутренними органами. Значение кожи как комплексного органа, покрывающего тело, огромно, 

если учесть разнообразные факторы внешней среды и влияющие на организм, вызывая 

соответствующие реакции, прежде всего на коже, т.е. на месте приложения соответствующего 

агента. Кожа играет существенную роль, как в гомеостазе, так и гомеокинезе. Известно, что 

реакции организма направлены на сохранение постоянства его внутренней среды, т.е. гомеостаза. 

Гомеокинез отражает постоянную динамическую реакцию внутренней среды  на основе 

биологических ритмов.  

Кожа и производные кожного покрова – части целостного организма животного. Их внешний 

вид, консистенция, температура и чувствительность отражают состояние обмена веществ и 

функций ряда систем органов. 

При нарушении постоянства внутренней среды организма и при постоянной физиологической 

регуляции внутренней среды теряется функция кожи, что сопровождается развитием кожных 
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заболеваний. Это может быть грязное состояние кожи, механические повреждения кожи, наличие 

на коже насекомых, парезов, заболеваний нервной и эндокринной систем, а также внутренних 

органов у животных. 

Существующие способы и методы лечения кожных заболеваний не всегда являются 

высокоэффективными. 

В связи с этим изыскание современных способов и методов комплексной терапии этих 

заболеваний является актуальной проблемой [1, 2, 3, 4, 5]. 

Цель научных исследований состоит в испытании более эффективных способов и методов 

терапии мокнущей экземы кожи у собак. 

Для решения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

- изучить причины возникновения экземы у собак; 

- проводить лабораторные исследования крови для диагностики экзем у собак; 

- установить терапевтическую эффективность применения оливкового масла на фоне 

магнитно-инфракрасно-лазерного излучения при мокнущей экземе у собак. 

Материалы и методы исследований. Научные исследования проводили на кафедре ВСЭ, 

хирургии и акушерства факультета ветеринарной медицины и ветеринарно-санитарной 

экспертизы Горского ГАУ и ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных г. 

Владикавказа. 

Материалом проведения опытов служили больные собаки с мокнущей экземой в области 

спины и поясницы. Всего было принято на лечение 18 больных собак с экземой. Для этого было 

сформировано две группы собак (контрольная и опытная группа) по 9 собак в группе. 

Контрольную группу собак лечили следующим образом, после проведения туалета 

пораженной области у собак, место патологического очага орошали антисептическим раствором 

перманганата калия 1:3000, затем высушивали стерильными марлевыми тампонами и проводили 

аппликацию в области спины и поясницы оливкового масла. 

Опытной группе животных проводили такое же местное лечение на фоне магнитно-

инфракрасно-лазерного излучения. Лечение собак проводили до полного выздоровления. 

Аппликацию на кожу оливкового масла проводили один раз в день. Магнитно-инфракрасно-

лазерное излучение у опытных групп собак проводили 2 раза в день до полного выздоровления. 

В процессе опыта до начала лечения и на 3, 5 и 10 сутки проводили морфологические, 

биохимические и иммунологические исследования крови у подопытных групп животных по 

общепринятым методам исследований. 

Результаты собственных исследований. Анализ причин возникновения экземы у собак 

подопытных групп собак показал, что наиболее частым нарушением в кормлении животных 

является кормление высокоуглеводными кормами (каши, хлеб, колбасы и котлеты), что приводит 

к несбалансированности рационов по всем питательным веществам, макро- и микроэлементам. 

Установлено, что в результате несбалансированного кормления собак развился гастрит и 

энтероколит и эти заболевания явились причиной возникновения мокнущей экземы. 

Клинические признаки у подопытных групп собак показали, что у них наблюдались 

беспокойство, зуд, болезненность, повышенная раздражительность, расчесы кожи, на поверхности 

кожи появились пастулы, которые вскрылись с появлением мокнущей экземы. 

При микроскопии экссудата были выявлены стафилококки. Поверхность поврежденной кожи 

бала покрыта жидким, липким гнойным экссудатом, волосы склеены. 

Лабораторными исследованиями выявлены изменения в морфологическом, биохимическом и 

иммунологическом составах крови у подопытных групп собак. В крови обнаружено увеличение 

СОЭ и количества лейкоцитов. В лейкограмме отмечены эозинопения, нейтрофилия и 

лимфонемия. 

В сыворотки крови у подопытных групп собак отмечалось незначительное повышение 

содержания общего белка, альбуминов и снижение глобулинов, а также повышенное содержание 

сиаловых кислот. 

Динамика гематологических показателей у собак подопытной группы приведены в таблице 1. 

Анализ таблицы показывает, что содержание гемоглобина у контрольной группы, начиная с 3 

суток после начала лечения экземы, повысился незначительно и составил 125±2,12 г/л и в конце 

лечения 136±2,16 г/л, тогда как у опытной группы собак - 130,0±1,18 г/л и 144,0±3,00 г/л 

соответственно. 
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Количество лейкоцитов у контрольной группы собак до лечения было повышенным 

12,4±0,92 109/л. Начиная с 3 суток после начала лечения этот показатель составил - 

11,2±0,68 109/л, а в конце лечения он снизился до 10,5±0,34 109/л, тогда как у опытной группы - 

10,8±0,18 109/л и 8,6±0,12 109/л. 

 
Таблица 1 – Динамика гематологических показателей у собак подопытных групп 

n=18 

 
Примечание: *Р<0,05 

 

СОЭ у контрольной группы было повышенным 5,2±0,92 мм/ч, а на 3–10 сутки после начала 

лечения 5,0±0,46 мм/ч и 4,0±0,38 мм/ч, тогда как у опытной группы собак - 4,8±0,14 мм/ч и 

3,4±0,16 мм/ч. 

Следовательно, применение комплексной терапии ускоряет нормализацию гематологических 

показателей у опытных групп по сравнению с контрольной группой собак при мокнущей экземе. 

Сроки исследования (сут.) 
Показатели До лечения 

3 5 10 норма 

Контрольная группа 

Эритроциты, 10
12

/л 4,8±0,48 5,2±0,64 5,8±0,42 6,2±0,16 5,2-8,4 

Гемоглобин, г/л 120,4±2,10 125±2,12 130±1,18 136±2,16 110-170 

Лейкоциты, 10
9
/л 12,4±0,92 11,2±0,68 11,0±0,44 10,5±0,34 8,5-10,5 

СОЭ, мм/ч 5,2±0,92 5,0±0,46 4,6±0,28 4,0±0,38 2-3,5 

Лейкограмма, %      

Базофилы 0,06    0,1 

Эозинофилы 3,5 5,2 5,0 4,6 2,1-9,0 

Нейтрофилы, %      

юные 0 0 0 0 0 

палочкоядерные 3,2 3,0 3,5 3,0 1-6 

сегментоядерные 60,0 62,0 63,5 63,8 40-71 

лимфоциты 16,5 17,2 22,0 23,4 21-40 

моноциты 5,0 5,5 5,8 6,0 2-6 

Опытная группа 

Эритроциты, 10
12

/л 4,8±0,48 5,8±0,12 6,4±0,14 6,8±0,36 5,2-8,4 

Гемоглобин, г/л 120,4±2,10 130,0±1,18 138,0 ±2,12* 144,0±3,00* 110-170 

Лейкоциты, 10
9
/л 12,4±0,92 10,8±0,18 9,5±0,16* 8,6±0,12* 8,5-10,5 

СОЭ, мм/ч 5,2±0,92 4,8±0,14 4,2±0,12* 3,4±0,16* 2-3,5 

Лейкограмма, %      

Базофилы 0,06    0,1 

Эозинофилы 3,5 5,0 4,4 4,0 2,1-9,0 

Нейтрофилы, %      

юные 0 0 0 0 0 

палочкоядерные 3,2 2,8 2,5 2,2 1-6 

сегментоядерные 60,0 63,0 65,0* 68,0* 40-71 

лимфоциты 16,5 18,0 24,5* 28,0* 21-40 

моноциты 5,0 5,8 6,0 6,2* 2-6 
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В лейкограмме наблюдалась тенденция повышения процента сегментоядерных нейтрофилов, 

лимфоцитов и моноцитов у опытной группы по сравнению с контрольной группой собак. 

Повышение содержания лимфоцитов и моноцитов связано с фагоцитозом и выздоровлением 

подопытных групп собак. 

Таким образом, применение оливкового масла на фоне магнитно-инфракрасно-лазерного 

излучения мокнущей экземы у собак вызывает нормализацию гемопоеза у опытной группы по 

сравнению с контрольной группой. 

Динамика биохимических показателей в сыворотке крови подопытных групп собак приведены 

в таблице 2. 
Таблица 2 – Динамика биохимических показателей в сыворотке крови подопытных групп собак 

n=18 

 
Примечание: *Р<0,05 

 

Анализ таблицы показывает, что содержание общего белка до лечения было низкое, начиная с 

3 суток и до конца исследования у контрольной группы оно повысилось на 1,5 %, тогда как у 

опытной группы – на 3,2 %. Содержание альбуминов у контрольной группы до лечения снизилось 

на 42,10±2,18 г/л, в конце лечения до 38,6±1,14 г/л, в среднем на 2,6 %,тогда как у опытной группы 

этот показатель повысился с 40,5±1,12 г/л до 55,6±2,12 г/л, в среднем на 3,2 %. Содержание 

глобулинов у контрольной группы повысилось с 30,0±2,00 г/л до 35,0±2,00 г/л, в среднем на 1,6%, 

тогда как у опытной группы – с 30,4±1,16 г/л до 40,5±1,00 г/л, в среднем на 3,2%. 

-амилазы до лечения составляло 2368,5±80,12 МЕ/л, на 3 сутки и до 

конца исследования этот показатель снизился у контрольной группы в среднем 2052 МЕ/л, что 

составляет 19,0%, тогда как у опытной группы – 1838 МЕ/л и 30%. 

Содержание щелочной фосфатазы до лечения составило 215,6±22,0 МЕ/л, у контрольной 

группы животных начиная с 3 суток этот показатель снизился в среднем на 121 МЕ/л, что 

составляет 60%, тогда как у опытной группы – на 150 МЕ/л, что составляет – 68%. 

Таким образом, применение комплексной терапии (оливковое масло в сочетании с магнитно-

инфракрасно-лазерным излучением) способствует повышению общего белка на 3,2%, тогда как у 

контрольной группы (оливковое масло) – на 1,5%, содержание альбуминов – на 3,2% и 2,6%, 

глобулинов – -амилазы – на 30% и 19%, снижение щелочной 

фосфатазы на 68% и 60% соответственно. 

Следовательно, комплексная терапия ускоряет нормализацию биохимических показателей у 

опытной группы по сравнению с контрольной группой собак. 

Динамика неспецифической резистентности у подопытных групп собак приведена в таблице 3. 

Анализ таблицы показывает, что БАСК у опытной группы собак повысился на 10 сутки – 

15,1% по сравнению с больными животными до лечения, тогда как у контрольной группы собак 

этот показатель повысился к концу исследования (10 сутки) – на 7,1%. ЛАСК – 35% и 32,5% по 

сравнению с животными до лечения и контрольной группой в конце исследования – 19,6%. ФАН – 

24% и 3,6% соответственно. ФИ – 2,5% и 0,8%, ФЧ – 2,8% и 0,8% соответственно. 

Сроки исследования (сут.) 
Показатели До лечения 

3 5 10 Норма 

Контрольная группа 

Общий белок, г/л 42,12±14,16 48,6±16,0 56,4±2,0 62,5±8,0 40-73 

Альбумины, г/л 42,0±2,18 38,5±1,16 39,8±2,16 38,6±1,14 52-70 

Глобулины, г/л 29,5±1,12 30,0±2,00 30,4±1,12 35,0±2,00 28-40 

-амилаза, МЕ/л 2368,5±80,12 2250±60,0 2000±50,5 1854±25,10 685-1800 

Щелочная фосфатаза, МЕ/л 215,6±22,0 208±16,0 162±14,0 134±10,0 70-190 

Опытная группа 

Общий белок, г/л 42,12±14,16 62,4±5,10 68,2±6,12 72,8±8,00* 40-73 

Альбумины, г/л 42,0±2,18 40,5±1,12 48,2±2,14* 55,6±2,12* 52-70 

Глобулины, г/л 29,5±1,12 30,4±1,16* 38,2±1,12* 40,5±1,00* 28-40 

-амилаза, МЕ/л 2368,5±80,12 2115±32,00 1820±26,10* 1562±28,0* 685-1800 

Щелочная фосфатаза, МЕ/л 215,6±22,0 200±12,0 160±14,0* 110±18,0* 70-190 
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Следовательно, применение для лечения мокнущей экземы оливковое масло в сочетании с 

магнитно-инфракрасно-лазерным излучением вызывает повышение клеточного и гуморального 

иммунитета у собак опытной группы по сравнению с контрольной группой. 

Динамика иммуноглобулинов в сыворотки крови у подопытных групп собак приведена в 

таблице 4. 
Таблица 3 – Динамика клеточного и гуморального иммунитета у подопытных групп собак 

n=18 

 
Р<0,05 

 

Таблица 4 – Динамика иммуноглобулинов в сыворотки крови у подопытных групп собак 

n=18 

 
Р<0,05 

 

Анализ таблицы показывает, что показатели IgG, IgA, IgM у собак опытной группы начиная с 

3 суток и до конца исследований повысились на 0,4%, 0,6% и 1,1%; на 0,5%; 0,9% и 0,8%, 

соответственно по сравнению с контрольной группой, разница достоверна. 

Применение комплексной терапии ускоряет заживление мокнущей экземы у опытной группы 

собак на 5 сутки.  

Следовательно, применение комплексной терапии вызывает повышение иммунобиологической 

реактивности организма у опытных групп собак по сравнению с контрольной группой. Полное 

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

группы на 15 сутки после начала лечения. 

 

 

 

Сроки исследования (сут.) 
Показатели До лечения 

3 5 10 норма 

Контрольная группа 

БАСК, % 58,4±32,2 60,2±4,00 65,6±3,12 69,4±3,18  

ЛАСК, Ед/мл, 182±8,62 139±8,96 190,0±8,66 210,0±14,82  

ФАН, % 58,2±1,48 60,8±2,00 62,5±3,00 68,8±2,18  

ФИ, % 1,5±0,02 1,6±0,05 2,2±0,04 2,5±0,08  

ФЧ, % 2,5±0,06 2,8±0,02 3,6±0,04 4,2±0,08  

Опытная группа 

БАСК, % 58,4±32,2 66,2±3,42 72,4±2,18 76,5±4,14 70-80 

ЛАСК, Ед/мл, 182±8,62 190,0±8,54 220,0±8,84 280,0±9,48 270-325 

ФАН, % 58,2±1,48 68,2±2,00* 79,5±3,12* 72,4±4,00* 72,3 

ФИ, % 1,5±0,02 2,5±0,09* 3,2±0,04* 4,2±0,02* 3,71 

ФЧ, % 2,5±0,06 3,0±0,08 4,5±0,09* 5,3±0,03* 5,21 

 

Сроки исследования (сут.) 
Показатели До лечения 

3 5 10 норма 

Контрольная группа 

IgG, мг/л 1,5±0,08 1,6±0,02 2,2±0,04 2,4±0,04 2,4 

IgA, мг/л 1,0±0,04 1,3±0,04 1,5±0,02 1,8±0,02 1,3 

IgM, мг/л 0,40±0,01 0,46±0,02 0,52±0,01 0,90±0,04 0,70 

Опытная группа 

IgG, мг/л 1,5±0,08 2,0±0,04* 2,8±0,03* 3,5±0,01* 2,4 

IgA, мг/л 1,0±0,04 1,8±0,05 2,4±0,01* 2,6±0,02* 1,3 

IgM, мг/л 0,40±0,01 0,78±0,09* 0,92±0,06* 1,0±0,04* 0,70 
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Выводы 

1. Причинами возникновения экземы у подопытных групп собак является кормление 

высокоуглеводными кормами и развитие гастрита, энтерита и колита у животных. 

2. Клинические признаки у подопытных групп собак проявлялись беспокойством, зудом и 

болезненностью. При микроскопии гнойного экссудата были выявлены стафилококки. 

3. Морфологическими, биохимическими и иммунологическими исследованиями сыворотки 

крови у всех подопытных групп собак установлено снижение этих показателей. После применения 

комплексной терапии у опытных групп собак эти показатели повысились по сравнению с 

контрольной группой собак. 

4. Комплексная терапия ускоряет заживление мокнущей экземы у собак на 5 сутки. Полное 

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

группы на 15 сутки после начала лечения. 
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N.S. Persaeva, F.N. Chekhodaridi. TREATMENT WEEPING ECZEMA WITH OLIVE OIL ON 

THE BACKGROUND OF MAGNETIC-INFRARED-LASER RADIATION IN DOGS. 
 

Skin and skin derivatives are the part of the entire animal organism. If you violate the constancy of the internal 

environment of the body and at constant regulation of the internal environment the function of the skin that is 

accompanied by the development of skin diseases is lost. Existing methods of treating skin diseases are not always 

highly effective. In this regard, for the treatment of weeping eczema of dogs in the experimental group was used 

olive oil on the background of magnetic–infrared–laser radiation by means of apparatus “Vityaz”. It is established 

that the complex therapy of weeping eczema of dogs in the experimental group accelerates the normalization of 

hematological indices compared with the control group (without magnetic–infrared–laser radiation). It contributes to 

the increase of the total protein, albumins and globulins on average by 3,2%, while the control group – 1,5%, 2,6% 

and 1,6%, respectively. The increase of cellular and humoral immunity by 7,1%, 35%, 24% and 2,5%, while the 

control group – 32,5%, 19,6% and 3,6%, and 0,8%, respectively. The increase in the content of immunoglobulins 

IgG, IgA, IgM for the 3rd day after the start of treatment until the end of the study by 0,4%, 0,6% and 1,1% and 

0,5%, 0,9% and 0,8% respectively compared with the dogs in the control group. 

The use of the complex therapy accelerates healing of weeping eczema of dogs in the experimental group on the 

fifth day. Complete clinical recovery occurred on the 10th day, while in the control group on the 15th day after the 

start of treatment. 

 

Key words: dogs, magnetic–infrared–laser radiation, the apparatus “Vityaz”, morphological, biochemical 

and immunological blood indices and immunoglobulins. 
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Гадзаонов Р.Х., Пухаева И.В., Хекилаев Дз.Ю. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБИОТИКА В ПРОФИЛАКТИКЕ ДИСПЕПСИИ 

У НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ 
 

Болезни желудочно-кишечного тракта не инфекционной этиологии в скотоводстве имеют 

преимущественное распространение и наносят значительный ущерб, часто являясь основной причиной 

гибели молодняка (до 40-50 % от общего количества падежа). Пусковым механизмом для их 

возникновения являются предрасполагающие и способствующие факторы. Прежде всего, это 

неполноценное кормление, нарушения технологии кормления молодняка, содержания стельных коров. 

Устойчивость новорожденных телят к воздействию факторов внешней среды и их заболеваемость во 

многом зависят от формирования колострального иммунитета. Реализация последнего зависит от 

своевременной и правильной выпойки молозива в первые часы жизни телят. В связи с этим, в 

профилактике болезней желудочно-кишечного тракта молодняка важное значение имеют соблюдение 

санитарных и зоогигиенических условий к кормлению и содержания как стельных коров перед отелом, 

так и новорожденных телят. Во всем мире все более широкое применение в ветеринарной практике 

находят пробиотики, представляющие собой экологически безопасные препараты для профилактики и 

лечения желудочно-кишечных заболеваний животных, особенно, молодняка. Их использование 

оказывает многообразное действие на микрофлору желудочно-кишечного тракта, иммунную, 

гормональную и ферментативную системы организма животных. В связи с этим, изучение 

этиологических факторов приводящих к заболеванию телят диспепсией, с учетом состояния иммунной 

системы и разработка научно обоснованных и эффективных мер профилактики болезней этой группы, 

является актуальной проблемой ветеринарной науки и практики. Поэтому перед практической 

ветеринарией стоит задача внедрения лекарственных средств, а также схем лечения, которые бы не 

исключали разработанные ранее лечебно-профилактические мероприятия, а дополняли существующие. 

В проведенной работе, с целью сохранения и восстановления нормального микробиоценоза 

пищеварительного тракта, применяли кисломолочный пробиотик местного полевого штамма - 

Lactobacillus paracasei штамм З-37, который способствовал профилактике диспепсии телят. 

 

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

профилактика, морфологические и биохимические показатели крови. 

 

Актуальность темы. Заболевания новорожденных телят, связанные с нарушением обменных 

процессов, иммунодефицитами и адаптацией к условиям содержания животных в хозяйствах, 

широко распространены и причиняют большой экономический ущерб. Поэтому важным условием 

дальнейшего развития животноводства является предупреждение потерь молодняка 

сельскохозяйственных животных в ранний постнатальный период [1, 2, 3, 8, 9].  

В условиях массового неблагополучия по желудочно-кишечным заболеваниям, в частности, по 

диспепсии, возникает острая необходимость профилактики данной патологии. Широко 

применяемые для этих целей химиотерапевтические средства не всегда обладают желаемой 

эффективностью. К тому же, ощущаемый в последнее время дефицит антибактериальных и других 

препаратов, а также высокая их стоимость, вынуждают изыскивать более дешевые и доступные 

средства профилактики [1, 2, 4]. 

Молочнокислые бактерии или пробиотики – препараты из бактерий-симбионтов 

пищеварительного тракта животных и человека, обладают разносторонним фармакологическим 

действием [5, 6, 7, 8].  

Молочнокислые микроорганизмы, попадая в желудочно-кишечный тракт, размножаются и 

подавляют вторичную, условно-патогенную микрофлору, способствуя лучшему перевариванию 

питательных веществ у молодняка с первых дней жизни. Однако их использование в ветеринарии 

и животноводстве изучено недостаточно. 

Целью исследований явилось совершенствование профилактических мероприятий по 

снижению заболеваемости неспецифической диспепсией молодняка крупного рогатого скота в 

условиях хозяйств РСО–Алания. 

В задачи исследований входило: 
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- выяснить возможность применения лактобактерий для профилактики диспепсии (диареи) у 

новорожденных телят; 

- разработать оптимальную схему применения препарата для профилактики диспепсии у 

новорожденных телят. 

Материалы и методы исследований. Работу по изучению профилактической эффективности 

молочнокислых бактерий при диспепсии у новорожденных телят проводили в СПК «Ир» 

Пригородного района РСО–Алания. Объектом исследования являлись новорожденные телята 

красной степной породы. Для проведения экспериментальной части были сформированы 1 

контрольная и 2 опытные группы по принципу пар-аналогов по 5 голов в каждой. В кормлении 

телят использовалось молозиво матерей. Телятам опытных групп в основной рацион включались 

лактобактерии, сквашенные на подсырной сыворотке. Так, второй опытной группе, препарат 

задавали в течение 3 дней 1 раз в сутки в часы утреннего кормления в объеме 300 мл. Третья 

опытная группа телят получала препарат в том же объеме и в те же часы в течение 5 дней (табл. 1). 

Контрольное наблюдение за телятами осуществлялось до 14-дневного возраста.  
 

Таблица 1 – Схема проведения опытов 

 
Для сохранения нормального микробиоценоза кишечника мы использовали кисломолочные 

пробиотики местного полевого штамма идентифицированного первично в НИИ биотехнологии 

Горского ГАУ: Lactobacillus paracasei штамм З-37 (номер мВКПМ-В 10092) – палочки, 

расположенные одиночно или цепочками.  

Препарат из молочнокислых микроорганизмов готовили на несоленой подсырной сыворотке с 

жирность до 1 %, с последующей выдержкой в термостате при температуре 37оС 5-8 часов. 

Препарат считался готовым при достижении числа микроорганизмов 108-111 млн./мл. 

Оценка эффективности профилактики диспепсии новорожденных телят проводилась на 

основании учета гематологических и биохимических показателей до и после дачи сквашенной 

сыворотки. За всеми животными в период эксперимента велось клиническое наблюдение. На 1-й и 

7-й дни жизни у телят проводились гематологические исследования. 

Результаты собственных исследований. На основании исследования клинического статуса 

новорожденных телят установлено, что через 1-1,5 часа после рождения появлялся у них пищевой 

сосательный рефлекс, через 4-5 часов они уже поднимались и проявляли двигательную 

активность. Живая масса при рождении телят составляла 25-27 кг. При рождении телята имели от 

4 до 6 молочных резцов и 12 коренных зубов, волосяной покров был хорошо развит, диарея не 

наблюдалась. Температура тела, частота пульса и дыхания находились в пределах 38,2-38,8оС; 

139,0±2,0 сокр. в мин.; 34,0±3 дыхательных движений в мин., соответственно.  

В результате исследований установлено, что до применения молочнокислых пробиотиков 

количество эритроцитов в контрольной группе составило 5,5±0,40 1012/л, во второй опытной 

группе - 5,5±0,46 1012/л, в третьей опытной - 6,02±0,46 1012/л. Количество лейкоцитов 

контрольной группе составило 5,56±0,71 109/л, во второй опытной группе - 5,37±0,69 109/л, в 

третьей опытной - 5,48±0,70 109/л (табл. 2).  

После применения заквашенной сыворотки у опытных групп животных отмечается 

относительное увеличение эритроцитов в опытных группах. Так, наибольшие показатели 

отмечаются в третьей опытной группе составив 6,78±0,34 1012/л, превосходя аналоги 

контрольной и второй опытной групп на 0,77 1012/л и 0,36 1012/л соответственно. В тоже время 

отмечается физиологическое увеличение числа лейкоцитов в опытных группах, в пределах 

8,04±0,58 - 8,08±0,68 109/л. Следует отметить, что количество лейкоцитов в контрольной группе 

превышало физиологические показатели, составив 10,85±0,58 109/л, что может свидетельствовать 

о развитии воспалительного процесса в организме животного. 

Группы 

Количест-

во живот-

ных (го-

лов) 

Количество 

задаваемой 

сыворотки 

(мл) 

Продолжи-

тельность да-

чи сыворотки 

(дней) 

Состав рациона 

1 - контрольная 5   ОР 

2 - опытная 5 300 3 
ОР + подсырная сыворотка обогащенная 

Lactobacillus paracasei штамм З-37 

3 - опытная 5 300 5 
ОР + подсырная сыворотка обогащенная 

Lactobacillus paracasei штамм З-37) 
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Таблица 2 – Динамика гематологических показателей у телят 

М±m, n=5 

 
Примечание: * - Р<0,05; ** - Р<0,01 

 

В лейкограмме у телят опытных групп также отмечаются различия по сравнению с телятами 

контрольной группы. Лимфоциты у опытных групп повысились в среднем на 21,6%, что 

свидетельствует о становлении иммунной системы (табл. 3). Однако следует отметить, что у телят 

контрольной группы в сравнении с опытными группами, количество лимфоцитов было ниже 

физиологической нормы, составив 58,9%, также отмечается повышение палочкоядерных 

нейтрофилов и моноцитов, а также появление в крови базофилов. 
 

Таблица 3 – Динамика лейкограммы, % 

 
Биохимические показатели опытных групп существенно отличались от контрольных 

животных, произошло увеличение количества альбуминов у первой опытной группы на 56 %, 

второй опытной – на 57%, по сравнению с контрольной группой телят. Разница между 

контрольной и опытными группами телят является достоверной при Р<0,05 (табл. 4). 

Содержание гамма – глобулинов у второй и третьей опытных групп телят повысилось на 

71,8%; 53,3% соответственно, тогда как у контрольной группы произошло снижение этого 

показателя на 25,0%. Это можно объяснить тем, что у опытных групп животных повысилась 

неспецифическая естественная резистентность организма в результате применения 

кисломолочных штаммов микроорганизмов (табл. 4). 

По результатам проведенных исследований нами установлено, что у контрольной группы 

животных из 5 голов заболело 3 телят, что составляет 60%, тогда как в опытных группах 

животных клинические признаки диспепсии не наблюдались. 

 

 

 

Показатели 

эритроциты, 10
12

/л лейкоциты, 10
9
/л гемоглобин, г/л Группы 

до после до после до после 

1 контрольная 5,50±0,40 6,01±0,28 5,56±0,71 10,85±0,58 99,8±8,31 98,0±6,24 

2 опытная 5,50±0,46 6,42±0,40 5,37±0,69 8,08±0,68 102,2±8,51 118,6±7,84** 

3 опытная 6,02±0,46 6,78±0,34 5,48±0,70 8,04±0,58* 101,7±8,47 122,0±8,46** 
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М
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До 

1 контрольная 0 0,2 0 0 19,6 24,2 54,3 1,7 

2 опытная 0 0,4 0 0 18,3 24,7 55,0 1,6 

3 опытная 0 0,5 0 0 18,8 24,4 54,4 1,9 

После 

1контрольная 0,8 2,7 0 0 10,4 24,0 58,9 3,2 

2 опытная 0 1,3 0 0 5,2 22,2 69,3 2,0 

3 опытная 0 1,4 0 0 6,0 21,7 69,0 1,9 
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Таблица 4 – Биохимические показатели у подопытных животных 

M±m, n=5 

 
Примечание: * - Р<0,05; ** - Р<0,01 

 

Заключение 

Анализируя полученные собственные данные нами установлено, что применение 

молочнокислого пробиотика (Lactobacillus paracasei штамм З-37) с профилактической целью, 

предотвращает развитие диспепсии телят и повышает естественную резистентность организма по 

сравнению с контрольной группой животных. 

Из испытанных схем применения препарата с целью профилактики диспепсии телят наиболее 

выраженная эффективность наблюдалась у третьей опытной группы, с продолжительностью дачи 

пробиотика в течение 5 суток. 
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R.Kh. Gadzaonov, I.V. Pukhaeva, Dz.Yu. Khekilaev. THE USE OF PROBIOTIC FOR THE 

PREVENTION OF NEWBORN CALVES’ DYSPEPSIA. 

 
Diseases of the gastro-intestinal tract of non-infectious etiology in cattle breeding have dominating distribution 

and cause significant damage, often being the main cause of young animals’ death (up to 40-50 % of the total 

mortality). The releaser for their emergence are predisposing and contributing factors. First of all, it is the defective 

feeding, violation of the technology for the young animals’ feeding, maintenance of pregnant cows. The resistance 

Показатели 

Группы общий 

белок, г/л 

Альбумины, 

% 
-глобулины, 

% 

β-глобулины, 

% 

γ-глобулины, 

% 
А/Г 

До профилактики 

1 - контрольная 57,9±4,82 26,8±2,23* 6,7±0,55 13,9±1,15 15,9±1,27 0,73 

2 - опытная 58,2±4,85 25,8±2,15 5,7±0,47 13,5±1,12* 14,9±1,24* 0,75 

3 - опытная 58,0±4,83 26,3±2,19 5,4±0,45* 13,8±1,15 15,3±1,27 0,76 

После профилактики 

1 - контрольная 63,8±4,88 39,5±1,9 13,9±0,86 14,5±0,18** 12,6±0,25* 0,68 

2 - опытная 57,3±4,5* 39,9±2,20 13,2±0,84** 17,3±1,16* 25,64±2,12* 0,71 

3 - опытная 58,3±4,8 41,2±2,71 13,0±0,78* 17,9±0,19 26,89±1,82 0,71 
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of newborn calves to the effects of environmental factors and their diseases are largely dependent on the colostric 

immunity formation. The implementation of the latter depends upon the timely and proper feeding of colostrum in 

the first hours of calves’ life. In this regard, for the prevention of diseases of the gastrointestinal tract of young 

animals is important to observe sanitary and hygienic conditions of feeding and maintenance both pregnant cows 

before calving and newborn calves. In the world in veterinary practice are wider applied probiotics that are 

environmentally safe products for the prevention and treatment of gastrointestinal diseases of animals, especially 

young animals. Their use has diverse effects on the microflora of the gastrointestinal tract, immune, hormonal and 

enzymatic systems of the animals’ organism. In this regard, the study of the etiological factors leading to calves’ 

dyspepsia, taking into account the state of the immune system and the development of scientifically-based and 

effective preventive measures of diseases of this group is the actual problem in veterinary science and practice. 

Therefore, the problem of introducing medicines and treatment regimens that would not exclude the previously 

developed treatment and preventive measures but supplement existing ones is facing the practical veterinary 

medicine. In the work for the purpose of preservation and restoration of the normal microbiocenosis of the digestive 

tract are used fermented probiotic of local field strain - Lactobacillus paracasei strain H-37 that contributed to the 

prevention of calves’ dyspepsia. 

 

Key words: dyspepsia, calves, factors, immunity, lactic acid bacteria, prevention, morphological and 
biochemical indices of blood. 
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УДК 636.59:591.1:591.543 

 
Козырев С.Г., Леподарова А.В., Мулукаев Г.В. 

 

ВЛИЯНИЕ МИКРОКЛИМАТА НА ХАРАКТЕР ЭТОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ 

И АДАПТАТИВНЫХ РЕАКЦИЙ У ПЕРЕПЕЛОВ ЭСТОНСКОЙ ПОРОДЫ 
 

Соблюдение параметров микроклимата во многом определяет физиологическое состояние птицы, 

что отражается в различных формах этологических проявлений, на реакциях пищевого, социального и 

репродуктивного поведения. В ходе проведенных исследований выявлена зависимость проявлений 

пищевого поведения от длительности светового дня и уровня интенсивности освещения идущего от 

используемого источника света. При длительности светового дня 18 часов степень поедаемости корма, 

в расчете, в среднем на одну особь, составляла до 31,5 г/сут., при уменьшении продолжительности 

светового дня на 45 мин – 1 час, поедаемость корма сокращается, составляя в среднем на одну особь до 

25,0 г/сут. Резкий переход от длинного светового дня к короткому, действует на самцов перепелов как 

функциональная кастрация: они теряют племенную кондицию на 10–12 дней. При увеличении 

освещѐнности от 100 Лк и более у перепелов наблюдается возбужденное поведение; птица плохо спит, 

мечется по территории клетки, ищет затемненные места, плохо поедает корм, наблюдается отрыжка 

корма в поилки. Возбужденное поведение при увеличении силы освещения более 150 Лк в течение 2–5 

суток приводит к признакам агрессии, проявляющейся, в том числе, в каннибализме и расклеве. 
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Лучшие результаты по уровню продуктивности у перепелов наблюдаются при выращивании с 

соблюдением норм освещенности 10–100 Лк. При интенсивности освещенности в 25 Лк, повышается 

яичная и мясная продуктивность перепелов. При температуре в помещении для содержания перепелов 

от 17оС и ниже, выявлено существенное падение или полное прекращение яйцекладки. При влажности 

воздуха ниже 50% у перепелов уже на 2 сутки приводит к заметному ухудшению общего состояния: 

вялости, снижению аппетита, взъерошенности оперения, не своевременной линьке, уменьшается 

яичная и мясная продуктивность. 

 

Ключевые слова: перепеловодство, микроклимат, состав воздуха, характер воздухообмена, 

режим светового дня, этология, адаптация.  

 

Актуальность темы. Перепеловодство на сегодняшний день одно из перспективных 

направлений птицеводства, что связано как с высокой пищевой ценность получаемого яйца и 

мяса, так и со сравнительно небольшой трудоемкостью выращивания этого вида птицы [1, 2, 3, 4, 

5]. Рост производства продукции птицеводства связан с нарастающей численностью населения в 

мире и изменением его структуры [4, 6]. 

За последние 15–20 лет вопросам технологии производства продуктов перепеловодства 

уделялось значительное внимание. В России и за рубежом разрабатываются технологии 

выращивания перепелов в промышленных условиях, выводятся и изучаются новые перспективные 

породы перепелов [2, 5, 6]. В свою очередь, сохранение поголовья птицы со стабильной 

продуктивностью требует, наряду с обеспечением ее полноценным кормлением [2, 9, 10, 11], 

создание микроклимата в помещениях в соответствии с физиологическими особенностями, 

направлением продуктивности, возрастом птицы и с учетом зональных условий [2, 9, 12]. 

Среди параметров микроклимата наибольшее значение имеют: состав воздуха и характер 

воздухообмена, уровень и режим светового дня, плотность посадки птицы и ряд других факторов. 

Цель исследований: определить – влияние различных параметров микроклимата с учетом 

режима кормления, характер этологических проявлений и степень адаптативных реакций у 

перепелов эстонской породы. 

Материал и методы исследований. Экспериментальная часть работа проводилась в 2013–

2015 гг. на базе учебно-опытной фермы факультета ветеринарной медицины и ветеринарно-

санитарной экспертизы Горского ГАУ и ООО «МИП «Экодом». Объектом исследований являлись 

перепела эстонской породы. Для проведения экспериментальной части были сформированы 1 

контрольная и 4 опытные группы по принципу пар-аналогов, по 150 особей в каждой. 1-я группа – 

контрольная, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я опытные. Обеспечение физиологических и зоотехнических норм 

посадки птицы, выдерживали из соотношения петух-курица 1:4. Соответствующая 

перегруппировка перепелов осуществлялась с 4 недельного возраста в связи с проявлением 

признаков полового созревания и деморфизма.  

Исследуемые группы птицы в период проведения научно-исследовательской работы 

находились в аналогичных условиях кормления и содержания. Условия содержания, 

температурный режим и влажность воздуха, освещенность, фронт поения и кормления, плотность 

посадки выдерживали с учетом физиологических особенностей данного вида птицы и 

технологических нормативов [7, 8] (табл. 1). 

Птица содержалась на сетчатом полу в четырехъярусных клеточных батареях, плотность 

посадки поголовья составляла в возрасте до 8 недель – 85 см2 на голову, старше 8 недель – 125 см2 

на голову. 

Фронт поения для перепелов в возрасте 1–7 недель составлял 0,3 см на голову, старше 7 

месяцев – 2,5 см на голову. Фронт кормления в первые 3 недели составлял 1,5 см на голову, с 4 

недель 2,5 см на голову. 

Результаты исследований. Свет оказывает действие на физиологические параметры 

жизнедеятельности организма птицы, во многом определяя различные параметры этологических 

проявлений. В процессе проведения эксперимента, освещение в птичнике характеризовалось 

следующими параметрами:  

- продолжительность светового дня у перепелов в возрасте 0–1 неделя составлял 24 ч, в 

возрасте 1–2 недель – 23 ч, затем еженедельно часовой световой день сокращали на 2 ч, доводя его 

до 16–18 ч.  
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- интенсивность освещения в возрасте до 6 недель составляла 30 Лк, в дальнейшем 

интенсивность освещения уменьшили до 25 Лк. 
Таблица 1 – Показатели основных параметров микроклимата в помещении 

 для выращивания молодняка и взрослой птицы перепелов 

 
В ходе исследований установлена зависимость проявлений пищевого поведения от 

длительности светового дня и уровня интенсивности освещения идущего от используемого 

источника света. Так при длительности светового дня 18 часов степень поедаемости корма в 

расчете, в среднем на одну особь, составляла до 31,5 г/сут., при уменьшении продолжительности 

светового дня на 45 мин – 1 час, поедаемость корма также сокращается, составляя в среднем на 

одну особь до 25,0 г/сут. Следует отметить, что подобная картина влияния длительности светового 

дня на количество поедаемого корма в сутки наблюдалось во всех исследуемых группах птицы, 

существенных различий между исследуемыми группами по этому показателю не обнаружено 

(табл. 2). Также следует отметить, что резкий переход от длинного светового дня к короткому, 

действует на самцов перепелов как функциональная кастрация: они теряют племенную кондицию 

на 10–12 дней.  

На физиологическое состояние перепелов, их продуктивность, резистентность и поведенческие 

реакции оказывает влияние и интенсивность освещения. Известно, что при излишней 

интенсивности освещения перепелята проявляют беспокойство, которое приводит к агрессивному 

поведению и склонности к каннибализму [8]. Так в ходе проведения исследований 

устанавливаются следующие зависимости. При увеличении освещѐнности от 100 Лк и более у 

перепелов наблюдается возбужденное поведение: птица плохо спит, мечется по территории 

клетки, ищет затемненные места, плохо поедает корм, наблюдается отрыжка корма в поилки. 

Возбужденное поведение при увеличении силы освещения более 150 Лк в течение 2-5 суток 

приводит к признакам агрессии, проявляющейся, в том числе, в каннибализме и расклеве. 

Лучшие результаты по уровню продуктивности у перепелов наблюдаются при выращивании с 

соблюдением норм освещенности 10–100 Лк. Так в ходе исследований установлено, что при 

интенсивности освещенности в 25 Лк, повышается яичная и мясная продуктивность перепелов. 

Интенсивность яйценоскости у перепелов контрольной и опытных групп составила 88,71% при 

средней массе яйца 14,19 г, живая масса в свою очередь достигла 340 г.  

Также при продолжительности освещенности 18 ч – интенсивности 25 Лк отмечается 

повышение показателей воспроизводительных качеств у перепелов, так оплодотворенность яиц 

составила 97%, выводимость яиц – 94,84%. 

Существенное влияние на физиологическое состояние птицы оказывает соблюдение 

температурного режима. Температура внешней среды является существенным фактором, от 

которого зависит гомеостатические параметры организма, процессы терморегуляции и 

метаболизма, газообмен и интенсивность окислительно-восстановительных процессов, 

ферментативная активность и мембранный потенциал клетки. Согласно существующим 

зоогигиеническим нормам, комфортная температура воздуха в помещениях для содержания 

перепелов допустима в пределах 18–25оС. В процессе проводимой экспериментальной работы 

№ 

п/п 
Показатель 

Помещение для выра-

щивания молодняка 
Птичник 

Температура воздуха, °С  22,2 

  в возрасте: 0 – 1 неделя 27,5  

от 1 – 2 неделя 25,5  

2 – 3 неделя 24,0  

1. 

3 – 4 недели 23,0  

2. Относительная влажность, % 65,1 72,5 

3. Скорость движения воздуха, м/с 0,2 0,35 

4. Освещенность: искусственная, Лк 30 25 

Содержание: 

диоксида углерода, % 
0,1 0,18 

аммиака, мг/м
3
 5,21 7,35 5. 

сероводорода, мг/м
3
 2,21 3,25 

6. Концентрация пыли, мг/м
3
 8,21 9,32 

7. Микробная обсемененность, тыс.м.т 1 м
3
 воздуха 53,21 62,17 

 



                           ИЗВЕСТИЯ № 52(4) 2015 «Горский государственный аграрный университет»  175 

выявлялась прямая зависимость репродуктивных форм проявления этологических реакций у 

перепелов-несушек, на температурный фактор. В частности при температуре в помещении для 

содержания перепелов от 17оС и ниже, выявлено существенное падение или полное прекращение 

яйцекладки. 
Таблица 2 – Влияние параметров светового дня на характер этологических проявлений 

у перепелов эстонской породы 

n=10 

 
Восстановление яйцекладки наступает не менее чем в течение 5–8 суток, а полное достижение 

утерянных показателей яичной продуктивности не менее чем через месяц, после восстановления 

температурного режима.  

Влажность воздуха в помещениях для содержания перепелов, согласно существующим 

нормам, колеблется в пределах до 55–70%. В ходе проведенной работы установлено, что при 

влажности воздуха ниже 50% у перепелов уже на 2 сутки приводит к заметному ухудшению 

общего состояния: вялости, снижению аппетита, взъерошенности оперения, несвоевременной 

линьке, уменьшается яичная и мясная продуктивность. В тоже время при повышении уровня 

влажности воздуха выше 70%, наблюдалось проявление признаков каннибализма и расклева.  

Следует подчеркнуть, что выявляемые изменения этологических реакций и обменных 

процессов, в результате изменения показателей микроклимата (освещение, влажность воздуха и 

воздухообмен, температура), наблюдались у перепелов всех исследуемых групп. В тоже время, 

полное восстановление поведенческих реакций наступает при условии своевременного 

восстановления микроклимата в помещениях. 

Также следует отметить, что поведение птиц формируется и проявляется в зависимости от 

плотности посадки птицы. Согласно общепринятым нормативам, количество птицы в клетке 

рассчитывается из показателя 125 см2 на каждую птицу, или 70 особей на 1 м2. Так, при не 

соблюдении плотности посадки поголовья, а также при частых перегруппировках, не соблюдения 

фронта поения и кормления отмечаются изменения в характере социального поведения группы, 

проявляющиеся в появлении конфликтных ситуаций, которые в дальнейшем приводят к 

повышению травматизма перепелов – как следствие к снижению продуктивности. Не соблюдение 

полового соотношения птицы в группе в период полового созревания, так же проявляется 

повышением травматизма. 

Результатом соблюдения технологических нормативов содержания птицы с учетом 

физиологических особенностей данного вида птицы, является стабильная адаптация, что 

подтверждается этологическими особенностями пищевого, социального-полового поведения, а 

также высокой сохранностью поголовья. 

Выводы 
1. Увеличение силы освещѐнности от 100 лк и более у перепелов проявляется повешенной 

возбудимостью. Возбужденное поведение при увеличении силы освещения более 150 Лк в течение 

2-5 суток приводит к признакам агрессии проявляющейся, в том числе, в каннибализме и расклеве. 

Пищевое 

поведение 

Социальное 

поведение 

Половое 

поведение 

количество 

поедаемого 

корма, г/гол. 

агрессив-

ное пове-

дение 

(травма-

тизм), гол. 

расклев, 

гол. 
наступление половой зрелости, сутки 

длительность 

светового дня 

интенсивность 

освещения, Лк 

при сокращении 

светового дня 

еженедельно 

на 2 часа 

при сокращении 

светового дня 

на 6 часов 

Группы 

18 

часов 

17 

часов 
25 100 25 100 петухи несушки петухи несушки 

1 - контрольная 32,0 26,0 - 2 - 2 31 52 42 62 

2 - опытная 31,0 25,0 - 1 - 1 30 42 40 52 

3 - опытная 32,0 25,5 - 2 - 1 30 46 41 56 

4 - опытная 31,5 25,5 - 1 - 1 30 44 40 53 

5 - опытная 31,0 25,0 - 1 - 1 29 43 40 52 
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2. Лучшие результаты по уровню продуктивности у перепелов наблюдаются при 

выращивании с соблюдением норм освещенности 10–100 Лк. При интенсивности освещенности до 

25 Лк, наблюдаются наиболее высокие результаты яичной – мясной продуктивности перепелов. 

3.  Влажность воздуха ниже 50% у перепелов уже на 2 сутки приводит к заметному 

ухудшению общего состояния; вялости, снижению аппетита, взъерошенности оперения, 

несвоевременной линьке, уменьшается яичная – мясная продуктивность, при повышении уровня 

влажности воздуха выше 70% наблюдалось проявление признаков каннибализма и расклева.  

4. Выявлена прямая зависимость репродуктивных форм проявления этологических реакций у 

перепелов-несушек, на температурный фактор, при температуре в помещении для содержания 

перепелов от 17оС и ниже, наблюдается существенное падение или полное прекращение 

яйцекладки. 
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S.G. Kozirev, A.V. Lepodarova, G.V. Mulukaev. THE INFLUENCE OF MICROCLIMATE ON 

THE NATURE OF ETHOLOGICAL MANIFESTATIONS AND ADAPTIVE RESPONSES IN THE 

ESTONIAN QUAILS. 
 

Compliance with the parameters of the microclimate largely determines the physiological condition of birds, 

which is reflected in various forms of ethological manifestations, reactions to food, social and reproductive 

behavior. In the course of the research we identified the dependence of the manifestations of eating behavior on the 

duration of daylight and the light intensity from the used light source. When the duration of daylight 18 hours the 

degree of food palatability in the calculation, on average per one individual was 31,5 g/day, while reducing the 

length of the day for 45 min – 1 hour, feed consumption is reduced, averaging one individual to 25,0 g/day. A sharp 

transition from long days to short influences quail males as functional castration: they lose breeding condition for 10 

to 12 days. With increasing illuminance for100 Lux or more quails show excited behavior; the bird does not sleep 

well, torns along the cage, looks for dark places, eats bad, there is regurgitation of feed into drinkers. Excited 

behaviour when you increase the power of lighting over 150 Lux for a period of 2-5 days leads to signs of 

aggression manifested like cannibalism. The best results on the level of quails’ productivity are observed when 

cultivation is in compliance with the 10 illumination – 100 Lux. When the intensity of illumination is 25 Lux, egg 

and meat productivity of quail increases. When the temperature in the room for quails 17°C and less we revealed a 

significant decline or complete cessation of egg laying. Humidity less 50% already for the 2nd day significantly 

deteriorate quails’ performance status; leads to lethargy, loss of appetite, rumpled plumage, not timely molt, reduced 

egg and meat productivity. 
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Key words: quail breeding, microclimate, air composition, nature of ventilation, mode of daylight, 

ethology, adaptation. 
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Засеев А.Т., Габанова М.Г. 

 

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ КОРМОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

КРОВИ У ПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ В УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВА 
 

В сельском хозяйстве для увеличения урожайности культурных и пастбищных растений агрономы 

часто применяют различные удобрения в высоких концентрациях. В результате чего они могут 

накапливаться в продуктивных частях растений с образованием нитратов и нитритов. При накоплении 

их выше допустимой концентрации, корма могут быть причиной отравления животных. Нами проведен 

эксперимент, в котором изучали влияние различных концентраций нитратов и нитритов на 

гематологические показатели у продуктивных коров. Для этого у экспериментальных животных 

отобрали кровь в начале, в середине и в конце опытного периода. В данных образцах крови определяли 

количество ретикулоцитов, эритроцитов, лейкоцитов, концентрацию гемоглобина и содержание 

метгемоглобина. Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что при попадании нитратов 

с кормом от 1100 до 1370 мг/кг живой массы у коров наблюдаются патологические изменения в крови, 

которые проявляются ретикулоцитозом и особенно лейкоцитозом, а также в явно выраженной форме 

метгемоглобинемией. На основании проведенных результатов исследования установлено, что 

длительное скармливание коровам травы содержащей нитраты и нитриты выше допустимой 

концентрации, вызывает в крови повышение ретикулоцитов в 2,5 и 4,5 раза соответственно, 

лейкоцитов на 12 и 21 % и метгемоглобина на 97 и 246 %. При вскармливании коровам нитрат и 

нитрит содержащие корма выше допустимой концентрации, способствуют образованию в их организме 

хронической гипоксии, которая действует через эритропоэз и лейкопоэз, в следствии чего вызывает 

гипертрофию некоторых кроветворных органов. 

 

Ключевые слова: азотсодержащие удобрения, продуктивные коровы, нитраты, нитриты, 

токсикология, анализ крови. 

 

Актуальность темы. В сельском хозяйстве при интенсивном использовании культурных 

пастбищ предусматривают высокий уровень применения минеральных удобрений и особенно 

азотных. 

Для увеличения урожайности культурных и пастбищных растений часто применяют удобрения 

в высоких концентрациях, в результате чего возникают серьезные проблемы. Одна из них 
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накопление нитратов и нитритов в продуктивных частях кормовых культур. А при накоплении 

определенной концентрации, т.е. выше допустимой концентрации указанных нитратов и нитритов 

в данных комовых продуктах они могут служить причиной нарушения обмена веществ в 

организме, а иногда и интоксикацию у животных [8]. 

Целью наших исследований явилось изучение влияния различных концентраций нитратов и 

нитритов в кормовых растениях. Изучить гематологические показатели у экспериментальных 

животных при пастбищном содержании, в почву вносили высокие дозы азотного, фосфорного и 

калиевого удобрений. 

Задачами исследования явилось определение оптимальных концентраций нитратных и 

нитритных удобрений в почве, для предотвращений интоксикации животных при пастбищном их 

содержании. 

Материалы и методы исследований. Опыты проводили на коровах черно-пестрой породы, 

принадлежащие племхозу «Осетия». В мае и августе месяце животных трех групп (по 7 голов в 

каждой), ежедневно в течение дня выпасали на пастбище со злаковым травостоем. 

Коровы первой контрольной группы паслись на пастбище удобренное N
240

P
80

К
360

. В стойлах 

коровы получали по 10 кг зеленой массы с соответствующего пастбища и 150 г концентратов на 1 

литр молока. 

Для проведения анализа на каждом опытном участке травостоя отбирали средние образцы 

корма. Кровь для анализа брали от 5 голов из каждой группы в начале, в середине и в конце 

опытного периода. 

В свежескошенной траве и в сыворотке крови определили содержание нитратов и нитритов. В 

образцах крови определили количество ретикулоцитов, эритроцитов, лейкоцитов, концентрацию 

гемоглобина и содержание метгемоглобина. Исследования проводили по общепринятым методам 

[3]. Цифровой материал обрабатывали по методике Ойвина с применением формулы Стьюдента 

[7]. 

Результаты собственных исследований. В ходе эксперимента нами установлено, что в 

августе у коров наиболее существенные различия между контролем и опытом. Из таблицы 

следует, что между дозами вносимого азота, содержанием его в абсолютно сухом веществе (АСВ) 

травы в виде нитратов (на первом пастбище составил – 0,143%; во втором – 0,233% и в третьем – 

0,322 %), а нитритов (0,0031; 0,0046 и 0,0066% соответственно). В сыворотке, а также в цельной 

крови показателями установили прямую зависимость. У животных второй и третьей групп в 

сыворотке крови содержалось на 63 и 100% (Р<0,001) больше нитратов азота, чем в первой группе. 
Таблица 1 – Гематологические показатели у коров при пастбищном содержании 

 
Примечание: * (Р<0,001) 

Что касается содержания метгемоглобина в крови подопытных коров по отношению к 

контролю достоверно (Р<0,001) возросло на 81 и 170%. Такие большие различия следует отнести 

не только за счет взаимодействия нитратов с гемоглобином и эритроцитами, но и за счет 

комплексирования части нитратов с белками в плазме крови – фибриногеном, альбуминатами и 

глобулинами [5, 6]. 

Особо следует отметить резкое повышение содержания ретикулоцитов в крови коров второй и 

особенно третьей групп по сравнению с первой, уровни которых возросли соответственно в 2,5; 

4,5 раза. Известно, что гемопоэз в организме животных регулируется гемопоэтинами, которые 

вырабатываются главным образом в почках, а также в селезенке и печени [6]. Концентрация 

Группы животных № 

п/п 
Показатели крови 

Ед. 

измерения 
I II III 

1 Ретикулоциты % 4±0,8 10±1,1 18±1,6 

2 Эритроциты млн. 4,73±0,36 5,36±0,43 6,60±0,26* 

3 Лейкоциты тыс. 7,44±0,08 8,36±0,08* 9,01±0,08* 

4 Гемоглобин г% 10,5±0,21 11,5±0,47 13,6±0,24* 

5 Метгемоглобин г% 0,35±0,02 0,69±0,08* 1,21±0,13* 

6 Азот нитратов мг% 0,36±0,03 0,55±0,05* 0,96±0,06* 

7 Азот нитритов мкг% 16±0,3 26±0,4 32±0,6* 
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эритроцитов в крови резко повышается при гипоксии, т.е. при массовом гемолизе эритроцитов, 

кровотечениях, продолжительном пребывании на высокогорье и др. случаях [1, 4]. 

Подопытные коровы второй и третьей групп кормили (в среднем на одну голову в сутки по 12 

кг абсолютно сухого вещества травы), соответственно по 2796 и 3864 мг азота нитратного и 58,2 и 

79,2 мг азота нитритного. Попадая в преджелудки животных нитраты с помощью нитратредуктазы 

микроорганизмов рубцового содержимого частично редуцируются до нитритов [9]. Затем, 

совместно с нитритами травы попадают в общий кровоток, и способствует гемолизу эритроцитов, 

образует метгемоглобин, что вызывает хроническую гипоксию в органах и тканях животных 

(табл. 1). 

Также из таблицы следует, что данные нашего опыта указывают на высокий ретикулоцитоз, 

повышенную метгемоглобинурией, а также нарастание количества эритроцитов и концентрации 

гемоглобина у коров опытных групп по отношению к животным контрольной группы. 

Следовательно, количество ретикулоцитов в крови животных может служить диагностическим 

тестом при оценке степени нитрат-нитритного токсикоза. Также установили, что у коров второй и 

третьей групп в сравнении с первой группой достоверно (Р<0,001), при котором повысился 

уровень содержания лейкоцитов в крови на 12 и 21% соответственно. 

Что касается потребления повышенных доз нитратов азота в АСВ (0,233 и 0,322%) у дойных 

коров второй и третьей групп, по сравнению с допустимыми 0,2% N - NO
3
 на сухое вещество 

корма, то при отсутствии клинических признаков нитрат-нитритного токсикоза, объясняется 

привыканием животных к потреблению больших количеств нитратов и нитритов при длительном 

их скармливании [5]. 

Таким образом, результаты наших исследований свидетельствуют о том, что при попадании 

нитратов с кормом от 1100 до 1370 мг/кг живой массы у коров наблюдаются патологические 

изменения в крови. При этом она проявляется ретикулоцитозом и особенно лейкоцитозом, а также 

явно выраженной формы метгемаглобинемией. 

Выводы 

1.  Длительное скармливание коровам травы содержащей нитраты и нитриты в высоких 

концентрациях вызывает в крови повышение рекикулоцитов в 2,5 и в 4,5 раза соответственно, 

лейкоцитов на 12 и 21% и метгемоглобина на 97 и 246%. 

2. Вскармливание коровам нитрат и нитритсодержащие корма способствуют в их организме 

хронической гипоксии, которое действует через эритропоэз и лейкопоэз, вследствие чего вызывает 

гипертрофию кроветворных органов. 
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A.T. Zaseev, M.G. Gabanova. INFLUENCE OF SOME NITROGEN-CONTAINING FORAGES 

ON BLOOD INDICES OF PRODUCTIVE COWS ON FARMS. 
In agriculture for increase of yielding capacity of cultural and pastoral plants growers often use a variety of 

fertilizers in high concentrations. As a result they can accumulate in the productive parts of plants with the 

formation of nitrates and nitrites. When their accumulation is above permissible concentration forages can cause 

animals’ poisoning. We have conducted an experiment that studied the effect of different concentrations of nitrate 

and nitrite on hematological indices of productive cows. To do this, the blood of experimental animals was taken in 

the beginning, in the middle and at the end of the experimental period. In these blood samples was determined the 

number of reticulocytes, erythrocytes, leukocytes, hemoglobin concentration and methemoglobin content. The 

results of our studies suggests that nitrates penetration with food from 1100 to 1370 mg/kg of live weight cows show 

pathological changes in their blood that are manifested by reticulocitosis, and especially leukocytosis and true 

methemoglobinemia as well. The conducted study results showed that prolonged feeding cows with grass containing 

nitrate and nitrite above the permitted concentration causes in the blood the increase of reticulocytes by 2,5 and 4,5 

times respectively, leukocytes – by 12 and 21 % and methemoglobin – 97 and 246 %. When feeding cows with the 

nitrate and the nitrite-containing feed above permissible concentrations contribute to the formation in their body 

chronic hypoxia, which acts through erythropoiesis and leukopoiesis, in consequence of which causes some 

hypertrophy of the hematopoietic organs. 

 
Key words: nitrogen-containing fertilizers, productive cows, nitrates, nitrites, toxicology, blood analysis. 
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Багаева У.В., Качмазов Г.С., Плиева Н.О. 

 

ВИДОВОЙ СОСТАВ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ СРЕДИ КРУПНОГО РОГАТОГО 

СКОТА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ 
 

Исследования влияния экологических факторов на видовой состав иксодовых клещей на 

территории Республики Северная Осетия-Алания в период с 2012 по 2015 гг. показали, что иксодовые 

клещи образуют систему сопряженных природных очагов, в которых крупный рогатый скот является 

основным прокормителем пяти видов иксодовых клещей – Ixodes ricinus, Dermacentor marginatus, 

Dermacentor reticulatus Boophilus annulatus (=Boophilus calcaratus), Hyalomma marginatum. Практически 

во всех исследованных природно-климатических зонах крупный рогатый скот, в большей или меньшей 

степени, поражен иксодовыми клещами. Из пяти идентифицированных видов общими для всех 

природно-климатических зон являются только два – Dermacentor marginatus и Boophilus annulatus. 

Ixodes ricinus является общим для трех зон (предгорной, горнолесной, лесостепной), он избегает 

территорий с пониженной влажностью. Boophilus annulatus (Boophilus calcaratus) является 

доминантным видом в трех природно-климатических зонах, однако в количественном отношении 

больше его выявлено в предгорьях и лесостепной зоне. Ixodes ricinus связан с лесными биотопами, он 

заселяет кустарниковые заросли, участки лиственного леса; является доминантным видом в 

предгорной и горнолесной зонах. В единичных экземплярах встречается в засушливых местах в 

предгорной и нагорной лесостепи, не выявлен в степной зоне. Dermacentor marginatus, выявленный во 

всех природно-климатических зонах на территории республики, доминантным является только в 

степной зоне. Dermacentor reticulatus в небольшом количестве зарегистрирован только в степной и 
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предгорной зонах. Для лесостепной и степной зон общим является H.marginatum, который 

предпочитает территории с пониженной влажностью. 

Ключевые слова: иксодовые клещи, Boophilus annulatus, Ixodes ricinus, Dermacentor marginatus, 

Dermacentor reticulatus, Hyalomma marginatum, Республика Северная Осетия–Алания, природно-

климатические зоны. 

 

Актуальность темы. В связи с увеличением количества биотопов различных видов клещей за 

последнее время в республике, число нападений клещей на крупный рогатый скот значительно 

возросло, что привело к росту заболеваемости инвазионными болезнями с природной 

очаговостью, среди которых особое место занимают кровепаразитарные заболевания, 

передаваемые иксодовыми клещами. Изучение видового разнообразия иксодовых клещей в 

различных природно-климатических зонах является одной из существенных задач, имеющей не 

только теоретическое, но и практическое значение [1]. 

Значение иксодид, как переносчиков возбудителей многих природно-очаговых инфекций 

и/или инвазий человека и сельскохозяйственных животных, подтверждено ведущими 

специалистами-паразитологами в России и за рубежом. Доказана способность иксодовых клещей 

сохранять в своем теле и передавать прокормителям патогенных агентов: вирусов, бактерий, 

риккетсий и простейших [2, 3, 4, 5, 6]. 

За последние десятилетия в нашей стране произошли существенные изменения условий 

ведения сельскохозяйственного производства и животноводства. Наряду с крупными 

животноводческими фермами, появились фермерские и индивидуальные хозяйства с небольшой 

численностью поголовья крупного рогатого скота. Мелкие хозяйства не в состоянии проводить 

профилактические мероприятия на пастбищах по борьбе с иксодовыми клещами, в силу высокой 

стоимости препаратов. Кроме того, большое количество пахотных земель оказалось бросовым и, 

как следствие, заросли сорной растительностью. Все перечисленное привело к увеличению 

дополнительных биотопов для пребывания иксодид, благоприятствующих осуществлению их 

жизненных циклов, то есть к увеличению численности иксодовых клещей. Это, в свою очередь, 

повлияло на ухудшение эпидемической и эпизоотической ситуации по ряду заболеваний, 

возбудители которых передаются иксодовыми клещами. Эпизоотическая ситуация в ряде 

регионов по пироплазмидозам и по ряду других инвазий представлена во многих работах [7, 5, 8, 

9, 10, 11 и др.] 

Республика Северная Осетия–Алания (РСО–Алания) относится к тем районам, где до 

недавнего времени практически не изучался ни видовой состав иксодовых клещей, ни вопросы, 

касающиеся их биологии и экологии [12]. Однако, еще в 1959 году Е.И. Покровской и П.К. 

Кузнецовым была отмечена необходимость постоянного мониторинга видового состава 

иксодовых и других групп клещей в различных природно-климатических зонах Северного 

Кавказа. 

Целью наших исследований было изучение видового состава иксодовых клещей крупного 

рогатого скота, а также их экстенсивности и интенсивности инвазии в различных природно-

климатических зонах РСО–Алания.  

Материалы и методы исследований. В основу работы положены материалы, полученные 

нами при полевых исследованиях пораженности крупного рогатого скота иксодовыми клещами в 

различных административных районах и природно-климатических зонах РСО–Алания. В период с 

осени 2012 г. по апрель 2015 г. выделено и проанализировано 1025 экземпляра иксодовых клещей 

с 960 голов крупного рогатого скота в 37 населенных пунктах, территориально расположенных в 

разных природно-климатических зонах.  

Материал собирали вручную с каждой головы крупного рогатого скота. При сборе материала 

осматривались следующие области тела животных: голова, грудино-головная область, подгрудок, 

подмышечная область, область плеча, запястья и пясти, грудинная область, бока, брюшная 

латеральная, пупочная, паховая области, область бедра, голени, корня хвоста, ягодичная и 

крестцовая области, поясничная, грудных позвонков, межлопаточная, область лопаток, 

плечеголовная. Собранные клещи с одного животного помещались в отдельную склянку с 

фиксатором (70% спирт и глицерин). Материал этикетировался с указанием даты, места сбора, 

порядковый номер животного и область тела.  
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Для анализа эколого-фаунистических данных использовали показатели экстенсивность и 

интенсивность инвазии, индекс обилия и доминирование по В.Н. Беклемишеву (1961). 

Определение видового состава проводили по Н.А. Филипповой (1997).  

Весь цифровой материал биометрически обрабатывался по Г.Ф. Лакину (1990).  

Результаты исследований и их обсуждение. Территориально административные районы 

республики не совпадают с природно-климатическими зонами – один район может располагаться 

в двух или даже трех природно-климатических зонах. Так равнинные земли с пониженным 

увлажнением относятся к лесостепной зоне; с умеренным увлажнением – к предгорной, а с 

повышением – к горнолесной зоне. То же можно сказать и об отдельных населенных пунктах, 

когда все пункты района располагаются в одном административном районе и территориально 

совпадают с природно-климатической зоной, а один или два населенных пункта этого же района 

располагаются в другой природно-климатической зоне.  

Предгорная зона занимает часть Северо-Осетинской наклонной равнины и включает южные 

плоскостные части и нижний пояс горного леса. Эта зона характеризуется умеренно-теплым, 

влажным климатом; здесь сравнительно мягкая зима и не очень жаркое лето; осень значительно 

теплее весны. Снег выпадает в конце ноября и сходит к началу марта. Безморозный период 

продолжается 180-195 дней. Засушливые годы бывают очень редко. По количеству выпадаемых 

осадков эта зона умеренного увлажнения, ближе к горам переходит в зону избыточного 

увлажнения. Учитывая, что все фазы жизненного цикла иксодовых клещей определенное время 

находятся во внешней среде, то фактор увлажнения почвенного покрова является важным 

экологическим фактором для выживания личинок и нимф иксодид. Скот в период дождей не 

выгоняется на пастбище и в это время занимает ограниченную территорию (загон), которая бывает 

недоступна клещам, распространенным на пастбищах. 

Иной характер климата в горнолесной зоне. Эта зона занимает полосу равнинной части 

предгорий. Здесь климат характеризуется прохладным летом, более продолжительной и холодной 

зимой. По мере возрастания высоты над уровнем моря, температура понижается, что оказывает 

влияние на продолжительность жизненного цикла иксодовых клещей, который растягивается во 

времени, в результате того, что при пониженной температуре сроки развития яиц, личинок, нимф 

клещей удлиняются. Инвазионное начало во время пастбищного сезона в количественном 

отношении сокращается. 

Лесостепная зона (нагорная лесостепь) характеризуется умеренно теплым климатом, с 

пониженной влажностью, где средняя температура в январе до –4,1оС, а в июле – +23,1оС. В ряде 

районов из-за нехватки влаги, частично используют искусственное орошение. Экологические 

(климатические) условия этой зоны также замедляют течение жизненного цикла иксодовых 

клещей. 

Степная зона, представляет собой сухую степь с равнинным рельефом. Осадков выпадает 

очень мало, в пределах 300 мм, в отдельные годы – 520 мм в год. Район очень жаркий, 

недостаточно увлаженный, особенно в его северной части. Летом среднесуточная температура 

составляет +20оС и выше; максимальная температура воздуха достигает +42оС. Район использует 

искусственное орошение. Зима умеренно теплая, наступает в первой декаде декабря. Средняя 

месячная температура воздуха в январе – от +3,5оС до +4оС, но в отдельные годы абсолютный 

минимум может понижаться до –35,0оС. В течение зимы довольно часто повторяются оттепели. 

Снег окончательно сходит в начале третьей декады марта.  

Проведенные нами исследования по изучению влияния экологических факторов на видовой 

состав иксодовых клещей на территории Республики Северная Осетия-Алания в период с 2012 по 

2015 гг. показали, что крупный рогатый скот является основным прокормителем пяти видов 

иксодовых клещей – I.ricinus, D. marginatus, D. reticulatus B. annulatus (=B. calcaratus), H. 

marginatum.  

Данные по распространению иксодид среди крупного рогатого скота в природно-

климатических зонах на территории республики приводятся в таблице. 

В предгорной зоне из обследованных нами 180 голов крупного рогатого скота было собрано 

300 экземпляров иксодовых клещей, которые представлены 4 видами. Два вида – Boophilus 

annulatus, Ixodes ricinus являлись доминантными для данной зоны, и количество их составило 138 

(46,0±2,87%) и 117 (39,0±2,82%) экземпляров, соответственно, от количества собранных клещей в 

предгорной зоне. Виды D. marginatus, D. reticulates из рода Dermacentor в предгорной зоне 
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выявлены в меньшем количестве и составили 26 (8,67±1,62%) и 19 (6,33±1,40%) экземпляров, 

соответственно.  

В горнолесной зоне, за период исследований, нами выявлено на 170 животных 3 вида иксодид: 

Boophilus annulatus, Ixodes ricinus, Dermacentor marginatus. Первые два вида – Boophilus annulatus и 

Ixodes ricinus, также, как и в предгорной зоне, являются доминантными видами. Их количество, из 

числа собранных экземпляров, составило 147 (45,93±2,78) и 123 (38,43±2,72%), соответственно. 

Третий вид – D. marginatus, здесь является субдоминантным и за период исследования был 

представлен 50 экземплярами (15,62±2,03%). 
Таблица – Распространение иксодовых клещей среди крупного рогатого скота  

в природно-климатических зонах РСО–Алания 

 
В лесостепной зоне на поверхности тела 150 голов крупного рогатого скота выявлено 4 вида 

иксодид. Доминантным видом в этой зоне является B. annulatus. Из 280 клещей, собранных в 

данной зоне, 149 экземпляров идентифицированы как B. annulatus, что составило 53,21±2,98% от 

числа собранных клещей. Вид I. ricinus в этой зоне является субдоминантным и выделен в 

количестве 85 экземпляров (30,35±2,75%). Редкими видами в лесостепной зоне являются 

Dermacentor marginatus – 24 (8,57±1,67%) и Hyalomma marginatum – 22 (7,86±1,61%) экземпляров.  

В степной зоне у 165 голов крупного рогатого скота выявлено 4 вида иксодид: D. marginatus, 

H. marginatum, D. reticulates, B. annulatus. Виды D. marginatus (66 экземпляров или 52,8±4,46%) и 

H. marginatum (49 экземпляров или 39,2±4,36%) являются доминантными для данной зоны. Они 

представлены хотя и в небольшом количестве, но во всех населенных пунктах, где исследовали 

скот. Другие два вида – D. reticulatus и B. annulatus, собранные в единичных экземплярах, для 

степной зоны являются редкими. Они выделены в количестве 4 (3,2±1,54%) и 6 (4,8±1,91%) 

экземпляров, соответственно.  

Как показали результаты исследований, практически во всех исследованных природно-

климатических зонах республики крупный рогатый скот, в большей или меньшей степени, 

поражен иксодовыми клещами.  

Заключение 
Из пяти идентифицированных видов общими для всех природно-климатических зон являются 

только два – D. marginatus и B. annulatus. I. ricinus является общим для трех зон (предгорной, 

горно-лесной, лесостепной), он избегает территорий с пониженной влажностью.  

Boophilus annulatus (B. calcaratus) является доминантным видом в трех природно-

климатических зонах, однако в количественном отношении больше его выявлено в предгорьях и 

лесостепной зоне. 

Природно-

климатиче-

ская зона 

Количество 

хозяев 

Всего собра-

но клещей 
Вид 

Количест-

во экзем-

пляров 

ЭИ, % 

Boophilus annulatus 138 46,0±2,87 

Ixodes ricinus 117 39,0±2,82 

Dermacentor marginatus 26 8,67±1,62 
Предгорная 180 300 

Dermacentor reticulatus 19 6,33±1,40 

Boophilus annulatus 147 45,93±2,78 

Ixodes ricinus 123 38,43±2,72 Горнолесная 170 320 

Dermacentor marginatus 50 15,62±2,03 

Boophilus annulatus 149 53,21±2,98 

Ixodes ricinus 85 30,35±2,75 

Dermacentor marginatus 24 8,57±1,67 
Лесостепная 150 280 

Hyalomma marginatum 22 7,86±1,61 

Dermacentor marginatus 66 52,8±4,46 

Hyalomma marginatum 49 39,2±4,36 

Dermacentor reticulatus 4 3,2±1,54 
Степная 165 125 

Boophilus annulatus 6 4,8±1,91 

 960 1025  1025  
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I. ricinus связан с лесными биотопами, он заселяет кустарниковые заросли, участки 

лиственного леса; является доминантным видом в предгорной и горнолесной зонах. В единичных 

экземплярах встречается в засушливых местах в предгорной и нагорной лесостепи, не выявлен в 

степной зоне. 

D. marginatus, выявленный во всех природно-климатических зонах на территории республики, 

доминантным является только в степной зоне.  

D. reticulatus в небольшом количестве зарегистрирован только в степной и предгорной зонах.  

Для лесостепной и степной зон общим является H. marginatum, который предпочитает 

территории с пониженной влажностью. 

Численность иксодовых клещей остается в республике высокой, что сказывается на 

напряженности эпизоотической обстановки по пироплазмидозам и другим гемоспоридозам 

(анаплазмоз, тейлериоз, бабезиоз).  

К сожалению, методы борьбы с иксодовыми клещами, которые использовались в 

доперестроечное время и способствовали уничтожению их на пастбищах, сейчас не используются. 

Как следствие, в настоящее время имеет место значительная заклещеванность пастбищ, а 

профилактические мероприятия, которые проводятся в отдельных фермерских и индивидуальных 

хозяйствах, не дают должного результата по сокращению численности иксодид в природных 

биотопах. 
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U.V. Bagaeva, G.S. Kachmazov, N.O. Plieva. SPECIES STRUCTURE OF IXODES AMONG 

CATTLE IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA-ALANIA. 
The research of ecological factors influence on specific structure of the Ixodes ticks in the territory of the 

republic of North Ossetia-Alania during the period from 2012 to 2015 showed that Ixodes ticks form a system of the 

conjugated natural centers in which cattle is the main host for five species of Ixodes ticks – Ixodes ricinus, 

Dermacentor marginatus, Dermacentor reticulatus, Boophilus annulatus (=Boophilus calcaratus), Hyalomma 

marginatum. In all studied climatic zones cattle, to a greater or lesser extent, is affected with Ixodes ticks. Among 

the five identified species of ticks only two species are common for all climatic zones – Dermacentor marginatus 

and Boophilus annulatus. Ixodes ricinus is the common for three zones (foothill, mountain and forest, forest-steppe), 

it avoids territories with the lowered humidity. Boophilus annulatus (Boophilus calcaratus) is a dominant species in 

three climatic zones, however it is revealed in the foothills and in the forest-steppe zone in greater amount. Ixodes 

ricinus is connected with forest biotopes, it occupies shrubby thickets, areas of the deciduous wood; it is a dominant 

species in foothill, also in mountain and forest zones. Single ticks are present in droughty places in the foothill and 

mountain forest-steppe, they weren’t revealed in the steppe zone. Dermacentor marginatus, which is revealed in all 

climatic zones in the territory of the republic, dominates only in the steppe zone. Dermacentor reticulatus is 

discovered only in steppe and foothill zones in a small amount. H.marginatum is common for forest-steppe and 

steppe zones, it prefers lowered humidity territories.  

 

Key words: Ixodes ticks, Boophilus annulatus, Ixodes ricinus, Dermacentor marginatus, Dermacentor 

reticulatus, Hyalomma marginatum, the Republic of North Ossetia-Alania, climatic zones. 
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Гадзаонов Р.Х., Хекилаев Дз.Ю. 

 

ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГИПОТОНИИ И АТОНИИ ПРЕДЖЕЛУДКОВ 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ХОЗЯЙСТВАХ РСО–АЛАНИИ 
 

Болезни органов пищеварения составляют примерно 45% от общего числа незаразных болезней и 

занимают первое место. Наиболее частыми причинами этих болезней бывают различного рода 

нарушения в кормлении, содержании и эксплуатации животных, в частности, резкий переход от одного 

корма к другому, неправильная подготовка кормов. Плохие и испорченные корма, загрязненные землей 

и песком, горячие или очень холодные корма, а также токсины растительного и минерального 

происхождения. Болезни пищеварительной системы могут возникать на фоне первичных 
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инфекционных и инвазионных заболеваний, а также при патологии сердца, почек, легких и других 

органов, принося большой экономический ущерб, который складывается из гибели животных, 

снижения продуктивности, потери племенных качеств, выбраковке, затрат на лечебно-

профилактические мероприятия. Особо надо отметить болезни атонии и гипотонии, которые 

возникают на фоне гемоспоридиозных болезней. Многие врачи при лечении этих паразитарных 

болезней используют специфические средства лечения, забывая, что на фоне первичной болезни 

возникают гипотония и атония преджелудков у крупного рогатого скота. При проведении 

исследований была изучена динамика возникновения гипотонии и атонии преджелудков у крупного 

рогатого скота начиная с 2012 до 2014 гг. Установили, что эти болезни не имеют определенную 

сезонность, хотя в некоторых хозяйствах отмечают возникновение болезни с переходом от летне-

осеннего к зимнему рациону. В отличие от неспецифической гипотонии и атонии крупного рогатого 

скота «клещевая» атония и гипотония имеют сезонность. Первая вспышка начинается весной, затем в 

июле и в конце августа. Эти особенности надо учитывать при лечении специфической гипотонии и 

атонии крупного рогатого скота. 

 

Ключевые слова: гипотония и атония, пироплазмидоз, крупный  рогатый скот, динамика, 

мониторинг, диагноз. 

 

Актуальность темы. В зависимости от этиологии различают первичные и вторичные болезни 

преджелудков. Первичные обусловлены погрешностями в кормлении; вторичные возникают на 

фоне инфекционных, инвазионных и незаразных болезней, в частности болезни поджелудочной 

железы, печени, сердечно-сосудистой системы. 

В связи с этим, целью работы было изучение динамики распространения гипотонии и атонии 

преджелудков крупного рогатого скота возникающих на фоне нарушения режима кормления и на 

фоне инвазионных болезней (пироплазмоз крупного рогатого скота). 

Материалы и методы исследования. Экспериментальные и статистические исследования 

проводили с 2012–2014 гг. на базе ветеринарных станций 8 районов РСО–Алания, объектом 

исследования был крупный рогатый скот. Диагноз неспецифической гипотонии и атонии 

проводили по общепринятым клиническим методам исследования (отсутствие жвачки, 

уменьшение числа сокращения рубца и полное отсутствие сократительной способности) [4, 5, 6]. 

Специфическая гипотония и атония диагностировалась по окрашенным мазкам крови, а также 

учитывалась эпизоотологическая обстановка региона. 

Результаты исследования. Среди разнообразных болезней органов пищеварения особенно 

важны и многочисленные заболевания, возникающие от различных погрешностей кормления, 

содержания и эксплуатации животных, а также многие инфекционные и инвазионные заболевания 

протекающие с локализацией патологического процесса в органах пищеварения. Учитывая 

вышеперечисленные этиологические факторы, мы определили динамику распространения атонии 

и гипотонии крупного рогатого скота (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Динамика распространения гипотонии и атонии крупного рогатого скота 

 
Примечание: Цифры, излагаемые в тексте по районам, например, 56/112, показывают – первая цифра 

- неспецифическую, вторая – специфическую атонию. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
№ 

п/п 
Районы  

не специф. 

атония 

специф. 

атония 

не специф. 

атония 

специф. 

атония 

не специф. 

атония 

специф. 

атония 

1 Ирафский 56 112 228 778 209 787 

2 Дигорский  188 257 171 202 150 199 

3 Алагирский  64 87 32 71 53 116 

4 Ардонский 76 94 54 173 217 393 

5 Кировский 91 170 185 227 150 310 

6 Правобережный 93 150 159 210 135 270 

7 Пригородный 124 181 177 216 83 183 

8 Моздокский 193 313 113 187 118 244 
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Как видно из таблицы, в Ирафском районе в 2012 г. было зарегистрировано с неспецифической 

атонией – 56 голов, специфической – 112 голов, в 2013 г. – 228/778 голов, что составляет на 116 

голов больше неспецифической атонии, а клещевая атония на 550 голов больше по сравнению с 

предыдущим 2012 г. В 2014 г. показатели атонии составили 209/787 голов. 

В Дигорском районе в 2012 г. было зарегистрировано 188/257, в 2013 г. – 171/ 202 и в 2014 г. – 

155/199 голов. 

В Алагирском районе в 2012 г. – 64/87; в 2013 г. – 32/71; в 2014 г. – 53/116 голов. 

В Ардонском районе в 2012 г. - 76/94; 2013 г. – 54/173; 2014 г. – 217/393 голов. 

В Кировском районе в 2012 г. – 91/170; 2013 г. – 185/227; 2014 г. – 150/310 голов. 

В Правобережном районе в 2012 г. – 53/150; 2013 г. – 159/210; 2014 г. – 135/270 голов. 

В Пригородном районе в 2012 г. – 124/181; 2013 г. – 177/216; 2014 г. – 83/183 голов. 

В Моздокском районе - в 2012 г. – 193/313; 2013 г. – 113/187; 2014 г. – 118/244 голов. 

Неспецифическая атония сопровождалась следующими симптомами: отсутствие аппетита, 

вялая и редкая жвачка, в области голодной ямки отмечалось иногда небольшое вздутие, при 

пальпации сокращения рубца были редкие, вначале 2-3 сокращение за 2 минуты, а при атонии 

пальпации рубца сокращение не определялось, при аускультации шумов книжки в сычуге, 

кишечнике слабые. Температура тела в норме. 

Симптомы клещевой гипотонии и атонии сопровождались отказом от корма. Пульс у больных 

доходил 100-120 уд./мин., сердечные толчки ощущали рукой приложенной к грудной клетке, 

дыхание было учащенное, перистальтика кишечника в первый и второй день усилена, слизистые 

оболочки глаз гиперемированны, затем становятся анемичны, на второй день перистальтика 

кишечника замедляется, а сокращения рубца становятся редкими, наступает гипотония (1–2 

сокращения в 2 минуты). На третий и четвертый день рубец прекращается совсем, наступает 

атония не только рубца, но и книжки, в этом случае, если не оказать помощь специфическими 

препаратами, то животное может погибнуть. Многие врачи используют только специфическую 

терапию, забывая о патогенезе вторичных заболеваний, возникающих на фоне первичной болезни 

– пироплазмоз, гипотонии и атонии. Как правило, животные более всего погибают от вторичных 

болезней гипотонии и атонии рубца и книжки. 

 

Вывод 

Следовательно, учитывая динамику распространения болезни, этиологические факторы, 

эпизоотическую ситуацию, патогенез атонии и гипотонии преджелудков, надо применять как 

специфическую, так и неспецифическую терапию при этих заболеваниях. 
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R.Kh. Gadzaonov, Dz.Yu. Khekilaev. DYNAMICS FOR DISTRIBUTION OF HYPOTENSION 

AND ATONY OF CATTLE PROVENTRICULUS ON FARMS OF NORTH OSSETIA-ALANIA. 
 

Diseases of the digestive system are approximately 45% of the total non-contagious diseases and take the first 

place. The most common causes of these diseases there are different kinds of disorders in feeding, keeping and 

exploitation of animals, in particular an abrupt transition from one food to another, improper preparation of feed for 

animals. Bad and tainted feed contaminated with soil and sand, hot or very cold foods, as well as the toxins of 

vegetable and mineral origin. Diseases of the digestive system can occur on the background of primary infectious 
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and parasitic diseases and pathology of the heart, kidneys, lungs and other organs causing considerable economic 

damage that appears from the loss of animals, productivity, breeding qualities, culling, treatment and preventive 

measures costs. Special attention should be given to atony and hypotension that occur on the background of 

haemosporidian diseases. Many doctors for the treatment of these parasitic diseases use specific treatment, 

forgetting that on the background of primary diseases hypotension and atony of cattle proventriculus are caused. 

When researching the occurrence of hypotension and atony of cattle proventriculus from 2012 to 2014 is studied. It 

is found that these diseases do not have certain seasonality, although some farms observes the disease with the 

transition from summer-fall to winter diet. Unlike nonspecific cattle hypotonia and atony “tick” atony and 

hypotension have seasonality. The first epidemic begins in spring, then in July and late August. These features 

should be considered when treating specific hypotension and atony of cattle. 

 
Key words: hypotension and atony, piroplasmidosis, cattle, dynamics, monitoring, diagnosis. 
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Льянов М.С., Салбиева З.С. 

 

СТАБИЛИЗАЦИЯ ОСТОВА КРУТОСКЛОННОГО КОЛЕСНОГО ТРАКТОРА 
 

Значительные посевные площади горных склонов Российской Федерации обладают большими 

возможностями возделывания ценных сельскохозяйственных культур, и требуют использования 

тракторов, предназначенных для горного земледелия. Применяемые методы адаптации 

сельскохозяйственных тракторов  равнинного земледелия к условиям горного земледелия, путем 

снижения центров тяжести остова и использования колес меньших типоразмеров и т.п., не могут в 

полной мере обеспечить безопасность тракторов на склонах. Проведенный мониторинг рынка 

колесных тракторов в РФ показал, что в основном предлагаются колесные трактора для равнинного 

земледелия. Причина этого, на наш взгляд, связана с высокой стоимостью крутосклонных тракторов. 

Стоимость крутосклонных тракторов напрямую связана со стоимостью их автоматических систем 

стабилизации остова. В свою очередь, стоимость автоматической системы стабилизации остова 

напрямую связана с совершенством алгоритмов стабилизации остова, оцениваемого использованием 

источников первичной информации. Например, крутосклонный трактор МТЗ-80К и другие 

крутосклонные трактора, в качестве источников информации используют датчики крена остова 

трактора (физический маятник, поплавковый датчик, или гироскоп). Однако, информация только об 

угле крена остова не достаточна для оценки состояния динамического равновесия трактора на склонах. 

Поэтому, для создания эффективного алгоритма автоматической системы поперечной стабилизации 

остова в работе рассматривается возможность использования более высокоинформативных источников 

- датчики измерения нормальных реакций опорной поверхности колес. Приводятся теоретические 

зависимости нормальных и боковых реакций на колесах для схемы трактора с компановкой «обратный 

маятник». Полученные в работе зависимости могут быть использованы при разработке алгоритма 

системы автоматической стабилизации остова трактора, в которую следует закладывать, по 

предложению профессора В.А. Кима (Белорусско-Российский университет), силовые факторы 

взаимодействия колес с опорной поверхностью. 

Ключевые слова: стабилизация, остов, крутосклонный колесный  трактор, физический 

маятник, поплавковый датчик, гироскоп, угол крена, динамическое равновесие, нормальная 

реакция опорной поверхности, исполнительный механизм. 
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Проведенный анализ развития средств механизации горного земледелия показал, что наиболее 

перспективным направлением является создание крутосклонных колесных тракторов с 

автоматическими системами стабилизации остова на склонах. При проведении исследований 

устойчивости трактора на склонах используют методы статического равновесия. Основными 

критериями оценки устойчивости трактора на склонах являются предельные углы наклона остова 

трактора в продольной и в поперечной плоскостях, при которых соблюдаются условия 

статического равновесия. 

В то же время, для создания эффективного алгоритма системы автоматической стабилизации 

остова трактора на склонах, весьма важным является оценка динамического состояния трактора на 

склонах. С этой точки зрения, предложение профессора Е.Д. Львова [2] представляет наибольший 

интерес. Он предлагал оценивать динамическое состояние равновесия колесной машины на 

склоне по нагрузкам, приходящимся на менее нагруженные колеса. 

Из анализа результатов исследований отечественных и зарубежных ученых сформулирована 

концепция создания эффективного алгоритма автоматической системы поперечной стабилизации 

остова колесного трактора на склонах. Сущность концепции заключается в том, что динамические 

состояния равновесия трактора на склонах необходимо оценивать путем непрерывного измерения 

и анализа опорных реакций колес трактора, движущегося по поверхности склона. 

В работе решается задача выбора оптимальной схемы исполнительного механизма поперечной 

стабилизации остова трактора на склоне на основе анализа существующих схем. В крутосклонных 

тракторах вертикальное положение остова трактора сохраняют путем использования 

плоскопараллельного перемещения осей ходовых колес относительно остова. Такие перемещения 

осей колес ограничивают быстродействие, особенно при непрерывно изменяющихся углах 

наклона склона.  

Из большого числа схем исполнительных механизмов поперечной стабилизации остова 

трактора на склоне, наибольший интерес представляет схема компоновки остова трактора – 

«обратный маятник». В такой схеме остов трактора подвешен на переднем и заднем мостах 

трактора. Вертикальное положение остова осуществляется поворотом остова трактора вокруг оси 

проходящей через оси шарнирных опор «0» с помощью гидроцилиндров (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема трактора с компоновкой «обратный маятник»  

на горизонтальной плоскости (а) и на склоне (б). 

 

На схеме (рис. 1) обозначено: h – высота центра масс остова трактора до оси балки моста; r – 

радиус колеса; B – колея трактора; G
0
 – вес остова трактора; G

М
 – вес моста трактора; b – угол 

наклона опорной поверхности; Z
1
, Z

2
 – нормальные реакции опорной поверхности; Y

1
, Y

2
 – 

поперечные реакции опорной поверхности. 

Из уравнений моментов относительно центров контакта колес с опорной поверхностью, 

найдем нормальные реакции: 
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                            (1) 

Так как поперечные (боковые) реакции опорной поверхности равны 

, 

то боковые реакции определяются как 

                        (2) 

где j
1
, j

2
 – коэффициенты поперечного сцепления ведущих колес с опорной поверхностью. 

При вертикальной стабилизации остова и колес на склоне трактора нормальные реакции 

опорной поверхности колес на склоне равны между собой, т.е. Z
1
 = Z

2
. 

При использовании схемы компоновки «обратный маятник» на величину нормальных реакций 

Z
1
, Z

2
 будет оказывать влияние вес моста трактора и изменение плеч приложения сил относительно 

оси опрокидывания (см. рис. 1,б). Поэтому для использования высокоинформативных источников, 

производящих измерение нормальных и поперечных реакций опорной поверхности колес, 

предлагается определять их по выражениям (1) и (2).  

При использовании электрических сигналов от датчиков в алгоритме системы автоматической 

стабилизации остова трактора в дальнейшем потребуется определить функциональную связь Z = 

f(b), зависящей от особенностей кинематической схемы исполнительного механизма [3]. 

 

Заключение 

Полученные в работе выражения для реакций опорной поверхности могут быть использованы 

при разработке системы автоматической стабилизации остова трактора. 
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M.S. Lyanov, Z.S. Salbieva. STABILIZATION OF HILLSIDE WHEELED TRACTOR FRAME. 

 

A significant acreage of mountain slopes of the Russian Federation have great potential for the cultivation of 

valuable crops, and requires the use of tractors intended for mountain agriculture. Applied methods of agricultural 

tractors adaptation for plain agriculture to the conditions of mountain agriculture by reducing the frame centers of 

gravity and the use of smaller wheels, etc. can not fully ensure the safety of tractors on slopes. Monitored wheeled 

tractors market in Russia showed that primarily serves tractor-country agriculture. The reason for this, in our 

opinion, is connected with high cost of hillside tractors. The cost of hillside tractors directly related to the cost of 

automatic frame stabilization systems. In turn, the cost of automatic frame stabilization system is directly connected 

with perfection of algorithms that stabilize the frame, estimated by use of primary information sources. For example, 

hillside tractor MTZ-80K and other hillside tractors, as sources of information use the sensors of the roll in the 

tractor frame (physical pendulum, float sensor, or gyroscope). However, the information only about the angle of the 

frame roll is not sufficient to assess the state of tractor dynamic equilibrium on slopes. Therefore, to create the 

effective algorithm of automatic system of the transverse frame stabilization this paper deals with the possibility of 

using the highly quality sources - sensors for the measurement for normal reaction of wheels support. We present 

theoretical dependences of normal and lateral reactions on the wheels for the tractor design with an arragement 

“reverse pendulum”.  Obtained dependencies can be used in the development of algorithm for the system of 

automatic tractor frame stabilization where should be laid as suggests Professor A. V. Kim (Belarusian-Russian 

University), force interaction factors of wheels with the supporting surface. 
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УДК 631.3.001.4 

 
Кильчукова О.Х., Фиапшев А.Г., Хамоков М.М., Темукуев Б.Б. 

 

РАСЧЕТ ТЕПЛООБМЕННИКА МЕТАНТЕНКА БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ 
 

Применение биогазовых установок, как альтернативных источников энергии, во многом 

определяется ее конструктивными характеристиками и отработанными технологическими режимами. 

Для решения данных вопросов требуется разработка опытных лабораторных установок и проведение 

лабораторных испытаний. Усовершенствования, в числе прочих, касаются следующих областей: 

сокращения числа стальных элементов в используемом оборудовании; создания оборудования с 

оптимальной конструкцией; разработки нагревателей и перемешивающих устройств, эффективность 

работы которых определяется скоростью установления термодинамического равновесия и качеством 

однородности температурного поля. Для интенсификации процесса сбраживания и оптимизации 

конструктивных и энергетических параметров метантенка предлагается совместить перемешивающее 

устройство (мешалка) и нагревательный элемент в один узел, т.е. перемешивающее устройство 

одновременно является нагревательным элементом. Такое совмещение позволяет нагревать и 

поддерживать заданный температурный режим более равномерно за счет вращения теплообменника и 

передаче тепла биомассе (субстрату) по всему объему метантенка, в отличие от всех существующих 

теплообменников, которые позволяют нагревать только ограниченные зоны, что приводит к 

неравномерному нагреву. В данной работе проведены теоретические исследования по оптимизации 

конструктивных и энергетических параметров метантенка, произведен расчѐт перемешивающего 

устройства (мешалки) и нагревательного элемента объединѐнных в один узел. Это позволяет нагревать 

и поддерживать заданный температурный режим более равномерно, за счет вращения теплообменника 

и передаче тепла биомассе по всему объему метантенка. Таким образом, при объединении 

теплообменника и мешалки в один узел одновременно выполняются две операции – нагрев и 

перемешивание субстрата, что позволяет снизить затраты тепла на 25–30%. 

 

Ключевые слова: биогаз, альтернативная энергия, метантенк, биогазовая установка, 

теплообменник, мешалка. 

 

Одна из наиболее острых проблем развития, как фермерского хозяйства, так и всего 

агропромышленного комплекса, является проблема его эффективного энергообеспечения. Если 

традиционным источникам энергии постоянно уделяется большое внимание, то к использованию 

нетрадиционных энергетических источников, до настоящего времени, относились довольно 

скептически. В большей мере такое отношение было заложено как низкой стоимостью 

традиционных энергоресурсов, так и достаточно низким научным обоснованием вопросов 

повышения эффективности нетрадиционных и альтернативных источников энергии. В настоящее 

время картина меняется в сторону повышенного внимания к использованию альтернативных 
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источников энергии, что в большей мере связано как с повышением их эффективности, так и 

повышением тарифов на традиционные энергоресурсы. В связи с этим, актуальность 

исследований по повышению эффективности использования нетрадиционных источников энергии 

для фермерских хозяйств значительно возросла. Среди наиболее приемлемых направлений для 

хозяйств Северного Кавказа можно считать использование таких нетрадиционных источников как 

энергия, получаемая за счет биотехнологий [1]. 

Одно из перспективных направлений переработки отходов птицеводства и животноводства 

является анаэробное сбраживание, позволяющее предотвратить загрязнение окружающей 

природной среды, а также получить продукты переработки: газообразное топливо – биогаз и 

высокоэффективное биоудобрение [2, 3]. 

В лаборатории «Энергосберегающие технологии» Кабардино-Балкарского ГАУ проводятся 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по модернизации биогазовой 

установки для малых сельскохозяйственных предприятий. В частности, разработана установка с 

метантенком объемом 3,5 м3 [4], рассчитанная на среднее хозяйство, имеющее до 400 голов птицы, 

а также лабораторная экспериментальная установка для проведения теоретических и 

экспериментальных исследований [5]. 

Для проведения лабораторных экспериментов был использован помет из птичника КФХ 

«Хьэмзэт» Терского района КБР, произведен химический анализ в лаборатории станции 

агрохимической службы «Кабардино-Балкарская» (ведомость результатов анализов от 09.12.2013 

года). Полученные результаты показывают, что содержание общего азота (N) более 100 мг/кг 

(высокое), оксида фосфора (P
2
O

5
) более 60,0 мг/кг (высокое), оксида калия (K

2
O) более 600,0 мг/кг 

(высокое), зольность составляет 34,5% и кислотность 7,4 рН, что является слабощелочной. 

Лабораторная установка (рис. 1) работает следующим образом: исходная масса (20% - птичий 

помет, 80% - вода) объемом 33 литра через горловину загружается в метантенк, в систему 

отопления заливается теплоноситель, к электрической сети подключается оборудование системы 

регулирования температурного режима установки и электродвигатель привода мешалки. В 

бродильной камере метантенка происходит анаэробное сбраживание по термофильному режиму 

(50–55оС), при котором выделение газа происходит более интенсивно и требуется меньше времени 

до полного разложения субстрата. 

 
Рис. 1. Общий вид метантенка. 

При достижении заданного температурного режима и начала брожения происходит выделение 

биогаза, который заполняет газгольдер, поднимая подвижный газовый колпак. После первой 

загрузки и начала выделения газа производится ежесуточная загрузка исходной массы в 

метантенк, которое должно составлять 20% от первоначальной загрузки (т.е. 6,7 литра), а 

перебродившая масса, в таком же объѐме, всплывает и поступает самотеком через загрузочное 

устройство в емкость для перебродившей массы. 

Для предотвращения расслаивания массы (субстрата) и интенсификации процесса 

сбраживания необходимо производить перемешивание установленной в метантенке мешалкой, 

имеющей как механический, так и электрический привод. Интенсификация теплообмена в 

сбраживаемой среде возможна при замене свободного движения на вынужденное, причем в 

пределах теплового пограничного слоя, который определяет закономерности теплообмена. 

Определяющей величиной режима движения является частота вращения мешалки. В 

экспериментах линейная скорость мешалки менялась в пределах 0,2…0,45 м/с [1].  
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Рис. 2. Схема биореактора. 

 
Рис. 3. Общий вид экспериментального  

теплообменника – мешалки. 

 

Для интенсификации процесса сбраживания и оптимизации конструктивных и энергетических 

параметров метантенка предлагается совместить перемешивающее устройство (мешалка) и 

нагревательный элемент в один узел, т.е. перемешивающее устройство одновременно является 

нагревательным элементом. Такое совмещение позволяет нагревать и поддерживать заданный 

температурный режим более равномерно, за счет вращения теплообменника и передаче тепла 

биомассе (субстрату) по всему объему метантенка, так как однородность температуры в 

движущейся среде непосредственно связана с явлениями, происходящими в тепловом 

пограничном слое, в отличии от всех существующих теплообменников (водяная рубашка, 

трубчатые неподвижные), которые позволяют нагревать только ограниченные зоны, что приводит 

к неравномерному нагреву. 

Изображѐнный на рисунке 2 биореактор (метантенк), состоит из герметичного 

теплоизолированного корпуса 1 с крышкой 4, патрубков подвода 5 и отвода 6 биомассы, патрубка 

отвода биогаза 7, электрического привода 17 и теплообменника – мешалки 2 выполненной из труб 

хромомолибденовой стали. Теплообменник – мешалка 2 (рис. 3) имеет четыре симметричные 

лопасти, расположенные на вертикальном трубчатом вале 3 с возможностью вращения в 

горизонтальной плоскости. 

Теплообменник – мешалка 2, устанавливается в биореактор соосно с корпусом 1 и в верхней и 

нижней частях крепится в подшипники качения 13 с сальниковыми уплотнителями 11, соединение 

с источником теплоты 8 осуществляется с помощью неподвижно закрепленной цилиндрической 

трубы 10, одна сторона которой соединена с источником теплоты 8, а в другой установлен вал 3 

мешалки с сальниковым уплотнителем 11. 
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Нагретый теплоноситель поступает по подающей трубе 14 в вал 3 мешалки и под напором 

распределяется по всем лопастям, тем самым нагревая биомассу, после чего по трубопроводу 15 

поступает в водонагреватель 8. Происходит постоянная циркуляция теплоносителя. 

В верхней части вала теплообменника – мешалки 2 установлен шкив 12 связанный с 

электродвигателем 17 клиноременной передачей 9. Электродвигатель 17 приводит во вращение 

теплообменник – мешалку 2 в горизонтальной плоскости и тем самым происходит интенсивный и 

равномерный теплообмен и перемешивание биомассы. 

Для данной конструкции, расчѐтная схема представлена на рисунке 4, (для метантенка 

объѐмом 3,5 м3) проведены расчѐты энергетических параметров. 

Тепловая нагрузка биогазовой установки определяется потерями с поверхности метантенка: 

 
где t

1
 = 55oC – температура биомассы при термофильном режиме; 

t
2
 = –18oC – расчетная температура наружного воздуха в зимний период в г. Нальчике; 

S
общ

 = 11,86 м2 – общая площадь поверхности метантенка биогазовой установки с учетом 

толщины тепловой изоляции; 

 – коэффициент теплоотдачи от биомассы к внутренней поверхности метантенка, 
оС; 

 – коэффициент теплопроводности хромомолибденовой стали (12 МХ, С - 0,12%, 

Gr - 1%, Мо - 0,5%) стенки ментантенка при температуре до 100оС; 

d
1
 = 0,003 м – толщина стальной стенки метантенка; 

 – коэффициент теплопроводности изоляции метантенка; принимаем 

теплоизоляционный материал марки «URSA» теплопроводностью 0,04 Вт/мЧК, толщиной 10 

см; 

d
2
 = 0,1 м – толщина изоляции метантенка; 

 – коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности метантенка к воздуху. 

 
Рис. 4. Расчѐтная схема. 

Теплопотери с поверхности метантенка биогазовой установки определим для двух режимов: 

а) при расчетной температуре минус 18 оС: 

; 

б) при средней температуре зимнего периода плюс 0,6 оС: 

. 
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Составим тепловой баланс теплообменника, совмещенного с мешалкой метантенка биогазовой 

установки: 

, 

где с = 4060 – теплоемкость биомассы, Дж/(кгЧК); 

G – расход теплоносителя в теплообменнике, кг/с; 

t
1
, t

2
 – температура теплоносителя на входе и выходе теплообменника, оС. 

Максимальный расход теплоносителя в расчетном режиме при температуре –18 оС: 

. 

Количество тепла, необходимое на подогрев М
з
 кг биомассы [4], загружаемого один раз в 

сутки: 

, 

где t
р
 – рабочая температура биомассы в метантенке биогазовой установки, оС; 

t
н
 – температура наружного воздуха, оС.  

Количество тепла, затрачиваемое за одни сутки, на поддержание рабочей температуры 

биомассы в биогазовой установке: 

, 

где t – количество суток; 

24 – число часов в сутках.  

Суммарные суточные затраты тепла для поддержания рабочей температуры биомассы в 

метантенке биогазовой установки: 

. 

Суммарные суточные затраты тепла для поддержания рабочей температуры биомассы в 

метантенке биогазовой установки с подогревом с помощью водяной рубашки (при прочих равных 

условиях) составляет [4, 6]: 

Q
з.в 

= 129,9 МДж. 

Соответственно экономия затрат тепла составит: 

. 

Средняя расчетная мощность теплообменника – мешалки метантенка биогазовой установки: 

. 

Коэффициент теплопередачи теплообменника – мешалки метантенка биогазовой установки: 

. 

где a
1
, a

2
 – коэффициенты теплоотдачи от внутренней и наружной поверхностей теплообменника, 

Вт/(м2ЧК); 

l – коэффициент теплопроводности теплообменника, Вт/(мЧК); 

d  – толщина стенки теплообменника, м. 

Площадь поверхности теплообменника – мешалки:  

, 

где  – средняя температура теплоносителя. 

. 

При диаметре трубы d
mp

 = 0,032 м ее длина определится: 

. 

При диаметре трубы d
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Заключение 

Для обеспечения подогрева и поддержания заданного температурного режима (протекание 

термофильного процесса) определены суммарные суточные затраты тепла и мощность 

теплообменника – мешалки, определены диаметры труб для изготовления теплообменника, 

совмещенного с мешалкой, а так же общая ее длина. Проведенные расчеты энергетических 

параметров позволяют сделать вывод, что суммарные затраты тепла на подогрев и поддержание 

заданной температуры при использовании совмещенного теплообменника и мешалки снижаются 

по сравнению с существующими способами на 25-30%. 
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O.Kh. Kilchukova, A.G. Fiapshev, M.M. Khamokov, B.B. Temukuev CALCULATION OF 

DIGESTER HEAT EXCHANGERS IN THE BIOGAS PLANT. 
 

The use of biogas plants as alternative energy sources is largely determined by its design characteristics and 

exhaust technology regimes. To address these issues it is required the development of advanced laboratory facilities 

and laboratory testing. Improvements, among others, relate to the following areas: reducing the number of elements 

in the used steel equipment; creation of optimal equipment design; development of heaters and mixing devices, the 

efficiency of which is determined by the speed of thermodynamic equilibrium and quality of the temperature field 

uniformity. 

To intensify the process of fermentation and optimization of structural and energy parameters of the digester is 

proposed to combine the agitator (mixer) and the heating element in a single unit, i.e., simultaneously mixing device 

is a heating element. Such a combination allows to heat and maintain a predetermined temperature more uniformly 

by the rotation of the heat exchanger and transferring heat biomass (substrate), the entire volume of the digester, 

unlike all existing heat exchangers which allow only a limited area, which leads to uneven heating. 

In this paper, we made theoretical research on optimization of structural and energy parameters of the digester, 

the calculation produced the agitator (mixer) and the heating element combined in a single node. This allows you to 

heat and maintain the required temperatures more uniform due to the rotation of the heat exchanger and heat transfer 

throughout the volume of biomass digester. Thus, a combined heat exchanger and mixers into a single node 

simultaneously performs two operations - heating and stirring the substrate, thereby reducing heat losses by 25-30%. 



                           ИЗВЕСТИЯ № 52(4) 2015 «Горский государственный аграрный университет»  198 

Key words: the biogas, alternative energy, digester, biogas plant, the heat exchanger, a mixer. 
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УДК 621.34 

 
Заруцкий В.М. 

 

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ АВТОНОМНОЙ ЭЛЕКТРОТРАНСМИССИИ 
 

В статье дается сравнение вариантов автономных электротрансмиссий с питанием 

электродвигателей на различном роде тока. Рассмотрен вопрос определения мощности потребителей в 

автономной электротрансмиссии с использованием графика нагрузок и коэффициента спроса, который 

определяется опытным путем с учетом одновременности работы потребителей, степени их загрузки и 

КПД. Приводятся сравнительные технико-экономические данные электроприводов различного рода 

тока и показано преимущество электропривода переменного рода тока по сравнению с постоянным, 

как по снижению массогабаритов, так и повышению надежности в процессе эксплуатации. При этом 

снижается масса генераторов на 10-20%, приводов на 20-40%, кабельной сети на 8-10%, 

эксплуатационные затраты на 20-30%. Рассмотрен вопрос выбора оптимального напряжения для 

элементов электротрансмиссии мобильного агрегата в сельскохозяйственных условиях. На основе 

сравнительных данных дана рекомендация по применению напряжения 220 В. Одним из важнейших 

параметров, влияющих на технико-экономические показатели автономной электротрансмиссии, 

является частота питающего тока и частота вращения электродвигателей и генератора. Рассмотрены 

различные варианты электроприводов и генераторов на различной частоте тока, варианты выбора 

сечения кабельной сети с учетом поверхностного эффекта, возможность применения измерительных 

приборов и пускозащитной аппаратуры в сетях повышенной частоты тока. Сравнение технико-

экономических показателей элементов автономной электротрансмисии на разной частоте тока 

позволяет рекомендовать, в целом, для мобильного агрегата применение электротрансмиссии на 400 

Гц. 

 

Ключевые слова: автономная электротрансмиссия на 400 Гц, мощность источника питания, 

графики нагрузок, электродвигатели, измерительные приборы, пускозащитная аппаратура. 

 

Основные требования к автономной электротрансмссии вытекают из общих требований к 

электрооборудованию, устанавливаемому на мобильных агрегатах, которое должно обеспечить в 
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первую очередь максимальную надежность и минимальные массогабариты. Кроме этих 

требований, учитывая условия и специфику работы автономных электротрансмиссий в сельском 

хозяйстве, важнейшими требованиями являются условия безопасности, простота эксплуатации и 

качество электрической энергии. 

От качества электрической энергии зависит работоспособность и срок службы 

электродвигателей. Однако повышение точности стабильности напряжения усложняет систему 

электроснабжения, повышает ее стоимость и массу. В условиях автономного электроснабжения 

выполнение этого требования должно быть технически и экономически разумным. 

Мощность источника питания автономной электротрансмиссии должна быть достаточной для 

обеспечения максимальной нагрузки одновременно включенных электродвигателей, 

представляющих собой по мощности главную нагрузку автономного агрегата. 

Для определения необходимой мощности автономной установки строятся графики нагрузок, 

которые определяются по расчетной максимальной нагрузке потребителей [1, 2]: 

 
где Р

у
 – установленная мощность, равная суммарной номинальной мощности потребителей, кВт; 

к
с
 – коэффициент спроса. 

Коэффициент спроса обычно определяется опытным путем и учитывает одновременность 

работы потребителей, степень их загрузки и КПД: 

 
где к

о
 – коэффициент одновременности; 

к
з
 – коэффициент загрузки; 

h
н
 – КПД нагрузки; 

h
с
 – КПД сети. 

Расчетная максимальная нагрузка определяется по формуле: 

 
Значения cosj и коэффициентов к

c
, к

о
, к

з
 можно определить приближенно, зная режим работы 

электроприводов, или по справочным данным каталогов и справочников. 

Одним из основных факторов, препятствующих внедрению электропривода в автономных 

мобильных источниках, является его значительные массогабариты, особенно на постоянном токе. 

Поэтому при выборе рода тока необходимо по ряду показателей определить эффективность того 

или иного рода тока для питания электротрансмиссии. 

Более широкое применение электропривода постоянного тока в прошлом объясняется тем, что 

по сравнению с приводами переменного тока они имели преимущества по тормозным и пусковым 

свойствам, по возможности плавного и в широком диапазоне регулирования частоты вращения. 

Однако машины постоянного тока из-за наличия коллектора имеют большие массогабариты и 

стоимость, чем асинхронные короткозамкнутые двигатели. Из всех повреждений 

электродвигателей постоянного тока 40-42% приходятся на коллектор и щеточный аппарат [3, 4]. 

По данным Михайлова В.А. [3] показано, что масса судовых асинхронных двигателей на 30-

40%, а габариты на 20-30% меньше, чем у двигателей постоянного тока. Для электроприводов 

постоянного тока необходима более сложная аппаратура управления, что снижает срок службы, 

надежность, затрудняет коммутацию, повышает эксплуатационные расходы [3-5]. 

Электрооборудование переменного тока имеет ряд существенных преимуществ перед 

оборудованием постоянного тока, особенно при применении в тяжелых условиях эксплуатации, 

какими являются автономные системы мобильных агрегатов. Главное – это снижение 

массогабаритов и значительно большая надежность из-за простоты конструкции и эксплуатации 

асинхронных короткозамкнутых двигателей.  

Появление полупроводниковой техники и многоскоростных асинхронных двигателей 

улучшило автоматизацию управления и регулирования скорости вращения электроприводов 

переменного тока, что и позволило отдавать предпочтение, во многих случаях, системам 

переменного тока. В целом переход в некоторых автономных установках на ток переменной 

частоты дал возможность снизить массу генераторов на 10-20%, приводов на 20-40%, кабельной 

сети на 8-10%. Для всей установки экономия составила 10-15%. Кроме того, при переходе на 
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переменный ток снижаются эксплуатационные расходы на 20-30% и значительно повышается 

надежность установки в целом. 

Исследование, проводимое по выбору величины напряжения в мобильных автономных 

системах различных отраслей народного хозяйства, показали, что его повышение несколько 

улучшает массогабаритные показатели отдельных видов электрооборудования, главным образом 

за счет уменьшения величины тока и сечения проводов и кабелей. В этом случае сечение 

токопроводящих элементов уменьшается пропорционально росту напряжения [5]: 

 
где Р – мощность электродвигателя, кВт; 

l – длина кабеля, м; 

s – проводимость, м/ОмЧмм2; 

U – напряжение сети, В; 

DU – потери напряжения в сети. 

Повышение напряжения снижает массогабариты кабельной сети и других элементов, 

связанных с кабельной сетью. Увеличение напряжения до 400 В практически не влияет на массу и 

габариты асинхронных генераторов и асинхронных электродвигателей. 

Увеличение напряжения до 1000 В дает увеличение массогабаритов синхронных генераторов и 

асинхронных двигателей за счет усиления пазовой и витковой изоляции; в то же время масса 

коммутационной защитной аппаратуры снижается на 25%, а масса контрольно-измерительных 

приборов и измерительных трансформаторов увеличивается [2, 3]. По данным Китаенко Г.И. [4] 

массогабариты синхронных генераторов до 2000-3000 кВт при увеличении напряжения с 400 до 

1000 В увеличиваются, так как растет число проводников в пазу. Коэффициент заполнения паза 

при этом уменьшается на 12%, что снижает мощность машины на 0,75% при снижении на 1% 

коэффициента заполнения паза, то есть приводит к увеличению массы синхронных генераторов на 

9-10%. 

У асинхронных двигателей мощностью до 10 кВт увеличение напряжения с 380-500 до 1000 В 

также снижает коэффициент заполнения паза, увеличивает количество витков и заставляет 

переходить на шаблонную обмотку с прямоугольным пазом, что приводит, в свою очередь, к 

увеличению массогабаритов, ухудшению cosj и увеличению добавочных потерь из-за открытого 

паза. Так по известным литературным данным [4, 5], при повышении напряжения с 450 до 1000 В 

суммарная масса асинхронных двигателей с аппаратурой управления американского эсминца 

«Тиммерман» увеличилась с 5,3 до 7,3, то есть на 38%. Если учесть, что масса аппаратуры 

управления при этом даже уменьшается (хотя составляет небольшую долю от массы асинхронных 

двигателей), то увеличение массы на 38% может быть практически целиком отнесено за счет 

повышения массы асинхронных двигателей. Электродвигатели мощностью 0,5-2 кВт при 

увеличении напряжения до 690-1000 В используется только с понижающими трансформаторами, 

что, в свою очередь, ведет к росту массогабаритов системы [9]. 

Массогабариты трансформаторов с повышением напряжения от 660 до 1000В увеличиваются 

на 7-10% за счет зазоров и витковой изоляции, а коммутационно-защитная аппаратура снижает 

свою массу в отдельных случаях до 73%, причем основной эффект уменьшения массогабаритов 

наблюдается от 600 до 1000 В. 

Кроме всех указанных причин немаловажную роль играют условия безопасности эксплуатации 

автономных установок в условиях сельского хозяйства, когда повышение напряжения влечет за 

собой значительные схемные и конструктивные изменения, сводящие на нет преимущества 

повышения напряжения. Учитывая сложившийся опыт и традиции создания автономных 

электроустановок, условия эксплуатации и рекомендации по выбору напряжения [1-5], в качестве 

применяемого на мобильных сельскохозяйственных установках, следует принять напряжение 220 

В.  

Если в целом в сетях с частотой тока 50 Гц при повышении напряжения выше 400 В иногда 

получается незначительный выигрыш в массогабаритах, то в отдельных случаях происходит 

увеличение общей массы системы и даже ухудшение cosj за счет применения трансформаторов 

для питания двигателей небольшой мощности. 

Одним из важных параметров при выборе автономной электротрансмиссии является выбор 

частоты питающего тока, который оказывает определяющее влияние на массогабаритные 

показатели, очень важные для автономной системы. В сетях повышенной частоты тока с 

увеличением напряжения снижается масса кабелей и трансформаторов, cosj ухудшается меньше, 
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чем в системах на 50 Гц. Одновременное увеличение частоты и напряжения дает более 

существенный эффект. 

Эффективность снижения активной массы и габаритов электрических машин при увеличении 

частоты вращения видно из рассмотрения уравнения «машиной постоянной» [4]: 

 
где Д – диаметр ротора (статора); 

l – длина ротора (статора); 

B – магнитная индукция в воздушном зазоре; 

AS – линейная нагрузка; 

P
н
 – активная номинальная мощность; 

n – частота вращения. 

Вариант одновременного увеличения частоты тока, частоты вращения и мощности позволяет 

при современном техническом уровне реализовать частоту вращения ротора по условиям 

прочности до 12000…18000 об./мин [1-5] в электрических машинах до 5…10 кВт, которые 

используются в различных отраслях народного хозяйства для привода различных машин, 

механизмов и электроинструмента. 

Выбор источника питания рабочих органов автономной электротрансмиссии по частоте 

питающего тока естественно не должен отличаться от выбора частоты электропривода. Однако, 

зависимость его в автономной системе от приводного теплового двигателя и условий 

эксплуатации накладывает ряд ограничений на выбор его конструкции. Это частота вращения 

теплового двигателя или вала отбора мощности и ограничения транспортного исполнения, 

рекомендуемого обычно в пределах 1500…3000 об./мин, ввиду использования до настоящего 

времени генераторов с щеточным возбуждением. 

Лучшим вариантом является применение быстроходных генераторов на 6000, 9000 об./мин [4, 

5] и даже на 12000…24000 об./мин, что возможно при непосредственном соединении генератора с 

высокоскоростным тепловым двигателем или турбиной, и дает снижение массы генератора в 3…4 

раза. Однако, при отсутствии таких решений в мобильной сельскохозяйственной технике 

увеличение частоты до 400 Гц с одновременным увеличением числа пар полюсов от 2Р=2 до 

2Р=10 (n=const) все же дает некоторое снижение массогабаритов, так как уменьшается поток на 

полюс, сокращается радиальный размер спинки статора и вылет лобовых частей обмотки. 

Дальнейшее увеличение частоты и числа пар полюсов ведет к увеличению размеров машины и 

поэтому нецелесообразно. Наиболее целесообразна частота вращения генераторов 6000-8000 

об./мин, при числе пар полюсов, равном 3-4 и оптимальной частоте тока 300-500 Гц [6]. 

Сечение кабелей и проводов для автономных систем повышенной частоты необходимо 

выбирать с учетом рекомендаций Львова А.П. [6]. Если при постоянном токе распределение его 

равномерно по всему поперечному сечению проводника, то при 50 Гц наблюдается увеличение 

плотности тока около его поверхности, а в проводниках повышенной частоты (до 10000 Гц) 

наблюдается большой поверхностный эффект, с наименьшей плотностью в центре, то есть ток 

протекает по поверхностному слою проводника, толщина которого равна глубине проникновения 

тока в материал проводника. Использование проводников из магнитных материалов оценивается 

коэффициентом глубины проникновения по формуле Львова А.П. [6]: 

, 

где r – удельное сопротивление проводника, Ом Ч см; 

f – частота тока, Гц. 

Так, в сетях 400 Гц глубина проникновения для меди 0,372 см, а для алюминия 0,470 

см при 
м
 = 1,84  10–6 Омсм и 

ал
 = 2,95  10–6 Омсм, то есть в проводниках с медью 

диаметром 0,744 см (S = 43,45 мм2) и в проводниках с алюминием диаметром 0,94 см (S = 
69,36 мм2) этот эффект на частоте 400 Гц абсолютно не сказывается. Отсюда следует 
вывод, что в автономных электроустановках небольшой мощности и малым удалением 
потребителей величину поверхностного эффекта можно не учитывать до 400 Гц. С 
ростом частоты до 10000 Гц величина этого коэффициента уменьшается почти в 5 раз. 

По рекомендации Бела-Белова А.М. [8], критерием для выбора токопроводников круглого 

сечения в системах повышенной частоты тока служит уравнение теплопроводности 
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где h – коэффициент теплопередачи, Вт/см; 

q
0
 – превышение температуры окружающей среды; 

d – плотность тока, А/см2; 

К
Д
 – коэффициент добавочных потерь; 

r
0
 – удельное сопротивление при 273оК; 

t
1
 – наружный радиус токопровода, см; 

a – температурный коэффициент сопротивления, IоК. 

Технические и массогабаритные характеристики у приборов для измерения в сетях 

переменного тока 400 Гц практически те же, что и в сетях с частотой 40 Гц. 

В настоящее время выпускается масса различных измерительных приборов для измерения в 

сетях с частотой до 400…500 Гц и даже до 10000 Гц. Поэтому в специальных требованиях для 

приборов в автономных установках повышенной частоты тока необходимости нет. 

Что касается пускозащитной аппаратуры, то ее массогабаритные показатели при увеличении 

частоты тока до 400 Гц можно считать практически одинаковыми, так как известен ряд 

автоматических выключателей, работающих от 50 до 500 Гц. 

Учитывая известный опыт применения повышенной частоты тока в различных отраслях 

народного хозяйства, рекомендации ряда ведущих специалистов и научно-исследовательские 

разработки оптимальной частотой тока для автономной электротрансмиссии мобильного агрегата 

следует принять частоту тока 400 Гц. 
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V.M. Zarutsky. THE CHOICE OF PARAMETERS FOR THE INDEPENDENT ENERGY 

TRANSMISSION. 

 
The article compares variants for independent energy transmissions with different currents electric motors 

operation. The question of the power determination for consumers in the independent energy transmission using 

load diagram and the demand factor that is determined by practical consideration taking into account the 

simultaneity of consumers’ work, their load level and efficiency. Comparative technical and economic data of 

various currents electric drives are given. The advantage of the alternating current electric drive compared to the 

direct, both to reduce mass and dimensions parameters and to increase reliability while in operation is shown. This 

reduces the mass of the generators for 10-20%, drives – 20-40%, cable network – 8-10%, operating costs – 20-30%. 

The problem of choosing the optimal voltage for the energy transmission elements of the mobile unit under 

agricultural conditions. On the basis of the comparative data the recommendation how to use voltage 220 V is given. 

One of the most important parameters affecting the technical and economic data of the independent energy 

transmission is the frequency of the supply current and the rotation frequency of electric motors and generator. 

Various variants of electric drives and generators with different current frequency, the selection variants of the cable 

networks section with respect to the surface effect, the use of meters and starter-protective equipment in the 
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networks of high-frequency current are considered. Comparison of technical and economic indicators of the 

independent energy transmission at different current frequency allows us to recommend, in general, for the mobile 

unit, the use of 400 Hz energy transmission. 

Key words: independent energy transmissions 400 Hz, load-supplying capacity, load diagram, electric 

motors, meters, starter-protective equipment. 
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УДК 621.313.332 

 
Сафонов Ю.А., Кундухов М.В. 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ  

ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  

ВЕТРОЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 
 

Статья кратко рассматривает современные конструктивные решения асинхронных и синхронных 

генераторов (АГ и СГ), применяемых в ветроэлектроустановках (ВЭУ) для автономного питания 

потребителей различного назначения. Несмотря на многообразие проектов и готовых конструкций 

ветроэлектрических установок, включая генераторы к ним, по-прежнему остается весьма актуальной 

проблема качества вырабатываемой электроэнергии. Силовые преобразователи частоты преобразуют 

электрическую энергию переменного тока одной частоты в энергию переменного тока другой частоты. 

Этот принцип может быть использован в ВЭС вместо механических вариаторов и электромагнитных 

муфт. Трехфазная схема преобразователя частоты с непосредственной связью (ПЧНС), имеет высокий 

к.п.д.(0,97-0,98%) и подключена к источнику питания –АГ повышенной частоты, что позволяет снизить 

его массогабаритные и стоимостные показатели. Тиристоры работают в режиме ключа и соединены 

встречно-параллельно в каждой фазе. В результате цикличной работы двух групп вентилей ПЧНС на 

нагрузке формируется переменное напряжение с частотой f
2
 более низкой, чем частота питающей сети 

f
1
. Если АГ вырабатывает энергию частотой 400 Гц, то подключенная к ПЧНС нагрузка будет получать 

энергию - 50 Гц. Предложенная система АГ-ПЧНС обеспечит более высокую стабильность 

поддержания параметров электроэнергии (амплитуда, частота, величина и форма генерируемого 

напряжения) в условиях переменной частоты вращения ветроколеса и изменяющейся величины и 

характера нагрузки. Подключение преобразователя частоты тока с непосредственной связью к 

источнику питания –АГ повышенной частоты тока, позволяет повысить показатели качества 

электроэнергии и к.п.д. установки, а также снизить массо-габаритные и стоимостные показатели 

источника питания. 

 

Ключевые слова: ветроэлектростанция, синхронные генераторы с постоянными магнитами, 

асинхронные генераторы с конденсаторным возбуждением, преобразователь частоты с 

непосредственной связью. 

 

Несмотря на многообразие проектов и готовых конструкций ветроэлектрических установок 

(ВЭУ), включая генераторы к ним, по-прежнему остается весьма актуальной проблема качества 

вырабатываемой электроэнергии. Неравномерность и непостоянство ветрового потока приводит к 

значительному изменению частоты вращения ветроколеса ВЭУ и, соответственно, колебаниям 

напряжения, частоты генерируемой электроэнергии и отдаваемой в сеть мощности. Сброс или 

подключение нагрузки также является существенным  дестабилизирующим фактором [1, 2, 3].  

Ветроэнергетика предъявляет к генераторам ВЭУ ряд требований, основными из которых 

являются: высокая стабильность и точность поддержания параметров электроэнергии (амплитуда, 
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частота, величина и форма генерируемого напряжения) в условиях переменной частоты вращения 

ветроколеса, изменяющейся величины и характера нагрузки, параллельной работы ВЭУ с другими 

источниками; высокой надежности работы и к.п.д.; минимальные стоимость, масса и габариты. 

 
Рис. 1. Структурная схема энергоустановки с ВЭУ. 

Выпрямитель (рис. 1) преобразует трехфазное напряжение ВЭУ в постоянное, заряжает 

аккумуляторную батарею (АБ). Инвертор преобразует энергию, запасенную в АБ, в 

высококачественное однофазное напряжение 220В, 50 Гц. Непосредственно к АБ через делители 

напряжения подключаются потребители постоянного тока на напряжение 12/24/48В. 

Избыток энергии ВЭУ, который остается при регулировании зарядного напряжения, идет на 

нагрев воды в бойлере или нагрев воздуха в помещении. Предотвращение переразряда АБ 

осуществляет контроллер нагрузок постоянного тока. Защиту АБ от переразряда в линии 

переменного тока осуществляет инвертор. В случае длительного отсутствия ветра имеется 

резервный энергоисточник (ДЭС) для заряда АБ, который подключается к инвертору. Мощность 

ВЭУ в рассматриваемой энергоустановке обычно не превышает 5 кВт. 

В ветроэнергетических установках возможно использование различных типов генераторов: 

асинхронных, синхронных, магнитоэлектрических [1]. В ВЭУ малой мощности часто используют 

магнитоэлектрические генераторы (МЭГ). Основное преимущество МЭГ заключается в их 

относительной простоте и невысокой стоимости. 

В ВЭУ мощностью до 20 кВт находят применение тихоходные синхронные генераторы (СГ) с 

высококоэрцитивными постоянными магнитами (СГПМ ) из феррита стронция, сплавов 

редкоземельных элементов с кобальтом, которые используются для постоянных магнитов систем 

возбуждения, а размещаются они на роторе генератора. Однако указанные материалы имеют 

относительно высокую стоимость. В настоящие время основным материалом для магнитов систем 

возбуждения СГПМ служат металлокерамические сплавы типа альни, альнико и, реже, бариевые 

ферриты, механическая прочность которых в 3-6 раз выше литых роторов из магнитотвердых 

ферритов [8]. 

Применение АГ долгое время сдерживалось, в основном, по двум причинам: из-за отсутствия 

малогабаритных силовых конденсаторов, обеспечивающих возбуждение генератора и 

компенсацию реактивной мощности нагрузки, а так же из-за сложности стабилизации выходного 

напряжения и частоты [1, 5]. 

Разработанные в последние годы конденсаторы имеют удельную массу, не превышающую 0,1 

кг/кВА. С развитием устройств бесконтактного управления емкостью, с использованием 

полупроводниковых элементов интегральных микросхем практически, позволяющих снять 

ограничения по использованию АГ в системах генерирования энергии ВЭУ. 

Асинхронные генераторы имеют следующие преимущества по сравнению с синхронными: 

- при коротких замыканиях в цепи нагрузки происходит развозбуждение АГ, что не требует 

установки дополнительной защиты генератора; 

- при работе АГ на несимметричную нагрузку, короткозамкнутая стержневая система 

магнитосимметричного ротора соответствует демпферной обмотке, которая обеспечивает на 

достаточном уровне симметричность режима ; 

- для АГ повышенной частоты более устойчивое возбуждение после замыканий, чем для АГ 

промышленной частоты. 

К основным недостаткам АГ следует, прежде всего, отнести сложность схем стабилизации 

частоты и напряжения, особенно при их параллельной работе. Поэтому наиболее перспективным 
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направлениям использования АГ в системах генерирования энергии ВЭУ является разработка 

специальных конструкций АГ [1]. 

Известно большое количество методов и устройств стабилизации частоты генераторов ВЭУ. 

Методы получения стабильной частоты генерируемой электроэнергии при нестабильной скорости 

ветрового потока можно сгруппировать по четырем конструктивным классификационным 

признакам: 

- нестабильная энергия ветрового потока преобразуется в стабильную частоту вращения 

ветроколеса – аэромеханическая стабилизация (АМС); 

- переменная частота вращения ветроколеса преобразуется с помощью стабилизирующих 

устройств в постоянную частоту вращения генератора - привод постоянной скорости (ППС); 

 - нестабильная частота вращения ветроколеса преобразуется с помощью самого генератора в 

стабильную частоту – привод постоянной частоты (ППЧ); 

- переменная частота на выходе генератора, ротор которого вращается с нестабильной 

частотой, преобразуется с помощью преобразователей частоты в стабильную постоянную частоту.  

В ВЭУ малой мощности используется прямое регулирование частоты, когда исполнительным 

органом служит сама лопасть ветроколеса. В более мощных ВЭУ применяют 

электромеханический или гидравлический привод угла установки лопасти и угла конусности. Для 

преобразования переменной частоты вращения ветроколеса в постоянную частоту вращения 

ротора передачу энергии ветроколеса к генератору осуществляют через специальные приводные 

устройства – привод постоянной скорости. По виду промежуточной энергии, используемой в 

процессе преобразования, все ППС разделяют на механические, гидравлические, пневматические 

и электромашинные [8].  

В механических ППС применяется мультипликатор с изменяющимся передаточным 

отношением. В гидравлических приводных устройствах используют две одинаковые 

гидравлические машины - гидронасос и гидромотор. Для преобразования энергии в 

пневматических приводах необходимо наличие компрессора и турбины. Недостатками данных 

приводов являются недостаточно жесткие механические характеристики, затрудняющие 

стабилизацию частоты вращения, и низкий КПД (порядка 0,5 и ниже). 

В электромашинных приводах используются электромагнитные муфты различных 

конструкций [6]. Частоту вращения ротора генератора регулируют изменением скольжения 

муфты. Основным недостатком данного привода являются большие потери энергии 

(пропорциональные скольжению). 

Электромашинным ППС является асинхронизированная синхронная машина или машина 

двойного питания подобна асинхронной машине с фазным ротором. Питание обмотки 

возбуждения напряжением с частотой скольжения, равной разности частоты вращения ротора 

генератора и частоты напряжения нагрузки, обеспечивает стабильную частоту генератора при 

изменении скорости вращения ветроколеса. 

Наиболее перспективным направлениям использования АГ в системах генерирования энергии 

ВЭУ является разработка специальных конструкций АГ. Ряд конструктивных решений, 

снижающих недостатки асинхронных короткозамкнутых двигателей в генераторном режиме, 

излагаются в [1]. Имеется ряд электрических схем регулирования выходного напряжения АГ 

путем включения последовательно емкости возбуждения активных сопротивлений или 

трансформатора с переменным коэффициентом трансформации, а также ступенчатое или плавное 

(на варикондах) регулирование напряжения емкости возбуждения [1, 5]. Такие схемы не 

обеспечивают стабилизацию выходного напряжения при значительных изменениях величины и 

характера нагрузки.  

Силовые преобразователи частоты преобразуют электрическую энергию переменного тока 

одной частоты в энергию переменного тока другой частоты. Этот принцип может быть 

использован в ВЭС вместо механических вариаторов и электромагнитных муфт.  

Трехфазная схема ПЧНС (рис. 2) обеспечивает однократное преобразование энергии ветра, 

обеспечивая высокий к.п.д. (0,97-0,98% [7]) и подключена к источнику питания –АГ повышенной 

частоты, что позволяет снизить его массогабаритные и стоимостные показатели. Тиристоры 

работают в режиме ключа и соединены встречно параллельно в каждой фазе. В течение одного 

полупериода выходного напряжения преобразователя пропускают ток выпрямительные группы 
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тиристоров, а в течение другого – инверторные. Регулирование напряжения на выходе 

преобразователя достигается изменением угла включения вентилей. 

Формирование последовательности переключений и интервалов проводимости вентилей, с 

целью получения требуемой формы и частоты выходного напряжения, обеспечивается 

естественной или искусственной коммутацией силовых вентилей преобразователя. Система 

управления ПЧНС формирует кривую выходного напряжения, у которой мгновенное значение 

изменяется в среднем по синусоидальному закону. В результате цикличной работы двух групп 

вентилей ПЧНС на нагрузке формируется переменное напряжение с частотой f
2
 более низкой, чем 

частота питающей сети f
1
. Если АГ вырабатывает энергию частотой 400Гц, то подключенная к 

ПЧНС нагрузка будет получать энергию –50 Гц [7]. 

Система управления преобразователем имеет задающий генератор, формирующий сигнал 

синусоидального напряжения с частотой 50 Гц и ряд элементов, обеспечивающих сравнение 

опорных и выходных сигналов напряжения и тока. 

   
Рис. 2. Схема силового преобразователя частоты с непосредственной связью (ПЧНС) 

и его форма выходного напряжения. 

Выводы 

1. Ветроэнергетика предъявляет к генераторам ВЭУ ряд требований, основным из которых 

является: высокая стабильность поддержания параметров электроэнергии (амплитуда, частота, 

величина и форма генерируемого напряжения) в условиях переменной частоты вращения 

ветроколеса и изменяющейся величины и характера нагрузки. 

2. Подключение преобразователя частоты тока с непосредственной связью (ПЧНС) к 

источнику питания –АГ повышенной частоты тока, позволяет повысить показатели качества 

электроэнергии и к.п.д. установки, а также снизить массогабаритные и стоимостные показатели 

источника питания. 
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Yu.A. Safonov, M.V. Kundukhov. THE REASON FOR USING THE FREQUENCY CONVERTER 

TO STABILIZE PARAMETERS OF ELECTRIC ENERGY IN WIND TURBINES. 
 

The article deals with the modern constructive solutions of induction and synchronous generators used in wind 

turbines for independent consumers’ power supply of different purposes. Despite the variety of projects and ready-

made designs of wind turbines, including generators to them, the problem of the quality of the generated electricity 

remains very topical. Power converters convert alternating current energy of one frequency into the alternating 

current energy of the other frequency. This principle can be used in the wind turbines instead of mechanical 

variators and electromagnetic clutches. Three-phase circuit of the frequency converter with the direct coupling has 

high efficiency (0,97-0,98%) and connected to the power source – the induction generator of increased frequency, 

thus reducing its mass-dimensional and cost parameters. The thyristors operate in a key mode and are connected 

antiparallelly in each phase. As the result of cyclical operation of two valve groups in the frequency converter with 

the direct coupling on the load is formed alternating voltage with lower frequency f
2
 than the frequency f

1
. If the 

induction generator generates energy of 400 Hz frequency so the connected to the frequency converter with the 

direct coupling load will receive energy -50Hz. The proposed system induction generator-frequency converter with 

the direct coupling will ensure higher stability of the energy parameters (amplitude, frequency, the size and the 

shape of the generated voltage) in the conditions of the variable frequency of the windwheel rotation and changing 

size and the load nature. The connection of the frequency converter with the direct coupling–the induction generator 

of high-frequency current allows to improve the power quality and efficiency of the plant and to reduce mass-

dimensional and cost parameters of the power source. 

Key words: wind plant, synchronous generators with permanent magnets, induction generators with 
capacitor excitation, the frequency converter with the direct coupling 
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Цопанов Н.Е., Есенов И.Х., Бароев Т.Р., Бабаянц М.Т. 

 

РАЗРАБОТКА РАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ РАБОЧЕГО КОЛЕСА  

ВЫСОКОСКОРОСТНОГО НАСОСА ДЛЯ ОТГОННОГО ОВЦЕВОДСТВА 
 

Статья написана на актуальную тему, позволяющая решить проблему водоснабжения отгонных 

пастбищ в засушливых районах страны. Приводится обоснование того, что одновременное повышение 

частоты вращения и частоты тока источника питания уменьшает габаритные размеры и 

металлоѐмкость электронасосов, обеспечивает переход к моноблочной конструкции и к использованию 

шахтных колодцев меньшего сечения или скважин с меньшими диаметрами для отгонного 

животноводства в засушливых районов страны. При этом диаметр рабочих колѐс может быть 

уменьшен на 30 %, а их число – примерно в 4 раза при сохранении максимального к.п.д. При 

обосновании этих положений используются  исследования Руднева С.С., позволяющие определить 

предельную частоту вращения, допустимую в насосах, без возникновения кавитационных явлений. В 

статье приводится теоретическое обоснование конструкции и расчѐт параметров рабочего колеса 

высокоскоростного центробежного насоса для малодебитных источников воды при отгонном 

животноводстве. Произведѐн расчѐт цилиндрической лопасти рабочего колеса и его результаты 

приведены в табличной форме. Определена мощность электродвигателя на привод насоса, его 

расчѐтная производительность и напор. Практической ценностью предлагаемой водоподъѐмной 

установки является то, что при одновременном повышении частоты вращения и частоты питающей 

сети уменьшаются габаритные размеры и металлоѐмость электронасосов, обеспечивается переход к 
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моноблочной конструкции и возможность создания надежных погружных электронасосов для 

малодебитных глубоких источников воды. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, центробежный лопастный насос, рабочее колесо, 

лопатки колеса, скорость, мощность, момент. 

 

После развала Советского Союза овцеводство в стране резко пошло на спад. Под нож пошли 

тысячи голов скота. Так называемого госзаказа больше не было, не стало спроса на мясо и шерсть. 

Нарушились экономические отношения с бывшими социалистическими республиками. А ведь в 

Казахстан, Узбекистан, Белоруссию шла поставка основного объема производимой шерсти. 

Сильное воздействие на отрасль оказала и ситуация в отечественной легкой и текстильной 

промышленности. Фабрики больше не работали. К примеру, раньше шерсть закупали 423 

предприятия, на сегодняшний день платежеспособных из них осталось 7–8. 

Невостребованность отечественным рынком мериносовой шерсти, несоответствие закупочных 

цен на продукцию отрасли и затрат на ее производство, отсутствие договоренностей с 

переработчиками - все это привело к сокращению поголовья скота с 58,2 млн. голов в 1990 году, 

до 14,18 млн. голов в 2009 г. 

Ведущие мировые лидеры овцеводства среагировали на изменения требований рынка. За 

последние 10 лет практически во всех европейских странах осуществлены программы развития 

мясного овцеводства. Более строгими стали требования к качеству поставляемой овцеводческой 

продукции. Новая Зеландия производит на душу населения 141,5 кг баранины в год, Австралия – 

33 кг, Монголия – 27,5 кг. В России производство мяса овец на душу населения составляет чуть 

больше 1 кг при норме потребления 4,1 кг. 

Это же касается и овечьих сыров. Спрос на питательный и вкусный продукт, особенно в 

Северо-Кавказском округе очень велик. В Адыгее, Карачаево-Черкесии, Дагестане - это 

национальная еда. Спрос есть, а значит, надо думать, как сделать овцеводство прибыльным. 

Для развития овцеводства России разработана отраслевая [1] программа «Развитие 

овцеводства и козоводства в Российской Федерации на 2012–2014 годы и на плановый период до 

2020 года». 

Целями программы являются развитие овцеводства и козоводства России, возрождение 

социальной инфраструктуры на селе путѐм увеличения объема производства высококачественной 

баранины, шерсти, овчин, молока, обеспечивающих минимальные нормы потребления. 

Программой предусмотрено увеличение поголовья овец с 21,8 млн. голов в 2010 году до 28 

млн. гол. в 2020 г., коз с 2,2 млн. гол. до 2,6 млн. гол. Производство шерсти планируется 

увеличить до 84 тыс. т, количество овец на убой в убойной массе до 336 тыс. т. 

Основной причиной нынешнего неблагополучного состояния овцеводства является создание 

экономических условий, сделавших убыточной всегда рентабельную отрасль. Оценивая роль 

овцеводства в условиях рыночной экономики, следует отметить, что восстановление этой отрасли 

следует рассматривать как необходимость более полного и рационального использования 

имеющихся кормовых и трудовых ресурсов для производства сравнительно дешевой 

животноводческой продукции. 

В сельскохозяйственном землепользовании России имеются более 80 млн. га естественных 

кормовых угодий, в том числе пастбищ, на которых можно выращивать только овец. Это 

объясняется тем, что эти угодья характеризуются дефицитом воды, скудным травостоем. 

Особенности пастбищного водоснабжения предъявляют к водоподъемным устройствам ряд 

особых требований, в число которых входят: простота конструкции и ремонта; возможность 

электроснабжения от автономных, в том числе возобновляемых источников энергии; возможность 

работы в автоматическом режиме (без дополнительного надзора). 

При решении задачи водоснабжения животных на пастбищах необходимо правильно выбрать 

тип водоподъемника и средства привода, что определяет эффективность и надежность 

обеспечения водой животных на пастбищах. 

В настоящее время доказано, что основным типом водоподъемников, используемых для 

подъема воды из шахтных колодцев и трубчатых скважин глубиной до 50 м, наиболее широко 

используемых на пастбищах, должны быть погружные центробежные насосы с электроприводом. 

В работах отечественных и зарубежных ученых установлена целесообразность применения 

электроприводов повышенной частоты тока. Это тем более выгодно при использовании 
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автономных источников электроэнергии, которые оказываются минимальных массогабаритных 

показателей. 

Изложенное позволяет констатировать необходимость исследований по выбору или разработке 

рациональной конструкции насоса, обоснованию параметров его электропривода и источника 

электроснабжения. 

Профессор А.А. Ломакин указывает, что лопастные насосы отличаются простотой 

организации привода, и при одинаковых с поршневыми и плунжерными насосами подачах 

получаются значительно компактнее, легче и дешевле. При умеренных напорах не уступают 

поршневым по к.п.д. [2]. 

Теория лопастных насосных колес разработана сравнительно полно [2-5] и составлены 

относительно простые выражения для определения параметров рабочего колеса [2]. При этом в 

качестве основного параметра, определяющего размеры рабочего колеса, принимается абсолютная 

скорость на входе в колесо «u
о
», значение которой с удовлетворительной точностью определяется 

по формуле С.С. Руднева: 

, м/с, 

где a
о
 – коэффициент пропорциональности; 

Q – подача, м3/с; 

n – частота вращения рабочего колеса, с-1. 

Приняв, для пастбищных насосов Н = 50 м и для двухполюсного асинхронного 

электродвигателя повышенной частоты тока (f = 150 Гц) n = 8600 об./мин (с учетом номинального 

скольжения), получим 

 

Для проектируемого колеса ,  

где 4 – производительность насоса, м3/с вдвое превышает минимально приемлемый, поэтому 

следует ожидать, что рабочее колесо будет иметь технологически реализуемые параметры и 

к.п.д. окажется в области экономически приемлемых значений. 

Из условия обеспечения достаточной прочности вала, определим минимально допустимый его 

диаметр 

,  м, 

где М
кр

 – максимальный скручивающий вал момент, который в насосах имеет место при пуске, 

кГ·см; 

 – модуль упругости на скручивание. 

То есть, чтобы определить минимально допустимый диаметр вала необходимо иметь значение 

М
кр

. Как известно, мощность на привод насоса 

. 

Согласно требованиям к центробежным насосам кпд должен быть более 60 % проведенных 

расчетов.  

Приняв h = 0,62 определим мощность на привод насоса 

 
С учетом коэффициента запаса 

N
дв

 = 1,1·0,790 = 0,870 кВт. 

Момент на валу двигателя 

. 

При пуске насоса на вал действует пусковой момент, который для асинхронных 

электродвигателей общепромышленного исполнения вдвое превышает вычисленный 

номинальный момент. Поэтому принимаем  
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М
кр

 = 2 М
дв

 = 19,7 кГ·см. 

Диаметр вала 

 
Двигатель указанной мощности имеет стандартный диаметр вала d

в
 = 14 мм, что в полтора раза 

превосходит минимально допустимый по условию скручивания. Поэтому принимаем – d
в
 = 14 мм. 

Диаметр втулки колеса 

d
вт
 = 1,25 ·d

в
 = 17,5 мм. 

Для обеспечения достаточной прочности с учетом шпоночной канавки примем:  

d
вт
 = 20 мм. 

В соответствии с рекомендациями a
о
 = 0,06. Тогда для абсолютной скорости на входе в рабочее 

колесо, получим 

 
При этом  

 
Расчетный диаметр наружной части входного кольцевого зазора 

. 

Принимаем D
o
 = 30 мм, и соответственно, u

о
 = 2,53 м/с. 

Выбираем радиус средней точки входной кромки лопатки из рекомендуемого для радиальных 

колес диапазона r
1
 = (0,9…1,1) Ч r

o
 

 
Меридианную составляющую скорости потока на входе в предположении, что нет 

закручивания на входе примем по условию  uў
m1 

= 1,0 u
o
, то есть uў

m1 
= u

o 
= 2 ,53 м/с, так как для 

погружных насосов не нужно предусматривать высоту всасывания. 

Тогда ширина канала в меридианном сечении составит: 

. 

U
1
= r

1
 = 900  0,0165 = 14,85 м/с. 

Тогда для угла безударного входа потока на лопасть получим: 

,  (
1,0 

= 12о) 

Приняв угол атаки из рекомендуемого диапазона ( = 3…8о) –  = 8о, получим 
1 
= 20о. 

Теоретический напор на выходе 

,  

где 
г
 = 0,693 – гидравлический к.п.д. 

Расчет элементов выхода приходится вести методом последовательных 

приближений. При расчете элементов колеса на выходе потока одним из таких 

параметров является коэффициент окружной составляющей абсолютной скорости 

, 

где 
u2

 – окружная составляющая абсолютной скорости потока на выходе из рабочего колеса. 

Характерным для центробежных насосов является значение  при котором 

большая часть напора  оказывается потенциальным [6]. 
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Приняв в первом приближении , определим: 

а) окружную скорость потока на выходе из колеса 

; 

б) наружный радиус (диаметр) колеса 

. 

Обычно принимают uў
m1

= uў
m2

. Примем uў
m2 

= 0,8 uў
m1 

= 0,8 Ч 2,53 = 2,02 м/с 

. 

Тогда для угла лопатки на выходе получим: 

;  . 

Количество лопаток 

. 

Принимаем минимальное количество из рекомендуемого диапазона числа лопаток для 

центробежных колес Z = 6. 
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Расчет профиля цилиндрической лопасти удобно проводить в табличной форме (табл. 1). В 

соответствии с результатами расчетов рабочее колесо имеет вид, представленный на рис. 1. 

 

Выводы 

1. Выпускаемые отечественной промышленностью установки для подъема воды из шахтных и 

трубчатых колодцев небольшой глубины (Н<50 м) не удовлетворяют в полной мере требованиям, 

предъявляемым к водоподъемным установкам. 

2. С точки зрения минимизации затрат энергии на подъем воды электромеханизация 

водоподъема может быть обеспечена лопаточными центробежными насосами. 

3. Для передвижных водоподъемных установок наиболее целесообразно использование 

высокооборотных установок, позволяющих минимизировать их массогабаритные показатели. 

4. Для обеспечения высоких частот вращения (n>3000 об./мин) лопаточных рабочих органов 

водоподъемных установок следует использовать асинхронные погружные электродвигатели, 

которые позволяют обеспечить максимальную надежность и минимизируют возможность 

появления кавитационных процессов. 

5. Для электроснабжения передвижных водоподъемных установок рационально использовать в 

качестве генераторов асинхронные машины, которые характеризуются сравнительно малыми 

массогабаритными показателями. 
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N.E. Tsopanov, I.Kh. Essenov, T.R. Baroev, M.T. Babayants. DEVELOPING THE RATIONAL 

DESIGN OF HIGH-SPEED PUMP IMPELLER FOR DISTANT-PASTURE SHEEP BREEDING. 
 

The article deals with the current issue, allowing solving the problem of water supply for distant pastures in arid 

areas of the country. The article proves that a simultaneous increase in the rotation frequency and the current 

frequency of the power source reduces pumps overall dimensions and metal consumption, provides the transition to 

an integral construction and to using shaft wells of the smaller section or wells with smaller diameters for the 

distant-pasture cattle breeding in the arid areas of the country. In this case, the impeller diameter can be reduced by 

30 %., and their number by about 4 times while maintaining maximum efficiency. 

While proving these regulations we used S.S. Rudnev’s research that allows to determine the maximum speed 

rotation permitted in pumps, without the occurrence of cavitation phenomena. The article provides theoretical 

grounds for the design and calculation of speed parameters of the centrifugal pump impeller for low-yield water 

sources in distant-pasture cattle breeding. The calculation of the cylindrical impeller and its results are given in the 

tabular form. The capacity of the electric motor to the pump drive, its design capacity and head are determined.  
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УДК 621.313. 

 
Есенов И.Х., Байдасов Н.И. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБМОТКИ КОРОТКОЗАМКНУТОГО 

РОТОРА АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
 

В статье отмечается широкое применение асинхронных двигателей (АД) с короткозамкнутой 

обмоткой ротора для приводов механизмов и машин, в том числе в сельском хозяйстве. Указываются 

недостатки АД с к.з. ротором – сравнительно низкий пусковой момент, незначительная перегрузочная 

способность, большой пусковой ток и сложность регулирования частоты вращения. Анализируются 

причины их возникновения, при этом основными принимаются наличие в токе и намагничивающей 

силе машины высших гармоник. Приводится способ реконструкции обмотки ротора, позволяющий 

снизить, а в пределе устранить недостатки. Испытания опытного образца, проведенные ОАО 

«НИПТИЭМ» г. Владимир, показали: 

– пусковой момент больше почти в 2 раза; 

– минимальный момент выше более чем в 2 раза (в 2,2 раза); 

– при номинальной частоте вращения – n
н
 = 2805 об/мин, указанной в паспорте двигателя момент 

составил 13,4 НЧм (у базового двигателя – 10 НЧм); 

– перегрузочная способность возросла в 1,74 раза (М
max.баз. 

= 15,3 НЧм; М
max.опыт 

= 26,7 НЧм), однако 

уменьшилась и частота вращения, при которой имеет место максимальный момент, то есть 

механическая характеристика стала более «мягкой»; 

снизились электромагнитные шумы в номинальном режиме, машина стала выдерживать 

значительные перегрузки с меньшими тепловыми потерями: при нагрузке 3 М
ном.баз.

 потери меньше на 

10%, чем при 1,23 М
ном.баз.

 (базовая машина не выдерживает 3 М
ном.

 – опрокидывается). Секундная 

нагрузка могла достигать 400% и лимитировалась лишь перегревом не измененной первичной обмотки. 

 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, ротор с короткозамкнутой обмоткой, основная и 

высшие гармоники тока и намагничивающей силы, момент на валу двигателя. 

Большое количество приводов современных машин и механизмов, в том числе в сельском 

хозяйстве (транспортеры, кормодробилки, пресса и т.п.), изготавливается с использованием 

асинхронных электродвигателей (АД) с ротором, обмотка которого имеет вид беличьей клетки. 
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Эти электродвигатели отличаются конструктивной простотой, технологичностью изготовления, 

надежностью и долговечностью в эксплуатации. Существенным достоинством их является и то, 

что при любом числе пар полюсов статорной обмотки, ротор работает одинаково эффективно. Это 

позволяет с успехом применять такой ротор в двигателях с переключением числа пар полюсов или 

осуществлять перемотку на другую частоту вращения [1]. 

Необходимость применения других типов электродвигателей (АД с фазным ротором, 

двигателей постоянного тока и др.) обусловлена недостатками АД с к.з. ротором, наиболее 

значимыми из которых являются: большой пусковой ток, сравнительно малый пусковой момент, 

незначительная перегрузочная способность и сложность регулирования частоты вращения. 

В определенной степени снизить влияние этих недостатков удается, если короткозамкнутая 

обмотка, выполняется в виде фазной [2]. При этом с помощью сокращения шага обмотки удается 

уменьшить или даже исключить нежелательные гармоники намагничивающей силы и искажения 

кривой моментов оказывается менее значительными [3]. 

Кроме того, из-за сравнительно большего индуктивного сопротивления фазной 

короткозамкнутой обмотки, токи от высших гармоник не могут иметь сколь-нибудь значительных 

величин. 

Основываясь на этих выводах, можно утверждать, что совершенствование короткозамкнутой 

обмотки ротора должно быть сведено к объединению в ней достоинств беличьей клетки 

(технологичность изготовления) и фазной короткозамкнутой обмотки (меньший пусковой ток, 

больший пусковой момент, лучшая перегрузочная способность, подавление высших 

гармонических составляющих в токе и н.с. реакции ротора). 

Как известно, мгновенное значение ЭДС в проводнике (стержне), размещенном в пазу ротора, 

определяется выражением: 

                                                 .                                                   (1) 

Второе слагаемое в правой части выражения (1) имеет максимум в той зоне обмотки ротора, 

которая в данный момент находится между соседними полюсами статора (именно там di
1 

/dt = 

max), а первое слагаемое – практически под полюсом статора. Следовательно, ЭДС е
2
 будет иметь 

максимальное значение, если стержни, расположенные в этих зонах, будут соединены 

последовательно, а составляющие ЭДС будут действовать согласно.  

Тогда и ток ротора от основной гармоники ЭДС будет максимальным (определится 

отношением этой ЭДС к полному сопротивлению цепи, состоящей из двух стержней и 

соединительных проводников лобовых частей). Максимально возможным окажется и момент, 

определяемый активной составляющей этого тока. 

Понятно, что высшие гармоники намагничивающей силы в реакции ротора будут 

минимизированы за счет исключения свободно формируемых контуров для токов высших 

гармоник. 

Указанная гипотеза была проверена Н.И. Байдасовым в лабораторных условиях. Полученные 

результаты [4] позволили установить: 

– потребляемый ток снизился на треть; 

– тепловые потери в обмотке ротора уменьшились в 2,2 раза; 

– коэффициент мощности (cosj) уменьшился и паспортного значения достиг при нагрузке на 

валу 1,65 Р
ном

; 

– существенно снизился пусковой ток. 

В результате машина стала меньше греться и шуметь даже при 1,65 Р
ном. 

Однако, обмотка реконструированного ротора – двухслойная, что снижает технологичность ее 

изготовления. Поэтому следующим шагом в усовершенствовании обмотки ротора стала задача 

разработки однослойной обмотки. В результате множества натурных экспериментов такая 

обмотка была изготовлена и условно, ротор с ней был назван нами ротором второго поколения. 

Опытный образец «с ротором второго поколения» (однослойной обмоткой) был изготовлен на 

базе двигателя АИРМ80В2, мощностью 2,2 кВт. 

Испытания, проведенные ОАО «НИПТИЭМ» г. Владимир, позволили констатировать, что 

паразитные моменты стали существенно меньше («провал» момента на разгонной части 
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механической характеристики уменьшился по абсолютной величине и переместился в область 

меньших частот вращения (рис. 1). 

 
Рис. 1. Результаты испытания двигателя ОАО «НИПТИЭМ». 

 

Последнее свидетельствует об отсутствии (существенном снижении) действия пятой и седьмой 

гармоник в токе ротора, при наличии более высоких гармоник. В процессе проведения испытаний, 

регистрации каждой экспериментальной точки предшествовал нагрев обмотки статора до 100оС. В 

сравнении с паспортными данными серийного двигателя, результаты испытаний не являлись 

сколь-нибудь впечатляющими. Поэтому нами в лабораторных условиях были выполнены 

испытания двигателя с серийным ротором при той же температуре обмотки статора (см. рис. 1). 

Сравнение характеристик, полученных в одинаковых температурных условиях, позволяет 

утверждать, что у опытного образца: 

– пусковой момент больше почти в 2 раза; 

– минимальный момент выше более чем в 2 раза (в 2,2 раза); 

– при номинальной частоте вращения – n
н
 = 2805 об/мин, указанной в паспорте двигателя, 

момент составил 13,4 НЧм (у базового двигателя – 10 НЧм); 

– перегрузочная способность возросла в 1,74 раза (М
max.баз.

=15,3 НЧм; М
max.опыт

= 26,7 НЧм), 

однако уменьшилась и частота вращения, при которой имеет место максимальный момент, то есть 

механическая характеристика стала более «мягкой»; 

Следует также отметить снижение электромагнитных шумов в номинальном режиме, машина 

стала выдерживать значительные перегрузки с меньшими тепловыми потерями: при нагрузке 3 

М
ном.баз.

 потери меньше на 10%, чем при 1,23 М
ном.баз.

 (базовая машина не выдерживает 3 М
ном.

 – 

опрокидывается). Секундная нагрузка могла достигать 400% и лимитировалась лишь перегревом 

не измененной первичной обмотки. 
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Выводы 

1. Асинхронные двигатели с к.з. ротором отличаются простой конструкции, технологичностью 

изготовления роторной обмотки, надежностью и долговечностью, что в итоге обеспечило их 

широкое применение в приводах машин и производственных механизмов. 

2. Ряд недостатков АД с к.з. ротором, в том числе сравнительно низкий пусковой момент, 

невысокая перегрузочная способность, сложность регулирования частоты вращения, 

ограничивают их применение в приводах машин с частными пусками (реверсами), перегрузками в 

процессе работы, с меняющимися частотами вращения (подъемно-транспортные машины). 

3. Недостатки АД с к.з. ротором могут быть частично (или полностью) устранены посредством 

реконструкции обмотки ротора. 

4. Предлагаемый вариант реконструкции обмотки ротора позволяет снизить действие высших 

гармоник намагничивающей силы на ток ротора, до 9 раз уменьшить в нем потери энергии, что 

позволяет увеличить вдвое габаритную мощность АД (или при базовой мощности на валу – в 2 

раза уменьшить пусковой ток), до трех раз повысить перегрузочную способность двигателя. 
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I.Kh. Essenov, N.I. Baidasov. RESULTS OF THE WINDING RECONSTRUCTION FOR THE 

SQUIRREL-CAGE ROTOR OF THE INDUCTION ELECTRIC MOTOR. 
The article deals with the wide use of induction motors with squirrel-cage rotor for drives of machines and 

mechanisms, including in agriculture. Disadvantages of the induction motor with the squirrel-cage rotor – relatively 

low starting torque, slight overload capacity, high starting current and the regulation complexity of the rotation 

frequency are indicated. Causes of their occurrence are analyzed; at this the major are the presence of higher 

harmonics in the magnetizing current and power machines. The method of the rotor winding reconstruction that 

allows reducing and in the limit to correct mistakes is given. The prototype testing, conducted by JSC Research, 

Design and technological Institute of Electrical Engineering in the city of Vladimir, showed: 

– starting torque is almost twice as much; 

– minimum torque is hihger more than twice (2,2 times); 

– when nominal rotation frequency – n
н 
= 2805 r.p.m. specified in the engine namepalte, the moment was 13,4 

NЧм (for base engine – 10 NЧм); 

– overload capacity increased by 1,74 times however the rotation frequency decreased where a maximum torque 

takes place, that is, the mechanical characteristic has become “softer”; 

Electromagnetic noises in the nominal mode decreased, the machine began to withstand considerable overload 

with less heat losses. The second load could reach 400% and was limited only by overheating the fixed primary 

winding. 

 
Key words: induction motor, squirrel-cage rotor winding, the main and higher harmonics of the current 

and the magnetizing force, motor shaft torque. 
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УДК 629.113 

 
Мамити Г.И. 

 

О РАСПОЛОЖЕНИИ БУКСИРНОГО КРЮКА НА ТЯГАЧЕ И СЦЕПКИ НА 

ПРИЦЕПЕ 
 

Рассмотрены различные варианты соединения тягача (автомобиля, трактора) с прицепом и 

установлено оптимальное их соединение. Это стало возможным благодаря составлению верного 

уравнения движения колесной машины, которое позволило по-новому решить ряд важнейших 

проблем: 

- аналитически установить мощность двигателя, обеспечивающего достижение максимальной 

скорости, указанной в технической характеристике машины; 

- определить нормальные реакции, действующие на колеса машины во время разгона, 

равномерного движения и торможения; 

- определить силу сопротивления воздуха (аэродинамическое сопротивление), для чего 

потребовалось аналитически найти площадь фронтального (лобового) сечения машины с тем, чтобы 

вычислить высоту расположения центра парусности от опорной поверхности. Решение перечисленных, 

важнейших проблем движения колесных машин показало, что для сил, приложенных к корпусу 

колесной машины, большое значение имеют высоты приложения этих сил, которые прежде, при 

составлении уравнения движения колесной машины, не учитывались. В настоящей работе 

рассматриваются различные варианты силового взаимодействия тягача и прицепа, в которых сила 

сопротивления прицепа, приложенная к крюку, закрепленному на корпусе тягача, является внешней 

силой, действующей на определенной высоте. Это позволило использовать способ приведения сил, 

приложенных к корпусу колесной машины, к оси вращения колес, предложенный при составлении 

нового верного уравнения движения двухосной колесной машины, получивший дальнейшее развитие в 

работе. Нет необходимости доказывать, что оптимальным соединениям тягача и прицепа является 

такое соединение, при котором энергетические затраты на буксировку прицепа минимальны. 

Настоящая работа посвящена решению именно этой проблемы, что особенно актуально для 

автопоездов, так как полученные решения для двухосного тягача и прицепа можно распространить и на 

них. 

Ключевые слова: тягач, прицеп, высота расположения буксирного крюка, высота установки 

сцепки прицепа. 

 

Прежде всего отметим как факт, что у всех существующих автомобилей и тракторов высота h
x
 

расположения буксировочного крюка больше радиуса r колеса тяга (r < h
x
). Очевидно также, что 

радиус колеса тягача меньше высоты h центра масс и высоты h
w
 центра парусности [1-4]. Таким 

образом, у всех колесных машин (автомобилей, тракторов и др.) радиус r колеса меньше высот h
x
, 

h, h
w
, т.е. r < h

x
, h, h

w
. 

В соответствии с новым, верным уравнением движения колесной машины (автомобиля, 

трактора и др.) [1-3] большое значение имеет высота приложения внешней силы, действующей на 

корпус машины. Для случая движения колесной машины (тягача) с прицепом от высот 

расположений мест креплений на тягаче и прицепе зависят энергетические затраты на буксировку 

прицепа.  

Рассмотрим разные случаи соединения буксирного крюка тягача, закрепленного на корпусе 

машины на высоте h
x
, и сцепки прицепа, закрепленной на высоте h

п
 (рис. 1 а, б, в, г): 

А – радиусы колес тягача r и прицепа r
п
 равны друг другу и высотам расположения крюка h

x
 и 

сцепки h
п
 (r = r

п
 = h

x
 = h

п
); 

Б – радиусы колес тягача и прицепа равны друг другу, крюк и сцепка расположены на одной 

высоте, которая больше радиуса колес (r = r
п
; r < h

x 
= h

п
); 

В – радиусы колес тягача и прицепа разные, причем r > r
п
, высоты закрепления крюка и сцепки 

разные, при этом h
x
 > h

п
; 

Г – радиусы колес тягача и прицепа разные, причем r < r
п
, высоты закрепления крюка и сцепки 

разные, при этом h
x
 < h

п
. 
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Проанализируем приведенные на рис. 1 соединения тягача и прицепа: 

А – движению тягача будет препятствовать сила P
x
 сопротивления движению прицепа; 

Б – движению тягача будет препятствовать сила P
x
 и реакция опорной поверхности P

фx
 = M

x
/r, 

вызываемая моментом М
х
 = P

x
 (h

x
 – r), возникающим при параллельном переносе силы P

x
 в центр 

вращения колеса. Суммарная сила сопротивления движению тягача будет равна 

                                            ,                                           (1) 

В – движению тягача будет препятствовать сила P
x
 и реакция опорной поверхности P

фx
 = (M

x 
+ 

М
l
)/r, вызываемая моментами М

х
 = P

x
 (h

x
 – r) и М

l
 = P

x
lsing. Суммарная сила сопротивления 

движению тягача будет равна 

                      ,                               (2) 

Г – движению тягача будет препятствовать сила P
x
 и реакция опорной поверхности P

фx
 = (M

x 
+ 

М
l
)/r и М

l
 = P

x
lsing. Суммарная сила сопротивления движению тягача будет равна 

                      .                          (3) 

 
Рис. 1. Действительное нагружение крюка (а) и эквивалентные ему силовые расчетные схемы (б) и (в), 

приведенные к оси вращения колеса тягача и к контакту с опорной поверхностью. 

При определенных значениях параметров, заключенных в круглых скобках, моменты М
х
 и М

l
 

уравновесят друг друга (если линия действия сил взаимодействия тягача и прицепа пройдет через 

ось вращения колес тягача не образуя момента, тогда сила сопротивления движению тягача будет 

равна P
x
). 

Случай (возможный по желанию горе-конструктора) при котором сила P
x
 проходит ниже 

радиуса тягача (r < h
x
), рассмотрен в работе [4]. 

    rrhPrrhPP xxxxx /1/   

    rlrhPrlPrrhPP xxxxxx /sin1/sin/    

      rlrhPrlPrrhPP xxxxxx /sin1/sin/    
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Очевидно, оптимальным соединением тягача и прицепа будет такое, при котором сила 

сопротивления движению прицепа минимальна, без изменения нормальных реакций опорной 

поверхности на колеса тягача, которые влияют на тягово-скоростные свойства колесной машины, 

т.е. такое соединение, которое обеспечивает минимальные энергетические затраты на буксировку 

прицепа. Приведенные выше выражения для определения сил сопротивления движению тягача (1) 

– (3) дают однозначный ответ на этот вопрос. 

 

Вывод 

Наименьшие энергетические затраты на буксировку прицепа тягачом производятся в случае 

равенства радиусов их колес и высот расположения крюка тягача и сцепки прицепа, т.е. при r = r
п
 

= = h
x
 = h

п
. 

Результаты работы могут быть использованы при проектировании сцепных устройств тягачей, 

прицепов и автопоездов. 
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G.I. Mamiti. LOCATION OF THE TOW HOOK IN THE TOWING VEHICLE AND THE 

TRAILER CONNECTION. 
 

The article deals with various variants for the connection of the towing vehicle (car, tractor) with the trailer and 

determined their optimum connection. This is made possible by generating correct equations of motion of wheeled 

vehicles that allowed anew solving a number of key issues: 

- to determine analytically the engine power, ensuring the maximum speed specified in the technical 

characteristics of the machine; 

- to determine the normal reactions acting on the wheels during speed-up, uniform motion and braking; 

- to determine the force of air resistance (aerodynamic resistance), for what it was necessary analytically to find 

the area of the frontal section of the machine in order to calculate the height of the center of sail from the support 

surface. The solution of these important problems of the wheeled vehicle movement has shown that forces applied to 

the wheeled vehicle frame, the height of these forces application, that before, when generating the equations of 

motion of wheeled vehicles, was not considered are of great importance. The present work considers various force 

interaction between the towing vehicle and the trailer, in which the resistance force of the trailer, attached to the 

hook fixed on the towing vehicle frame is the external force acting at the certain height. This allowed us to use the 

method of bringing forces applied to the wheeled vehicle frame, to the axis of wheels rotation suggested when 

generating a new correct equation of motion of two-axle wheeled vehicle that got the further development in the 

work. It is not necessary to prove that the optimal connection of the towing vehicle and the trailer is such 

connection, in which the trailer towing energy costs are minimal. The present work is devoted to solving this 

problem exactly that is especially important for road trains, since the solutions for two-axle towing vehicle and the 

trailer can be extended to them. 

 

Key words: towing vehicle, trailer, height of towing hook location, the height of the trailer connection unit. 
 

Мамити Герас Ильич, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Колесные машины» 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: 

autofak.ggau@yandex.ru.  

 

Geras Ilyich Mamity – Dr. Sc. (Tech.), Professor, the head of «Wheeled Vehicles» Department, Gorsky State 

Agrarian University, 362040, the 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. 

 



                           ИЗВЕСТИЯ № 52(4) 2015 «Горский государственный аграрный университет»  221 

УДК 629.113 

 
Мамити Г.И., Кочиев З.Т. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ БАРАБАННОГО ТОРМОЗА 
 

Чтобы оценить любой механизм, и в том числе тормозной, необходимо произвести его 

функциональный и прочностной расчеты. Под функциональным расчетом понимается определение 

тормозного момента, величина которого в основном зависит от коэффициента трения фрикционной 

пары, геометрических размеров и приводных усилий. Фрикционные механизмы обычно рассчитывают 

по некоторому постоянному значению коэффициента трения, которое обеспечивается данной парой, не 

учитывая изменения коэффициента трения во время торможения, в зависимости от изменения 

температуры, давления и скорости. Если известна зависимость коэффициента трения от температуры, 

то зная ожидаемую температуру поверхностей трения, можно произвести расчет, приняв значение 

коэффициента трения при этой температуре. Исследователи, занимавшиеся расчетом тормозов, 

принимали, что в местах контакта барабана и накладок колодок действуют нормальные (радиальные) 

распределенные нагрузки и соответствующие им силы трения, возникающие при торможении. 

Практика показала, что расчеты, основанные на таком предположении, не подтверждаются ни 

количественно, ни качественно, в связи с чем был сделан вывод о том, что реальной картине 

нагружения тормозного барабана и колодок более соответствует схема, согласно которой силы 

взаимодействия между ними параллельны. Результаты расчета колец, нагруженных радиальными и 

параллельными распределенными усилиями в своей плоскости, и сопоставление их с опытными 

данными неизбежно приводят к этому выводу. Обоснование уточненной силовой схемы с 

параллельными относительно оси симметрии накладок распределенными нагрузками приведено в 

работе. Между тем, до настоящего времени, в учебные издания включатся заведомо неверные 

расчетные силовые схемы, приводящие к ошибкам в расчетах до 2-х раз. 

 

Ключевые слова: барабанный тормоз, расчетная схема, функциональный расчет, ось 

симметрии.  

 

Основываясь на схеме (рис. 1), предложенной в работе [4], ограничимся пока рассмотрением 

закона распределения параллельных нагрузок по длине накладок р(j) = р
1,2

 нормальные 

(радиальные) составляющие которых р
1,2

sinj выражают синусоидальный закон распределения 

нагрузок по длине накладок, полагая тем самым тормозной барабан и колодки достаточно 

жесткими. 

Рассмотрим схему тормоза, в котором колодки прижимаются к вращающемуся барабану 

усилиями Q
1
 и Q

2
. Со стороны барабана на накладки колодок будут действовать параллельные, 

относительно оси симметрии накладки, распределенные силы p
1,2

 и силы трения mp
1,2

sinj (рис. 1). 

Выделим на радиусе R поверхности трения накладки элементарную площадку dF шириной b и 

центральным углом dj. Тогда dF = bRdj и элементарный момент трения, развиваемый на этой 

площадке, будет равен 

. 

Моменты трения, развиваемые первичной и вторичной колодками при постоянном 

коэффициенте трения m на фрикционных поверхностях 

                  ,                     (1) 

где b – ширина накладки; R – радиус поверхности трения накладки и барабана; j – текущий 

координатный угол, начало отсчета которого составляет прямой угол с осью симметрии накладки; 

. 

Для определения значений p
1,2

 составим уравнения равновесия первичной (индекс 1) и 

вторичной (индекс 2) колодок 

                    ,                         (2) 

 dpbRRdFpdМ sinsin 2,1
2

2,12,1   




sin2)cos(cossin 2,1
2

2,1
2

2,1
2

2,1 pbRpbRdpbRM  


 

  2/;2/  

 








  
 

 

 dcRdcRbRphQ sincos()coscos(2,12,12,1   
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где h
1,2

 – плечи приложения сил Q
1,2

 относительно центров поворота первичной и вторичной 

колодок;  с – расстояние между центрами вращения барабана и поворота колодки;  y – угловая 

координата центра поворота колодки. 

 
Рис. 1. Расчетная схема барабанного тормоза: а – основная схема; б, в – несовпадение осей симметрии 

тормоза и накладки. 

Из уравнений (2) после интегрирования найдем 

                     .                          (3) 

Подставив результат интегрирования равенства (2) в выражение (3), получим расчетную 

формулу для определения момента трения двухколодочного барабанного тормоза 

                                ,                                     (4) 

где M
1
 и M

2
(M

12
) – моменты трения, развиваемые первичной и вторичной колодками, для 

подсчета которых надо брать соответственно верхний или нижний знак. Индексом «1» отмечены 

силовые факторы и геометрические параметры, относящиеся к первичной колодке, а индексом «2» 

– ко вторичной колодке. Через Q
1
 и Q

2
(Q

1,2
) обозначены силы, разжимающие первичную и вто-

ричную колодки, а через h
1
 и h

2
(h

1,2
) – плечи действия этих сил относительно центров поворота 

колодок; с – расстояние между центрами вращения барабана и поворота колодки; R – радиус 

трения барабана; m – коэффициент трения; y – угловая координата центра поворота колодки; a – 

половина угла охвата накладки (рис. 1 а); j – текущий координатный угол, начало отсчета 

которого составляет прямой угол с осью симметрии накладки. Об этом нужно помнить в случае 

несовпадения осей симметрии тормоза и накладки (рис.1 б, в). Тут же отметим, что с точки зрения 

устойчивости и бесшумности торможения оси симметрии фрикционных накладок следует 

совмещать с осью симметрии тормоза (e = 0); e – угол смещения оси симметрии накладки от-

носительно оси симметрии тормоза (рис. 1 б, в); Q и J – углы, определяющие расположение 

накладки на колодке, . 

Если ось симметрии накладки пересекается под прямым углом с осью, проходящей через 

центр поворота колодки, то y = 0, и формула (4) предельно упростится 

                                           .                                                    (5) 

Величины удельных нагрузок р
1
 и р

2
(р

1,2
), приходящихся на накладки, можно определить как 

                                                         ,                                                  (6) 

где b – ширина накладки. 

Выполненные исследования показали, что основная особенность в расчете барабанных 

тормозов с неподвижными центрами поворота колодок и с самоустанавливающимися колодками 
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заключается в различии возможных законов распределения нагрузок по длине накладок, а 

последнее относительно мало влияет на величину тормозного момента. Поэтому, можно с 

достаточной для практики точностью производить функциональный расчет барабанных тормозов 

с самоустанавливающимися колодками по формуле (4), полученной для барабанного тормоза с 

неподвижными центрами поворота колодок. 

При функциональном расчете барабанных тормозов жесткость барабана учитывается 

принятым законом распределения удельных нагрузок по длине накладок. С учетом 

экспериментальных результатов, закон изменения нормальных составляющих распределенных 

нагрузок по длине накладок при достаточной жесткости барабана и колодок следует принимать 

синусоидальным, а по мере уменьшения жесткости барабана (или увеличения силового 

воздействия на него) – равномерным, затем косинусоидальным. Тут же заметим, что один и тот же 

барабан может считаться достаточно или недостаточно жестким в зависимости от приложенных к 

нему со стороны колодок усилий, вызывающих меньшие или большие его деформации 

(радиальные прогибы), являющиеся основным фактором, определяющим закон изменения 

нагрузок по длине накладок ненагретого тормоза. Рассматривая законы распределения 

параллельных нагрузок p(j) = p
1,2

, p(j) = p
1,2

/sinj, p(j) = p
1,2

/tgj нормальные составляющие которых 

р
1,2

/sinj, р
1,2

, выражают синусоидальный (s), равномерный (е) и косинусоидальный (с) законы 

распределения нагрузок по длине накладок, для случая y = 0, найдем 

 

                                                                                            (7) 

Результаты расчета по формулам (7) показали, что по мере уменьшения жесткости барабана 

уменьшается и величина тормозного момента (Ms > Ме > Мс), что подтверждается экспе-

риментально. Между тем, расчет на основе радиальной схемы нагружения дает прямо 

противоположный результат. 

На рис. 2 приведены результаты расчетов моментов по формулам, полученным с учетом 

предположения, что в контакте между барабаном и накладками действуют нормальные 

синусоидально (Ms), равномерно (Ме) и косинусоидально (Мс) распределенные нагрузки и 

соответствующие им силы трения и по формуле (1), полученной из предположения, что в контакте 

между барабаном и накладками действуют параллельные нагрузки и соответствующие им силы 

трения (М). Там же показаны крестиками экспериментальные значения тормозного момента в 

зависимости от величины разжимающего усилия для барабанного тормоза с неподвижными, 

односторонне расположенными центрами поворота колодок со следующими данными: h
1
= h

2
= 

0,179 м; с = 0,088 м; R = 0,125 м; m = 0,45; a = 57,5о; y = 17,5о; Q
1
 = Q

2
. 

Величина коэффициента трения определена экспериментально на установке, описанной в 

работе [6], принципиальная схема которой показана на рис. 3, как отношение силы трения к 

нормальной силе прижатия накладки к тормозному барабану при соответствующих температурах, 

удельных нагрузках и скоростях скольжения. 

В нижеследующей таблице 1 приведены расчетные (на основе радиальной и параллельной 

схем нагружения) значения тормозного момента и его опытные значения для тормоза со 

следующими исходными данными: h
1 
= 0,1242 м; h

2
 = 0,1078 м; с = 0,058 м; R = 0,075 м; m = 0,5; a 

= 55о; y = 0; Q
1 
+ Q

2 
= 2468 Н. 

Следует отметить, результаты расчета на основе параллельной схемы сил взаимодействия в 

контакте барабана и накладок соответствуют экспериментальным данным, тогда как результаты 

расчета на основе радиальной схемы значительно отличаются от опытной величины тормозного 

момента; расчетные значения тормозного момента для синусоидального и равномерного 

распределения нагрузок по длине накладок близки друг к другу, больше отличается от них 

результат, получаемый для косинусоидального закона; согласно расчету на основе радиальной 

схемы, по мере уменьшения жесткости увеличивается тормозной момент, согласно же 

параллельной схеме – наоборот, что подтверждается опытом. 
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Таблица 1 – Расчетные и экспериментальные значения тормозного момента, НЧм 

 
Остановимся подробнее на последнем результате. Экспериментально установлено уменьшение 

величины момента трения тормоза автомобиля ГАЗ-51 по мере уменьшения толщины стенки 

тормозного барабана [8]. Факт уменьшения величины тормозного момента с уменьшением 

жесткости барабана подтвержден нами при исследовании специально изготовленных утолщенных 

барабанов из чугуна и стали для тормоза БелАЗ-540 [9], жесткость которых уменьшалась путем 

механической обработки наружных поверхностей. Такие же результаты получены при 

исследовании серийных барабанов мотороллеров ТМЗ (таблица) и мотоциклов ИЖ, жесткость 

которых уменьшалась путем удаления ребер жесткости, а потом обтачивания до тормозного 

кольца. 

Таким образом, расчет на основе радиальной схемы нагружения дает количественно 

(значительное отличие от опытной величины тормозного момента) и качественно (вместо 

уменьшения тормозного момента по мере уменьшения жесткости барабана – увеличение) 

неверные результаты, тогда как расчет на основе параллельной схемы нагружения всесторонне 

подтвердился. 

Выполненные исследования показали, что основная особенность в расчете барабанных 

тормозов с неподвижными центрами поворота колодок и с самоустанавливающимися колодками 

заключается в различии возможных законов распределения нагрузок по длине накладок, а 

последнее относительно мало влияет на величину тормозного момента. Поэтому можно с 

достаточной для практики точностью производить функциональный расчет барабанных тормозов 

с самоустанавливающимися колодками по формуле (1), полученной для барабанного тормоза с 

неподвижными центрами поворота колодок. 

Результаты исследований высокочастотных вибраций, возникающих при работе колесных 

барабанных тормозов [10], указывают на зависимость между характером эпюры распределения 

удельных нагрузок по длине накладок и возникновением вибраций тормозов. Замечено, что в 

случае синусоидального распределения давлений по длине накладок тормоз работает бесшумно, 

косинусоидальное же распределение давлений по длине накладок сопровождается скрипом 

тормозов, что вызвано недостаточной жесткостью тормозного барабана. 

Таким образом, важнейшим условием возникновения скрипа тормозов является большая 

неравномерность распределения давлений вдоль длины накладки, что имеет место при 

Схема 
Уменьшение жесткости    

радиальная параллельная 
Эксперимент 

M 
s
 201 151 152 

М 
е
 205 148 140 

М 
с
 221 137 136 
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косинусоидальном распределении нагрузок по длине накладок или же тогда, когда нагрузка на 

одном из концов накладки значительно превышает удельные нагрузки в середине и на другом 

конце накладки [11]. 

Необходимо отметить, что функциональный и прочностной расчеты тормозов, в виду их 

весьма большой сложности и трудоемкости, не были разработаны до работ [2-5, 11-17] в этой 

области. 

 
Рис. 4. Схема барабанного тормозного механизма с равными перемещениями колодок:  

1 – первичная колодка; 2 – вторичная колодка; 3 – разжимной кулак. 

Однако решения, полученные на основе принципиально новой расчетной силовой схемы 

барабанного тормоза, согласно которой в контакте барабана и колодок действуют параллельные 

оси симметрии накладок распределенные нагрузки и соответствующие им силы трения, 

подтверждаемые всесторонне экспериментально, к сожалению, до сих пор не вошли в разделы 

учебников, касающихся расчета тормозов, хотя работа [15] содержит примеры функционального и 

прочностного расчета тормозов, облегчающие использование полученных формул. 

Так, в последних изданиях учебной литературы по автомобилям и тракторам для барабанного 

тормоза с разжимным кулаком приводится следующая расчетная схема (рис. 4) и пояснения [18]: 

«В этом тормозном механизме, при любом повороте разжимного кулака, приводные силы P
1 
и 

Р
2
 находятся на одинаковом расстояниях от оси кулака. Реакции барабана на колодки, силы трения 

и углы охвата колодок равны (N
1
 = N

2
; F

1
 = F

2
; b

1
 = b

2
). Приводные силы P

1 
и Р

2
 не одинаковы: на 

первичную колодку действует меньшая приводная сила, чем на вторичную колодку (P
1 

< Р
2
). 

Тормозной механизм реверсивный и эффективность его действия одинакова как при движении 

вперед, так и при движении назад. Интенсивность изнашивания тормозных накладок обеих 

колодок одинакова. Механизм практически является уравновешенным и имеет линейную 

статическую характеристику.   

Из условия равновесия для первичной и вторичной тормозных колодок соответственно имеем: 

                                                                               (8) 

Тормозные механизмы такого типа имеют низкий КПД кулачкового разжимного устройства, 

равный 0,6…0,8. Они требуют значительных приводных сил и поэтому применяются на грузовых 

автомобилях и автобусах с пневматическим тормозным приводом». 

Приведенная цитата не совсем точна, к примеру, как установлено в работе [15], такой тормоз 

не обладает реверсивностью, так как при изменении направления вращения барабана изменяется 

величина развиваемого момента трения тормоза, за счет изменения плеч приложения 

разжимающих сил.  

Максимальный момент в барабанном тормозе с кулачковым разжимным устройством 

достигается в случае, когда направление вращения барабана не совпадает с направлением 

поворота разжимного кулака. 

Результаты расчета одного и того же барабанного тормоза с кулачковым разжимным 

устройством (Q
1 
+ Q

2 
= 9062 Н; h

1 
= 0,1095 м; h

2 
= 0,1225 м; с = 0,058 м; R = 0,075 м; m = 0,5) по 

формуле (7), верность которой подтверждена экспериментально и практикой эксплуатации, и с 

использованием формул (8), приводимым в современных учебных изданиях, приводящим к 
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значительным ошибкам в расчетах, дали следующее: М = 577,5 НЧм в случае расчета по формуле 

для Ms (7) и М = 703 НЧм при использовании формул (8). 

Вывод 

В современные учебники и учебные пособия включаются расчетные схемы барабанных 

тормозов, приводящие к значительным ошибкам в расчетах от 1,22 до 2-х раз, в зависимости от 

геометрических размеров тормозных механизмов (увеличение величины ошибки происходит с 

увеличением размеров тормоза).  

Поэтому за основу расчета барабанного тормоза следует принять принципиально новую 

силовую расчетную схему, согласно которой в местах контакта колодок с барабаном возникают 

силы параллельные относительно оси симметрии накладок распределенные силы взаимодействия 

и соответствующие им силы трения, которая подтверждена экспериментально и практикой 

эксплуатации. 
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G.I. Mamiti, Z.T. Kochiev. FUNCTIONAL CALCULATION OF DRUM BRAKE. 
 

To evaluate any mechanism, including brake, it is necessary to make its functional and structural analyses. By 

the functional analysis is meant the determination of the braking torque, the value of which mainly depends on the 

friction coefficient of the friction pair, the geometric dimensions and the drive force. Friction mechanisms are 

usually calculated at some constant value of the friction coefficient which is provided by this pair, not taking into the 

account changes of the friction coefficient during braking, depending on changes in temperature, pressure and speed. 

If the dependence of friction coefficient on temperature is known and knowing the expected temperature of friction 

surfaces it is possible to calculate, taking the value of the friction coefficient at this temperature. The researchers 

involved in the brakes calculation took that at the points of drum and brake shoe linings contact are the normal 

(radial) distributed loads and corresponding friction forces arising when braking. Practice has shown that 

calculations based on this supposition are not confirmed either quantitatively or qualitatively, and therefore it was 

concluded that to the real loading pattern of the brake drum and brake shoes corresponds more the scheme according 

to which the forces between them are parallel. The results of the rings calculation loaded with radial and parallel 

distributed forces in its own plane and the results compared with experimental data inevitably lead to this 

conclusion. The reasonableness for the specified force diagram with parallel relative to the symmetry axis brake 

shoes distributed loads is given in the paper. Meanwhile, up to the present time deliberately incorrect design force 

diagrams resulting in errors in the calculations up to 2 times are included into educational publications. 

 

Key words: drum brake, design diagram, functional analysis, symmetry axis. 
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УДК 62-97/98 

 
Тавасиев Р.М., Гутиев Э.К., Туаев А.Б. 

 

ПАРАМЕТРЫ ДВИЖИТЕЛЯ АГРЕГАТА ДЛЯ РАБОТ В ПЛОДОПИТОМНИКАХ 
 

Одной из важнейших операций в цикле возделывания сельскохозяйственных культур является 

обработка почвы, в частности, междурядная обработка растений. В настоящее время для этого на 

небольших участках используют бензиновые, электрические и аккумуляторные культиваторы. 

Бензиновые культиваторы пользуются популярностью у многих дачников и обладателей приусадебных 

участков. Бензиновые культиваторы имеют большую мощность и свободу передвижения вне 

зависимости от наличия источника электропитания. Кроме того, они обладают более высокой 

маневренностью. Отечественными и зарубежными предприятиями разработано и производится 

большое разнообразие бензиновых культиваторов, снабженных фрезами различных конструкций. У 

каждой из конструкций фрез есть свои преимущества и недостатки. Многими авторами проведены 

исследования с целью обоснования рациональных конструктивных схем фрез и их рабочего процесса. 

Однако установлено, что в этой области имеются резервы для проведения научно-исследовательских 

работ. Так, например, для работ в плодопитомниках используется ручной труд с применением 

различных приспособлений, инструментов и моторизованного оборудования. Однако, на современном 

этапе состояния технологий и технических средств в плодопитомниках применение мобильных 

агрегатов с дистанционным управлением представляется весьма перспективным направлением. В этой 

связи, поиск новых, более прогрессивных конструктивных технологических решений, позволяющих 

создать агрегат для междурядной обработки растений в плодопитомниках, отличающуюся лучшими 
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эксплуатационно-технологическими параметрами, является актуальной задачей. Данная работа 

посвящена теоретическим исследованиям по определению параметров движителя агрегата.  

Ключевые слова: агрегат, колесо, радиус качения, шина, жесткость, давление, сила. 

 

Колеса с пневматическими шинами являются движителем экспериментального агрегата 

разработанного для работ в плодопитомниках [1, 2, 5]. 

У колеса с пневматической шиной различают: статический, динамический и кинематический 

радиусы качения колеса (рис. 1) [3]: 

– статический радиус r
ст

 – расстояние от оси неподвижного колеса до опорной поверхности 

грунта; 

– динамический радиус r
д
 – расстояние от оси катящегося колеса до  опорной поверхности 

грунта; 

– радиус качения r
к
 – или кинематический радиус колеса – отношение линейной скорости оси 

колеса к его угловой скорости. 

                                                              ,                                                                     (1) 

где V
к
 – линейная скорость оси вращения колеса, м/с; 

w
к
 – окружная скорость вращения колеса, с–1. 

 
Рис. 1. К определению радиуса качения колеса: статического, динамического и кинематического. 

 

Если известны номинальные размеры шин, то по диаметру обода d, ширине профиля шины B
ш
, 

определяется статический радиус по формуле: 

                                                          ,                                                               (2) 

где l
ш
 – коэффициент смятия, учитывающий уменьшение высоты  профиля шины из-за смятия под 

нагрузкой. 

Для стандартных шин легковых автомобилей l
ш 

= 0,84…0,88. 

Для шин грузовых автомобилей l
ш
 = 0,89…0,90. 

Радиус качения, как правило, определяют экспериментально. С этой целью измеряют путь S, 

пройденный колесом за несколько его полных оборотов n
к
, а затем рассчитывают радиус качения 

по формуле [3] 

                                                                 .                                                               (3) 

Радиусы статический, динамический и качения одного и того же колеса зависят от 

вертикальной нагрузки, действующей на колесо, давления воздуха в шине. Динамический радиус 

зависит, кроме того, от скорости агрегата и передаваемого крутящего момента для колеса, 

работающего в ведущем режиме. 

При увеличении скорости движения агрегата динамический радиус увеличивается, а при 

увеличении крутящего момента, передаваемого от двигателя через трансмиссию – незначительно 

уменьшается. 
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Жесткость шин и параметры, влияющие на нее. Статической жесткостью шины называют 

отношение изменения вертикальной нагрузки DF
n
 к изменению перемещения Ds оси колеса 

агрегата. Статическую жесткость можно определить по формуле [3]: 

                                                                  ,                                                                 (4) 

где c
1
 – статическая жесткость шины, Н/мм;  

DF
n
 – изменение вертикальной нагрузки, приходящейся на колесо, Н; 

Ds – прогиб протектора шины, равный перемещению оси колеса в  вертикальном 

направлении, мм.  

На рисунке 2 представлена схема для определения статической жесткости шин, а на рисунке 3 

график зависимости жесткости шины от давления сжатого воздуха в шине.  

 
Рис. 2. К определению статической жесткости шин. 

 
Рис. 3. График зависимости жесткости шины от давления сжатого воздуха в шине:  

1 – р=0,24 мПа; 2 – р=0,21 мПа; 3 – р=0,18 мПа. 

Как видно из графика, приведенного на рисунке 3, жесткость шины в немалой степени зависит 

от давления воздуха в ней. Между давлением воздуха и жесткостью шины существует линейная 

зависимость, то есть с увеличением давления воздуха в шине наблюдается пропорциональное 

увеличение жесткости шины. 

s

F
c n




1  

 

ΔF 

Δ
S

  

0 10 20 30 

1 

2 

3 

4 

5 

ΔS, мм 

ΔF

,  

кН 

1 

3 

2 



                           ИЗВЕСТИЯ № 52(4) 2015 «Горский государственный аграрный университет»  230 

Большое влияние на статическую жесткость шины оказывают еѐ конструктивные особенности. 

Испытания шин при одинаковых еѐ размерах показывают, что наибольшей статической 

жесткостью обладают шины диагональной конструкции. Жесткость радиальных шин в любом 

случае меньше жесткости диагональных шин, но еѐ величина зависит от типа применяемого корда. 

Сопротивление качению при прямолинейном движении. Находящееся в покое колесо не 

испытывает никаких внешних сил, кроме вертикальной нагрузки, равной весу части агрегата, 

приходящейся на это колесо. При движении агрегата кроме вертикальной силы возникают 

продольные и поперечные силы, причем продольная сила может быть направлена как по ходу 

движения, так и против хода движения автомобиля. Поперечная сила возникает при движении 

агрегата по наклонной поверхности. При движении агрегата всегда будет присутствовать сила 

сопротивления качению [3]. 

Величина силы сопротивления качению колеса зависит от состояния грунта и деформации 

катящейся шины. Во время качения эластичная шина деформируется и между слоями резины 

возникает трение, которое приводит к выделению тепла. Выделившаяся теплота рассеивается в 

окружающую среду, поэтому при движении происходит некоторая потеря энергии. 

На рисунке 4 показана эпюра (разложение) реакции материала шины на действие внешних сил, 

действующих на каждую произвольно взятую точку пятна контакта. 

 
Рис. 4. Схема для расчета силы сопротивления качению. 

 

Действительно, в передней части пятна контакта вертикальная нагрузка по направлению 

противоположна направлению деформации шины, так как в этой точке происходит смятие шины, 

а в задней части пятна контакта происходит распрямление ранее деформированной (смятой) 

шины.  

Если рассредоточенную (распределенную) нагрузку заменить еѐ равнодействующей, то точка 

приложения этой силы R
n
 будет смещена по ходу движения колеса на некоторое расстояние а

s
. 

В результате этого смещения точки приложения нормальной реакции R
n
, возникает момент 

сопротивления вращению колеса R
n
а

s
, направленный в сторону, противоположную направлению 

вращения. Следовательно, для уравновешивания этого момента к колесу следует приложить либо 

крутящий момент М, если это колесо ведущее, либо толкающую силу F
s
, которая образует момент 

F
s
r

к 
 [4]. 

Составив уравнение моментов сил относительно точки А получим 

                                                            .                                                                 (5) 

Откуда продольная сила, необходимая для обеспечения равномерного движения колеса: 

                                                      .                                                             (6) 

Отношение а
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/r

к
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R
 

 

FS 

as 

Fn 

Rs 

ω 

M 

А 

snкS aRrF   

к

s
n

к

sn
s

r

a
R

r

aR
F   



                           ИЗВЕСТИЯ № 52(4) 2015 «Горский государственный аграрный университет»  231 

                                                               .                                                         (7) 

Таким образом, коэффициент сопротивления качению численно равен отношению силы, 

вызывающей равномерное качение колеса, к нормальной реакции грунта. 

Это значит, что сила сопротивления качению колеса W
R
 численно равна: 

                                                           .                                                           (8) 

Момент сопротивления качению колеса равен 

                                                          .                                                            (9) 

Если не учитывать влияние динамических нагрузок, то на горизонтальном грунте реакция R
n
 

равна части веса агрегата, приходящаяся на это колесо G
к
, а сила сопротивления качению этого 

колеса соответственно будет равна 

                                                                  .                                                            (10) 

Если коэффициент сопротивления качению колеса принять равным для всех колес агрегата, 

получим силу сопротивления качению колес агрегата по горизонтальному грунту 

                                                                .                                                             (11) 

Полученные формулы и зависимости позволяют теоретически определить параметры 

движителя агрегата для работ в плодопитомниках. 

 

Литература 

1. Кленин Н.И. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины / Н.И. Кленин, В.А. Сакун - 

М.: Колос, 1994. - 751 с.  

2. Кленин Н.И. Сельскохозяйственные машины / Н.И. Кленин, В.А. Сакун. - М.: Колос, 2003. - 

521 с.  

3. Справочник конструктора сельскохозяйственных машин. – М.: Машиностроение, 1967. - 722 

с. 

4. Дарков А.В., Шпиро Г.С. Сопротивление материалов. – Изд. 4-е, перераб. – М.: Высшая 

школа, 1975. - 648 с. 

5. Тавасиев Р.М., Бедоев М.Ю. Экспериментальный образец малогабаритного опрыскивателя 

посадок картофеля // Известия Горского государственного аграрного университета. Т.50, ч. 1, 

Владикавказ, 2013. – С. 174–177. 

 

R.M. Tavasiev, E.K. Gutiev, A.B. Tuaev. PARAMETRES OF THE UNIT PROPELLER FOR 

WORKS IN NURSERIES. 
 

One of the major operations in the cycle of cultivating agricultural crops is soil tillage, in particular interrow 

plants cultivation. Now for this purpose on small sites petrol, electric and storage cultivators are used. Fuel 

cultivators are popular for many summer residents and owners of personal plots. Fuel cultivators have high capacity 

and freedom of movement independently on the source of power supplies. Besides they have higher 

manoeuvrability. By the domestic and foreign enterprises develop and produce a great variety of fuel cultivators 

supplied with rotary toolings of various designs. Each design of rotary toolings has advantages and disadvantages. 

Many authors carry out researches for the purpose to prove rational constructive schemes of rotary toolings and their 

working process. However it is established, that in this area there are reserves for carrying out research works. So, 

for example, for works in nurseries manual labour applying various devices, tools and motorised equipment are 

used. However, at the current stage the condition of technologies and means in nurseries, use of mobile units with 

remote control is represented as rather perspective direction. Thereupon, search of new, more progressive 

constructive technological decisions, allowing to develop the unit for interrow plants cultivation in nurseries, 

differing in the best operational-technological parameters is an actual problem. The given work is devoted to 

theoretical researches by definition of the unit propeller parameters.  

 
Key words: a unit, a wheel, rolling radius, the tyre, rigidity, pressure, force. 
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УДК 62-97/98 

 
Туаев А.Б., Козаев Т.С., Сударгин Р.В.  

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ УХОДА ЗА МЕЖДУРЯДЬЯМИ  

В ПЛОДОПИТОМНИКАХ  
 

Садоводство России как отрасль сельского хозяйства, в последние годы претерпело значительные 

изменения и находится под влиянием неблагоприятных экологических условий и прессинга со стороны 

экономических реформ. Основные причины кризисного состояния садоводства – позднее начало 

плодоношения садов, низкие и не регулярные урожаи, большая зависимость от погодных и 

климатических факторов, сложная и трудоемкая агротехника. За последние годы уменьшились 

площади под садами, нарушилось оптимальное соотношение молодых и плодоносящих насаждений. 

Для выполнения «Программы возрождения садоводства России к 2020 г.» необходимо обеспечить 

производство следующего количества саженцев (млн. шт.): семечковых – более 40, косточковых – 30, 

земляники – 870, ягодных кустов – 200. Выполнение этой программы возможно при повышении 

темпов развития питомниководства. Одной из важнейших операций в цикле возделывания саженцев в 

плодопитомниках является химическая обработка междурядий. Поиск новых, более прогрессивных, 

конструктивных и технологических решений, позволяющих создать машину для химической прополки 

с лучшими эксплуатационно-технологическими параметрами, является актуальной задачей.  В 

результате анализа существующих моделей опрыскивателей установлено, что ни в нашей стране, ни за 

рубежом не производятся малогабаритные самоходные опрыскиватели с дистанционным управлением, 

которые исключили бы необходимость непосредственного участия человека в работе машины. Одним 

из направлений решения этой задачи является разработка агрегата с дистанционным управлением для 

химической прополки междурядий  в плодопитомниках. Проведен обзор существующих 

отечественных и зарубежных технических средств для обработки сельскохозяйственных культур. В 

результате анализа этих средств установлено, что малогабаритные опрыскиватели с дистанционным 

управлением не производятся промышленностью. 

 

Ключевые слова: механизация, защита растений, опрыскиватель, устройство, 

производительность. 

 

Проблемам механизации химической защиты растений сельскохозяйственных культур 

посвящены труды многих известных отечественных и зарубежных исследователей [1…3]. 

Основной технологией применения пестицидов в настоящее время считается опрыскивание. 

Отличительной особенностью современных опрыскивателей является более качественное 

выполнение операций при значительном сокращении расхода рабочей жидкости. При этом 

возрастает производительность, снижается себестоимость обработки и уменьшается химическая 

нагрузка на окружающую среду.  

На основе публикаций и других источников информации [4…7] проведен обзор и анализ 

различных конструкций опрыскивателей.  

На рисунке приведена классификация конструкций опрыскивателей. По назначению 

опрыскиватели разделяют на универсальные (для всех или нескольких видов культур) и 
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специальные (для одного вида культуры). К специальным можно отнести, в частности, садовые 

или виноградниковые опрыскиватели. Штанговые опрыскиватели в основном относятся к 

универсальным. По способу передвижения опрыскиватели разделяют на переносные 

(позиционные), ранцевые, самоходные, прицепные и навесные. По способу распыления рабочей 

жидкости опрыскиватели делятся на штанговые, вентиляторные и комбинированные (штангово-

вентиляторные), а по степени дисперсности распыла и расходу рабочей жидкости – на 

полнообъемные, малообъемные и ультрамалообъемные.  

 
Рис. 1. Классификация конструкций опрыскивателей. 

 

Наименьшей производительностью среди опрыскивателей обладают ранцевые и позиционные. 

Ниже перечислены наиболее распространенные модели ранцевых и позиционных опрыскивателей 

отечественного и зарубежного производства: ОП-211; «ОРИОН-3; «ОРИОН-6»; «ОРИОН-9»; 

«МАРС-16»; «КВАРЦ»; ОР-0,5 «Росинка»; ОГ-3-0,5; ОГУ-3; ОС-0,45; ГСП-0,35; ОРП-82; «Эра-1»; 

ОГ-202; ОГР-15; ELMOS ENS 23D; ESP26D; Efco AT 2090; Efco IS 2026; Efco AT 2062; SOLO 450; 

SOLO Port 423; SOLO 444; SOLO 473; SOLO 425; SOLO 432; SOLO 462, SOLO 461, SOLO 456; 

СРС 25; Atom super 2005; Elettro spray; Bio spray. 

Ранцевые и позиционные опрыскиватели предназначены для обработки культур, размещенных 

на небольших участках или в местах, где использование тракторных опрыскивателей затруднено 
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или нецелесообразно. К основным преимуществам ранцевых и позиционных опрыскивателей 

относятся их низкая стоимость, автономность (не требуют дополнительных энергетических 

средств и средств передвижения). Однако их низкая производительность ограничивает их 

рациональное использование в рамках небольших приусадебных и дачных участков. 

Использование ранцевых и позиционных опрыскивателей для обработки,  принадлежащим 

фермерским хозяйствам, участков, площадь которых исчисляется десятками гектар, 

нецелесообразно, так как они не могут быть обработаны в агротехнические сроки.  

Ниже перечислены некоторые, наиболее распространенные, модели других, отличающихся по 

способу передвижения, опрыскивателей.  

Самоходные: ОПШ-05; ОСШ-2500; КР.02.95-18–С; САХ-2; СТС-70 «ТУМАН»; «John Deere 

4730» (4830, 4930); «Knight»; Montana Parruda MA 2627; Montana PARRUDA MA 2627 M; 

CHALLENGER; «MICOTНON»; «John Deere Des Moines Works». 

Прицепные: ОП-2,0/18; ОП-3200; ОПШ-15-01; ОПШ-3-24; ОПШ-200-15; ОПШ-800/12; ОПШ-

2000/18; ОП-1,5/16; ОПШ-19;  ОППМ-2000; ОПМ-2000-2; ОП-2000-2-001; ОШП-1; AMAZONE 

UП 2000; «MAJOR 3200»; SLV-500; «BERTHOUD»/»БЕРТУ»;  «Rall-1500П»; TAD-LEN.  

Навесные: ОН-1; ОН-800/12; ОН-400; ПОМ-630-1; ОМ-630-2; ОМ-320-2; ОШ-320; СУМО-24 

(на базе ГАЗ-66 или «САДКО»); «СПАСАТЕЛЬ» 600/16; Supermat; HORIZON; P-155/6; «Rall-

300H» (400H, 600H, 800H); TAD-LEN; UF- Special; AMAZONE UF; «ПАТРИОТ» 2000/18/(21); 

«Аэросоюз»; ОМП-601; ОН-15. 

Основным преимуществом самоходных опрыскивателей перед прицепными и навесными 

является отсутствие необходимости выполнения работ по агрегатированию с трактором. Однако 

энергетический узел самоходных опрыскивателей, в отличие от прицепных и навесных, 

используется нерационально, так как оно задействовано только на одном определенном виде 

работ. 

Производительность самоходных, прицепных и навесных опрыскивателей кратно превосходит 

производительность ранцевых и позиционных. Однако, для работ на участках фермерских 

хозяйств такая производительность неоправданно высока. С помощью таких 

высокопроизводительных опрыскивателей фермерские участки могут быть обработаны в 

считанные минуты или часы. Все остальное время года от сезона до сезона техника будет 

простаивать. 

При обработке междурядий в плодопитомниках существует проблема проходимости для 

машины в междурядье. Кроме того, здоровье оператора, управляющего машиной подвержено 

опасности. 

В связи с этим, поставлена цель: разработать малогабаритный агрегат с дистанционным 

управлением для прополки междурядий в плодопитомниках. 
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A.B. Tuaev, T.S. Kozaev, R.B. Sudargin. CLASSIFICATION OF MEANS FOR ROW-SPACINGS 

CARE IN NURSERIES. 
 

Gardening in Russia as a branch of agriculture has undergone considerable changes for last years and is under 

the influence of unfavourable ecological conditions and pressure on the part of economic reforms. Principal causes 

of the gardening crisis are late beginning of fructifying, low and irregular yields, the great dependence on weather 

and climatic factors, difficult and labour-consuming agricultural engineering. For last years the areas under gardens 

have decreased, the optimum relation of young and fructifying plantings was broken. 
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To perform «Programme of gardening revival by 2020» it is necessary to produce the following quantity of 

saplings (million piece): seeded - more than 40, drupaceous – 30, wild strawberry - 870, berry bushes - 200. 

Performance of this program is probable at the increase of rates of nurseries development. 

One of the major operations in the cycle of saplings cultivation in nurseries is chemical treatment of row-

spacings. Search of new, more progressive, constructive and technological decisions, allowing to create machines 

for chemical weeding with the best operational-technological parameters is an actual problem. 

As a result of the analysis of existing sprayers models it is established, that neither in our country nor in abroad 

small-sized self-propelled sprayers with remote control which would exclude necessity of direct person participation 

for this machine operation are not produced. One of directions to solve this problem is the development of the unit 

with remote control for chemical weeding of row-spacings in nurseries. 

The review of existing domestic and foreign means for treating agricultural crops is made. As a result of the 

analysis of these means it is established, that small-sized sprayers with remote control are not produced by the 

industry. 

 

Key words: mechanisation, plants protection, sprayer, device, productivity. 
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Кубатиева Л.М. 

 

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТЕ  

О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
 

В статье рассматриваются вопросы формирования отчетности о финансовых результатах 

организации в процессе эволюции отечественной практики. Показывается, что формирование 

информации в отчете о финансовых результатах осуществлялось различными способами. В первую 

очередь представление показателей может различаться по структуре отчета. Она может быть 

двухсторонней или последовательной. Говорится о том, что в теории бухгалтерского учета 

предусматривается и матричная структура отчета. Рассматривается форма отчета о финансовых 

результатах, используемая в Российской Федерации в настоящее время, которая составляется в 

последовательной структуре многошаговым способом, с выведением промежуточных итогов. 

Необходимость формирования промежуточных итогов вызывается стремлением предоставить 

оценочные показатели пользователям бухгалтерской отчетности по видам деятельности организации. В 

основу построения действующего отчета о финансовых результатах положена его последовательная 

структура представления информации на основе классификации доходов и расходов по отношению к 

видам деятельности организации развернутым методом формирования показателей. Раскрываются 

принципиальные способы представления информации о финансовых результатах, независимо от 

структуры и способов группировки показателей отчета, к которым, в частности, относится способ 

определения доходов по моменту, по которому объект считается проданным. Говорится о том, что 

всегда существовала проблема совокупности представляемых в отчете о финансовых результатах 

показателей. Увеличение совокупности таких показателей давало больше информации пользователям и 

раскрывало условия их возникновения. Уменьшение их совокупности представляло показатели в более 

удобной для чтения форме, но давало меньше информации пользователям и делало практически 

невозможным раскрытие условий возникновения прибылей или убытков. 

 

Ключевые слова: доходы, расходы, промежуточные результаты по видам деятельности, 

конечный финансовый результат за отчетный период, способы группировки статей, приоритет 

нейтральности информации, информативность отчета. 

 

Как известно, одной из наиболее значимых форм отчетности предприятий является отчет о 

финансовых результатах. Современный отчет предоставляет информацию о формировании 

финансовых результатов по разнообразным видам деятельности организации, а также итоги 

различных фактов хозяйственной деятельности за отчетный период, способных повлиять на 

величину конечного финансового результата.  
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Кроме того, рассматриваемая отчетная форма является связующим звеном между прошлым и 

нынешним отчетным периодами и показывает, за счет чего произошли изменения в бухгалтерском 

балансе отчетного периода по сравнению с прошлым. Иначе говоря, между бухгалтерским 

балансом и отчетом о финансовых результатах существует тесная взаимосвязь, которая 

выражается через важнейший показатель бухгалтерской отчетности – финансовый результат 

хозяйственной деятельности организации.  

Прирост активов бухгалтерского баланса образуется за счет превышения доходов над 

расходами, разница между которыми квалифицируется как прибыль. Полученная прибыль 

отражается в пассиве баланса как увеличение собственного капитала, а в отчете о финансовых 

результатах – как сальдо превышения доходов над расходами. В свою очередь, уменьшение 

активов, представленных в бухгалтерском балансе, происходит в результате превышения расходов 

над доходами организации, которое квалифицируется как убыток. Указанная разница отражается в 

бухгалтерском балансе в уменьшении пассивов в виде собственного капитала, а в отчете о 

финансовых результатах – как сальдо превышения расходов над доходами. Таким образом, отчет о 

финансовых результатах показывает, как изменяется собственный капитал организации под 

воздействием доходов и расходов, осуществленных в текущем периоде. 

«Среди теоретиков давно идет дискуссия о том, что важнее, баланс или отчет о финансовых 

результатах. Этот вопрос решался по-разному». В принципе эта проблема сводится к тому, какую 

отчетную форму считать причиной, а какую следствием. Я.В. Соколовым приведены и 

проанализированы различные точки зрения крупнейших бухгалтеров-теоретиков по указанной 

проблеме. 

Если указанную проблему локализовать и рассматривать ее только с точки зрения порядка 

формирования и представления финансовых результатов в бухгалтерской отчетности, то с 

позиций причинно-следственных связей тут все достаточно ясно. Формирование конечного 

финансового результата отчетного периода отражается в отчете о финансовых результатах, а в 

бухгалтерском балансе осуществляется его включение в состав собственного капитала и с 

помощью остатков по счетам, косвенно связанных с величиной финансового результата, 

пользователями может быть произведено его уточнение. 

Как уже указывалось, основными показателями современной бухгалтерской отчетности о 

финансовых результатах организации являются доходы, расходы, промежуточные результаты по 

видам деятельности, конечный финансовый результат за отчетный период в виде прибыли 

(убытка), подлежащих включению в состав собственного капитала. При этом одним из важнейших 

аспектов их отражения всегда был и остается способ представления в отчете показателей 

финансовых результатов. 

Эволюция отечественной практики показывает, что формирование информации в отчете о 

финансовых результатах может осуществляться различными способами. В первую очередь 

представление показателей различается по структуре отчета. Она может быть двухсторонней или 

последовательной. Кроме того, в теории бухгалтерского учета предусматривается и матричная 

структура отчета. 

Двухсторонняя структура отчета, используемая в годы планово-централизованной экономики, 

предусматривала отражение в левой его части показателей прибыли, в правой – убытков. 

Конечный финансовый результат представлялся в виде сальдо, балансирующего отчет. 

Схематично такой отчет можно представить в следующем виде (табл. 1). 

Последовательная структура отчета, используемая в последние годы, предусматривает 

последовательное отражение доходов, расходов и разницы между ними. В свою очередь, 

использование последовательной структуры отчета предусматривает два способа группировки его 

статей. Первый способ – простой, связан с объединением всех доходов в одну группу, а расходов – 

в другую. Разница представляет собой конечный финансовый результат деятельности организации 

(табл. 2). 

Второй способ – поэтапный, предусматривает группировку доходов и расходов на основе 

выбранного классификационного признака. В этом случае возникают промежуточные итоги, 

характеризующие определенный вид деятельности организации (табл. 3). 

В экономической литературе рассмотренные способы группировки доходов и расходов 

называются по-разному. Так, С.И. Пучкова первый из рассмотренных нами способов называет 

одноступенчатым, второй – многоступенчатым. В свою очередь, В.В. Качалин те же самые 

способы группировки информации в отчете о финансовых результатах именует одношаговым и 

многошаговым. При этом суть рассматриваемых способов не меняется. 
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Таблица 1 – Отчет о финансовых результатах 

 
Таблица 2 – Отчет о финансовых результатах 

 
Таблица 3 – Отчет о финансовых результатах 

 
Используя терминологию В.В. Качалина, при одношаговом способе позиции отчета о 

финансовых результатах делятся на две категории: доходы, с одной стороны, и расходы – с 

другой. Получение показателя прибыли осуществляется в один шаг – посредством вычитания 

общей суммы расходов из общей суммы доходов. 

При многошаговом способе в отчете о финансовых результатах раздельно отражаются 

показатели доходов и расходов, характеризующие однородные группы операций. Этим 

объясняется название данного способа – многошаговый, поскольку, чтобы получить показатель 

конечного финансового результата по организации в целом, нужно сделать несколько 

предварительных шагов, а именно подсчитать промежуточные итоги по однородным группам 

операций. 

Формирование информации в матричной структуре отчета, по сравнению с двумя 

вышерассмотренными структурами, представляет собой более сложный процесс. Это объясняется 

необходимостью координации каждого вида расходов с соответствующим видом доходов, и 

наоборот. Сложность заключается в достижении оправданной координации показателей, которая в 

условиях их многообразия становится камнем преткновения. 

Форма отчета о финансовых результатах, используемая в Российской Федерации, составляется 

в последовательной структуре многошаговым способом, который порождает промежуточные 

итоги. Необходимость формирования промежуточных итогов вызывается стремлением 

предоставить оценочные показатели пользователям бухгалтерской отчетности по видам 

деятельности организации. 

Следующим принципиальным способом представления информации о финансовых 

результатах, независимо от структуры и способов группировки показателей отчета, является 

способ определения доходов по моменту, по которому объект считается проданным. Учитывая 

это, признание прибыли от продажи продукции, товаров, работ, услуг может осуществляться как 

исходя из момента фактического поступления денежных средств от покупателя (заказчика) на 

расчетные, валютные счета или в кассу, так и момента отгрузки, т. е. на дату отгрузки и 

предъявления покупателем расчетных документов. 

Прибыли 
Сумма,  

тыс. руб. 
Убытки 

Сумма,  

тыс. руб. 

Прибыль от основной деятельности 700 Убытки от основной деятельности - 

Прибыль от прочих операций 50 Убытки от прочих операций 100 

Всего 750 Всего 100 

Сальдо убытков - Сальдо прибыли 650 

 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

Доходы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью 1360 

Расходы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью 1120 

Прибыль (убыток) отчетного периода 240 

 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

Доходы от основной деятельности 1820 

Расходы по основной деятельности 1600 

Прибыль (убыток) от основной деятельности 220 

Доходы от прочей деятельности 650 

Расходы по прочей деятельности 780 

Прибыль (убыток) от прочей деятельности (130) 

Прибыль (убыток) отчетного периода 90 
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Устанавливая этот момент, администрация и собственники предопределяют, что подлежит 

включению в отчет о финансовых результатах, а что должно капитализироваться и 

резервироваться в балансе. В зависимости от такого обстоятельства кардинально меняется 

величина всех показателей, отражаемых в отчете. 

Формирование показателей финансовых результатов в отчете может осуществляться двумя 

методами: сальдовым и развернутым. Сальдовый метод предполагает отражение в отчете по 

соответствующей строке сальдо между однородными группами доходов и расходов. При этом 

сами доходы и расходы в отчете не отражаются. В свою очередь, развернутый метод 

представления показателей предусматривает подход, когда по срокам соответствующих доходов и 

расходов в отчете отражается полная их сумма. Соответственно формирование отчета о 

финансовых результатах сальдовым методом при использовании последовательной структуры 

отчета резко сокращает количество отражаемых показателей. Однако использование сальдового 

метода формирования показателей финансовых результатов, как при двухсторонней, так и при 

последовательной структуре отчета намного уменьшает его информативность. В этом случае из 

информационного оборота изымаются данные, связанные с условиями формирования финансовых 

результатов. 

Важнейшим аспектом формирования отчета о финансовых результатах является проблема 

количества отражаемых в нем показателей, т. е. некоей совокупности данных, позволяющих 

удовлетворить запросы пользователей информации. Проблема совокупности представляемых в 

отчете о финансовых результатах показателей была всегда. Увеличение совокупности таких 

показателей дает больше информации пользователям и раскрывает условия их возникновения. 

Уменьшение совокупности представляет их в более удобной для чтения форме, но дает меньше 

информации пользователям и делает практически невозможным раскрытие условий 

возникновения прибылей или убытков. 

Решение этой проблемы кроется в цели, которая ставится перед отчетностью о финансовых 

результатах. Так, в условиях планово-централизованной экономики основным пользователем 

бухгалтерской отчетности являлось государство. Поэтому формирование отчета о финансовых 

результатах осуществлялось в его интересах. Вследствие чего представление информации в 

указанном отчете осуществлялось путем простого перечисления показателей, необходимых 

органам государственного управления, в двухсторонней структуре на основе сальдового метода их 

формирования. Этих данных было вполне достаточно для контроля органами государственного 

управления за важнейшими с точки зрения государства процессами деятельности конкретной 

организации. 

Выводы 

С позиций сегодняшнего дня, когда при составлении бухгалтерской отчетности декларируется 

приоритет нейтральности информации и ее прозрачность, отчет, построенный на перечислении 

показателей, совершенно неинформативен, так как в настоящее время органы государственного 

управления лишь один из потенциально многих пользователей информации о финансовых 

результатах. Поэтому их формирование и представление данных осуществляются принципиально 

другими способами. В основу построения действующего отчета о финансовых результатах 

положена его последовательная структура представления информации на основе классификации 

доходов и расходов по отношению к видам деятельности организации развернутым методом 

формирования показателей. 

В целом такой подход к формированию и представлению отчета о финансовых результатах 

характерен для всех развитых западных стран. Главным вопросом при его формировании, который 

трактуется составителями по-разному, по-прежнему является объем представляемых показателей. 
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L.M. Kubatieva. PRINCIPLES OF INFORMATION FORMATION IN FINANCIAL 

RESPONSIBILITY. 
 

The article considers the issues of reporting on the financial results of the organization in the evolution of 

domestic practice. It is shown that the information formation in the financial responsibility was carried out by 

various ways. First of all, the indicators performance can vary according to the structure of the report. It may be 

two-sided or consistent. It is said that in the theory of accounting matrix structure of the report may be provided.  

At the present time we consider the form of financial responsibility commonly used in the Russian Federation 

and which is made in the consistent structure by a multi-step method, with figuring-out the subtotal. The necessity of 

subtotal formation is caused by the desire to provide estimated figures for the users of the accounting report of the 

organization business type. In the basis of the current report on financial results is put its consistent structure of 

information presentation based on the classification of income and expenditure in relation to the organization 

activity by the detailed method of indicators formation. 

We reveal the fundamental ways of presenting information of financial results, regardless of the structure and 

ways of grouping the report indicators, which in particular refers to a method of the moment income determination 

by which the object is considered to be sold.  

It is said that the problem of totality of presented in the report financial results indicators has always existed. 

The increase in the totality of such indicators gives more information to users and discloses the conditions of their 

occurrence. Reduce of their totality presented indicators in the more readable form, but gave less information to 

users and makes practically impossible the disclosure of the conditions of profit or loss emergence. 

 

Key words: revenues, expenditures, subtotal by business type, the final financial result for the reporting 
period, the ways of items grouping, priority of information neutrality, information content of the report. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

Проведен анализ основных показателей и выявлены некоторые закономерности социально-

экономического развития Республики Северная Осетия-Алания. В условиях введения экономических 

санкций западными странами против России значительно повышается роль обеспечения 

конкурентоспособности государства, региональных хозяйств и предприятий. Такое положение 

обусловлено тем, что глобализация и прозрачность границ выводят товары и услуги мировых бизнес-

лидеров на региональные рынки и местные производители вынуждены конкурировать с ними по 

ценам, технологиям и качеству [1, с. 67]. За период 2000–2012 гг. основные показатели социально-

экономического развития РСО–Алания характеризовались значительными темпами роста, что, однако, 

не привело к реструктуризации экономики на современной научно-технической и инновационной базе. 

Российское экспертное сообщество не прекращает дискуссию о путях преодоления финансовых 

проблем в экономике, импортозамещения и поддержки отечественных товаропроизводителей. Новая 

ситуация требует применения искусства системного мышления, новых знаний и творческого подхода к 

решению проблем [2]. Следует также учитывать, что отмеченное замедление экономического роста 

после 2012 года и постепенное нарастание кризисных явлений в России поднимает вопрос о поиске 

путей сохранения приемлемых темпов развития, позволяющих продолжение модернизации экономики 

и перевод ее на инновационный вектор [3, с. 69]. В этой связи целесообразно провести оценку 

состояния экономики и социальной сферы на региональном уровне – в Республике Северная Осетия-

Алания (РСО–Алания) и попытаться выявить закономерности и тренды их развития. Это актуально с 

учетом реализации «Стратегии социально-экономического развития Республики Северная Осетия-
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Алания до 2025 года», определяющей перспективы и приоритеты на длительный период [4]. 

Выявление закономерностей и тенденций социально-экономического развития позволяет перейти от 

текущего оперирования случайно подобранными фактами к системе оценок, которая дает полную 

характеристику взаимосвязей показателей и факторов. Это способствует определению своего места в 

экономическом пространстве и объективному принятию управленческих решений на перспективу.  

 

Ключевые слова: регион, показатели, закономерности, динамика, предприятия, развитие, 

инновации, экономика. 

 

Социально-экономические процессы в РСО–Алания характеризуются сложными 

разнонаправленными процессами развития, что требует детального анализа всех аспектов 

сложившихся закономерностей и трендов с учетом дальнейшего повышения конкуренции на 

региональных рынках.  

Экономика Республики Северная Осетия-Алания, несмотря на проблемы последних лет на 

мировых рынках, в целом сохраняла потенциал устойчивого развития и приемлемые темпы роста. 

Динамика значений валового регионального продукта республики и ее место в РФ и СКФО за 

2000-2012 гг. представлена в табл. 1. 
Таблица 1 – Валовой региональный продукт РСО–Алания и его место в РФ и СКФО за 2000–2012 гг. 

 
Источник: расчеты авторов по данным [5]. 

 

Как видно, за период 2000-2012 гг. ВРП республики вырос в 11,9 раза, что выше, чем по РФ 

(8,6 раза) и СКФО (11,4 раза). При этом доля РСО–Алания в формировании валового продукта 

России также возросла с 0,15 процента до 0,20 процентов, а в ВРП Северо-Кавказского 

федерального округа еще больше – с 7,98 процента до 8,21 процента. 

Наибольший вклад в формирование ВРП РСО–Алания принадлежит оптовой и розничной 

торговле (19,3%), сельскому хозяйству, охоте и лесному хозяйству (17,8%), строительству (7,2%). 

В 2013 году в экономике отмечался рост объемов отгруженной продукции по таким видам 

экономической деятельности, как: 

– добыча полезных ископаемых – 433 млн. руб. (106,4% к 2010 г.); 

– обрабатывающие производства – 37600 млн. руб. (рост 118,8% к 2010 г.); 

– производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 7074 млн. руб. (145,8% к 2010 

г.). 

Показатель валового регионального продукта на душу населения во многом характеризует 

качество жизни населения в регионах. Динамика значений валового регионального продукта РСО–

Алания на душу населения и ее место в РФ и СКФО за 2000-2012 гг. отражены в табл. 2. 
Таблица 2 – Величина валового регионального продукта РСО–Алания 

на душу населения и ее место в РФ и СКФО за 2000–2012 гг. 

 
Источник: расчеты авторов по данным [5] 

Наименование 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2012 г. 
2012/ 

2000 гг. 

РФ, млрд. руб. 5753,7 18034,4 37398,5 49919,9 8,6 

Северо-Кавказский федеральный округ, млрд. руб. 105,2 352,1 887,6 1214,7 11,4 

Республика Северная Осетия–Алания, млрд. руб. 8,4 31,2 74,8 99,7 11,9 

Доля РСО–Алания в РФ, в % 0,15 0,17 0,20 0,20 - 

Доля РСО–Алания в СКФО, в % 7,98 8,86 8,43 8,21 - 

 

Наименование 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2012 г. 
2012/ 

2000 гг. 

РФ, тыс. руб. 39,5 125,7 263,8 348,6 8,8 

Северо-Кавказский федеральный округ, тыс. руб. 13,8 39,1 94,5 127,6 9,5 

РСО–Алания, тыс. руб. 11,9 44,1 105,1 140,9 11,8 

РСО–Алания к РФ, в % 30,27 35,12 40,15 40,4 - 

РСО–Алания к СКФО, в % 86,68 113,00 111,26 110,4 - 
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ВРП на душу населения в РСО–Алания вырос с 11,9 тыс. руб. в 2000 г. до 140,9 тыс. руб. в 

2012 г., или в 11,8 раза, что заметно выше, чем по РФ - 8,8 раза и по СКФО – 9,5 раза. Однако, 

несмотря на рост показателя, его отставание от среднего уровня по РФ продолжает оставаться 

весьма значительным, составляя всего 40,4 процента. 

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств в РСО–Алания выросло с 15732,3 руб. 

в 2000 году до 173512,9 рублей к 2013 году, или в 11 раз, что больше, чем по РФ и по СКФО. 

Несмотря на заметный рост, потребление домашних хозяйств в РСО–Алания составляет всего 73 

процента от среднего значения по РФ, но превышает уровень по СКФО на 1,7 процента. 

Важным фактором обеспечения экономического роста является число предприятий в регионе. 

Можно предположить, что чем больше количество предприятий, тем больше продукции суммарно 

они произведут (конечно, при прочих равных условиях). Между тем, динамика количества 

предприятий в РСО–Алания за 2000-2013 гг. имеет неоднозначный характер (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика количества предприятий в РСО–Алания. 

 
Источник: расчеты авторов по данным [5] 

 

Обращает на себя внимание сложный характер динамики числа предприятий с явной 

неустойчивостью и выраженными подъемами и спадами. 

Общее число предприятий республики имеет тенденцию к снижению после пика 2005 года, и, 

хотя за последние годы наметился очередной рост, все же их величина составляет к 2000 году 

всего 86,4 процента.  

В РФ из общего количества юридических лиц 83 процента являются коммерческими, в РСО–

Алания значительно меньше, всего 67 процентов. 

Распределение предприятий и организаций на 2013 год по отраслям экономики 

характеризуется данными: наибольше число предприятий сосредоточено в торговле – 2321; в 

промышленности - 1553, предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг – 1450; сельском хозяйстве – 1240. 

За последние годы число крупных и средних предприятий в республике практически не растет. 

Диапазон численности персонала по разным предприятиям имеет широкий разброс – от 

максимальной численности около 2 тыс. человек на ОАО «Электроцинк», до численности, 

присущей большинству предприятий - менее 10 человек.  

Приведем некоторые значения показателей, рассчитанные на одно условное предприятие. 

Численность занятых в экономике, приведенная на одно предприятие, возросла с 18 человек в 

2000 году до 26 человек в 2013 году. Значительно изменился объем ВРП, приходящийся на одно 

предприятие, который с 623,8 тыс. руб. в 2000 году повысился до 8683,9 тыс. руб. в 2012 г. (рост 

13,9 раза). Доля основных фондов на одно предприятие также выросла в 5,1 раза (с 3,4 млн. руб. в 

2000 году до 17,2 тыс. руб. в 2013 году). Подобные величины показателей характерны для 

небольших предприятий, что лишь подтверждает отсутствие финансово-промышленных групп и 

крупных хозяйствующих субъектов в республике. Отсутствие крупных хозяйствующих структур в 

республике, которые обычно выполняют функцию «стабилизатора» экономики, создают 

y = -256,71x + 14707
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предпосылки низкой конкурентоспособности предприятий. Это означает, что в экономике РСО–

Алания доминируют небольшие предприятия по численности работающих, объемам деятельности 

и основным средствам, способных конкурировать с внешними мощными корпорациями. По 

показателям деятельности предприятий РСО–Алания выявлена зависимость между размером 

предприятия и другими показателями деятельности. Так, например, обнаружена вполне 

устойчивая связь между такими факторами, как численность и производительность одного 

работающего. Эта зависимость свидетельствует, что большая численность работников 

предприятия позволяет создавать большие возможности для роста производительности труда 

отдельного работника, в том числе за счет углубления форм разделения и кооперации труда, 

привлечения более квалифицированных сотрудников, лучшего обслуживания потребителей и т.д. 

Выявлена определенная закономерность: чем больше численность предприятия, тем выше 

производительность 1 работника. Устойчивая связь между размером предприятия и 

производительностью 1 работника, а также между размером предприятия и другими показателями 

в целом показывает, что более крупные предприятия являются более конкурентоспособными и 

эффективными (при прочих равных условиях). Обнаружена связь размера предприятия и выпуска 

продукции на 1 руб. основных производственных фондов. Обработка данных показывает, что 

существует характерная и объективная зависимость: чем более крупное предприятие, тем выше 

выпуск продукции на 1 руб. основных производственных фондов: 

Данная зависимость объясняется тем, что более крупное предприятие имеет больше 

возможностей технического оснащения своего производства, как по количеству привлекаемого 

оборудования, так и по его сложности (стоимости), что в свою очередь влияет на 

производительность труда работников, как было показано выше. Расчеты показывают, что ряды 

динамики данных имеют возрастающие тренды, что свидетельствует о росте производительности 

1 работника и выпуска продукции на 1 руб. основных производственных фондов по мере 

возрастания размера предприятия. 

Потенциал экономического развития региона во многом определяется состоянием 

региональной инновационной сферы. После значительного спада в 90-е годы в республике начался 

незначительный рост числа организаций, выполняющих исследования и разработки (рис. 2).  

 
Рис. 2. Число организаций, выполняющих исследования и разработки в РСО–Алания. 

 
Источник: расчеты авторов по данным [5]. 

 

Подобные предприятия и организации создают основу для формирования инновационной 

экономики и обеспечивают конкурентоспособность республиканских производителей, приток 

капитала в республику, сохранение и развитие интеллектуального потенциала. Как видно, число 

организаций, выполняющих исследования и разработки крайне невелико и составляет доли 

процента в общем количестве предприятий и организаций республики. 
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Незначительная доля организаций, выполняющих исследования и разработки, невысокий 

уровень оплаты труда ученых и специалистов, падающая престижность и востребованность 

знаний приводит к снижению численности персонала, занятого исследованиями и разработками. 

Снижение количества фирм, занятых в научно-технической сфере, привело к сокращению 

численности работников, занятых исследованиями и разработками, а также внедрением 

технологических инноваций по отношению к 1990 г. более чем в 5 раз. С 2000 г. эта численность 

также продолжает медленно снижается (рис. 3). 

 
Рис. 3. Динамика численности персонала, 

 занятого разработкой и внедрением технологических инноваций. 

Источник: расчеты авторов по данным [5]. 

 

Как видно, численность персонала в 2013 г. составляет 94,7% к уровню 2000 г. Всего 

численность персонала, постоянно занятого разработкой и внедрением технологических 

инноваций, составляет около 30% от общей численности работников, занятых исследованиями и 

разработками в республике. Подобный персонал используется на предприятиях, разрабатывающих 

и осуществляющих как собственные, так и приобретенные технологические инновации, что 

позволяет модернизировать оборудование, обновлять технологии, изменять ассортимент 

промышленной продукции. Работники, занятые разработкой и внедрением технологических 

инноваций на предприятиях, являются штатными, входят в состав специализированных 

подразделений. 

В составе персонала, занятого исследованиями, разработками и внедрением технологических 

инноваций на предприятиях, выделяются следующие категории: 

– исследователи - работники, занимавшиеся исследованиями и разработками и 

непосредственно осуществлявшие создание новых технологий, продуктов и методов. В РСО–А 

имели удельный вес в 2000 г. 57,6%, а в 2013 г. снизились до 55,7%;  

– инженерно-технические работники (техники) – это работники, которые участвуют в 

осуществлении НИОКР и выполнении технических функции, под руководством со стороны 

исследователей. Они в 2000 г. составляли 5,5%, а в 2013 г. – 10,8%; 

– вспомогательный персонал, который включает работников, выполнявших вспомогательные 

функции, связанные с монтажом, наладкой, обслуживанием оборудования и различных приборов 

(в 2000 г. составляли 25,4% , а в 2013 г. снизился до 20,0%); 

– прочий персонал составлял в 2000 г. 11,5%, а в 2013 г. – 13,6%. 

Предприятия промышленности республики ориентированы не на собственные передовые 

инновации, а на приобретение на стороне производственных технологий, среднее число которых 

составляет по 18 технологий ежегодно. 

Одна из причин низкого уровня разработки инноваций связана с тем, что работники 

предприятий не патентуют их и не придают им другого официального статуса (например, в виде 

результатов НИОКР и т.д.). Такое положение можно объяснить отсутствием средств для оплаты 

услуг патентным организациям, а также других работ, связанных с продвижением технических 

разработок на рынок. 

Предпринимательским сектором республики еще недостаточно востребованы современные 

научно-технические знания, что и приводит к эффекту «выталкивания» специалистов из сферы 

исследований и разработок. Такая ситуация подтверждается низкими показателями, 
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характеризующими инновационный потенциал республики, например, уровнем инновационной 

активности организаций (удельный вес инновационно-активных организаций в числе 

обследованных организаций), который в РСО–Алания относительно невысок (рис. 4). 

 
Рис. 4. Уровень инновационной активности организаций. 

Источник: расчеты авторов по данным [5]. 

 

Показатель инновационной активности предприятий промышленности в целом невысокий. 

Если по РФ уровень инновационной активности равен 10,4%, то в РСО–Алания он значительно 

ниже и составляет всего 5,4%.  

Общее число предприятий, осуществляющих технологические инновации, составило в 2013 г. 

всего 6 единиц (в 2000 г. – 4). 
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M.A. Kantemirova. REGIONAL FEATURES OF ECONOMIC SYSTEMS DEVELOPMENT. 
 

The analysis of the main indicators is made and some patterns of socio-economic development of the Republic 

of North Ossetia-Alania are identified. In terms of the economic sanctions imposition by Western countries against 

Russia the role of ensuring the competitiveness of the state, regional farms and businesses is significantly increased. 

This situation is due to the fact that globalization and the permeability of borders derive the goods and services of 

world business leaders to regional markets and local producers have to compete with them on price, technology and 

quality [1, p. 67]. For the period 2000-2012 main indicators of socio-economic development of North Ossetia-

Alania was characterized by significant growth, which, however, did not lead to the restructuring of the economy in 

modern science, technology and innovation base. The Russian expert community continues the discussion of ways 

to overcome financial problems in the economy, import substitution and support of home producers. The new 

situation requires the application of system thinking, new knowledge and a creative approach to problems solving 

[2]. It should also be noted that the marked slowdown in economic growth after 2012 and the gradual increase of the 

crisis in Russia raises the issue of ways finding to maintain an acceptable pace of development, allowing continued 
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economic modernization and its transition to the innovation vector [3, p. 69]. In this connection it is useful to assess 

the economic situation and social sphere at the regional level in the Republic of North Ossetia-Alania (RNO-Alania) 

and try to identify trends of their development. This is important in view of the implementation of the “Strategy of 

socio-economic development of the Republic of North Ossetia-Alania up to 2025”, which determines the prospects 

and priorities for long period [4]. To identify trends of socio-economic development allows to move from the 

current operating with facts randomly assigned to the ratings system, which gives a complete characteristic of 

relationships between indicators and factors. This helps to define its place in the economic space and objective 

management decisions for the future.  

 

Key words: region, indicators, trends, dynamics, enterprises, development, innovations, economy. 

 
Кантемирова Мира Аслангиреевна, д.э.н., профессор кафедры экономической теории ГГАУ. 362040, 

РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т.(8672)53-38-98. E-mail: kantemirova.mira@mail.ru. 

 

Mira Aslangerievna Kantemirova – Dr.Sc. (Economics), Professor, “Economic Theory” Department, Gorsky 

State Agrarian University. 362040, RNO-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Street, tel. (8672)53-38-98. E-mail: 

kantemirova.mira@mail.ru. 

 

 
УДК 631.16 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ РСО–АЛАНИЯ 
 

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономии РСО–Алания, которая влияет на 

жизненный уровень населения, а также на продовольственную безопасность. В связи с этим 

существует необходимость в проведении комплексной оценки финансового состояния 

сельскохозяйственных предприятий республики. Кроме того, финансовый анализ позволяет дать 

оценку надежности предприятий с точки зрения их платежеспособности, определить тип финансовой 

устойчивости. В статье раскрывается сущность финансового состояния, дана характеристика его 

основным показателям - платежеспособности и ликвидности. Проведен анализ ликвидности баланса, 

который заключается в сравнении активов с обязательствами. Рассчитаны и проанализированы 

коэффициенты, характеризующие платежеспособность предприятий сельского хозяйства республики: 

общий показатель ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности, текущей ликвидности, 

срочной ликвидности, обеспеченности собственными оборотными средствами и промежуточный 

коэффициент покрытия. Дана характеристика понятию финансовой устойчивости. Рассчитаны и 

проанализированы основные показатели финансовой устойчивости и платежеспособности. В 

частности, коэффициент финансовой независимости, коэффициент финансовой устойчивости, 

коэффициент соотношения собственных и заемных средств, коэффициент маневренности собственных 

средств и коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными источниками. Проведен 

сравнительный анализ наличия дебиторской и кредиторской задолженности. Кроме этого, рассчитаны 

такие показатели как оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности и  период 

погашения дебиторской и кредиторской задолженности в днях. В статье рассмотрена государственная 

поддержка по обеспечению финансовой устойчивости аграрных предприятий республики, реализация 

республиканских программ. Объем финансирования за счет федерального и республиканского 

бюджетов. Предложены мероприятия по улучшению финансового состояния сельскохозяйственных 

товаропроизводителей РСО–Алания. 

 

Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивость, платежеспособность, 

ликвидность, сельское хозяйство, государственная поддержка. 

 

В условиях жѐсткой конкуренции кризисные ситуации являются неизбежным явлением любой 

современной рыночной системы. Особенно это свойственно для отрасли сельского хозяйства, 

которая характеризуется достаточно большим удельным весом неплатѐжеспособных предприятий. 

В этой связи проблема преодоления их неплатѐжеспособности в настоящее время особенно 
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актуальна и значима. Важную роль играет государственная поддержка, стимулируя развитие 

отрасли через субсидии, дотации, льготное налогообложение предприятий. Поэтому существует 

объективная необходимость в оценке финансового состояния предприятий, которая позволяет 

своевременно и рационально влиять на финансовый механизм путем принятия конкретных 

управленческих решений. 

Финансовое состояние – это комплексное понятие, отражающее результат взаимодействия 

всех элементов экономических отношений, возникающих у предприятия в процессе его 

деятельности. Финансовое состояние предприятия является важнейшей характеристикой его 

деловой репутации, стабильности, конкурентоспособности [1]. 

Способность предприятия своевременно производить платежи, финансировать свою 

деятельность на расширенной основе, переносить непредвиденные потрясения и поддерживать 

свою платежеспособность в неблагоприятных обстоятельствах свидетельствует о его устойчивом 

финансовом состоянии, и наоборот. 

Республика Северная Осетия–Алания входит в состав Северо-Кавказского федерального 

округа Российской Федерации. Сегодня в Республике Северная Осетия–Алания сельское 

хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики. В общем объеме валового 

регионального продукта на долю сельского хозяйства приходится 17,8% (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура валового регионального продукта РСО–Алания по видам деятельности. 

 

Валовой региональный продукт в 2013 году составил 99715 млн. руб. Однако это средний 

результат среди республик Северо-Кавказского федерального округа. В целом РСО–Алания 

располагает 288,6 тыс. га сельскохозяйственных угодий и 180,1 тыс. га пашни (на начало 2013 

года). Основными пользователями земли в республике продолжают оставаться 

сельскохозяйственные предприятия. На их долю в 2013 году приходится 67,8%, или 114,6 тыс. га 

посевных площадей. При этом посевные площади зерновых культур за 2013г. составили 88,2 тыс. 

га, технических культур – 11,7 тыс. га.  

Одним из показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия, является его 

платежеспособность, т. е. возможность наличными денежными ресурсами своевременно погашать 

свои платежные обязательства. 

Оценка платежеспособности по балансу осуществляется на основе характеристики 

ликвидности оборотных активов, которые определяются временем, необходимым для 

превращения их в денежные средства [2]. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по 

степени убывающей ликвидности, с краткосрочными обязательствами по пассиву, которые 

группируются по степени срочности их погашения. 

Согласно данным таблицы 1 можно сделать следующие выводы. С 2009 г. по 2013 г. 

предприятия сельского хозяйства является неликвидными, поскольку наблюдается недостаток 

денежных средств. Анализируя ликвидность баланса за 2013 год, следует отметить, что 

платежный недостаток наиболее ликвидных активов (денежных средств) для покрытия наиболее 

срочных обязательств составил 782 млн. руб. Долгосрочные пассивы покрываются полностью за 

счет медленно реализуемых активов, они отражают некоторый платежный излишек (1103 млн. 

руб.). 
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Таблица 1 – Группировка средств предприятий сельского хозяйства РСО–Алания  

по степени ликвидности и обязательств по степени срочности 

 
Анализ ликвидности, проведенный по группам актива и пассива, позволяет сделать лишь 

приближенный вывод о степени платежеспособности аграрных предприятий РСО–Алания. Более 

конкретную оценку платежеспособности дает расчет соответствующих коэффициентов. 
Таблица 2 – Коэффициенты, характеризующие платежеспособность предприятий сельского хозяйства 

РСО–Алания за 2009–2013 гг. 

 
Проведенные расчеты свидетельствуют о том, что за 2009–2013 гг. в основном все показатели 

имеют тенденцию роста. Но все же они не достигают нормативного значения, что позволяет 

характеризовать финансовое состояние аграрных предприятий РСО–Алания как 

неплатежеспособное. Рассматривая общий показатель ликвидности, следует отметить, что за 

анализируемый период рост данного показателя составил 0,17 пунктов и достиг в отчетном году 

0,46. Однако, несмотря на этот рост, значение остается ниже норматива– 0,46 (норматив больше 

1), то есть организации не в состоянии удовлетворять все срочные требования. Промежуточный 

коэффициент покрытия за 5 лет вырос на 0,07, но он остается ниже допустимой величины. 

Таким образом, по данному направлению анализа можно сделать вывод о том, что 

платежеспособность предприятия сельского хозяйства республики находится на крайне низком 

уровне.  

Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей - одна из 

целей, поставленных Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы [3]. 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется системой финансовых коэффициентов, 

которые рассчитываются как соотношение абсолютных показателей актива и пассива баланса. 

Рассмотрим показатели, характеризующие финансовую устойчивость сельскохозяйственных 

товаропроизводителей РСО–Алания (табл. 3). 

Полученные данные позволяют сделать вывод о неустойчивом финансовом состоянии 

сельскохозяйственных предприятий РСО–Алания. Большинство показателей за 5 лет имеют 

тенденцию снижения, а также все ниже нормативных значений. Значение коэффициента 

маневренности собственных средств  говорит о нехватке оборотных средств, а также о 

необходимости увеличения собственного капитала. Значение данного показателя в отчетном году 

составило - 0,37, что значительно ниже нормального значения (0,6 - норматив). Значение 

коэффициента автономии также ниже  – нормальное ограничение – 0,7-0,9, что свидетельствует о 

зависимости предприятий от внешних кредиторов. 

Средства 2009 г. 2012 г. 2013 г. Обязательства 2009 г. 2012 г. 2013 г. 

1. Наиболее ликвид-

ные активы (А1) 
18 43 51 

1. Наиболее срочные 

обязательства (П1) 
625 907 833 

2. Быстро реализуемые 

активы (А2) 
121 568 464 

2. Краткосрочные  

пассивы (П2) 
312 1370 1432 

3. Медленно реализуе-

мые активы (А3) 
668 1444 1696 

3. Долгосрочные  

пассивы (П3) 
596 487 593 

4. Трудно реализуемые 

активы (А4) 
1741 2274 2382 

4. Постоянные пассивы 

(П4) 
1015 1565 1735 

БАЛАНС 2548 4329 4593 БАЛАНС 2548 4329 4593 

 

Годы 

Наименование показателя 
2009 2010 2011 2012 2013 

Отклоне-

ние 2013г. 

от 2009г. 

(+/-) 

Общий показатель ликвидности 0,29 0,37 0,39 0,44 0,46 +0,17 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0 

Промежуточный коэффициент покрытия 0,18 0,24 0,25 0,28 0,25 +0,07 

Коэффициент текущей ликвидности 0,86 0,96 0,82 0,90 0,98 +0,12 

Коэффициент обеспеченности собственными  

средствами 
-0,90 -0,37 -0,53 -0,34 -0,29 +0,61 

Коэффициент срочной ликвидности 0,55 0,24 0,25 0,28 0,25 -0,3 
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Таблица 3 – Показатели финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий  

РСО–Алания за 2009–2013 гг. 

 
Наиболее важен для оценки финансового состояния сельхозпредприятий коэффициент 

соотношения заемных и собственных средств, так как чем выше его значение, тем больше у него 

долговых обязательств, и возрастает риск банкротства. В 2013 г. значение данного коэффициента 

составило 1,64 (оптимальное значение меньше 1), что по сравнению с 2009 годом больше на 0,02. 

Рост данного коэффициента свидетельствует об увеличении зависимости предприятия от внешних 

финансовых источников, то есть о снижении финансовой устойчивости. 

Проанализировав относительные показатели финансовой устойчивости, можно сделать вывод 

о недостатке собственных оборотных средств, из-за чего предприятия республики не могут 

нормально функционировать. 

Еще одним показателем, характеризующим финансовое состояние, является наличие 

дебиторской и кредиторской задолженности (табл. 4). Анализ выявил, что с 2009 по 2013 гг. 

дебиторская задолженность выросла более чем в 2 раза (286,9 млн. руб.). Данное явление 

ухудшает финансовое состояние, так как происходит иммобилизация денежных средств из 

оборота. Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2013 году выросла на 1,54 раза по 

сравнению с 2009 годом. Период погашения дебиторской задолженности в днях снизился в 

отчетном году по сравнению с базисным годом на 24 дней и составил 64 дня.  

За 2009-2013 гг. размер кредиторской задолженности увеличился в 2013 г. по сравнению с 

2009 г. на 186,7 млн. руб. Кроме того, видно, что ее оборачиваемость (в раз) выросла на 2,03 раза, 

а, следовательно, и период погашения кредиторской задолженности сократился на 151 день. 

Причем, за весь анализируемый период происходило превышение кредиторской над дебиторской 

задолженностью. В 2013 году рост составил 324,8 млн. руб. Исходя из того, что нормой считается 

равномерный рост сумм дебиторской и кредиторской задолженности, превышение кредиторской 

задолженности над дебиторской отрицательно характеризует финансовое состояние 

сельхозпредприятий республики. 

Одним из факторов, обеспечивающих финансовую устойчивость сельхозпредприятий, 

является предоставление государственной поддержки. На государственную поддержку 

сельхозпроизводства из федерального и республиканского бюджетов в 2013 г. было выделено 

около 398,5 млн.руб. Основной объем государственной поддержки направляется на возмещение 

затрат на уплату процентов по кредитам, что позволяет сохранить доступность кредитных 

ресурсов для сельхозпредприятий. Благодаря реализации отраслевой республиканской программы 

объем субсидируемых кредитов в 2013 году составил 2,75 млрд.руб., что выше прогнозируемого 

показателя на 44,6%. По программам «Семейные молочные фермы» и «Поддержка начинающих 

фермеров» в 2013 году предоставлены гранты 22 начинающим фермерам (18,7 млн.руб.) и 6 

семейным фермерам (9,09 млн.руб.) [4].  

Сложившаяся в сельском хозяйстве ситуация вызывает необходимость улучшения 

функционирования сельскохозяйственных предприятий республики. Меры, принимаемые на 

федеральном и региональном уровнях, способствуют поддержанию и улучшению 

платежеспособности и финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий, но требуют 

большего внимания. Однако выделяемые средства не в полной мере удовлетворяют потребности 

отрасли. 

 

Годы 

Наименование показателя 
2009 2010 2011 2012 2013 

Отклонение 

2013 г. от 

2009 г. 

Коэффициент соотношения заемных  

и собственных средств 
1,62 1,28 2,52 1,84 1,64 +0,02 

Коэф. фин. независимости (автономии) 0,38 0,44 0,28 0,35 0,38 0 

Коэф. финансовой устойчивости 0,61 0,57 0,40 0,46 0,49 -0,12 

Коэфф. маневренности собственных средств 0,25 0,10 -0,61 -0,38 -0,37 -0,62 

Коэф. обеспеченности оборотного капитала  

собственными источниками 
0,28 0,10 -0,38 -0,27 -0,29 -0,57 
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Таблица 4 – Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности  

сельхозпредприятий РСО–Алания за 2009–2013 гг. 

 
Для улучшения финансового состояния аграрных предприятий республики государственная 

поддержка должна быть более существенной. В то же время необходимо приложить значительные 

усилия для поддержания платежеспособности и кредитоспособности. А именно, нужно 

периодически исследовать финансовое состояние с помощью системы показателей для раннего 

обнаружения признаков неустойчивого развития, выявлять факторы, вызывающие банкротство, а 

также эффективно использовать финансовые ресурсы, выделяемые государством. Все это будет 

способствовать укреплению материально-технической базы, внедрению новейших технологий, 

что в комплексе увеличит объемы производства в аграрном секторе, а также улучшению 

финансового состояния сельскохозяйственных предприятий республики. 
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S.S. Gugkaeva, M.S. Eloeva, Z.R. Tavasieva. THE ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION 

OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN NORTH OSSETIA-ALANIA. 
Agriculture is an important sector of the economy in North Ossetia-Alania, which affects the population living 

standards, as well as food security. There is therefore a need for the integrated assessment of the financial condition 

of agricultural enterprises in the Republic. In addition, the financial analysis allows to assess the enterprises 

reliability from the point of view of their ability to pay, to determine the type of financial stability. 

The article deals with the essence of financial condition, the characteristic of its main indicators - solvency and 

liquidity. The analysis of balance sheet liquidity, which compares assets with liabilities is made. 

The ratios characterizing the solvency of the agricultural enterprises in the Republic are calculated and 

analyzed: general liquidity ratio, absolute liquidity ratio, current liquidity, quick liquidity and supply with own 

working capital and intermediate current ratio. 

Годы 
Показатель 

2009 2010 2011 2012 2013 

Отклонение 

(–, +) 

Дебиторская задолженность, млн. руб. 221,4 209,6 686,0 674,4 508,3 +286,9 

в том числе просроченная 25,1 11,4 4,0 12,0 8,3 -16,8 

Выручка от реализации, млн. руб. 909,9 1119,8 2558,6 2270,6 2870,2 +1960,3 

Доля дебиторской задолженности в общем 

объеме текущих активов, % 
0,22 0,23 0,36 0,33 0,23 +0,01 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, раз 
4,11 5,34 3,73 3,37 5,65 +1,54 

Период погашения дебиторской 

задолженности, дни 
87,6 67,4 96,5 106,8 63,7 -23,9 

Кредиторская задолженность, млн.руб. 646,4 627,0 1304,0 914,8 833,1 +186,7 

в том числе просроченная 130,3 140,0 99,4 147,6 169,0 +38,7 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности, раз 
1,41 1,78 1,96 2,48 3,44 +2,03 

Период погашения кредиторской 

задолженности, дни 
255,3 202,2 183 145,2 104,6 -150,7 

Превышение кредиторской задолженности 

над дебиторской 
425 417,4 618 240,4 324,8 -100,2 
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The characteristic of the concept of the financial stability is given. The main indicators of financial stability and 

solvency are calculated and analyzed. In particular the financial independence ratio, the financial stability ratio, debt 

to equity ratio, flexibility ratio of equity funds and the equity ratio of the working capital supply with private 

sources. 

A comparative analysis of debit debt and credit debt availability is made. In addition, such indicators as the 

receivable and accounts payable turnover and average collection and payable period in days are calculated. 

The article considers state support to ensure financial stability of agricultural enterprises of the Republic, the 

implementation of regional programmes. Funding due to the Federal and Republican budgets. The measures to 

improve the financial condition of agricultural producers in North Ossetia-Alania are offered. 

 

Key words: financial condition, financial stability, solvency, liquidity, agriculture, government support. 
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УДК 3338.433.4 

 
Баскаева Р.У., Кайтмазов Т.Б., Марзоев Т.А., Годизова З.П. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Классики агрономической науки в своих научных исследованиях особое внимание уделяли 

укреплению материально-технической базы сельского хозяйства, как важнейшего фактора роста 

производительности труда и эффективности отрасли. При этом особое внимание заслуживает уровень 

обеспеченности сельскохозяйственных организаций техническими средствами производства. В 

настоящее время значительное влияние на основные показатели, характеризующие эффективность 

сельскохозяйственного производства, оказывает высокая степень изношенности основных 

производственных фондов - техники, низкие темпы их обновления, крайне низкая инвестиционная 

привлекательность объектов аграрной сферы в целом. Это все ведет к низкой конкурентоспособности 

продукции сельскохозяйственных предприятий РСО–Алания и низким показателям 

производительности труда. Снижение уровня технической оснащенности является одной из основных 

проблем сельскохозяйственного производства. В связи с этим приобретение новой техники является 

объективным условием вывода сельскохозяйственного производства из сложившегося кризисного 

состояния. В данной статье исследуются особенности воспроизводства технической базы сельского 

хозяйства Республики Северная Осетия–Алания. Проведенные исследования этой актуальной 

проблемы показали, что техническая база отрасли практически нарушена. Достаточно сказать, что в 

2013 году в сельскохозяйственных организациях республики на 1000 га пашни приходится всего 2 

трактора при нормативе 14-15 трактора, а на 1000 га посевов-зерновых комбайнов - 3 шт. и 

кукурузоуборочных – 0,3 шт. При такой оснащенности сельскохозяйственных организаций 

техническими ресурсами невозможно осуществить перевод отрасли на устойчивое развитие. В связи с 

этим в статье исследуются возможные пути воспроизводства технических средств производства в 

будущем. В частности, прогноз оснащения рассчитан на минимальное обеспечение техникой отрасли. 
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Этот уровень ниже нормативного, но реально может реализован при совместном софинансировании за 

счет средств федерального бюджета, собственных средств сельскохозяйственных организаций. 

 

Ключевые слова: техническая база, воспроизводство, инвестиции, финансовое состояние, 

лизинг, прогноз. 

 

 Проведенные нами исследования показали, что в республике также, как и в стране в целом 

принципы формирования воспроизводственного процесса материально-технической базы 

сельского хозяйства нарушены и продолжают ухудшаться. В связи со снижением приобретения 

техники организациями и выбытием изношенной техники в республике происходило сокращение 

машинно-тракторного парка (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Динамика основных видов техники в сельскохозяйственных организациях РСО–Алания 

 
Как показывают данные таблицы 1, в динамике, как уже отмечалось, происходит резкое 

сокращение основных видов техники в с.-х. организациях республики. Если в 2000 г. количество 

тракторов составляло 1730 шт., то в 2013 г. процент снижения составил 83,3. Естественно, с 

сокращением техники увеличивается нагрузка на 1 трактор - 478 га в 2013 г., или 3,5 раза больше 

уровня 2000 г.  

На 83,7%, или 272 единиц техники снизилось количество комбайнов к 2013 г. На 1000 га 

посевов в 2013 г. приходилось комбайнов: зерноуборочных - 3 шт., кукурузоуборочных - 0,3 шт., 

картофелеуборочных - 3 шт. 

 Необеспеченность техническими ресурсами является основной причиной того, что внедрение 

инновационных технологий в сельскохозяйственное производство при данной ситуации 

практически невозможно, так же невозможно осуществление технологических процессов 

производства продукции в оптимальные сроки на хорошем качественном уровне. Но даже те 

основные фонды, которыми располагает сельское хозяйство республики, в настоящее время 

практически изношены (табл. 2). 
 

Годы 
Показатели 

2000 2010 2011 2012 2013 

Тракторы всего, шт. 1730 437 344 307 289 

Приходится тракторов на 1000 га пашни 7 3 3 2 2 

нагрузка пашни на 1 трактор, га 135 319 390 402 473 

комбайны:      

зерновые 325 30 73 81 53 

кукурузоуборочные 151 17 9 12 8 

картофелеуборочные 4 2 1 1 2 

Приходится комбайнов на 1000га посевов:      

зерноуборочных 6 4 4 5 3 

кукурузоуборочных 13 1 1 0,5 0,3 

картофелеуборочных 4 2 1 1 3 

Приходится посевов на 1 комбайн, га      

зерноуборочных 170 223 268 221 355 

кукурузоуборочных 76 940 1711 2018 3426 

картофелеуборочных 263 577 1231 1377 345 

Дождевальные и поливные машины и установки, шт. 196 38 33 29 24 

Опрыскиватели и опыливатели тракторные, шт. 201 63 52 44 40 

Доильные установки и агрегаты, шт. 102 21 16 14 18 
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Таблица 2 – Степень износа основных фондов по видам экономической деятельности 

 
Степень износа основных фондов в республике имела тенденцию к возрастанию. По 

сравнению с 2005 годом износ основных фондов сельского хозяйства возрос с 46,3% до 61,5%, т.е 

на 15,2%. Такой высокий износ основных фондов аргументированно доказывает, что техническая 

база сельского хозяйства находится в системном кризисе. С одной стороны, нехватка технических 

средств производства, что исключает комплексную механизацию технологических процессов 

растениеводства и животноводства, с другой стороны, высокая степень износа фондов. В этих 

условиях осуществление перевода сельского хозяйства остается весьма проблематичной. 

Резко снизилась энергообеспеченность в сельскохозяйственных организациях (табл. 3). 

В 2000 году энергетические мощности в сельскохозяйственных организациях составляли 573,7 

тыс.л.с., а в 2013 году - всего 82,7 тыс.л.с., то есть почти в 7 раз меньше. 
Таблица 3 – Энергетические мощности в сельскохозяйственных организациях 

 

Годы  

2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего  46,1 47,7 41,2 40,0 40,6 42,4 47,3 

в том числе:        

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 46,3 50,2 56,6 62,3 61,5 54,9 61,5 

в том числе:        

сельское хозяйство, охота и предоставление услуг 

в этих областях 
46,3 50,2 56,2 61,8 61,2 55,0 61,8 

лесное хозяйство и предоставление услуг в этой 

области 
- - 71,2 75,7 71,9 50,2 53,6 

рыболовство, рыбоводство  57,9 68,4 71,4 74,1 77,7 39,1 39,5 

добыча полезных ископаемых 69,8 46,8 23,2 26,0 28,1 42,2 44,9 

обрабатывающие производства 36,9 39,5 41,0 42,7 43,7 42,8 51,8 

производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
61,8 37,7 31,3 33,7 25,5 25,0 24,1 

строительство 45,6 43,5 47,5 48,7 50,7 45,3 49,2 

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранс-

портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

67,4 71,3 50,3 38,7 39,4 27,3 34,3 

гостиницы и рестораны  27,6 29,9 25,3 27,6 27,8 24,3 28,4 

транспорт и связь 39,5 42,4 49,4 54,5 62,1 62,6 65,5 

финансовая деятельность 14,1 22,8 20,0 16,8 19,4 24,6 28,1 

операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
36,4 34,5 5,7 8,2 8,2 38,4 42,1 

государственное управление и обеспечение воен-

ной безопасности, социальное страхование 
- - - - - - - 

образование - - - - - - - 

здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 
30,8 46,9 48,3 50,7 52,0 48,1 44,5 

предоставление прочих коммунальных, социаль-

ных и персональных услуг 
37,9 46,8 45,2 49,7 18,2 18,1 81,5 

 

Годы 
Показатели 

2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Энергетические мощности всего, тыс.л.с. 573,7 336,2 157,9 133,2 123,0 102,3 96,2 82,7 

В расчете на 100 га посевной площади, л.с. 416 345 267 194 217 183 153 128 
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Из вышеизложенного следует, что одна из особенностей воспроизводства технических 

ресурсов в сельском хозяйстве заключается в том, что техническую базу надо восстанавливать с 

нуля, так как практически она разрушена. 

Следующей особенностью воспроизводства технических ресурсов является низкий уровень 

инвестиций в сельское хозяйство республики (табл. 4). 
 

Таблица 4 – Динамика инвестиций в основной капитал, направленные на развитие сельского хозяйства 

 
Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие сельского хозяйства республики, 

возросли в целом в 2 раза, в том числе из федерального бюджета - 3,3 раза. Инвестиции из 

собственных средств сельскохозяйственных организаций снизились в 2,7 раза, а за последние 

четыре года из бюджета республики и местных органов не было выделено никаких финансовых 

средств. 

Таким образом, только за счет федерального бюджета происходит инвестирование основного 

капитала сельского хозяйства, на долю которого приходится 93,0%. Удельный вес инвестиций в 

основной капитал сельского хозяйства занимает всего 0,8% от общего объема. Оценка состояния 

технической базы сельского хозяйства показывает, что в ближайшие годы необходимо приобрести 

минимальное количество технических средств производства, что позволит приостановить развал 

материальной базы отрасли и начало выхода отрасли из системного кризиса (табл. 5). 
 

Таблица 5 – Прогноз инвестиций в оснащение сельского хозяйства  

Республики Северная Осетия–Алания основными видами сельскохозяйственной техники 

 
Произведенные нами расчеты свидетельствуют о том, что к 2020 году сельскохозяйственным 

организациям Республики Северная Осетия–Алания необходимо приобрести 1620 трактора, 370 

зерноуборочных комбайна, 230 кукурузоуборочных комбайна, общей стоимостью 4873 млн.руб. 

Это минимальное соотношение тракторов, которое пока не отвечает оптимальному уровню 

обеспеченности тракторами. В мире признано оптимальным уровнем 15 и более тракторов на 1000 

га пашни. Учитывая непростое финансовое положение сельскохозяйственных организаций, мы 

Годы 
Показатели 

2009 2010 2011 2012 2013 

Инвестиции в основной капитал, тыс.руб. 76683 36548 102391 63518 161496 

в процентах от общего объема инвестиций в 

экономику республики, тыс.руб. 
0,7 0,4 0,8 0,4 0,8 

Источники финансирования, тыс.руб.      

собственные средства 30034 11259 13216 18001 11260 

федерального бюджета 46021 25289 87128 44352 150145 

бюджета республики и местных органов 628 - - - - 

 

В том числе по годам 
Показатели 

Потребно-

сти всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Тракторы, шт. 1620 270 270 270 270 270 270 

стоимость, млн. руб. 2106,0 351,0 351,0 351,0 351,0 351,0 351,0 

Комбайны:        

зерноуборочные, шт. 370 61 61 61 61 63 63 

стоимость, млн. руб. 1332,0 219,6 219,6 219,6 219,6 226,8 226,8 

кукурузоуборочные, шт. 230 38 38 38 38 39 39 

стоимость, млн. руб. 805,0 133,0 133,0 133,0 133,0 136,5 136,5 

кормоуборочные, шт. 180 30 30 30 30 30 30 

стоимость, млн. руб. 630,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 

Итого млн. руб. 4873,0 808,6 808,6 808,6 808,6 819,3 819,3 
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предлагаем к 2020 году обеспеченность тракторами довести до уровня 9 штук на 1000 га пашни, 

что практически в 3 раза больше нынешнего положения, но не соответствует мировым стандартам. 

Предлагаемая нами выше минимальная техническая оснащенность, рассчитанная до 2020 года, 

требует существенных инвестиций. По нашим расчетам, к 2020 в техническую модернизацию 

сельского хозяйства  необходимо вложить 4873 млн.руб. Безусловно, предприятия сельского 

хозяйства республики и местный бюджет не в состоянии самостоятельно изыскать необходимые 

средства. Естественно, без государственной поддержки им не обойтись (табл. 6).  
 

Таблица 6 – Основные источники инвестиций в техническое оснащение сельского хозяйства  

Республики Северная Осетия–Алания до 2020 года 

 
Как видно из данных таблицы, более половины необходимых капиталовложений приходится 

на федеральный бюджет, около 27% на республиканский бюджет. Таким образом, главным 

рычагом воздействия на улучшение технического состояния сельского хозяйства выступает 

всемерная государственная поддержка. 

 

Заключение  

 Важной особенностью воспроизводства технических ресурсов в сельском хозяйстве является 

несовершенство как внешних, так и внутренних условий использования лизинга. К числу внешних 

факторов могут быть отнесены условия использования бюджетных финансовых средств, а также 

кредит банков, которые зависят от существующей финансово-кредитной системы государства. 

По нашему мнению, оптимизация соотношения вышерассмотренных особенностей обеспечит 

обновление технической базы отрасли и на этой основе устойчивое развитие агропромышленного 

комплекса. 
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R.U. Baskaeva, T.B. Kaytmazov, T.A. Marzoev, Z.P. Godizova. PECULIARITIES OF 

REPRODUCING TECHNICAL BASE IN AGRICULTURE. 
 

Classicists of the agronomic science in their scientific researches, special attention paid to strengthening the 

material-technical base of agriculture, as a major factor of productivity growth and the sector efficiency. Special 

attention deserves the level of agricultural organizations supply with the technical means of production. 

Nowadays a significant impact on the basic indicators characterizing the efficiency of agricultural production 

has a high degree of worn-out state of the basic production assets - equipment, low rate of their update, too low 

В том числе по годам 
Показатели Всего 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

За счет средств федерального бюджета, 

млн.руб. 
2704,5 446,1 446,1 446,1 446,1 455,0 455,0 

За счет средств республиканского бюджета, 

млн. руб. 
1306,0 217,0 217,0 217,0 217,0 220,0 220,0 

За счет средств внебюджетных источников, 

млн. руб. 
862,5 145,5 145,5 145,5 145,5 144,3 144,3 

Итого, млн. руб. 4873,0 808,0 808,0 808,6 808,6 819,3 819,3 
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investment attractiveness of the objects in the agrarian sector on the whole. This all leads to low competitiveness of 

agricultural enterprises of the Republic of North Ossetia-Alania and low levels of productivity. The decrease in the 

level of technical equipment is one of the main problems of agricultural production. In this regard, the purchase of 

new equipment is an objective condition of agriculture come out of a recession.  

This article deals with the features of reproducing technical base of agriculture. In the Republic of North 

Ossetia–Alania conducted researches of this important issue showed that the technical base of the industry is almost 

broken. Suffice it to say that in 2013 in the agricultural organizations of the Republic 1000 hectares of arable land 

accounted for only 2 tractors while the standard 14-15 tractors and 1000 ha of crops – 3 grain harvesters and 0,3 

corn harvesters. 

With such equipment in agricultural organizations it is impossible to transfer the industry to sustainable 

development. In this regard, the article examines possible ways of reproducing means of production in the future. In 

particular, the forecast of equipment is designed to minimize the provision of machinery industry. This level is 

below the standard, but could be implemented with joint co-financing at the expense of Federal budget funds, own 

funds of agricultural organizations. 

 

Key words: technical base, reproduction, investments, financial condition, leasing, forecast. 
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УДК 351.9 

 
Бораева Т.К. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

АГРАРНЫМ БИЗНЕСОМ 
 

Раскрывается сущность функций управления региональным сельским хозяйством и аграрным 

предприятием, разъясняется смысл каждой из них. Подчеркивается взаимосвязь управления 

региональным сельским хозяйством с руководством аграрными предприятиями и необходимость учета 

комплексности в рассмотрении управленческих вопросов производства и аграрного бизнеса. В статье 

подчеркивается, что важную роль в управлении аграрным бизнесом играет мотивация. Элементы ее 

могут быть в принципе такими же, что и для предприятия в целом. Например, потребности работника 

предпринимательской сферы будут идентичны всеобщим потребностям А. Маслоу. Однако аграрный 

бизнес направлен на получение максимальной прибыли и работники, занятые непосредственно в 

работе на рынке могут быть мотивированы с учетом специфики их деятельности. Например, западные 
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компании практикуют так называемую комиссионную схему мотивации, по которой работнику 

выплачивается определенный процент от прибыли. Такой поход в стратегическом будущем приемлем 

и для наших аграрных предприятий. Могут применяться в предпринимательстве и формы 

нефинансовых вознаграждений в виде различных льгот, связанных с установлением гибких графиков 

работы, подарков к различным датам, продвижением по службе и т.д. В статье выдвигаются идеи по 

стратегическому совершенствованию планирования, организации, мотивации и контроля, дается схема 

стратегического управления предприятием с учетом особенностей сельского хозяйства. Предложено 

создание специального предпринимательского отдела в рамках МСХ республики, развивать практику 

твердого планирования, повышать ответственность работников за порученный участок, применять 

опережающий контроль и т.д. Рассмотрение перечисленных вопросов и их актуальность не вызывает 

сомнений. 

 

Ключевые слова: агробизнес, функции управления, экономические показатели, финансовое 

состояние, рыночные условия, сельскохозяйственные организации. 

 

 В сельском хозяйстве РСО–Алания можно выделить отдельные фактически выполняемые 

элементы управления бизнес-деятельностью. Такие подразделения Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия республики как отделы экономического анализа, аграрной политики, 

финансирования, юридический и другие имеют определенное отношение к решению проблем 

аграрного предпринимательства. Однако все они замыкаются в своих специфических функциях, 

действуют разрозненно, не имеют целенаправленной общей политики в управлении этим важным 

направлением деятельности. Отсюда вытекают часто неудовлетворительные результаты в 

производственной деятельности даже наиболее стабильных в экономическом отношении аграрных 

предприятий. 

Возьмем в качестве примера производственно-экономические показатели ООО 

Агропромышленный холдинг «Мастер-Прайм. Березка», считающийся развитым 

производственным образованием. Установлено, что эта организация, несмотря на аграрно-

промышленный характер деятельности, около половины производимого молока реализует в 

цельном виде. Между тем, молочный рынок республики испытывает острый недостаток в 

продуктах переработки молока и этим активно пользуются соседние регионы. 

Анализ, проведенный по другим предприятиям, выявил примерно такую же негативную 

картину не только по молоку, но и другим видам продукции. Выход из этой ситуации мы видим, в 

основном, в решении следующих стратегических задач. 

Во-первых, руководители и специалисты аграрной отрасли республики должны осознать 

сущность самого процесса аграрного предпринимательства и управления им. Необходимо твердо 

придерживаться принципа непрерывности связи аграрного бизнеса с управлением, как сельским 

хозяйством региона, так и отдельными аграрными организациями. Это означает, что основные 

функции управления производством в региональном сельском хозяйстве должны быть 

одновременно и функциями управления аграрным бизнесом. В то же время содержание этих 

функций для предпринимательства имеют свои особенности [1]. Считаем, что к основным 

функциям управления аграрным бизнесом, кроме известных общих функций управления 

(планирования, организации, мотивации и контроля), следует добавить маркетинг, без которого 

осуществление практического процесса агробизнеса невозможен. Содержание этих функций в 

преломлении к руководству аграрным предпринимательством региона показано на приведенной 

ниже схеме (рис. 1).  

Как видим, каждая управленческая функция может быть приспособлена к бизнесу. Однако, 

следует помнить, что любая из них должна увязаться с общим управленческим влиянием 

регионального органа управления сельским хозяйством. Это означает, что, например, занимаясь 

планированием в целом по сельскому хозяйству, следует уделить определенное внимание и 

планированию предпринимательской деятельности. В противном случае получится управление 

как бы разделенное на две части, не связанные между собой. Это, конечно, нежелательно. 

Из приведенной схемы видно, что в республике назрели вопросы решения не только 

производственных, но и рыночных вопросов. Рассмотрим коротко направления их решения в 

условиях РСО–Алания. 
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Рис. 1. Содержание функций управления аграрным бизнесом в регионе. 

 

Практика рыночной экономики показала, что без планов бизнес – направленности в сельском 

хозяйстве невозможно адаптироваться к новым экономическим условиям. Необходимы 

обоснованные планы объемов производства и реализации по основным направлениям аграрной 

отрасли. В настоящее время в республике с этим вопросом сложилось неудовлетворительное 

положение. Основное внимание уделяется, например, производству зерна. В итоге на каждого 

жителя РСО–Алания, включая детей, производится около одной тонны зерна. В то же время 

производство, например, овощей, молока, мяса явно не дотягивает до медицинских норм питания 

[4] (табл. 1).   
 

Таблица 1 – Удовлетворение потребностей населения РСО–Алания в основных продуктах питания 

 
Из таблицы 1 видно, что по зерну, действительно, наблюдается ненормальное 

перепроизводство на одного человека в год (в среднем около 724 % потребности). По овощам, 

мясу и молоку наблюдается обратная картина: потребление в них не дотягивает и до 80 % от 

нормы. Приведенные данные означают, что ориентиры есть: удовлетворить население республики 

в основных продуктах питания. Цифры известны и их следует закладывать в планы по 

производству и реализации основных видов аграрной продукции. Причем планы должны быть не 

ориентировочными (индикативными), а твердыми, с установлением минимальных пределов, 

Удовлетворение по годам, % 

№
 п

/п
 Виды 

аграрной продукции 

Нормы по-

требления на 

1 чел., кг /год 2009 2010 2011 2012 2013 

в среднем 

за 2009– 

2013 гг. 

1. Зерно, всех видов 98,5 661,3 579,9 706,1 739,5 931,1 724 

2. Картофель 98,5 233,1 193,2 212,5 228,8 175,8 209 

3. Овощи 131,4 88,4 78,9 40,6 44 39,5 58,3 

4. Мясо 73,0 69,2 65,3 67,6 72,4 72,7 69 

5. 
Молоко и молочные 

продукты 
328,5 82,2 85,6 90,2 95,7 93,6 89 
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соответствующих нормам питания. Сверхнормативным же запасам следует искать пути 

реализации на рынках соседних и других регионов Российской Федерации, что без активизации 

управленческих процессов в аграрном бизнесе делать невозможно. 

Следующая региональная функция по управлению предпринимательством – организация. Суть 

ее состоит в том, что все основные направления деятельности должны быть распределены. 

Руководители и специалисты служб и отделов министерства и других управленческих органов 

(например, в районах) должны четко представлять свои полномочия. 

При управлении сельским хозяйством даже для такого небольшого региона как РСО–Алания 

необходимы свои подходы в управлении, в том числе предпринимательской деятельностью. 

Отсюда логично было бы сделать вывод: для адекватного реагирования на сложные и 

разнообразные условия было бы правильным выделить в отдельную составляющую 

подразделение по предпринимательству и маркетингу. Такое подразделение МСХ РСО–Алания 

должно быть компактным и, в то же время, способным оказывать поддержку в бизнесе 

производственным образованиям. 

Не менее важной функцией республиканского аграрного органа управления должна стать 

мотивация. Известный американский ученый, специалист по менеджменту П. Друкер, по нашему 

мнению, совершенно верно утверждает, что экономическая составляющая мотивации далеко не 

всегда является главной [3]. Она, утверждает он, может мотивировать только в комплексе с 

другими факторами, заставляющими персонал принимать на себя ответственность. 

Ответственность, как правило, максимально мотивирует работников. 

В аграрном предпринимательстве региона нельзя обойтись и без функции контроля. 

Фактически она сопровождает любой управленческий процесс. Следует отметить, что роль 

регионального органа управления сельским хозяйством в реализации этой функции в настоящее 

время принижена. Абсолютное большинство аграрных образований (особенно КФХ, которых в 

республике около тысячи) практически не отчитываются перед министерством сельского 

хозяйства. В результате наблюдается, например, повсеместное игнорирование требований 

агрономической науки. Так, многие хозяйства увлеклись возделыванием одних и тех же культур, 

особенно кукурузы, что противоречит таким требованиям агрономии, как соблюдение 

определенного чередования культур, севооборотов. Кроме того, хозяйства этим самым не 

учитывают интересы потребителя, о чем говорилось выше (см. табл. 1). 

По нашему мнению, следует восстановить утраченные МСХ республики функции контроля. 

Необходимо, чтобы абсолютно все хозяйства республики в будущем отчитывались перед 

аграрным министерством, хотя бы по основным производственно-экономическим показателям. 

Считаем, что это положительно повлияет и на управление, как производством, так и агробизнесом, 

так как процесс станет более прозрачным. 

Формы контроля в предпринимательстве могут быть разными. Но ко всем из них должно 

предъявляться одно главное требование: не ущемляя самостоятельности предприятий (но с учетом 

потребностей населения), помогать им в предотвращении кризисных рыночных ситуаций. В 

соответствии с этим наиболее эффективным можно считать так называемый опережающий 

контроль (рис. 2). 

 
Рис. 2. Опережающий контроль при переменном ценообразовании на рынке.  

 

На схеме показан опережающий контроль по ценам на аграрную продукцию, являющимся 

одним из главных рыночных показателей. 
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Итогом такого контроля должны быть корректирующие действия министерства по 

стабилизации цен. 

В целом управленческое воздействие на аграрный бизнес со стороны регионального 

министерства должно быть постоянным, но в увязке с деятельностью предприятий. В свою 

очередь, хозяйственные образования должны иметь свои специфические функции по управлению 

предпринимательской деятельностью, направленные на достижение стратегических целей 

организации. При этом головной орган управления должен иметь представление о конкретной 

стратегической направленности в деятельности всех (даже небольших) предприятий. В целом 

такой процесс в производственных образованиях любой формы собственности должен иметь 

определенную форму и состоять из конкретных составляющих элементов. Структура 

стратегического управления аграрным предприятием в целом совпадает с известной из теории 

общей схемой, но имеет и свои особенности, определяемые спецификой отрасли (рис. 3).  

 
Рис. 3. Модель процесса стратегического управления аграрным бизнесом на предприятии. 

 

Дело в том, что аграрные предприятия во многих случаях характеризуются наличием видов 

производства, зависящих друг от друга: животноводства, растениеводства, подсобного 

производства. В стратегической схеме управления это должно учитываться.  

Планирование – наиболее важная управленческая функция на любом предприятии. Если нет 

плана, то нет и целенаправленного управления. Не случайно, что все современные виды планов в 

своем названии впереди имеют приставку «бизнес» (бизнес – планы). 

Это означает, что они все должны быть нацелены на предпринимательскую деятельность. При 

этом должны разрабатываться как стратегические, так и тактические планы [2]. 

Следующей общей управленческой функцией является организация, также тесно связанная с 

предпринимательской деятельностью. В частности, важной составляющей этой функции является 
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организация управления маркетингом, которая может иметь различные формы, каждая из которых 

имеет свои особенности. 

Важную роль в управлении аграрным бизнесом играет мотивация. Элементы ее могут быть в 

принципе такими же, что и для предприятия в целом. Например, потребности работника 

предпринимательской сферы будут идентичны всеобщим потребностям А. Маслоу. Однако 

аграрный бизнес направлен на получение максимальной прибыли и работники, занятые 

непосредственно в работе на рынке могут быть мотивированы с учетом специфики их 

деятельности. Например, западные компании практикуют так называемую комиссионную схему 

мотивации, по которой работнику выплачивается определенный процент от прибыли. Такой поход 

в стратегическом будущем приемлем и для наших аграрных предприятий. 

Могут применяться в предпринимательстве и формы нефинансовых вознаграждений в виде 

различных льгот, связанных с установлением гибких графиков работы, подарков к различным 

датам, продвижением по службе и т.д. 

Важным мотивационным фактором в предпринимательстве может служить расширение 

полномочий менеджеров различных уровней. В частности, это может касаться тех же 

маркетологов, которым могут вменяться, например, полномочия давать указания лицам, занятым 

непосредственно в реализации производимых товаров. 

Что касается контроля, то он также, как и в региональном варианте, должен носить 

опережающий характер (см. рис. 2). Принципы его те же самые и повторяться нет смысла. 

Перечисленные функции прямо влияют на производство и одновременно являются основой 

аграрного бизнеса, и их качественная реализация в стратегическом будущем определяет 

результаты деятельности любого сельскохозяйственного предприятия.  

 

Выводы 

1. Функции управления аграрным бизнесом специфичны и это следует учитывать на практике.  

2. В рамках Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСО–Алания целесообразно 

создание специального подразделения, курирующего аграрный бизнес. 

3. Сельскохозяйственное производство и аграрный бизнес тесно взаимосвязаны и это должно 

учитываться при реализации функций управления в обеих направлениях. 

4. В сельском хозяйстве региона в целом и на отдельных предприятиях следует внедрять 

элементы стратегического управления. 
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T.K. Boraeva. STRATEGIC TRENDS FOR IMPROVING THE MANAGEMENT WITH 

AGRICULTURAL BUSINESS. 

 

The article deals with the essence of management functions for the regional agriculture and agrarian enterprise, 

the meaning of each of them. The relationship of management with the regional agriculture and agricultural 

enterprises, and the necessity of considering the managerial issues of production and agricultural business is 

emphasized in the article. 

The important role in agricultural business management is motivation. In principle its elements can be the same 

as for the enterprise as a whole. For example, the needs of the worker in the entrepreneurial sphere will be identical 

to everyone’s needs by A. Maslow. However, the agricultural business is aimed at obtaining maximum profits and 

employees engaged directly in the work on the market can be motivated with the respect to the specifics of their 

activities. For example, Western companies practice the so-called Commission scheme of motivation according to 
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which the employee is paid a certain percentage of the profits. Such an approach is acceptable in the strategic future 

for our agricultural enterprises. 

Non-financial forms of remuneration like various benefits associated with the establishment of flexible time 

schedule, gifts for different dates, promotion, etc. can be used in the business. 

The article put forward ideas for improving strategic planning, organization, motivation and control, gives the 

scheme of strategic management with the enterprise in view of agriculture peculiarities. The article offers to create 

the special business department within the Ministry of Agriculture of the Republic, to develop sturdy planning, to 

enhance the responsibility of employees for the assigned area, to apply rapid control, etc. Consideration of these 

issues and their relevance is beyond question. 

 
Key words: agrobusiness, functions of management, economic indexes, financial condition, market 

conditions, agricultural organizations. 
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ЗНАЧЕНИЕ ДОСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ 
 

Важным средством совершенствования правосудия является реализация досудебной процедуры 

урегулирования споров во взаимоотношениях налогоплательщиков с государством. Досудебное 

обжалование актов налоговых органов и действий (бездействия) их должностных лиц в вышестоящих 

налоговых органах было установлено более 10 лет назад - с момента принятия части первой НК РФ. 

Однако данную процедуру налогоплательщики применяли нечасто, предпочитая ей обжалование 

решений в судебном порядке. С 1 января 2014 года вступили в силу нормы, согласно которым в 

налоговой сфере вводится правило об обязательном досудебном обжаловании всех налоговых споров. 

Теперь, прежде чем обжаловать акты, действия (бездействие) инспекции в суде, организации должны 

предварительно урегулировать спор в вышестоящем налоговом органе. Это очень важный шаг для 

развития системы досудебного урегулирования споров в России. Дело в том, что, несмотря на 

многочисленный международный опыт применения процедуры «внутренних пересмотров» в таких 

сферах, как налоговое, таможенное, антимонопольное регулирование, полноценный институт 

досудебного урегулирования введен только в некоторых странах. В России частично обязательный 

досудебный порядок был введен законодателем с 2009 года, когда в соответствии с нормами 

налогового законодательства в вышестоящем налоговом органе в обязательном порядке перед 

обращением в суд обжаловались решения по налоговым проверкам. Досудебное урегулирование 

споров позволяет восстановить нарушенные права налогоплательщиков, не доводя дело до суда, с 

минимальными затратами для заявителя и в кратчайшие сроки. Быстрое реагирование на нарушения, 

выявленные при рассмотрении возражений и жалоб, устранение выявленных ошибок способствуют 

повышению качества администрирования и ведут к сокращению количества жалоб, подаваемых на 

решения налоговых органов по результатам налоговых проверок. Так, начиная с 2010 года, 

прослеживается тенденция сокращения числа возражений и жалоб в среднем на 10% ежегодно. 

 

Ключевые слова: налоговый спор, налоговый аудит, досудебное урегулирование, налоговое 

законодательство. 

Налоговая политика и уровень развития налоговых правоотношений являются важнейшими 

факторами, влияющими как на инвестиционный климат, так и в целом на развитие экономики 

любого государства. За последние годы правовые основы российской налоговой системы прошли 

значительные преобразования, но и сейчас продолжается формирование эффективного механизма 
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разрешения споров физических и юридических лиц и государства, в том числе и за счет 

совершенствования административных процедур. В этих условиях происходит и 

совершенствование работы налоговых органов по досудебному урегулированию налоговых 

споров [4]. 

Налоговые споры между налогоплательщиками и налоговыми органами в современной 

арбитражной практике встречаются часто. Инициаторами таких споров могут быть как первые, так 

и вторые. Налоговые органы обращаются в суды с исками о взыскании с налогоплательщика 

налоговых санкций за нарушение законодательства о налогах и сборах, а налогоплательщики, не 

согласные с решениями или действиями представителей налоговых инспекций, подают иски 

обжалования. При этом многие вопросы и спорные ситуации между ними могут быть разрешены и 

в досудебном порядке, что предусмотрено российским законодательством. С 1 января 2014 года 

такой порядок является обязательным. 

Под досудебным порядком урегулирования споров принято понимать закрепление в договоре 

или законе условий о направлении претензии или иного письменного уведомления одной из 

спорящих сторон другой стороне, а также установление сроков для ответа и других условий, 

позволяющих разрешить спор без обращения в судебные инстанции. Особенности досудебного 

урегулирования связаны с характером споров [3].  

Что же является основными причинами возникновения налоговых споров? В большинстве 

случаев это: 

- различное толкование норм налогового законодательства РФ налогоплательщиками и 

налоговыми органами; 

- неправильное применение норм налогового законодательства; 

- представление налогоплательщиками дополнительных документов, которые не являлись 

предметом исследования в период проведения проверки, но имеют существенное значение для 

решения вопроса о наличии или об отсутствии состава правонарушения; 

- нарушения процедуры проведения налоговых проверок и иных мероприятий налогового 

контроля (осмотры, допросы, выемка документов, направление требований о предоставлении 

документов), допущенные, по мнению налогоплательщиков, налоговыми органами; 

- арифметические и иные ошибки, допускаемые при оформлении результатов налоговых 

проверок; 

- иные объективные причины (изменение судебной практики, применение смягчающих 

обстоятельств, различное толкование норм налогового законодательства судебными и налоговыми 

органами, в связи с разъяснениями вышестоящего налогового органа). 

Механизм досудебного урегулирования налоговых споров имеет ряд преимуществ. 

Во-первых, претензионный порядок обжалования менее формализован, чем судопроизводство. 

Он более понятен, доступен и не требует от налогоплательщиков особых познаний в области 

юриспруденции. 

Во-вторых, такой способ отстаивания прав и интересов для налогоплательщиков менее 

затратен. Ведь за рассмотрение иска в суде организация или физическое лицо должны уплатить 

госпошлину, а возможно, и оплатить услуги адвоката. Рассмотрение же спорной ситуации 

вышестоящим налоговым органом производится бесплатно. 

В-третьих, на разрешение спора в административном порядке нужно значительно меньше 

времени. Как правило, судебный процесс затягивается на многие месяцы (а иногда и на годы). В 

свою очередь, максимальный срок рассмотрения жалобы налогоплательщика вышестоящим 

налоговым органом не превышает двух месяцев. Помимо этого, решение по жалобе имеет более 

короткий срок исполнения, чем процедура исполнения судебного акта. 

Применение механизма досудебного урегулирования налоговых споров благоприятно 

сказывается и на работе судебных органов. Сокращение исков налогоплательщиков 

свидетельствует о том, что вышестоящие налоговые органы реально исправляют очевидные 

ошибки нижестоящих инспекций. Это позволяет избежать поступления в суд заведомо 

бесперспективных дел. 

История развития института досудебного разрешения налоговых споров в Российской 

Федерации показывает, что до недавнего времени налогоплательщики и иные участники 

налоговых правоотношений отдавали предпочтение судебному урегулированию конфликтов. 

Важнейшим этапом в развитии института досудебного урегулирования налоговых споров является 

законодательное закрепление с 1 января 1999 года процедурных вопросов обжалования актов 
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налоговых органов, действий и бездействия их должностных лиц в части I Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Количество налоговых споров, разрешаемых арбитражными судами, постоянно росло. Если в 

1992 г. доля административных споров в общем количестве дел, рассмотренных арбитражными 

судами, не превышала 2%, то в 2008 г. она составила более 60 процентов. В основном это споры, 

связанные с применением налогового законодательства, количество которых за 15 лет 

увеличилось в 22 раза. Все это обусловило необходимость реформирования и модернизации 

механизма досудебного разрешения налоговых споров. 

С принятием Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ «О внесении изменений в 

часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по 

совершенствованию налогового администрирования» была изменена процедура судебной защиты 

– с 1 января 2009 года досудебное обжалование  решений о привлечении (об отказе в 

привлечении) к ответственности за совершение налогового правонарушения стало обязательным. 

Законодателем была реализована концепция последовательного урегулирования налоговых 

споров: в досудебном и далее - в судебном порядке. Избранная организационно-правовая модель 

имеет существенные достоинства с точки зрения защиты прав и законных интересов 

налогоплательщиков, среди которых - институт апелляционного обжалования, невозможность 

ухудшения положения лица по результатам рассмотрения его жалобы. 

Начиная с 2006 года в системе налоговых органов (включая центральный аппарат Федеральной 

налоговой службы) стали создаваться специализированные подразделения налогового аудита, в 

чьи задачи входит объективная проверка обоснованности жалоб на результаты налоговых 

проверок и урегулирование налоговых споров  до суда, доведение до судебной стадии разрешения 

спора только обоснованных и законных решений. Подразделения налогового аудита, прежде 

всего, обеспечивают разрешение споров в рамках двух основных стадий:  

- на стадии рассмотрения возражений (разногласий) по материалам налоговой проверки (от 

момента вручения акта по результатам мероприятий налогового контроля до вынесения решения);  

- на стадии рассмотрения жалоб на действия (бездействие) налоговых органов (должностных 

лиц), а также на ведомственные акты ненормативного характера. 

Итоги работы налоговых органов по досудебному урегулированию налоговых споров уже в 

первые два года (2006–2007 гг.) свидетельствуют о том, что налогоплательщики стали отдавать 

предпочтение досудебной процедуре урегулирования налогового спора. Так, по состоянию на 

конец 2007 года темп роста числа жалоб, рассматриваемых в досудебном порядке, в 4 раза 

превысил темп роста споров, рассматриваемых в судебном порядке.  

Оперативное реагирование на нарушения, выявленные при рассмотрении жалоб, обобщение 

результатов и устранение внутриведомственных ошибок способствовали повышению качества 

администрирования и обусловили тенденцию к сокращению количества жалоб, подаваемых на 

решения по результатам налоговых проверок. Начиная с 2010 года, наблюдается тенденция 

сокращения числа жалоб в среднем на 10% ежегодно. 

Результатом качественного досудебного урегулирования налоговых споров явилось 

существенное снижение нагрузки на судебную систему Российской Федерации. Согласно 

официальным данным Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, количество споров, 

рассмотренных арбитражными судами Российской Федерации с участием налоговых органов, 

ежегодно сокращается на 15–20 процентов.  

Важным шагом в развитии электронных сервисов досудебного урегулирования налоговых 

споров в Российской Федерации следует считать введение в эксплуатацию в 2012 году интернет - 

сервиса «Узнать о жалобе», размещенного на интернет-сайте Федеральной налоговой службы. 

Данный ресурс позволил организациям и физическим лицам оперативно в режиме online получать 

информацию о ходе и результатах рассмотрения жалоб, заявлений, предложений, поступивших в 

Федеральную налоговую службу. С 1 января 2013 года подобная государственная услуга доступна 

и в отношении обращений, поступивших в региональные управления Федеральной налоговой 

службы. 

Таким образом, деятельность подразделений налогового аудита создала предпосылки к 

формированию новых подходов к результатам контрольной работы, налоговому 

администрированию, что позволило налоговым органам Российской Федерации эффективно 

реагировать на происходящие изменения в соответствии с практикой и требованиями общества и 

государства.  
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В целях создания благоприятных условий по урегулированию споров без обращения в суд, 

обеспечения последовательности досудебной и судебной стадий разрешения налогового спора, в 

главах 19 и 20 Налогового кодекса РФ предусмотрен определенный порядок досудебного 

рассмотрения жалоб. 

 
Рис. 1. Досудебное урегулирование налоговых споров. 

 

Федеральной налоговой службой подведены итоги работы по досудебному и судебному 

урегулированию налоговых споров в первом полугодии 2014 года. 

Как сообщает сайт Федеральной налоговой службы, за шесть месяцев в налоговые органы 

России поступило 21,9 тыс. жалоб. В пользу налогоплательщиков было удовлетворено 35% жалоб 

и 13% оспариваемых налогоплательщиками сумм [1]. 
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При этом повышается эффективность участия налоговых органов в судах, отмечают в ФНС. 

Это подтверждается ежегодным увеличением процента рассмотренных требований в пользу 

бюджета от общей суммы требований налогоплательщиков. 

В первом полугодии 2014 года показатель выигрыша в пользу бюджета по оспариваемым 

налогоплательщиками суммам составил 77% по всем делам с участием налоговых органов, что на 

5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года [1]. 

Данные показатели судебно-правовой работы и работы по досудебному урегулированию 

налоговых споров, как сообщается на сайте ФНС, свидетельствуют о повышении качества 

налогового администрирования и позволяют сделать вывод о сокращении в дальнейшем 

количества налоговых споров, как в досудебном, так и в судебном порядке. 

Опыт практической работы со всей очевидностью показывает нам, что необходимо 

совершенствовать регламентацию досудебного обжалования. Нужно обеспечить однозначное 

толкование процессуальных норм путем внесения изменений и дополнений в Налоговый кодекс 

РФ, закрепить на уровне закона процессуальные права и обязанности налогоплательщика и 

налогового органа в ходе осуществления досудебного производства. 

Полагаем, что до судебного разбирательства должны доводиться два вида споров. Прежде 

всего, это вопросы методологического плана, то есть неоднозначные и сложные вопросы 

применения налоговых норм. В данном случае только суд может принять решение, как правильно 

трактовать те или иные положения Налогового кодекса. Ну и, конечно, до суда должны доходить 

дела недобросовестных налогоплательщиков, уклоняющихся от уплаты налогов. Но только при 

наличии у инспекции достаточных доказательств налоговых правонарушений. 

Стратегической целью является развитие внесудебных механизмов урегулирования налоговых 

споров, позволяющих добиваться разрешения налоговых споров без участия суда, в том числе 

развитие примирительных процедур, иных внесудебных процедур, позволяющих устранить 

конфликтные ситуации при обращении в Федеральную налоговую службу без необходимости 

подачи письменной жалобы, повышение прозрачности процедуры рассмотрения жалоб, 

упрощение способов взаимодействия, создание условий и стимулов для разрешения споров во 

внесудебном порядке. 
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A.A. Gurdzibeeva. THE VALUE OF PRE-TRIAL SETTLEMENT OF TAX DISPUTES. 
The important means of improving justice is the implementation of pre-trial dispute resolution procedures in the 

relationship between taxpayers and government. Pre-trial appeal against acts of tax authorities and actions (inaction) 

of their officials in higher tax authorities appeared over 10 years ago - since the adoption of the first part of the Tax 

Code of the Russian Federation. However taxpayers seldom used this procedure, preferring it to appeal decisions in 

court. 

Standards under which a rule for compulsory pre-trial appeal against any tax disputes is introduced came into 

effect from January 1, 2014. Now, before you appeal against acts, actions (inaction) of the authority in court, the 

organization must previously settle the dispute in the higher tax authorities. 

This is a very important step for the development of the system of pre-trial settling disputes in Russia. The fact 

is that, full-fledged institution of pre-trial settlement was introduced only in some countries despite numerous 

international experiences in applying the procedure of “internal review” in such areas as tax, customs, antimonopoly 

regulation. In Russia partly compulsory pre-trial procedure was introduced by the legislator since 2009, when, tax 

audits decisions were appealed in accordance with the tax legislation standards in the higher tax authorities in the 

compulsory procedure before going to court. 

Pre-trial settlement of disputes allows restoring the infringed rights of taxpayers and settling a lawsuit amicably, 

with minimal cost to the applicant and in the shortest possible time. Quick response to violations identified in the 

review of objections and complaints, control of identified errors contribute to the quality of administration and 

reduce the number of complaints against tax authorities’ tax audits decisions. So, since 2010 the trend of annual 

reducing the number of objections and complaints by on average 10%. 
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ  

В АПК 
 

Финансовый кризис в РФ, начавшийся в 2014 году вызван рядом причин. Среди основных из них, 

по нашему мнению, следует назвать резкое падение мировых цен на энергоресурсы, доходы от 

продажи которых в существенной степени формируют бюджет страны, а также введение 

экономических санкций в отношении России в связи с событиями в Крыму и на востоке Украины. 

Перечисленные факторы вызвали значительное падение курса национальной валюты, инфляционные 

процессы, снижение реальных доходов населения страны, ухудшение ситуации в ряде отраслей 

экономики. По мнению ряда экспертов, кризис был спровоцирован «внешним давлением», которое 

оказывается на Россию. Президент РФ В.В. Путин заявил, что на влияние санкций приходится 25-30% 

проблем российской экономики. Выступая на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге в 

апреле 2015 года, он отметил, что российская экономика из-за санкций недополучила 160 млрд. долл. 

США. Вследствие введения западных санкций в 2014 году прямые иностранные инвестиции в Россию 

сократились на 70 % (с 80 до 19 млрд. долл. США). Если в 2013 году по данному показателю РФ 

занимала в мире третье место, то в 2014 году ей не удалось войти даже в первую десятку [6]. Все 

экономические показатели России в 2014 году оказались хуже прогнозов, появились первые признаки 

рецессии, чего не наблюдалось со времен экономического кризиса 2008-2009 годов. ВВП составил 0.6 

% вместо планировавшихся 5%, инфляция достигла 11,4 % (вместо 5%), отток капитала достиг 151, 5 

млрд. долл. (что в 6,5 раз больше плана) [4].  

 

Ключевые слова: инвестиционная политика, экономический кризис, сельскохозяйственные 

предприятия, инвестиционная стратегия. 

 

Сегодня кризисы воспринимаются как естественное свойство биологических, социальных и 

финансово-экономических систем. Специалисты должны уметь работать, что бы ни случилось, 

поэтому в трудных экономических условиях еще больше возрастает ценность профессионального 

управления проектами. Грамотно выполнить мероприятия, направленные против кризиса, 

сформировать портфель проектов для успешного его преодоления и, что еще важнее, для 

подготовки инновационного развития после стабилизации положения – вот основа успеха. 

Кризис заставляет думать о переменах, а применение современных методов управления 

проектами – лучший и проверенный практикой способ быстрого, прозрачного и экономически 

эффективного осуществления изменений. Главное в переменах – это твердое намерение их 

осуществить, понимание и решимость использовать подходы, предлагаемые современным 

управлением проектами. 

Кризис-менеджмент стал атрибутивной частью всего спектра деловой, финансовой и 

организационной инфраструктуры рыночных отношений. Кризис-менеджмент – это комплексная 

программа, обеспечивающая снижение последствий реализации рисков при наихудшем сценарии 

развития событий в условиях глубокой экономической рецессии. Кризис-менеджмент в настоящее 

время – совершенно самостоятельная сфера деятельности, цель которой – снижение последствий 

кризиса, а не исключение его причин. 

«Почти каждый кризис содержит в себе не только корни неудач, но и семена успеха. Сущность 

управления в условиях кризиса как раз и заключается в поиске и проращивании этих семян во имя 
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будущего урожая - успеха. И напротив, сущность неумелого кризисного управления – это 

склонность к превращению плохой ситуации в еще более тяжелую» [1]. 

Что же можно считать «семенами успеха»? По нашему мнению, в условиях современного 

кризиса есть положительный момент для развития сельского хозяйства, который, безусловно, 

может и должен быть учтен при разработке инвестиционных проектов в АПК. Речь идет о том, что 

в отличие от некоторых других сегментов реального сектора экономики, в настоящее время 

сельское хозяйство остается одной из наиболее привлекательных отраслей для инвестиций. В 

условиях кризиса население страны меняет свое потребительское поведение и инвестиционную 

политику. Россияне вынуждены экономить, откладывая покупку недвижимости, дорогостоящих 

автомобилей, туристических путевок и т.п. В условиях снижения реального уровня доходов 

россияне вынуждены экономить даже на продуктах питания, но полностью отложить покупку 

молочной продукции, мяса, хлеба и овощей на длительный период, как мы понимаем, 

невозможно. 

В 2014 году Россия в качестве ответных санкций вводит запрет на ввоз из ряда стран мяса, 

молочных продуктов, овощей и фруктов, сыров, орехов и некоторой другой сельскохозяйственной 

продукции. Данный сегмент аграрного рынка предстоит заполнить отечественным 

сельхозтоваропроизводителям. Этой возможностью необходимо воспользоваться. Во-первых, 

инвестиции в АПК позволят частично решить проблему импортозамещения продовольственной 

продукции, во-вторых, они создадут условия для развития АПК.  

Кризисные ситуации ограничивают развитие предприятий всех сфер деятельности, особенно 

когда они находятся в инвестиционной фазе развития. В таких ситуациях, в результате 

естественного отбора, выживают сильнейшие, способные адаптироваться к новым условиям: 

признать наступление кризиса, переориентировать систему менеджмента на выживание, а затем 

выход из кризиса, осуществление деятельности в строгом соответствии с выработанной 

антикризисной политикой. 

После того, как ЦБР принял решение резко повысить ключевую ставку до 17 %, стоимость 

заемных средств для аграрного бизнеса подорожала на 8,2 %, причем в некоторых регионах рост 

ставки по кредитам составил 28%. За год (с апреля 2014 года по апрель 2015 года) стоимость 

минеральных удобрений выросла более чем на 30 %, отмечен рост стоимости горюче-смазочных 

материалов, кормов. За 2014 год объем просроченной задолженности среди компаний аграрного 

сектора вырос более чем на треть, достигнув отметки 110 млрд. руб. По прогнозу Минсельхоза РФ 

инвестиции в сельскохозяйственную отрасль в 2015 году могут снизиться на 5 %. 

Антикризисная политика в АПК, по нашему мнению, предполагает реализацию двух этапов: 

1) признание кризиса; 

2) пересмотр системы оперативного и стратегического менеджмента, адаптировав их под 

изменение условий развития экономики страны и конкретной компании. 

Высокая вероятность успеха в преодолении кризиса определяется реализацией первого этапа. 

Признать вовремя, что кризис затронул проект (компанию) – это значит вовремя принять все 

необходимые меры, чтобы «остаться на плаву» и не ухудшить положение, иметь возможность воз-

мещения потерь, восстановить утраченные позиции и развиваться более быстрыми темпами, если 

правильно извлечь уроки из этой ситуации. 

Реализация второго этапа сопряжена с возможными жесткими мерами в отношении компании 

(проекта), так как ограниченность финансовых ресурсов сказывается не только на 

производственной и инвестиционной деятельности, но и на людях. Пересмотр системы 

менеджмента необходимо рассматривать по двум направлениям: 

· оперативное управление в условиях кризиса; 

· стратегическое управление в условиях кризиса. 

Источниками финансирования текущей деятельности в нормальных экономических условиях, 

помимо дополнительных источников финансирования, являются собственные средства от 

реализации готовой продукции. 

В условиях кризиса складывается ситуация, когда прекращается не только «вливание» 

акционерного капитала, но и возникает недостаток средств от реализации для осуществления 

текущей деятельности, что требует от компании изыскивания внутренних резервов для 

управления производством. 

Не секрет, что агарный бизнес немыслим без серьезных вливаний бюджетных финансовых 

ресурсов. В целях поддержки сельскохозяйственного производства в 2014 году бюджетной 
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росписью предусмотрены и реально выделены субсидии в объеме порядка 150 млрд. рублей. А в 

начале 2015 года правительство опубликовало антикризисный план, состоящий из 60 пунктов, на 

реализацию которого планируется потратить 2,3 трлн. руб. Особое внимание уделяется сельскому 

хозяйству, которое дополнительно получит 50 млрд. руб. в виде господдержки. 

Приоритетным направлением Государственной программы Республики Северная Осетия–

Алания «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Республике Северная Осетия–Алания» на 2014–2020 годы является 

создание благоприятного инвестиционного климата в аграрном секторе, поскольку это определяет 

возможности обеспечения конкурентоспособности, как отрасли, так и производимой продукции 

[7]. 

Реализация инвестиционных проектов является одним из эффективных инструментов 

реализации республиканской инвестиционной политики. В настоящее время в республике 

реализуются следующие крупные инвестиционные проекты: 

1) ООО «Владикавказский пивобезалкогольный завод «Дарьял» – строительство 

зернохранилищного комплекса мощностью 102 тыс. тонн, общий объем инвестиций составляет 

440,25 млн. руб., в том числе кредитные ресурсы – 256 млн. руб.; 

2) ОАО «Племенной репродуктор «Михайловский» – приобретение оборудования для 

модернизации и расширения племенного птицеводческого производства. Мощность проекта по 

производству мяса птицы составляет 4 258 тонн и яйца – 30 млн. штук в год. Объем привлекаемых 

заемных средств составляет 110 млн. руб.; 

3) ГУП «Машинно-технологическая станция «Северо-Осетинская» – приобретение 

сельскохозяйственной техники и оборудования. Общий объем инвестиций по проекту составляет 

185,1 млн. руб., в том числе кредитные ресурсы – 125,1 млн. руб.; 

4) СПК «Фарн» – покупка оборудования для развития мясного птицеводства. Планируемая 

мощность проекта: производство 1,1 тыс. тонн мяса птицы в год. Размер привлеченных кредитных 

средств составляет 6,2 млн. руб.; 

5) СПК «Дидинат» – приобретение сельскохозяйственной техники и оборудование. Размер 

привлеченных кредитных средств составляет 7,7 млн. руб.; 

6) ООО «Колос» – приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования под залог. 

Объем привлекаемых заемных средств составляет 20,7 млн. руб. 

В 2015 году планируется реализовать 3 новых инвестиционных проекта: 

1) ООО «ТриДАгро» – строительство элеватора мощностью 65 тыс. тонн зерна в год, общий 

объем инвестиций составляет 700 млн. руб., в том числе кредитные средства 500 млн. руб.; 

2) СПК «Де-Густо» – строительство фруктохранилища. Мощность проекта составляет 3,0 

тыс. тонн. Подготовлена проектно-сметная документация. Общий объем инвестиций составляет 

100 млн. руб., в том числе кредитные ресурсы 75 млн. руб.; 

3) ООО «МитЭко» – строительство комплекса по откорму, убою и первичной переработке 

крупного рогатого скота». Размер привлеченных кредитных средств составляет 60 млн. руб.  

В условиях кризиса мероприятия по управлению текущей деятельностью в рамках проекта 

должны касаться трех составляющих [5]: 

· управление материальными ресурсами - обеспечение режима строжайшей экономии 

материальных ресурсов, работа в строгом соответствии с оперативными планами, инвентаризация 

имеющихся запасов с целью максимального использования их в производстве; 

· управление трудовыми ресурсами - оповещение работников компании о сложившейся 

кризисной ситуации, по возможности избежание сокращения персонала, пересмотр режима 

работы и даже возможные задержки по выплате заработной платы, (что более лояльно по 

сравнению с потерей рабочего места); 

·управление финансовыми ресурсами - жесткий контроль за расходованием денежных средств, 

управление кредиторской и дебиторской задолженностью,рассмотрение возможности получения 

краткосрочного кредита. 

Стратегическое управление в условиях кризиса является второй составляющей антикризисной 

политики управления инвестиционным проектом. Для компании, которая, несмотря на кризис, 

видит будущее в своем проекте, нельзя упускать ни единого шанса и даже в условиях кризисной 

ситуации пытаться продвинуть свой проект и привлечь потенциальных инвесторов и кредиторов. 

Оценка инвестиционной привлекательности проекта потенциальными кредиторами, в первую 

очередь, производится на основании бизнес-плана и финансовой модели с расчетом 
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эффективности проекта, уровень качества которых влияет на принятие инвесторами решения о 

вложении средств в проект. В условиях кризиса компания может выполнить такую работу 

самостоятельно, без привлечения специализированных организаций, так как при отсутствии 

непрерывного интенсивного производственного процесса имеется возможность создать сильную 

команду из числа имеющихся специалистов разных направлений деятельности для разработки 

концепции развития компании. Данный факт будет положительно влиять на оценку уровня 

управленческого менеджмента компании, представляющей проект со стороны потенциальных 

инвесторов и кредиторов, так как позволяет определить, насколько команда менеджеров способна 

реализовать проект и достичь успеха. 

После разработки бизнес-плана и финансовой модели с оценкой эффективности проекта, 

необходимо определить круг потенциальных инвесторов и кредиторов, которые способны 

профинансировать проект. 

Далее необходимо вести параллельную работу с несколькими потенциальными кредиторами, 

чтобы не упустить возможность и время, сосредоточив усилия только на одном. Своеобразная 

диверсификация инвестиционного портфеля, только не по отношению к объектам инвестирования, 

а по отношению к потенциальным инвесторам, как один из способов страхования риска потерпеть 

неудачу в работе по привлечению финансовых ресурсов в проект. 

В заключение следует отметить, что при правильной организации процесса управления 

проектом, наличии соответствующих специалистов высокого уровня, а также при понимании 

каждым членом команды конечной цели проекта и стремлении к достижению успеха 

положительный результат в преодолении кризиса и дальнейшем развитии может быть 

гарантирован. 
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L.A. Melikyan. CRISIS MANAGEMENT WITH INVESTMENT PROJECTS IN AGRICULTURE. 
Financial crisis in Russia that began in 2014 is due to several reasons. Among the main ones, in our opinion, 

should be called slum in world prices for power, the revenues of which significantly set the state budget, as well as 

the imposition of economic sanctions against Russia in connection with events in the Crimea and Eastern Ukraine. 

These factors caused a significant fall in the national exchange rate, inflation development, decline in real 

population income, deterioration of the situation in some sectors of the economy.  

According to some experts, the crisis was provoked by “external pressure” exerted on Russia. The Russian 

President Vladimir Putin said that the impact of sanctions accounts for 25-30% of the problems of the Russian 

economy. Speaking at a meeting of the Council of legislators in St. Petersburg in April 2015, he noted that the 

Russian economy because of the sanctions received 160 billion US dollars less. Due to the imposition of Western 

sanctions in 2014 foreign direct investments in Russia decreased by 70 % (from 80 to 19 billion US $). If in 2013, 

according to this indicator Russia ranked third in the world, so in 2014 it failed to even make the top ten [6]. 

All Russia’s economic indicators in 2014 were worse than expected and appeared the first signs of recession, 

which was not observed since the economic crisis of 2008-2009. GDP was 0,6 % instead of 5%, inflation reached 

11,4 % (instead of 5%), capital outflow reached 151,5 billion US dollars (6,5 times more) [4].  
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Гусев А.Ю., Хосиев Б.Н., Гурциев К.Э. 

 

О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ И ПРОПОРЦИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ  

ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
 

Рост производительности труда в национальной экономике, в том числе и аграрном секторе, 

являются важными составными элементами устойчивого и поступательного развития всех отраслей 

материального производства, способствует укреплению финансовой устойчивости и экономической 

независимости страны, нивелирует влияние внутренних и внешних негативных факторов и вызовов. В 

целях решения поставленных проблем важное место в системе экономических отношений отводится 

механизму оптимизации пропорций между темпами роста производительности труда и темпами роста 

заработной платы. Особо остро проблема роста производительности труда стоит в агропромышленном 

комплексе России, как на региональном уровне, так и на уровне конкретного предприятия, так как 

аграрный труд малопривлекателен, трудоемок и связан с живыми организмами, природной средой, а 

также во многом зависит от погодных условий. Рост производительности труда напрямую связан с 

обеспечением предприятий и организаций новой и новейшей высокопроизводительной 

сельскохозяйственной техникой, внедрением благоприятных и комфортных условий труда работникам 

аграрной сферы. К сожалению, парк сельскохозяйственной техники как в целом по России, так и в 

большинстве регионов сильно изношен, именно в аграрном секторе экономики наблюдается наиболее 

высокий уровень старения основных производственных фондов, если в среднем по РФ изношенность 

ОПФ находится на уровне 60%, то в аграрном секторе эта цифра составляет около 70-80%. Это значит, 

что проблема роста производительности труда с сегодняшним уровнем обеспеченности основными 

фондами весьма призрачна и маловероятна.  

 

Ключевые слова: производительность труда, заработная плата, параметры инвестиционного 

развития, валовой региональный продукт, сельскохозяйственная продукция, аграрный сектор 

экономики. 

 

Особо остро проблема роста производительности труда стоит в агропромышленном комплексе 

России, как на региональном уровне, так и на уровне конкретного предприятия, так как аграрный 

труд малопривлекателен, трудоемок и связан с живыми организмами, природной средой, а также 

во многом зависит от погодных условий. Рост производительности труда напрямую связан с 

обеспечением предприятий и организаций новой и новейшей высокопроизводительной 

сельскохозяйственной техникой, внедрением благоприятных и комфортных условий труда 

работникам аграрной сферы. К сожалению, парк сельскохозяйственной техники как в целом по 

России, так и в большинстве сельскохозяйственных предприятий регионов сильно изношен, 

именно в аграрном секторе экономики наблюдается наиболее высокий уровень старения основных 

производственных фондов, если в среднем по РФ изношенность ОПФ находится на уровне 50-

60%, то в аграрном секторе эта цифра составляет около 70-80%. Это значит, что проблема роста 

производительности труда с сегодняшним уровнем обеспеченности основными фондами весьма 

призрачна и маловероятна. Поэтому акцент государственной политики в отношении АПК должен 

быть смещен в сторону разработки мер и механизмов неуклонного и систематического 

обновления материально-технической базы отрасли, в противном случае ни о каких позитивных 

сдвигах в этом направлении говорить не придется. Если соблюдать объективные пропорции 

соотношении роста производительности труда и роста заработной платы, то в обозримом будущем 

рассчитывать на рост заработной платы в АПК не придется, т.к. только опережающие темпы роста 

производительности труда должны объективно стимулировать и рост заработной платы.  

Рязанская область является регионом, ориентированным на аграрное направление своего 

развития. В сравнении с другими регионами России, входящими в состав ЦФО, область занимает 

11 место по численности населения и 6 место по площади территории. За десятилетний период к 

2014 году рост валового регионального продукта (ВРП) составил 37,5%, т.о. ежегодный темп 

прироста составлял 3,75%. Наибольший удельный вес в ВРП падает на такие отрасли, как 

промышленность, сельское хозяйство, связь, транспорт. Объем ВРП на душу населения региона 
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составил в 2014 году 227,4 тыс. руб. на человека. По этому показателю регион занимает 9 место 

среди регионов ЦФО. При этом удельный вес АПК в валовом региональном продукте снижается и 

сегодня составляет около 10%. Доля произведенной в аграрном секторе региона 

сельскохозяйственной продукции в общем объеме ЦФО и РФ составляла в 2014 году по зерну 

соответственно 5,7 и 1,4%, по овощам 3,7 и 0,7 %, картофелю 3,9 и 1,2%, по молоку 6,7 и 1,2%, по 

яйцу 8,8 и 1,8%. По расчетам специалистов, чтобы обеспечить прирост 1% ВВП необходимо не 

менее 2% прироста инвестиций в основной капитал [3]. Поэтому рост объемов ВРП АПК 

напрямую зависит от инвестиций, которые, в свою очередь, стимулируют рост 

производительности труда, т.к. новые и современные высокопроизводительные машины и 

механизмы должны заменить рабочих агропромышленной сферы, численность которых в регионе 

имеет устойчивую тенденцию к снижению. Считаем, что одним из индикаторов, 

характеризующим состояние производительности труда в любой отрасли национальной 

экономики, в том числе и ее аграрном секторе, может быть показатель уровня валового 

регионального продукта, приходящегося на душу населения и рассчитанного в текущих ценах. 

Соотнося этот показатель с темпами роста(снижения) реальных денежных доходов населения, 

можно формулировать определенные выводы о уровне производительности труда, размерах 

оплаты труда, их корреляции между собой, а значит, и принимать соответствующие 

управленческие решения экономического, административного характера с целью оптимизации 

пропорций. 

Целевые параметры инвестиционного развития региона на перспективу представлены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 – Целевые экономические показатели инвестиционного развития Рязанской области  

на период до 2025 года 

 
Таким образом, согласно таблице в целом по региону соблюдается выполнение требований 

опережающего роста производительности труда в сравнении с ростом его оплаты, тем не менее, 

эти темпы являются весьма неудовлетворительными, не могут и не должны в полной мере 

удовлетворять руководство региона такими весьма скромными показателями. Рост 

производительности труда и рост его оплаты - одна из стратегических задач, решение которой 

может привести к экономическому прорыву и росту национальной экономики. 

Около 35% населения региона работают на продовольственную независимость и безопасность. 

Еще в 2011 году Правительством РФ были намечены прогнозные показатели роста 

производительности труда в национальной экономике до 2022 года в два раза, а по ключевым 

отраслям в 3-4 раза, причем непременным условием роста вышеназванных параметров должно 

стать также повышение качества продукции и конкурентоспособности предприятий и 

организаций. Согласно требованиям законов экономики для устойчивого и поступательного 

развития региона, предприятия, организации должны соблюдать условие неуклонного 

опережающего роста производительности труда в сравнении с ростом заработной платы.Для этого 

имеются примеры и ориентиры на показатели многих ведущих экономик мира. Так, в 2013 году в 

США рост производительности труда опережал темпы роста заработной платы работников в 3,4 

раза, уровень же производительности труда в РФ ниже, чем в США, в четыре раза, что означает, 

что для обеспечения одной и той же выработки в РФ необходимо в четыре раза больше 

работников. 

Согласно статистическим данным, в РФ по состоянию на 2014 год средняя заработная плата 

выросла в 16 раз, а рост производительности труда в 1,8 раза, таким образом, рост заработной 

платы опережает рост производительности труда в 9 раз, а это привело к тому, что доля зарплаты 

в затратах выросла именно во столько же раз, что способствует снижению рентабельности 

производства на предприятиях. Также одним из факторов снижения рентабельности следует 

считать высокие темпы инфляции в стране, которые резко возросли с декабря 2014 года. В 

Показатели 2017 г. 2020 г. 2025 г. 

Рост ВРП, в % 116,8 133,8 166,9 

ВРП на душу населения в текущих ценах, тыс.руб. 336,1 457,7 718,4 

в % к 2017 г. 100,0 136,1 213,7 

Рост реальных денежных доходов населения, в % 110,2 122,1 155,3 
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аграрном секторе экономики эти показатели были несколько скромнее, о чем свидетельствуют 

данные соотношений показателей производительности труда региона и объемов производства 

сельскохозяйственной продукции, представленные данными таблицы 2. 
Таблица 2 – Соотношение темпов роста производительности труда  

и его оплаты в регионе в динамике за период 2010–2014 гг. 

 
Расчеты пропорций и динамики темпов роста производительности труда и заработной платы 

работников АПК региона показывают, что баланс соотношений относительных показателей 

преимущественно соблюдается на протяжении всего динамического ряда, это проявляется в том, 

что годовая производительность труда несколько опережает рост заработной платы работников 

аграрной сферы, к сожалению, такие ничтожно малые соотношения не могут привести к 

кардинальному росту производительности труда, поэтому рассчитывать на финансовое 

благополучие АПК региона в ближайшем будущем не придется. Некоторое улучшение 

показателей произошло в 2014 году, когда темпы роста производительности труда вышли на более 

высокие параметры по сравнению с темпами роста заработной платы работников сельского 

хозяйства региона. Данная тенденция вполне логична и оправдана наметившимися в области 

позитивными сдвигами в темпах обновления материально-технической базы отрасли, 

реконструкцией и модернизацией производственной базы АПК, что, в свою очередь, способствует 

росту производительности труда работников аграрной сферы. Вполне возможно, что такая 

тенденция может быть стимулом и к росту оплаты труда в сельском хозяйстве, но в этом случае 

следует подходить в этому процессу с определенной степенью осторожности, не допуская 

опережающих темпов роста заработной платы, т.к. такая неконтролируемая ситуация в области 

материального стимулирования может привести к снижению финансовой устойчивости 

предприятий АПК региона. В данной ситуации следует соблюдать требования экономических 

законов, а именно, стремиться к существенно опережающим темпам роста производительности 

труда (годовой, часовой, дневной) над темпами роста заработной платы, в этом случае у 

предприятий возникает широкое поле деятельности в направлении наибольших возможностей 

расширения и развития производства. В данной ситуации превышение первых над вторыми 

должно быть в несколько раз, тогда можно будет говорить об укреплении финансовой 

устойчивости аграрной сферы экономики, но сегодня эти показатели весьма скромны. К тому же, в 

регионе наблюдаются разнонаправленные тенденции, а именно, происходит рост объемов 

производства продукции сельского хозяйства с одновременным сокращением численности 

работников сферы АПК. Так, за пятилетний период (2010–2014 гг.) численность трудоспособного 

населения региона сократилась на 3,1%, а в аграрной сфере на 3,2%, с одновременным ростом 

объемов производства сельскохозяйственной продукции на 66,8%, это означает, что средний 

ежегодный темп прироста этого показателя составляет 16,7% - это вполне неплохие наметившиеся 

позитивные показатели динамики развития региона. 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Продукция сельского хозяйства, млн.руб. 26620,5 31021,3 34112,8 38667,3 44426,0 

в т.ч.      

растениеводство 13018,4 15834,5 18041,5 22753,7 24896,5 

животноводство 13602,1 15186,8 16071,3 15913,6 19529,5 

изменение к 2010 г., в % 100,0 116,5 128,1 145,2 166,8 

Среднегодовая численность занятых в отрасли 

сельского хозяйства, охотохозяйства и лесного 

хозяйства, всего, тыс.чел. 

49,8 49,3 49,0 48,5 48,2 

изменение к 2010 г., в % 100,0 98,9 98,4 97,4 96,8 

Годовая производительность труда по отрасли, 

тыс.руб. 
534,5 629,2 696,2 797,3 931,7 

изменение к 2010 г., в % 100,0 117,7 130,2 149,1 172,7 

Среднемесячная начисленная зарплата работникам 

АПК региона, руб. 
16182,2 18593,0 21499,5 22396,8 23145,1 

изменение к 2010 г., в % 100,0 114,8 132,8 138,4 143,0 
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 Следует учитывать, что и в перспективе с учетом прогнозных расчетов в регионе будет 

сохраняться тенденция сокращения численности трудоспособного населения в аграрной сфере, к 

тому же в ближайшие годы она может принять более ускоренные темпы. Поэтому сегодня для 

АПК региона важно сохранить наметившиеся темпы роста объемов производства 

сельскохозяйственной продукции и оптимизировать темпы рост оплаты труда в целях соблюдения 

наиболее приемлемых для экономики региона пропорций. 
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A.Yu. Gusev, B.N. Khossiev, K.E. Gurtsiev. SOME TRENDS AND PROPORTIONS OF LABOR 

PRODUCTIVITY IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE REGION. 
 

Increase of labour productivity in national economy including agrarian sector, are important components of 

sustainable and steady development of all branches of material production, it contributes to financial stability and 

economic independence, eliminates the impact of internal and external negative factors and challenges. With a view 

to solve the put problems the important place in the system of economic relations takes the mechanism for 

optimization of proportions between growth rates of labor productivity and wages. Particularly acute problem of 

labor productivity growth is in the agricultural sector of Russia, both at the regional level and at the level of a 

particular enterprise, since agricultural labor is unattractive, time-consuming and is associated with living 

organisms, the natural environment, and is largely dependent on weather conditions. Labour productivity growth is 

directly related to the provision of companies and organizations with new and the newest high-productive 

agricultural machines, introduction of favorable and comfortable working conditions to workers of the agrarian 

sector. Unfortunately the fleet of agricultural machinery both in Russia as a whole as well as in most of the regions 

is greatly worn out. In the agrarian sector of economy the highest level of ageing of the basic production assets is 

observed. If on the average the worn-out state of the basic production assets across the Russian Federation is at a 

level of 60 %, so in the agrarian sector this figure makes about 70-80 %. It means that the problem of labor 

productivity growth according to today’s level of security with basic assets provision is very illusive and 

improbable.  

 

Key words: labor productivity, wages, the investment development parameters, the gross regional product, 
agricultural products, the agricultural sector of the economy. 

 
Гусев Андрей Юрьевич, д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» РГАТУ им. П.А. Костычева. 

390000, г. Рязань, ул. Костычева, д.1, т. 8-900-910-73-16. E-mail: ay.gusev@mail.ru. 

Хосиев Борис Николаевич, к.э.н., профессор, зав. кафедрой финансов и аудита ГГАУ. 362040, РСО–

Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. 8-918-827-43-21. E-mail: ggau@globalalania.ru. 

Гурциев Казбек Эльбрусович, аспирант кафедры финансов и аудита ГГАУ. 362040, РСО–Алания, г. 

Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. 8-988-832-13-13. E-mail: ggau@globalalania.ru. 

 

Andrey Yurievich Gusev – Doctor of Economical Sciences, Professor, the chair “Finance and Credit”, Ryazan 

State Agro-technological University by P.A. Kostychev. 390000, Ryazan, 1 Kostychev St., tel. 8-900-910-73-16. E-

mail: ay.gusev@mail.ru. 

Boris Nikolaevich Khosiev – CSc. (Economics), Professor, the head of the chair «Finances and Audit», Gorsky 

State Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Street, tel. 8-918-827-

43-21. Е-mail: ggau@globalalania.ru. 

Kazbek Elbrusovich Gurtsiev – a post-graduate student, the chair «Finances and Audit», Gorsky State 

Agrarian University. 362040, Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Street, tel. 8-988-832-13-

13. E-mail: ggau@globalalania.ru. 

 

mailto:ggau@globalalania.ru


                           ИЗВЕСТИЯ № 52(4) 2015 «Горский государственный аграрный университет»  275 

УДК 336.225.673 

 
Галлямова Т.Р., Тришканова И.Е., Хосиев Б.Н., Гурциев К.Э. 

 

 

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ  

ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье обобщены аспекты финансовой безопасности на различных уровнях формирования 

доходов бюджета. Рассматриваются факторы финансовой безопасности государства и еѐ угрозы. 

Раскрывается влияние на финансовую и экономическую безопасность государства механизма 

мобилизации финансовых ресурсов, эффективность и устойчивость функционирования налоговой 

системы. Систематизированы сведения о формировании доходов в бюджет одного из крупных 

субъектов Российской Федерации – Республики Башкортостан. Обоснована особая актуальность 

формирования действенной системы налогового контроля, способствующей успешной реализации 

налоговой политики государства. Обобщен прогрессивный опыт зарубежных стран по усилению роли 

налогового контроля. Для повышения качества налоговых проверок структурированы необходимые 

для использования формы организации, способы и методы налоговых проверок. Предлагаются 

механизмы повышения эффективности налогового контроля с целью обеспечения финансовой 

безопасности государства. В нынешних непростых условиях финансовая безопасность государства 

выступает одним из важнейших элементов экономической безопасности, для обеспечения которой 

необходимо создание таких условий функционирования финансовой системы, при которых 

практически исключается возможность злоупотребления финансовыми средствами и переориентации 

финансовых потоков в незакрепленные законодательством сферы их использования. Основными 

угрозами финансовой безопасности выступают неустойчивость финансовой системы, слабое развитие 

инфраструктуры фондового рынка, рост внутреннего и внешнего долга, кризис инвестиционной сферы, 

низкая эффективность бюджетно-налоговой системы, дисбаланс в динамике макроэкономических 

показателей. Также финансовое положение государства подрывают масштабы теневой экономики. По 

официальным данным Госкомстата РФ, доля теневого сектора составляет более 23% ВВП. 

Специалисты МВД РФ оценивают данный показатель в 45–50% ВВП. 

 

Ключевые слова: налоговый контроль; финансовая безопасность; налоги; доходы; формы, 

методы, способы налогового контроля; результативность; качество налогового контроля. 

 

На очередном заседании Правительства РФ, во время обсуждения экономической ситуации в 

стране, было высказано мнение премьер-министра РФ о том, что имеющихся ресурсов достаточно, 

чтобы оживить экономику в следующем году. Однако, по мнению иностранных экспертов в этой 

области, в 2015 году экономику России ждут не совсем оптимистичные перспективы [1]. Так, 

согласно обновленному прогнозу Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), в 

нынешнем году валовой внутренний продукт (ВВП) России упадет на 4,8%. Тремя месяцами ранее 

ЕБРР прогнозировал, что ВВП России в 2015 году сократится лишь на 0,2%. При этом резкое 

ухудшение перспектив развития российской экономики в ЕБРР объясняют целым рядом факторов, 

среди которых падение мировых цен на нефть, негативное воздействие введенных Западом 

санкций, а также снижение потребительского спроса и объема инвестиций. «Наш прогноз по спаду 

экономики России на 2015 год установлен в -4,8%, мы исходим из того, что средняя по году цена 

на нефть составит $58 за баррель, а санкции останутся в силе. Структурные и циклические 

негативные факторы будут усиливать друг друга, а низкая активность инвесторов поставит под 

угрозу перспективы долгосрочного роста», – говорится в отчете ЕБРР. Ранее эксперты 

международного рейтингового агентства Moody’s предсказали, что ВВП России в 2015 году 

сократится на 5,5% [2]. 

Субъектами теневой экономики выступают хозяйствующие субъекты, созданные в 

соответствии или с нарушением действующего законодательства. Все производимые ими товары, 

выполняемые работы, оказываемые услуги разрешены законом, однако выведены из-под контроля 

государственных органов посредством уклонения от уплаты налогов, непредставления отчетности 

в налоговые органы или представления «нулевых балансов», осуществления деятельности без 

государственной регистрации и постановки на учет в налоговом органе, осуществление 



                           ИЗВЕСТИЯ № 52(4) 2015 «Горский государственный аграрный университет»  276 

деятельности без лицензии и специального разрешения и т.п. Получаемый хозяйствующими 

субъектами доход не находит отражения в официальной отчетности, следовательно, с него не 

уплачиваются налоги, что наносит значительный ущерб государственному бюджету. Весь теневой 

оборот является потенциальной налогооблагаемой базой при его переводе в легальную экономику 

[3]. 

В связи с тем, что основным финансовым ресурсом государства являются налоговые доходы, 

на уровень его финансовой и экономической безопасности непосредственное влияние оказывают 

механизм мобилизации финансовых ресурсов, эффективность и устойчивость функционирования 

налоговой системы, действенность налоговой политики и налогового контроля.  

Налоги для государства выступают не только в качестве ресурсного фактора и инструмента 

воздействия на экономические и социальные процессы, то есть являются фактором обеспечения 

экономической безопасности, но и отражают зависимость государства от отдельных 

налогоплательщиков и территорий и с этой точки зрения являются причиной усиления угроз 

безопасности. По данным Министерства финансов Республики Башкортостан, на 1 января 2015 г. 

в консолидированный бюджет Республики Башкортостан поступило доходов в сумме 165,8 млрд. 

рублей, из них доля налога на доходы физических лиц составила 26,8%, налога на прибыль 

организаций – 19,8%, налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации – 10,1 %, налогов на имущество – 8,9%, налогов на совокупный доход – 3,6%.  

Анализ социально-экономической ситуации позволяет сказать, что причины угрозы 

экономической, в том числе финансовой безопасности имеют ярко выраженный региональный 

характер. Одним из важнейших критериев, характеризующих состояние финансовой устойчивости 

страны и ее отдельных субъектов, является уровень собираемости налогов. Показатель 

собираемости налогов отражает эффективность функционирования всей налоговой системы и, в 

частности, налоговых органов и других органов власти и управления в сфере налогообложения. В 

настоящее время не определен безопасный уровень собираемости налогов, в пределах которого 

государственные органы имеют возможность аккумулировать в своих руках необходимый объем 

финансовых ресурсов и своевременно реагировать на возникающие угрозы безопасности. 

По данным Министерства финансов Республики Башкортостан по состоянию на 01.01.2015 г. 

налоговые и неналоговые доходы Башкирии уменьшились на 12,9 % и составили 6,5 миллиарда 

рублей. В ведомстве отмечают, что снизилась собираемость налогов, в частности, произошло 

снижение собираемости следующих налогов: на прибыль организаций – на 26,2 %, на имущество – 

на 13,6 %, акцизов – на 10,8 %, налог на доходы физических лиц – на 2,8%.  

Также уменьшился доход от использования государственного и муниципального имущества. 

Если в январе прошлого года от сдачи имущества в аренду или его продажи в бюджет поступило 

около 965 миллионов рублей, то в новом году всего 779 миллионов рублей [6]. 

Финансовое состояние хозяйствующих субъектов является основным фактором, 

формирующим налогооблагаемую базу. К сожалению, в настоящее время можно говорить о 

продолжающемся финансовом кризисе предприятий, который выражается в значительном 

количестве убыточных, неплатежеспособных предприятий, сознательном искажении учета для 

вывода финансовых ресурсов из-под налогового контроля и др. 

 Сальдированная прибыль, полученная предприятиями и организациями Республики 

Башкортостан (кроме малых предприятий, банков, страховых и бюджетных организаций) за 

январь–ноябрь 2014 г. снизилась по сравнению с прошедшим аналогичным периодом и составила 

в сумме 98,1 млрд. рублей, что составляет 73,3% к январю–ноябрю 2013 г. Доля убыточных 

организаций  возросла по сравнению с прошлым годом и составила 18,6% (за январь–ноябрь 2013 

г. – 17,9%), сумма убытка возросла более, чем в 2 раза и составила 28,9 млрд. рублей (за январь-

ноябрь 2013 г. – 11,9 млрд. рублей).  

Просроченная кредиторская задолженность с начала года увеличилась на 72,4% и на конец 

ноября 2014 г. составила 28,1 млрд. рублей (5,3% от общей суммы кредиторской задолженности). 

Общая сумма просроченной задолженности по заработной плате по наблюдаемым видам 

экономической деятельности на 1 января 2015 г. составила 3,4 млн. рублей [6]. 

Обязательства предприятий поставщикам составили 91,6% от просроченной кредиторской 

задолженности, долги в бюджет – 1,5%, задолженность в государственные внебюджетные фонды – 

2,5%. Задолженность предприятий по полученным кредитам банков и займам увеличилась с 

начала года на 39,1 %, просроченная задолженность - на 14,8%. Просроченная дебиторская 

задолженность составила 34,4 млрд. рублей (8,4% от общей суммы дебиторской задолженности) и 
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увеличилась с начала года на 82,7%. Большую часть ожидаемых платежей с истекшими сроками 

погашения (75,1 %) занимают долги покупателей [6]. 

Таким образом, в сложившихся условиях для обеспечения экономической безопасности 

России особую актуальность приобретает налаживание действенной системы налогового 

контроля. Налоговый контроль, являясь одной из основных функций государства, способствует 

успешной реализации налоговой политики, повышению собираемости налогов в бюджетную 

систему, помогает вскрыть нарушения налоговой дисциплины. Эффективность осуществления 

налогового контроля во многом определяет уровень финансовой безопасности, так как наличие 

достаточных средств в бюджете дает возможность органам власти и управления осуществлять 

мероприятия по нейтрализации угроз безопасности. Для осуществления налогового контроля 

функционирует ряд специализированных органов, сферой деятельности которых является 

налогообложение. Реализацию единой системы контроля за соблюдением налогового 

законодательства, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов 

осуществляют налоговые органы. Функциями налоговых органов в сфере контроля также 

наделены таможенные органы и органы государственных внебюджетных фондов [7].  

За последние годы налоговые органы полностью изменили формы, методы и приоритеты 

контрольной работы. В соответствии с Налоговым кодексом РФ налоговый контроль 

осуществляется посредством выездной, камеральной и встречной проверок. В качестве 

приоритетной формы контроля в настоящее время рассматривается камеральная налоговая 

проверка при усилении роли углубленного контроля. Углубленная камеральная проверка 

предусматривает истребование у проверяемого налогоплательщика дополнительных сведений, а 

также первичных бухгалтерских документов и документов аналитического учета. Такая проверка 

позволяет, во-первых, охватить налогоплательщиков стопроцентным контролем с большей 

частотой. Во-вторых, при проведении такой проверки трудозатраты намного ниже, чем при 

проведении выездной проверки, так как налоговый инспектор осуществляет ее без выхода на 

предприятие. Кроме того, в связи с внедрением электронной обработки документов практически 

все налоговые органы перешли на проведение автоматизированной камеральной налоговой 

проверки, которая позволяет осуществлять автоматический арифметический и логический 

контроль представленной отчетности. Качество камерального контроля обеспечивает 

эффективность выездного контроля, так как по результатам камерального анализа осуществляется 

отбор налогоплательщиков, к которым для проведения проверки на месте выезжают работники 

налоговых органов [4]. 

Для повышения результативности налогового контроля осуществляется целенаправленный 

отбор налогоплательщиков для проведения выездных проверок. В последние годы изменен подход 

к организации контрольной работы налоговых органов. Акцент сделан на комплексный анализ 

финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика, и, как следствие, отказ от тотального 

контроля и переход к контролю, основанному на критериях риска. В связи с чем, Федеральной 

налоговой службой разработана и утверждена Концепция планирования выездных налоговых 

проверок, предусматривающая новый подход к построению системы отбора объектов для 

проведения выездных налоговых проверок. Согласно Концепции планирование выездных 

налоговых проверок – открытый процесс, построенный на отборе налогоплательщиков для 

проведения выездного контроля по общедоступным критериям риска совершения налогового 

правонарушения. Данный процесс носит открытый характер. Налогоплательщик, 

соответствующий таким критериям, с большой долей вероятности будет включен в план выездных 

налоговых проверок. При этом ни одна выездная проверка не должна заканчиваться нулевым 

результатом, за исключением проверки налогоплательщиков, проходящих процедуру ликвидации, 

или проверки крупнейших налогоплательщиков, которые должны проверяться не реже одного 

раза в два года [3]. 

Большое внимание налоговыми органами уделяется сбору и систематизации косвенной 

информации о налогоплательщиках. Информация из внешних источников является необходимой 

основой налоговой проверки. Она может поступать из органов государственной власти и местного 

самоуправления, организаций, осуществляющих энерго-, водо- и теплоснабжение, транспортное 

обслуживание, предоставляющих услуги связи, из средств массовой информации и других 

организаций и учреждений. При решении вопроса о включении в план проверок какого-либо 

налогоплательщика данная информация анализируется и на основе полученных результатов 

выстраиваются определенные приоритеты.  
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Помимо стандартных приемов осуществления налогового контроля, налоговые органы все 

чаще применяют в своей деятельности и другие формы и методы контроля, такие как осмотр 

помещений, опрос свидетелей, инвентаризация, выемка документов и др. При этом самой 

эффективной и результативной для выявления налоговых нарушений и формирования 

доказательной базы правонарушений в настоящее время выступает встречная налоговая проверка.  

Опыт работы налоговых органов показал, что в России сохраняется тенденция роста сокрытия 

доходов, ухода и уклонения от уплаты налогов. В настоящее время работникам налоговых органов 

известно порядка 185 схем уклонения организаций от налогообложения. Из общего числа схем 

117 (63%) применялись на внутреннем рынке, а 68 (37%)- выявлены при проверке внешнеторговой 

деятельности – при проведении экспортных операций [5]. 

На наш взгляд, такая ситуация сложилась в результате воздействия многих факторов, таких 

как: недоработки налогового законодательства, достаточно высокая налоговая нагрузка в 

некоторых отраслях промышленности и сферах деятельности, низкий уровень налоговой 

дисциплины и искаженный менталитет российского налогоплательщика.  

В настоящее время широкое распространение приобрела проблема «легального» 

злоупотребления налоговым законодательством. Под легитимным уходом от налогов понимаются 

специфические формы планирования хозяйственной деятельности, найма рабочей силы или 

размещения финансовых средств налогоплательщика с целью максимального снижения 

возникающих при этом налоговых обязательств за счет применения различных льгот. Для многих 

налогоплательщиков экономия на налоговых платежах стала источником дополнительного 

финансирования и фактором, повышающим конкурентоспособность их продукции.  

В связи с вышеизложенным необходимо повышение эффективности налогового контроля для 

обеспечения финансовой и экономической безопасности государства. Эффективность налогового 

контроля должна достигаться не за счет количества налоговых проверок организаций, а, наоборот, 

за счет существенного улучшения качества налоговых проверок. 

При этом качество налоговых проверок обеспечивается путем применения современных форм, 

методов и способов контроля (рис. 1). 

 
Рис. 1. Формы и методические способы (методы) налогового контроля [7]. 

Одним из способов повышения эффективности сбора налогов является доработка Налогового 

кодекса РФ и дальнейшее упрощение налоговой системы. При этом необходимо дальнейшее 

сокращение как количества налогов, так и отмена существующих налоговых льгот, поскольку 

предоставление налоговых льгот и освобождений имеет не только прямой эффект, выражающийся 

в сокращении налоговых доходов бюджета, но и косвенные эффекты, которые являются более 

сложными и могут привести к потерям для общества. Налоговая система, предоставляющая 

налоговые льготы и освобождения от уплаты налогов, является искажающей, поскольку 

стимулирует налогоплательщиков осуществлять не те виды деятельности, которые они бы 

осуществляли при нейтральном режиме налогообложения, а те, которым предоставляются льготы. 

Кроме того, налоговая система становится менее справедливой, так как благодаря льготам одни 

лица платят меньше налогов, чем другие лица с такими же доходами. При этом растут затраты на 

исполнение требований налогового законодательства и на налоговое администрирование, 

соответственно налоговая система функционирует менее эффективно.  

Также, в целях усиления налогового контроля, налоговым органам совместно с 

правоохранительными органами следует регулярно анализировать наиболее часто используемые 

схемы уклонения от уплаты налогов для того, чтобы своевременно разрабатывать и реализовывать 

адекватные ответные меры.  
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Одним из направлений в усилении роли налогового контроля является совершенствование 

международного механизма контроля за соблюдением налогового законодательства. Данное 

направление актуально в связи с вступившим в действие американским законом о 

налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA), главная 

цель которого препятствовать уклонению от уплаты налогов американских граждан, работающих 

и проживающих на территории других государств. Закон FATCA обязывает иностранные банки с 

марта 2015 года предоставлять налоговой службе США сведения о счетах своих американских 

клиентов. В 2013 году Россия активно готовилась к заключению подобного соглашения с США, 

однако, по политическим причинам переговоры были заморожены США в апреле 2014 года. 

Сейчас закон не позволяет предоставлять информацию о счетах налоговым органам стран, с 

которыми нет соответствующего соглашения. Предоставление отчетности по зарубежным счетам 

повышает шансы контролирующих органов выявить операции, ведущиеся с нарушением 

валютного законодательства. При этом по отношению к налогоплательщикам за нарушение 

сроков предоставления отчетности, а также за ее непредставление будет введена отдельная 

административная ответственность. Валютные операции, совершенные с нарушением текущего 

валютного законодательства, в настоящее время наказываются штрафом в размере 75–100% от 

суммы платежа. 

На сегодняшний день происходит усиление контроля средств российских граждан за рубежом. 

Все эти меры являются важной частью государственной политики по деофшоризации и 

возвращению капиталов в Россию. Так, в ноябре 2014 г. Правительством РФ был принят закон, 

направленный на деофшоризацию российской экономики и обязывающий граждан 

информировать налоговые органы о своем участии в иностранных компаниях. Действие закона 

начинается с 1 января 2015 года.  

Кроме того, в целях повышения финансовой безопасности за счет пополняемости бюджета 

государства, следует исключить использование схем незаконного возмещения НДС из бюджета 

при введении новой системы администрирования НДС, заключающейся в использовании 

специальных счетов, которые налогоплательщики будут открывать наряду с расчетными, 

валютными и другими счетами. По моему мнению, данная система, с одной стороны, упростит 

возврат НДС добросовестным экспортерам, а с другой - сведет к минимуму заинтересованность 

недобросовестных налогоплательщиков в использовании подставных фирм. При осуществлении 

налогового контроля огромное значение имеет организация эффективного механизма 

взаимодействия налоговых органов с правоохранительными органами и другими органами власти 

и управления.  
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T.R. Gallyamova, I.E. Trishkanova, B.N. Khossiev, K.E. Gurtsiev. TAX CONTROL AS ONE OF 

FACTORS FOR THE RUSSIAN FEDERATION FINANCIAL SECURITY. 
Aspects of financial security at various levels of budget revenues formation are summarized in the article. The 

factors of the state financial security and its threat are discussed. The impact of the mechanism for mobilizing 
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financial resources, the efficiency and stability of the tax system on the financial and economic security of the state 

is shown. Information about the budget revenue formation of one of the major subjects of the Russian Federation – 

the republic of Bashkortostan is systematized. Special relevance for formation of an effective system of tax control, 

contributing to the successful implementation of state tax policy is substantiated. Progressive experience of foreign 

countries to strengthen the role of tax control is summarized. To improve the quality of tax audits required to use 

forms of organization, methods and techniques of tax audits are structured. Mechanisms to improve the efficiency of 

tax control in order to ensure the financial security of the state are proposed. 

In the current difficult conditions the financial security of the state is one of the most important elements of 

economic security, for which it is necessary to create such conditions of the financial system functioning that 

virtually eliminate the possibility of funds misuse and reorientation of financial flows to loose by the legislation 

spheres of their use. The main threats to the financial security are the financial system instability, weak development 

of stock market infrastructure, the growth of domestic and external debt, the crisis in the investment sector, and the 

low efficiency of fiscal system, the imbalance in the dynamics of macroeconomic indicators. Also the financial 

situation of the state is undermined by the shadow economy scale. According to official data of State Statistics 

Committee of the Russian Federation, the share of the shadow angle is more than 23% of GDP. Specialists of the 

Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation estimate this index 45–50% of GDP. 

Key words: the tax control; financial security; taxes; income; forms, methods, methods of tax control; 
effectiveness; quality of tax control. 
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПРОДУКЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА: ВОЗМОЖНОСТИ БРЕНДИНГА ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
 

В статье анализируется текущее положение рынка продукции агропромышленного комплекса 

(АПК), сложившееся в результате установления Россией продовольственного эмбарго в ответ на 

санкции западных стран. Поднимается проблема необходимости достижения продовольственной 

независимости РФ посредствам импортозамещения. Описываются факторы, сдерживающие развитие 

отечественных компаний сельскохозяйственной отрасли. Кроме того, определено стратегическое 

значение использования маркетинга, в особенности, брендинга и его инструментов в решении задач 

импортозамещения. Учитывая ограниченный срок действия продовольственного эмбарго, а также тот 

факт, что продукция стран-партнеров по Евразийскому Союзу обладает отличными качественными 
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характеристиками и высокой степенью популярности среди российских потребителей, для 

отечественных производителей представляется актуальным усиление своих позиций в восприятии 

покупателей. При взаимодействии с потребителями решающую роль играют инструменты маркетинга, 

которые при грамотном использовании и своевременном применении доносят дифференциирующие 

особенности компании, представляющие ценность для той или иной группы стратегических партнеров 

по различным каналам ее информационной активности. Статья основывается на изучении 

исследований как зарубежных, так и отечественных авторов и направлена на поиск возможностей 

применения существующих подходов, методов и практик к российским реалиям. С учетом тенденций, 

характерных для зарубежного опыта, было установлено, что в современных условиях одним из 

важнейших маркетинговых инструментов на рынке продукции агропромышленного комплекса 

является брендинг. При этом в условиях динамично меняющейся рыночной среды, а также, учитывая 

необходимость решения задач импортозамещения как одного из способов усиления позиций 

российских компаний на рынке продукции АПК, он приобретает особую значимость.  

 

Ключевые слова: брендинг, маркетинг, импортозамещение, аграрная сфера, 

продовольственная безопасность. 

 

Существенное обострение проблем обеспечения продовольственной безопасности страны, 

обусловленное, в частности, санкциями и антисанкциями, делает особенно актуальными 

исследования, направленные на поиск, обоснование возможностей и путей повышения 

эффективности работы отечественных организаций агропромышленного комплекса (АПК). Для 

ускорения развития отечественного производства продукции АПК, усиления его способности 

обеспечить максимально полное удовлетворение потребностей страны в высококачественных 

продуктах питания на основе импортозамещения, необходимо, наряду с совершенствованием 

государственной агропродовольственной политики, ослаблением негативного действия 

сдерживающих развитие производства причин (в том числе связанных с несовершенством 

сложившихся институтов), обеспечить повышение уровня менеджмента и маркетинга в 

организациях АПК. Особенно актуально для успешного решения задач импортозамещения 

использовать современные возможности совершенствования брендинга как важного 

стратегического инструмента сохранения и упрочения конкурентных позиций отечественных 

организаций на рынке, адаптации к труднопрогнозируемым изменениям рыночной конъюнктуры.  

На сегодняшний день Россия является импортером продукции агропромышленного комплекса 

[7]. И бытует мнение, что одной из основных причин сложившегося положения являются суровые 

природные условия, преобладающие в большинстве субъектов Российской Федерации. Однако, 

это предположение может быть отклонено, поскольку, географический анализ территорий 

показывает, что подобные России страны, такие, как, например, Канада, с большей 

эффективностью используют свои природные ресурсы и являются нетто-экспортерами продуктов 

сельскохозяйственной деятельности и их производных1 . Ресурсный потенциал не используется в 

достаточной мере даже для того, чтобы обеспечить потребности населения страны, не говоря о 

достижении продовольственной безопасности. В связи с этим, несмотря на широкие ресурсные 

возможности, Россия вынуждена быть импортером продукции АПК. Однако возможности 

сельского хозяйства стать стратегической сферой деятельности, способствовать достижению 

продовольственной независимости РФ и обратить нашу страну в экспортера аграрной продукции, 

для мирового сообщества являются очевидными и неоспоримыми [1].  

В России определены восемь стратегических продуктовых групп, для которых установлены 

определенные значения, достижение которых будет свидетельствовать об обретении 

продовольственной независимости2 . Это зерно, сахар, растительное масло, мясо и мясопродукты 

(в пересчете на мясо), молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко), рыбная продукция, 

картофель и соль. По отдельным категориям, таким, как, например, картофель и сахар, пороговые 

значения объемов производства достигнуты, в то время как объемы производства мяса, рыбы и 

молочной продукции следует увеличить. Что же касается молока и молокопродуктов (в пересчете 

на молоко), то это направление остается для России наиболее проблемным, доля отечественного 

производства составляет 76,6%, в то время как целевой показатель зафиксирован на уровне 90%3 . 

Согласно заключению Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации, наиболее 

перспективными категориями для импортозамещения являются производство молочной 

продукции, мяса, рыбы и овощей [7], поскольку для этих видов деятельности в нашей стране есть 
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ресурсные возможности, а также сформирован высокий внутренний спрос. И именно по этим 

направлениям импорт осуществляется в силу недостаточных производственных мощностей 

отечественных компаний.  

На первый взгляд, создается ощущение, что введение Российской Федерацией 

продовольственного эмбарго открывает неограниченные возможности для российских 

производителей и «расчищает» дорогу отечественным продуктам в потребительские корзины 

потребителей. Однако, действительность оказывается несколько отличной в силу трех групп 

противодействующих факторов. 

Финансовые трудности. Для того чтобы вывести на рынок товары, которые не уступали бы 

западным продуктам по качественным характеристикам, российские компании стремительными 

темпами модернизируют производственные мощности, закладывая на это существенные доли 

своих бюджетов [9]. Однако, отечественные организации сталкиваются со значительными 

финансовыми трудностями, поскольку уровень текущих кредитных ставок остается критически 

высоким [9]. А различные субсидирующие программы, проводимые государством (поддержки 

сельского хозяйства, начинающих предпринимателей и прочее), ограничены временными 

сроками, которые значительно уступают периоду, необходимому на осуществление проекта 

(например, 3 года против необходимых 7-8 лет) [5,6]. Кроме этого, свой негативный вклад вносит 

девальвация рубля, существенно увеличивающая сроки окупаемости [Федоров, 2015]. Таким 

образом, можно говорить о том, что на сегодняшний день наиболее проблемными сферами 

сельскохозяйственной деятельности являются те отрасли, для функционирования в которых 

необходимы высокие капитальные затраты (мясное, молочное скотоводство; тепличное 

овощеводство) [7].  

Изменение потребительского поведения как реакция на экономическую ситуацию. Изменение 

уровня благосостояния граждан, естественно, отразилось на их покупательских особенностях. На 

сегодняшний день очевидна тенденция изменения объемов потребления, сокращения расходов 

потребителей на продукты питания4 , а также непродовольственные товары. Все большее число 

россиян стало обращать внимание на цены, стремясь найти более дешевые аналоги дорогих 

товаров. В результате чего спрос на продукцию СТМ5  увеличивается, а также возрастает 

чувствительность к промо-акциям6  [4].  

Сбыт продукции. Текущая ситуация осложняется высокой степенью зависимости от торговых 

сетей, обеспечивающих возможность донесения продукции компании до конечного потребителя. 

В современном мире производители уступили доминирующие позиции на рынке ритейлерам, 

которые диктуют новые правила ведения бизнеса и выстраивают собственные стандарты и 

условия сотрудничества.  

Наиболее чувствительными к переменам оказались супермаркеты и гипермаркеты, поскольку 

специфика их функционирования определяется высоким средним чеком7 , по сравнению с другими 

формами торговли, и большей зависимостью от импорта (в силу того, что основные торговые 

сети, представленные в России – иностранные компании) [4]. При выборе поставщика они 

предъявляют определенные требования, которым отвечает немногочисленный перечень 

российских производителей. Торговые сети сотрудничают с проверенными временем, надежными 

партнерами, которые обеспечивают бесперебойные поставки продукции неизменно определенного 

уровня качества. Так как ритейлер работает с конечным потребителем, «соответствие ожиданиям 

клиента» является приоритетным направлением деятельности, ведь именно за счет этого 

формируется лояльность покупателей, и, как следствие, прибыльность торговой сети. Собственно 

поэтому ритейлеры не могут позволить себе непостоянный уровень качества предоставляемой 

продукции. В результате, торговые сети расширяют ассортимент продукции существующих 

российских поставщиков, в надежности которых уверены. Создается иллюзия выбора, однако у 

потребителя, который видит на полках одного и того же производителя, может возникнуть 

ощущение «навязанности», что способствует формированию недоверия к торговой сети. Наличие 

нескольких брендов, дифференцирующихся по своим коммуникационным инструментам, в 

портфеле одного производителя (поставщика торговой сети) могло бы нивелировать эту проблему, 

а также способствовало бы укреплению сотрудничества с ритейлером. 

Таким образом, учитывая ухудшение экономической ситуации и, как следствие, сокращение 

покупательской способности населения, потребители уменьшают свои расходы на товары 

потребления, отдавая предпочтение продукции СТМ, а также демонстрируя высокий уровень 

востребованности в промо-акциях. Специфика обозначенных проблем делает маркетинг и, в 



                           ИЗВЕСТИЯ № 52(4) 2015 «Горский государственный аграрный университет»  283 

особенности, брендинг важным и необходимым инструментом нивелирования отрицательного 

воздействия факторов, которые определяют функционирование современного российского рынка. 

Восприятие бренда, как одного из самых ценных нематериальных активов компании, 

понимание роли и возможностей брендинга для укрепления рыночных и конкурентных позиций, 

усиления взаимовыгодных связей с партнерами и потребителями пока нечасто встречается в среде 

российских менеджеров высшего и среднего звена. По этой причине при возникновении 

сложностей, вызванных различными политическими и экономическими факторами, компании 

нередко сокращают расходы на маркетинг и, в частности, на создание и развитие брендов, 

ограничивая стратегические перспективы ради решения тактических задач экономии средств. 

В ближайшее время Россия столкнется с ситуацией, когда на рынке функционирует большое 

число товаров брендированной и небрендированной продукции АПК российского и иностранного 

происхождения (продукция АПК стран-партнеров по Евразийскому Союзу, которая 

воспринимается россиянами как «надежная» и «высококачественная», а также товары из стран 

ВТО, обладающие сильными брендами и высоким уровнем потребительской лояльностью). 

Учитывая широту предложений производителей, многие из которых мало знакомы российским 

потребителям, отечественные производители должны будут активно конкурировать за 

привлечение и удержание каждого клиента. В таких условиях особую значимость будут 

приобретать бренды и их коммуникации с потребителями. Бренды должны обеспечить донесение 

до партнеров и по цепочкам и сетям создания ценностей и до конечных потребителей ключевых 

характеристик, ценностей и преимуществ предложений компании. Бренды необходимы для 

формирования и расширения множества лояльных клиентов, для создания более устойчивого и 

стабильного положения бизнеса на рынке в долгосрочной перспективе. А в условиях 

переориентации экономики на импортозамещение, значение брендов в конкурентной борьбе на 

российском рынке агропромышленной продукции возрастает.  

Таким образом, для того, чтобы усилить позиции продукции российского агропромышленного 

комплекса на отечественном и международном рынках, создать конкурентные преимущества для 

ее вывода на еще неосвоенные сегменты, реализовать задачи импортозамещения, а также, чтобы 

продолжить эффективное функционирование в условиях отмены продовольственного эмбарго, 

брендинг является одним из важнейших инструментов маркетинга, отношение к которому следует 

переосмыслить на уровне высшего руководства, а методы имплементировать на этапе разработки 

стратегии не только продукта, но и бизнеса в целом.  
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O.A. Kusraeva. RUSSIAN MARKET OF AGROINDUSTRIAL PRODUCTS: OPPORTUNITIES 

OF BRANDING FOR DOMESTIC PRODUSERS. 
The article analyzes the current situation in the market of agricultural products that was formed by the 

establishment of Russia’s food embargo in response to Western sanctions. It appears the problem of the necessity of 

achieving food independence in the Russian Federation by import substitution. The article describes the factors 

hindering the development of the domestic companies in the agricultural sector. The strategic importance of 

marketing, especially, of branding and its tools in solving problems of import substitution is defined.  

Granting the limited duration of the food embargo, as well as the fact that the products produced by the 

countries - partners in the Eurasian Union have excellent quality features and a high degree of appeal among 

Russian consumers, it is considered to be actual for domestic producers to strengthen their positions in the 

perception of the consumers. For interactions with customers marketing tools play crucial role, provided wise and 

timely application they convey differentiating features of the company, which present value for a particular group of 

strategic partners through various channels of information activity. 

The article focuses on the researches of both foreign and domestic authors and aimed at finding opportunities 

for the application of existing approaches, methods and practices to Russian realities. Considering the trends of 

foreign experience, it was found that in modern conditions one of the most important marketing tools in the market 

of agricultural products is branding. It also acquires a special significance in a rapidly changing market environment, 

and under conditions of the need to solve the problems of import substitution as a way of strengthening the position 

of Russian companies in the market of agricultural products. 
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Льянов З.М. 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–

АЛАНИЯ 
 

Современная актуальность проблемы инвестиционного потенциала обусловлена необходимостью 

создания инвестиционной привлекательности РСО–Алания. Одним из главных элементов 

инвестиционной привлекательности Республики Северная Осетия–Алания является создание 

благоприятного инвестиционного климата, при этом совокупность политических, социально-

экономических, культурных, правовых и финансовых факторов внешней среды составляет общее 

представление о системе ценностей республики, в рамках которой предстоит действовать инвестору, 

поскольку от показателей инвестиционного климата зависит оценка инвестором своего 
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предпринимательского риска. Инвестиционная привлекательность определяется как система или 

сочетание различных объективных признаков, средств и возможностей, обусловливающих в 

совокупности потенциальный платежный спрос на инвестиции в Республике Северная Осетия–Алания. 

Она формируется из двух компонентов: инвестиционного потенциала – объективных возможностей 

Республики и инвестиционного риска – условий деятельности инвестора. Вместе с тем, для принятия 

инвестиционных решений недостаточно рассматривать только потенциал или только риски. Регион 

может быть первоклассным с точки зрения потенциала (например, имеет богатые сырьевые ресурсы), 

но по причине нестабильной политической обстановки или высокого уровня криминализации может 

быть рисковым и иметь невысокий общий показатель привлекательности для инвестора. В данной 

статье предпринята попытка разобраться в системе элементов, формирующих инвестиционный 

потенциал республики, а так же совокупности факторов, оказывающих влияние на формирование 

инвестиционного климата. Проводится аналитическая оценка индекса рейтинга инвестиционного 

потенциала и его динамики, динамики рангов инвестиционного риска и инвестиционного потенциала 

Республики Северная Осетия–Алания, детализация составляющих инвестиционного климата для 

Республики Северная Осетия–Алания (инвестиционного потенциала и инвестиционного риска). 

 

Ключевые слова: инвестиции, потенциал, инвестиционный рейтинг, инвестиционный риск, 

индекс рейтинга, Северная Осетия–Алания.  

 

Инвестиционный потенциал (инвестиционная емкость территории) складывается как сумма 

объективных предпосылок для инвестиций, зависящая, в частности, от наличия и разнообразия 

сфер и объектов инвестирования.  

Потенциал Республики Северная Осетия–Алания представляет собой количественную 

характеристику, учитывающую основные макроэкономические показатели. 

Инвестиционный потенциал Республики Северная Осетия–Алания, показывающий 

объективные возможности региона, включает следующие элементы: 

– трудовой потенциал (динамика трудовых ресурсов и определенные характеристики трудовой 

части населения); 

– потребительский потенциал (динамика совокупной покупательной способности населения 

Республики Северная Осетия–Алания); 

– производственный потенциал (динамика результатов деятельности в основных сферах 

хозяйства: состояние промышленного комплекса, уровень развития сельского хозяйства, объем 

производимого валового национального продукта и его доля в общем объеме валового 

внутреннего продукта страны); 

– финансовый потенциал (динамика объема бюджетных доходов, прибыльность предприятий и 

доходы населения); 

– институциональный потенциал (степень развития ведущих институтов рыночной 

экономики);  

– инновационный потенциал (уровень развития научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ и их финансирования, внедрение достижений научно-технического 

прогресса в республике: наличие уникальных направлений научных разработок; степень 

концентрации организационных форм научной деятельности, их количество и качество; 

– качество инновационных продуктов, технологий и услуг; наличие спроса на инновации;  

– количество инновационных идей со стороны производителей; 

– активность взаимодействия между производителями инноваций и их потребителями; уровень 

научно-технического потенциала, обуславливающий возможности для развития наукоемких 

производств); 

– инфраструктурный потенциал (транспортно-географическое положение республики и ее 

инфраструктурная обеспеченность, в том числе инвестиционная: развитие банков, страховых 

компаний, паевых и инвестиционных фондов, активность фондового рынка, наличие 

специализированных депозитарных и расчетно-клиринговых организаций, фирм, оказывающих 

консалтинговые услуги, фирм, специализирующихся на оказании лизинговых услуг); 

– природно-ресурсный потенциал (средневзвешенная обеспеченность республики запасами 

основных видов природных ресурсов: протяженность и освоенность территории, характеристики 

почвенного покрова, сложившиеся климатические условия, наличие и концентрация полезных 
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ископаемых, степень использования энергетических и биологических ресурсов, наличие 

рекреационных и запасы водных ресурсов); 

– туристический потенциал (степень развития туризма в республике и потенциальная 

привлекательность региона для туристов). 

Инвестиционный риск Республики Северная Осетия–Алания характеризует вероятность 

потери инвестиций и дохода от них. Он показывает, почему не следует (или следует) 

инвестировать в данное предприятие, отрасль, регион. В отличие от инвестиционного потенциала 

инвестиционный риск подвержен изменениям в течение достаточно коротких промежутков 

времени. Некоторые факторы инвестиционного риска находятся под влиянием политики 

региональных и федеральных властей и могут существенно меняться с изменением этой политики. 

Степень инвестиционного риска зависит от законодательной, политической, экономической, 

социальной, финансовой, криминальной и экологической обстановки в Республике Северная 

Осетия–Алания. 

Условием эффективной реализации механизма управления устойчивым инвестиционным 

развитием экономики Республики Северная Осетия–Алания становится достижение соотношения, 

при котором каждая из составляющих инвестиционного риска стремится к минимуму при 

максимизации составляющих инвестиционного потенциала, при этом приоритетное внимание 

следует уделять развитию финансового и инновационного потенциалов республики. 

Динамика инвестиционного рейтинга Республики Северная Осетия-Алания за период 2009–

2014 гг., подготовленная по данным ежегодных рейтингов, составляемых рейтинговым агентством 

«Эксперт РА»: 

                Индекс рейтинга 

1A Высокий потенциал / минимальный риск 

1B Высокий потенциал / умеренный риск 

1C Высокий потенциал / высокий риск 

2A Средний потенциал / минимальный риск 

2B Средний потенциал / умеренный риск 

2C Средний потенциал / высокий риск 

3A Низкий потенциал / минимальный риск 

3B1 Пониженный потенциал / умеренный риск 

3C1 Пониженный потенциал / высокий риск 

3B2 Незначительный потенциал / умеренный риск 

3C2 Незначительный потенциал / высокий риск 

3D Низкий потенциал / экстремальный риск 

 
Таблица 1 – Динамика инвестиционного рейтинга Республики Северная Осетия–Алания 

 
Источник: данные ежегодных рейтингов, составляемых рейтинговым агентством «Эксперт РА». 

 

Значения инвестиционного рейтинга Республики Северная Осетия–Алания были устойчиво 

стабильны на протяжении всего рассматриваемого периода и характеризуются показателем 3С2 

(незначительный потенциал / высокий риск). 

В 2014 году к данной категории в стране относились 9 регионов: 

1. Республика Калмыкия. 

2. Кабардино-Балкарская Республика. 

3. Карачаево-Черкесская Республика. 

4. Республика Алтай. 

5. Камчатский край. 

№ 

п/п 
Годы Индекс рейтинга 

1 2008-2009 3С2 

2 2009-2010 3С2 

3 2010-2011 3С2 

4 2011-2012 3С2 

5 2012-2014 3С2 
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6. Магаданская область. 

7. Еврейская автономная область. 

8. Чукотский автономный округ. 

Динамика рангов инвестиционного риска и инвестиционного потенциала Республики Северная 

Осетия-Алания, в сравнении с другими регионами России, за период 2010–2013 гг. представлена в 

таблице 2. 
Таблица 2 – Динамика рангов инвестиционного риска и инвестиционного потенциала  

Республики Северная Осетия–Алания 

 
Источник: данные рейтингового агентства  «Эксперт РА», www.rso-invest.ru. 

 

Детализация составляющих инвестиционного климата для Республики Северная Осетия-

Алания (инвестиционного потенциала и инвестиционного риска) приведена на рисунках 2 и 3. 

 
Рис. 1. Составляющие инвестиционного потенциала Республики Северная Осетия–Алания. 

Места, занимаемые республикой в рейтинге Составляющие показателя инвестиционного  

потенциала и риска 
2009 2010 2011 2012 2013 

Инвестиционный потенциал 60 60 63 62 62 

Доля в общероссийском потенциале, % 0,567 0,515 0,532 0,526 0,507 

Трудовой потенциал 60 53 57 60 54 

Потребительский потенциал 65 69 65 65 64 

Производственный потенциал 72 72 74 74 75 

Финансовый потенциал 69 69 65 67 66 

Институциональный потенциал 71 65 72 71 71 

Инновационный потенциал 72 72 69 69 69 

Инфраструктурный потенциал 5 10 6 6 8 

Природно-ресурсный потенциал 61 61 75 75 75 

Туристический потенциал 67 66 65 55 55 

Инвестиционный риск 69 66 75 77 80 

Средневзвешенный индекс риска (Россия=1) 1,222 1,266 0,413 0,467 0,483 

Законодательный риск 36 36 - - - 

Политический риск - - - - - 

Экономический риск 72 55 - 74 78 

Финансовый риск 75 80 65 80 79 

Социальный риск 54 43 52 42 69 

Криминальный риск 67 71 36 67 81 

Экологический риск 28 34 73 38 44 
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Рис. 2. Составляющие инвестиционного риска Республики Северная Осетия–Алания. 

 

На диаграммах отображен ранг потенциала, следовательно, большие значения соответствуют 

более низкой позиции в упорядоченном списке регионов РФ по этому показателю, рост кривой 

соответствует тенденции ухудшения позиции региона, а, соответственно, падение кривой – 

отражает позитивные изменения. 

Значения рейтинговых оценок инвестиционного потенциала Республики Северная Осетия–

Алания начали ухудшаться с 2011 г., при этом доля в общероссийском потенциале также с 

указанного периода имеет тенденцию к снижению. Однако, в целом, наблюдается относительно 

устойчивая картина, при этом средний ранг потенциала составляет 61, самый высокий ранг (60) 

приходится на 2009 и 2010 г., самый низкий (63) – на 2011 г.  

По составляющим инвестиционного потенциала Республики Северная Осетия–Алания в 2013 

году наихудшее значение (75) имеют производственный и природно-ресурсный потенциал. Такая 

тенденция характерна для всего рассматриваемого периода, причем наиболее интенсивное 

падение было зафиксировано в сфере природно-ресурсного потенциала, где Республика Северная 

Осетия–Алания показала снижение на 14 позиций рейтинга. 

Повышение на 6 позиций рейтинга было зафиксировано по трудовому потенциалу, на 1 

позицию по потребительскому потенциалу, на 3 позиции по финансовому и инновационному 

потенциалу, на 12 позиций по туристическому потенциалу. 

Достаточно позитивным показателем является значение инфраструктурного потенциала 

Республики Северная Осетия-Алания. Несмотря на снижение на 3 позиции рейтинга в 2013 году 

по сравнению с 2009 годом Республика Северная Осетия–Алания занимает 8 место среди других 

регионов по данному показателю, что открывает значительные перспективы для инвестиционного 

развития в данном направлении. Институциональный потенциал за рассматриваемый период не 

подвергся заметным изменениям. 

Значение рейтинговых оценок инвестиционного риска характеризуются значительными 

перепадами, имеются выраженные «рисковые» минимумы (2010 г. – 66) и максимумы (2013 г. – 

80). Прослеживаются четкие, но противоположные по направленности тенденции к возрастанию и 

к убыванию риска по каждой из его составляющих, однако в целом можно констатировать 

повышение уровня каждого вида риска. 

Наиболее сильно был выражен рост управленческого риска, его показатель увеличился на 50 

позиций рейтинга – с 30 места в 2009 году до 80 места в 2013 году. 

Радикально повысился экологический риск (44 против 28), на 14 пунктов повысился 

криминальный риск (81 против 67), на 15 пунктов социальный риск (69 против 54). 

Законодательный риск в Республике Северная Осетия–Алания оценивался в 2009 и в 2010 гг., 

его значение составляло 36 рейтинговую позицию, данных по 2011–2013 гг. не представлено. 

В рейтинге экономического и финансового риска ухудшения составили 6 и 4 позиции. В сфере 

экономического риска не представлены данные по 2011 году, однако прослеживается тенденция 

«рискового» минимума, который пришелся на 2010 год, когда уровень экономического риска 

резко снизился на 17 позиций рейтинга. К сожалению, данный показатель стремительно стал расти 

и к 2012 году и превышал значение 2009 года на 6 позиций рейтинга. В 2011 году также были 
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зафиксированы минимальные значения финансового риска – 65 позиция в рейтинге против 80 в 

2010 и в 2012 гг. 

Данное обстоятельство свидетельствует о том, что в Республике Северная Осетия–Алания есть 

определенные перспективы для развития финансово-экономической деятельности, которая 

является основой для инвестиционного развития региона. 

Уровень риска во многом определяется местом региона на политической карте страны, при 

этом некоторые виды риска напрямую зависят от деятельности аппарата управления. 

В снижении уровня основных инвестиционных рисков в Республике Северная Осетия–Алания 

ключевую роль определяет повышение качественного уровня менеджмента региональных властей, 

активные и долговременные действия, накопление и умелое использование опыта стратегического 

управления. Такой опыт управления обеспечивает создание благоприятной для инвесторов 

институциональной среды. 

Оценка показателей инвестиционного потенциала и риска является первичным инструментом 

для осуществления оценки инвестиционной привлекательности Республики Северная Осетия–

Алания, характеризующейся специфическими особенностями развития и функционирования, в 

частности, высокой направленностью на развитие определенных отраслей экономики. Такая 

специфика обуславливает не только характер инвестиционной активности, но и особенности 

формирования инвестиционной привлекательности Республики Северная Осетия–Алания. 

Результатом совместной работы органов законодательной, исполнительной власти, 

муниципалитетов, организаций должны стать такие условия для старта и ведения бизнеса, 

которые будут по факту привлекать инвестиции в республику. А для этого мы должны решить 

множество задач, основными из которых, на наш взгляд, являются:  

1. Снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов, 

сокращение сроков и упрощение согласовательных процедур в рамках единого регламента 

«одного окна». Действующие механизмы необоснованно затрудняют прохождение необходимых 

бюрократических процедур.  

2. В условиях ограниченности республиканского бюджета невозможно охватить вниманием 

все сферы бизнеса. В такой ситуации считаем необходимым сконцентрировать усилия и ресурсы 

на тех направлениях малого и среднего предпринимательства, которые на данный момент 

представляются наиболее важными. А именно на содействие развитию малых производств.  

3. Рост инвестиций невозможен без развитой финансовой системы. За последние полтора года 

наша республика лишилась трех крупнейших региональных банков. Эти банки были основными 

кредиторами малых и средних предприятий республики. Их ниша на данный момент остается 

незаполненной. Считаем, что одной из основных задач Правительства на будущий год должна 

стать работа по привлечению в республику финансовых институтов: банков, лизинговых 

компаний, микрофинансовых организаций, ориентированных на поддержку бизнеса, на 

кредитование предприятий реального сектора экономики. 

4. До сих пор в республике неэффективно используется ресурсная база, в том числе 

гидроминеральные ресурсы.  Достигнута договоренность с французской компанией ICE 

(стратегические партнѐры компаний Coca-Cola, Pepsi Cola, Nestle и др.) о создании каталога 

минеральных источников Северной Осетии с тем, чтобы впоследствии заняться поиском 

инвесторов под проекты производства безалкогольных напитков, питьевой и минеральной воды, 

эксплуатации термальных источников. Пока мы недостаточно активно занимались продвижением 

этого сегмента. Теперь же в условиях нарастания в мире дефицита водных ресурсов это может 

дать хороший результат. Ресурсный потенциал республики, в том числе гидроминеральные 

ресурсы, должны использоваться с максимальным эффектом, от добычи и розлива до прилавка и 

продвижения продукции в крупные сетевые компании. 

5. Северная Осетия имеет выгодное стратегическое положение на южных границах Российской 

Федерации, находясь в центре сухопутных транспортных сообщений между странами Европы, 

Ближнего и Среднего Востока. Мы должны реализовать те географические преимущества, 

которыми владеем. Развитие приграничного сотрудничества, расширение внешнеэкономической и 

международной деятельности со странами Закавказья имеет важное значение для привлечения 

иностранных инвестиций в экономику республики. 

6. Важным направлением развития Северной Осетии является транспортно-логистический 

комплекс. Использование в полной мере транзитного потенциала республики позволит развивать 

торговлю, финансовую систему, и транспортно-логистическую деятельность. Развитие 

транспортных коридоров, пролегающих по территории республики, будет способствовать росту 
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доходов бюджета, организации сопутствующей инфраструктуры, откроет широкие возможности 

для экономики и торговли. Консолидация логистических возможностей транспортировки 

автомобильным, железнодорожным и воздушным видами транспорта позволит организовать 

устойчивую транзитную перевозку и оптовую торговлю продукцией промышленного, 

агропромышленного, строительного и топливно-энергетического комплексов. 
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Z.M. Lyanov. INVESTMENT POTENTIAL IN THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA–ALANIA. 
The current topicality of the problem in the investment potential is due to the necessary creation of the 

investment attractiveness in the Republic of North Ossetia-Alania. One of the main elements of the investment 

attractiveness in the Republic of North Ossetia-Alania is the creation of the favourable investment climate, where 

the body of political, socio-economic, cultural, law and financial factors of the external environment gives the 

concept of the value system in the republic, within which the investor should work, because the investor’s value of 

his enterprise’s risk influences the indexes of the investment climate. The investment attractiveness is defined as the 

system or the body of different objective features, means and capabilities responsible for the potential consumer 

demand for investments in the Republic North Ossetia-Alania. It is formed from two components: investment 

potential – objective capabilities of the republic and the investment risk – the investor’s business environment. In 

addition, to make investment decisions it is not enough to consider only the potential or only risks. The region can 

be super from the point of view of the potential (for example it has rich source of raw materials), but according to 

the unstable political situation or high level of criminalization may be risk and has not high overall index of 

attractiveness for the investor. In this article we try to examine the system of elements that form the investment 

potential of the republic, and also the body of factors influencing the investment climate formation. We conduct the 

analytical appraisal of the index for the investment potential rating and its dynamics, dynamics of investment risk 

rank and the investment potential of the Republic North Ossetia-Alania, detailing of the investment climate 

components for the Republic North Ossetia-Alania (investment potential and investment risk). 

Key words: investments, potential, investment rating, investment risk, rating index, North Ossetia–Alania. 
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ЭФФЕКТИВНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  

КАК ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА В АПК 
 

Финансирование инвестиционной деятельности будет подвергаться меньшему риску, если 

инвестиционная деятельность АПК будет подчинена определенной инвестиционной политике, которая 

предполагает стратегический курс развития отрасли. Эффективная инвестиционная политика позволяет 

преодолеть те кризисные явления, которые в настоящее время наблюдаются в экономике России, в том 

числе и в аграрном секторе страны. Большинство россиян уверено, что сельское хозяйство страны 

находится в глубоком кризисе. Однако в настоящее время агропром растет быстрее, чем многие другие 

отрасли экономики. И на этом рынке у страны немало преимуществ, как, впрочем, и препятствий. В 

2015 году объем российского рынка мяса и птицы может впервые сократиться с начала 2000-х годов 

из-за снижения доходов населения и, соответственно, потребительского спроса. В то же время, выпуск 

мяса и птицы растет благодаря инвестициям предыдущих лет. При этом Россия не присутствует на 

мировом рынке как экспортер мяса, чего нельзя сказать о растениеводстве, которое уже интегрировало 
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в мировой рынок и имеет хорошие перспективы развития. По мнению В.В.Путина «собственное 

производство, обеспечение продовольственной безопасности – чрезвычайно важная вещь». При этом 

по прогнозу Минсельхоза РФ, инвестиции в АПК РФ в текущем году могут снизиться на 5 и более %. 

Следовательно, необходима разработка максимально эффективной инвестиционной политики в 

аграрной сфере. Инвестиционная политика является составной частью экономического 

государственного регулирования АПК. Причем она оказывает значительное влияние как на микро-, так 

и на макроуровне. 

 

Ключевые слова: инвестиционная политика, экономический кризис, АПК, инвестиционная 

стратегия. 

 

На текущий момент российские аграрии сталкиваются с пятью глобальными проблемами: 

· колебанием курса рубля; 

· общей нестабильностью экономической ситуации в России, включая инфляционный 

процесс; 

· удорожанием импорта; 

· высокими ставками по кредитам; 

· высоким уровнем проблемных долгов. 

Девальвация рубля и эмбарго на поставку товаров из Европы и США продовольственных 

товаров спровоцировали резкий рост продовольственной инфляции. В условиях снижения 

реального уровня доходов россияне вынуждены экономить даже на продуктах питания. И хотя 

после ответных санкций наблюдается большая свобода рынка от продукции иностранных 

конкурентов, отечественные сельхозтоваропроизводители не получили серьезного выигрыша в 

данной ситуации. Дело в том, что девальвация рубля, проблемы с ликвидностью в банковском 

секторе ограничили приток активных инвестиций в аграрный сектор. В настоящее время как 

никогда острой является проблема притока инвестиций и дешевых заемных средств в аграрный 

сектор экономики России. Для замещения импорта в отрасль нужно инвестировать порядка 400 

млрд. руб. [4]. 

По оценке аналитиков рентабельность данного сектора с учетом субсидий государства не 

превышает 7 %, что, безусловно, крайне низкий показатель. Рентабельность же без субсидий 

близка к нулю. Господдержка очень важна для сельхозпроизводителей. Вместе с тем, объемы 

финансирования АПК из федерального бюджета в результате корректировки существенно 

снизились, что наглядно представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Динамика объемов финансирования развития сельского хозяйства  

из федерального бюджета, млрд. руб. 

За прошлый год объем просроченной задолженности компаний аграрного сектора вырос более 

чем на 30 % и достиг отметки 110 млрд. руб. При этом уровень просроченной задолженности по 

банковским кредитам вырос за год с 4,3 до 6 %. Доля убыточных предприятий по итогам 2014 года 

в сельском хозяйстве составила 21 % при общем объеме убытка в 72 млрд. руб. [4]. 

В текущем году Комиссия Минсельхоза по координации вопросов кредитования одобрила 

более 1,7 тыс. инвестиционных проектов на общую сумму 67, 6 млрд. руб. Больше всего проектов 

представил Приволжский округ-598 на 12,2 млрд. руб. В Южном округе запланировано 411 

проектов на 5,9 млрд. руб. В Сибири одобрено 149 заявок на 4,1 млрд. руб. На Северном Кавказе 

реализуются 33 проекта стоимостью 3,5 млрд. руб., в Уральском округе - 63 на 818, 8 млн. руб., в 
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Северо-Западном - 33 проекта на 719 млн. руб., на Дальнем Востоке одобрено 29 проектов, на 

которые потребуется 185,8 млн. руб. Крымские предприятия не заявляли свои проекты на 

Комиссию [1]. 

Инвестиционная политика разрабатывается с целью оживления инвестиционной активности, 

то есть создания таких условий, которые будут максимально привлекательными для вкладчиков 

средств. 

В данном вопросе главным критерием считается размер инвестируемых средств и уровень 

рискованности операции. Также правительство оказывает влияние на степень инвестирования 

капитала хозяйствующих субъектов. Если говорить о нашей стране, то инвестиционная политика 

России требует тщательного изучения. Ведь, как было отмечено выше, аграрная сфера нуждается 

в притоке частного, в том числе и иностранного капитала (денежных средств государственного 

бюджета уже давно не хватает на финансирование всех нужд хозяйствующих субъектов) [2]. Это 

ярко отражено в износе оборудования и прочей техники на производстве, в недостаточной 

технологической подготовке, которая особенно проявилась в годы кризиса. В то же время 

инвестиционная политика должна быть сбалансирована, так как приток иностранного капитала в 

большом количестве создает прочную зависимость страны на международном уровне. А для этого 

необходимо, в первую очередь, научиться грамотно, использовать имеющиеся ресурсы. И только 

после организации рационального производственного процесса можно прибегнуть к помощи 

заграничных инвесторов (например, азиатских). Инвестиционная политика должна развиваться в 

направлении максимального снижения уровня риска для иностранцев, а также в направлении 

составления льготного налогообложения инвесторов. 

Экономическая постановка задачи разработки инвестиционной стратегии 

сельскохозяйственного предприятия понимается как выбор наиболее эффективного распределения 

стратегических ресурсов, обеспечивающих достижение стратегических целей предприятия. 

Применительно к такой постановке задачи должны рассматриваться следующие основные 

особенности инвестиционной стратегии - учет основных параметров внешней среды и учет 

потенциальных внутренних сильных и слабых сторон сельскохозяйственного предприятия. 

Принципы разработки инвестиционной стратегии отрасли АПК сводятся к: 

– рассмотрению сельскохозяйственных предприятий как активной системы, способной к 

самоорганизации; 

– подчиненности общей стратегии экономического и социального развития страны; 

– приростного стиля инвестиционного поведения; 

– предпринимательского стиля инвестиционного поведения;  

– адаптивности к изменениям факторов (параметров) внешней инвестиционной среды; 

– альтернативности выбора направлений, форм и факторов осуществления инвестиционной 

деятельности;  

– учета уровня инвестиционного риска в процессе принятия инвестиционного решения; 

– обеспечения реализации инвестиционной стратегии изменением организационной структуры 

управления. 

Инвестиционную политику АПК следует разрабатывать с учетом следующих основных 

критериев оценки инвестиционной стратегии [3]: 

– согласованность инвестиционной стратегии отрасли с общей стратегией экономического 

развития государства; 

– реализуемость инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов; 

– приемлемость уровня риска, связанного с реализацией инвестиционной стратегии. 

Инвестиционная политика является важнейшим инструментом, обеспечивающим финансово-

ресурсную основу реализации стратегических задач развития АПК и каждого отдельного 

предприятия. 

Финансирование инвестиций является одной из основных составных частей процесса 

стратегического управления инвестиционной деятельностью сельскохозяйственного предприятия. 

Каждая отдельно взятая аграрная компания, по нашему мнению, должна придерживаться 

следующих правил внутрифирменного планирования финансирования инвестиций. 

1. Вложения с длительными сроками окупаемости следует финансировать за счет 

долгосрочных источников инвестиционных средств. 

2. Самые рискованные инвестиции целесообразно финансировать за счет собственных средств. 
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3. При мобилизации крупных средств путем открытой подписки на акции следует учитывать 

опасность утраты контроля над предприятием. 

4. Если при благоприятной экономической ситуации предприятие предпочитает выпускать 

акции вместо привлечения кредитных средств, то это создает ложное представление о 

неблагополучии финансового положения, и курс акций может резко понизиться. 

5. Инвестиции, предполагающие наиболее высокий риск, должны обещать и наибольший 

доход. 

При разработке инвестиционной политики на предприятии необходимо придерживаться 

следующих принципов: 

– нацеленность инвестиционной политики на достижение стратегических планов предприятия 

и его финансовую устойчивость; 

– учет инфляции и фактора риска; 

– экономическое обоснование инвестиций; 

– формирование оптимальной структуры портфельных и реальных инвестиций; 

– ранжирование проектов и инвестиций по их важности и последовательности реализации, 

исходя из имеющихся ресурсов и с учетом привлечения внешних источников; 

– выбор надежных и более дешевых источников и методов финансирования инвестиций. 

Учет этих и других принципов позволит избежать многих ошибок и просчетов при разработке 

инвестиционной политики на предприятии.  

Инвестиционная политика на предприятии должна быть направлена на обеспечение 

финансовой устойчивости предприятия не только на сегодня, но и на будущее. Если этого плана 

нет, то ни о какой инвестиционной политике не может быть и речи. В данном случае под 

инвестиционной политикой понимается распределение финансовых ресурсов (собственных и 

заемных) по различным направлениям деятельности предприятия. Инвестиционная политика 

предполагает выделение приоритетов и объемов финансирования основной, инвестиционной и 

прочих видов деятельности организации. Для характеристики инвестиционной политики 

предназначен расчет показателей самофинансирования и мобилизации, чистого оборотного 

капитала, а также отчет о движении денежных средств. 

Инвестиционная политика формируется по конкретным направлениям инвестиционной 

деятельности предприятия, требующим обеспечения наиболее эффективного управления для 

достижения главной стратегической цели этой деятельности.  

Как известно, любой процесс можно подвергнуть управлению. Для этой цели необходимо 

выявить управляющие параметры, посредством которых осуществляется управление 

определенным процессом. Для управления экономическим процессом можно выявить массу 

управляющих параметров, относящихся как к организационным методам управления, так и к 

экономическим. К экономическим методам управления относятся, в частности, и инвестиции. 

Естественно, что нужно в данном случае говорить о реальных инвестициях, а не финансовых. 

Таким образом, важнейшей задачей управления процессом развития предприятия является 

формирование портфеля инвестиций [3]. 

Данную задачу можно решить, используя методы оптимального управления. Сущность 

оптимального управления состоит в том, что оно не только обеспечивает компенсацию 

возмущений, воздействующих на объект управления, но и стремится к нахождению наилучшей 

оптимальной траектории развития. 

В процессе реализации этой основной цели инвестиционное управление направлено на 

решение следующих важнейших задач: 

– обеспечение высоких темпов экономического развития предприятия за счет эффективной 

инвестиционной деятельности; 

– максимизация доходов (прибыли) от инвестиционной деятельности; 

– минимизация инвестиционных рисков; 

– обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия в процессе 

осуществления инвестиционной деятельности; 

– изыскание путей ускорения реализации инвестиционных программ.  

Все перечисленные задачи управления инвестиционной деятельностью теснейшим образом 

взаимосвязаны. Так, например, обеспечение высоких темпов развития предприятия может быть 

достигнуто, с одной стороны, за счет подбора высокодоходных инвестиционных проектов, а с 

другой, – за счет ускорения реализации инвестиционных программ, предусмотренных на том или 

ином этапе ее развития. 
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Таким образом, инвестиции, являясь стратегическим ресурсом сельскохозяйственного 

предприятия, выступают в качестве инструмента реализации долгосрочных планов, связанных с 

экономическим ростом предприятия, в том числе и в условиях кризиса. Инвестиционная 

деятельность должна быть подчинена эффективному использованию инвестиций в стратегическом 

управлении предприятием. Наличие же инвестиционной политики позволит достичь предприятию 

целевого состояния в минимально возможные сроки. 
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T.A. Taranenko, L.A. Melikyan. EFFECYIVE INVESTMENT POLICY AS AN IMPORTANT 

TREND TO OVERCOME THE CRISIS IN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX. 

Financing the investment activity will be put on the line if the investment activity of agro-industrial complex is 

brought under the specific investment policy that supposes the strategic course for the field development. 

Effective investment policy allows us to overcome the crisis, which is currently given in the Russian economy, 

including еру agrarian sector of the country. The majority of Russians believes that the country’s agriculture is in 

deep crisis. However, now the agricultural industry develops faster than many other sectors of the economy. And in 

this market the country has many advantages, as, indeed, obstacles. In 2015 the market size of meat and poultry in 

Russia may be firstly reduced since the beginning of 2000-ies due to lower incomes and, consequently, consumer 

demand. At the same time, production of meat and poultry is growing thanks to investments from previous years. At 

the same time meat and poultry output grows due to the investments of last years. At this Russia is not an exporter 

of meat on the world market, but plant-growing that is already integrated into the world market and has good 

prospects for development. According to Vladimir Putin’s opinion “own production, ensuring food security is 

extremely important”. In this case, according to the forecast of the Ministry of Agriculture of the Russian 

Federation, investments in agro-industrial complex of the Russian Federation in the current year can be reduced by 

5% or more. Therefore, it is necessary to develop the most effective investment policy in the agricultural sector. The 

investment policy is an integral part of state economic regulation of the agro-industrial complex. And it has a 

significant impact on both micro and macro levels. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСВОЕВРЕМЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

НАЛОГОВЫХ ОТЧЕТОВ И РАСЧЕТОВ В 2015 ГОДУ 
 

НК РФ содержит широкий перечень функций, прав и обязанностей органов государственной 

налоговой службы. Одной из них является применение и взыскание штрафных санкций. Штрафные 

санкции предусмотрены как положениями Налогового кодекса, так и Кодекса об административных 

правонарушениях. На сегодняшний день множество вопросов возникает у налогоплательщиков, 
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связанных с применением и разъяснением норм НК РФ относительно штрафных санкций, так как 

существует множество непредвиденных ситуаций, которые приводят к нарушениям сроков 

предоставления отчетности. В статье рассмотрены финансовые последствия нарушения сроков 

предоставления налоговых деклараций и расчетов в налоговые органы. Рассматривается 

правоприменительная практика привлечения налогоплательщиков к ответственности в соответствии со 

ст.ст. 119, 126, 129 Налогового кодекса РФ. В соответствии с положениями п.1 ст.119 НК РФ, 

непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в 

налоговый орган по месту учета влечет взыскание штрафа в размере 5% не уплаченной в срок суммы 

налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный 

месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 

000 рублей. При нарушении сроков предоставления авансовых расчетов и деклараций ответственность 

предусмотрена п.1 ст.126 НК РФ. Согласно п. 3 ст. 80 НК РФ, организации, среднесписочная 

численность работников которых за предшествующий календарный год превышает 100 человек, а 

также вновь созданные (в том числе при реорганизации) организации, численность работников 

превышает указанный предел, обязаны представлять налоговые декларации (расчеты) в налоговый 

орган по установленным форматам в электронном виде. Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 

№229-ФЗ Налоговый кодекс РФ был дополнен статьей 119.1, устанавливающей ответственность за 

несоблюдение порядка. 

Ключевые слова: налоговая декларация, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, авансовые платежи, обязанность 

налогоплательщиков, налоговый период, отчетный период, несвоевременная уплата, 

налогоплательщики, положения НК РФ, пеня, налоговые правонарушения, размер штрафных 

санкций. 

 

В настоящее время существует множество непредвиденных ситуаций, которые приводят к 

нарушениям сроков предоставления отчетности, и  налогоплательщика впоследствии в 

обязательном порядке привлекают к ответственности налоговые органы. 

Нарушение сроков предоставления отчетности в налоговые органы влечет за собой 

законодательно установленное «наказание». Причем штрафные санкции предусмотрены 

положениями Налогового кодекса и Кодекса об административных правонарушениях. За это 

нарушение налоговые органы могут оштрафовать всех налогоплательщиков. 

В соответствии с положениями п.1 ст.119 НК РФ, непредставление в установленный 

законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту 

учета: 

Ё влечет взыскание штрафа в размере 5% не уплаченной в срок суммы налога, подлежащей 

уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, 

установленного для ее представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей. 

Также в соответствии со ст.15.5 КоАП, нарушение сроков представления налоговой 

декларации влечет за собой: 

Ё предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от 300 до 500 рублей. 

Конечно, не за любую декларацию инспекция может оштрафовать в соответствии с 

положениями 119 статьи НК РФ. ФНС РФ выпустило разъяснения, в которых говорится, что если 

несвоевременно представлена декларация за отчетный, а не за налоговый период, то применять 

статью 119 НК РФ некорректно. 

Соответственно, за декларации по налогу на прибыль за 1, 2 и 3 кварталы (а также – 

помесячные с 1 по 11 месяц), штрафовать по 119 статье НК РФ нельзя. 

Так же не подпадают под 119 статью НК РФ авансовые расчеты по налогу на имущество 

организаций. 

Пунктом 3 статьи 58 НК РФ предусмотрено, что в соответствии с Кодексом может 

предусматриваться уплата в течение налогового периода предварительных платежей по налогу - 

авансовых платежей. 

Нарушение порядка исчисления и (или) уплаты авансовых платежей не может рассматриваться 

в качестве основания для привлечения лица к ответственности за нарушение законодательства о 

налогах и сборах. 

При нарушении сроков предоставления авансовых расчетов и деклараций ответственность 

предусмотрена п.1 ст.126 НК РФ: 
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Ё непредставление в установленный срок налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

налоговым агентом) в налоговые органы документов и (или) иных сведений, предусмотренных 

налоговым Кодексом и иными актами законодательства о налогах и сборах, если такое деяние не 

содержит признаков налоговых правонарушений, предусмотренных статьями 119 и 129.4 

Налогового кодекса, влечет взыскание штрафа в размере 200 рублей за каждый не представленный 

документ. 

В случае несвоевременного предоставления справок 2-НДФЛ, так же применяется п.1 ст.126 

НК РФ, т.е. оплата, производится в сумме  по 200 рублей за каждую справку. 

За несвоевременное предоставление декларации по форме 3-НДФЛ, в случае, когда 

налогоплательщик - физическое лицо обязан ее предоставить, налоговые органы должны 

оштрафовать по 119 статье НК РФ. 

В соответствии с пп.4 п.1 ст.228 НК РФ, физические лица, получающие любые доходы, при 

получении которых не был удержан НДФЛ налоговыми агентами, - должны производить 

исчисление и уплату НДФЛ исходя из сумм таких доходов. 

В соответствии с п. 4 ст. 226 Кодекса налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму 

налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. 

Пунктом 5 ст. 226 налогового Кодекса установлено, что при невозможности удержать у 

налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан не позднее одного месяца 

с даты окончания налогового периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства, 

письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о 

невозможности удержать налог и сумме налога. 

При этом обязанность по исчислению и уплате налога на доходы физических лиц, а также по 

представлению налоговой декларации в отношении доходов, при получении которых не был 

удержан налог налоговым агентом, в соответствии с пп.4 п.1 ст.228 и п.1 ст.229 Кодекса, 

возлагается на самого налогоплательщика. 

Таким образом, в силу п.1 ст.209 и пп.4 п.1 ст.228 Налогового кодекса обязанность по 

исчислению и уплате налога на доходы физических лиц должно исполнить лицо, получившее 

доход. 

Немаловажным моментом является то, что налоговый орган, привлекая налогоплательщика к 

налоговой ответственности, должен доказать факт нарушения законодательства и выяснить, в 

результате каких виновных действий (бездействия) налогоплательщика были допущены 

нарушение либо неуплата налога. 

Статьей 109 Кодекса установлено, что отсутствие вины лица в совершении налогового 

правонарушения является обстоятельством, исключающим привлечение лица к ответственности за 

совершение налогового правонарушения. 

При этом ст. 111 Кодекса устанавливает обстоятельства, которые исключают вину лица в 

совершении налогового правонарушения. 

Следовательно, при решении вопроса о привлечении лица к ответственности за совершение 

налогового правонарушения необходимо учитывать наличие состава налогового правонарушения 

с учетом положений, установленных ст. ст. 109 и 111 Налогового кодекса. 

В соответствии с п. 2 ст. 75 Налогового кодекса сумма соответствующих пеней уплачивается 

помимо причитающихся к уплате сумм налога или сбора и независимо от применения других мер 

обеспечения исполнения обязанности по уплате налога или сбора, а также мер ответственности за 

нарушение законодательства о налогах и сборах. 

За несвоевременную уплату налога в бюджет пени взыскиваются с того субъекта налоговых 

правоотношений, на кого возложена обязанность по уплате налога. 

Необходимо отметить, что статьями 111 и 112 НК РФ установлены перечень обстоятельств, 

исключающих вину налогоплательщика.  

Некоторыми обстоятельствами, исключающими вину лица в совершении налогового 

правонарушения, признаются: 

1. Совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, вследствие 

стихийного бедствия или других чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств. 

2. Совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, 

налогоплательщиком - физическим лицом, находившимся в момент его совершения в состоянии, 

при котором это лицо не могло отдавать себе отчета в своих действиях или руководить ими 

вследствие болезненного состояния. 
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3. Выполнение налогоплательщиком письменных разъяснений о порядке исчисления, уплаты 

налога (сбора) или по иным вопросам применения законодательства о налогах и сборах, данных 

ему, либо неопределенному кругу лиц финансовым, налоговым или другим уполномоченным 

органом государственной власти в пределах его компетенции. 

4. Иные обстоятельства, которые могут быть признаны судом или налоговым органом, 

рассматривающим дело, исключающими вину лица в совершении налогового правонарушения. 

Вышеуказанный перечень, несмотря на 4 пункт, многими представителями налоговых органов 

считается «закрытым». И налогоплательщиков, не предоставивших декларацию 3-НДФЛ из-за 

отсутствия информации, штрафуют под эгидой «незнание не освобождает от ответственности».  

Обзор практики арбитражных судов свидетельствует о том, что в качестве обстоятельств, 

смягчающих ответственность за непредставление (несвоевременное представление) налоговой 

декларации, помимо указанных ст. ст. 111, 112 НК РФ, чаще всего признаются следующие 

обстоятельства (или же совокупность нескольких из нижеперечисленных обстоятельств): 

· отсутствие умысла в совершении правонарушения, признание налогоплательщиком своей 

вины; 

· совершение правонарушения впервые; 

· незначительный период просрочки представления декларации; 

· своевременная и полная уплата налога; 

· отсутствие ущерба для бюджета; 

· несоразмерность величины штрафа тяжести совершенного правонарушения; 

· тяжелое материальное положение налогоплательщика (в частности, организации, 

финансируемой за счет бюджетных средств); 

· наличие на иждивении налогоплательщика нетрудоспособных членов семьи; 

· деятельность, осуществляемая налогоплательщиком, является социально значимой и др. 

Что можно посоветовать в данном случае физическому лицу? Просите справку 2-НДФЛ от 

любой компании, выплатившей Вам доход – по данным, в ней представленным, можно отследить, 

был ли удержан НДФЛ с этого дохода. 

Согласно п. 3 ст. 80 НК РФ, организации, среднесписочная численность работников которых 

за предшествующий календарный год превышает 100 человек, а также вновь созданные (в том 

числе при реорганизации) организации, численность работников которых превышает указанный 

предел, обязаны представлять налоговые декларации (расчеты) в налоговый орган по 

установленным форматам в электронном виде. Еще относительно недавно в российской 

правоприменительной практике остро дискуссионным был вопрос о том, правомерно ли 

привлечение организаций, обязанных представлять налоговую отчетность в электронном виде, к 

ответственности по ст. 119 НК РФ в случаях представления декларации в установленный законом 

срок и с соответствующими действительности сведениями, но на бумажном носителе. Минфин 

России указал, что представление налоговой декларации (расчета) в ненадлежащем виде и (или) 

неустановленным способом является неисполнением налогоплательщиком своей обязанности. 

Действительно, с этим трудно поспорить. В юриспруденции есть понятие надлежащего 

исполнения обязанности, а представление налоговой декларации по «неправильной» форме не 

может рассматриваться в качестве надлежащего исполнения. Вместе с тем подобные действия не 

образуют состава правонарушения, предусмотренного п. 1 ст. 119 НК РФ, поскольку в этой норме 

Кодекса установлена ответственность только за нарушение срока, но не порядка декларирования. 

По указанной причине Минфин России определяет, что привлечение к ответственности 

налогоплательщика, представляющего налоговую декларацию с нарушением требований, 

установленных ст. 80 НК РФ, должно производиться с учетом правоприменительной практики, а 

также поэтапного характера введения обязательности представления налоговых деклараций в 

электронном виде. Судебная же практика по данному вопросу в целом всегда складывалась в 

пользу налогоплательщиков. В подавляющем большинстве случаев арбитражные суды указывали, 

что представление налоговой декларации на бумажном носителе, а не в электронном виде не 

является основанием для привлечения налогоплательщика к ответственности за непредставление 

налоговой декларации в соответствии со ст. 119 НК РФ. 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 229-ФЗ Налоговый кодекс РФ был дополнен 

статьей 119.1, устанавливающей ответственность за несоблюдение порядка представления 

налоговой декларации в электронном виде в случаях, предусмотренных НК РФ. Ответственность, 

предусмотренная данной статьей, применяется в случае, если форма (формат) налоговой 
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декларации соответствует установленной, но нарушен способ представления налоговой 

декларации, указанный в ст. 80 НК РФ.  

Таким образом, привлечение ответственности по ст. 119.1 НК РФ возможно в двух случаях. 

Во-первых, в случае представления декларации на бумажном носителе организациями, 

среднесписочная численность работников которых за предшествующий календарный год 

превышает 100 человек, а также вновь созданными организациями, численность работников 

которых превышает указанный предел. При нарушении данной категорией налогоплательщиков 

требования п. 3 ст. 80 НК РФ об обязательном представлении декларации в электронном виде они 

подлежат ответственности по ст. 119.1 НК РФ. Вместе с тем, в случае подачи таким 

налогоплательщиком декларации по установленной форме на бумажном носителе налоговый 

орган не вправе отказать налогоплательщику в приеме этой декларации. Кроме того, НК РФ не 

предусмотрена обязанность налогоплательщика представлять декларацию в налоговый орган 

повторно в случае нарушения способа ее представления. Иными словами, если налогоплательщик 

своевременно представил в налоговый орган декларацию на бумажном носителе, нарушив только 

способ ее представления (вместо электронного – бумажный), за что был привлечен к 

ответственности по ст. 119.1 НК РФ, он не обязан после этого направлять ту же самую 

декларацию налоговому органу по телекоммуникационным каналам связи. Одновременное 

применение ответственности, установленной ст. ст. 119 и 119.1 НК РФ, возможно только при 

нарушении срока представления налоговой декларации и способа ее представления. Во-вторых, 

привлечение к ответственности, предусмотренной ст. 119.1НК РФ, возможно в случае 

представления декларации в электронной форме, но не по телекоммуникационным каналам связи, 

а на магнитном носителе (CD-диске, флэш-накопителе, дискете). 

Следует отметить, что и ранее Минфин России разъяснял, что отчетность в электронном виде 

можно представлять только по телекоммуникационным каналам связи. Однако арбитражные суды 

придерживались противоположной точки зрения, согласно которой декларацию можно принести в 

налоговую инспекцию на магнитном носителе. Тем не менее, в действующей редакции НК РФ 

данный вопрос окончательно решен в пользу налоговых органов, поскольку в п. 4 ст. 80 Кодекса 

прямо указано, что в электронном виде декларация может быть передана налоговому органу 

только по телекоммуникационным каналам связи. Штраф в ст. 119.1 НК РФ установлен 

фиксированного размера – 200 руб., независимо от суммы налога, подлежащей уплате на основе 

соответствующей налоговой декларации. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, следует сделать следующие выводы: 

1. Функционирует правоприменительная практика привлечения налогоплательщиков к 

ответственности в соответствии с ст. ст. ст. 119, 126, 129 Налогового кодекса РФ. 

2. Определены основания привлечения к ответственности по ст. ст. 119, 126, 129 Налогового 

кодекса РФ.  

Предложения по устранению последствий несвоевременного предоставления налоговой 

отчетности в первую очередь зависят от совершенствования налогового администрирования. 
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N.V. Tuaeva. CONSEQUENCES OF UNTIMELY RENDERING ACCOUNTS IN 2015. 
The Tax Code of the Russian Federation has a wide list of functions, rights and duties for the tax service 

authorities. One of them is the use and collecting penalties. Penalties as provided by the Tax Code and Code on 

Administrative Offences. Nowadays, taxpayers have many questions concerning the application and explanation of 

rules of the Tax Code relative to penalties, since there are many unforeseen circumstances that lead to violations of 
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terms for producing accounts. The article examines the financial consequences of violation of terms for providing 

tax returns and payments to tax authorities. The enforcement practice of attracting taxpayers to liability in 

accordance with articles 119, 126, 129 of the Tax Code of the Russian Federation is considered. In accordance with 

the provisions of section 1 of article 119 in the Tax Code of the Russian Federation, failure to provide in established 

by the legislation on taxes and tax collections term of the tax returns to the tax authority at the place of registration 

entails the exaction of the penalty in the amount of 5% of unpaid amount of tax payable on the basis of this tax 

returns for each complete or incomplete month from the date fixed for its submission but not more than 30% of the 

specified sum and not less than 1000. If you violate the terms of the provision of advance payments and declarations 

the liability is provided by section 1 of article 126 in the Tax Code of the Russian Federation. According to section 3 

of article 80 in the Tax Code of the Russian Federation, organizations where the average number of employees 

during the preceding calendar year exceeds 100 persons, and also recreated (including by reorganization) the 

organizations where the number of employees exceeds this limit, are obliged to submit tax returns (accounts) to the 

tax authority according to the established formats in electronic form. Federal law of 27 July 2010 № 229-FZ the Tax 

Code of the Russian Federation was supplemented by article 119,1 that establishes liability for the order violation. 

Key words: tax return, 2-TIPI (Tax on Individual Person’s Income), 3-TIPI (Tax on Individual Person’s 

Income), advance payments, the obligation of taxpayers, the tax period, the reporting period, the late payment, 
taxpayers, the provisions of the tax code, penalty, tax offenses, scope of penalties. 
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НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ В РОССИИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВВЕДЕНИЯ 
 

Эффективное использование налогов в решении социально-экономических проблем невозможно 

без четко обоснованной государственной налоговой политики, соответствующей объективным 

экономическим, социальным и политическим условиям современной российской экономики. 

Министерство финансов РФ в «Основных направлениях налоговой политики на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 года» определило одной из мер, предусматривающих повышение 

доходов бюджетной системы Российской Федерации, введение налога на недвижимое имущество для 

физических лиц. Основные направления налоговой политики не являются нормативным правовым 

актом, вместе с тем данный документ представляет собой базу для подготовки изменений в 

законодательство о налогах и сборах. Поэтому с 1 января 2015 года Налоговый кодекс РФ пополнится 

новой главой 32, которая называется «Налог на имущество физических лиц». Она заменит Закон РФ от 

9 декабря 1991 г. № 2003–1. «О налогах на имущество физических лиц». Отличительной чертой 

налогов на имущество является то, что их взимание не учитывает индивидуальную 

платежеспособность налогоплательщика и определяется только характеристиками имущества. В целях 

сглаживания социальной напряженности в обществе такие налоги следует вводить поэтапно, так как 

возможно недовольство со стороны слоев населения с низкими доходами. Вместе с тем налог носит 

прогрессивный характер и дорогостоящее имущество, принадлежащее гражданам, обеспечит 

значительную долю налоговых поступлений в муниципальные бюджеты. Поправки в налоговое 

законодательство внесены Федеральным законом. 

Ключевые слова: налог на недвижимость, кадастровая стоимость, имущественные налоги, 

налоговые льготы. 

В течение последних нескольких лет при обсуждении вопросов, связанных с налоговой 

системой России, наиболее интересным направлением является совершенствование 

имущественного налогообложения, в частности, возможное введение в стране налога на 

недвижимость. Идеи применения у нас этого налога были сформулированы еще в середине 1990-х 

годов. В целях лучшего понимания вопроса применения налога на недвижимость в Совете 
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Федерации был организован круглый стол «Налогообложение недвижимости». Большинство 

выступивших на круглом столе в целом не отвергали идею введения налога на недвижимость. Тем 

более, анализ международного опыта свидетельствует, что такой налог может стать весьма 

значимым источником доходов бюджетной системы, в основном региональных или 

муниципальных бюджетов. Этот вид налогообложения используется во многих странах. 

Полемики по вопросу введения нового налога на недвижимость достаточно много: одни 

эксперты считают, что это позволит более правильно рассредоточить налоговую нагрузку, другие 

– что увеличит давление на налогоплательщиков в 3-5 раз. Имеет смысл разобраться, что же в 

реальности принесет новый налог на недвижимость.  

На первом этапе предлагается в качестве налогоплательщиков налога на недвижимое 

имущество признать физических лиц, обладающих правом собственности на здания, строения, 

сооружения, жилые и нежилые помещения, а также обладающие правом собственности, правом 

постоянного (бессрочного) пользования или правом пожизненного наследуемого владения на 

земельные участки. 

Специалистами был обозначен целый ряд необходимых подготовительных мероприятий и 

вопросов, без решения которых налог на недвижимость может создать серьезные проблемы. В 

частности, были отмечены следующие аспекты, связанные с использованием в нашей стране 

данного налога: 

1. Качественное администрирование является достаточно дорогим и сложным. Для 

правильного исчисления налога необходимо собирать, обрабатывать и периодически 

актуализировать значительный объем информации. Процедуры оценки недвижимости требуют как 

адекватного нормативного обеспечения, так и высокой квалификации занимающихся оценкой 

специалистов. 

2. Поскольку в условиях современной России наличие недвижимости не связано напрямую с 

текущим доходом, и, следовательно, с фактической способностью уплачивать налог, налог на 

недвижимость может привести к дополнительным социальным проблемам. 

3. Налог на недвижимость часто является не популярным среди налогоплательщиков, 

особенно населения. Переоценка недвижимости в целях налогообложения, которая должна 

постоянно проводиться, сопряжена с большими политическими и социальными рисками. 

4. Социально-политические причины могут спровоцировать власти переложить 

непропорционально большую долю нагрузки налога на недвижимость на бизнес с целью 

облегчить положение населения, что обусловит несправедливое налогообложение. 

5. В настоящее время неочевидно, к какому уровню налогообложения целесообразно отнести 

налог на недвижимость и на бюджеты какого уровня должен зачисляться этот налог. 

Думой РФ уже утверждена новая 32-я глава Налогового кодекса страны, которая подробно 

описывает налог на имущество физических лиц, а также обновленный порядок его расчета и 

взимания. Основными положениями нововведения можно считать:  

– расчет платежа по кадастровой стоимости дома или квартиры, в то время как прежний 

рассчитывался по инвентаризационной цене;  

– промежуточный период сроком на 5 лет с 2015 до 2020 года, в течение которого будет 

осуществляться мягкий переход он старого налога к новому;  

– передача полномочий по установлению суммы налога на отдельные объекты недвижимости 

муниципальным властям. Стоит отметить, что вопрос о введении нового налога на недвижимость 

обсуждался ещѐ в 2004 году. Однако на тот момент кадастровая стоимость большинства объектов 

недвижимости в РФ оставалась неизвестной, а ведь именно она в большей степени приближена к 

рыночной цене жилья.  

Стоит отметить, что законодатель сохранил налоговые льготы по налогу на имущество 

физических лиц (ст. 407 НК РФ, ст. 4 Закона № 2003-1 ФЗ). Так, например, по-прежнему, не будут 

уплачивать налог на имущество II групп, а также инвалиды с детства. Заметим, что налоговая 

льгота представляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору 

налогоплательщика. Для получения льготы потребуется до 1 ноября уведомить налоговый орган 

об объектах, в отношении которых будет применяться налоговая льгота. Если же собственник не 

направил в инспекцию такое уведомление, то налоговая льгота будет приниматься в отношении 

объекта с максимальной суммой налога. 
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Налог необходимо будет уплачивать в срок не позднее 1 октября года, следующего за 

истекшим налоговым периодом. Учитывая, что налоговым периодом является календарный год, то 

в тех субъектах, где налог начнет действовать с 1 января 2015 года, впервые уплатить налог, 

который будет рассчитан по новым правилам, потребуется не позже 1 октября 2016 года. 

Установлено, что начиная с 1 января 2020 года, налоговая база по налогу на имущество 

физических лиц будет исчисляться на всей территории РФ только исходя из кадастровой 

стоимости. 

Законодатель также ввел норму, которая не должна допустить резкого увеличения налоговой 

нагрузки. Но если окажется так, что сумма налога, рассчитанная в соответствии с нововведениями, 

окажется выше суммы налога, рассчитанной в соответствии с прежним законодательством 

(действующем сейчас), то в первые четыре года после введения в регионе новых правил, налог 

будет рассчитываться по следующей формуле: 

Н = (Н1 – Н2) x К + Н2, 

где Н – сумма налога к уплате; 

Н1 – сумма налога, рассчитанная исходя из кадастровой стоимости («по новому»); 

Н2 – сумма налога, рассчитанная исходя из инвентаризационной стоимости («по-старому»); 

К – понижающий коэффициент. 

Коэффициент составит: 

0,2 – первый год; 

0,4 – второго год; 

0,6 – третий год; 

0,8 – четвертый год. 

На пятый год, после того, как в регионе будет введен новый порядок расчета, налог будет 

исчисляться так, как было описано в приведенных выше примерах. 

Платежи вырастут постепенно - законодатели предусмотрели льготный пятилетний период. В 

первый год рост платежей должен составить не более 20%, потом 40%, 60 и так далее. С 2020 

налог на имущество придется платить в полном объеме. 

Введение налога позволяет решить проблему налогообложения дорогстоящего имущества. 

При введении налога на недвижимость (земельные участки, здания, строения, жилые и нежилые 

помещения, находящиеся в собственности физических лиц) предполагается установить 

прогрессивную ставку налогообложения в зависимости от совокупной кадастровой стоимости 

всех объектов недвижимости в собственности физического лица в диапозоне от 0,05% до 0,3%. 

При этом максимальная ставка (без возможности ее снижения на местном уровне) будет 

установлена для совокупной кадастровой стоимости всех объектов недвижимости свыше 300 млн. 

рублей. Также предполагается, что повышенная налоговая ставка, применяемая к дорогостоящей 

недвижимости, будет применяться вне зависимости от количества собственников, а также наличия 

льгот у собственников. 

По оценке Минфина России, потенциальная максимально возможная сумма налога, которую 

могут получить муниципалитеты, может достигнуть 100–120 млрд. руб. Поступления от 

действующего налога на имущество, исчисляемого с инвентаризационной стоимости, скромнее в 

5–6 раз. 

По оценке ФНС России, в среднем налоговая нагрузка для не льготных категорий 

налогоплательщиков вырастет в два раза. Такой расчет приведен в пояснительной записке к 

законопроекту, внесенному Минфином России в Правительство РФ. 

По предварительному расчету разработчиков законопроекта, средний расчет налога по России 

для не льготной категории физических лиц составит: 

- для двухкомнатной квартиры площадью 55 кв. м - 1200 руб. в год; 

- для трехкомнатной квартиры площадью 75 кв. м - 1800 руб. в год. 

Эксперты прогнозируют ощутимое увеличение налогов в 2015 году для всех категорий 

граждан. Сторонники проекта говорят о фискальной нагрузке на элиту, владеющую шикарными 

апартаментами и гектарами земли. 

Проблемы: 

1. Технические ошибки в определении кадастровой стоимости, преднамеренное завышение, 

непрофессиональные отчеты, сделанные на скорую руку. Это повлечет массу исков в суд 

и в комиссии. Если сейчас эта категория дел касается земли, то налог на квартиры с 2015 года 

породит новые судебные тяжбы по оспариванию кадастровой стоимости. 
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2. Может получиться, что в категорию элиты попадут пенсионеры, владеющие квартирами в 

центре столицы и их наследники. Для первых – предусмотрены льготы, а вторым – придется или 

платить, или идти в суд, или отказываться от наследства. 

3. Найти недвижимость, которая стоит 300 млн. рублей, тяжело даже в Москве. Можно 

ее разделить на несколько объектов и зарегистрировать их отдельно. 

4. Кадастровая оценка земельных участков уже показала себя не с лучшей стороны, особенно 

в регионах. Разница достигает и 30%, и 50%. Таким образом, налог на землю в 2015 году многие 

заплатят в полном объеме, не имея времени и сил на оспаривание, денег на пошлину и адвоката. 

Срок для обращения в комиссию очень маленький. Многие граждане вообще не знают 

о ее существовании. 

Позитивные моменты: 

1. Бюджет получит дополнительные средства. 

2. Можно будет контролировать мнимые сделки и мошеннические схемы. Например, когда 

на льготника оформлено несколько десятков объектов во избежание налога. 

3. Инвентаризационная стоимость давно потеряла актуальность, применяя ее, законодатель 

ставит в выгодное положение граждан, которые за дорогое жилье платят копейки. 

4. Налог с продажи квартиры в 2015 году позволит пополнять бюджет за счет 

недобросовестных участников сделки. 

Говорить о прогнозах пока не время. Первопроходцы должны сформировать свою практику. 

2015 год налог на недвижимость заплатят жители Москвы и области, Рязанской области, 

Нижегородской и других крупных регионов. Северная столица не входит в пилотный проект, 

власти готовятся анализировать чужой опыт. К слову сказать, в нашей стране самые низкие 

налоги, на что часто ссылаются законотворческие органы, забывая, что и уровень дохода наших 

граждан отличается от европейского. Экономисты и политологи предполагают, что налог 

на недвижимость 2014, 2015 годов усложнит внутреннюю ситуацию в стране. Предполагаемый 

дефицит экономики и общее недовольство выльются в жесткую критику нового закона и уходу 

от налогов. 
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Z.P. Gassieva. PROPERTY TAX IN RUSSIA: PROBLEMS AND PROSPECTS OF ITS 

INTRODUCTION. 
Effective use of taxes to solve socio-economic problems is impossible without well-grounded state tax policy 

relevant to objective economic, social and political conditions of modern Russian economy. The Ministry of Finance 

of the Russian Federation in the “Main directions of tax policy for 2014 and planning period 2015 and 2016” 

identified one of the measures aimed at improving the revenues of the budget system of the Russian Federation, the 

introduction of real estate tax for individuals. Main directions of tax policy are not normative legal act, however this 

document is a base for preparation of amendments to the taxation and revenue legislation. Therefore, from January 

1, 2015 the Tax Code will be supplemented by a new Chapter 32 “individual property tax”. It will replace the Law 

of the Russian Federation of  December 9, 1991 № 2003-1 “On individual property taxes”. The distinctive feature of 

property taxes is that their collection does not take into account the individual taxpayer’s ability to pay and is 

determined only by the characteristics of the property. To reduce social strain in the society such taxes should be 

introduced gradually as it is possible the discontent of the population with low incomes. However, the tax is 

progressive and expensive property owned by the citizens will provide a significant share of tax revenues in 

municipal budgets. Amendments to the tax legislation are introduced by the Federal law. 
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УДК 657 

 
Тускаев Т.Р., Кубатиева Л.М. 

 

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИНЯТИЯ К УЧЕТУ  

НЕПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЕННОГО ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 
 

В статье говорится о том, что Согласно п. 56 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, 

утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н, при наличии ошибок в 

заполнении листка нетрудоспособности он считается испорченным и взамен него должен оформляться 

дубликат. Внесение исправлений в листок нетрудоспособности допускается только при заполнении 

раздела «Заполняется работодателем». Возможностей для исправления записей, внесенных 

медицинским работником в раздел листка нетрудоспособности «Заполняется врачом медицинской 

организации», этот документ не предусматривает. Указывается на то, что листок нетрудоспособности, 

в котором медицинским работником допущена ошибка, считается недействительным, вне зависимости 

от наличия или отсутствия на нем надписи «исправленному верить» и штампа медицинской 

организации. Рассматриваются негативные последствия принятия к учету листка нетрудоспособности, 

в котором медицинским работником допущена ошибка. В частности, указывается на то, что пособие, 

выплаченное по неправильно оформленному листку нетрудоспособности (документально не 

подтвержденное пособие), по своей сути государственным пособием, выплачиваемым в соответствии с 

законодательством РФ, не является, то есть суммы начисленных работнику выплат, которые не 

приняты к зачету территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации, 

подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке. То есть у работодателя, 

выплатившего пособие по листку нетрудоспособности, не принятому к зачету Фондом социального 

страхования России, образуется недоимка, которая, в свою очередь, приводит к обязанности 

страхователя уплатить соответствующую сумму пеней. Кроме того, у организации, выплатившей 

работнику пособие по временной нетрудоспособности на основании неправильно оформленного 

листка нетрудоспособности, возникают риски, связанные с налоговым учетом таких расходов. 

 

Ключевые слова: листок нетрудоспособности, ошибки в заполнении, правомерность 

начисления пособия, негативные последствия. 

 

В организациях довольно часто возникают вопросы по поводу начислений и выплат по листку 

нетрудоспособности, в частности, вызывает споры вопрос, вправе ли Фонд социального 

страхования (ФСС) Российской Федерации отказать организации в принятии расходов на выплату 

пособия по больничному, в котором медицинским работником при заполнении допущена помарка 

или ошибка? Какие негативные последствия возможны в данном случае? 

Согласно ст. 183 ТК РФ при наступлении временной нетрудоспособности работодатель 

выплачивает работнику соответствующее пособие. 

На основании п. 1 ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам (за 

исключением застрахованных лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 

соответствии со ст. 4.5 Закона № 255-ФЗ) за первые три дня временной нетрудоспособности за 

счет средств страхователя, а за остальной период, начиная с четвертого дня временной 

нетрудоспособности, – за счет средств бюджета ФСС России. В соответствии с ч. 5 ст. 13 Закона 

№ 255-ФЗ для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, беременности и 

родам застрахованное лицо обязано представить листок нетрудоспособности, выданный 

медицинской организацией по форме и в порядке, которые установлены федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

Форма бланка листка нетрудоспособности утверждена приказом Минздравсоцразвития России 

от 26.04.2011 № 347н. Листок нетрудоспособности заполняется в соответствии с разделом IX 

Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 

29.06.2011 № 624н (далее - Порядок). 
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Согласно п. 56 Порядка при наличии ошибок в заполнении листка нетрудоспособности он 

считается испорченным и взамен него оформляется дубликат листка нетрудоспособности. Данная 

норма, как видим, не содержит исключений для мелких ошибок или помарок, поэтому листок 

нетрудоспособности считается испорченным даже в том случае, когда допущенная ошибка 

незначительна. 

Внесение исправлений в листок нетрудоспособности допускается только при заполнении 

раздела «Заполняется работодателем» (п. 65 Порядка). 

Возможностей для исправления записей, внесенных медицинским работником в раздел листка 

нетрудоспособности «Заполняется врачом медицинской организации», Порядок не 

предусматривает. 

Таким образом, листок нетрудоспособности, в котором медицинским работником допущена 

ошибка, считается испорченным, вне зависимости от наличия или отсутствия на нем надписи 

«исправленному верить» и штампа медицинской организации. 

То есть, если медицинским работником при заполнении листка нетрудоспособности допущена 

помарка или ошибка, этот листок считается недействительным, т. е. пособие, выплачиваемое по 

данному листку нетрудоспособности, документально не подтверждено. 

Отметим, что по смыслу п. 1 и 57 Порядка в медицинскую организацию за выдачей дубликата 

должен обратиться сам работник, так как выдача листков нетрудоспособности осуществляется при 

предъявлении паспорта или документа, его заменяющего (п. 4 Порядка). 

Выплата пособия на основании листка нетрудоспособности, выданного медицинской 

организацией с нарушением требований Порядка, противоречит ч. 5 ст. 13 Закона № 255-ФЗ и не 

может служить основанием для выплаты пособия. 

На основании подп. 1 и 4 ч. 1 ст. 4.2 Закона № 255-ФЗ ФСС России вправе проводить проверки 

правильности выплаты страхового обеспечения застрахованным лицам и не принимать к зачету в 

счет уплаты страховых взносов расходы на выплату страхового обеспечения застрахованным 

лицам, произведенные страхователем с нарушением законодательства РФ об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, не 

подтвержденные документами, произведенные на основании неправильно оформленных или 

выданных с нарушением установленного порядка документов. 

Пунктом 18 Положения о Фонде социального страхования Российской Федерации, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 12.02.1994 № 101, установлено, что расходы по 

государственному социальному страхованию, произведенные с нарушением установленных 

правил или не подтвержденные документами (в том числе суммы пособий по временной 

нетрудоспособности, выплаченные на основании неправильно оформленных или выданных с 

нарушением установленного порядка листков нетрудоспособности), к зачету не принимаются и 

подлежат возмещению в установленном порядке. 

Согласно п. 10 этого положения администрация страхователя в лице руководителя и главного 

бухгалтера несет ответственность за правильность начисления и расходования средств 

государственного социального страхования. 

В рассматриваемой ситуации ФСС России вправе отказать страхователю (вашей организации) 

в принятии расходов на выплату пособия по больничному, в котором медицинским работником 

при заполнении даты допущена помарка. Данный вывод подтверждается и правоприменительной 

практикой. 

Далее рассмотрим, какие последствия возникают при принятии к учету неверно оформленного 

листка нетрудоспособности. 

Частью 1 ст. 7 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» установлено, что 

объектом обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов – организаций 

признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые ими в пользу физических лиц, в 

частности в рамках трудовых отношений. 

Статья 9 Закона № 212-ФЗ содержит перечень сумм, не подлежащих обложению страховыми 

взносами. К ним относятся, в том числе, государственные пособия, выплачиваемые в соответствии 

с законодательством РФ (п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона № 212-ФЗ). 
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Аналогичная норма содержится в подп. 1 п. 1 ст. 20.2 Федерального закона от 24.07.1998 № 

125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

Пособие, выплаченное по неправильно оформленному листку нетрудоспособности 

(документально не подтвержденное пособие), по своей сути государственным пособием, 

выплачиваемым в соответствии с законодательством РФ, не является. 

Соответственно, суммы начисленных работнику выплат, которые не приняты к зачету 

территориальным органом ФСС России, подлежат обложению страховыми взносами в 

общеустановленном порядке (см. письмо Минздравсоцразвития России от 30.08.2011 № 3035-19). 

Кроме того, должны быть доначислены и взносы на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Поэтому у работодателя, выплатившего пособие 

по листку нетрудоспособности, не принятому к зачету ФСС России, образуется недоимка, которая, 

в свою очередь, приводит к обязанности страхователя уплатить соответствующую сумму пеней 

(ст. 25 Закона № 212-ФЗ и ст. 22.1 Закона № 125-ФЗ). При этом пени перечисляются 

одновременно с уплатой суммы недоимки или после уплаты такой суммы в полном объеме. Кроме 

того, такой работодатель может быть подвергнут штрафу за занижение облагаемой базы для 

начисления страховых взносов. Размер штрафа составит 20 % неуплаченной суммы взносов или 40 

% в случае умышленных действий со стороны страхователя (ст. 47 Закона № 212-ФЗ и ст. 19 

Закона № 125-ФЗ). 

Вывод 

У организации, выплатившей работнику пособие по временной нетрудоспособности на 

основании неправильно оформленного листка нетрудоспособности, возникают риски, связанные с 

налоговым учетом таких расходов. 

Пунктом 1 ст. 252 НК РФ установлено, что налогоплательщик уменьшает полученные доходы 

на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270 НК РФ), 

которые должны быть экономически обоснованы, документально подтверждены и направлены на 

получение дохода. 

При проведении налоговой проверки налоговый орган может посчитать, что рассматриваемые 

затраты не являются экономически обоснованными для работодателя, и, как следствие, включить 

их в расчет налоговой базы по налогу на прибыль. 

В случае получения отказа от ФСС России в возмещении расходов, после устранения 

допущенных при заполнении листка нетрудоспособности нарушений, страхователь вправе 

повторно предъявить этот листок в орган ФСС России. 
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T.R. Tuskaev, L.M. Kubatieva. NEGATIVE CONSEQUENCES OF CONSIDERING 

INCORRECTLY FILLED SICK LEAVE. 
The article states that according to section 56 of the issuance of sick leaves, approved by order of 29.06.2011 

№624 of the Ministry of Health and Social Development of Russia, if there are errors in the filling of sick leaves it 
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is considered as faulty and a duplicate must be made up instead of it. Amending sick leave is permitted only when 

filling out the section “Filled in by the employer”. Opportunity to correct records made by a medical worker in a 

section of sick leave “Filled with the doctor of the medical organization” this document does not provide. It is 

indicated that the sick leave in which the medical worker made a mistake, is valid, regardless of the presence or 

absence of the inscription, “Alteration valid” and the stamp of the medical organization. The negative effect of sick 

leaves, in which the medical worker made the mistake, is considered. In particular, it is indicated that the allowance 

paid by the incorrectly filled sick leave (which is not supported by the documentary), is not in itself a state 

allowance paid in accordance with the legislation of the Russian Federation, i.e. the amount of outpayments to an 

employee that have not been adopted by the territorial body of Social Insurance Fund of the Russian Federation, are 

subjected to insurance contributions in the generally established order. That is, the employer that paid the allowance 

for sick leave not adopted by the Social Insurance Fund of Russia, has the arrears, which, in turn, leads to the 

obligation of the insurant to pay the appropriate amount of penalties. In addition, organizations that paid the worker 

temporary disability benefits on the basis of incorrectly filled sick leave have risks related to the tax accounting for 

such costs. 

 

Key words: sick leave, mistakes in the filling, the legality of the accrual of benefits, negative consequences. 
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УДК 631.17 

 
Басаев Б.Б., Кайтмазов Т.Б., Темираева А.В., Гаджиева К.Р. 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС –  

ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
 

В ходе аграрных реформ, проводимых в постсоветское время, сельское хозяйство перетерпело 

существенные качественные изменения. За этот период сельское хозяйство развивалось почти на 

нерегулируемой государством основе, что привело к значительному сокращению материально-

технической базы отрасли, снижению интенсивности производства, оттоку наиболее 

квалифицированных кадров. В итоге рост трудоѐмкости производства продукции сельского хозяйства, 

нарушились межотраслевые связи, произошла глубокая диспропорция цен между продукцией 

сельского хозяйства и промышленности, практически перестала существовать система семеноводства, 

недостаточное финансирование фундаментальной аграрной науки. В этих условиях переход на 

инновационный путь развития для отрасли весьма затруднен. В данной статье исследуются основные 

направления развития научно-технического прогресса в сельском хозяйстве Северо-Кавказского 

федерального округа. Без развития науки и техники невозможно устойчивое развитие сельского 

хозяйства вообще и растениеводства, в частности. К.Маркс писал, что «…процесс производства может 

быть превращен в технологическое приложение науки». Основными направлениями развития научно-

технического прогресса в сельском хозяйстве региона являются: 

- сохранение и воспроизводство плодородия почвы; 

- воспроизводство технической базы отрасли; 

- развитие селекционного потенциала; 

- восстановление системы семеноводства; 

- кадровое обеспечение отрасли; 

- совершенствование экономического механизма, адаптированное к регулируемым рыночным 

условиям; 

- разработка систем аэроландшафтного ведения сельского хозяйства; 
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- финансирование в полном объеме фундаментальные научные исследования; 

- обеспечение материальными ресурсами отрасли. 

Ключевые слова: научно-технический прогресс, интенсификация, инновационное развитие, 

эффективность. 

 

Проблема импортозамещения, о которой очень много говорят и пишут, невозможно решить 

экстенсивным путѐм. Решение этой сложной многогранной проблемы лежит совершенно в другой 

плоскости и требует другие организационно-технические и экономические подходы. 

Практика подтверждает, что основой эффективного развития сельского хозяйства является 

использование достижений научно-технического прогресса. В этом ключ решения задачи 

устойчивого развития растениеводства, рационального использования производственных ресурсов 

и, в первую очередь, земли, техники, рабочей силы, материальных ресурсов, финансовых средств. 

Региональная аграрная наука вносит значительный вклад в научное обеспечение сельского 

хозяйства, но эти научные разработки в области развития селекционного потенциала, 

совершенствования структуры производства, техники, применяемой технологии, в разработке и 

освоении научно обоснованных полевых и специальных севооборотов не находят применения. 

Причиной такого негативного подхода к применению достижений научно-технического прогресса 

являются новые производственно-экономические отношения и, в первую очередь, форма 

собственности и хозяйствования. В условиях не регулируемой рыночной экономики основным 

регулятором структуры производства выступает рыночная конъюнктура. По этой причине в 

субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, не 

разработаны зональные агроландшафтные системы ведения сельского хозяйства. Между тем, в 

экономически развитых странах давно отказались от метода рыночной саморегуляции экономики, 

так как это приводит к анархии производства, и перешли к регулируемой системе экономического 

развития. 

Важнейшим направлением научно-технического прогресса в растениеводстве является 

рациональное использование сельскохозяйственных угодий. Научно обоснованное ведение 

сельскохозяйственного производства является залогом сохранения плодородия почвы и 

экологического равновесия. Ф. Энгельс писал, что: «…урожайность земли может быть бесконечно 

повышена приложением капитала, труда и науки». Следовательно, сохранение плодородия земли 

и ее эффективного использование является актуальной проблемой при любой общественно-

экономической формации. Эффективное использование сельскохозяйственных угодий весьма 

актуально и имеет большое значение для многих субъектов Северо-Кавказского федерального 

округа, где землеобеспеченность очень низкая. 
Таблица 1 – Структура сельскохозяйственных угодий субъектов Северо-Кавказского  

федерального округа (в среднем за 2009–2013 гг.) 

 
Из данных таблицы 1 видно, что субъекты федерации, входящие в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, значительно отличаются друг от друга размерами и уровнем обеспеченности 

сельскохозяйственными угодьями, их структурой, степенью эффективного использования. 

Важным показателем успешности развития сельскохозяйственного производства является 

обеспеченность региона сельскохозяйственными угодьями и пашней (га/чел.). В этом плане лучше 

ситуация в Ставропольском крае, здесь на среднегодового жителя приходится 2,07 га 

сельскохозяйственных угодий и 1,46 га пашни, в Карачаево-Черкесской Республике, 

Сельхозугодия Пашня Залежи 
Многолет. 

насажден. 

Кормовые 

угодья Субъекты 

тыс. га % тыс. га тыс. га тыс.га тыс. га 

Республика Дагестан 3284,8 100 493,8 5,4 64,8 2720,8 

Республика Ингушетия 165,4 100 94,2 0 3,7 67,5 

Кабардино-Балкарская Республика 386,1 100 257,6 0 14,6 113,9 

Карачаево-Черкесская Республика 575,7 100 155,1 3,2 4,8 412,6 

Республика Северная Осетия–Алания 296,2 100 181,4 9,5 7,3 107 

Чеченская Республика 864,9 100 345,6 0 9,2 510,0 

Ставропольский край 5597,3 100 3956,7 11,1 42,8 1586,8 

Всего по округу 11170,4 100 5484,4 20,2 147,2 5518,6 
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соответственно 1,35 и 0,36 га, в Республике Дагестан – 1,21 и 0,18 га. Низкая обеспеченность 

сельскохозяйственными угодьями и пашней в Республике Северная Осетия–Алания – 0,42 и 0,25 

га и Республика Ингушетия – 0,33 и 0,19 га. Такая низкая обеспеченность сельскохозяйственными 

угодьями и в особенности пашней, предполагает четкую организацию эффективного 

использования земельных ресурсов и их охраны. Однако не во всех субъектах региона уровень 

использования сельскохозяйственных угодий, пахотных земель и пашни соответствует 

современным требованиям. В некоторых субъектах эти показатели остаются очень низкими (табл. 

2). 
Таблица 2 – Степень использования сельскохозяйственных угодий субъектов  

Северо-Кавказского федерального округа 

 
В Республике Дагестан коэффициент распаханных сельскохозяйственных земель составляет 

всего 15,0, а использование пахотных земель и интенсивность использования земли 

соответственно 21 и 17. Степень использования сельскохозяйственных угодий в Кабардино-

Балкарской Республике 66,7, Ставропольском крае 70,7, в Республике Северная Осетия–Алания 

61,2. 

В регионе отмечены процессы, которые усиливают развитие таких негативных явлений, как 

эродирование, дефлирование, солонцоватые и т.д. В Республике Дагестан из 3211,5 тыс.га земель 

сельскохозяйственного назначения 1007,6 тыс.га являются эродированными, 1038 тыс.га – 

дефлированными, 497,7 тыс. га – переувлажненными, 63,4 тыс.га – солонцовые, в Кабардино-

Балкарской Республике из 637,5 тыс.га эродированных земель – 198,8 тыс.га, дефлированных – 

148,4 тыс.га, переувлажненных – 107,3 тыс. га, в Республике Северная Осетия–Алания из 345,2 

тыс. га общей земельной площади эродировано 56,7 тыс.га, 24,1 тыс.га – дефлировано, 25,5 тыс.га 

– переувлажнены. Эти негативные процессы приводят к снижению плодородия почвы. В среднем 

по Республике Северная Осетия–Алания баланс гумуса составил: приходной 1,3 т/га, расходный 

2,2 т/га. Эти негативные процессы, безусловно, отразились и на эффективности 

сельскохозяйственных угодий (табл. 3). 

В Северо-Кавказском федеральном округе сельскохозяйственные угодья более эффективно 

используются в Ставропольском крае. В сельскохозяйственных организациях края на 100 гектарах 

сельскохозяйственных угодий производится 8564 тыс. руб. валовой продукции, в Кабардино-

Балкарской Республике - 6901 тыс. руб., в Республике Северная Осетия–Алания - 4357,7 тыс. руб. 

Весьма низкой остаются показатели использования сельскохозяйственных угодий в Республике 

Дагестан, Республике Ингушетия, Чеченской Республике. Из вышеизложенного следует, что в 

субъектах Северо-Кавказского федерального округа устойчивое развитие сельского хозяйства 

невозможно решить без эффективного использования земельных ресурсов и сохранения их 

экологического равновесия, на основе использования новейших достижений научно-технического 

прогресса. 

Важнейшей задачей является осуществление комплекса организационно-технических, 

социально-экономических и научно-технических мероприятий по повышению плодородия почвы. 

В решении этой проблемы особую роль надо уделять защите почв от эрозии. Наши исследования 

подтверждают необходимость разработки и освоения ландшафтно-адаптивной системы ведения 

хозяйства, в том числе земледелия и животноводства. В субъектах СКФО только в Кабардино-

Балкарской Республике разработана ландшафтно-адаптивная система земледелия. По нашему 

 Коэффици-

ент исполь-

зования 

пахотных 

земель 

Коэффициент 

распахотности 

сельскохозяйст-

венных угодий 

Коэффициент 

интенсивно-

сти использо-

вания земли 

Коэффициент 

использова-

ния природ-

ных кормо-

вых угодий 

Республика Дагестан 21,0 15,0 17,0 53,4 

Республика Ингушетия 44,0 57,0 59,2 40,6 

Кабардино-Балкарская Республика 75,7 66,7 81,3 62,0 

Карачаево-Черкесская Республика 49,7 26,9 27,7 64,8 

Республика Северная Осетия–Алания 66,2 61,2 63,7 48,3 

Чеченская Республика 31,0 40,0 41,1 50,0 

Ставропольский край 56,5 70,7 71,5 68,3 

ИТОГО: 49,2 49,1 50,4 55,3 
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убеждению, во всех субъектах необходимо разработать аналогичные системы земледелия. 

Важными направлениями научно-технического прогресса являются такие организационные 

мероприятия, как совершенствование структуры посевных площадей и внедрение научно 

обоснованных севооборотов, переход на почвозащитные технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур, на склоновых землях использовать преимущества лесных 

почвозащитных насаждений. 
 

Таблица 3 – Эффективность использования сельскохозяйственных угодий в СКФО  

(в среднем за 2009–2013 годы) 

 
Северо-Кавказский федеральный округ находится в зоне недостаточно естественного 

влагообеспечения. В связи с этим в регионе в годы советской власти были созданы мощные 

оросительно-обводнительные системы, в том числе такие магистральные каналы, как Большой 

Ставропольский канал, Невынномысский, Терско-Кумский и другие каналы. 

На 01.01.1990 года в округе насчитывалась 1190 тыс. гектаров орошаемых земель, в том числе 

Республике Дагестан – 378,8 тыс. га, Республике Ингушетия – 22 тыс. га, Кабардино-Балкарской 

Республике – 124,5 тыс.га, Карачаево-Черкесской Республике – 22,2 тыс. га, Республике Северная 

Осетия–Алания – 7,7 тыс. га, Чеченской Республике – 131,9 тыс. га и Ставропольском крае – 433,7 

тыс. га. Одновременно была создана мощная материально-техническая база орошаемого 

земледелия за счет государственного бюджета. В те годы орошаемые земли давали 

гарантированный урожай. Между тем, в 90-е годы прошлого века в результате непродуманных 

аграрных реформ орошаемое земледелие пришло к упадку. С 1990 года шѐл процесс разрушения 

инженерно-оросительных систем, что привело к существенному сокращению площадей 

орошаемых земель. Так, в 2015 году в Республике Северная Осетия–Алания из 77,2 тыс. га 

орошаемых земель используются всего 15 тыс. га, а остальные площади перешли в разряд 

богарных, в Республике Дагестан поливаются всего 258,4 тыс. га. Между тем, засуха 2015 года, 

поразившая более 11 регионов Российской Федерации, в том числе и Северо-Кавказский 

федеральный округ, еще раз доказала необходимость восстановления оросительных систем, их 

технической инфраструктуры, подготовку кадров и т.д.  

Восстановление орошаемых земель и их технико-технологической инфраструктуры весьма 

капиталоѐмкое и трудоѐмкое направление научно-технического прогресса, но оно крайне важно 

для устойчивого развития сельского хозяйства в аридной зоне. По нашему мнению, 

первоочередными направлениями научно-технического прогресса повышения плодородия земель 

являются: 

- комплексная реконструкция орошаемых и осушенных земель; 

- создание технической базы мелиоративного земледелия; 

- коренное улучшение сельскохозяйственных угодий; 

- рекультивация нарушенных земель. 

Для осуществления этих первоочередных задач по повышению плодородия почв только по 

Республике Северная Осетия–Алания по нашим прогнозным расчетам необходимо капитальных 

вложений в размере 5675,8 млн. руб. в течение пяти лет. Такая сумма подъѐмна только 

государству с привлечением частных инвесторов.  

Основные недостатки в землепользовании СКФО, выявленные в ходе исследования, 

следующие: 

Субъекты 
Площадь сельхоз. угодий, 

тыс.га 

Стоимость валовой продукции 

в фактических ценах, млн.руб. 

Республика Дагестан 3284,8 58850,4 

Республика Ингушетия 165,4 18270,8 

Кабардино-Балкарская Республика 386,1 26638 

Карачаево-Черкесская Республика 575,7 18935 

Республика Северная Осетия–Алания 296,2 12899 

Чеченская Республика 864,9 11753 

Ставропольский край 5597 47832 
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- ухудшение плодородия почвы из-за нарушения технологии производства, отсутствие систем 

ведения земледелия, в том числе отсутствие севооборотов, внесение оптимальных доз 

минеральных и органических удобрений, мелиорации, известкование и т.д.; 

- несоблюдение землепользователями агротехнических основ инновационного развития 

земледелия; 

- необоснованные переводы сельскохозяйственных угодий в другие категории, изъятия их для 

других целей; 

- экологическое ухудшение земель, выбитые пашни из сельскохозяйственного оборота.  

Эти недостатки необходимо устранить: 

- стимулированием ввода в оборот земельных ресурсов путем установления размера 

государственных субсидий для компенсаций части затрат на восстановление плодородия земель; 

- затраты на сохранение экологической сбалансированности в зоне хозяйственной 

деятельности и восстановления плодородия почвы должны осуществляться землепользователями; 

- во всех субъектах Северо-Кавказского Федерального округа создать эффективную систему 

мониторинга использования земельных ресурсов, разработать и законодательно утвердить 

механизмы изъятия земель из-за нарушения их рационального использования. 

Важнейшим направлением научно-технического прогресса в сельском хозяйстве является 

создание прочного селекционного потенциала. Аграрной наукой России созданы 

высокоурожайные сорта и гибриды сельскохозяйственных культур и пород и линий животных. По 

данным Российской академии наук за 2005–2009 годы было подано заявок по селекционным 

достижениям России 4581, из них зарегистрировано 3360. Это весомый вклад в укреплении 

отечественного селекционного потенциала. Однако ежегодно Российская Федерация закупает 

семена сельскохозяйственных культур за рубежом в размере 18 миллиардов долларов. При этом 

сорта и гибриды отечественной селекции практически не уступают по своим продукционным и 

качественным параметрам. Располагая достаточно прочным селекционным потенциалом, 

государство нуждается в семенном материале. Такая ситуация сложилась потому, что в стране 

практически разрушена система семеноводства, нет достаточного количества специализированных 

хозяйств по производству семян. Безусловно, производство семенного материала весьма сложное, 

так как требует высокой культуры земледелия, т.е. специальных севооборотов, инновационных 

сортовых технологий, системы специальной техники, удобрений, системы защиты растений, 

сортовую прополку, раздельную уборку, послеуборочную доработку, хранение семян и т.д. 

Восстановление в стране требует значительных инвестиции, полную модернизацию материально-

технической базы семеноводства. Практически эти затраты не подъѐмны сельскохозяйственным 

организациям. По нашему мнению, для организации семеноводства в стране необходимо создание 

сети государственных семеноводческих хозяйств в различных агроландшафтных зонах. 

Необходимо дальнейшее укрепление и развитие селекционного потенциала страны, для чего 

необходимо осуществление крупных государственных инвестиций в селекционную науку. Без 

создания устойчивого секционного потенциала и эффективной системы семеноводства 

практически невозможно решить проблему импортозамещения, а значит, и продовольственной 

независимости. Переход на инновационную ресурсосберегающую технологию на основе 

воспроизводства ресурсного потенциала агропромышленного комплекса является 

основополагающим направлением научно-технического прогресса. Особое значение для 

устойчивого развития сельского хозяйства региона имеет воспроизводство технических ресурсов, 

которые практически находятся в глубоком системном кризисе (табл. 4). 

В таблице 4 приведены статистические данные, характеризующие деградацию технической 

базы сельского хозяйства РСО–Алания, к сожалению, такая же ситуация сложилась и в других 

регионах. Если в сельскохозяйственных организациях республики в 1985 году на 1000 га пашни 

приходилось 19,9 тракторов при нормативе 14, то в 2013 году – 2 трактора, нагрузка пашни на 

один трактор составила соответственно – 70 и 473 га. Катастрофическое положение сложилось с 

комбайновым парком. В 1985 году на 1000 га посевов кукурузы на зерно приходилось 16 штук 

кукурузоуборочных комбайнов, нагрузка на один комбайн составила 62 га, а в 2013 году 

соответственно 0,3 шт. и 3426 га.  

Существенная часть техники выработала свой нормативный ресурс. На конец 2013 года 

степень износа основных фондов составил 61,5%, что на 335 выше по сравнению с 2005 годом. 
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Происходит процесс снижения энергообеспеченности и энерговооруженности в 

сельскохозяйственных организациях (табл. 5). 
Таблица 4 – Обеспеченность сельскохозяйственных организации техническими средствами  

производства во всех категориях хозяйств в Республике Северная Осетия–Алания 

 
Таблица 5 – Энергетические мощности в сельскохозяйственных организациях РСО–Алания 

 
В 2013 году энергетические мощности в сельскохозяйственных организациях снизились почти 

в 7 раз, а энергообеспеченность снизилась в 3,3 раза. 

Рост энерговооруженности в 2,6 раза произошло за счет сокращения численности работников 

отрасли. 

Можно ли при такой технической базе решить проблему продовольственного 

импортозамещения? Для того чтобы успешно решить продовольственное импортозамещение, 

необходимо воспроизводство технической базы отрасли. По нашим прогнозным расчетам 

количество тракторов в ближайшее время довести до 10 шт. на 1000 га пашни, что требует 

инвестиции в размере 4–4,5 млрд. руб. 

Применение минеральных и органических удобрений является наиболее эффективным 

направлением и перехода на инновационный путь развития растениеводства. Применение 

минеральных удобрений в научно обоснованных дозах в сочетании с другими факторами 

интенсификации обеспечивает рост экономического плодородия. В.И. Ленин писал, что 

«…данные о расходах на удобрения и о стоимости орудий и машин служат самым точным 

статистическим выражением степени интенсификации земледелия». Академик Д.Н. Прянишников 

писал, что… «Использование удобрений не только может существенно поднять 

производительность труда: оно означает еще большую на посевном материале». 

Передовые аграрные расчеты применяют научно обоснованные дозы минеральных удобрений, 

что позволяет им получать высокие урожаи. Примером может служить опыт Краснодарского края. 

В 2007 году в крае в среднем на 1 гектар посевной площади было внесено 95 кг д.в., в том числе 

под посевы пшеницы – 147 кг, кукурузы на зерно - 99 кг д.в., подсолнечника – 37 кг д.в., овощных 

культур – 48 кг д.в. В сельскохозяйственных организациях региона внесение минеральных 

удобрений практически не соответствует научно обоснованным дозам, что является 

сдерживающим фактором роста урожайности (табл. 6).  

Данные таблицы весьма убедительно подтверждают высокую степень воздействия применения 

оптимальных доз минеральных удобрений на урожайность. Так, в Краснодарском крае 

Годы 
Наименование техники 

1985 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 

Приходится тракторов на 1000 га пашни, шт. 19,9 7 7 3 3 3 2 2 

Нагрузка пашни на один трактор, га 70 135 148 298 319 390 402 473 

Приходится комбайнов на 1000 га посева, шт.:         

зерноуборочных 10 6 6 4 4 4 5 3 

кукурузоуборочных 16 13 6 2 1 1 0,5 0,3 

картофелеуборочных 11 4 2 3 2 1 1 3 

Приходится посевов (посадки) на один ком-

байн, га: 
        

зерноуборочных 100 170 159 276 223 268 221 355 

кукурузоуборочных 62,0 76 170 638 940 1711 2018 3426 

картофелеуборочных 90 263 453 386 577 1231 1377 348 

Приходится на 100 тракторов, шт.:         

плугов 27,5 36 37 46 44 52 93 46 

культиваторов 29,0 33,0 33,0 36 37 38 45 52 

сеялок 34,5 36 34 41 35 31 38 37 

 

Годы 
 

2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Энергетические мощности, всего, тыс. л.с. 573,7 336,2 157,9 133,2 123,0 102,3 96,2 82,7 

в расчете на:         

одного работника, л.с. 42 61 26 39 38 50 52 108 

на 100 га посевной площади л.с. 416 345 267 194 217 183 153 128 
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применение на 1 га пшеницы 147 кг в д.в. минеральных удобрений обеспечивает получение 

урожая в среднем 54–56 ц/га. Таких высоких доз в исследуемых регионах не применяют, в 

результате такие низкие урожаи зерновых и зернобобовых (без кукурузы). 

 
Таблица 6 – Внесение минеральных удобрений под основные сельскохозяйственные культуры  

и их урожайность в среднем за 2009–2013 годы 

 
Из вышеизложенного, следует, что обеспечение организаций минеральными удобрениями не 

соответствует нормам. По нашим расчетам, только в Республике Северная Осетия–Алания при 

внесении минеральных удобрений под посев 1 гектара 90 кг в д.в. потребуется 16500 центнеров в 

их оптимальном сочетании, стоимость 416,3 млн. руб. в сложившихся ценах. Для решения 

обеспечения населения продовольствием, важное значение, имеет оптимизация структуры 

посевных площадей за годы перехода на рыночную экономику структура посевных площадей 

значительно изменилась. Так, в Республике Дагестан удельный вес зерновых и зернобобовых в 

2013 году по сравнению с 2000 годом снизилась на 19,6%, а удельный вес снизился на 19,6%, 

овощей, картофеля и кормовых культур возросло соответственно – 6,5 и 11,6%, в Республике 

Северная Осетия–Алания в структуре посевных площадей удельный вес озимых зерновых в 2013 

году составил 16,8%, что на 4% ниже по сравнению с 2000 годом, а кукурузы на зерно составил 

55,8 %, что на 44% выше по сравнению с базисным годом. В других регионах Северо-Кавказского 

федерального округа сложилась аналогичная ситуация. 
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B.B. Bassaev, T.B. Kaytmazov, A.V. Temiraeva, K.R. Gadjieva. SCIENTIFIC-TECHNOLOGICAL 

PROGRESS IS THE BASIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF PLANT-GROWING. 

 
In the course of the agrarian reforms in the post-Soviet period, agriculture has undergone significant qualitative 

changes. During this period agriculture was developed almost unregulated by the state basis that has led to a 

significant reduction of material and technical base of the industry, reducing the intensity of production, the runoff 

of the most qualified personnel. As a result, the growth of labor intensity of agricultural production, disrupted inter-

industry ties, there have been occurred disparity of prices between agriculture and industry, almost ceased to exist a 

seed system, insufficient funding for basic agricultural science. Under these conditions, the transition to innovative 

way of development for the industry is very difficult. This article examines the main directions of development of 

scientific and technological progress in agriculture of the North Caucasus Federal district. Without the development 

Республика  

Дагестан 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

Республика 

Северная Осе-

тия–Алания  

кг.д.в. 
урож. 

ц/га 
кг.д.в. 

урож. 

ц/га 
кг.д.в. 

урож. 

ц/га 

Внесено минеральных удобрений в д.в.  

на 1 га посевов 
13,8 - 94,6 - 35,0 - 

В том числе: под зерновые и зернобобовые 

культуры (без кукурузы) 
13,94 22,04 85,7 30,97 22,2 94,4 

подсолнечник 0,15 10,64 31,7 12,9 3,8 7,4 

овощей 37,94 253,8 81,6 143,1 35,8 154 

картофеля 37,42 155,2 113,8 137,0 167,0 158,8 

кормовых культур (сено) 0,72 - - 21,4 1,8 - 

кукуруза на зерно 15,2 33,4 28,6 39,1 40,3 51,6 
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of science and technology it is impossible sustainable development of agriculture in general and crop production in 

particular. K. Marx wrote that “...the production process can be converted into the technological application of 

science”. The main directions of development of scientific-technical progress in agriculture in the region are: 

- the preservation and reproduction of soil fertility; 

- the reproduction of technical base of the industry; 

- development of selection potential; 

- recovery of the seed system; 

- staff acquisition of the industry; 

- improvement of the economic mechanism adapted to adjustable market conditions; 

- development of systems of agro-landscape agriculture; 

- full financing of fundamental scientific research; 

- ensuring the material resources of the industry. 

 

Key words: scientific and technical progress, intensification, innovative development, efficiency. 
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УДК 330 

 
Баскаева Р.У., Джидзалова Б.Ю. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Предпринимательская деятельность на современном этапе экономического развития играет 

важную роль в формировании условий по выводу экономики из кризиса, в создании предпосылок 

перехода к инновационному типу расширенного воспроизводства, диверсификации ассортимента 

предлагаемого к реализации товара, развитию цивилизованной конкуренции между производителями 

(поставщиками) за рынки сбыта. Это и предопределяет необходимость овладения знаниями о 

предпринимательской деятельности, осмысления принципов, методов и форм ее организации. В 

настоящее время происходит усиление государственного регулирования и содействия развитию 

предпринимательства, меняются организационные формы взаимодействия государственных органов с 

субъектами частного бизнеса, происходят существенные сдвиги в целях, механизме, аппарате 

управления, в сочетании государственного и рыночного механизмов регулирования. Государство и 
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субъект предпринимательской деятельности зависят друг от друга, взаимно дополняют друг друга в 

решении общенациональных задач. Реформы, которые осуществляются в стране, призваны изменить 

характер участия государства в хозяйственной деятельности, уменьшить часть государственной 

собственности, создать экономические условия для обеспечения высокой деловой активности. Любая 

масштабная акция нуждается в скрупулезной подготовке и взвешенности. Несмотря на наличие 

положительной динамики развития субъектов малого и среднего предпринимательства в республике, 

по ряду показателей существует комплекс проблем, сдерживающих развитие малого и среднего 

предпринимательства. В настоящий момент развитие сдерживается по следующим причинам: 

недостаточность у субъектов предпринимательской деятельности собственного капитала и оборотных 

средств, необходимых для технического перевооружения и повышения производительности труда; 

высокий уровень арендной платы за используемые производственные помещения; высокая кадастровая 

стоимость земельных участков, что приводит к высокому уровню арендной платы за землю и высокому 

земельному налогу; недостаток рабочих кадров на рынке труда Республики Северная Осетия–Алания, а 

также высококвалифицированных специалистов в муниципальных районах республики; изменение 

федерального законодательства, связанного с увеличением налоговых отчислений для индивидуальных 

предпринимателей; административные барьеры при осуществлении предпринимательской 

деятельности.  

 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, государственная поддержка, проблемы 

предпринимательства, приоритеты развития, малое и среднее предпринимательство, 

государственная программа. 

 

Установлено, что вклад малых предприятий в оздоровление экономики сегодня явно 

недостаточен. Объясняется это как общим спадом производства и разрывом хозяйственных 

связей, так и тем, что не получила развития государственная поддержка этих предприятий. Малые 

предприятия как неустойчивая предпринимательская структура, наиболее зависимая от колебаний 

рынка, нуждаются в разносторонней государственной поддержке. 

По данным Минэкономразвития РФ за последние 4 года удвоился объем производства малого 

предпринимательства и число малых предприятий превышает 1 млн., занятость на одном 

предприятии возросла на 6,7%, однако наилучшие показатели наблюдаются не в крупных городах 

и центральной части, а в регионах. Ежегодный прирост количества малых предприятий составляет 

около 25 тыс.  

Согласно официальным данным Госкомстата России, отраслевая структура малых 

предприятий в течение последнего ряда лет остается практически неизменной. Сфера торговли и 

услуг является наиболее массовым в малом бизнесе, что вполне отвечает специфике малых форм 

хозяйствования (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура малого предпринимательства. 
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Наблюдаются положительные тенденции изменения отраслевой структуры малого бизнеса. 

Тенденция преимущественного развития торговли сменяется ростом в других отраслях 

экономики. 

Более динамичный рост малого предпринимательства сдерживается ограниченностью доступа 

субъектов малого бизнеса к кредитным ресурсам и высоких процентных ставок. 

Рассмотрим количество малых предприятий по видам экономической деятельности в таблице 

1. 
 

Таблица 1 – Число малых предприятий по видам экономической деятельности в РСО–Алания  

(на конец 2013 года) 

 
Как видно из таблицы, всего малых предприятий в 2013 г. насчитывалось 6471 единиц, из 

которых микропредприятия составляют 5997 единиц, или 92,6%.  

Далее нами приведена выручка от реализации товаров, работ и услуг в малых предприятиях 

РСО–Алания по видам экономической деятельности.   

Как показывают данные таблицы 2, выручка от реализации товаров малых предприятий по 

видам экономической деятельности за 2013 г. составляло 41641 млн.руб., в т.ч. доля выручки 

малых предприятий республики - 32,7%, или 13601,4 млн.руб. Незначительный удельный вес 

занимает сельское хозяйство - 4,9%, или 2015 млн.руб.  

Государственная поддержка предпринимательства сдерживается макроэкономическими 

условиями. Основные мероприятия данных программ направлены, прежде всего, на разрешение 

проблем, сдерживающих развитие предпринимательства, таких, как: 

- несовершенство системы налогообложения; 

- нестабильность бюджетного финансирования федеральной и региональных программ 

поддержки малого предпринимательства; 

- неразвитость механизмов финансово - кредитной поддержки и страхования рисков малых 

предприятий; отсутствие механизмов самофинансирования (кредитные союзы, общества 

взаимного страхования и др.); 

Малые предприятия 

всего 
в т.ч. микро-

предприятия  

ед. 
в % к 

итогу 
ед. 

в % к 

итогу 

Всего 6471 100 5997 100 

в том числе по видам экономической деятельности:     

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1025 15,8 1000 16,7 

рыболовство, рыбоводство 17 0,3 17 0,3 

добыча полезных ископаемых 68 1,1 61 1,0 

обрабатывающие производства 895 13,8 807 13,5 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 88 1,4 78 1,3 

строительство 708 10,9 620 10,3 

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
1844 28,5 1724 28,7 

гостиницы и рестораны 237 3,7 222 3,7 

транспорт и связь 302 4,7 279 4,7 

финансовая деятельность 71 1,1 68 1,1 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг 
830 12,8 750 12,5 

образование 35 0,5 34 0,6 

здравоохранение и предоставление социальных услуг 157 2,4 152 2,5 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональ-

ных услуг 
194 3,0 185 3,1 
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- ограничение доступа малых предприятий к производственным мощностям и имуществу 

реструктуризируемых предприятий; 

- отсутствие надежной социальной защищенности и безопасности предпринимателей; 

- организационные проблемы взаимодействия малого бизнеса с рынком и с государственными 

структурами; 

- административные барьеры на пути развития малого предпринимательства. 
 

Таблица 2 – Выручка от реализации товаров (работ и услуг) 

малых предприятий РСО–Алания по видам экономической деятельности в 2013 г. 

 
В целях реализации государственной политики в области поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства и во исполнение Закона РСО–Алания от 30 декабря 2008 г. № 63-

РЗ «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства» Правительством 

республики разработана Государственная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Республике Северная Осетия–Алания на 2014–2016 гг.». 

Реализация Государственной программы должна обеспечить: 

· активизацию мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства; 

· активное участие общественных организаций предпринимателей в создании и развитии 

региональной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 

· предоставление мер государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в приоритетных для республики областях, соответствующих 

стратегическим приоритетам, целям и задачам республики; 

· повышение доступности информации в сфере малого и среднего предпринимательства; 

· создание дополнительных рабочих мест; 

· обеспечение занятости молодежи, трудоустройство других социально незащищенных 

категорий населения; 

Малые предприятия 

всего 
в том числе мик-

ропредприятия  

млн.руб. 
в % к 

итогу 
млн.руб. 

в % к 

итогу 

Всего в экономике 41641,0 100 13601,4 100 

из нее по видам экономической деятельности:     

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2015,5 4,8 1219,0 9,0 

рыболовство, рыбоводство 2,6 0,0 2,6 0,0 

добыча полезных ископаемых 430,8 1,0 190,5 1,4 

обрабатывающие производства 6785,1 16.3 1580,9 11,6 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 291,3 0,7 130,3 0,9 

строительство 5723,5 13,7 1836,7 13.5 

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

21589,2 51,9 6564,8 48,3 

гостиницы и рестораны 749,5 1,8 214,2 1,6 

транспорт и связь 1346,6 3,2 369,8 2,7 

финансовая деятельность 82,9 0,2 82,9 0,6 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставле-

ние услуг 
1734,5 4,2 851,3 6,3 

образование 88,1 0,2 79,7 0,6 

здравоохранение и предоставление социальных услуг 555,4 1,3 368,2 2,7 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-

нальных услуг 
246,0 0,6 110,5 0,8 
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· повышение благосостояния населения, снижение общей социальной напряженности в 

регионе; 

· насыщение потребительского рынка товарами и услугами, удовлетворение потребительского 

спроса населения; 

· увеличение объемов производства продукции субъектами малого и среднего 

предпринимательства и рост валового регионального продукта. 

Государственная программа включает в себя подпрограмму «Поддержка и развитие малого, 

среднего предпринимательства в Республике Северная Осетия–Алания» на 2014–2016 годы, 

предусматривающую реализацию следующих основных мероприятий государственной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Северная Осетия–Алания: 

· гранты начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса; 

· поддержка социального предпринимательства; 

· субсидии действующим инновационным компаниям на компенсацию затрат; 

· гранты на создание инновационной компании; 

· субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату 

процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях; 

· содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего 

предпринимательства; 

· создание и материально-техническое оснащение промышленных (индустриальных) парков; 

· субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 

участникам инновационных территориальных кластеров, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 

товаров; 

· содействие развитию микрофинансирования; 

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, составляет содержание большинства мероприятий. 

Общий объем финансирования Государственной программы составляет 1 081 422,1 тыс. руб., в 

том числе: 

средства федерального бюджета - 856 422,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год - 305 222,1 тыс. руб., 

2015 год - 285 600 тыс. руб., 

2016 год - 265 600 тыс. руб.; 

средства республиканского бюджета - 225 000 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год - 80 000 тыс. руб., 

2015 год - 75 000 тыс. руб., 

2016 год - 70 000 тыс. руб. 

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить достижение установленных 

программных целей и задач. 

 

Заключение 

1. Основной целью указанных мер государственной поддержки является формирование 

благоприятной экономической среды, стимулирующей создание, развитие и устойчивую 

деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства на территории РСО–Алания. 

2. Реализация Программы поддержки малого предпринимательства в Республике Северная 

Осетия–Алания на 2014–2016 годы обеспечит:  

· активизацию мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства; 

· предоставление мер государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в приоритетных для республики областях, соответствующих 

стратегическим приоритетам, целям и задачам республики; 

· создание дополнительных рабочих мест; 

· насыщение потребительского рынка товарами и услугами, удовлетворение потребительского 

спроса населения. 

3. Обеспечение динамичного и устойчивого развития, усиление рыночных позиций малого и 

среднего предпринимательства республики продолжится через: 

- финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства; 
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- совершенствование информационной поддержки, пропаганды предпринимательской 

деятельности; 

- развитие, расширение и повышение эффективности функционирования инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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R.U. Baskaeva, B.Yu. Djidzalova. STATE SUPPORT OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY. 

 
Entrepreneurial activity at the modern stage of economic development plays an important role in forming the 

conditions for pulling the economy out of the crisis, in providing conditions for transition to innovative type of 

expanded reproduction, diversifying the range of products offered to the sale of goods, the development of the 

civilized competition between producers (suppliers) for markets. This determines the necessity of mastering the 

knowledge about entrepreneurship, understanding principles, methods and forms of its organization. Currently there 

is strengthening of state regulation and promotion of entrepreneurship, change of organizational forms of state 

structures interaction with subjects of private business, there are significant changes in the objectives, mechanism, 

management apparatus in combination of state and market regulatory mechanisms. The state and the business entity 

are dependent on each other, complement each other in solving national tasks. The reforms undertaken in the 

country intend to change the nature of state involvement in the economic activity, to reduce the share of state 

property, create economic conditions, to ensure high business activity. Any scale event requires meticulous 

preparation and balance. Despite the positive dynamics of developing subjects of small and medium business in the 

republic there is on a number of indicators a range of problems hindering the development of small and medium 

business. Currently, the development is hindered for the following reasons: subjects of business activity are deficient 

in equity and working capital necessary for modernization and increase of productivity; high level of rent for 

manufacturing facilities; high cadastral value of land plots which leads to high land rents and high land tax; lack of 

workers on the labour market of the Republic of North Ossetia–Alania, as well as highly qualified specialists in the 

municipal districts of the republic; changes in Federal legislation related to the increase in tax liabilities for 

individual entrepreneurs; the administrative barriers in the course of business.  
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УДК 332.146 

 
Тотрова И.К. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК  

В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
 

В статье рассмотрена возрастающая роль регионального агропромышленного комплекса в условиях 

кризисной экономики и санкционного противостояния со странами запада. Определена необходимость 

скорейшего импортозамещения основных продуктов питания. В то же время анализируются проблемы, 

препятствующие эффективному развитию отрасли, к которым можно отнести затрудненный доступ 

производителям на рынки сбыта и наличие большого количества посредников, а также отсутствие 

необходимой социальной инфраструктуры на селе. Проведен анализ обеспеченности продуктами 

питания собственного производства на примере конкретного региона Республики Северная Осетия–

Алания. Выявлена низкая обеспеченность рядом важнейших видов продовольственной продукции, что 

является угрозой продовольственной безопасности региона. На основе параметров проведенного 

анализа дана оценка уровня продовольственной безопасности региона по конкретным видам 

продукции. Помимо обозначенных показателей, в статье характеризуются и показатели критического 

предела продовольственной безопасности страны, а также ряд других показателей. В частности, к их 

числу в статье отнесены: самообеспеченность страны продовольствием, независимость 

продовольственного снабжения страны и ресурсного обеспечения агропромышленного комплекса от 

импортных поставок; размеры стратегических и оперативных продовольственных запасов в 

соответствии с нормативными потребностями; уровень производства продуктов питания на душу 

населения; уровень потребления наиболее жизненно важных продуктов питания; уровень физической и 

экономической доступности продовольствия для различных категорий населения; стабильность цен на 

основные виды продовольствия; качество и экологическая чистота продуктов питания. Автором также 

проведен SWOT-анализ агропромышленного потенциала республики. На основе анализа предложен 

вывод отрасли на основе кластерного развития с определением конкретных точек роста в условиях 

специфики рассматриваемого региона и приведена предлагаемая схема построения кластеров.  

 

Ключевые слова: государственная поддержка сельского хозяйства; роль регионального АПК; 

оценка уровня продовольственной безопасности региона; SWOT-анализ агропромышленного 

потенциала республики. 

 

На протяжении последних лет перед отечественным агропромышленным комплексом стояло 

множество проблем, препятствующих его эффективному развитию. При трудностях с 

инвестированием и доступом к кредитным ресурсам, для предприятий аграрного сектора все же 

особняком стояли проблемы доступа на рынок и конкуренция с демпинговой продукцией 

зарубежных производителей. 

С введением санкций со стороны западных стран и ответных контрсанкций по ограничению 

ввоза продовольствия в нашу страну у сельхозтоваропроизводителей появилась реальная 

возможность выйти на потребительский рынок с максимально возможными комфортными 

условиями. 

В то же время наивно предполагать, что этот процесс будет происходить автоматически. 

Наращивание производства необходимого для полного обеспечения продовольственной 

безопасности дело не одного года [5]. И хотя Правительство, несмотря на финансовые трудности, 

обещает не снижать объемов финансирования АПК в рамках Госпрограммы, достичь 

необходимых параметров будет чрезвычайно сложно. Как справедливо отмечает академик 

Алтухов, за счет увеличения внутреннего производства, по самым оптимистичным экспертным 

оценкам, можно будет заместить 15% выпавшего импорта продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья. 

Ситуация усугубляется тем, что за последние два десятилетия сложилась устойчивая система 

цепи перекупщиков, что самым существенным образом отражалось на цене продукции. 

Не добавляет оптимизма и состояние социальной инфраструктуры на селе. Распад 

коллективных хозяйств и резкое сокращение инвестиций в социальную инфраструктуру привели к 

оттоку трудоспособного населения из сельской местности, что, в конечном счете, привело к 
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вырождению крестьянства как класса. Данное обстоятельство усугубляется и общим 

демографическим спадом. В то же время, как это не парадоксально звучит - кризис может в 

определенной степени выправить эту ситуацию. Рост безработицы и сокращение рабочих мест в 

городах может вынудить переехать в сельскую местность определенную часть трудоспособных 

граждан по причине того, что «земля всегда прокормит». К слову, данный процесс так называемой 

деурбанизации уже происходит во многих развитых странах. И здесь государству важно 

стимулировать эти процессы. Особенно это может проявиться в регионах Северного Кавказа, где 

еще ощутимы родственные связи между представителями городского и сельского населения. 

Выправить ситуацию может также высокий спрос на отечественные продукты питания, так как 

западная продукция, несмотря на низкие демпинговые цены, заслужила репутацию продукции с 

высоким содержанием химических препаратов. 

В этой связи целесообразно сконцентрироваться на региональных аспектах импортозамещения 

с учетом специфики каждого региона. Необходимо отметить, что между регионами России 

имеются существенные различия по уровню производства тех или иных видов продукции, а также 

по степени обеспеченности продуктами питания собственного производства, другими словами, 

есть регионы, практически полностью обеспечивающие себя агропродовольствием (Белгородская 

область, Калужская область, Краснодарский край и ряд других), а есть, в значительной степени 

зависящие от ввозимой извне продукции. 

К числу последних можно отнести Республику Северная Осетия–Алания. К указанному 

субъекту федерации прочно прикрепилась репутация депрессивного региона со всеми 

вытекающими отсюда признаками дотационности. Это можно отнести и к состоянию 

продовольственной безопасности региона, о чем наглядно свидетельствуют данные таблицы 1. 
Таблица 1 – Уровень обеспеченности населения РСО–Алания продуктами питания  

собственного производства 

 
Источник: данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСО–Алания. 

Как показывают данные таблицы, республика обеспечивает свои потребности только по 

одному продукту – картофелю, причем не только свои, но и производит гораздо больше 

собственных нужд, что позволяет реализовывать этот продукт за пределами региона. Так, в 2014 

году было произведено на 54,9% больше собственных потребностей. В то же время, не может не 

тревожить значительное снижение производства с 2012 года. Так, за период 2012–2014 годов 

производство картофеля снизилось почти на 50 тыс. тонн, или на 31,2%. 

Негативная ситуация сложилась на мясном рынке, который обеспечивается продукцией 

собственного производства на 73,2%. И совсем плачевная ситуация с производством овощей и 

фруктов, которое обеспечивает лишь на треть региональный рынок. 

Для оценки степени продовольственной зависимости республики мы воспользуемся шкалой 

оценки данного критерия, разработанной Светлаковым А.Г. и Ярковой Т.М.: 

1. Безрисковая зона – Z (1 - 10%). 

2. Зона допустимого риска – Z (11 - 20%). 

3. Зона критического риска – Z (21 - 49%). 

4. Зона катастрофического риска Z (более 50%) [3]. 

Как видно по этой шкале, как раз отмеченные нами виды продовольствия относятся к двум 

последним зонам. 

В то же время республика имеет высокий потенциал, как для производства мяса, так и для 

производства овощей и фруктов. Так в исследованиях Харебова Е.Ю. и Алборова М.И. был 

Производство 

Обеспеченность продукцией 

собственного производства 

(численность населения  

на начало года), % Наименование продукции 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Норма по-

требления, 

кг (шт.) 2012 год 

(709,0  

тыс. чел.) 

2013 год 

(709,0 

тыс. чел.) 

2014 

год 

Мясо (убойный вес), тыс. тонн 37,5 35,4 38,9 75,0 70,5 66,6 73,2 

Молоко, тыс. тонн 222,0 217,0 219,8 340,0 92,1 90,0 91,2 

Яйцо, млн. шт. 124,9 129,2 129,3 260 67,8 70,1 70,1 

Картофель, тыс. тонн 159,8 122,2 109,9 100 225,4 172,4 
154,

9 

Овощи, тыс. тонн 41,1 36,7 36,77 140 41,4 37,0 37,0 

Фрукты, тыс. тонн  15,2 23,9 100 0,0 21,4 33,7 

 



                           ИЗВЕСТИЯ № 52(4) 2015 «Горский государственный аграрный университет»  321 

рассчитан индекс специализации региона, согласно которому Республика Северная Осетия-

Алания заняла первое место в рейтинге среди субъектов СКФО [4]. И поэтому в настоящее время 

необходимо уйти от монокультурности в виде производства картофеля и развивать производство 

других видов продукции. В этой связи нельзя не согласиться с мнением Нестеровой Н.Н. и 

Савенковой О.Ю. о том, что эффективность социально-экономического развития региона в 

определяющей мере зависит от величины его потенциала и степени диверсификации отраслевой 

структуры экономики: чем значительнее потенциал и выше уровень диверсификации 

хозяйственного комплекса, тем больше устойчивость и инерционность развития, меньше 

уязвимость от угроз и случайных явлений [1]. 

Одним из основных путей эффективности регионального АПК является формирование 

агропромышленных кластеров. Основоположник кластерного подхода к теории конкурентных 

преимуществ М. Портер утверждал, что «фирмы отраслей, имеющих неоспоримые конкурентные 

преимущества внутри страны (или в международных масштабах), обычно не бессистемно 

разбросаны по территории страны, а имеют свойство концентрироваться в одном и том же регионе 

страны» [2]. 

Стратегический анализ кластерного развития РСО–Алания проведен по двум направлениям: 

анализ внешней окружающей среды и анализ ресурсного потенциала (SWOT-анализ). В результате 

SWOT-анализа были выделены сильные и слабые стороны, угрозы и возможности.  

В республике сложились определенные условия для использования кластерного подхода, 

среди которых концентрация предприятий в рамках локализованной территории, сильные 

конкурентные позиции на рынках России по отдельным видам продукции, наличие 

промышленных центров с развитой производственной инфраструктурой, учебных заведений, 

занимающихся подготовкой кадров для кластеров, производств, ориентированных на экспорт, 

обеспеченность трудовыми ресурсами. Исследование мирового опыта формирования кластеров 

свидетельствует о важном, а в некоторых случаях, и об основополагающем значении государства в 

осуществлении кластерных проектов.  

На основе систематизации мирового опыта можно сделать вывод, что в нашей стране 

кластерная политика должна сосредоточиваться на региональном уровне, поскольку региональные 

органы в полной мере способны учесть специфику конкретного региона и оценить его 

возможности в области кластерного развития.  

Важнейшей целью кластерной политики в РСО–Алания является повышение 

конкурентоспособности региона через развитие кластеров. Субъектом кластерной политики 

выступают органы государственной власти республики. Объектом – кластер, представляющий 

собой совокупность предприятий в сфере производства и оказания услуг, научно-

исследовательских организаций и высших учебных заведений, общественных организаций, 

профессиональных объединений и инфраструктуры, которые посредством тесного сотрудничества 

и конкуренции обеспечивают конкурентные преимущества кластера. 

Важным условием формирования кластеров является проведение органами власти 

мониторинга результатов, достигнутых на каждом этапе реализации кластерных инициатив, с 

целью корректировки и использования соответствующих инструментов государственного 

регулирования. При этом объективную оценку эффективности реализации отдельных направлений 

кластерной политики могут дать показатели деятельности самих кластеров.  

Специалисты Института исследования экономики Финляндии (ETLA) использовали в качестве 

индикаторов международной конкурентоспособности конечной продукции отраслей, 

объединенных в кластеры следующие показатели:  

·  превышение доли продукции данной отрасли на мировом рынке над суммарной долей 

страны в общей мировой торговле;  

·  превышение отраслевого экспорта над импортом.  

В то время, как потенциальная конкурентоспособность фиксировалась в случае, если темпы 

роста объемов продаж, прибыли и инвестиций, а также уровень производительности труда в 

данной отрасли выше среднеотраслевых в мире. 

Таким образом, при формировании агропромышленных кластеров четко вырисовываются 

внешний и внутренний контуры. Внутренний контур включает непосредственно производство и 

переработку продукции, а также структуры, обеспечивающие снабжение, сбыт и обслуживающую 

инфраструктуру. Основой внешнего контура являются органы госуправления, регулирующие 

деятельность финансовых, научных и образовательных структур, а также осуществляющие 

закупочные интервенции. 
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Таблица 2 – SWOT-анализ кластерного развития в РСО–Алания 

 
Разработана автором. 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

– выгодное географическое положение, обес-

печивающее связь с республиками Южного 

Кавказа; 

– благоприятные природно-климатические 

условия для производства основных сельско-

хозяйственных культур; 

 относительно высокий удельный вес сель-

ского населения; 

  высокий уровень образовательного и 

культурного уровня населения; 

 наличие образовательных учреждений по 

подготовке кадров для сельского хозяйства; 

 наличие специализированного НИИ по 

вопросам горного и предгорного сельского 

хозяйства; 

 возможности для производства экологиче-

ски чистой сельскохозяйственной продукции; 

 значительный социально-экономический и 

природный потенциал развития туризма, в том 

числе сельского; 

 формирование туристического кластера 

будет стимулировать производство продуктов 

питания и развитие народных промыслов, как 

альтернативной формы занятости на селе; 

 постоянный рост потребностей в зерне и 

продуктах его переработки, а также в мясомо-

лочных продуктах на потребительском рынке. 

 

 тяжелое финансовое положение большинства сель-

хозпредприятий республики; 

 слабая материально-техническая база и инфра-

структура сельского хозяйства; 

 низкая товарность и качество  продукции сельско-

го хозяйства (83% сельскохозяйственной валовой про-

дукции производят КФХ и домашние хозяйства); 

 низкий удельный вес животных КРС с высоким 

генетическим потенциалом (36%); 

 неполная загруженность мощностей предприятий 

пищевой и перерабатывающей промышленности, их 

техническая и технологическая отсталость, что суще-

ственно влияет на конкурентоспособность местных 

продовольственных товаров; 

 недостаточность и неудовлетворительное состоя-

ние мощностей для хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

 отсутствие налаженной системы лизинга; 

 отсутствие ликвидного залогового имущества у 

большинства сельхозтоваропроизводителей республики, 

что затрудняет привлечение ими кредитных ресурсов; 

 недостаточный уровень развития потребительской 

сельскохозяйственной кооперации по заготовке, пере-

работке, хранению, тарированию и реализации про-

дукции; 

 недостаточный уровень внесения в почву мине-

ральных и органических удобрений; 

 низкий уровень развития кормовой базы; 

 низкие темы развития социальной инфраструктуры 

села; 

 отсутствие альтернативной занятости на сельских 

территориях; 

 недостаточное количество специалистов рабочих 

профессий в сельскохозяйственном производстве, в 

особенности механизаторов. 

Возможности (О) Угрозы (T) 

 возможности использования преиму-

ществ географического положения для вы-

хода на внешние рынки; 

 повышение эффективности развития 

сельскохозяйственного производства, в том 

числе производства плодов и овощей, высо-

кокачественных семян кукурузы, картофеля, 

овощей, молока и мяса; 

 развитие альтернативных форм занятости; 

 привлечение инвестиций в АПК респуб-

лики при реализации мероприятий по повы-

шению инвестиционной привлекательности 

отрасли; 

 повышение конкурентоспособности 

продукции АПК на основе развития высоких 

технологий и инноваций, формирование тра-

диционных и новых брендов. 

– угрозы, связанные с недостаточной конкурентоспо-

собностью АПК республики: 

 угрозы роста технического и технологического от-

ставания отраслей АПК от конкурентов в России и за 

рубежом; 

 риск потери предприятиями республики занимае-

мых позиций на российском рынке в связи со вступле-

нием России во Всемирную торговую организации 

(ВТО); 

 отток квалифицированных кадров из АПК из-за 

низкого уровня оплаты в сельском хозяйстве и пище-

вой промышленности; 

 риски, связанные с распространением на террито-

рии республики инфекционных заболеваний живот-

ных: угроза потери значительного поголовья живот-

ных в связи с распространением инфекций и нанесение 

АПК значительного экономического и имиджевого 

урона. 
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Исходя из такого подхода, нами была проведена предварительная классификация кластеров. В 

настоящее время в республике нет сильных и устойчивых кластеров, имеющих эффективную 

структуру и устойчивые конкурентные преимущества. Наиболее наглядно это представлено в 

таблице 3. 
 

Таблица 3 – Классификация кластеров в РСО–Алания 

 
Разработана автором. 

 

Изучение зарубежного опыта формирования кластеров позволяет выделить следующие 

варианты их построения: 

1) «сверху вниз» (ключевую роль играют органы власти, которые на начальном этапе 

определяют стратегию кластера, выделяют ресурсы для его развития, формируют 

координационный совет); 

2) «снизу вверх» (инициатива исходит от хозяйственных субъектов, кластер возникает в 

результате объединения отдельных проектов и программ, интегрирующих его потенциальных 

участников); 

3) смешанный вариант, при котором сочетаются оба вышеназванных подхода.  

Выбор варианта зависит от наличия объективных предпосылок формирования кластеров на 

конкретной территории (заинтересованность предприятий в сотрудничестве, сложившиеся 

механизмы взаимодействия между предприятиями, инновационный уровень производства и т.д.), 

готовности органов власти к диалогу с бизнесом на условиях партнерства, развития 

инфраструктуры поддержки бизнеса и других факторов. 

Учитывая сложившуюся в Российской Федерации модель управления, именно региональные 

органы власти и органы местного самоуправления должны стать основными инициаторами 

кластерных проектов. 

Чтобы решить многочисленные проблемы экономического роста, стратегия регионов в 

области, ориентированной на кластеры аграрной политики, должна строиться исходя из 

следующих принципов:  

· содействие выходу на рынок максимального количества агентов;  

Тип Краткая характеристика типа Кластер 
Ведущие  

компании 

Сильный 

Эффективная структура кластера, отражающая важнейшие 

этапы производственного цикла, высокая конкуренция и 

активное взаимодействие между участниками создают  

устойчивое конкурентное преимущество. 

нет нет 

Устойчи-

вый 

Структура кластера стабильно развивается, однако в на-

стоящее время не накоплена критическая масса производ-

ственного потенциала для получения значительных пре-

имуществ от агломерации, активные внутри кластерные 

взаимодействия. 

нет нет 

молоч-

ный 

ОАО АХ «Мас-

тер-Прайм-

Березка», ООО 

«Молпродукт» 
Потенци-

альный 

Структура кластера пока еще весьма фрагментирована, но 

интенсивно развивается. 

мясной 
ОАО «ДА», 

ООО «Митэко» 

плодо-

овощной 

СПК «Де-

Густо», СПК 

«Иристон» 
Латент-

ный 

Существуют лишь отдельные кластерные структуры, не 

хватает коммуникативных взаимосвязей. 

карто-

фельный 

ООО «Кадгарон-

Агро», ООО 

«Фат-Агро» 
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· создание экономической ситуации, служащей базой для формирования благоприятного 

инвестиционного климата;  

· ориентация на инновационную составляющую при формировании кластеров; 

· управление (после тщательной оценки) ходом реализации отраслевых инициатив в сфере 

агропромышленной интеграции, не допуская вместе с тем монополизации рынков. 

Выводы 

Таким образом, региональные правительства, работающие с частным сектором, скорее должны 

усиливать и наращивать существующие и нарождающиеся кластеры, чем пытаться создавать 

совершенно новые. Бизнесы, запускающие передовые технологии, достигают успеха там, где уже 

имеют место близкие виды деятельности. В действительности, большинство кластеров образуется 

независимо от действий правительств, а некоторые - вопреки таковым. Они образуются там, где 

существует фундамент местных преимуществ. 

Литература 

1. Нестерова Н.Н., Савенкова О.Ю. Роль агропромышленного комплекса в развитии 

социально-экономического потенциала региона// Теория и практика общественного развития. – 

2012. - №11. 

2. Портер М. Конкуренция / М.: Вильямс, 2005. 

3. Светлаков А.Г., Яркова Т.М. Роль регионального агропромышленного комплекса в 

формировании продовольственных запасов в контексте вступления России в ВТО // Вестник 

Пермского университета, 2013, – вып. №16. 

4. Харебов Е.Ю., Алборов М.И. Фактор специализации в системе кластерного развития АПК 

региона // Современное состояние аграрной экономики и основные направления ее развития. 

Международная научно практическая конференция, посвященная 50-летию экономического 

факультета 7-8 апреля 2011 г., Владикавказ, 2011. 

5. Басаев Б.Б., Темираева А.В., Марзоев Т.А., Гаджиева К.Р., Гогаева Ж.А. Интенсификация – 

стратегическое направление модернизации регионального сельского хозяйства // Известия 

Горского государственного аграрного университета. Т. 51, ч. 1, Владикавказ, 2014. – С. 147-154. 

 

I.K. Totrova. PROSPECTS OF CLUSTER DEVELOPMENT OF REGIONAL AGRO 

INDUSTRIAL COMPLEX IN CONDITIONS OF INSTABILITY. 
The article describes the increasing role of regional agro-industrial complex in the conditions of crisis economy 

and sanctions opposition with the western countries. The need for early import substitution of basic foodstuffs is 

identified. At the same time, the problems impeding the effective development of the industry, which include 

limited access to producers on markets and the large number of intermediaries and a lack of adequate social 

infrastructure in rural areas are analyzed. The analysis of the supply with food of own production on the example of 

a particular region of the Republic of North Ossetia–Alania is made. Low provision with the most important food 

products that may be the threat for food security in the region is revealed. Based on the parameters of the conducted 

analysis we assessed the level of food security of region-specific products. In addition to the aforementioned 

indicators, the article also characterizes indicators of critical limit of food safety in the country, as well as a number 

of other indicators. In particular, these include: national food self-sufficiency, the independence of the food supply 

of the country and resource support of agro-industrial complex with import; dimensions of strategic and operational 

food supply in accordance with the standard needs; the level of food production per capita; level of consuming the 

most vital foodstuffs; the level of physical and economic access of food for different categories of the population; 

prices stability for basic foods; the quality and ecological food purity. The author also conducted a SWOT-analysis 

of the agro-industrial potential of the republic. Based on the analysis we offer the industry outlet basing on the 

cluster development with specific growth points in terms of the specificity of the region. The proposed scheme for 

clusters forming is given. 
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УДК 658.5 

 
Хачатуров Э.Л., Хачатурова Э.Э., Джидзалова Б.Ю. 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА 
 

В целях оказания услуг сельхозтоваропроизводителям республики, испытывающим дефицит в 

сельскохозяйственной технике, для выполнения энергоемких механизированных работ, повышения 

производительности и эффективности использования машинно-тракторного парка, более 

рационального использования земельных угодий, увеличения объемов производства 

сельскохозяйственной продукции и снижения себестоимости на основе новых ресурсосберегающих 

технологий необходимо создать предприятия технического сервиса (МТС). Для Пригородного района 

РСО–Алания с учетом структуры посевных площадей предлагается перспективная модель 

технического сервиса в расчете на 25000 га. По расчетам в предприятии технического сервиса (МТС) 

должно быть тракторов ДТ-5НМ – 60 единиц, «Беларус-1523» - 63 единицы, зерновых комбайнов 

ACROZ-530 - 38 единиц, кукурузоуборочных комбайнов «Нива-эффект» - 30 единиц, с учетом 

расчетной потребности сельскохозяйственных машин общая сумма инвестиций составляет 621214 

тыс.руб. В результате исследования, исходя из площади пашни каждого района, рассчитана 

потребность тракторов для каждого района в физических единицах и в переводе в ус.эт. трактор. В 

целом для Республики Северная Осетия–Алания необходимо иметь 2463 физических трактора, а в 

пересчете на условный трактор - 1988. Проведенная оптимизация состава технических средств по 

маркам позволила значительно снизить себестоимость одного условного эталонного гектара пашни, 

что ведет к росту экономии труда и средств в целом по предприятию. Выявленная структура машинно-

тракторного парка, представленная в разрезе административных районов изучаемого региона, 

учитывает биоклиматический потенциал и организационно-экономические особенности ведения 

сельскохозяйственного производства (табл. 2), что позволяет проводить расчеты состава MТП для 

различных организационных форм машиноиспользования. Реализация данного предложения позволяет 

определять центральное звено в системе материально-технического сервиса на уровне 

административного района. 

 

Ключевые слова: предпринимательство, инвестиции, нормативы, затраты, взаиморасчет, 

сервис. 

 

За последние годы (2000–2014 гг.) сельхозтоваропроизводителями РСО–Алания приобретено 

новой техники в три раза меньше, чем за один 1991 год. В результате диспаритета цен на 

промышленную и сельскохозяйственную продукцию большинство хозяйств уже в состоянии 

приобретать новую сельскохозяйственную технику. Машинно-тракторный парк республики 

сократился более чем на половину, средний возраст машин достиг 14-17 лет и около 85-90% их 

имеют предельный физический износ. Многие сельсхозтоваропроизводители не могут выполнять 

самостоятельно уборочные и другие энергоемкие механизированные работы. Владельцам 

привлекаемой со стороны уборочной техники хозяйства вынуждены отдавать 12-20% от объема 

намолоченного зерна. 

В целях оказания услуг сельхозтоваропроизводителями республики, испытывающим дефицит 

в сельскохозяйственной технике, для выполнения энергоемких механизированных работ, 

повышения производительности и эффективности использования машинно-тракторного парка, 

более рационального использования земельных угодий, увеличения объемов производства 

сельскохозяйственной продукции и снижения себестоимости на основе новых 

ресурсосберегающих технологий необходимо создать специализированное предприятие по 

организации уборки зерновых, колосовых, кукурузы на зерно и подсолнечника.  

Нехватка и изношенное состояние техники приводит к нарушению технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур и неоправданным потерям части урожая из-за затягивания сроков 

уборки. Ежегодно значительные площади пашни республики оставались необработанными. 

С учетом всего комплекса механизированных работ и соблюдения сопутствующих условий 

ведения эффективного предпринимательства были определены общий объем работ в усл. эт. га для 

каждого административного района РСО–Алания. Полученный материал позволяет при 

проведении дальнейших расчетов по оптимизации производственных, финансовых, 
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организационно-экономических параметров сельских товаропроизводителей определять 

потребность в эталонных тракторах. 

На основании рассчитанных нормативов потребности тракторов на 1000 га пашни по зонам 

РСО–Алания был определен оптимальный состав в физических и эталонных тракторах (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Фактическое наличие энергетических средств и потребность  

на перспективу по административным районам РСО–Алания 

 
На перспективу, в среднем, в расчете на условный эталонный трактор, нагрузка пашни 

составит 91 га, а в расчете на физический трактор – 74 га. 

Проведенная оптимизация состава технических средств по маркам позволила значительно 

снизить себестоимость одного условного эталонного гектара пашни, что ведет к росту экономии 

труда и средств в целом по предприятию. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что оптимальный состав машинно- 

тракторного парка предполагает наличие в его составе следующего удельного веса тракторов 

разных марок: 4,3% - Т-150К; 30,3% - ДТ-75МН; 58,0% - «Беларус» - 2022 и 1523; 7,4% - ДT3-60A. 

Выявленная структура машинно-тракторного парка, представленная в разрезе админи-

стративных районов изучаемого региона, учитывает биоклиматический потенциал и орга-

низационно-экономические особенности ведения сельскохозяйственного производства (табл. 2), 

что позволяет проводить расчеты состава MТП для различных организационных форм 

машиноиспользования. Реализация данного предложения позволяет определить центральное звено 

в системе материально-технического сервиса на уровне административного района. 

С целью увеличения экономической отдачи от технического потенциала административного 

района предлагается использовать сервисное предприятие в организационно-правовой форме - 

машинно-технологической станции (МТС). 

По проведенным расчетам необходимо укомплектовать МТС из расчета на 25000 га пашни. В 

табл. 3 представлена расчетная модель предприятия по техническому сервису (МТС) на 25000 га 

пашни. 

Для осуществления взаиморасчетов между товаропроизводителями и машинно-

технологической станцией следует применять нормативы, обоснованные в результате анализа 

затрат на ТО и ремонт. Расчетные нормативы затрат на ТО и ремонт следует брать в процентах к 

цене машины, которые приведены в табл. 4, остаются неизменными, несмотря на изменение цен 

на технику. 

Предлагаемая к использованию методика расчетов позволяет в любой период календарного 

года определить по каждой конкретной машине общую сумму затрат на техническое 

обслуживание (ТО) и ремонт и тем самым предоставить заказчику соответствующие услуги по 

поддержанию технических средств в исправном состоянии. 

 

 

 

Требуется на перспективу 

Районы 
Площадь паш-

ни, га 01.01.13г. 

Среднегодовое коли-

чество физических 

тракторов  

на 01.01.13 г. 

эталонных  

тракторов, ед. 

физических  

тракторов, шт. 

Ирафский 9976 14 140 174 

Дигорский 14314 19 200 249 

Алагирский 8396 22 101 124 

Ардонский 19442 26 233 334 

Пригородный 24800 53 296 367 

Правобережный 24599 50 295 364 

Кировский 14187 32 128 150 

Моздокский 66099 128 595 701 

Всего 181813 344 1988 2463 
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Таблица 2 – Количественный и качественный состав технических средств  

в административных районах РСО–Алания на перспективу 

 

 
Таблица 3 – Перспективная организационно-технологическая модель предприятия технического 

сервиса (МТС) в расчете на 25000 га пашни 

 

Потребность тракторов на перспективу 

в том числе по маркам Районы 
всего, ед. 

Т-150К ДТ-75МН «Беларус»-2022, 1523 ЛТЗ-60А 

174 3 61 96 14 
Ирафский 

100% 1,7 35,1 55,2 3,0 

249 4 87 137 21 
Дигорский 

100% 1,6 34,9 55,1 8,4 

124 6 37 75 6 
Алагирский 

100% 4,8 29,8 60,6 4,8 

334 17 100 200 17 
Ардонский 

100% 5,1 129,9 59,9 5,1 

367 18 110 220 19 
Пригородный 

100% 4,9 30,0 60,0 5,2 

364 18 109 218 49 
Правобережный 

100 4,9 29,4 59,4 5,3 

150 12 53 75 10 
Кировский 

100% 8,0 35,3 50,0 6,7 

701 29 189 407 76 
Моздокский 

100% 4,2 30,0 58,0 7,8 

2463 107 746 1428 82 
Всего 

100% 4,3 30.3 58,0 74 

 

Показатели 
Объем 

работ 
Марка агрегата 

К
о

л
-в

о
 а

гр
ег

ат
о

в
 

С
то

и
м

о
ст

ь
 е

д
.,

 

ты
с.

р
у

б
. 

С
у

м
м

а 
и

н
в
ес

ти
-

ц
и

й
, 

ты
с.

 р
у

б
. 

1 2 3 4 5 6 

Пахота, га 25000 
ДТ-5НМ 

ПН-5-35 
   

Оптимальные агротехнические сроки, дни - -    

Сменная норма выработки, га 7 -    

Выработка при коэффициенте сменности 2, га 14 -    

Потребность в агрегатах, ед. - 
ДТ-5НМ 

ПН-5-35 

60 

60 

887,5 

84,1 

53250 

5046 

Посев зерновых колосовых, га 10000 
ДТ-5НМ 

СЗТ-3,6А 
   

Оптимальные агротехнические сроки, дни 10     

Сменная норма выработки, га 30     

Выработка при коэффициенте сменности 2, га 60     

Потребность в агрегатах, ед. - 
ДТ-5НМ 

СЗТ-3,6А 
17 94 1570 
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Таблица 4 – Нормативы затрат на техническое обслуживание и ремонт тракторов 

 
Практическое использование предлагаемой методики в значительной степени облегчает расчет 

стоимости усл. эт. га, по которому заказчик должен осуществлять оплату услуг коммерческого 

характера, предоставляемых сервисным предприятием за фактический объем выполненных работ 

в усл. эт. га с учетом фонда заработной платы и стоимости горюче-смазочных материалов. 

1 2 3 4 5 6 

Посев кукурузы на зерно, га 15000 
«Беларус»-1523 

КСКУ-6 
   

Оптимальные агротехнические сроки, дни 10     

Сменная норма выработки, га 12     

Выработка при коэффициенте сменности 2, га 24     

Потребность в агрегатах, ед.  
«Беларус»-1523 

КСКУ-6 

69 

63 

1992 

322,2 

125496 

22232 

Уборка зерновых культур, га 15000 ACROZ-530    

Оптимальные агротехнические сроки, дни 10     

Сменная норма выработки, га 20     

Выработка при коэффициенте сменности 2, га 40     

Потребность в агрегатах, ед. - ACROZ-530 38 8990 341320 

Уборка кукурузы на зерно, га 15000 «Нива-эффект»    

Оптимальные агротехнические сроки, дни 25     

Сменная норма выработки, га 10     

Выработка при коэффициенте сменности 2, га 20     

Потребность в агрегатах, ед. - «Нива-эффект» 30 1900 57000 

Влагозарядковый полив, га 25000 ДТ-75НМ    

Сроки полива, дн. 40 ДДН-100    

Дневная выработка при коэффициенте сменно-

сти 2, га 
14     

Потребность в агрегатах, шт.  
ДТ-5НМ,  

ДДН-100 
45 340 15300 

Итого: -    621214 

 

Нормативы затрат в % к цене трактора 

Показатели 

К-701 Т-150К ДТ-75НМ 
«Бела-

рус»-1523 
ЛТЗ-60А Т-40М 

Всего 10,8 18,74 11,9 14,2 19,1 14,3 

в том числе 7,0 12,79 10,3 9,75 12,22 10,10 

из них: 

запасные части, материалы 
4,54 8,26 6,61 5,75 7,53 6,25 

оплата труда 1,2 2,21 1,81 1,95 2,38 1,88 

накладные и прочие расходы 1,26 2,32 1,91 2,05 2,51 1,98 

Техническое обслуживание  

из них: 
0,68 2,0 1,56 1,88 3,44 1,88 

материалы 0,45 1,0 0,73 0,85 1,58 0,63 

оплата труда 0,11 0,48 0,40 0,50 0,91 0,60 

накладные и прочие расходы 0,12 0,52 0,42 0,53 0,96 0,65 

замена шин 3,12 3,95 - 2,53 3,44 2,31 
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В текущий период освоение ресурсосберегающих технологий сельскохозяйственными 

предприятиями становится обязательным условием повышения экономической эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Каждая обоснованно принятая 

ресурсосберегающая технология, в пределах которой осуществляются затраты и обеспечиваются 

доходы, обусловленные созданием производства и эксплуатации нововведений, во многих случаях 

значительно больше, чем соответствующий период реализации инвестиционного проекта. Это 

особенно проявляется при внедрении новых конструкций машин.  

Проведенные исследования позволили установить, что в основе формирования систем машин, 

функционирующих в рамках предприятий технического сервиса изучаемого региона (РСО–

Алания), необходимо принять нормативный подход, предусматривающий выполнение всего 

комплекса технологических операций с определенной структурой посевных площадей для каждой 

специализированной зоны. Здесь в основу расчетов целесообразно брать характеристику наиболее 

типичного для каждой из выделенных агроклиматических зон сельскохозяйственного 

предприятия. 

Выполнение расчетов потребности в услугах сервисного предприятия предопределяет 

использование условных коэффициентов, что позволяет оценить существующий уровень 

обеспеченности предприятий необходимым машинно-тракторным парком. Такой подход 

позволяет параллельно решать задачу по определению нормативной потребности в технике 

различных типоразмеров, которую необходимо приобрести для достижения оптимального уровня 

технической обеспеченности и выполнения всего комплекса работ на основе прогрессивных 

технологий. 

 

Выводы 

1. В результате проведенной аграрной политики в начале 1990 г. к началу 2013 г. по 

сравнению с 2000г. тракторный парк в РСО–Алания сократился на 81%. Фактически на 1.01.2013г. 

количество физических тракторов было 344 ед. 

2. Для перевода сельского хозяйства РСО–Алания на инновационный путь развития, с учетом 

зональных особенностей региона, необходимо иметь 2463 физических трактора, а в пересчете на 

эталонный трактор - 1988. 

3. Рассчитана потребность тракторов для каждого административного района РСО–Алания и 

дана структура тракторного парка по маркам. 

4. С целью увеличения экономической отдачи от технического потенциала 

административного района предлагается использовать сервисное предприятие в организационно-

правовой форме машинно-технологической станции. 

5.  Разработана перспективная организационно-технологическая модель предприятия 

технического сервиса в расчете на 2500 га пашни. 

6. Рекомендуются нормативы затрат на техническое обслуживание и ремонт тракторов в 

проценте от цены трактора. 
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E.L. Khachaturov, E.E. Khachaturova, B.Yu. Dzidzalova. ENTREPRENEURSHIP IN THE FIELD 

OF TECHNICAL SERVICE. 
 

In order to provide services to the agricultural producers of the Republic incurring deficit in agricultural 

machinery, to perform energy-intensive mechanized operations, enhancing productivity and efficiency in the use of 

machine-tractor fleet, more rational use of lands, increase of agricultural production and cost reduction on the basis 

of new resource-saving technologies it is necessary to create technical services enterprises. For Prigorodny region of 
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North Ossetia-Alania, given the structure of the acreage is proposed a promising model of the technical service in 

the calculation of 25000ha. The calculations provide for the technical services enterprise 60 tractors DT-5NM, 63 

tractors “Belarus-1523”, 38 grain harvesters ACROZ-530, 30 corn combine harvester “Niva-effect”. Taking into 

account estimated needs for agricultural machinery the total investment is 621214 thousand roubles. The study, 

based on the area of arable land of each area was calculated demand for tractors in each area in physical units. In 

general, for the Republic of North Ossetia-Alania, you must have 2463 physical tractors, and in terms of a 

conventional tractor-1988. Optimization of technical means according to brands will significantly reduce the cost of 

one conditional reference hectare of arable land, leading to increased savings of labor and resources for the whole 

company. Revealed structure of the machine-tractor fleet, presented in the context of administrative districts of the 

studied region, takes into account the bioclimatic potential and organizational-economic features of agricultural 

production (table. 2) that allows calculating the machine-tractor fleet for different organizational forms of machine 

use. The proposal allows determining the central element in the system of material and technical service at the level 

of the administrative district. 

 

Key words: entrepreneurship, investment, standards, costs, mutual settlements, service. 
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Тлатова Л.Х., Донская Н.П., Хугаева Р.И. 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ 

ПРОГРАММ В РЕГИОНАЛЬНОМ АПК 
 

Частнопредпринимательские финансовые структуры не рискуют заниматься долгосрочным и 

среднесрочным кредитованием сельского хозяйства, что объясняется неблагоприятной экономической 

ситуацией в аграрной сфере. Производство сельскохозяйственной продукции в достаточных для 

импортозамещения объемах, за короткий период наладить невозможно. Поэтому, необходима 

модернизация пищевой и перерабатывающей промышленности, систем хранения продукции, за счет 

привлечения значительного объема инвестиций. В связи с нестабильным финансовым положением, 

убыточностью производства, отсутствием необходимой залоговой базы и т.д. РСО–Алания относится к 

регионам, в которых сельскохозяйственные и перерабатывающие организации практически не 

пользуются кредитными ресурсами. На уровне региона необходимо усовершенствовать механизм 

субсидирования процентных ставок по инвестиционным кредитам, особенно для предприятий малого и 

среднего бизнеса, и форму доведения субсидий по кредитам. При этом сельхозтоваропроизводитель 

должен будет возвращать в банк только сумму привлеченного кредита и ту часть затрат по уплате 

процентов, которая не возмещается из федерального и региональных бюджетов, что позволит снизить 

финансовую нагрузку на производителей. Одним из эффективных инструментов реализации 

республиканской инвестиционной политики является реализация инвестиционных проектов. В 

настоящее время экономическая политика ориентирована на реализацию инновационной стратегии 
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развития АПК с целью обеспечения продовольственной безопасности. Разрабатываются мероприятия 

как на внешнем – на уровне региона, так и на внутреннем – муниципальном, отдельного предприятия 

или конкретного товаропроизводителя уровне. Повышение эффективности производства, а 

соответственно финансовой устойчивости самих товаропроизводителей, а также создание 

конкурентной среды на рынке агрокредитования являются необходимыми условиями расширения 

инвестиционного процесса в АПК РСО–Алания.  

 

Ключевые слова: инвестиции, агропромышленный комплекс, региональное АПК, 

импортозамещение, государственная поддержка, модернизация, факторы устойчивого развития 

АПК. 

 

В последние годы инвестиции в основной капитал, направленные на развитие сельского 

хозяйства, несмотря на острую необходимость в них, практически не увеличиваются. Одним из 

основных источников инвестиций является прибыль, однако положительный финансовый 

результат деятельности организаций аграрного сектора последние несколько лет обеспечивается 

только бюджетными субсидиями. Другой источник инвестиций – привлеченные средства, доля 

которых постоянно повышается. Основная часть привлеченных средств приходится на кредитные 

ресурсы. Но этот источник инвестиций в последнее время сжимается в связи с ухудшением общей 

экономической ситуации [2]. 

У государства недостаточно финансовых ресурсов, а частнопредпринимательские финансовые 

структуры не рискуют заниматься долгосрочным и среднесрочным кредитованием сельского 

хозяйства. Не желают они выступать и в качестве прямых инвесторов долгосрочных, требующих 

больших вложений проектов технико-технологической, агротехнической и зоотехнической 

реструктуризации и модернизации сельскохозяйственного производства. И объясняется это не 

только неблагоприятной экономической ситуацией в аграрной сфере, хотя в последние годы здесь 

наметились определенные положительные сдвиги. Не меньшее значение имеет обусловленная 

самой природой сельскохозяйственного производства его большая инерционность, замедленная и 

неадекватная реакция на инвестиционные импульсы [4]. 

В силу специфики воспроизводства в сельском хозяйстве за один год нарастить объемы 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, достаточные для импортозамещения, 

не получится, к тому же процесс увеличения производства агропромышленной продукции 

неразрывно связан с необходимостью модернизации пищевой и перерабатывающей 

промышленности, совершенствованием механизмов грузоперевозок и систем хранения 

продукции. В ближайшей перспективе частичное замещение выпавшего объема продукции 

государство планирует осуществить за счет роста поставок из дружественных стран – торговых 

партнеров.  

Чтобы политика импортозамещения не превратилась в лозунг, необходимо разработать 

комплексную программу развития импортозамещения как минимум на 4-5 лет, предложив четкие 

механизмы и мероприятия по ее осуществлению. Одной из главных задач в программе должна 

стать модернизация сельскохозяйственных, пищевых, перерабатывающих предприятий за счет 

привлечения значительного объема инвестиций.  

Факторы устойчивого развития сельского хозяйства зависимы от общей политической 

ситуации в стране и макроэкономической стратегии государства, и, в частности, от того, каковы 

приоритеты экономического развития и какая роль в ней отводится продовольственной 

безопасности и развитию АПК, в какой мере экономическая политика ориентирована на 

реализацию инновационной стратегии. 

В республиках СКФО разрабатываются мероприятия по активизации факторов, влияющих на 

устойчивое развитие АПК. Мероприятия, разрабатываемые на внешнем уровне, активизируют 

факторы устойчивого развития АПК на уровне региона. Мероприятия, разрабатываемые на 

внутреннем уровне, активизируют факторы на муниципальном уровне, уровне предприятия, 

конкретных товаропроизводителей (рис. 1). 

Наравне с регионами, активно привлекающими кредитные ресурсы, сформировалась целая 

группа регионов, в которых сельскохозяйственные и перерабатывающие организации практически 

не пользуются ими, среди них и Республика Северная Осетия–Алания.  
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Это в значительной мере обусловлено нестабильным финансовым положением, убыточностью 

производства, отсутствием необходимой для кредитования залоговой базы, средств в 

региональном бюджете для оплаты части процентной ставки в счет софинансирования.  

Для привлечения достаточного объема инвестиций в АПК на уровне региона представляется 

целесообразным не отказываться от существующего механизма субсидирования процентных 

ставок по инвестиционным кредитам, особенно для предприятий малого и среднего бизнеса, а 

усовершенствовать форму доведения субсидий по кредитам. Так, бюджетные средства на 

возмещение части процентной ставки целесообразно перечислять не на счет 

сельхозтоваропроизводителя, а напрямую кредитной организации, которая выдала кредит. При 

этом сельхозтоваропроизводитель должен будет возвращать в банк только сумму привлеченного 

кредита и ту часть затрат по уплате процентов, которая не возмещается из федерального и 

региональных бюджетов. Это позволит снизить финансовую нагрузку на производителей, им не 

придется отвлекать собственные средства на уплату всего объема процентных выплат и ожидать 

возмещения из бюджета [3]. 

 
Рис. 1. Факторы и условия устойчивого развития АПК. 

 

Приоритетным направлением Государственной программы Республики Северная Осетия-

Алания «Развития сельского и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Республике Северная Осетия–Алания» на 2014–2020 годы является создание 
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благоприятного инвестиционного климата в аграрном секторе, поскольку это определяет 

возможности обеспечения конкурентоспособности, как отрасли, так и производимой продукции. 

Реализация инвестиционных проектов является одним из эффективных инструментов 

реализации республиканской инвестиционной политики.  

На основе «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 гг.» в Республике 

Северная Осетия-Алания была разработана и принята «Программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия РСО–Алания на 

2014–2020 гг.» (4). Объем финансирования на реализацию Государственной программы за счет 

средств федерального, республиканского бюджетов, местных бюджетов и внебюджетных 

источников составляет 9193725,5 тыс. рублей (в текущих ценах).  

На государственную поддержку сельского хозяйства Северной Осетии в 2013 году было 

выделено 427,4 млн. рублей бюджетных ассигнований в виде субсидий, из них средства 

федерального бюджета составили 279,1 млн. рублей, республиканского – 148,3 млн. рублей. 

Благодаря поддержке, оказанной организациям АПК республики в рамках госпрограммы, 

производство валовой продукции сельского хозяйства в 2013 году в стоимостном выражении 

составило 25,1 млрд. рублей, а индекс производства продукции сельского хозяйства – 101%. 

Четыре североосетинских компании – «Де-Густо», «Мастер-прайм», «Фат-Агро» и «Казбек-

Агро» включены в федеральные программы по поддержке и развитию агропромышленного 

комплекса. По инвестиционным проектам, включенным в перечень приоритетных для СКФО, в 

рамках программы импортозамещения будет проводится мониторинг их реализации.  

У агрохолдинга «Мастер-Прайм. Березка» есть собственная пашня в 1200 гектаров, где 

выращиваются корма для поголовья. Это самый первый этап для получения высококачественной 

продукции. Именно в этом и есть залог успешного развития бизнеса. Молочная продукция 

предприятия пользуется большим спросом в республике. Следующая цель – выйти за пределы 

региона. Необходимо строить новый комплекс на 1200 маточного поголовья, так как поголовье не 

помещается на данной ферме.  

«Фат-Агро» тоже среди флагманов аграрного производства. Основные направления работы – 

выращивание огурцов и разведение экологически чистого семенного картофеля. Предприятие 

может обеспечить страну микрорастениями на 40%. Огурцы, которые выращиваются здесь, уже 

реализуют на внутреннем рынке. 

В настоящее время на «Фат-Агро» закупают семена фермеры Кабардино-Балкарии, Чеченской 

Республики и Карачаево-Черкесии.  

Получить господдержку предприятия могут, приняв участие в федеральных программах 

«Проектное финансирование» и «Регионы – устойчивое развитие». Производителям предоставят 

кредиты на выгодных условиях. При этом часть процентной ставки погасит республиканский 

Минсельхоз. 

Крупнейшие представители агропромышленного комплекса республики готовы и дальше 

развиваться и уже выходить на рынок всей страны. Это возможно при увеличении объемов 

производства. Для этого и необходима поддержка государства [1]. 

Выводы 

Таким образом, в целях расширения инвестиционного процесса в АПК РСО–Алания 

необходимо, с одной стороны, повышение эффективности производства, а соответственно 

финансовой устойчивости самих товаропроизводителей, с другой стороны – создание 

конкурентной среды на рынке агрокредитования, а самое главное – изменение денежно-кредитной 

политики государства с рестриктивной на стимулирующую.  
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L.Kh. Tlatova, N.P. Donskaya, R.I. Khugaeva. INVESTMENT MECHANISMS FOR THE 

IMPLEMENTATION OF TARGET PROGRAMMES IN THE REGIONAL AIC. 
Private financial structures do not risk to engage in long-term and medium-term lending to agriculture due to the 

adverse economic situation in the agricultural sector. Agricultural production sufficient for import substitution 

volumes it is impossible to establish over a short period. Therefore, it is necessary to modernize the food processing 

industry, storage of products by attracting significant investments. In connection with unstable financial status, 

unprofitability of production, lack of mortgage base, etc. North Ossetia-Alania is a region in which agricultural and 

processing organizations almost never use credit resources. At the regional level it is necessary to improve the 

mechanism for subsidizing interest rates on investment loans particularly for small and medium businesses, and 

bring the form of subsidies on loans. In this case, the agricultural producer will have to pay back to the bank only the 

amount of loan borrowed and the part of expenses for payment of interests that are not reimbursed from federal and 

regional budgets, which will reduce the financial loading on manufacturers. One of the effective tools for 

implementation of Republican investment policy is realization of investment projects. Currently economic policy is 

focused on the implementation of the innovative strategy of agricultural development to ensure food security. The 

measures are being developed in the external – regional and domestic – municipal, individual enterprises or specific 

producers. The increase in production efficiency, and therefore financial sustainability of producers themselves, and 

the creation of the competitive environment in the agricultural lending market are necessary conditions for the 

development of investment processes in agriculture of North Ossetia–Alania.  

Key words: investments, agriculture, regional agriculture, import substitution, state support, 

modernization, factors of sustainable development of agriculture. 
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УДК 631.14. 

 
Хугаева Р.И., Тлатова Л.Х., Донская Н.П. 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАРТОФЕЛЕПРОДУКТОВОГО  

ПОДКОМПЛЕКСА РСО–АЛАНИЯ 
 

Стихийные рыночные отношения, разобщенность и несогласованность действий всех отраслей и 

сфер АПК привели к кризисному состоянию картофелепродуктового подкомплекса РСО–Алания. 

Проблемы, связанные с инфраструктурным обеспечением отрасли, требуют проведения глубокой 

качественной структурной перестройки, осуществления комплекса организационно-экономических и 

технико-технологических преобразований, и начать нужно с интенсификации всего процесса 

производства и доведения качественного семенного, продовольственного картофеля и 

картофелепродуктов до потребителя. Для этого в республике должна быть создана новая 

инновационная рыночная модель развития картофелепродуктового подкомплекса, основанная на 
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достижениях передовой отечественной и зарубежной науки и практики. Поскольку основными 

причинами низкой эффективности картофелеводства является низкий технологический уровень 

возделывания картофеля, использование несовременной малопроизводительной техники, отсутствие на 

отечественном рынке недорогих комплектов техники и оборудования; недостаточные объемы 

производства качественного семенного материала, особенно сортов с высоким потребительским 

качеством, предназначенные как для потребления в свежем виде, так и для промышленной переработки 

на картофелепродукты. В первую очередь, для самообеспечения республики продуктами питания, 

сельскохозяйственным товаропроизводителям необходимо перейти от узкой специализации по 

производству кукурузы на производство картофеля и овощей. Решить проблему обеспечения 

высококачественным семенным материалом способствует реализация инновационного проекта по 

созданию Северо-Кавказского центра по производству семенного картофеля, который уже в 

ближайшем будущем позволит увеличить объемы производимого исходного материала в виде 

микрорастений по наиболее востребованным сортам картофеля. Кроме того, в федеральном бюджете 

на предстоящий год сохраняется большой ряд механизмов прямой поддержки производственной 

деятельности сельхозтоваропроизводителей, что послужит платформой для развития 

импортозамещения. 

 

Ключевые слова: эффективная экономика, картофелепродуктовый подкомплекс, 

эффективность картофелеводства, инвестиции, финансирование, семеноводство, урожайность, 

инновационные проекты, импортозамещение.  

 

На основе «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 гг.» в Республике 

Северная Осетия–Алания была разработана и принята «Программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия РСО–Алания на 

2014–2020 гг.» (2). Объем финансирования на реализацию Государственной программы за счет 

средств федерального, республиканского бюджетов, местных бюджетов и внебюджетных 

источников на реализацию подпрограммы № 1 «Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства на 2014–2020 годы» - 2870092,1 рублей. 

Динамика развития агропромышленного комплекса Республики Северная Осетия–Алания до 2020 

года будет формироваться под воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, 

скажутся меры по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой 

стороны, сохранится сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, 

что усиливает вероятность реализации рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного 

сектора экономики [4]. 

Требования эффективной экономики предполагают согласованность действий всех отраслей и 

сфер картофелепродуктового подкомплекса, участников производства промежуточной и конечной 

продукции. Их разобщенность, стихийные рыночные отношения привели к кризисному состоянию 

картофелепродуктового подкомплекса РСО–Алания.  

В картофельном хозяйстве РСО–Алания накопилось столько проблем, что полумерами их не 

решить. Предстоит осуществить крутой поворот к интенсификации всего процесса производства и 

доведения качественного семенного, продовольственного картофеля и картофелепродуктов до 

потребителя. Для решения этих проблем потребуется провести глубокую качественную 

структурную перестройку в картофелепродуктовом подкомплексе, осуществить комплексные 

организационно-экономические и технико-технологические преобразования. В ближайшие годы 

необходимо создать новую инновационную рыночную модель развития картофелепродуктового 

подкомплекса, основанную на достижениях передовой отечественной и зарубежной науки и 

практики. Северная Осетия, по данным Минэкономиразвития, обеспечивает себя картофелем на 

150%. Однако, за счет того, что в республике нет овощехранилищ, картофель приходится увозить 

в Кабардино-Балкарию и другие соседние регионы. Затраты на перевозку и аренду хранилищ 

предприниматели вынуждены компенсировать за счет цены. В итоге выращенный на полях 

Северной Осетии картофель к зиме возвращается на рынки республики уже по значительно 

завышенной цене.  

Рассматривая структуру товарной продукции отрасли растениеводства в Пригородном районе, 

мы можем отметить, что в 2014 году район специализировался в основном на реализации зерна 
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кукурузы, на которую приходится 87518 тыс. руб., это составляет 15,3%. Значительная доля 

товарной продукции приходится на картофель. В отчетном году его реализация возросла с 7667 

тыс.руб. в 2012 году до 8598 тыс.руб. в 2014 г., а по сравнению с 2013 годом увеличение 

стоимости товарной продукции составило в 1,8 раза. 

Изменилась структура производства растениеводческой продукции по категориям хозяйств: 

снизилась доля сельхозорганизаций в производстве практически всех видов продукции 

растениеводства и существенно возросла доля хозяйств населения в производстве картофеля и 

овощей, а доля крестьянских (фермерских) хозяйств – в производстве всех видов продукции 

растениеводства. Существенно увеличилась посевная площадь под картофелем – на 2,9 тыс.га (на 

49,2%), зато уменьшилась площадь посева под овощами на 0,6 тыс.га (на 14,6%).  

Главными причинами низкой эффективности картофелеводства является низкий 

технологический уровень возделывания картофеля, использование несовременной 

малопроизводительнной техники, отсутствие на отечественном рынке недорогих комплектов 

техники и оборудования; недостаточные объемы производства качественного семенного 

материала, особенно сортов с высоким потребительским качеством, предназначенные как для 

потребления в свежем виде, так и для промышленной переработки на картофелепродукты [1]. 

Так, в Пригородном районе в структуре товарной продукции растениеводства к 2014 году 

удельный вес картофеля снизился с 15% до 5%. Основной причиной этого явилось смещение 

специализации многих сельскохозяйственных предприятий, как района, так и республики в целом 

в сторону производства кукурузы на зерно. Наибольшая урожайность картофеля последние 3 года 

наблюдалась в 2013 году и составила 158,7 ц/га, это выше уровня 2012 года на 17,2 ц/га и уровня 

2014 года на 20,1 ц/га, средний показатель урожайности по республике в этот год составил 201,3 

ц/га, что на 42,6 ц/га больше, чем в Пригородном районе. За счет сокращения площади под 

картофель в 2014 году до 102 га валовые сборы составили 14137,2 ц, что на 22222,8 ц меньше, чем 

в 2012 году.  

За последние три анализируемых года наивысшая урожайность в РСО–Алания была в 2014 

году и составила 211,6 ц/га, валовые сборы с площади 1801 га составили 381100 ц (табл. 1). 
Таблица 1 – Площадь, урожайность и валовые сборы картофеля в Пригородном районе 

 в РСО–Алания 

 
Считаем, что в Пригородном районе есть все возможности, и их необходимо использовать, для 

улучшения состояния отрасли картофелеводства и доведения ее показателей до 

среднереспубликанских, как за счет увеличения площадей под картофелеводство, так и за счет 

применения интенсивных технологий возделывания. 

Результаты реализации картофеля изменились в положительную сторону. В отчетном году в 

отличие от 2012 года, когда уровень убыточности составлял - 11,9%, в 2014 году рентабельность 

культуры составила + 31,4 %. Объемы реализации продукции за этот период сократились на 12416 

ц, или на 61,3 %. Понеся убытки в 2012 году, хозяйства Пригородного района в три раза сократили 

площади, отводимые под эту культуру. Однако 2013 и 2014 годы оказались благоприятным для 

картофелеводства и принесли Пригородному району прибыль в размере 2141 тыс. руб. в 2014 году 

и 867 тыс. руб. в 2013 году. Для сравнения по РСО–Алания прибыль от реализации картофеля в 

2013 году составила 10253 тыс.руб., при этом на долю Пригородного района приходится 8,5% от 

этой суммы.  

Одним из главных факторов повышения урожайности является качество семян. По данным 

Государственной комиссии по испытанию и охране селекционных достижений Российской 
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Пригородный район 257 141,5 36360 60 158,7 9522 102 138,6 14137,2 

В среднем по РСО–

Алания (с.-х. организации) 
1370 181,4 248490 976 201,3 196536 1801 211,6 381100 

 



                           ИЗВЕСТИЯ № 52(4) 2015 «Горский государственный аграрный университет»  337 

Федерации, при посеве высококачественными семенами лучших районированных сортов культур 

урожайность повышается на 15–20 % и более по сравнению с урожайностью нерайонированных и 

старых сортов. В Республике Северная Осетия–Алания обеспеченность семян к весеннему севу 

2014 года составляло 100%. Кондиционные семена в общем объѐме от проверенных составляли от 

98,7% до 100% [11]. 

Приобретение импортного семенного материала весьма затратно, а российские аналоги не 

позволяют получить высоких урожаев. К тому же зарубежные производители, получив 

безраздельное пространство на этом рынке, стали диктовать условия и цены. При этом качество 

продукции значительно ухудшалось. Не стало исключением картофелеводство. Некогда Северная 

Осетия–Алания была одним из лидеров по производству семенного материала самого 

популярного овоща на столах россиян. Получить семена картофеля, не подвластные болезням и 

вредителям, позволяющие получить высокий урожай, - мечта любого семеновода. Еще недавно 

самой прогрессивной технологией оздоровления картофеля считался метод меристемы, при 

котором выращенные в пробирках ростки картофеля затем пересаживались в теплицу.  

Сегодня на смену этой технологии приходит метод контейнерного производства семенного 

картофеля, который позволяет получить семенной материал принципиально более высоких 

качественных характеристик. Для этих целей в РСО–Алания построены лаборатории по 

клональному микроразмножению и иммунодиагностике. Лабораторный комплекс площадью 

около полутора тысяч квадратных метров, высококвалифицированные сотрудники, новейшее 

высокотехнологичное оборудование и техника для полевых работ - все это частный проект 

предпринимателя Вячеслава Зелимханович Битарова, решившего создать в Северной Осетии 

производство семенного картофеля, в планах обеспечить до 40% потребности России в семенах. 

Этой лаборатории нет аналогов в мире. Здесь самое лучшее оборудование из Германии, 

Швейцарии, некоторое оборудование сделано по индивидуальному заказу. Комнаты роста и 

клубнеобразования, аппараты для производства наичистейшей воды для лабораторных работ и 

программирования специальных сверхточных режимов давления и температуры, 

многоступенчатая система очистки воздуха во всем лабораторном комплексе - все это специально 

создано для того, чтобы получить здоровый, экологически чистый семенной картофель. 

Первый урожай продовольственного картофеля, выращенного из собственного семенного 

материала в Осетии, соберут только в 2018 году. Соответственно, и проект станет коммерческим 

не очень быстро. Пока специалисты «Фат-Агро» только на полпути к главному результату. 

Производственный потенциал лаборатории клонального микроразмножения превышает 500 

тыс. единиц в год. Это микрорастения и микроклубни, способные обеспечить производство свыше 

3 миллионов мини-клубней. Этого количества достаточно для высадки и выращивания первого 

полевого поколения на площади около 50 гектаров. 

Лабораторный комплекс «Фат-Агро» уже сегодня может проводить независимую экспертизу 

семенного материала, выращивать и продавать микрорастения разных сортов для высадки в 

открытый грунт. Многие фермеры предпочитают именно такой путь, заведомо не выгодный 

экономически, но гарантирующий качество своего будущего урожая. 

Реализация инновационного проекта по созданию Северо-Кавказского центра по производству 

семенного картофеля уже в ближайшем будущем позволит увеличить объемы производимого 

исходного материала в виде микрорастений по наиболее востребованным сортам картофеля и 

решать проблему обеспечения высококачественным семенным материалом [3]. 

Первые собственные микрорастения уже прошли адаптацию в специальных условиях и 

высажены в теплицах. Часть растет в высокогорье в чистых фитосанитарных условиях на высоте 

2,5 тыс. м над уровнем моря - именно там можно вырастить здоровый картофель, который не 

заразят никакие болезни и вредители. 

По словам министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова в 

рамках совещания по вопросам развития импортозамещения в регионе, сообщает ИА REGNUM, 

на Северном Кавказе есть сильная производственная компонента и мощный агропромышленный 

комплекс. Они способны стать платформой для развития импортозамещения. 

Выводы 

Актуальность развития импортозамещения в северокавказском регионе возрастает в связи с 

колебанием курса рубля, что делает более конкурентоспособными российские товары. В 
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федеральном бюджете на предстоящий год сохраняется большой ряд механизмов прямой 

поддержки производственной деятельности.  

Предложения по модернизации производства и хранения, а также совершенствование системы 

реализации картофеля будет способствовать повышению эффективности картофелеводства. 
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R.I. Khugaeva, L.Kh. Tlatova, N.P. Donskaya. PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPING 

POTATO-PRODUCTIVE SUBCOMPLEX IN NORTH OSSETIA-ALANIA. 

 
Spontaneous market relations, disunity and lack of coordination between all sectors and spheres of agro-

industrial complex have led to the crisis of potato-productive subcomplex in North Ossetia-Alania. The problems 

associated with the infrastructural supply of the industry require deep qualitative restructuring, implementation of 

the complex for organizational-economic and technological transformations. We need to start with the 

intensification of the entire production process and bringing quality seed, food potatoes and potato products to the 

consumer. For this, in the Republic must be created a new innovative market model of developing potato-productive 

subcomplex, based on the advanced achievements of domestic and foreign science and practice. Since the main 

causes of low efficiency of potato production is the low technological level of potato cultivation, the use of outdated, 

low-efficient equipment, lack of inexpensive machinery and equipment at domestic markets; insufficient supplies of 

quality seed especially varieties with high consumer quality intended both for fresh consumption and for industrial 

processing for potato products. First of all, for the Republic self-sufficiency with food products, agricultural 

producers need to move from narrow specialization in the corn production to the production of potatoes and 

vegetables. To solve the problem of providing high quality seed contributes to the implementation of innovative 

project on the creation of the North Caucasian centre for the production of seed potatoes that in the near future will 

allow to increase volumes of the manufactured starting material in the form of micro plants on the most popular 

potato varieties. Besides in the Federal budget for the coming year is a large number of mechanisms for direct 

support of agricultural producers’ production activities that will serve as a platform for the development of import 

substitution. 

Key words: efficient economy, potato-productive subcomplex, efficiency of potato production, investment, 

funding, seed production, yielding capacity, innovative projects, import substitution. 
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УДК 338.32 

 
Засеева Д.Т. 

 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В РСО–АЛАНИЯ 
 

В РСО–Алания, в соответствии с имеющимся ресурсным потенциалом, есть все условия для 

эффективного ведения сельского хозяйства, но проводимые последние пятнадцать лет процессы 

реформирования привели рассматриваемую отрасль в регионе в состояние кризиса, для выхода из 

которого требуется радикально обновить его экономическую стратегию. В отрасли активно идут 

процессы реорганизации, а в отношении предприятий, не способных удовлетворить требования 

кредиторов, инициируется процедура банкротства. В целом в республике отмечены низкие темпы 

формирования рыночной инфраструктуры, неудовлетворительная платежеспособность покупателей, 

низкие темпы обновления материально-технической базы, снижение природного потенциала региона, 

плодородие его почв, разбалансированность экономических связей, внутренняя неустроенность многих 

предприятий. Совершенствование дотационного механизма в сельском хозяйстве должно происходить 

в направлении увеличения дотаций на сельхозпродукцию, чтобы обеспечивать паритет ценовых 

соотношений с продукцией на средства для села. Укрепление потенциала сельского хозяйства 

возможно за счет привнесения в нее прогрессивных технологий использования земли с применением 

современных технических средств. На наш взгляд, необходимо в сжатые сроки восстановить и развить 

до высокотехнологичного уровня сельское хозяйство республики, которое отстает по 

технологическому укладу от многих субъектов РФ в целом и Северо-Кавказском федеральном округе, 

в частности. Складывающаяся система инвестирования сельского хозяйства по остаточному принципу 

не обеспечивает обновления материально-технической базы. Первостепенной задачей при решении 

этого вопроса является обновление физически изношенных и морально устаревших технических 

средств, а также обеспечение необходимых поставок удобрений и средств защиты растений. 

Сложившаяся ситуация диктует необходимость создания эффективной системы инвестирования, 

включающей меры кредитной и налоговой поддержки, совершенствование механизма страхования, 

содействие расширению рынков сбыта сельскохозяйственной продукции. При этом, участие 

государственных органов в этих процессах должно стать стимулирующим фактором устойчивого 

развития сельскохозяйственного производства. 

 

Ключевые слова: техника, субсидии, прогноз, развитие, сельское хозяйство. 

 

Общая потребность в сельскохозяйственной технике различных видов в РСО–Алания в 

настоящее время составляет более 6,5 тыс. физических единиц, или 3184,54 млн. руб. Нужно 

отметить, что за последние годы в республике полностью отсутствует поступление техники по 

лизингу [1]. Выбытие сельскохозяйственной техники, например, по тракторам, в 3 раза опережает 

ее приобретение, по зерновым комбайнам – в 2 раза, по автомобилям – почти в 4 раза. В 

результате сокращается машинно-тракторный парк, растет нагрузка на комбайны, значительно 

превышающая нормативы, увеличиваются и потери при производстве продукции. Так, нагрузка 

пашни на 1 трактор увеличилась в 2013 году по сравнению с 2000 годом в 2,3 раза, на 1 

зерноуборочный комбайн – на 31 %, кукурузоуборочный комбайн – в 12,4 раза, 

картофелеуборочный – в 1,2 раза [2]. 

В отрасли активно идут процессы реорганизации, а в отношении предприятий, не способных 

удовлетворить требования кредиторов, общая сумма задолженности которых превышает 

стоимость их имущества, инициируется процедура банкротства. К сожалению, на практике не 

удается восстановить нормальное функционирование организаций и за реорганизационными 

следуют ликвидационные процедуры с последующей сменой собственника. Исследования 

показали, что за последние 5 лет количество убыточных организаций снизилось на 26 единиц (52 

%). 

При этом общая сумма их убытка за этот же период возросла на 23,3 %. К сожалению, 

говорить о финансовом благополучии предприятий аграрного сектора пока невозможно, т.к. 

только в 2013 г. отрасль понесла убытка на 77 млн. руб. 
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Исследования показали, что за анализируемый период общий объем инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства возрос в 2,03 раза, а к уровню 2011 года, наоборот, снизился на 22,9 

%. Сформировалась устойчивая тенденция роста объемов привлеченных средств в виде займов и 

кредитов. С 2004 года в целевом финансировании отрасли наметилась позитивная тенденция. За 

период с 1998 по 2013 гг. поступление финансовых ресурсов на развитие сельского хозяйства 

возросло в 2,5 раза. При этом важно заметить, что преобладающая их часть (около 60 %) 

поступила из федерального бюджета. Субсидии, как правило, выделяются для поддержки развития 

приоритетных подотраслей (племенного животноводства, мясного скотоводства, элитного 

семеноводства и др.), а также на достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства 

(модернизацию основных фондов, страхование урожая и др.). Важное значение для сельского 

хозяйства имеет поддержка элитного семеноводства и племенного животноводства. 
 

Таблица 1 – Итоги финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций РСО–Алания [3] 

 
Из данных таблицы видно, что в 2013 г. на поддержку элитного семеноводства было выделено 

20 млн. руб. из бюджета (почти в 5 раз больше, чем в 2010 г.).  

Основными направлениями использования средств государственной поддержки в отрасли 

растениеводства в республике являются: стимулирование развития садоводства, компенсация 

части затрат на приобретение семян, мероприятия по повышению плодородия почв (компенсация 

части стоимости минеральных удобрений, коренное улучшение земель). На продукцию 

животноводства выделено в 2013 году 37,2 млн. руб., на развитие племенного животноводства – 

22,5 млн. руб. 

Исследование структуры дотаций животноводческой продукции показало, что в отрасли 

преобладают средства, выделяемые на молочное животноводство, племенное дело, птицеводство, 

овцеводство.  

Выявлено, что среднегодовая численность работников сельскохозяйственных организаций в 

2013 г. составила более 15 % среднегодовой численности работников, занятых в экономике 

республики. В составе постоянных работников, занятых в сфере сельскохозяйственного 

производства, мужчины составляют около 49 %, женщины – 51 %. 

Формализация государственной политики в сфере занятости в сельском хозяйстве, отсутствие 

сбалансированности содержания государственных образовательных стандартов и кадровой 

политики приводят к снижению привлекательности отрасли, неоптимальной адаптации 

сотрудников. 

В целом, в 2013 г. в качестве деструктивных элементов функционирования аграрного рынка в 

республике отмечены низкие темпы формирования рыночной инфраструктуры, 

неудовлетворительная платежеспособность покупателей, низкие темпы обновления материально-

технической базы, снижение природного потенциала региона, плодородие его почв, 

разбалансированность экономических связей, внутренняя неустроенность многих предприятий. 

Вместе с тем, региональная агропромышленная политика эффективна в том случае, когда она 

основана на целевой программе, предусматривающей определѐнные приоритетные направления 

развития комплекса и конкретные меры по поддержке и стимулированию производственного и 

инвестиционного процессов. Определение «точек роста», способных не только поддерживать 

существующий производственный уровень, но и предопределять его рост, – единственный способ 

возродить отечественный аграрный сектор. Рациональная структура источников формируемых 

Годы 
Показатели 

2009 2010 2011 2012 2013 

2013 г. в 

% к 

2009 г. 

Количество организаций 108 112 97 104 70 65 

Количество прибыльных организаций 58 72 65 71 46 79 

Общая сумма прибыли прибыльных организаций, 

млн. руб. 
41,1 95,8 52,2 53,7 38,8 94,5 

Количество убыточных организаций 50 40 32 33 24 48 

Общая сумма убытков убыточных организаций, 

млн. руб. 
-93,9 -90,7 -34,5 -69,2 -115,8 123,3 

Чистый результат, млн. руб. -52,8 5,2 +17,7 -15,6 -77,0 146 
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инвестиционных ресурсов позволит снизить уровень инвестиционных рисков в предстоящей 

деятельности организации и тем самым предотвратить угрозу еѐ банкротства. 
Таблица 2 – Субсидии в сельскохозяйственное производство РСО–А (тыс. руб.) [4] 

 
Совершенствование дотационного механизма в сельском хозяйстве должно происходить в 

направлении увеличения дотаций на сельхозпродукцию, чтобы обеспечивать паритет ценовых 

соотношений с продукцией на средства для села. В соответствии с темпами роста финансирования 

сельского хозяйства, заложенными в стратегию развития АПК РСО–Алания на период до 2020 

года, нами приведен прогноз поступления инвестиций как из федерального и республиканского 

бюджетов, так и внебюджетных фондов. 
 

Таблица 3 – Прогноз финансирования сельского хозяйства РСО–Алания [5] (млн. руб.) 

 
Как следует из этой таблицы, ожидается рост финансирования из всех источников, при этом 

доля средств из республиканского бюджета составляет более 50%. Реализация данного прогноза 

обеспечит стабильное развитие сельского хозяйства РСО–Алания.  
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D.T. Zaseeva THE ANALYSIS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES STATE IN RNO-ALANIA. 

 
In RNO-Alania, according to available resource potential, there are all conditions for effective conducting 

agriculture, but spent last fifteen years reforming processes have resulted considered branch in region in a crisis 

condition, for an exit from which it is required to update its economic strategy considerably. 

Годы 
Показатели 

2010 2011 2012 2013 

2013 г. 

 в % к 

2010 г. 

Всего, в т. ч. 84070 101356,5 127880,1 82128 97,7 

Субсидии на продукцию животноводства 48244 38323,2 42601,7 37211 77,1 

Субсидии на дизельное топливо, используемое  

на проведение с.-х. работ 
15216 15855,9 28196 - - 

Субсидии на поддержку элитного семеноводства 4173 20729,7 19680,8 20480 490,7 

Субсидии на развитие племенного животноводства 12912 15694,7 26497 22562 174,7 

Субсидии на компенсацию части затрат по стра-

хованию с.-х. культур 
243,0 607,0 167 - - 

Субсидии на закладку и уход за многолетними 

насаждениями 
3282 10146 10737,6 1875 57,1 

 

Годы 
Источник финансирования 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Федеральный бюджет 420 452 487 524 564 606 653 

Республиканский бюджет 503,3 547,6 595,8 648,2 705,2 767,3 834 

Внебюджетные фонды 89 96,7 105,3 114,5 124,6 135,6 146,3 

ИТОГО: 1012,3 1096,3 1188,1 1286,7 1393,8 1508,9 1633,3 
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Strengthening the potential of agriculture is possible at the expense of application in it of progressive 

technologies of use of the earth with application of modern means. In our opinion, it is necessary to restore and 

develop in deadlines to hi-tech level agriculture of republic which lags behind on technological way many subjects 

of the Russian Federation as a whole and the North Caucasian Federal district, in particular. The developing system 

of agriculture investment by a residual principle does not provide material base updating. A paramount problem at 

the decision of this question is updating of physically worn out and obsolete means, and also maintenance of 

necessary deliveries of fertilizers and protection frames of plants. 

The developed situation dictates necessity to create the effective system of the investment including measures of 

credit and tax support, perfection of insurance mechanism, assistance to expand commodity markets of agricultural 

production. Thus, participation of the state bodies in these processes should become stimulating factor for the 

sustainable development of agricultural production. 

 
Key words: technics, grants, the forecast, development, agriculture. 
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УДК 338.32 

 
Засеева Д.Т., Макоева Л.С., Качмазова Э.К. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ  

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
 

Сельское хозяйство в РСО–Алания имеет важное экономическое и социальное значение. 

Исследования показали, что среди субъектов СКФО республика по объему производства продукции 

сельского хозяйства в сопоставимой оценке к уровню предыдущего периода в 2014 году занимала 4 

место, по производству продукции сельского хозяйства в расчете на душу населения – 3 место, в 

расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий – 1 место и по выходу площади пашни на душу 

населения – 3 место. При сокращении производства сельскохозяйственных предприятий удельный вес 

хозяйств населения в общем объеме продукции сельского хозяйства за последние 10 лет вырос почти в 

3 раза, КФХ – на 53%, а в сельскохозяйственных предприятиях снизился на 27,8%. Известно, что на 

эффективность производства продукции огромное влияние оказывает уровень обеспеченности 

сельскохозяйственных предприятий РСО–Алания в основных видах техники, который в среднем 

составляет около 24 %. Вопросы охраны природы определяют экологическую направленность техники 

и технологий в растениеводстве. Несоблюдение агротехнологий в земледелии отрицательно 

сказывается на плодородии почв и окружающей среде, вызывая ряд проблем. Неправильно 

проведенная вспашка нарушает структуру почвы, способствует водной эрозии и загрязнению 

поверхностных вод. Глубокая обработка почвы с оборотом пласта может снижать биологическое 

разнообразие почв. Важно применять технологии, которые могут законсервировать влагу в 

необходимых количествах и сохранить ее для растений в оптимальный период. Интенсивная обработка 

почвы вызывает минерализацию органического вещества и эмиссию углекислого газа, который 

выделяется в атмосферу, способствуя созданию парникового эффекта. Предлагается использовать 

адаптивно-ландшафтную систему земледелия, в том числе систему энергосберегающего земледелия, 

способные решить экологические проблемы и существенно повлиять на ресурсосбережение в сельском 

хозяйстве. 

 

Ключевые слова: экология, техническая модернизация, ресурсосбережение, адаптивная 

система, факторы, безопасность. 

В производстве сельскохозяйственной продукции участвуют трудовые (производственный 

персонал и др.), энергетические (горюче-смазочные материалы различного происхождения), 
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материально-сырьевые (почва, окружающая среда, машинно-тракторный парк, инфраструктура, 

удобрения и т.д.) и информационные ресурсы. 

Основные причины потерь ресурсов в сельскохозяйственном производстве и отраслях, 

обслуживающих его (машиностроение для сельского хозяйства, химическая промышленность и 

т.д.): нерациональный расход материалов в технологиях и изделиях; коррозия и износ; 

нерациональные технологические потери энергии при переработке материалов, изготовлении и 

эксплуатации изделий; нерациональное использование почвенных ресурсов и биологического 

потенциала растений и пород животных (существующие и перспективные системы земледелия); 

отход от научно обоснованных систем машин для производства сельскохозяйственной продукции 

и оптимально скомплектованного машинно-тракторного парка сельхозпроизводителей. 
 

Таблица 1 – Основные пути модернизации производства  

 
Проблему ресурсосбережения следует рассматривать с позиций агроэкологических проблем 

земледелия, систем производства растениеводческой продукции, машинных технологий и машин 

для комплексной механизации сельскохозяйственного производства, учитывая, что они являются 

ключевыми ресурсами при производстве сельскохозяйственной продукции [1]. 

Несоблюдение агротехнологий в земледелии отрицательно сказывается на плодородии почв и 

окружающей среде, вызывая ряд проблем. 

Неправильно проведенная вспашка нарушает структуру почвы и оставляет ее не защищенной 

от осадков, способствует водной эрозии и загрязнению поверхностных вод, уменьшению 

содержания органического вещества в почве и разнообразия почвенных организмов, провоцирует 

ненужную эмиссию углекислого газа в атмосферу и др. [1]. 

Эрозии подвержено 58,6 % сельскохозяйственных угодий, ежегодно утрачивается более 1,5 

млрд. т плодородного слоя. Водная эрозия регистрируется на 17,8 % сельскохозяйственных 

земель. По темпам эрозии почв Российская Федерация занимает одно из первых мест в мире. 

Процесс «выхода из строя» земель сельхозназначения требует серьезного агротехнического 

внимания, так как может привести к необратимым последствиям, и, как следствие, – к резкому 

сокращению возможностей по производству продовольствия в будущем. Опустынивание земель – 

одно из последствий эрозии. В России имеется около 100 млн. га, для которых процесс 

опустынивания представляет серьезную угрозу [2]. 

Многолетний период использования традиционных технологий возделывания зерновых и 

других видов культур способствует снижению содержания органического вещества в почве за счет 

его минерализации. В результате для восполнения почвенного плодородия требуется 

использование повышенного количества органических удобрений и биоресурсов, что увеличивает 

производственные затраты. 

Глубокая обработка почвы с оборотом пласта может снижать биологическое разнообразие 

почв, в то время как биологическая активность почвы чрезвычайно важна для поддержания 

нормальной структуры, естественного плодородия, и, в конечном итоге, высокой продуктивности 

почв. 

Основные источники  

потерь ресурсов 
Пути технологической модернизации 

Нерациональный расход материа-

лов в технологиях и изделиях 

Ресурсный мониторинг 

Совершенствование методов расчета и конструирования 

Использование современных технологий (высокоэнергетические 

воздействия, замена резания пластическим деформированием) 

Использование новых материалов 

Технологический рециклинг 

Коррозия и износ Расчет и конструирование систем с высокой стойкостью к корро-

зии и износу 

Использование современных методов защиты поверхностей (по-

крытия, упрочняющая обработка и т.д.) 

Применение новых материалов 

Нерациональные технологические 

потери энергии при переработке 

материалов, изготовлении и экс-

плуатации изделий 

Мониторинг энергопотерь, усиление теплозащиты 

Расчет и конструирование энергосберегающей техники 

Замена энергоемких технологий 

Использование нетрадиционных источников получения энергии 

Рециклинг тепла 
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика техногенной и адаптивной систем ведения 

сельского хозяйства [3] 

 
Регулярно повторяющиеся засухи в основных зерновых регионах России отрицательно влияют 

на накопление влаги в почвенном профиле, повышают рискованность земледелия и препятствуют 

получению рентабельной урожайности, так как дефицит влаги не позволяет полностью 

реализовать ни генетический потенциал сортов, ни потенциал почвы и других ресурсов. На 

производство 1 т зерна требуется не менее 80 т влаги. В отдельных регионах при существующих 

системах земледелия может произойти значительное снижение урожайности уже в ближайшие 

десятилетия. В результате возможного глобального потепления, которое особенно повлияет на 

климат южных регионов России, в весенне-летний период осадки там могут почти не выпадать. В 

связи с этим весной и летом вегетация растений будет происходить за счет влаги, накопленной в 

Показатели Техногенная Адаптивная 

Использование 

ресурсов 

Рост затрат невосполнимых ре-

сурсов; рост зависимости агро-

экосистем от техногенных фак-

торов 

Ориентация на использование воспроизводи-

мых ресурсов и неисчерпаемой энергии; 

уменьшение зависимости  от ископаемой энер-

гии 

Качество про-

дуктов питания; 

удовлетворение 

потребности 

населения 

Опасность загрязнения пестици-

дами, нитозанинами, тяжелыми 

металлами; несбалансирован-

ность по физиологически неза-

менимым компонентам; недоста-

точное обеспечение значитель-

ной части населения 

Безопасные для здоровья и полноценные про-

дукты питания («здоровая пища»); рационали-

зация структуры питания с учетом имеющихся 

ресурсов, факторов здоровья и покупательной 

способности населения 

Использование 

достижений 

науки 

Ограниченная востребованность 

из-за односторонней ориентации 

на преимущественно химико-

техногенную интенсификацию 

Наукоемкость, многофакторность, интегратив-

ность интенсификационных процессов, исполь-

зование качественно новых факторов, техноло-

гизация фундаментальных знаний 

Факторы интен-

сификации: 

Преимущественно химико-

техногенные 

Минимизация затрат ископаемой энергии (ми-

нимальная и нулевая обработка почвы, устой-

чивые сорта и т.д.) на основе биологизации и 

экологизации интенсификационных процессов 

Конструирова-

ние агроэкоси-

стем и агро-

ландшафтов 

Утилитарный подход, унифика-

ция, упрощенная видовая струк-

тура 

Генетическая и структурная гетерогенность, в 

том числе интеркроппинг; сохранение структур 

и механизмов биоценотической саморегуляции; 

подбор культур и сортов взаимострахователей; 

адаптивная «встроенность» в естественные 

ландшафты и биосферу; высокое психолого-

эстетическое качество как среда производства и 

обитания 

Севообороты Приоритет продукционной 

функции агроэкосистем; корот-

кая ротация, монокультура 

(«здоровый севооборот – боль-

ная экономика») 

Повышение как продукционных, так и средооб-

разующих функций агроэкосистем; многополь-

ные и полидоминантные, почвозащитные, поч-

воулучшающие, фитосанитарные; промежуточ-

ные, послеукосные, подпокровные и уплот-

няющие культуры («здоровый севооборот – 

здоровая экономика») 

Сорта  

(гибриды) 

Высокая потенциальная урожай-

ность в ущерб экологической 

устойчивости; генетическая од-

нородность и экологическая уяз-

вимость 

Сочетание высокой потенциальной продуктив-

ности с устойчивостью к абиотическим и био-

тическим стрессам; генетический полиморфизм 

Средства  

защиты 

Стратегия на уничтожение вре-

дителей и сорных растений 

Интегрированная система, базирующаяся на 

минимизации использования химических пес-

тицидов, а также управлении динамикой чис-

ленности популяций полезных и вредных видов 

фауны и флоры за счет эколого-

биоценотической регуляции 
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осенне-зимний период. Поэтому важно применять технологии, которые могут законсервировать 

влагу в необходимых количествах и сохранить ее для растений в оптимальный период. 

Сельское хозяйство России является одним из основных источников загрязнения 

поверхностных вод, при этом главную роль играет животноводство (стоки). Вода, сбрасываемая с 

полей, несет в себе частицы почв, элементы распада пестицидов, удобрений и других 

органических и неорганических соединений. Для ослабления данного негативного явления 

необходимо применять комплекс мероприятий, самыми важными из которых являются 

использование приемов агроландшафтного земледелия, сохранение растительных остатков на 

поверхности почвы, максимальная занятость почвы растениями. 

Интенсивная обработка почвы вызывает минерализацию органического вещества и эмиссию 

углекислого газа, который выделяется в атмосферу, способствуя созданию парникового эффекта. 

По различным оценкам, распространение применения сберегающих технологий в мире 

позволит снизить выброс углерода в атмосферу в результате сжигания топлива на 16%. 

Существенную долю в количестве выбросов в атмосферу углекислого газа вносит сжигание 

растительных остатков при нарушении технологий в земледелии. Помимо негативного влияния на 

почву (прежде всего губительного воздействия на жизнедеятельность почвенной фауны) это 

создает пожароопасные ситуации. 

Адаптивно-ландшафтная система земледелия, в том числе система энергосберегающего 

земледелия, способны решить экологические проблемы и существенно повлиять на 

ресурсосбережение в сельском хозяйстве. 

При производстве растениеводческой продукции применяется техногенно-интенсивная 

система производства с присущими ей существенными недостатками [3].  

Предлагаемая сравнительная характеристика различных систем производства 

сельскохозяйственной продукции позволяет оценить преимущества адаптивных технологий, 

основанных на использовании ресурсосберегающих и природоохранных методах ведения 

сельского хозяйства.  
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D.T. Zaseeva, L.S. Makoeva, E.K. Kachmazova. ECOLOGICAL ASPECTS OF TECHNICAL 

MODERNIZATION OF AGRICULTURE. 

 
The agriculture in RNO-Alania has the important economic and social value. Researches have shown, that 

among the subjects of North Caucasian Federal District the republic on volume of agricultural production in a 

comparable estimation to level of the previous period in 2014 occupied the 4th place, on agricultural production per 

capita – 3rd place, on 100 hectares of agricultural lands – 1st place and on the area output of the arable land per capita 

– 3rd place. 
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At curtailment of production of the agricultural enterprises the relative density of the population economies in 

the total amount of agricultural production for last 10 years has grown almost in 3 times, peasant farm enterprises - 

on 53%, and at agricultural enterprises has decreased on 27,8 %. It is known, that on production efficiency huge 

influence has the level of agricultural enterprises in RNO-Alania supply with principal machinery types which on 

the average makes about 24 %. 

The issues of nature conservation define the environmental orientation of equipment and technologies in crop 

production. Nonobservance of agricultural technologies in agriculture affects the soil fertility and the environment, 

causing a number of problems. Incorrect ploughing disrupts the soil structure, promotes water erosion and pollution 

of surface waters. Deep tillage with soil overturning can reduce the biological soils diversity. It is important to apply 

technologies that can preserve moisture in the required quantities and store it for plants in the optimal period. 

Intensive tillage causes the mineralization of organic matter and emissions of carbon dioxide, which is released into 

the atmosphere, contributing to the greenhouse effect. It is proposed to use adaptive-landscape farming system, 

including energy-saving agriculture, capable of solving environmental problems and significantly affect the efficient 

use of resource saving in agriculture. 

 

Key words: ecology, technical modernization, resource saving, adaptive system, factors, safety. 
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УДК 631.95  

 
Цхурбаева Ф.Х., Гаджинова К.Р., Гугкаева С.С. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН И ИХ ОХРАНА 
 

В статье авторы дают оценку использованию земельных ресурсов в Республике Дагестан. 

Приводятся цели, задачи и основные направления деятельности по сохранности земель в регионе, при 

условии, что на их качество существенное влияние оказывают систематические изменения уровня 

Каспийского моря. Выделяется и то, что наряду с природными процессами засоления почв, которые 

играют значительную роль в ухудшении их плодородия, обостряет это положение и хозяйственная 

деятельность населения. В результате длительного орошения в практике известны случаи 

катастрофически быстрого засоления таких почв, которые до орошения не были засолены совершенно 

или были засолены незначительно. Авторами отмечается и то, что в республике Дагестан достаточно 

сухой, жаркий климат, и засоление ранее незасоленных почв происходит в результате накопления в 

почвогрунтах солей, приносимых вместе с атмосферными осадками, отмечаются и проблемы, 

связанные с зарастанием угодий. Немаловажное значение, по мнению авторов, играет в экологическом 

состоянии почв и их переувлажнение за счет наличия в республике примитивных оросительных систем 

и проведением ненормированных поливов. Особое внимание уделено научным подходам к 

достижению оптимальной плотности сложения почвы. В качестве особой проблемы выделены 

процессы увеличения количества болезнетворных бактерий и вредителей, засоренность сорняками. А 
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также и тому, что значительно повышается опасность вторичного засоления почв, развития эрозии и 

других неблагоприятных явлений. Обсуждая текущую ситуацию в сельскохозяйственной отрасли в 

Республике Дагестан, авторами указаны мероприятия по охране экологического состояния земельных 

ресурсов.  

 

Ключевые слова: земельные ресурсы, эрозия, почва, продуктивность , увлажнение почвы, 

переувлажнение почвы, зараженность почвы, угодья, инвестиции, нормативы. 

 

Развитие агропромышленного комплекса во многом зависит от того, как используются 

земельные ресурсы. В связи с чем, рассматривая экологическое состояние почвы, отметим, что 

территория Республики Дагестан характеризуется достаточно большим их разнообразием, 

обусловленным различной высотой местности, сильной расчлененностью рельефа, 

климатическими условиями и характером растительности. Некоторое влияние на формирование 

почв имеет и деятельность человека, выражающаяся в создании искусственных террасных почв, 

применении орошения, удобрений и прочих мероприятий. В то же время почвенно-климатические 

условия в республике сложны, поэтому разумное и эффективное использование земельных 

ресурсов является первоочередной задачей [5]. Высокие темпы роста населения не могут быть 

обеспечены ограниченным земельным ростом, площадь продуктивных земель, приходящаяся на 

одного человека постепенно, сокращается. Так, в 1957 г. на душу населения приходилось 0,54 га 

пашни, а в настоящее время не превышает 0,20 га. Это почти в три раза меньше, чем в целом по 

Российской Федерации [3]. 

В частности, неумелое использование земельных ресурсов приводит к уменьшению 

продуктивных земель путем их перевода в низкопродуктивные угодья. 

Так, по причине отсутствия достаточного государственного финансирования, в последние 

годы почти не осуществляются культуртехнические работы. В то же время половина 

сельскохозяйственных угодий нуждаются в проведении таких мероприятий. На значительной 

площади кормовые угодья покрыты кочками или сбиты. В горной и предгорной зонах республики 

сельскохозяйственные угодья средне- и многокаменисты и подвержены водной эрозии [2]. 

Одним из главных разрушительных явлений для почвы является именно эрозия. Но можно 

наблюдать, что почти повсеместно в республике в той или иной степени территория охвачена 

водной, ветровой и ирригационной эрозией. 

Обладая уникальным географическим положением и геоморфологическим строением, 

территория Республики Дагестан простирается от горных хребтов до равнин. Это предопределило 

разнообразие почвенно-эрозионных процессов в различных зонах и подзонах республики. В 

равнинной зоне проявляются процессы ветровой и водной эрозии (в форме ирригационной 

эрозии), в предгорной и горной зонах преимущественно развита водная склонная эрозия. В 

отдельных районах этих зон имеются очаги совместного проявления водной и ветровой эрозии. 

Помимо естественных причин, имеющих природный характер, на развитие эрозии влияют 

такие факторы, как неправильное землеустройство и обработка почв. 

По данным государственной статистической отчетности площадь, подверженная водной 

эрозии, составляет 1007,6 тыс.га, из них 67,2% (677,2 тыс.га) приходится на средне- и 

сильноэродированные земли. Отметим, что склоновые земли занимают большую часть территории 

республики и на всей этой площади наблюдается водная эрозия. В то же время к дефляционным 

землям отнесены 44,9% сельскохозяйственных угодий. Дефлированные земли получили 

распространение на площади 1451,1 тыс.га. Площадь сельскохозяйственных угодий, 

подверженных одновременно водной и ветровой эрозии, составляет 93,7 тыс.га. 

На территории Терско-Кумской низменности развита преимущественно ветровая эрозия. 

Такая сложная система эрозионных процессов в условиях Дагестана требует особого подхода в 

каждой конкретной зоне ее проявления, дифференцированной системы по защите почв от эрозии. 

Необходимо провести мониторинг причин проявления эрозийного процесса, провести 

внутрихозяйственное землеустройство, позволяющее в полной мере учесть местные условия 

развития эрозии. На его основе проводится правильная противоэрозионная организация 

территории. Уточняют категории земель по степени эродированности и интенсивности 

проявления эрозионных процессов, размещение полей и дорожной сети с учетом элементов 

рельефа, структуры сельскохозяйственных угодий, размещение культур, исходя из их 

почвозащитной роли [6]. 
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В настоящее время, анализируя эти процессы, отметим, что на склонах сложного рельефа 

рекомендуется контурное размещение полей, такая же обработка почв. Также наиболее 

интенсивное проявление водной эрозии представляют собой селевые процессы. В горном 

Дагестане во время ливневых дождей, при бурном таянии снегов и ледников часто возникают 

селевые потоки, которые приводят к развитию овражной эрозии. 

Следовательно, селевыми явлениями охвачены в основном высокогорные и среднегорные 

районы. Площадь селевых бассейнов составляет около 5400 кв.км. 

Характеризуя экологическое состояние земельных ресурсов, следует указать, что 

значительный ущерб народному хозяйству Дагестана наносят процессы засоления почв. 

Следствием этого процесса является ухудшение качества земельного фонда и потеря почвами 

естественного плодородия, так как токсичность воднорастворимых солей достаточно высока. Это 

приводит к уменьшению питательных элементов, например, гумуса, это объясняется меньшими 

размерами поступления растительного материала, служащей источником гумусовых веществ и 

отрицательным влиянием засоления на почвенную микрофлору. 

По данным государственного учета земель удельный вес засоленных почв в общей площади 

сельскохозяйственных угодий по Республике Дагестан составляет 53,1% (1712,9 тыс.га). Из них на 

сильнозасоленные приходится 493,9 тыс.га (28,8%), солончаки 87,2 тыс.га (5,1%). 

Все это приводит к выводу о том, что в настоящее время огромные площади равнинного 

Дагестана засолены. Такое положение стало характерной особенностью геоморфологии земель 

республики. Также отметим, что равнинной территории присуща недренированность 

засушливость климата, а также малые уклоны поверхности, обилие бессточных впадин, 

препятствующие поверхностному и естественному стоку. Следует иметь в виду также, что 

подстилающие и почвообразующие породы на низменности в основном представлены 

древнеморскими засоленными отложениями. Весьма широко распространенным путем 

формирования засоленных почв является капиллярное поднятие грунтовых вод и их испарение. 

Данную ситуацию еще больше обостряет поднятие уровня Каспийского моря. Подъем уровня 

грунтовых вод на равнинной территории республики происходит со скоростью 0,5-1,5 м в год. 

Это, в свою очередь, сопровождается подтоплением земель, вторичным засолением и 

солонцеванием почв, повышением минерализации грунтовых вод. 

На исследуемый период минерализация грунтовых вод в преобладающей части территории 

равнины очень высокая 25-80 г/л, местами достигает 100 г/л и более. 

Химизм (тип) засоления почвогрунтов в основном сульфатный и хлоридно-сульфатный. 

Важность указанной проблемы состоит в том, что наряду с природными процессами засоления 

почв, которые играют значительную роль в ухудшении их плодородия, обостряет это положение и 

хозяйственная деятельность населения. В результате длительного орошения в практике известны 

случаи катастрофически быстрого засоления таких почв, которые до орошения не были засолены 

совершенно или были засолены незначительно [7]. 

В Республике Дагестан наблюдается достаточно сухой, жаркий климат, засоление ранее 

незасоленных почв может происходить и без участия минерализованных грунтовых вод, в 

результате накопления в почвогрунтах солей, приносимых вместе с атмосферными осадками. 

Кроме того, к снижению качества земельных ресурсов приводит вторичное засоление земель, 

которое является главным образом следствием недостатков ирригационной техники, ошибок и 

неправильных приемов хозяйственной деятельности. 

В результате площадь засоленных почв под многолетними насаждениями увеличилась до 29,7 

тыс. га, под пашней - до 345,2 тыс. га, под сенокосами - до 74,1 тыс.га, под пастбищами - до 1262,7 

тыс.га. 

Особого внимания требуют такие процессы, как опустынивание земель. Главной причиной 

является бессистемное использование Черных земель и Кизлярских пастбищ на территории 

Дагестана и Калмыкии, что приводит к образованию значительных очагов опустынивания, 

единственного на Европейском континенте, имеющего тенденцию к распространению и 

расширению вглубь территории республики [8]. 

По данным ученых, каждые 15-20 лет площадь подверженных опустыниванию земель 

увеличивается на 5-25%. 

Важно указать, что климат республики отличается засушливостью, так как выдает малое 

количество осадков. К тому же постоянные ветра, широкое распространение дефляции, засоления 

и солонцеватости почв еще больше обостряют экологическую ситуацию. 
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Зарастание угодий кустарником в республике превышает 8% от обшей площади 

сельскохозяйственных угодий, и составляет 225,7 тыс.га. Следствием столь незначительного 

зарастания угодий являются засушливость климата и засоление почвенного покрова в равнинной 

зоне республики [1]. 

В предгорной и горной зонах наблюдается зарастание угодий кустарниками (держи-дерево, 

шиповник, барбарис и др.) небольшими пятнами, в основном на более увлажненных северных и 

северо-западных склонах, а в равнинной зоне на менее засоленных макро-мезопонижениях и вдоль 

речных долин (тамарикс, лох и др.). 

Одним из важных проблем рационального использования земельных ресурсов является 

переувлажнение почв. На территории республики эта проблема носит в большей степени 

антропогенный характер, то есть, связана с деятельностью человека в сельском хозяйстве. Это 

вызвано наличием на большой части территории примитивных оросительных систем и 

проведением ненормированных поливов. Избыток поливной воды при этом сбрасывается в 

близлежащие к орошаемым полям макро-мезопонижения. 

Впоследствии влажность почвы становится выше предельной нормы, она переходит в 

пластичное или текучее состояние, кардинально меняются ее параметры. 

К настоящему времени уже ведутся работы по укоренению данной ситуации, проводятся 

работы по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель путем устройства 

коллекторно-дренажной сети и противопаводковых систем урегулирования стока рек Терек, Сулак 

и др., что способствовало резкому снижению переувлажненных и заболоченных угодий. 

Однако есть зоны, где переувлажнения и заболачивания земель имеют естественный характер 

за счет выклинивания грунтовых вод и осенне-зимних осадков. Это, в основном, территории, 

расположенные вдоль береговой линии Кизлярского и Аграханского заливов, а также 

макромехопонижениях. 

В рисосеющих районах республики переувлажнению и заболачиванию почв способствует 

зяблевая вспашка тяжелосуглинистых глинистых почв. 

Возросла тенденция к увеличению зараженности почвы болезнетворными бактериями и 

вредителями, засоренность сорняками. Значительно повышается опасность вторичного засоления 

почв, развития эрозии и других неблагоприятных явлений. 

Орошаемые пахотные угодья республики характеризуются в основном луговыми и лугово-

каштановыми почвами. Уплотненность их колеблется в пределах 1,2-1,6 г/куб.см в зависимости от 

механического состава. Высокая плотность почв орошаемых пахотных угодий связано с 

проведением ненормированных поливов, что способствует разрушению органических и кальций 

содержащих веществ, которые приводят к разрушению структуры почвы. В меньшей степени 

подвержены уплотнению почвы с высоким содержанием органического вещества, хорошо 

оструктуренные, с благоприятными агрофизическими и агрохимическими свойствами. 

Второй причиной повышения плотности почв пахотных угодий является широкое 

использование энергомощных тракторов Т-150 и К-701 в полевых работах. Уплотняющим 

деформациям под воздействием техники подвержены все типы почв, но особенно сильно 

подвержены к уплотнению суглинистые и глинистые разности [4]. 

Важно добиваться, чтобы на поля заходили только такие механизмы, давление которых на 

почву не превышало бы 1 кг/кв.см. 

При уплотнении почв теряется пористость, ухудшается ее аэрация и водопроницаемость, а 

также нитрофиксационная способность (перевод азотистых веществ в доступную для растений 

форму). 

Засоренность камнями еще одна проблема для осуществления агротехнических и 

мелиоративных работ. Камни, лежащие на поверхности почвы, полускрытые или скрытые в ее 

толще, затрудняют, а иногда и исключают возможность выполнения необходимых работ, 

вызывают непроизводительные затраты по эксплуатации машин и орудий, ухудшают плодородие 

почвы. 

В связи с тем, что проводится многолетняя вспашка склоновых земель при малой мощности 

горных почв, смыв верхнего плодородного слоя приводит к образованию скалистых и осыпных 

участков и развитию скелетных малопродуктивных толщ. Увеличение много и очень 

многокаменистых угодий происходит за счет вовлечения в сельскохозяйственный оборот вновь 

освоенных площадей после мелиоративных работ. 
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На многокаменистые сельскохозяйственные угодья приходится 39,2% от общей площади 

каменистых земель. 

Также на территории республики наблюдается закочкаренность сенокосов и пастбищ, 

вызванная естественными, антропогенными процессами переувлажнения земель и интенсивным 

использованием кормовых угодий под выпас скота (кочка животного происхождения). В местах 

интенсивного выпаса на тропы и кочек приходятся 30-50% поверхности склона. 

К примеру, в горных и предгорных зонах закочкаренность пастбищ выражена в виде тропинок, 

вызванное животными, а также ирригационной и водной эрозией. 

В равнинной зоне пастбищные угодья представлены светлыми каштановыми почвами 

супесчаного и песчаного механического состава, подверженные закочкаренности в средней и 

сильной степени [5]. 

Важным источником загрязнения земельных ресурсов является экологическое состояние 

атмосферного воздуха, а также уровень водных ресурсов, которые применяются в 

сельскохозяйственном производстве, в особенности в орошаемом земледелие (табл. 1). 
Таблица 1 – Основные показатели, характеризующие воздействие хозяйственной деятельности  

на окружающую среду и природные ресурсы 

 
Из данных таблицы видно, что забор воды из природных водных объектов не имеет точно 

выраженной тенденции, но необходимо отметить, что в 2014 г. по сравнению с 2008 годом он 

оказался на 3,8%. Несмотря на то, что происходит тенденция снижения сброса загрязненных 

сточных вод, она фактически остается очень высокой. За последние 7 лет среднегодовой сброс 

загрязненных сточных вод составляет 78,1 млн.м3. Предельно допустимый коэффициент (ПДК) в 

основных реках Республики Дагестан остается высокой и превышает нормативы в 1,5-2 раза. 

Выбросы загрязненных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников имеют 

выраженную тенденцию к снижению, хотя показатели 2014 г. оказались выше предыдущих 4 лет, 

но гораздо меньше, чем в 2008 и 2009 гг. 

Проведенный выше анализ свидетельствует о необходимости и целесообразности 

осуществления в республике крупных охранных мероприятий по защите почвы, атмосферы и 

водных ресурсов от загрязнения и их воспроизводства, что требует крупных инвестиций в 

охранные мероприятия. 

Между тем, инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и 

использования природных ресурсов явно недостаточны, хотя и за последние годы существенно 

возросли (табл. 2). 

Таблица 2 – Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды  

и рациональное использование природных ресурсов (в фактически действующих ценах, тыс.руб.) 

 

Годы 
Показатели 

2008 2000 2010 2011 2012 2013 2014 

2014 г. в % 

к 2008 г. 

Забор воды из природных 

водных объектов для ис-

пользования, млн.м
3
 

4466,9 4586,8 4375,3 4010,5 3873,3 4149,3 4296,6 96,2 

Сброс загрязненных сточ-

ных вод, млн.м
3
 

77,7 74,8 74,7 75,0 77,9 76,2 90,4 116,3 

Выбросы загрязненных ве-

ществ в атмосферный воз-

дух от  стационарных ис-

точников, тыс.тонн 

26,8 37,4 16,5 19,3 19,5 18,1 20,3 75,7 

 

Годы 
Показатели 

2005 2006 2007 2008 2010 2013 2014 

2014 г. 

в % к 

2005 г. 

Всего 66438,3 28218 51842,2 75816,6 274939,8 548875,0 428425 644,8 

в т.ч. на охрану: 

а) атмосферного 

воздуха 

37,7       - 

б) воздушных  

ресурсов 
99,6    204076,0 445719,0 290339 - 

в) земель 10864,0 240518,6 7622,2 7581,6 70863,8 103156,0 138086 1271 
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Из данных таблицы 2 видно, что в 2014 г. по сравнению с 2005 г. общая сумма инвестиций на 

охрану окружающей среды возросли в 6,4 раза, из которых 67,8 % выделено на охрану водных 

ресурсов, 32,2% на охрану земель. 

Надо отметить, что на охрану атмосферы не было выделено никаких инвестиций. Такая 

диспропорция распределения инвестиций между объектами загрязнения не способствует 

обоснованному и эффективному их использованию. Дело заключается в том, что инвестиции в 

охрану водных ресурсов направляется не на исключения источников загрязнения, а на 

берегоукрепительные сооружения [9]. 

Поэтому источники загрязнения остаются и общеэкологическое состояние водных, земельных 

ресурсов и атмосферного воздуха остаѐтся выше предела допустимой концентрации вредных 

веществ, что требует особого подхода к важной эколого-экономической проблеме.  

 

Выводы 

Те мероприятия, которые ведутся для рационального использования, улучшения и охраны этой 

территории, не соответствуют реальным масштабам их опустынивания и не способны разрешить 

эту проблему. Поскольку нет единой государственной программы, рассчитанной на длительный 

период и имеющей системный подход ее искоренения. В основном действия ведутся на 

небольших участках и носят локальный характер. Однако мероприятия по защите территории от 

опустынивания приведут к положительному результату только при комплексном подходе к 

повсеместному осуществлению всего набора взаимосвязанных и взаимовосполняющих 

мероприятий на основе научно обоснованных и проверенных в производственных условиях 

технологии. На осуществление всего комплекса мероприятий необходимы крупные капитальные 

вложения, предусмотренные Генеральной схемой по борьбе с опустыниванием Черных земель и 

Кизлярских пастбищ. 

На основании вышеизложенного мы рекомендуем: 

- разработать республиканскую государственную программу по улучшению экологического 

состояния в зоне сельскохозяйственного производства; 

- систематически, строго по графику, осуществлять мониторинг экологического состояния 

атмосферного воздуха, земельных и водных ресурсов; 

- усовершенствовать законодательную базу по части повышения материальной 

ответственности юридических и физических лиц за нарушение экологической сбалансированности 

зоны хозяйственной деятельности. 

 

Литература 

1. Баломирзаев М.А., Мирзоев Э.М.-Р. Почвы Дагестана, геоэкономические проблемы и 

охрана и рациональное использование. // Юг России: экология, развитие, № 2, 2008. - с.79-81. 

2. Баширова, А.А. Оценка экологической безопасности в Республике Дагестан / А.А. 

Баширова // Региональные проблемы преобразования экономики. - 2008. - № 1. - С. 194-201.  

3. Бутаев, А.М. Роль волжского стока в загрязнении дагестанского побережья Каспийского 

моря полиароматическими углеводородами / А.М. Бутаев, С.К. Монахов, У.Г. Магомедбеков // 

Вестник Дагестанского научного центра. - 2005. - № 21. - С. 74-77.  

4.  Басаев Б.Б., Темираева А.В., Марзоев Т.А., Гаджиева К.Р., Тогаева Ж.А. Интенсификация - 

стратегическое направление модернизации регионального сельского хозяйства // Известия 

Горского государственного аграрного университета. Т.51, ч. 1, Владикавказ, 2014. – С.147-154. 

5.  Расулова, М.М. Антропогенное загрязнение как фактор повышения трофического уровня 

малых водоемов на примере озера Ак-Гель / М.М. Расулова // Известия Дагестанского 

государственного педагогического университета. Естественные и точные науки. - 2008. - № 3. - С. 

89-95. 

6. Синявский В.А. Почва и рациональное использование биоресурсов. // Вестник ЧГАА. 

2015. Том 71. 

7. Шахмарданов З.А. Экологическая и санитарно-эпидемиологическая обстановка в 

Дагестане // «Народы Дагестана» № 1, от 7 июля 2015. 

8.  Эльдаров, Э.М. Экологические проблемы возможных аварийных прорывов на аксайском 

противопаводковом водохранилище (Республика Дагестан) / Э.М. Эльдаров, З.В. Атаев // 

Экология урбанизированных территорий. - 2010. - № 4. - С. 48-50. 



                           ИЗВЕСТИЯ № 52(4) 2015 «Горский государственный аграрный университет»  352 

9. Цхурбаева Ф.Х. Инвестиционная привлекательность как важнейшее условие развития 

аграрного сектора региона / Ф.Х. Цхурбаева, К.Х. Кудзаев, И.Т. Фарниева // Известия Горского 

государственного аграрного университета. Т. 51, ч. 4, Владикавказ, 2014. - С.298-304. 

F.Kh. Tskhurbaeva, K.R. Gadjinova, S.S. Gugkaeva. ECOLOGICAL STATE OF LAND 

RESOURCES OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN AND THEIR CONSERVATION. 

 
In the article the authors evaluate the use of land resources in the Republic of Dagestan. The objectives, tasks 

and main directions of activities on conservation lands in the region, provided that their quality is substantially 

affected by systematic changes in the level of the Caspian Sea. Along with the natural processes of soil salination 

that play a significant role in the deterioration of their fertility, exacerbate this situation and the economic activity of 

the population. As a result of prolonged irrigation, in practice there are known cases of catastrophically rapid 

salination of such soils that before irrigation were slightly salted or were not salted at all. The authors noted that the 

climate in the Republic of Dagestan is sufficiently dry and hot but the salination of the previously non-salted soils is 

the result of salts accumulation in the soils brought with precipitation. There are problems associated with lands 

weediness. But important, according to the authors, is the ecological status of soils and waterlogging due to the 

primitive irrigation systems and the irregular irrigation in the republic. Special attention is paid to scientific 

approaches to achieving optimum density of the soil consistency. As a special issue the processes of increase with 

pathogenic bacteria and pests, infestation by weeds are identified. The danger of secondary salination, erosion and 

other unfavourable phenomena is greatly increased. Discussing the current situation in the agricultural sector in the 

Republic of Dagestan, the authors indicated measures for the protection of the ecological condition of land 

resources.  

 

Key words: land resources, erosion, soil, productivity, soil moistening, soil water logging, soil 
contamination, lands, investments, standards. 
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УДК 338.431 

 
Цогоева А.Р., Цогоев А.Ю., Датиева М.Ч. 

 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ 

ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 
 

Неблагоприятная экономическая ситуация, высокие цены на сельскохозяйственную технику и 

горючее, трудности со сбытом продукции, неразвитость социальной инфраструктуры, сложная 

отчетность и бюрократические препоны стали причиной того, что фермерские хозяйства республики 

оказались в тяжелом финансовом положении, многие хозяйства стали убыточными. В этих условиях 

частный товаропроизводитель, имеющий, как правило, ограниченные ресурсы и узкую специализацию, 

заинтересован в поисках путей повышения эффективности использования этих ресурсов, к которым, в 

первую очередь, относится земля. Одним из наиболее гибких элементов системы земледелия является 

структура посевных площадей. Ее совершенствование направлено на увеличение производства 

сельскохозяйственной продукции, а также снижение трудовых и материально-денежных затрат на 
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единицу продукции. Разработка и внедрение экономико-математической модели структуры посевных 

площадей, освоение научно обоснованной системы севооборотов и прогрессивной технологии 

обеспечивают значительное повышение продуктивности земледелия. Однако на практике все эти 

элементы практически не применяются, в то же время, с учетом почвенно-климатических условий 

хозяйства, они оказывают существенное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур и 

общую продуктивность земли. В данной статье авторы на основе базовой модели оптимизации 

структуры посевных площадей поставили и решили следующие задачи: 1) определить наилучшее 

распределение земельных угодий под выращиваемые культуры при заданных объемах ресурсов; 2) 

определить площади участков под сельскохозяйственные культуры в севообороте с учетом 

потребности животноводства в кормах на примере СПК «Де-Густо». 

 

Ключевые слова: экономико-математическое моделирование, модель оптимизации структуры 

посевных площадей.  

 

Постановка экономико-математической задачи. Исходя из природно-климатических условий 

и наличия производственных ресурсов, необходимо определить такую структуру посевных 

площадей, которая обеспечила бы максимальный экономический эффект, в нашем случае прибыль 

для СПК «Де-Густо». 

Расчет исходной информации. СПК «Де-Густо» расположен в Кировском районе РСО–

Алания. Площадь с.-х. угодий составляет 2462 га, в т.ч. 1966 га пашни, 339 га мн. насаждений, 

157 га пастбищ.  

Урожайность сельскохозяйственных культур на перспективу рассчитывалась нами 

статистическим методом на основе средней фактической урожайности за последние пять лет [1]. 

Структуру посевных площадей кормовых культур рассчитывали исходя из общей потребности 

в кормах для существующего в хозяйстве поголовья КРС мясного направления (табл. 1–3). 
 

Таблица 1 – Расчет потребности в кормовых единицах 

 
Таблица 2 – Поступление зеленой массы с 1 га, ц.к.ед. 

 
Таблица 3 – Расчет годовой нормы кормления КРС  

 
Материально-денежные затраты, затраты труда на 1 га и нормы внесения удобрений 

рекомендованы кафедрой организации сельскохозяйственного производства Горского ГАУ. 

Математическая форма записи модели [2]. Общая форма записи модели оптимальной 

структуры посевных площадей выглядит следующим образом: 

1. Найти: 

Потребность в к.ед., ц 
Группы животных Всего голов Усл. голов 

на 1 усл. гол. всего 

КРС всего 1985 1588 30 47640 

 

Культуры Май Июнь Июль Август Сентябрь Всего 

Одн. тр.  6 (20%) 12 (40%) 6,0 (20%) 6 (20%) 30 (100%) 

Мн.травы 16,8 (30%) 14 (25%) 5,6 (10%) 5,6 (10%) 14 (25%) 56 (100%) 

Пастбища 6,3 (25%) 5 (25%) 5 (20%) 5 (20%) 3,7 (15%) 25 (100%) 

 

Требуется в год 
Группы кормов 

ц к.ед. в % 
На все поголовье, ц к.ед. 

Всего к.ед., ц 35 100 55580 

концентрированные 9 30 14292 

грубые 7,5 25 11910 

сочные 6 20 9528 

зеленые 7,5 25 11910 

в т.ч. май 0,8 10 1191 

июнь 2,3 30 3573 

июль 1,9 25 2977,5 

август 1,5 20 2382 

сентябрь 1,1 15 1786,5 
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, 

где с
j
 – выручка от реализации j-ой культуры с 1 га; 

x
j
 – планируемая площадь j-ой культуры. 

2. При ограничениях:  

, 

где а
ij
 – технико-экономические показатели, несущие основную информацию о решаемой задаче 

(подразделяются на нормативные, пропорциональности и связи); 

b
i 
– запасы i-ого ресурса в хозяйстве. 

3. Условие неотрицательности переменных:  

х
j 
 > 0. 

Структурная форма модели выглядит следующим образом: 

1. Вводим переменные. Переменными в модели являются планируемые площади основных 

сельскохозяйственных культур: 

х
1
 – площадь озимой пшеницы; 

х
2
 – площадь КНЗ; 

х
3
 – площадь многолетних насаждений; 

х
4
 – площадь под многолетними травами; 

х
5
 – площадь под однолетними травами; 

х
6
 – площадь КНС; 

х
7
 – площадь пастбищ. 

2. Формулируем критерий оптимальности: получить максимум прибыли от реализации 

продукции растениеводства (переменные х
1
, х

2
, х

3
), с учетом потребности имеющегося поголовья 

животных в кормах. Таким образом, целевая функция будет иметь вид: 

F(x) = 26,25х
1 
+ 57,6х

2 
+ 360х

3 
® max. 

3. Вводим ограничения: 

1. По использованию посевных площадей: х
1 
+ х

2 
+ х

3 
+ х

4 
+ х

5 
+х 

6 
 < 2462. 

2. По использованию пашни: х
1 
+ х

2 
+ х

4 
+ х

5 
+ х

6  
< 1966. 

3. По использованию многолетних насаждений: х
3 
= 339. 

4. По использованию пастбищ: х
7
 = 157. 

5. По использованию минеральных удобрений: 3,5х
1
+3,5х

2
+2,8х

3
+2,3х

4
+2,3х

5
+3,3х

6  
< 9085. 

6. По трудовым ресурсам: 14х
1 
+ 31х

2 
+ 35х

3 
+ 15х

4 
+ 15х

5 
+ 15х

6 
< 63000. 

7. По суммарным производственным затратам (материально-денежные затраты): 

 9х
1 
+ 12х

2 
+ 35,3х

3 
+ 3,7х

4 
+ 3,6х

5 
+ 9х

6 
< 84421. 

8. По балансу питательных веществ (кормовых единиц):  

42х
1 
+ 107,2х

2 
+ 22х

4 
+ 45х

5 
+ 40,7х

6
 + 10х

7 
 < 55580. 

9. По балансу зеленых кормов по месяцам (зеленый конвейер): 

Май:     2х
4
 + х

7
 > 1191. 

Июнь:     12х
4
 + 3х

7
 > 3573. 

Июль:     16,2х
5
 + 2,5х

7
 > 2978. 

Август:     16,2х
5
 + 2х

7
 > 2382. 

Сентябрь:   6х
4
 + 1,5х

7
 > 1787. 

10. По балансу отдельных групп кормов: 

Грубые:      29,6х
2
 > 11910. 

Сочные:      16х
2 
+ 22х

6
 + 10х

7
 > 9528. 

Концентрированные:   107,2х
2
 > 14292. 

Анализ результатов решения экономико-математической модели задачи. 

В результате решения экономико-математической задачи оптимизации посевных площадей 

нами получены следующие результаты (табл. 5). 
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Таблица 4 – Матричная форма записи модели оптимизации посевных площадей 

 
Таблица 5 – Посевные площади с.-х. культур 

 

О
зи

м
ая

  

п
ш

ен
и

ц
а
 

К
Н

З
 

М
н

о
го
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ет

н
и
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ас
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ен
и

я
 

М
н

.т
р
. 

О
д

н
.т

р
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ы
 

К
Н

С
 

П
ас

тб
и

щ
а
 

Ограничения  

х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 Т
и

п
 о

гр
ан

и
ч

ен
и

я
 

Р
ес

у
р

сы
 

С.-х. угодья  1 1 1 1 1 1 1 <= 2462 

Пашня 1 1  1 1 1  <= 1966 

Мн. насаждения   1     = 339 

Пастбища       1 <= 157 

Минеральные удобрения, ц.д.в. 3,5 3,5 2,8 2,3 2,3 3,3  <= 9085 

Затраты труда, чел./час. 14 31 35 15 15 15  <= 63000 

Материально-денежные затраты, т.р. 9 12 35,3 3,7 3,6 9  <= 84421 

Кормовые единицы, ц 42 107,2  22 45 40,7 10 >= 55580 

Зеленый конвейер:          

май    16,8   6,25 >= 1191 

июнь    14   5 >= 3573 

июль    5,6 12,0  5 >= 2978 

август    5,6 0,2  5 >= 2382 

сентябрь    14   3,75 >= 1787 

Грубые  29,6      >= 11910 

Сочные  16    22 10 >= 9528 

Концентрированные  107,2      >= 14292 

Выручка от реализации с 1 га, т.р. 26,25 57,6 360      max 

 

Фактически Оптимальное решение Отклонение 

Сельскохозяйственные 

культуры 

га
 

у
р

о
ж

ай
н

о
ст

ь
, 

ц
/г

а 

в
ал

.с
б

о
р

, 
ц

. 

га
 

у
р

о
ж

ай
н

о
ст

ь
, 

ц
/г

а 

в
ал

.с
б

о
р

, 
ц

. 

га
 

в
ал

.с
б

о
р

ы
 

Озимая пшеница 579 25,2 14475 176 35 6149,5 -403 -8326 

КНЗ 1024 70 71680 1350 80 108000 326 36320 

Многолетние травы 220 150 33000 290 200 58000 70 25000 

Однолетние травы 63 120 7560 100 150 15045 37 7485 

КНС 80 110 8800 50 110 5500 -30 -3300 

Многолетние насаждения 339 60 20340 339 60 20340 0 0 

Пастбища 157 35,5 5573,5 157 35,5 5573,5 0 0 

Итого с.-х. угодий, га 2462 - - 2462 - - - - 
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Как видно из таблицы 5, в структуре посевных площадей произошли значительные изменения. 

Так как основной товарной культурой в хозяйстве является КНЗ, также она используется на корм 

животным, поэтому предлагаем площадь посева кукурузы увеличить на 326 га за счет сокращения 

площади под озимой пшеницей (на 403 га). Площади под многолетними и однолетними травами 

также предлагаем увеличить на 70 и 37 га соответственно. А площади посева кукурузы на силос 

сократить на 30 га (диаграмма 1). 

 
Таким образом, значительную часть посевных площадей будут занимать: кукуруза на зерно – 

69%, многолетние травы – 15% и озимая пшеница – 9% (диаграмма 2). 

 
Нами заложена в модель такая структура посевов, чтобы удовлетворить потребности 

имеющихся в наличии животных в растительных кормах собственного производства (табл. 6).  
Таблица 6 – Обеспеченность животных кормами собственного производства 

 

Группы кормов 
Годовая норма потребления, 

ц к.ед. 

Планируемое про-

изводство, ц к.ед. 
% обеспеченности 

Кормовые единицы, ц. 55580 166598 299,7 

Зеленый конвейер:    

май 1191 5853 491,4 

июнь 3573 4845 135,6 

июль 2978 3613 121,3 

август 2382 2429 102,0 

сентябрь 1787 4649 260,2 

Грубые 11910 39960 335,5 

Сочные 9528 24270 254,7 

Концентрированные 14292 14472 101,3 
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Предложенная модель структуры посевных площадей позволяет полностью удовлетворить 

потребности имеющегося поголовья животных в кормах собственного производства (диаграмма 

3). 

 
Таблица 7 – Расчет экономической оценки оптимальной структуры посевных площадей 

 
Вывод 

Полученная структура посевных площадей позволяет получить прибыль в размере 

110001 тыс.руб., окупаемость затрат составит 2,2 руб. на каждый вложенный рубль, 

рентабельность составит 53,8%  
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A.P. Tsogoeva, A.Yu. Tsogoev, M.C. Datieva. ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODEL OF 

OPTIMIZING STRUCTURE OF SOWING AREAS. 
 

Unfavorable economic situation, high prices for agricultural machinery and fuel, difficulties in the marketing of 

products, underdeveloped social infrastructure, complex reporting and bureaucratic hindrances have became the 

reason that farms of the Republic are in such difficult financial situation, many farms have become unprofitable. 

Under these circumstances private producers with typically limited resources and a narrow specialization is 

Показатели План 
В среднем 

за 3 года 
Отклонение 

Себестоимость валовой продукции, т.р. 94411 121018 -26607 

Стоимость валовой продукции, т.р. 204412 140934 63478 

Прибыль, т.р. 110001 19916 90085 

Площадь с.-х. угодий, га 2462 2462 0 

Произведено продукции на 100 га с/х угодий, т.р. 8302,7 5724,4 2578,3 

Затраты на 100 га с.-х. угодий, т.р. 3834,7 4915,4 -1080,7 

Прибыль на 100 га с.-х. угодий, т.р. 4467,9 808,9 3659 

Окупаемость затрат, руб. 2,2 1,2 1 

Рентабельность, % 53,8 14,1 39,7 
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interested in looking for ways of enhancing the efficient use of these resources, to which primarily belongs the earth. 

One of the most flexible elements of the arable farming system is the sown areas structure. Its improvements aimed 

at increasing agricultural production and reducing labor and cash costs per a unit of output. Development and 

implementation of economic and mathematical model of the sown areas structure, the development of the 

scientifically grounded system of crop rotations and progressive technology provide significant increase in the 

productivity of agriculture. In practice, however, all of these elements are almost not applied, at the same time 

taking into account soil-climatic conditions of farms they have a significant impact on crop yields and gross land 

productivity. In this article the authors basing on the model of optimizing the structure of sown areas has set and 

solved the following problems: 1) to determine the best land use under crops at given resource levels; 2) to 

determine the land area under crops in the crop rotation by the need of forages for livestock on the example of 

agricultural production cooperative “De-Gusto”. 

 
Key words: economic and mathematical modeling, model of optimizing the structure of sown areas. 
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УДК 330.43 

 
Цогоева А.Р., Цогоев А.Ю., Датиева М.Ч.  

 

ПОСТРОЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ MS EXCEL 2010  
  

Главным фактором успеха в современном мире и важнейшим резервом повышения эффективности 

производства в условиях жесткой конкуренции является повышение качества и скорости принятия 

управленческих решений, поэтому необходимо быть максимально подготовленным к любому 

развитию ситуации. Эффективное принятие решений необходимо для выполнения управленческих 

функций. Совершенствование процесса принятия обоснованных объективных решений в ситуациях 

исключительной сложности достигается путем использования научного подхода к данному процессу. 

Невозможно импровизированно принимать решения, имеющие долгосрочные перспективы, поэтому 

потребность в прогнозировании и планировании необходимых шагов выходит на передний план. 

Качество прогнозирования обеспечиваются рядом факторов, среди которых необходимо выделить, в 

первую очередь, программное обеспечение, оперативность обработки информации; умение критически 

анализировать прогнозные оценки и т.д. На сегодняшний день разработано достаточно большое 

количество технологий прогнозирования. В настоящее время практически все современные CAE-

программы имеют встроенные функции символьных вычислений. Наиболее известными и 

приспособленными для математического моделирования и прогнозирования считаются Maple, 

MathCad, Mathematica, MatLab и Statistic, но на практике они, к сожалению, не всегда доступны 

рядовому пользователю, в то же время, многие из этих проблем можно достаточно успешно решать, 

используя методы исследования операций, в частности, имитационное моделирование, теорию игр, 

регрессионный и трендовый анализ, реализуя эти алгоритмы в широко известном и распространѐнном 
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табличном процессоре MS Excel. В данной статье авторы построят динамическую эконометрическую 

модель прогнозирования урожайности озимой пшеницы в MS Excel 2010. 

 

Ключевые слова: динамические модели, временные ряды, прогнозирование урожайности, 

табличный процессор MS Excel.  

Основная цель создания динамических эконометрических моделей – сделать на их основе 

прогноз о развитии изучаемого процесса на предстоящий промежуток времени. Анализ временных 

рядов базируется на предположении, что факторы, влияющие на исследуемый объект в прошлом и 

настоящем, будут влиять на него и в будущем. При таком подходе предполагается, что 

прогнозируемый показатель формируется под воздействием большого количества факторов, 

выделить которые либо невозможно, либо по которым отсутствует информация. В этом случае ход 

изменения данного показателя связывают не с факторами, а с течением времени, что проявляется в 

проявлении одномерных временных рядов.  

Примером эконометрической модели может служить прогнозирование урожайности, так как 

среди факторов, влияющих на урожайность, значительную роль играют метеорологические 

явления, которые в настоящее время наука не в состоянии прогнозировать даже на год вперед, а 

метод экстраполяции на основе так называемых кривых роста и измерение колеблемости 

позволяют рассчитывать вероятные границы прогнозируемой урожайности на несколько лет 

вперед. 

Для проверки обнаружений тренда динамический ряд разбивается на две части, каждая из 

которых представляет собой самостоятельную выборочную совокупность, имеющую нормальное 

распределение. Если временной ряд имеет тенденцию к тренду, то средние, вычисленные для 

каждой совокупности, должны существенно различаться между собой.  

Для проверки гипотезы о равенстве средних используют инструмент Анализ данных. Так, 

гипотезу о равенстве дисперсий проверим с помощью F-теста. 

По данным наблюдения выборочные дисперсии различаются незначительно, и расхождения 

между ними носят случайный характер. Проверка гипотезы о существовании тенденции в 

динамическом ряду урожайности оз. пшеницы показала, что нет оснований отвергать нулевую 

гипотезу, так как F
расч.

(1,17) < F
табл.

(4,28) (табл. 1).  

Таблица 1 – Двухвыборочный F-тест для дисперсии 

 
Гипотеза о равенстве средних, на основании которой делают вывод о существовании 

тенденции динамики в динамическом ряду, проверяют с помощью инструмента анализа 

Двухвыборочный t-тест с одинаковыми дисперсиями. 

Таблица 2 – Двухвыборочный t-тест с одинаковыми дисперсиями 

 

 Переменная 1 Переменная 2 

Среднее 27,03 29,28 

Дисперсия 0,94 0,80 

Наблюдения 6,00 6,00 

df 5,00 5,00 

F 1,17  

P(F<=f) одностороннее 0,43  

F критическое одностороннее 5,05  

 

 Переменная 1 Переменная 2 

Среднее 27,03 29,28 

Дисперсия 0,94 0,80 

Наблюдения 6,00 6,00 

Объединенная дисперсия 0,87  

Гипотетическая разность средних 0,00  

df 10,00  

t-статистика -4,18  

P(T<=t) одностороннее 0,00  

t критическое одностороннее 1,81  

P(T<=t) двухстороннее 0,00  

t критическое двухстороннее 2,23  
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Так, |t
расч.

| (4,18) > t
табл.

 (2,22), следовательно, нулевая гипотеза о равенстве средних отвергается, 

расхождение между ними значимо, что позволяет сделать вывод существовании динамики в 

динамическом ряду.  

Наличие тенденции среднего уровня на графике становится более заметным, когда на нем 

отображены сглаженные значения исходных данных (рис. 1). 

 
 

В результате проведенных расчетов можно сказать, что темпы прироста наиболее постоянны 

(рис. 1).  

В соответствии с характером изменения средних приростов и производных показателей 

выбирается вид кривой роста для исходного временного ряда. Так как темпы прироста у нас 

относительно постоянны, то тенденцию можно выразить линейной аппроксимацией – это прямая 

линия, наилучшим образом описывающая набор данных. Уравнение прямой имеет вид: у = а
0 
+ а

1
t. 

Чтобы построить график в MS Excel, выделяют данные, по которым строится ряд (в нашем случае, 

урожайность) выбирают вкладку Вставка/Диаграмма, выбирают тип диаграммы, далее на вкладке 

Макет выбирают Линия тренда. При аппроксимации данных с помощью линии тренда значение 

величины достоверности аппроксимации рассчитывается приложением MS Excel автоматически. 

Чем ближе R2 к единице, тем надежнее линия тренда аппроксимирует исследуемый процесс (рис. 

2). 

 
 

Воспользовавшись уравнением линии тренда у = 0,2983х + 25,853, рассчитаем теоретический 

уровень урожайности (табл. 3, столбец 3).  

Установление адекватности модели:  
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1. Критерием случайности с 5%-ным уровнем значимости, т.е. с достоверной вероятностью 

95%, является выполнение неравенства: 

 , 

где р – общее число поворотных точек e
t
; 

 – математическое ожидание числа точек поворота случайной выборки; 

 – дисперсия случайной выборки. 

 
Таблица 3 – Исходные расчеты 

 
 

Квадратные скобки означают целую часть числа. Если это неравенство не выполняется, 

трендовая модель считается неадекватной.  

Согласно нашим расчетам  р = 6; . 

2.  Проверка соответствия остаточной последовательности нормальному закону 

распределения RS-критерий: RS=R/S 

R = e
max

 – e
min

 = 0,55 – (–1,56) = 2,11, 

. 

Следовательно,  критерий  RS = 2,11/0,69 = 3,06.  

3. Проверка равенства математического ожидания ряда остатков, если она распределена 

по нормальному закону, осуществляется на основе t-критерия Стьюдента. Расчетное значение 

этого критерия задается формулой: 

 296,1 ppp   

)2(
3

2
 np  
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, 

где . 

4. Проверка независимости значений уровней остаточной последовательности 

осуществим по критерию Дарбина-Уотсона (dw): 

. 

Полученная величина превышает 2, что свидетельствует об отрицательной автокорреляции, 

поэтому критерий Дарбина-Уотсона необходимо преобразовать: dwў= 4 – dw = 4 – 2,28 = 1,72. 

Таким образом, остаточная последовательность удовлетворяет всем свойствам случайной 

компоненты временного ряда, следовательно, построенная модель является адекватной (табл. 4). 
 

Таблица 4 – Данные анализа остатков 

 
Исходя их данных таблицы 2, можно сделать вывод, что модель статистически адекватна.  

Для оценки точности модели вычислим среднюю относительную ошибку аппроксимации Е
отн.

  

. 

Полученное значение средней относительной ошибки говорит о достаточно высоком уровне 

точности построенной модели (ошибка менее 5% свидетельствует об удовлетворительном уровне 

точности, ошибка в 10 и более процентов считается очень большой). 

Построение точечного и интервального прогноза на три шага вперед. Для вычисления 

точечного прогноза поставим соответствующие значения фактора t = n + k:  

прогноз. (n+k)
 = 0,2983 (n + k) + 25,853; 

прогноз. (12+1)
 = 0,2983 13 + 25,853 = 29,73; 

прогноз. (12+2)
 = 0,2983 14 + 25,853 = 30,03; 

прогноз. (12+3)
 = 0,2983 15 + 25,853 = 30,32. 

Для построения интервального прогноза рассчитаем доверительный интервал.  

Ширину доверительного интервала вычислим по формуле:  

, 

где t
a
 – критерий Стьюдента = 2,22, при уровне значимости a = 0,05 и v = n – 2 = 10; 

S
e
 – стандартная (средняя квадратическая) ошибка оценки прогнозируемого показателя, 

рассчитанная нами ранее по формуле (1) = 0,69. 

Таким образом, имеем: 
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Используемая статистика Граница Проверяемое  

свойство наименование значение нижняя верхняя 
Вывод 

Независимость  

остатков 

Критерий Дарбина-Уотсона 

(dw) 

dw=2,28 

dw’=4-2,28=1,72 
0,97 1,33 адекватна 

Случайность  

отклонений 
Критерий пиков 6 > 4 адекватна 

Нормальноть RS-критерий 3,06 2,96 4,14 адекватна 

Математическое 

ожидание 
t-статистика Стьюдента 2,43 > 2,2 адекватна 
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Вычисляем верхнюю и нижнюю границы прогноза по формуле: 

верхняя граница –  
прогноз. (n+k)

 + U
k
;
 

нижняя граница –  
прогноз. (n+k)

 – U
k
. 

 

Таблица 5 – Верхняя и нижняя границы прогноза 

 
Вывод 

Так как модель, на основе которой осуществляется прогноз, признана адекватной, то с 

принятым уровнем значимости 0,05, другими словами, с доверительной вероятностью 95%, можно 

утверждать, что при сохранении сложившихся закономерностей развития прогнозируемая 

урожайность озимой пшеницы попадет в интервал, образованный нижней и верхней границами.   
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A.P. Tsogoeva, A.Yu. Tsogoev, M.C. Datieva. CREATION OF DYNAMIC ECONOMETRIC 

MODELS WITH APPLICATION OF MS EXCEL 2010. 

 
The main factor of success in the modern world in the conditions of tough competition is the speed of making 

quality management decisions, so you must be well prepared for every developments. Effective decision making is 

needed to perform the management functions. Improving the process of making informed objective decisions in 

complex situations is achieved by using the scientific approach to this process. But it is impossible to make 

extempore decisions that have long-term perspectives, therefore, the need to forecast and plan the necessary steps 

comes to the fore. Now there are quite a large number of forecasting techniques. Currently almost all modern CAE-

programs have built-in functions for symbolic computations. The best known and suited for mathematical modeling 

and forecasting are considered as Maple, MathCad, Mathematica, MatLab and Statistic, but in practice they, 

unfortunately, are not always available to the ordinary user, at the same time, many of these problems can be 

successfully solved using methods of operations research, particularly simulation modeling, game theory, regression 

and trend analysis, implementing these algorithms in the widely known and spread Software Suit MS Excel. In this 

article, the authors develop the dynamic econometric model for forecasting winter wheat yielding capacity in 

Software Suit MS Excel 2010. 

 
Key words: dynamic models, time series, productivity forecasting, software package MS Excel.  
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n+k U(k) Прогноз Нижняя граница Верхняя граница 

13 U(1) = 1,79 29,73 27,94 31,52 

14 U(2) = 1,86 30,03 28,17 31,89 

15 U(3) = 1,93 30,32 28,39 32,25 
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НАУКИ 

 

 

УДК 595.733 

 
Амхаева Л.Ш., Кетенчиев Х.А. 

 

АРЕАЛЫ СТРЕКОЗ, ОБИТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ  

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 
 

В работе приводится принцип выделения и классификация типов ареалов видов, входящих в 

одонатофауну Чеченской Республики. На основе литературных источников и оригинальных данных по 

распространению стрекоз района исследования выделяются полизональные, голарктические и 

палеарктические виды. Осуществляется их классификация. По результатам исследования установлено, 

что полизональные виды распадаются на две группы: ориентально – южно-палеарктические с тремя 

таксонами: Anax parthenope (Selys, 1839) и Onychogomphus lefebrei (Rambur, 1842), массовые на всей 

территории Чеченской Республики. Третий вид - Orthetrwm sabina (Drury, 1770) – южноазиатский вид, 

многочисленен в южной половине республики. В составе голарктических – 4 вида: Libellula 

quadrimaculata (Linnaeus, 1758), широко распространенный в умеренном поясе Голарктики. В 

Чеченской Республике он обычен и распространен по всей его территории; Lestes dryas (Kirby, 1890), 

Aeschna juncea (Linnaeus, 1758), Sympetrum danae (Sulzer, 1776), которые имеют обширные 

циркумтемператные ареалы, в южных частях ареалов они обитают только в горах. Первый вид обычен 

в Чеченской Республике в горах, два последних – встречаются и в эвригипсе, и в горах. 

Палеарктические виды – превалирующая в количественном отношении структурная группа 

одонатофауны Чеченской Республики. В ее составе входит пятьдесят видов, которые распадаются на 

шесть надгрупп. Результаты работы показывают, что одонатофауна стрекоз района исследования 

состоит в основном из палеарктических видов (84,8 %). Доля полизональных и голарктических 

таксонов незначительна (8,4% и 6,8% соответственно). Полученные данные свидетельствуют об 

аллохтонности одонатофауны региона, которая состоит из западных и восточных по происхождению 

видов с преобладанием европейско-средиземноморских  таксонов. 

 

Ключевые слова: типы ареалов, зоогеография, стрекозы, одонатофауна, Чеченская Республика. 

 

Введение. Классификация и принцип выделения типов ареалов, видов, которые входят в фауну 

какого-либо физико-географического выдела, остается во многом дискуссионным [1, 2].  

В настоящее время существуют схемы, отвечающие тем или иным задачам частных 

зоогеографических исследований, которые отличаются у разных авторов [1, 3, 4, 6,7].  
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Цель исследования. На основе анализа литературных источников и оригинальных данных по 

одонатофауне Чеченской Республики конкретизировать ареалы видов стрекоз, обитающих на 

территории исследования, и провести их классификацию. 

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. В основу классификации ареалов стрекоз Чеченской Республики 

положены методические подходы, предложенные К.Б. Городковым [1] и М.Г Сергеевым [6], 

естественно, с изменениями, определяемыми спецификой, распространения весьма своеобразных 

амфибионтных насекомых-стрекоз. Зоогеографическая структура одонатофауны Чеченской 

Республики приведена на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Зоогеографическая структура одонатофауны Чеченской Республики. 

 

Полизональные виды. В их число входит пять видов, которые встречаются в Чеченской 

Республике и распадаются на две группы. 

1. Ориентально-южнопалеарктическая группа, которая объединяет три вида с заметно 

отличающимися ареалами. Это южноазиатско-средиземноморские виды Anax parthenope (Selys, 

1839) и Onychogomphus lefebrei (Rambur, 1842), массовые на всей территории Чеченской 

Республики. Третий вид - Orthetrwm sabina (Drury, 1770) – южноазиатский вид, многочисленен в 

южной половине республики. Для этого вида характерен обширный ареал - населяет Австралию и 

проникает в северную часть Африки. 

2. Эфиопско-палеарктическая группа включает в себя два вида. Один из них - Sympetrum 

fonscolombii (Selys, 1840), - облигатный мигрант и широко распространѐн в Африке, Европе и юго-

западной части Азии. Несколько менее обширный ареал имеет африканско-средиземноморско-

среднеазиатский Anax imperator (Leach, 1815). Эти два вида обычны в Чеченской Республике.  

Голарктические виды. Голарктические виды подразделяются на две группы, объединяющие 

четыре вида одонатофауны территории исследования. 

1. Голарктические температные виды. Эта группа представлена одним видом - Libellula 

quadrimaculata (Linnaeus, 1758), который широко распространен в умеренном поясе Голарктики. В 

Чеченской Республике он обычен и распространен по всей его территории. 

2. Голарктические температные борео-монтанные виды. В состав группы входят три вида: 

Lestes dryas (Kirby, 1890), Aeschna juncea (Linnaeus, 1758), Sympetrum danae (Sulzer, 1776), которые 

имеют обширные циркумтемператные ареалы. В Палеарктике у них ясно выражено борео-

монтанное распространение, а в южных частях ареалов они обитают только в горах. Первый вид 

обычен в Чеченской Республике в горах, два последних – встречаются и в эвригипсе, и в горах. 

Палеарктические виды. Превалирующая в количественном отношении структурная группа 

одонатофауны Чеченской Республики. В ее составе входит пятьдесят видов, которые распадаются 

на шесть надгрупп (рис. 2). 

I. Надгруппа транспалеарктических видов состоит из двух групп и включает в себя двенадцать 

видов. 

1.1. Трансевразиатских борео-монтанных видов – шесть. Это Lestes sponsa (Hansemann, 1823), 

Coenagrion armatum (Charpentier, 1840), С. vernale (Hagen, 1839), Cordulia aenea (Linnaeus, 1758), 

Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758), Aeschna serrata (Hagen, 1856), они широко распространены в 
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умеренных широтах Евразии. В южных частях ареалов обитают только в горах. Два из них - L. 

sponsa и S. flaveolum обычны в горах Чеченской Республики. 

1.2. Транспалеарктическая и трансевразиатская группа в своем составе имеет следующие 

четыре следующих вида: Sympecma fusca (Vander Linden, 1823), Sympecma paedisca (Brauer, 1877), 

Ischnura elegans  (Vander Linden, 1823) и Aeschna mixta (Latreille, 1805) распространены в 

умеренном поясе Евразии, проникая на юге в субтропический пояс. S. fusca и Ае. mixta населяют 

также и северную палеарктическую часть Африки. Все приведенные виды многочисленны на 

исследуемой территории. Ареалы Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766) и S. depressiusculum 

(Selys, 1841) протягиваются локальными очагами и приурочены к предгорным местностям в 

суббореальном поясе Евразии. В ЧР встречаются спорадично, но могут быть многочисленными в 

отдельных местах. 

 
Рис. 2. Структура палеарктических типов ареалов одонатофауны Чеченской 

Республики. 
II. Надгруппа западнопалеарктических видов дифференцируется на три группы и включает в 

себя двадцать четыре вида. 

2.1. Евро-сибиро-среднеазиатские борео-монтанные. В ее составе мы насчитываем девять 

видов. Шесть из которых распространены преимущественно в суббореальном поясе Европы и 

Западной Сибири. В Чеченской Республике они приурочены к горам. Сюда входят Lestes barbarus 

(Fabricius, 1798), L. virens (Rambur, 1842), Coenagrion puella (Linnaeus, 1758), C. pulchellum (Vander 

Linden, 1825), Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) и Libellula depressa (Linnaeus, 1758). Остальные 

три вида имеют схожие ареалы, расположенные, более севернее. В Чеченской Республике они 

отмечены как редкие в предгорьях. Это - Calopteryx virgo (Brulle, 1832), Aeschna сyanea (Linnaeus, 

1758), Leucorrhinia  pectoralis (Charpentier, 1825). 

2.2. Евро-сибиро-среднеазиатских насчитывается семь видов, ареалы которых охватывают 

суббореальный пояс Европы и Западной Азии. В Чеченской Республике два из них (Lestes 

macrostigma (Eversmann, 1836) и Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)) обычны на северных 

равнинах, а остальные - Calopteryx splendens (Harris, 1782), Ischnura pumilio (Charpentier, 1825), Оr. 

brunneum (Fonscolombe, 1837), Ae. Affinis (Vander Linden, 1820) и Sympetrum sanguineum (Muller, 

1764) широко распространены по всей территории исследуемого региона. 

2.3. Средиземноморско-среднеазиатских видов в регионе исследования мы насчитывает 

восемь, ареалы которых охватывают Средиземноморье, Переднюю и Среднюю Азию. Erythromma 

viridulum (Charpentier, 1840), Lindenia tetraphylla (Vander Linden, 1825) и Orthetrum albistylum 

(Selys, 1848)) многочисленны на равнинах Чеченской Республики, а Sympetrum meridionale (Selys, 

1841), Orthetrum anceps (Schneider, 1845), и Anaciaeschna isosceles (Schmidt, 1950) обычны как на 

равнинах, так и в горах, а два вида - Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) и C. mercuriale 

(Charpentier, 1840) обитают только в горах. Можно констатировать, что это средиземноморско-

горные виды. 

III. Надгруппа южноевропейско-переднеазиатских видов представлена на территории 

Чеченской Республики группой, в состав которой входят три  вида. 

Ареалы этих видов лежат в Южной Европе и Передней Азии. Некоторые из них проникают до 

Афганистана и Северо-Западной Индии.  
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IV. Надгруппа переднеазиатских видов включает в себя одну группу, включающую в себя 

один вид, распространенный на Малоазиатском полуострове, в Северном Иране и в Копетдаге. В 

ее составе 1 реофильный вид - Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758).  

V. Надгруппа переднеазиатско-центральноазиатских видов состоит из двух групп. В ее состав 

входит семь видов. 

5.1. Горные переднеазиатско-центральноазиатские виды представлены одним таксоном - 

Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758). Особи вида обитают только в горах - от Малоазиатского 

нагорья до Кашмира. Вид многочисленен в горах Чеченской Республики. 

5.2. Переднеазиатско-среднеазиатские. В ее состав входит шесть видов. Ареалы Ischnura 

fountaineii (Morton, 1905), Stylurus flavipes (Sharpentier, 1825) u Onychogomphus flexuosus 

(Schneider, 1845) охватывают низменные полупустынные районы Передней и Средней Азии. 

Onychogomphus lefebvrei (Rambur, 1842) распространен от Малой Азии до западных низкогорных 

частей Памиро-Алая и Тянь-Шаня. В исследуемом регионе обычен в горах, т.е. это 

переднеазиатско-горно-среднеазиатский вид. 

Африканско-палеарктический вид Crocothemi erythraea (Brulle, 1832) имеет переднеазиатско-

среднеазиатский ареал, но распространен гораздо шире, как на равнинах, та и в горах республики. 

Наконец, облигатно реофильный исходно горный вид Platycnemis dealbata (Selys, 1836) широко 

распространился в полупустынной зоне Чеченской Республики. 

VI. Надгруппа среднеазиатско-центральноазиатских видов включает в себя две группы с тремя 

видами. 

6.1. Собственно среднеазиатско-центральноазиатские виды.  В эту группу включены - 

Sympecma gobica (Forster, 1900), известный по единичным находкам, как на Северном Кавказе, так 

и, в частности, на территории Чеченской Республики и западнопалеарктический вид Sympetrum 

striolatum (Sharpentier, 1840), являющийся обычным на большей части исследуемого региона. 

6.2. Средиземноморские эндемики. В их состав входит один вид Lestes viridis (Artobolevskij, 

1929), который встречается только на территории Средиземноморской зоогеографической 

подобласти, куда входит на правах кавказской провинции и территория исследования. Вид 

немногочисленен. 

Заключение 

На основе проведенного анализа видно, что фауна стрекоз Чеченской Республики состоит в 

основном из палеарктических видов, доля которых составляет 84,8 %. Полизональных видов на 

территории Чеченской Республики всего 8,4%. При этом, на долю голарктических видов 

приходится всего 6,8% (рис. 1). 

Среди палеарктов доля видов с обширными западнопалеарктическими ареалами равна 48%, 

при этом, транспалеарктов значительно меньше (24%). На долю переднеазиатско-

центральноазиатских видов приходится 14%, среднеазиатско-центральноазиатских и 

южноевропейско-переднеазиатских видов по 6 % (рис. 2).  

Основываясь на имеющихся данных, можно предположить, что одонатофауна Чеченской 

Республики имеет аллохтонный характер и состоит из западных и восточных по происхождению 

видов. При этом наблюдается преобладание европейско-средиземноморских по происхождению 

видов. 
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L.Sh. Amkhaeva, Kh.A. Ketenchiev. THE HABITATS OF DRAGONFLIES INHABITING THE 

TERRITORY OF THE CHECHEN REPUBLIC AND THEIR CLASSIFICATION. 
The paper describes the selection principle and classification of species habitats within odonata fauna of the 

Chechen Republic. 

On the basis of the literature and original data on distribution of dragonflies in the area studies are polyzonal, 

Holarctic and Palaearctic species. Their classification is realised. The results of the study showed that polyzonal 

species are divided into two groups: Oriental-South-Palaearctic with three taxa: Anax parthenope (Selys, 1839) and 

Onychogomphus lefebrei (Rambur, 1842), mass throughout the territory of the Chechen Republic. The third type – 

Orthetrwm sabina (Drury, 1770) is a South Asian species, it is numerous in the southern half of the Republic.  

Holarctic comprises 4 species: Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758), widely distributed in the temperate zone 

of the Holarctic. In the Chechen Republic it is common and widespread throughout the whole territory; Lestes dryas 

(Kirby, 1890), Aeschna juncea (Linnaeus, 1758), Sympetrum danae (Sulzer, 1776) that have extensive 

circumtemperate habitats in the southern parts, they are found only in the mountains. The first species is common in 

the mountains of the Chechen Republic; two last are found both in the transition zone and in the mountains. 

Palaearctic species is prevalent in the quantity ratio structure group of odonata fauna of the Chechen Republic. Its 

composition includes fifty species that are divided into six supergroups. The results show that odonata fauna of 

dragonflies in the studied area consists mainly of Palaearctic species (84,8 %). The share of polyzonal and Holarctic 

taxa is small (8,4% and 6,8%, respectively). These results indicate the allochtonous odonata fauna in the region, 

which consists of oriental and western on the species origin with the predominance of Euro-Mediterranean taxa. 

Key words: types of habitats, zoogeography, dragonflies, odonata fauna, the Chechen Republic. 
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Калабеков А.Л., Гацалова И.Т., Цховребова А.И. 

 

СОВМЕСТНОЕ ВЛИЯНИЕ ГЛИНЫ И МАГНИТНОГО ПОЛЯ  

НА ЭМБРИОГЕНЕЗ И МОРФОЛОГИЧЕСКУЮ ИЗМЕНЧИВОСТЬ  

ГОЛОВАСТИКОВ МАЛОАЗИАТСКОЙ ЛЯГУШКИ (RANA MACROCNEMIS/BOUL) 
 

Развитие жизни на Земле происходило под влиянием магнитных полей. Вероятно, поэтому в 

современной биосфере они играют, в первую очередь, важную регулирующую роль. Представители 

самых различных наук учитывают магнитные поля в своих исследованиях. И только в биологии и 

медицине рассматривается влияние магнитных полей на биологические объекты. Показанное в данной 

работе совместное влияние магнитной среды и вытяжки из бентонитовой глины на раннее развитие 

зародышей амфибий, помимо фундаментальной значимости свидетельствует о том, что магнитная 

обстановка и ее вариабельность в неизменной водной среде являются эффективным экологическим 

фактором. Амфибии в качестве биологических тест-систем используются в различных областях 

биологии. В данной работе исследовали влияние совместного действия постоянного гипермагнитного 

поля (ГрМП) и водной вытяжки из бентонитовой глины на эмбриональное развитие малоазиатской 

лягушки. Эмбриогенез является важным этапом индивидуального развития всех живых организмов. 

Этот период онтогенеза более чувствителен к различным биотическим и абиотическим факторам 
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среды, чем этапы постэмбрионального развития, которые характеризуются большей толерантностью к 

различным средовым воздействиям. Факторы среды оказывают акселерирующее, тератогенное и 

ингибирующее действие. В результате совместного воздействия водной вытяжки из бентонитовой 

глины и магнитного поля на разные стадии эмбриогенеза малоазиатской лягушки происходит 

уменьшение исследованных признаков головастиков малоазиатской лягушки (длины тела, длины 

туловища, длины хвоста и высоты хвоста у корня) во всех опытах. Выявлено также, что в опыте, где 

воздействию подвергался период со стадии бластулы до гаструлы, длина хвоста личинок по 

коэффициенту вариации имеет наибольшую степень изменчивости, чем в контроле и в других опытах.  

 

Ключевые слова: малоазиатская лягушка, эмбрионы, магнитное поле, эмбриогенез, стадии 

развития, бентонитовая глина, экологические факторы, гаструла, бластула, нейрула. 

 

Введение. Уже на протяжении десятилетий, многие ученые изучают влияние магнитных полей 

на живые организмы. Магнитные поля оказывают разностороннее воздействие на биообъекты и их 

системы [5]. Есть исследования, которые показывают, что [4] естественный электромагнитный 

фон Земли является необходимым, сложившимся эволюционно условием для нормальной 

жизнедеятельности биосистем. Однако уровень электромагнитных полей искусственного 

происхождения на несколько порядков повысился в ходе научно-технического прогресса и вышел 

за пределы адаптационных способностей организмов [3]. Изменение в окружающей среде 

соотношения естественных и искусственных магнитных полей может вызвать определенные 

изменения в системе адаптационных процессов организмов вблизи источников искусственных 

полей. 

Большинство земноводных использует в качестве водной среды обитания и размножения 

пресные водоемы. На территории Осетии широко распространены залежи бентонитовой глины, 

следовательно, многие водоемы региона в разных концентрациях содержат вытяжку из глины, так 

как происходит ее смывание дождевыми и талыми водами. Нами проводились исследования 

влияния бентонитовых глин на эмбриогенез амфибий [1; 2], в результате которых происходило 

уменьшение морфологических показателей личинок. Необходимо учитывать, что глина и 

магнитные поля являются факторами, постоянно действующими на эмбриональное развитие 

малоазиатской лягушки. 

Целью работы является исследование в серии опытов совместного влияния двух 

экологических факторов – искусственного гипермагнитного поля (ГрМП - 11,5 мТ) и водной 

вытяжки из глины на отдельные стадии эмбриогенеза малоазиатской лягушки, в то время как 

контролем служили опыты с сингенными зародышами, взятыми одновременно из той же кладки, 

но эмбриогенез которых происходил в такой же воде без искусственного магнитного поля. 

Материалы и методы исследования. В первом опыте зародышей помещали в ГрМП с 

вытяжкой из глины со стадии бластулы до гаструлы; во втором опыте – зародыши находились в 

ГрМП с вытяжкой из глины в период с бластулы до выхода из яйцевых оболочек; в третьем опыте 

воздействие ГрМП с вытяжкой из глины эмбрионы испытывали в период со стадии гаструлы до 

нейрулы; в четвертом варианте опыта – зародыши развивались в ГрМП с вытяжкой из глины в 

период со стадии нейрулы до образования хвостовой почки. Эмбрионы развивались в отстоянной 

водопроводной воде до начала воздействия магнитных полей и вытяжки из глины. Сразу после 

выклева головастиков фиксировали в 10% растворе формалина. У фиксированных головастиков 

измерили следующие морфологические признаки: длину туловища, длину хвоста, длину тела и 

высоту хвоста у корня.  

Результаты исследования. В первом опыте влияние гипермагнитного поля ГрМП и глины на 

зародыши малоазиатской лягушки испытывали со стадии бластулы до стадии гаструлы. В опыте и 

контрольной группе распределение частот всех исследованных признаков отличается от 

статистически нормального, кроме длины хвоста. В контроле и опыте все признаки по 

коэффициенту вариации изменчивы в слабой степени (рис. 1), а длина хвоста имеет среднюю 

степень изменчивости (Cv, 16,73%). 

Наблюдалось достоверное уменьшение всех исследованных параметров тела (рис. 2); а между 

дисперсиями признаков контрольных экземпляров и первого варианта опыта обнаружены 

достоверные различия по длине хвоста и длине тела. 

Сравнение медиан распределений по критериям Вилкоксона и Ван-дер-Вардена показало, что 

есть достоверные отличия по длине туловища, длине тела и высоте хвоста (Р<0,05) у 

исследованных головастиков.  
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В первом опыте и контроле разброс значений по критерию Ансари-Бредли достоверных 

отличий не показал между исследуемыми параметрами головастиков (Р>0,05) первого опыта и 

контроля. По критерию Стьюдента длина хвоста (Р<0,001) головастиков опытной группы 

отличается от длины хвоста контрольной группы, а по критерию Фишера (Р>0,05) различий не 

обнаружено. 

 
Рис. 1. Изменчивость исследуемых признаков R. macrocnemis по коэффициенту вариации (Cv, 

%). 

 
Рис. 2. Средние значения исследуемых признаков R. macrocnemis. 

 

Во втором опыте зародыши Rana macrocnemis испытывали влияние гипермагнитного поля 

ГрМП со стадии бластулы до выхода из яйцевых оболочек. В опытной и контрольной группах 

распределение частот длины туловища и высоты хвоста отличается от статистически нормального, 

а длины хвоста и длина тела не показали этих отличий. Все признаки по коэффициенту вариации 

изменчивы в слабой степени до (Cv, 10%). Во втором опыте по сравнению с контролем 

наблюдалось достоверное уменьшение всех исследованных параметров тела (рис. 2), а между 

дисперсиями признаков контрольных экземпляров и второго варианта опыта не обнаружены 

достоверные различия. Сравнение медиан распределений по критериям Вилкоксона и Ван-дер-

Вардена показало, что по длине туловища и высоте хвоста (Р<0,05) у исследованных головастиков 

есть достоверные отличия. По этим же признакам разброс значений по критерию Ансари-Бредли 

(Р>0,05) не показал достоверных отличий. По параметрическому критерию Фишера не 

установлено достоверных отличий по длине хвоста и длине тела (Р>0,05) у исследованных 

головастиков во втором опыте и контроле; по критерий Стьюдента длина тела (Р<0,05) достоверно 

отличается. 

В третьем опыте влияние гипермагнитного поля ГрМП и вытяжки из глины на зародыши 

малоазиатской лягушки испытывали со стадии гаструлы до нейрулы. В контроле и опыте 

распределение частот всех исследованных признаков отличается от статистически нормального, 
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кроме длины тела. В контроле и опыте все признаки по коэффициенту вариации изменчивы в 

слабой степени (до Cv, 10%,) длина же хвоста (Cv, 12%,) имеет в опыте среднюю степень 

изменчивости (рис. 1). По сравнению с контролем в опыте наблюдалось достоверное уменьшение 

всех исследованных параметров тела, а между дисперсиями не обнаружены достоверные 

различия. Сравнение медиан распределений по критериям Вилкоксона и Ван-дер-Вардена 

показало, что по длине туловища, длине хвоста и высоте хвоста у исследованных головастиков 

есть достоверные отличия (Р<0,05). По этим же признакам разброс значений по критерию Ансари-

Бредли (Р>0,05) не показал достоверных отличий. По параметрическому критерию Фишера не 

установлено достоверных отличий у исследуемых головастиков в третьем опыте и контроле по 

длине тела (Р>0,05). По критерию Стьюдента длина тела (Р<0,001) имеет достоверные отличия. 

В четвертом опыте влияние гипермагнитного поля ГрМП и вытяжки из глины на зародыши R. 

macrocnemis испытывали со стадии нейрулы до появления хвостовой почки. В опытной и 

контрольной группах распределение частот исследованных признаков не отличается от 

статистически нормального по длине хвоста. Наблюдалось достоверное уменьшение всех 

исследованных параметров тела (рис. 2), а между дисперсиями признаков контрольных 

экземпляров и четвертого варианта опыта не обнаружены достоверные различия. В контроле и 

опыте все признаки по коэффициенту вариации изменчивы в слабой степени (до Cv, 10%), кроме 

длины хвоста, имеющей среднюю степень (Cv, 12,8%) (рис. 1). Сравнение медиан распределений 

по критериям Вилкоксона и Ван-дер-Вардена показало, что по длине туловища (Р<0,05), длине 

хвоста (Р<0,001) и высоте хвоста (Р<0,001) у исследованных головастиков есть достоверные 

отличия. По этим же признакам разброс значений по критерию Ансари-Бредли (Р>0,05)  не 

показал достоверных отличий. По параметрическому критерию Фишера установлены достоверные 

отличия (Р<0,001) по длине тела у исследуемых головастиков в четвертом опыте и контроле; по 

критерию Стьюдента длина тела (Р<0,001) имеет достоверные отличия. 
 

Заключение 

В результате совместного воздействия водной вытяжки из бентонитовой глины и магнитного 

поля на разные стадии эмбриогенеза малоазиатской лягушки происходит уменьшение 

исследованных признаков головастиков малоазиатской лягушки (длины тела, длины туловища, 

длины хвоста и высоты хвоста у корня) во всех опытах. Выявлено также, что в опыте, где 

воздействию подвергался период со стадии бластулы до гаструлы, длина хвоста личинок по 

коэффициенту вариации имеет наибольшую степень изменчивости, чем в контроле и в других 

опытах.  
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A.L. Kalabekov, I.T. Gatsalova, A.I. Tshovrebova. COMBINED INFLUENCE OF CLAY AND 

MAGNETIC FIELD ON THE EMBRYOGENESIS AND MORPHOLOGICAL VARIABILITY OF 

RANA MACROCNEMIS/BOUL TADPOLES. 
 

The development of life on Earth occurred under the influence of magnetic fields. Perhaps that is why in the 

modern biosphere, they play firstly an important regulatory role. Representatives of most different sciences took into 
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account magnetic fields in their investigations. And only in Biology and in Medicine examine the influence of 

magnetic field on biologic objects. Shown in this work the combined influence of the magnetic medium and the 

extract from bentonite clay on the early development of amphibian embryos in addition to the fundamental 

importance indicates that the magnetic medium and its variability in the changeless aquatic medium are effective 

environmental factors. Amphibians as a biological test system are used in different territories of biology. In this 

work we investigated the effect of the combined action of the permanent hypermagnetic field and water extract from 

the bentonite clay on the embryonic development of the Rana macrocnemis. The embryogenesis is an important 

phase of development of all living organisms. This period of ontogenesis is more sensitive to different biotic and 

abiotic environmental factors than the stages of post-embryonic development, which are characterized by great 

tolerance to various environmental exposures. Environmental factors have accelerating, teratogenic, inhibitoty 

effects. In the results of the combined effect of the extract from the bentonite clay and magnetic field on different 

embryogenesis stages of Rana macrocnemis occurs reducing the studied features of Rana macrocnemis tadpoles 

(body length, tail length and tailhead height) in all experiments. The study also showed that in the experiment where 

the exposed period from the stage of blastula to the gastrula, tail length of the larvae by the variation coefficient has 

the greatest degree of variability than in the control and in the other experiments. 

Key words: Rana macrocnemis, embryos, magnetic field, embryogenesis, development stages, bentonite 

clay, environmental factors, gastrula, blastula, neurula. 
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Тохтиева Л.Х., Цугкиева В.Б.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИКОРАСТУЩЕГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ  

В ХЛЕБОПЕЧЕНИИ 
 

В жизни современного человека хлеб играет значительную роль. Доля хлебобулочных изделий в 

рационе человека зависит от его привычек, а также от экономических и социальных возможностей. В 

большинстве развитых стран мира уровень потребления хлеба составляет 20-25% от общей массы 

потребляемой пищи. Выработка хлеба и хлебобулочных изделий высокого качества из поступающего 

на хлебозавод сырья является основной задачей для работников хлебопекарных предприятий. Для 

этого в производстве хлеба используют различные методы и приемы для решения вопроса о 

применении того или иного метода, улучшающего качество хлеба. А после этого устанавливают режим 

технологического процесса приготовления изделия и применяют различные добавки. Одно из 

направлений совершенствования технологии производства и получение хлебобулочных изделий с 

заданными свойствами является использование порошкообразных полуфабрикатов на основе 

растительного сырья. Объектом исследований явилось изучение использования корня лопуха для 

повышения биологической ценности хлеба. Данные по определению физико-химических показателей 

качества хлеба показали, что опытные образцы с добавлением 10% корня лопуха превосходили 

контрольные образцы хлеба по удельному объему и пористости, несколько ниже оказалась и 

влажность. Органолептическим анализом установлено, что опытные и контрольные образцы хлеба не 

имели заметных различий по вкусу и форме. При внесении муки из корня лопуха изменились только 

цвет и структура мякиша. Установлено, что созданные функциональные хлебобулочные изделия имеют 
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ряд преимуществ перед продукцией массового спроса. В их состав входит большое количество 

полезных веществ, которые благотворно влияют на организм человека. 

Ключевые слова: хлеб, пищевая ценность, биологическая ценность, растительное сырьѐ, 

корень лопуха, удельный объем, пористость.  

 

Актуальность исследований. В жизни современного человека хлеб играет значительную 

роль. Доля хлебобулочных изделий в рационе человека зависит от его привычек, а также от 

экономических и социальных возможностей. В большинстве развитых стран мира уровень 

потребления хлеба составляет 20-25% от общей массы потребляемой пищи.  

Одним из приоритетных направлений Государственной политики России является 

формирование системы здорового питания населения, что отражено в распоряжении 

Правительства РФ «Основы государственной политики Российской Федерации в области 

здорового питания населения на период до 2020 года», утвержденного 25 октября 2010 года 

(№1873-р). 

Особое внимание к данной проблеме вызвано ухудшением экологической обстановки и 

сравнительно низким пищевым статусом населения России. Решение данной проблемы 

предполагается достичь путем оптимизации структуры питания населения, а именно за счет 

введения в рацион питания функциональных пищевых продуктов, которые могли бы 

удовлетворять физиологические потребности организма человека в пищевых веществах и энергии. 

Анализ структуры питания населения показал, что хлеб и хлебобулочные изделия прочно 

занимают лидирующее место в питании. Это обусловлено, с одной стороны, уровнем жизни 

основных групп населения России и характером питания, а с другой тем, что продукты хлебной 

группы самые доступные и наиболее распространенные из массовых продуктов питания. Однако 

традиционные сорта хлеба характеризуются недостаточной биологической и пищевой ценностью, 

поэтому необходим поиск путей их обогащения. Известно, что о качестве хлеба можно судить 

задолго до его выпечки, так как оно зависит в первую очередь от качества, биологической и 

пищевой ценности зерна, поступающего на хлебный рынок. 

За счет употребления 250–300 г хлебопродуктов (хлеб, крупы, макаронные изделия) дневная 

потребность человека в пище удовлетворяется на 1/3, в жизненной энергии – на 30–50%, в 

витаминах группы В – на 50-60%, витамине Е – на 80%. Содержание витаминов В
1
, В

6
, РР, Е и 

фолиевой кислоты в зерне пшеницы, ржи и других культур сбалансировано в соответствии с 

потребностями человека, 100 г зерна обеспечивает 20-30% суточной потребности каждого из этих 

витаминов.  

Хлеб никогда не приедается, не надоедает - таково его удивительное свойство. Он является 

одним из главных продуктов питания многих народов мира. С хлебом организм получает белки, 

жиры, углеводы, витамины, минеральные соли, причем количество этих веществ колеблется в 

зависимости от его сорта. Ежедневная норма потребления хлеба в различных странах составляет 

от 150 до 500 г на душу населения. Потребляя ежедневно 350 г хлеба, человек обеспечивает более 

чем на треть потребность в белках и углеводах, на 25-60% - витаминах, в значительной степени - в 

минеральных веществах [2, 7]. 

Хлеб не только сам хорошо усваивается, но и улучшает усвоение других видов пищи, 

повышает эффективность работы пищеварительных органов [1]. 

Под пищевой ценностью пищевых продуктов, в частности, хлеба, понимают комплекс свойств, 

обеспечивающих физиологические потребности человека в энергии и основных пищевых 

веществах. 

Лопух большой (Arctium lappa L.). Двулетнее травянистое растение семейства сложноцветных 

(Compositae), с толстым, веретенообразным, ветвистым корнем, проникающим на глубину до 1,5 

м. В первый год образует прикорневые листья, во второй - прямостоячий, мощный, разветвленный 

стебель высотой до 2 м. Листья на черешках, прикорневые крупные (до 50 см длины), яйцевидные, 

сверху зеленые, снизу серовойлочные; стеблевые - к верхушке быстро уменьшающиеся. Цветки 

мелкие, лилово-пурпуровые, трубчатые, собраны в шаровидные корзинки, образующие 

щитковидную кисть; листочки обертки - ланцетные, зеленые, на конце с желтыми крючочками, 

пристающими к одежде человека и шерсти животных. Плоды - морщинистые семянки с коротким 

хохолком. Цветет в июле–августе, впоследствии чего растение отмирает. Плоды созревают в 

августе–сентябре. Размножается семенами. Распространен почти по всей территории СНГ. Растет 

на плодородных почвах, часто у жилья, по обочинам дорог, на лесных опушках и полянах. 
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Ботаники утверждают, что до 1815 года лопух не был известен во Франции. Он появился там со 

вступлением русской конницы в Париж впоследствии разгрома Наполеона. Предполагают, что он 

был занесен туда вместе с фуражом русской армии. Сейчас по всей Южной Европе это самое 

традиционное сорное растение. Из летописей известно, что в лечебных целях широко использовал 

лопух врач Александра Невского. Репейник упоминался еще в работах древнегреческого врача-

реформатора медицины Диоскорида [3].  

Химический состав лопуха (репейника) уникален и не идет в сравнение ни с одним 

представителем зеленой природы. Корень лопуха содержит до 45% инулина. Полисахарид инулин 

- это активный участник обмена веществ. Благодаря инулину, организмом лучше усваиваются 

витамины, выводятся токсины и шлаки, восстанавливается нормальная работа пищеварительной 

системы. Еще инулин нормализует уровень холестерина, снижая тем самым риск возникновения 

сердечно-сосудистых заболеваний. Лекарственные препараты, предотвращающие развитие 

ишемии сердца, снижающие уровень сахара в крови, укрепляющие иммунную систему организма, 

в своем составе также содержат активный компонент инулин [4]. 

В корнях лопуха помимо инулина содержатся трисахариды, белковое вещество, летучие масла, 

жирные масла, пальмитиновая и стеариновая кислоты, ситостерин, а в листьях – гликозиды, 

арктиин (C
27

H
34

O
11

), в значительном количестве жирные масла. Выделены также танин, слизистое 

вещество и эфирное масло [6].  

На сегодняшний день рынок изделий функционального назначения только начинает расти. 

Широкие слои населения потребляют недостаточное количество витаминов, минеральных веществ 

и незаменимых аминокислот, в связи с этим необходимо производство изделий, обогащѐнных 

этими микронутриентами. Обогащение хлебобулочных изделий может вестись как за счѐт 

использования отдельных микронутриентов, витаминно-минеральных премиксов, так и за счѐт 

внесения биологически ценного природного сырья, содержащего в своѐм составе естественный 

комплекс биологически активных веществ, минеральных элементов, белков, липидов и витаминов 

в наиболее доступной усвояемой форме. 

Цель исследования. Целью исследования явилось теоретическое обоснование и разработка 

технологий хлеба функционального назначения на основе использования корня лопуха в качестве 

функционального ингредиента. Для контроля взят хлеб, выпекаемый без применения 

улучшителей. 

Исследования проводились в условиях лаборатории кафедры технологии хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

Рецептура приготовления хлеба следующая: 

Рецептура 1: муки – 200 г, воды – 140 мл, соли – 3 г, дрожжей – 2 г.  

Рецептура 2: Муки – 195 г, корня лопуха – 5 г, воды – 140 мл, соли – 3 г, дрожжей – 2 г. 

Рецептура 3: муки – 190 г, корня лопуха – 10 г, воды – 140 мл, соли – 3 г, дрожжей – 2 г. 

Рецептура 4: муки – 180 г, корня лопуха – 20 г, воды – 140 мл, соли – 3 г, дрожжей – 2 г. 

Качество готового хлеба определялось по следующим показателям: 

- влажность мякиша, %;  кислотность, Hо; пористость, %; удельный объем, мл/100 г; 

дегустационная оценка. 

Все определения проводились строго в соответствии с требованиями стандартов. 

Определение влажности проводили методом высушивания, пористость - прибором Журавлева, 

кислотность арбитражным методом. 

При органолептической оценке качества хлеба определяют внешний вид, состояние мякиша, 

вкус, запах. 

Задачи исследования. В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:  

· изучение физико-химических показателей качества готового хлеба; 

· оценка органолептических показателей хлеба с применением в качестве улучшителя корня 

лопуха.  

Результаты и их обсуждение. Данные наших исследований по влиянию использования корня 

лопуха, как фактора, влияющего на физико-химические показатели образцов хлеба, представлены 

в таблице 1. 

Рассматривая удельный объем и пористость хлеба, можно отметить, что положительное 

влияние на эти показатели наблюдается при внесении 10% порошка корня лопуха.  
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Рассматривая влажность образцов хлеба, следует отметить незначительные колебания по 

вариантам опыта. Несколько меньшая влажность отмечается при внесении муки корня лопуха в 

дозе 5% и 15%.  

Определение кислотности не выявило какой-либо определенной закономерности по вариантам 

опыта. Все образцы соответствовали норме по стандарту. 

Нами проведена органолептическая оценка качества хлеба. 

Органолептическим анализом установлено, что опытные и контрольные образцы хлеба не 

имели заметных различий по вкусу и форме. При внесении муки из корня лопуха изменились 

только цвет и структура мякиша. Так, мякиш хлеба с добавлением муки из корня лопуха, по 

сравнению с контролем, имел несколько более темную окраску и более мелкую равномерную 

пористость, повышалась эластичность. Выпеченные образцы хлеба отличались от контрольных 

интенсивно окрашенной коркой, более выраженным ароматом. 
Таблица 1 – Физико-химические показатели качества образцов хлеба 

 
Таблица 2 – Органолептическая оценка качества хлеба 

 
Выводы 

1. Созданные функциональные хлебобулочные изделия имеют ряд преимуществ перед 

продукцией массового спроса. В их состав входит большое количество полезных веществ, 

которые благотворно влияют на организм человека. 

2. По физико-химическим показателям качества опытные образцы с добавлением 10% корня 

лопуха превосходили другие исследованные образцы хлеба. 

3. По органолептическим показателям опытные образцы не отличались от контрольного, все 

показатели соответствовали ГОСТ. 

№ 

п/п 
Вариант 

Удельный объем, 

мг/100 г 
Пористость, % Влажность, % Кислотность, 

0 
Н 

1 Контроль 325 74,5 41,2 2,1 

2 Корень лопуха,5% 330 73,7 41,8 2,0 

3 Корень лопуха, 10% 415 81,2 38,5 2,4 

4 Корень лопуха, 15% 405 79,7 38,5 2,5 

 

Показатели Контроль 

С добавлением муки  

из корня лопуха, 10%  

к массе муки 

С добавлением муки 

из корня лопуха, 15% 

к массе муки 

Внешний вид а) поверхность: гладкая;  

б) окраска: коричневатая; 

в) форма: правильная, 

соответствующая хлебной 

форме, в которой произ-

водится выпечка, с не-

сколько выпуклой верх-

ней коркой, без боковых 

выплывов, не мятая. 

а) поверхность: гладкая; 

б) окраска: интенсивно 

коричневая; 

в) форма: правильная, 

соответствующая хлебной 

форме в которой произво-

дится выпечка, с несколь-

ко выпуклой верхней кор-

кой, без боковых выплы-

вов, не мятая. 

а) поверхность: гладкая; 

б) окраска интенсивно 

коричневая; 

в) форма правильная, со-

ответствующая хлебной 

форме в которой произво-

дится выпечка, с несколь-

ко выпуклой верхней кор-

кой, без боковых выплы-

вов, не мятая. 

Состояние  

мякиша 

а) хорошо пропеченный, 

не липкий и не влажный 

на ощупь; 

б) без комочков и следов 

промесса;  

в) поры мелкие равномер-

ны, стенки средней тол-

щины; 

г) эластичный;  

д) свежий, не черствый, 

крошковатый.  

а) хорошо пропеченный, 

не липкий и не влажный 

на ощупь; 

б) без комочков и следов 

промесса; 

в) пористость очень хо-

рошо развитая, тонко-

стенная, без пустот;  

г) эластичность высокая;  

д) свежий не черствый, 

крошковатый. 

а) хорошо пропеченный, 

не липкий и не влажный 

на ощупь; 

б) без комочков и следов 

промесса; 

в) пористость очень хо-

рошо развитая, тонкостен-

ная, без пустот;  

г) эластичность высокая;  

д) свежий не черствый, 

крошковатый. 

Вкус Свойственный данному 

сорту хлеба, некислый, не 

пресный, не пересолен, 

без признаков горечи, по-

стороннего привкуса и 

хруста от минеральных 

примесей. 

Свойственный данному 

сорту хлеба, некислый, не 

пресный, не пересолен, 

без признаков горечи, по-

стороннего привкуса и 

хруста от минеральных 

примесей. 

Свойственный данному 

сорту хлеба, некислый, не 

пресный, не пересолен, без 

признаков горечи, посто-

роннего привкуса и хруста 

от минеральных примесей. 

Запах  Свойственный данному 

сорту хлеба, без затхлого 

или другого постороннего 

запаха. 

Свойственный данному 

сорту хлеба, без затхлого 

или другого постороннего 

запаха. 

Свойственный данному 

сорту хлеба, без затхлого 

или другого постороннего 

запаха. 
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L.Kh. Tokhtieva, V.B. Tsugkieva. THE USE OF WILD-GROWING PLANT MATERIAL IN 

BREAD BAKING. 

In modern life, the bread plays a significant role. The share of bakery products in the human diet depends on its 

habits, as well as from economic and social opportunities. In most developed countries the consumption of bread is 

20-25% of the total weight of food consumed. Production of high quality bread and bakery products from incoming 

to the bakery raw materials is the main task for workers. For this purpose, different methods to solve the problem of 

applying this or that method that improves the quality of bread are used in the bread production. And then the mode 

of the technological process of making products is set and various additives are used. One of the directions to perfect 

the technology of production and preparation of bakery products with desired properties is the use of powdered 

semi-finished products based on the plant raw material. The object of the study was to investigate the use of burdock 

root to increase the biological bread value. Data to determine physical and chemical bread quality factors showed 

that samples with addition of 10% of burdock root were superior to the control samples of bread on the specific 

volume and porosity, humidity was slightly lower. Organoleptic analysis showed that the experimental and control 

samples of bread had no significant differences in flavor and form. When adding flour from the burdock root only 

color and crumb structure has changed. It is established that functional bakery products have a number of 

advantages over products of mass consumption. They have in their composition a large amount of nutrients that are 

beneficial to the human body. 

Key words: bread, nutritional value, biological value, plant raw material, burdock root, specific volume, 

porosity. 
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УДК 637.1/.3 

 
Власова Ж.А. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАССОЛЬНОГО СЫРА  

С ПРЯНО-АРОМАТИЧЕСКИМИ РАСТЕНИЯМИ 

В статье приведена разработанная технология производства рассольного сыра с использованием 

региональных биоресурсов. Установлено, что введение в состав закваски бифидобактерий и штаммов 

микроорганизмов местной селекции, а также экстрактов пряно-ароматических растений улучшает 

органолептические, физико-химические и микробиологические показатели вырабатываемого сыра. 

Выявлено, что виды рассольных сыров, вырабатываемые по новой технологии, обладают высокой 
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пищевой ценностью. Предложенный способ производства сыров расширяет ассортимент, улучшает 

органолептические показатели, способствует максимальному сохранению незаменимых аминокислот, 

что повышает биологическую ценность сыра. Зрелые рассольные сыры могут содержать до 7% 

поваренной соли. С целью понижения данного показателя качества проводят созревание сыра в пленке, 

после выдержки сыра в рассоле в течение 3-5 дней. Во время созревания в сыре происходит изменение 

составных частей – белка, жира, лактозы, формируются специфические органолептические показатели, 

характерные для данного вида сыра. При созревании сыра в полимерной пленке качество сыра 

улучшается, т.к. идет накопление ароматических веществ, аминокислот и других полезных веществ, 

формирующих вкус, аромат, рисунок и консистенцию сыра.В результате проведенных исследований 

разработаны и апробованы новые технологии рассольных сыров: Иронский, Дигорский, Цхинвальский, 

Джавский, Южный, Черкесский. Исследования проводились в период с 2010 г. по 2013 г. Получены 12 

патентов на изобретения в 2014 г.Новые виды рассольных сыров, вырабатываемые по новой 

технологии,обладают высокой пищевой ценностью. Предложенный способ производства сыров 

расширяет ассортимент, улучшает органолептические показатели, способствует максимальному 

сохранению незаменимых аминокислот, что повышает биологическую ценность сыра.  

 

Ключевые слова: рассольный сыр, штамм местной селекции, бифидобактерии, технология 

сыра. 

 

Актуальность темы. Функциональные продукты – это особая группа пищевых продуктов, 

которая должна отвечать определенным требованиям, в частности, содержать от 10 до 50% от 

суточной нормы потребления физиологически функциональных ингредиентов. Научное 

обоснование и подбор основного сырья и функциональных ингредиентов имеют первостепенное 

значение при разработке функциональных продуктов. При этом необходимо учитывать 

функциональную направленность продукта. Например, в регионах с повышенным фоном 

радиоактивного загрязнения важную роль в питании населения играют пищевые продукты, 

обогащенные йодсодержащими добавками. На потребительском рынке таких регионов должны 

преобладать пищевые продукты каждодневного спроса, обогащенные этим микроэлементом [1]. 

Целью государственной политики в области здорового питания населения России является 

сохранение и укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний, в том числе 

обусловленных неполноценным и несбалансированным питанием детей и взрослых. Среди задач 

реализации Государственной политики можно выделить некоторые, имеющие отношение к 

разработке, производству и реализации продуктов функционального назначения: 

- производство внутри страны основных видов продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, отвечающих современным требованиям качества и безопасности, создающих 

продовольственную безопасность страны; 

- разработка и внедрение в сельское хозяйство и пищевую промышленность инновационных 

технологий, включая био- и нанотехнологии; 

- развитие отечественного производства специализированных продуктов детского питания, 

функциональных пищевых продуктов, диетических (лечебных и профилактических) продуктов 

для детей и взрослых, в том числе для организованных коллективов, а также биологически 

активных добавок к пище [2]. 

Рынок продуктов функционального питания стремительно формируется в России. Условно 

продукты функционального назначения на российском рынке представлены четырьмя группами: 

продукты на основе зерновых (в т.ч. хлебобулочные и кондитерские изделия), безалкогольные 

напитки, молочные продукты и продукты масложировой отрасли [3, 4]. 

Методика исследования. При проведении экспериментальных исследований использовали 

современные общепринятые методики. В качестве сырья использовали молоко, соответствующее I 

классу. 

В основу технологии были положены основные классические операции производства 

рассольных сыров с добавлением оригинальных методов проведения обсушки сыра, обязательного 

прессования, внесения экстракта пряно-ароматических растений и комбинированной закваски 

штаммов лактобактерий из коллекции НИИ биотехнологии Горского ГАУ.  

Результаты исследований и их обсуждение. На кафедре товароведения и экспертизы товаров 

и в НИИ биотехнологии Горского ГАУ проводятся исследования, направленные на улучшение 

качества рассольных сыров, повышение их потребительских свойств и пищевой ценности.  
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В процессе исследований делается упор на сырьевые биоресурсы: пряно-ароматические 

растения и коллекцию чистых культур штаммов микроорганизмов местной селекции, в том числе 

лактобактерий.  

В результате проведенных исследований нами разработаны и опробованы новые технологии 

рассольных сыров: Иронский, Дигорский, Цхинвальский, Джавский, Южный, Черкесский. 

Исследования проводились в период с 2010 г. по 2013 г. Получены 12 патентов на изобретения в 

2014 г.  

Технологический процесс выработки рассольного сыра включает следующие операции: 

приемку, резервирование и созревание молока, нормализацию, пастеризацию, подготовку молока 

к свертыванию, свертывание молока, обработку сгустка (разрезка сычужного сгустка, постановка 

сырного зерна, второе нагревание и вымешивание), формование, внесение водного экстракта 

пряно-ароматических растений, самопрессование и прессование, обсушку, посолку, созревание, 

хранение и транспортирование сыра.  

К особенностям технологии новых видов рассольных сыров относятся следующие: 

- при свертывании молока вносят комбинированную закваску в количестве 1,0–2,0 %, 

состоящую из солеустойчивых чистых культур мезофильных молочнокислых стрептококков S. 

lactis, S.cremoris, S. lactis subsp. diacetilactis; бифидобактерий штаммов Bifidumbacterium bifidum 1, 

Bifidumbacterium bifidum 791, Bifidumbacterium bifidum ЛВА – 3; мезофильных молочнокислых 

палочек местной селекции Lactobacterium casei, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus gallinarum, 

Enterococcus durans штамм Streptococcus thermophilus, обладающих специфическим 

антагонистическим действием на E. сoli и Staph. aureus; 

- формование сырной массы осуществляют наливом, и вносят водный экстракт пряно-

ароматических растений (из шалфея мутовчатого, лаванды длиннолистной, лофанта анисового, 

мяты полевой, душицы обыкновенной, фенхеля, гвоздики песчаной, базилика обыкновенного, 

мяты перечной, иссопа) в количестве 2-8 % от количества нормализованного молока; 

- обсушка сыра после окончания прессования осуществляется в зависимости от периода года 

при оптимальной температуре развития микроорганизмов закваски, с целью развития 

молочнокислого брожения, накопления большего количества полезных молочнокислых 

микроорганизмов, получения сыра требуемой консистенции. 

Технологическая схема проста и не требует дополнительного оборудования. Технологические 

режимы производства нового вида рассольного свежего сыра объясняются результатами 

полученных нами при эксперименте данных, которые подтверждаются показателями проведенной 

органолептической оценки, физико-химическими и микробиологическими показателями.  

В результате проведенных исследований определены аминокислотный и жирно-кислотный 

состав, органолептические, физико-химические и микробиологические показатели, содержание 

токсичных элементов, химический и минеральный состав новых видов сыров, а результаты 

приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 – Аминокислотный состав свежего сыра Джавский 

 

Наименование аминокислоты Содержание аминокислот в белке сыра, % 

1. Аспаргиновая кислота 1,078 

2. Треонин 0,606 

3. Серин 0,954 

4. Глутаминовая кислота 3,565 

5. Пролин 1,955 

6. Глицин 0,315 

7. Аланин 0,444 

8. Валин 0,976 

9. Метионин 0,448 

10. Изолейцин 0,734 

11. Лейцин 1,474 

12. Тирозин 0,875 

13. Фенилаланин 0,816 

14. Гистидин 0,542 

15. Лизин 1,243 

16. Аргинин 0,676 

Всего аминокислот 16,701 

в т.ч. незаменимых 5,054 
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Таблица 2 – Физико-химические показатели свежего сыра Джавский 

 
Установлено, что в белке сыра Джавский содержится 16 аминокислот. Общее содержание в 

белке данного вида сыра аминокислот равно 16,701%, в том числе незаменимых аминокислот - 

5,054% (табл. 1). 

В свежем сыре Джавский содержится сухих веществ 51,4%, а в сухом веществе на долю жира 

приходится 47,2%, а поваренной соли – 2,3%. 

Заключение 

Новые виды рассольных сыров, вырабатываемые по новой технологии, обладают высокой 

пищевой ценностью. Предложенный способ производства сыров расширяет ассортимент, 

улучшает органолептические показатели, способствует максимальному сохранению незаменимых 

аминокислот, что повышает биологическую ценность сыра.  
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Zh.A. Vlasova. PRODUCTION TECHNOLOGY OF BRINE-RIPENED CHEESE WITH 

AROMATIC PLANTS. 
The developed production technology of brine-ripened cheese using regional bioresources is given in article. 

Introduction to the ferment composition of bifidobacteria and strains of microorganisms of local selection, and also 

extracts of aromatic plants improves organoleptic, physical, chemical and microbiological indices of the produced 

cheese. The types of brine-ripened cheeses, produced by the new technology have high nutritional value. The 

offered method of cheeses production creates a greater variety of products, improves organoleptic indices and 

promotes the maximum conservation of essential amino-acids that increases the biological cheese value. 

Aged brine-ripened cheeses can contain up to 7% of salt. To reduce this quality index cheese is ripened in the 

cellophane film, after cheese aging in brine for 3-5 days. During ripening it occurs changing the component parts in 

the cheese – protein, fat, lactose; the specific organoleptic indices, typical for this type of cheese are formed. During 

the cheese ripening in the polymer film the cheese quality is improved, because occurs the accumulation of aromatic 

substances, amino acids and other useful matters that make taste, flavour, picture, and consistency of cheese. As a 

result of research we developed and tested new technologies of brine-ripened cheeses: Ironsky, Digorsky, 

Tskhinvalsky, Dzhavsky, Yuzhny, Cherkessky. The research was conducted in the period from 2010 to 2013. 12 

patents for inventions were obtained in 2014. New types of brine-ripened cheeses produced by the new technology 

have high nutritional value. The proposed method of cheese production creates a greater variety of products and 

improves organoleptic indices, helps to maximize the preservation of essential amino acids that increases the 

biological value of cheese. 

Key words: brine-ripened cheese, strain of local selection, bifidobacteria, cheese technology. 
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Наименование показателя Характеристика полученного сыра 

Массовая доля жира в сухом веществе сыра, % 47,2 

Массовая доля влаги, % 48,6 

Массовая доля поваренной соли, % 2,3 
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УДК 551 

 
Албегов Р.Б. 

 

НАКОПЛЕНИЕ КРЕМНИЯ В ОЗИМОМ ТРИТИКАЛЕ  

ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ АЗОТНОГО ПИТАНИЯ 
 

Обсуждаются вопросы поступления и накопления кремния в растениях озимого тритикале при 

разных уровнях азотного питания. Сочетая высокий потенциал продуктивности и высокую 

устойчивость к экологическим стрессам и болезням, культура тритикале получила мировое признание 

и заняла достойное место среди зерновых культур. Однако для более успешного его возделывания 

следует решить многие технологические вопросы. В частности, не выяснена сортовая реакция 

тритикале на нормы азотного питания. В связи с этим в данной работе нами обсуждаются процессы 

поступления и накопления кремния в озимом тритикале на фоне разных уровней азотного питания. 

Исследования проводили в лесолуговой зоне РСО–Алания. Почвы представлены дерново-глеевым 

подтипом выщелоченных почв. Объектом изучения был сорт озимого тритикале Ставропольский 1. 

Удобрения вносили по схеме: 1 – Без удобрений (контроль), 2 – N
45

Р
70

К
50

 (фон), 3 – фон + N
45 

(N
90

Р
70

К
50

), 4 – фон + N
45 

+ 45 (N
135

Р
70

К
50

). Основное удобрение N
45

Р
70

К
50 

вносили осенью под 

предпосевную обработку почвы. Часть азота (в виде аммиачной селитры) вносили в фазу весеннего 

кущения (10-15 апреля) и в начале интенсивного вегетативного роста (трубкования) – 10-12 мая. 

Кремний является по распространенности вторым (после кислорода) элементом земной коры, 

достоверные сведения о его круговороте в системе почва-растение отсутствуют. Установлено, что 

кремний способствует защите растений от грибковых заболеваний, повышению стрессоустойчивости и 

устойчивости растений к полеганию. Растительные опалы – фитолиты, образующиеся в междоузлиях, 

образуют «ребра жесткости» стеблей, повышая их прочность. Внесение азотных удобрений под озимое 

тритикале задерживает накопление кремния в растениях и снижает устойчивость растений к 

полеганию. Вынос SiO
2
 с соломой озимого тритикале, в зависимости от норм азотных удобрений, 

колеблется от 2,6-11,7 кг/т соломы. 

 

Ключевые слова: озимое тритикале, кремний, азотные удобрения. 

 

Введение. Одним из крупнейших достижений современной селекции зерновых культур 

является создание путѐм гибридизации пшеницы и ржи нового вида сельскохозяйственного злака 

– тритикале. Сочетая высокий потенциал продуктивности зерна пшеницы и высокую устойчивость 

к экологическим стрессам и болезням ржи, культура тритикале получила мировое признание и за 

сравнительно короткий исторический период заняла достойное место среди зерновых культур. 

Первый гибрид между пшеницей и рожью был описан английским ботаником С.А. Вильсоном 

в 1875 году. Однако получить плодовитые пшенично-ржаные гибриды путем обычной 

гибридизации оказалось невозможно из-за полной стерильности гибридов первого поколения, 

которая детерминирована отсутствием генетического родства между хромосомами геномов 

пшеницы и ржи. 

Пшеница и рожь являются растениями, которые эволюционно далеки друг от друга. Пшеница 

мягкая Triticum aestivum содержит 2n = 42 хромосомы, пшеница Triticum durum – 2n = 28 

хромосом, а рожь Secale cereale – 2n = 14 хромосом. Различие в количестве хромосом защищает 

разные указанные виды от естественного скрещивания, а плодовитые пшенично-ржаные гибриды, 

создаваемые путем обычной гибридизации, в первом поколении оказываются стерильными. 

Только путем принудительного удвоения числа хромосом в первом поколении можно получить 

плодовитые гибридные растения от скрещивания пшеницы с рожью. 

Сейчас зерно и зелѐная масса тритикале широко используются во многих странах. Высокая 

урожайность культуры в сочетании с удовлетворительным биологическим качеством белка и 

высокой приспособляемостью к неблагоприятным условиям дает достаточно оснований для 

расширения посевных площадей под этой новой зерновой культурой и на Севером Кавказе. 

Однако многие вопросы биологии и технологии возделывания тритикале изучены 

недостаточно. В частности, не обоснованы вопросы азотного питания растений. Как известно, азот 

является важнейшим элементом, регулирующим рост и развитие растений. При достаточном 
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снабжении растений азотом в них усиливается синтез органических азотистых веществ. Растения 

образуют мощную листовую поверхность, усиливается кущение, активируется развитие органов 

плодоношения и повышается урожай.  

При избытке азота междоузлия соломинки быстро разрастаются, вытягиваются, а накопление 

целлюлозы и гемицеллюлозы (обусловливающие механическую прочность стебля) в оболочках 

клеток задерживается. Это становится причиной стеблевого полегания растений. 

В связи с этим в данной работе нами обсуждаются вопросы поступления и накопления 

кремния в озимом тритикале при разных уровнях азотного питания. 

Постановка такой задачи определена тем, что водорастворимые соединения Si (ортокремневая 

кислота, ортокремневый эфир), а также нерастворимые минеральные полимеры (поликремневые 

кислоты и аморфный кремнезем), из которых состоят растительные опалы – фитолиты, участвует 

в строительстве целлюлозной ткани соломы. Накапливаясь в междоузлиях злаков, фитолиты 

образуют «ребра жесткости» стеблей, повышая их прочность [1, 2].  

Объекты и методы исследования. Исследования проводили в лесолуговой зоне РСО–Алания, 

используя в качестве объекта сорт озимого тритикале Ставропольский 1. 

Географическое положение местности определяет довольно значительную полуденную высоту 

Солнца. По периодам года выражается следующим образом: 22 июня - 70о25ў, 22 декабря - 23о31ў. 

Возможная продолжительность солнечного сияния составляет 4440 часов в год. 

Термический режим территории характеризуется самым жарким месяцем – июлем. Средняя 

годовая температура 8,6оС. Дней с экстремально низкими и высокими температурами весьма мало. 

Средняя годовая относительная влажность воздуха 80%. Годовой ход осадков характеризуется 

летним максимумом и зимним минимумом. Так, в январе выпадает 22 мм, а в июне 154 мм. 

Среднее количество выпадающих за год осадков 814 мм [3]. 

Почвы опытного участка представлены дерново-глеевым подтипом выщелоченных почв. По 

данным Б.К. Кцоева [4], в пахотном слое этих почв содержится от 7 до 8% гумуса. Запасы гумуса в 

метровом слое составляют в среднем 500 т/га. Из них на долю пахотного слоя приходится 40%. 

Общее содержание азота в верхних слоях (0–36 см) почвы 0,20–0,26% [4]. Содержание 

легкогидролизуемого азота в пахотном слое 62–75 мг на кг почвы. Запасы валового азота в 

метровом слое составляют примерно 32 т/га. 

Содержание общего фосфора в пахотном слое в пределах 0,15–0,17%, а в подпахотном – 0,05–

0,10%. Только 1–3% валового фосфора находится в доступной для растений форме, что составляет 

около 40 мг на кг почвы. Этого количества фосфора недостаточно для обеспечения нормальной 

продукционной активности растений. Содержание подвижного К
2
О (по Кирсанову) 210 мг/кг 

почвы. С глубиной количество его возрастает. Можно считать, что почва хорошо обеспечена 

калием и потребность в калийных удобрениях минимальная. 

Гидролитическая кислотность пахотного слоя колеблется в пределах 2,8-4,9 мэкв на 100 г 

почвы, а рН равен 4,9-5,9. 

В полевых условиях удобрения вносили по схеме: 1 – Без удобрений (контроль), 2 – N
45

Р
70

К
50

 

(фон), 3 – фон + N
45

 (N
90

Р
70

К
50

), 4 – фон + N
45

 (N
135

Р
70

К
50

). 

Основное удобрение N
45

Р
70

К
50

 вносили осенью под предпосевную обработку почвы. Часть 

азота (в виде аммиачной селитры) вносили в фазу весеннего кущения (10-15 апреля) и в начале 

интенсивного вегетативного роста (трубкования) – 10-12 мая.  

Растительные образцы отбирали в фазы: выход в трубку, колошение, полная спелость (зерно, 

солому) для определения содержания в них: азота (ГОСТ 13496.4-93), фосфора (ГОСТ 26657-97) и 

калия (ГОСТ 30504-97). 

Для сравнительной оценки показателей проводили дисперсионный и корреляционный анализы 

по Б.А. Доспехову [6] с использованием компьютерной программы EXEL. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что кремний является обязательным элементом 

растительных и животных тканей. Его недостаток в организме человека приводит к атеросклерозу 

и сердечно-сосудистым заболеваниям, и он должен поступать с растительными продуктами и 

питьевой водой [1, 2].  

Согласно проведенным нами исследованиям, содержание кремния в озимом тритикале 

постепенно возрастает и в весенне-летний период вегетации максимума достигает к фазе цветения 
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растений. В данный период в листовой пластинке накапливается более 3% SiO
2
. Несколько 

меньше кремния в листовом влагалище и стеблях (рис. 1). 

 
Рис. 1. Содержание кремния в разных частях озимого тритикале (сорт Ставропольский 1). 

 
Примечание: 1 – фаза выхода в трубку, 2 – фаза цветения, 3 – фаза восковой спелости зерна. Данные 

по содержанию кремния в колосе в фазе восковой спелости зерна приведены без учета зерна.  

 

Внесение удобрений тормозило поступление кремния в тритикале. Так, в листьях удобренных 

растений его содержание снизилось почти в 2 раза. Особенно низкой была концентрация SiО
2
 в 

растениях при повышенном фоне азота. Видимо отмеченное явление свидетельствует о наличии 

антагонизма между N и Si (рис. 2). 

 
Рис. 2. Влияние норм азотных удобрений на содержание кремния  

в листовой пластинке озимого тритикале (сорт Ставропольский 1). 

 
Примечание: 1 – фаза выхода в трубку, 2 – фаза цветения, 3 – фаза спелости. 

 

Торможение поступления Si, вызванное высокими нормами азотного питания, может 

провоцировать полегание растений. Как было отмечено, кремниевые соединения – фитолиты 

(растительные камни) аккумулируются в межклеточных пространствах и внутри клеток, в корнях, 

но главным образом локализуются в эпидерме [7]. Фитолиты придают растениям жесткость, 

помогают поддерживать растение в прямостоячем положении, способствуют лучшей адсорбции 

солнечных лучей для осуществления фотосинтеза, служат защитой против заражения грибками 

[8]. 
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Заключение 

Азотные удобрения регулируют поступление и накопление кремния в растениях озимого 

тритикале. Образуемые в растениях водорастворимые соединения Si (ортокремневая кислота, 

ортокремневый эфир), а также нерастворимые минеральные полимеры (поликремневые кислоты и 

аморфный кремнезем), из которых состоят растительные опалы – фитолиты, накапливаясь в ткани 

соломы, повышают их прочность и способствуют предотвращению полегания растений. 

Внесение азотных удобрений задерживает накопление кремния в растениях, что 

свидетельствует о наличии антагонизма между N и Si. Содержание SiО
2
 в листьях удобренных 

растений снизилось почти в 2 раза. Особенно низкой была концентрация SiО
2
 в растениях при 

повышенном азотом питании. Вынос SiO
2
 с соломой озимого тритикале, в зависимости от норм 

азотных удобрений, колеблется в пределах 2,6-11,7 кг/т соломы.  
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R.B. Albegov. THE ACCUMULATION OF SILICON IN WINTER TRITICALE IN DIFFERENT 

LEVELS OF NITROGEN NUTRITION. 
The inflow and accumulation of silicon in plants of winter triticale under different levels of nitrogen nutrition 

are discussed. Combining high productive potential and high resistance to environmental stresses and diseases, the 

crop triticale has won the international recognition and has taken a worthy place among grain crops. However, for 

the more successful its cultivation we should solve many engineering problems. In particular, it is not clear varietal 

respond of triticale to the norms of nitrogen nutrition. In this regard, in this paper we discuss the processes of inflow 

and accumulation of silicon in winter triticale on the background of different of nitrogen nutrition levels. Studies 

were conducted in the forest-meadow zone of North Ossetia-Alania. Soils are represented with sod-gleyed subtype 

of leached soils. The object of study was winter triticale variety Stavropol 1. Fertilizers were applied according to 

the scheme: 1 – Without fertilizers (control), 2 – N
45

Р
70

К
50

 (background), 3 – background + N
45 

(N
90

Р
70

К
50

), 4 – 

background + N
45

+
45

 (N
135

Р
70

К
50

). The main fertilizer N
45

Р
70

К
50

 was applied in the fall under the pre-sowing tillage. A 

part of nitrogen (as ammonium nitrate) was applied in the phase of spring tillering (April 10-15) and at the 

beginning of the intensive vegetative growth (booting) – May 10-12. Silicon is in abundance the second (after 

oxygen) element in the earth’s crust, but there is the reliable information about its circulation in the system soil-

plant. It is established that silicon promotes the protection of plants against fungal diseases, improve stress resistance 

and plant resistance to lodging. Plant opals – phytoliths formed in the internodes form the “reinforcing ribs” of 

stems increasing their strength. Application of nitrogen fertilizer under the winter triticale delays the accumulation 

of silicon in plants and reduces plant resistance to lodging. Removal of SiO
2
 with winter triticale straw depending on 

the norms of nitrogen fertilizers ranges from 2,6 to 11,7 kg/t of straw. 

Key words: winter triticale, silicon, nitrogen fertilizers. 
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УДК 595.7(471.65) 

 
Черчесова С.К., Туаева С.Р., Корноухова И.И. 

 

К ИЗУЧЕНИЮ АМФИБИОТИЧЕСКИХ НАСЕКОМЫХ  

УАЛЛАГКОМСКОГО УЩЕЛЬЯ 
 

Рассмотрены гидробиологические особенности водоемов Уаллагкомского ущелья, изучен видовой 

состав и плотность бентоса; реки Халбиатидон и Сонгутидон изучены впервые. Стратегия развития 

национального парка «Алания» направлена на охрану природных и природно-культурных комплексов, 

к которым относится и Уаллагкомское ущелье. Уаллагкомское ущелье обладает уникальным историко-

культурным потенциалом. Считается целесообразным «ориентироваться на восстановление 

традиционного хозяйственного комплекса с сопутствующим развитием сельского и этнического 

туризма. Рекреационное природопользование здесь должно стать стимулом и поддержкой 

традиционному природопользованию. Предварительные исследования рек Уаллагкомского ущелья, 

позволяют сделать вывод о достаточно высоком биологическом разнообразии амфибиотических 

насекомых, являющихся на личиночной стадии развития показателями экологического состояния 

водоемов. В целом, бассейн реки Урух остается наименее затронутым антропогенным влиянием, что 

обусловливает высокий фаунистический спектр представителей пресноводного зообентоса. Следует 

отметить, что горная часть бассейна Уруха - своеобразный рефугиум для популяции наиболее ценной 

промысловой рыбы форели. Собранный материал представлен отрядами поденок (Ephemeroptera), 

веснянок (Plecoptera), ручейников (Trichoptera) и двукрылых (Diptera). Наибольшим видовым 

разнообразием отличается река Халбиатидон (17 видов), наименьшее число амфибионтных видов 

отмечено для реки Сонгутидон (7 видов). Отряд поденки (Ephemeroptera) представлен в сборах 2 

семействами и 6 видами (33 %), отряд веснянки (Plecoptera) – семейством Nemouridae (Protonemura 

bifida Mart.), что составляет 6%, отряд ручейники (Trichoptera) представлен 5 видами из 4 семейств 

(28%), и наконец, отряд двукрылые (Diptera) представлен 6 видами из 4 семейств (33 %). 

 

Ключевые слова: Уаллагкомское ущелье, бентос, видовой состав, Халбиатидон, Сонгутидон. 

 

Актуальность темы. Стратегия развития национального парка «Алания» направлена на 

охрану природных и природно-культурных комплексов, к которым относится и Уаллагкомское 

ущелье. Национальный парк «Алания» расположен на склонах Бокового и, частично, Главного 

Водораздельного хребтов, разделенных Центральной и Северо-Юрской депрессиями. 

Минимальная высота территории составляет 1350 м над уровнем моря, максимальная – 4649 м 

(гора Уилпата). Свыше 70 рек и крупных ручьев образуют густую сеть, стержнем которой 

является р. Урух (Ираф), берущая начало от слияния рек Харесидон и Караугомдон, и ее притоки 

Айгамугидон (Сонгутидон) и Билягидон. Значительный перепад высоты на сравнительно 

небольшой территории обусловливает разнообразие ландшафтов, среди которых преобладают 

горные лесные (до 2200–2400 м); горные луговые: субальпийские и альпийские (от 1800 до 

3100 м); высокогорные субнивальные (выше 3000–3200 м) и гляциально-нивальные (выше 3400–

3500 м) [1].  

Как известно, Уаллагкомское ущелье обладает уникальным историко-культурным 

потенциалом. Считается целесообразным «ориентироваться на восстановление традиционного 

хозяйственного комплекса с сопутствующим развитием сельского и этнического туризма. 

Рекреационное природопользование здесь должно стать стимулом и поддержкой традиционному 

природопользованию [2, 3]. Однако развитие рекреации на территории национального парка 

«Алания» в дальнейшем приведет к усилению негативной роли рекреационных и селитебно-

рекреационных комплексов.  

Первые систематические сведения о пресноводной энтомофауне НП «Алания» приводятся в 

работах Корноуховой И.И., Черчесовой С.К. и Хазеевой Л.А. [4, 5, 6, 7], которые исследовали 

водотоки Горной Дигории (Дигорское ущелье). В то же время, видовой состав и распространение 

амфибиотических насекомых Уаллагкомского ущелья  на сегодняшний день остается не 

изученным.  

Материал и методы. Материалом для настоящей работы послужили собственные сборы 

амфибиотических насекомых, выполненные  в период с 2013 года по настоящее время.  
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Сбор материала проводился экспедиционным методом в теплый период года в высокогорной и 

горной части бассейна р. Урух, где обследованы реки Сонгутидон, Халбиатидон и Комидон. Всего 

было установлено три станции, и взято 12 проб, которые позволили сделать предварительные 

выводы о составе бентоса вышеперечисленных водотоков. 

В работе использовались методики сбора гидробионтов, разработанные рядом исследователей 

для горных рек (Тарноградский, 1931; Жадин, 1956; Лепнева, 1964; Бродский, 1976; Корноухова, 

1976).   

Зообентос собирался  вручную, так как скорость  течения горных потоков не позволяет 

применять методику, разработанную для равнинных рек. Текст работы сопровождается 

оригинальными фотографиями (створы мест исследования), изготовленными при помощи 

цифровых фотокамер Samsung S630.  

Река Сонгутидон (рис. 1) – последний приток реки Урух. В бассейне реки Сонгутидон 

насчитывается 26 ледников общей площадью 13,4 км2. Они расположены в истоках рек 

Сонгутидон, Сардидон и Доргомидон. В истоках реки Сонгутидон находится 15 ледников общей 

площадью 8,06 км2. В истоках правого притока р. Сонгутидон находятся два карово-долинных 

ледника: Западный Кайсар и Восточный Кайсар. 

 
Рис. 1. Река Сонгутидон (лето, 2013, фото С.Р. Туаевой). 

 

Обследованный нами участок реки характеризуется следующими параметрами: берега крутые, 

в отдельных местах высота от 3–5 м, скорость течения в основном русле – 2–2,5 м/сек, в рукавах – 

0,6 м/сек, глубина – 0,3 м, ширина рукава – 2–5 м. Средняя плотность бентоса – 131 экз./м2. 

Длина р. Сонгутидон от истока до впадения в р. Урух 20 км. В реку впадает ряд небольших 

речек, имеющих главным образом  ледниковое питание. Уклон реки в верховье от 0,01 постепенно 

снижается к устью до 0,03. Высота н.у.м. 2560 м (Водные ресурсы РСО–А, 2000). 

Река  Комидон (рис. 2) – правый приток р. Сонгутидон. Длина реки от истока до впадения в р. 

Сонгутидон – 10 км. Имеет 3 левых притока общей площадью – 4 км и 4 левых притока общей 

площадью 7 км.  

Скорость течения реки на обследованном нами участке составила – 0,76 м/сек., глубина – 0,25 

м, ширина русла – 2,5 м. Вода в реке мутная, субстрат дна представлен мелким галечником и 

илом. Средняя плотность бентоса составляет – 323 экз./м2. 

Река Халбиатидон (рис. 3) – правый приток р. Сонгутидон. Длина реки от истока до впадения в 

р. Согутидон  1,5 км. Имеет два левых притока общей протяженностью 2 км. 

Скорость течения воды на исследованном участке составила 1 м/сек., глубина – 0,7 м, ширина 

– 4 м. Вода на момент взятия пробы – прозрачная, без запаха, субстрат представлен крупными 

валунами, с преобладанием красновато-коричневых тонов, берега пологие, покрыты травянистой 

растительностью (лютик ползучий, чабрец и др.). Средняя плотность бентоса составляет 430,3 

экз./м2. 
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Рис. 2. Река Комидон. (лето, 2013, фото С.Р. Туаевой). 

Собранный нами материал представлен отрядами поденок (Ephemeroptera), веснянок 

(Plecoptera), ручейников (Trichoptera) и двукрылых (Diptera), видовой состав и распространение 

которых представлены в таблице 1. 

 
Рис. 3. Река Халбиатидон. (лето, 2013, фото С.Р. Туаевой). 

 

Как видно из таблицы 1, наибольшим видовым разнообразием отличается река Халбиатидон 

(17 видов), наименьшее число амфибионтных видов отмечено для реки Сонгутидон (7 видов). 

Отряд поденки (Ephemeroptera) представлен в наших сборах 2 семействами и 6 видами (33 %), 

отряд веснянки (Plecoptera) – семейством Nemouridae (Protonemura bifida Mart.), что составляет 6 

%, отряд ручейники (Trichoptera) представлен 5 видами из 4 семейств (28 %), и наконец, отряд 

двукрылые (Diptera) представлен 6 видами из 4 семейств (33 %). Соотношение основных групп 

литореофильной фауны представлено на диаграмме 1. 

Таким образом, предварительные исследования рек Уаллагкомского ущелья позволяют 

сделать вывод о достаточно высоком биологическом разнообразии амфибиотических насекомых, 

являющихся на личиночной стадии развития показателями экологического состояния водоемов. В 

целом, бассейн реки Урух остается наименее затронутым антропогенным влиянием, что 

обусловливает высокий фаунистический спектр представителей пресноводного зообентоса. 

Следует отметить, что горная часть бассейна Уруха - своеобразный рефугиум для популяции 

наиболее ценной промысловой рыбы форели.  
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Таблица 1 – Видовой состав амфибиотических насекомых рек Уаллагкомского ущелья 

 
Однако, как уже было сказано выше, развитие рекреации на территории национального парка 

«Алания» в дальнейшем приведет к усилению негативной роли рекреационных и селитебно-

рекреационных комплексов на исследуемую фауну. По этим причинам продолжение изучения 

пресноводного зообентоса Уаллагкомского ущелья, и всего бассейна Уруха  в Горной Дигории 

остается актуальным. 

Cемейства, виды Р. Халбиатидон Р. Сонгутидон Р. Комидон 

Отряд Ephemeroptera (Поденки) 

Baetidae    

Baetis baksan Soldan +  + 

B. biоculatus (L.) +   

B. rhodani Pict. + + + 

Heptageniidae    

Ecdyonurus venosus (Fabr.) + + + 

I. znojkoi  Tsh. + - - 

Rhithrogena lasiniosa Sinit. + - + 

Отряд Plecoptera (Веснянки) 

Nemouridae    

Protonemura bifida Mart. + - - 

Отряд Trichoptera (Ручейники) 

Rhyacophilidae    

Rhyacophila aliena Mart. + - + 

Rh. forcipulata Mart. + - - 

Clossosomatidae    

Clossosoma capitatum Mart. + + + 

Hydropsychidae    

Hydropsyche acuta Mart. + + + 

Limnephilidae    

Drusus caucasicus Ulm. + - + 

Отряд Diptera (двукрылые) 

Blephariceridae    

Blepharicera  fasciata (West.) + - + 

Chironomidae    

Ablabesmyia monillis L. + - - 

Diamesa insignipes Kief. + - + 

Simuliidae    

Simulium caucasicum Rubzov + + + 

S. ornatum Mg. + + + 

Athericidae    

Atherix ibis F. - + + 

 17 7 13 
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Рис. 4. Диаграмма соотношения основных групп литореофильной фауны рек Уаллагкомского ущелья. 
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S.K. Cherchesova, S.R. Tuaeva, I.I. Kornoukhova. TO THE STUDY OF AMPHIBIOTIC INSECTS 

IN UALLAGKOM VALLEY. 
 

The article deals with hydrobiological features of water bodies in Uallagkom valley, the species composition 

and density of benthos; rivers Khalbiatidon and Songutidon were first studied. The development strategy of the 

national Park “Alania” is aimed at the protection of natural and natural-cultural complexes, which include 

Uallagkom valley as well. Uallagkom valley has a unique historical and cultural potential. It is considered 

appropriate to focus on the restoration of the traditional economic complex with the sympathetic development of 

rural and ethnic tourism. Recreational use of natural resources here must be incentive and support for traditional 

nature use. Preliminary studies of rivers in Uallagkom valley allow drawing a conclusion about enough high 

biological diversity of the amphibiotic insects, which in the larval stage of development are indicators for ecological 

status of water bodies. In general, the basin of the Urukh River remains the least affected by anthropogenic impact, 

resulting in high faunal range of representatives of freshwater zoobenthos. It should be noted that the mountainous 

part of the Urukh basin is a peculiar kind of refugium for population of the most valuable commercial trout fish. The 

collected material is represented by the groups of mayflies (Ephemeroptera), stoneflies (Plecoptera), caddisflies 

(Trichoptera) and dipterans (Diptera). The highest species diversity has the Khalbiatidon river (17 species), the least 

number of amphibiotic species is for the river Songutidon (7 species). An order of mayflies (Ephemeroptera) is 

represented in the collections by 2 families and 6 species (33 %), the order stoneflies (Plecoptera) – the family 

Nemouridae (Protonemura bifida Mart.), that is 6%, the order caddisflies (Trichoptera) is represented by 5 species 

from 4 families (28%), and finally, the order dipterans (Diptera) is represented by 6 species from 4 families (33 %). 

Key words: Uallagkom valley, benthos, species composition, the river Khalbiatidon, the river Songutidon. 
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Биттиров А.М., Кабардиев С.Ш., Бегиев С.Д., Биттирова А.А.,  

Алиева Ж.Р., Шахбиев Х.Х., Мусаев З.Г., Шипшев Б.М.  

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭПИЗООТОЛОГИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ 

ЛЕЧЕНИЯ ПАРАМФИСТОМАТОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  

В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

Районирование и акклиматизация новых пород крупного рогатого скота не имеет 

крупномасштабную тенденцию. С целью реанимации молочного и мясного скотоводства 

осуществляется масштабный завоз крупного рогатого скота герефордской породы, лимузин, 

симментальской, швицкой, англерской, красной степной, черно-пестрой, калмыцкой пород тульской, 

краснодарской, ростовской, саратовской, смоленской и калмыцкой селекции. В статье 

рассматриваются результаты изучения эпизоотологии парамфистоматоза районируемых пород и типов 

крупного рогатого скота; совершенствование методов терапии трематодоза в Кабардино-Балкарской 

Республике с применением новых антгельминтиков «Платенол плюс» и «Битифенал». На территории 

Кабардино-Балкарской Республики парамфистоматоз крупного рогатого скота завезенных для 

районирования пород и типов, а именно, поголовья крупного рогатого скота симментальской породы 

молочного, мясного, комбинированного типа; швицкой породы смоленской, тульской и краснодарской 

селекции; черно-пестрой породы костромской селекции; герефордской породы ростовской селекции и 

англерской породы регистрируется с ЭИ, соответственно, 37,0; 26,0; 32,0; 34,0; 29,0; 24,0; 41,0; 38,0; 

30,0% (ЭИ в среднем, 32,3%), при обнаружении в расчете на 1 г фекалий от 67,4±5,2 до 96,2±8,0 (в 

среднем 86,2±6,7 экз.) яиц парамфистом. Экстенс- и интенсэффективность (ЭЭ и ИЭ) новых 

комплексных форм антгельминтиков «Платенол плюс» и «Битифенал» при парамфистоматозе коров в 

дозах 0,30 и 0,35 г/кг массы тела, однократно составили, соответственно, ЭЭ - по 93,3% при ИЭ - 95,1 и 

96,8%. Новые лекарственные формы «Платенол плюс» и «Битифенал» в дозах 0,30 и 0,35 г/кг массы 

тела, однократно при назначении в смеси с комбикормом не обладали побочным действием на 

организм опытных коров. 

 

Ключевые слова: Кабардино-Балкарская Республика, крупный рогатый скот, порода, 

парамфистоматоз, метод, антгельминтик, эффективность. 

Введение. Районирование и акклиматизация новых пород крупного рогатого скота на 

территории Кабардино-Балкарской Республики имеет крупномасштабную тенденцию. С целью 

реанимации молочного и мясного скотоводства осуществляется масштабный завоз крупного 

рогатого скота герефордской породы, лимузин, симментальской, швицкой, англерской, красной 
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степной, черно-пестрой, калмыцкой пород тульской, краснодарской, ростовской, саратовской, 

смоленской и калмыцкой селекции.  

Эти факты требуют комплексного изучения восприимчивости к парамфистоматозной инвазии 

новых для региона пород крупного рогатого скота, с учетом того, что у животных разной селекции 

трематодозы приобрела новые агрессивные формы эпизоотического течения [1, 2].  

В условиях отгонного и круглогодичного пастбищного содержания поголовья на 

неблагополучных пастбищах районируемые породы крупного рогатого скота проявляют 

сравнительно высокую восприимчивость к инвазиям гельминтов, в т.ч. и к моноинвазии 

парамфистоматоза [3, 4].  

В литературе недостаточно сведений об эффективности мероприятий по борьбе с 

парамфистоматозом крупного рогатого скота с применением новых комплексных лекарственных 

форм антгельминтиков [5, 6, 7]. 

Целью работы является изучение эпизоотологии парамфистоматоза районируемых пород и 

типов крупного рогатого скота; совершенствование методов терапии трематодоза в Кабардино-

Балкарской Республике с применением новых антгельминтиков «Платенол плюс» и «Битифенал». 

Материалы и методы исследований. Парамфистоматоз у разных пород и типов крупного 

рогатого скота изучали в 150 приусадебных хозяйствах Кабардино-Балкарской Республики и в 

отделах паразитологии районных ветеринарных лабораторий с использованием методов 

последовательного промывания фекалий и флотационными методами, принятыми в 

гельминтологии [2]. 

Копроовоскопическим исследованиям на парамфистоматоз подвергнуто в равных количествах 

900 проб фекалий крупного рогатого скота симментальской породы молочного, мясного, 

комбинированного типа; швицкой породы смоленской, тульской и краснодарской селекции; 

черно-пестрой породы костромской селекции; герефордской породы ростовской селекции и 

англерской породы. 

С целью определения эффективности новых лекарственных форм антгельминтиков «Платенол 

плюс» и «Битифенал» было проведено 2 опыта на коровах швицкой породы тульской селекции, 

заражѐнных парамфистомами. Перед опытом коров исследовали копроовоскопическими методами 

и устанавливали интенсивность (ИИ) и экстенсивность инвазии (ЭИ). Схематично материалы 

исследований излагаются в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Схема, материалы и методы опыта 

 
При постановке опыта было использовано 45 коров швицкой породы тульской селекции, 

которых подразделили на 3 группы по 15 голов в каждой.  

Коровам I группы, зараженным парамфистоматозом (n=15), однократно в смеси с 

комбикормом скармливали «Платенол плюс» в дозе 0,30 г/кг массы тела; II группы (n=15) по 

аналогичной схеме назначали препарат «Битифенал» в дозе 0,35 г/кг массы тела. Третья 

контрольная группа (n=15) состояла из зараженных парамфистомами особей (в фекалиях 

обнаруживаются яйца трематод). Подопытные и контрольные коровы находились в одинаковых 

условиях кормления и содержания. Материал подвергали статистической обработке по программы 

«Биометрия». 

Результаты исследований и их обсуждение. Эпизоотологический мониторинг 

парамфистоматоза крупного рогатого скота районируемых пород и типов в Кабардино-Балкарской 

Республике показал на широкое распространение парамфистоматоза (табл. 2).  

На территории региона парамфистоматоз крупного рогатого скота завезенных для 

районирования пород и типов, а именно, поголовья крупного рогатого скота симментальской 

породы молочного, мясного, комбинированного типа; швицкой породы смоленской, тульской и 

краснодарской селекции; черно-пестрой породы костромской селекции; герефордской породы 

ростовской селекции и англерской породы регистрируется с ЭИ, соответственно, 37,0; 26,0; 32,0; 

%  

груп-

пы 

Кол-во 

коров, 

голов 

Препараты 
Доза и кратность 

назначения 
Методы введения 

I 15 Платенол плюс 0,30 г/кг массы тела, однократно per os в смеси с комбикормом 

II 15 Битифенал 0,35 г/кг массы тела, однократно per os в смеси с комбикормом 

III 15 Инвазированные Препараты не вводили 
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34,0; 29,0; 24,0; 41,0; 38,0; 30,0% (ЭИ в среднем, 32,3%), при обнаружении в расчете на 1 г 

фекалий от 67,4±5,2 до 96,2±8,0 (в среднем 86,2±6,7 экз.) яиц парамфистом (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Инвазированность парамфистомами крупного рогатого скота районируемых пород  

и типов в Кабардино-Балкарской Республике  

 
Как видно, парамфистоматоз крупного рогатого скота районируемых пород и типов в 

Кабардино-Балкарской Республике является достаточно распространенной инвазией с высокими 

значениями ЭИ и ИИ, что обусловлено накоплением паразита на организменном и 

надорганизменном на уровне в популяциях промежуточного и дефинитивного хозяина. 

При определении экстенс- и интенсэффективности (ЭЭ и ИЭ) новых комплексных форм 

антгельминтиков «Платенол плюс» и «Битифенал» при парамфистоматозе коров установлено, что 

в дозах 0,30 и 0,35 г/кг массы тела однократно оба препарата показали ЭЭ - по 93,3% при ИЭ - 95,1 

и 96,8%. В 1 г фекалий леченных препаратами «Платенол плюс» и «Битифенал» коров 

обнаружено, в среднем, 4,3±0,39 и 3,0±0,24 экз. яиц, а у крупного рогатого скота швицкой породы 

тульской селекции зараженной контрольной группы 86,9±7,2 - 88,2±7,6 экз. яиц парамфистом 

обоих видов (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Эффективность новых комплексных антгельминтиков «Платенол плюс»  

и «Битифенал» при парамфистоматозе крупного рогатого скота 

n=40 

 
Новые лекарственные формы «Платенол плюс» и «Битифенал» в дозах 0,30 и 0,35 г/кг массы 

тела при назначении в смеси с комбикормом не обладали побочным действием на организм 

подопытных коров. 

Заключение 

На территории Кабардино-Балкарской Республики парамфистоматоз крупного рогатого скота 

завезенных для районирования пород и типов, а именно, поголовья крупного рогатого скота 

симментальской породы молочного, мясного, комбинированного типа; швицкой породы 

Порода/тип 

Исследо-

вано проб 

фекалий 

Инвази-

ровано 

голов 

ЭИ, 

% 

Кол-во яиц па-

рамфистоматид 

в 1 г фекалий 

Симментальская порода молочного типа 100 37 37,0 89,0±7,3 

Симментальская порода мясного типа 100 26 26,0 80,6±6,9 

Симментальская порода комбинированного типа 100 32 32,0 85,0±7,9 

Швицкая порода смоленской селекции 100 34 34,0 88,2±7,1 

Швицкая порода тульской селекции 100 29 29,0 75,8±6,6 

Швицкая порода краснодарской селекции 100 24 24,0 67,4±5,2 

Черно-пестрая порода костромской селекции 100 41 41,0 96,2±8,0 

Герефордская порода ростовской селекции 100 38 38,0 90,5±7,8 

Англерская порода 100 30 30,0 78,4±6,2 

Всего: 900 291 - - 

В среднем - - 32,3 86,2±6,7 

 

Кол-во яиц парамфистом 

в 1 г фекалий № 

п/п 
Препарат 

Доза 

г/кг 

массы 

тела 

Кол-во 

зара-

женных 

коров 

Кол-во свобод-

ных от инвазии 

коров после 

лечения до лечения 
после 

лечения 

ЭЭ, 

% 

ИЭ,

% 

1 
Платенол 

плюс 
0,30 15 14 88,4±7,6 4,3±0,39 93,3 95,1 

2 Битифенал 0,35 15 14 94,7±8,3 3,0±0,24 93,3 96,8 

3 Контроль - 10 - 86,9±7,2 88,2±7,6 - - 
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смоленской, тульской и краснодарской селекции; черно-пестрой породы костромской селекции; 

герефордской породы ростовской селекции и англерской породы регистрируется с ЭИ, 

соответственно, 37,0; 26,0; 32,0; 34,0; 29,0; 24,0; 41,0; 38,0; 30,0% (ЭИ в среднем, 32,3%) при 

обнаружении в расчете на 1 г фекалий от 67,4±5,2 до 96,2±8,0 (в среднем 86,2±6,7 экз.) яиц 

парамфистом.  

Экстенс- и интенсэффективность (ЭЭ и ИЭ) новых комплексных форм антгельминтиков 

«Платенол плюс» и «Битифенал» при парамфистоматозе коров в дозах 0,30 и 0,35 г/кг массы тела 

однократно составили, соответственно, ЭЭ - по 93,3% при ИЭ - 95,1 и 96,8%.  

Новые лекарственные формы «Платенол плюс» и «Битифенал» в дозах 0,30 и 0,35 г/кг массы 

тела, однократно при назначении в смеси с комбикормом не обладали побочным действием на 

организм опытных коров. 

 

Литература 

1. Юсупова З.Х., Дохов А.А., Джабаева М.Д., Биттиров А.М. Сезонная динамика смешанной 

инвазии трематодозов у овец и крупного рогатого скота в Кабардино-Балкарии. Вестник КрасГАУ, 

2010. - №11. - С.160–163. 

2. Юсупова З.Х. (Аттоева З.Х.), Шихалиева М.А., Биттирова М.И., Бицуева Л.Ю., Биттиров 

А.М. Динамика сезонной восприимчивости к смешанной инвазии трематодозов овец и крупного 

рогатого скота. Актуальные вопросы ветеринарной биологии. - № 4(12). - 2011. - С. 95–97. 

3. Биттиров А.М., Шипшев Б.М., Аккиев М.И. Смешанные инвазии жвачных животных и 

принципы борьбы с ними на Северном Кавказе: Материалы докл. науч. конф. «Актуал. вопр. 

теорет. и прикл. трематодологии и цестодологии». - М., 1997. - С. 19-22. 

4. Биттиров А.М., Шипшев Б.М., Кумышева Ю.А., Шахбиев Х.Х. Результаты 

эпизоотологических исследований и меры борьбы с доминирующими гельминтозами животных в 

регионе Северного Кавказа: Всеросс. научно-практическая конференция с международным 

участием «Научное обеспечение устойчивого развития АПК в Северо-Кавказском федеральном 

округе». Т. 1. Пленарное заседание, 2013. - Т. 2. 

5. Мидова Л.А., Тохаева А.И., Шипшев Б.М., Толгурова Ф.С., Шахбиев И.Х., Мантаева С.Ш., 

Шахбиев Х.Х., Биттиров А.М. Возрастные показатели зараженности крупного рогатого скота 

ассоциативными трематодозами в горной зоне региона Северного Кавказа: Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Научное обеспечение устойчивого 

развития АПК в Северо-Кавказском федеральном округе». Т. 1. Пленарное заседание, 2013. - Т.2. - 

С. 612-613. 

6. Биттиров А.М., Кабардиев С.Ш., Газимагомедов М.Г., Абдулмагомедов С.Ш. Сезонная 

активность и биопотенциал paramphistomum cervi в рубце коров в Кабардино-Балкарской 

Республике // «Успехи современного естествознания». - №12 (часть 5), 2014. - С. 531-533.  

7. Биттиров А.М., Шипшев Б.М., Мантаева С.Ш., Шахбиев Х.Х. Определение фертильности 

ларвоцист возбудителя эхинококкоза у косули в регионе Северного Кавказа // Известия Горского 

государственного аграрного университета. Т.50, ч.2, Владикавказ, 2013. – С. 328-330. 
 

A.M. Bittirov, S.Sh. Kabardiev, S.D. Begiev, A.A. Bittirova, Zh.R. Alievа, Kh.Kh. Shakhbiev, Z.G. 

Musaev, B.M. Shipshev. COMPARATIVE EPIZOOTOLOGY AND IMPROVEMENT OF METHODS 

FOR TREATING CATTLE PARAMPHISTOMATOSIS IN THE KABARDINO-BALKAR 

REPUBLIC. 
 

Zoning and acclimatization of new cattle breeds is of large scale trend. Reviving dairy and beef cattle is 

accomplished with scale cattle delivery of Hereford, Limousine, Simmental, Swiss, Angler, Red Steppe, Black-Pied, 

Kalmyk breeds of Tula, Krasnodar, Rostov, Saratov, Smolensk and Kalmyk selection. The article discusses the 

results of studying paramphistomatosis epizootology of zoning cattle breeds and types; improvement of methods for 

distomiasis therapy in the Kabardino-Balkar Republic using new anthelmintics “Platinol plus” and “Bitifenal”. On 

the territory of the Kabardino-Balkar Republic the paramphistomatosis of cattle imported for zoning of breeds and 

types, namely, Simmental cattle of dairy, meat and combined types; Swiss breed of Smolensk, Tula and Krasnodar 

selection; Black-Pied breed of Kostroma selection; Hereford breed of Rostov selection and Angler breed is 

registered with invasion extensiveness, respectively, 37,0; 26,0; 32,0; 34,0; 29,0; 24,0; 41,0; 38,0; 30,0% (invasion 

extensiveness on an average is 32,3%) when detected per 1 g of faeces 67,4±5,2 – 96,2±8,0 (on an average 

86,2±6,7) eggs with paramphistomatosis. Extense- and intense efficiency of new integrated forms of anthelmintics 

“Platinol plus” and “Bitifenal” when cows’ paramphistomatosis at doses 0,30 and 0,35 g/kg of body weight once 

made, respectively, extense efficiency - 93,3%, while intense efficiency - 95,1 and 96,8%. New dosage forms 
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“Platinol plus” and “Bitifenal” at doses 0,30 and 0,35 g/kg of the body weight, once when using in mixture with the 

compound feed had no side effects on the body of experimental cows. 

 

Key words: Kabardino-Balkar Republic, cattle, breed, paramphistomatosis, method, anthelmintics, 

efficiency. 
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АНТИМУТАГЕННАЯ АКТИВНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

НАСТОЙКИ ЦВЕТОЧНЫХ КИСТЕЙ И ЛИСТОСТЕБЕЛЬНОГО НАСТОЯ  

АМБРОЗИИ ПОЛЫННОЛИСТНОЙ (AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA),  

В КЛЕТКАХ КОСТНОГО МОЗГА КРЫС ЛИНИИ WISTAR 
 

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia) является перспективным источником 

биологически активных веществ и широко распространена. Преобладающими компонентами 

сесквитерпеновых лактонов амброзии полыннолистной в период бутонизации являются куманин и 

перувин. Среди полифенольных соединений во фракциях, выделенных из амброзии полыннолистной, 

представлены фенолкарбоновые кислоты, кумарины и флавоноиды. Причем, при изучении суммарных 

полифенольных фракций, полученных из сырья в период роста и бутонизации, установлено 

выраженное гепатозащитное действие, которое по ряду показателей превышает действие 

официального гепатопротектора «Карсила». Изучена антимутагенная активность биологически 

активных веществ настойки цветочных кистей в стадии бутонизации и листостебельного настоя 

амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia), на фоне ацетата свинца в клетках костного мозга 

крыс линии Wistar. Настойка цветочных кистей в дозировках 0,004 мл и 0,008 мл на 100 г веса 

животного обладает антимутагенными свойствами. Коэффициент защиты генома составил 

соответственно 66,67% и 50%. Наибольший коэффициент защиты генома выявлен в предобработке 

(68,75%), (дозировка 0,008 мл на 100 г). Листостебельный настой амброзии в дозировке 0,28 мл на 100 

г в постобработке проявил максимальную антимутагенную защиту генома (К защиты 84,38%) на фоне 

ацетата свинца, причем процент ХА составил 1,0% ± 0,44 при p<0,001. В предобработке коэффициент 

защиты менее высок 68,75 % (2,0%±0,63ХА), чем в постобработке. Т.о. настойка цветочных кистей и 

листостебельный настой амброзии полыннолистной обладают антимутагенными свойствами. Причем 

предпочтительнее листостебельный настой в дозировке 0,28 мл на 100 г веса, 1 раз в сутки, настойка 

цветочных кистей – в дозировке 0,004 мл. на 100 г веса животного.  

 

Ключевые слова: амброзия полыннолистная, антимутаген, хромосомные аберрации, мутаген, 

генотоксичность. 

 

Введение. Глобальное загрязнение окружающей среды техногенными продуктами, многие из 

которых обладают мутагенными свойствами, несет в себе угрозу негативного воздействия на 

генетический аппарат живых существ. Опасность представляют мутагены химической природы, 

ионизирующие излучения, инфекционные агенты [1, 2] и т.д. Любые экологические вопросы, так 

или иначе, затрагивают генетическое загрязнение биосферы, которое ложится мутационным 

грузом на всех ее обитателей, включая человека. Поэтому возникает необходимость поиска 

экологически безопасных способов защиты генома. Сегодня известно немало растений, 

биологически активные вещества (БАВ) которых обладают антиоксидантными свойствами [3, 4]. 

Среди них использование в качестве источника биологически активных веществ амброзии 

полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia) в стадии бутонизации [5], представляется нам 

актуальным, т.к. ресурсы лекарственных растений не безграничны, а амброзия полыннолистная 

является перспективным сырьевым источником и широко распространена. Заготовка ее до фазы 

цветения позволит решить задачу, с одной стороны, по целенаправленному уничтожению 

карантинного растения, с другой – использовать ее в качестве источника биологически активных 

соединений. Преобладающими компонентами сесквитерпеновых лактонов амброзии 

полыннолистной в период бутонизации являются куманин и перувин. Среди полифенольных 

соединений во фракциях, выделенных из амброзии полыннолистной, представлены 

фенолкарбоновые кислоты, кумарины и флавоноиды. Причем, при изучении суммарных 

полифенольных фракций, полученных из сырья в период роста и бутонизации, установлено 

выраженное гепатозащитное действие, которое по ряду показателей превышает действие 

официального гепатопротектора «Карсила» [5]. Исходя из вышесказанного, нами сформулирована 

цель исследования: 
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изучить антимутагенную активность биологически активных веществ настойки цветочных 

кистей в стадии бутонизации и листостебельного настоя амброзии полыннолистной (Ambrosia 

artemisiifolia), на фоне ацетата свинца в клетках костного мозга крыс линии Wistar. 

Объект и методы исследования. Для реализации поставленной цели нами использовалась 

методика Форда-Хамертона по учету хромосомных аберраций в клетках костного мозга 

млекопитающих (1956) [6]. Данный метод позволяет фиксировать мутационные спектры 

аберраций в соматических клетках крыс.  

Нами были зафиксированы аберрации хроматидного (одиночные фрагменты) и хромосомного 

(парные фрагменты, дицентрические и кольцевые хромосомы) типов. Статистическая обработка 

результатов проводилась с помощью стандартных методов вариационной статистики медико-

биологического профиля. Вели расчет средне арифметической (М), ошибку средней 

арифметической (m). Для оценки статистической значимости различий средних в случаях двух 

выборок использовали t- критерий Стьюдента [7], критический уровень значимости при проверке 

статистических гипотез принимали меньшим или равным 0,05. Данный метод статистической 

обработки полученных материалов исследования выбран в связи с равномерным распределением 

исследуемых показателей в группах.  

Разница между анализируемыми вариантами в 14 случаях из 14 достоверна и варьирует от 95 

до 99,9 случаев на 100 наблюдений. 

Теоретическая и экспериментальная часть. На каждую точку эксперимента использовались 

по 5 самцов трехмесячных крыс линии Wistar (всего 70 животных), анализировали по 500 

метафазных пластинок (по 100 на каждое животное). В целом, проанализировали 7000 метафаз.  

Исследуемые вещества: 

1. Ацетат свинца применялся в концентрации 1 Ч 10-5M, из расчета 1 мл раствора на 100 г 

веса животного. Способ введения – внутрибрюшинные инъекции 1 раз в день, длительность - 3 

суток.  

2. Настой из листьев и стеблей амброзии полыннолистной готовили следующим образом: 0,7 

г сухих листьев заливается 100 мл кипятка и варится на водяной бане 15 мин., фильтруется. 

Используют минимальную – 0,14 мл и максимальную – 0,28 мл дозы этих извлечений на 100 г веса 

животного. Введение пероральное (зондирование).  

3. Так же готовится настойка (40% спиртовое извлечение): свежие цветочные кисти в стадии 

бутонизации, до пыления растирают в ступке, заливают 40% спиртом в соотношении 1:5, 

настаивают в теплом темном месте 10 дней, фильтруют. Применяли в дозировке 0,004 мл 

спиртового извлечения и 0,008 мл – на 100 г веса животного. Ведение пероральное 

(зондирование).  

Известно, что амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisifolia L.), из семейства астровых 

содержит эфирные масла в пределах 0,5–2,0%, в которые входит: пинен, сабинен, лимонен, 

терпинен, парацимол, бернеол, камфора, борнилацетат, гераниол, гумулен и другие компоненты. 

Кроме того, нетерпеновые соединения в эфирных маслах амброзии содержат алифатические 

кислоты, сложные эфиры, спирты, флавоноиды (кверцетин, изорамнетин, гликозиды) и кумарин 

[8]. Исследования последних лет показали, что флавоноиды – растительные полифинольные 

соединения – включаются в химические процессы оксидативных систем, учавствующих в 

удалении свободных радикалов [9]. Вместе с тем флавоноиды могут обладать двойной 

активностью, вступая в зависимости от структуры, активности и концентрации источника 

свободных радикалов то в качестве антиоксидантов, то – прооксидантов [10]. 

Каким образом проявят себя биологически активные вещества данного растительного объекта 

по отношению к мутагенам различной природы необходимо выяснять на объектах живой природы 

в экспериментах in vivo. 

Результаты и обсуждение. Анализ результатов эксперимента (рис. 1) показал, что ацетат 

свинца продуцировал 6,4% аберраций при p<0,001. Настойка цветочных кистей в дозировках 0,004 

мл и 0,008 мл на 100 г веса животного обладает антимутагенными свойствами. Коэффициент 

защиты генома составил соответственно 66,67% и 50%. В вариантах, представляющих пред- и 

постобработку настоем цветочных кистей ацетата свинца, наибольший коэффициент защиты 

генома выявлен в предобработке (68,75%), (дозировка 0,008 мл на 100 г). 

Во всех указанных вариантах наблюдается снижение уровня поломок хромосом (от 5,0% при 

p<0,001 в варианте Pb (II) Ч 10-5М + цветочные кисти - до 2% в вариант цветочные кисти 0,008 мл 

+ Pb (II) Ч 10-5М, при p<0,001) по сравнению с позитивным контролем Pb (II) Ч 10 -5M на 100 г 

(6,4%, при p<0,001). 
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Листостебельный настой амброзии в дозировке 0,28 мл на 100 г в постобработке проявил 

максимальную антимутагенную защиту генома (К защиты 84,38%) на фоне ацетата свинца, 

причем процент ХА составил 1,0% ± 0,44 при p<0,001. В предобработке коэффициент защиты 

менее высок 68,75 % (2,0%±0,63ХА), чем в постобработке. Антимутагенные свойства 

листостебельного настоя в дозировке 0,14 мл на 100 г веса минимальны. В варианте 

листостебельный настой 0,14 на 100 г + Pb (II) Ч 10 -5M коэффициент защиты составил 21,88%, в 

варианте Pb (II)мл Ч 10 -5M + листостебельный настой 0,14 мл на 100 г - 37,50%.  

Вывод 

Настойка цветочных кистей и листостебельный настой амброзии полыннолистной обладают 

антимутагенными свойствами. При этом предпочтительнее листостебельный настой в дозировке 

0,28 мл на 100 г массы, 1 раз в сутки, настойка цветочных кистей – в дозировке 0,004 мл на 100 г 

массы тела животного.  
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L.V. Chopikashvili, L.V. Dzagoeva, L.A. Bobyleva, E.G. Pukhaeva, F.K. Rurua. 

ANTIMUTAGENIC ACTIVITY OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES IN THE FLORAL 

BUNCH TINCTURE AND LEAF-STEM EXTRACT OF AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA, IN BONE 

MARROW CELLS OF WISTAR RATS. 
Ambrosia artemisiifolia is a promising source of biologically active substances and widely spread. The 

predominant components of sesquiterpenic lactones of ambrosia artemisiifolia during budding are kumanin and 

peruvin. Among polyphenolic compounds in fractions isolated from Ambrosia artemisiifolia are represented phenol 

carboxylic acids, coumarins and flavonoids. Moreover, when examining total polyphenol fractions obtained from 

the raw materials during the growth and budding, it is established distinct hepatoprotective effect that by many 

indicators exceeds the official action of hepatoprotector “Karsila”. We studied the antimutagenic activity of 

biologically active substances of the floral bunch tincture in the stage of budding and leaf-stem extract of Ambrosia 

artemisiifolia, on the background of lead acetate in the bone marrow cells of Wistar rats. Floral bunch tincture at 

doses 0,004 ml and 0,008 ml per 100g of animal weight has antimutagenic properties. The coefficient of genome 

protection was respectively 66,67% and 50%. The greatest coefficient of genome protection was identified during 

the pretreatment (68,75%), (dose – 0,008 ml/100g). Ambrosia-leaf extract at a dose 0,28 ml/100 g during post-

treatment showed maximum antimutagenic genome protection (protection coefficient is 84,38%) against lead 

acetate, while percentage of chromosomal aberration was 1,0% ± 0,44 at p<0,001. During the pretreatment the 
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protection coefficient is less high – 68,75% (2,0%±0,63 chromosomal aberration) than during post-treatment. Thus 

the floral bunch tincture and leaf-stem extract of Ambrosia artemisiifolia have antimutagenic properties. And it is 

preferably leaf-stem extract at a dose 0,28 ml/100 g of weight once a day, the floral bunch tincture – at a dose 0,004 

ml/100g of animal’s weight.  

Key words: ambrosia artemisiifolia, antimutagene, chromosomal aberrations, mutagen, genotoxicity. 
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УДК 633.2/.3:631.587 

 
Мусаев М.Р., Абасова А.М. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫРАЩИВАНИЯ СОРТОВ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО  

НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 

В статье отражены данные исследований за 2012–2014 гг., по установлению режима орошения 

сортов козлятника восточного Гале и Магистр за 2012–2014 гг. В ходе исследований выявлено, что 

режим орошения зависел от погодных условий конкретных лет. В среднем за годы проведения 

исследований установлено, что число поливов для вышеуказанных сортов колебалось в пределах от 4 

до 8 с поливными нормами соответственно 900, 700 и 500 м3/га. При этом значения оросительных норм 

составили: в вегетационном периоде 2012 года - 3600, 4200 и 3500 м3/га; 2013 году - 3600, 4200 и 4000 

м3/га; 2014 году - 3600, 4200 и 4500 м3/га. У сорта Гале показатель суммарного водопотребления на 

контроле (60-65 % НВ) составил 5693 м3/га. Увеличение данного показателя на 9,8% отмечено при 

предполивном пороге 70-75% НВ. При влажности 80-85 % НВ, суммарное водопотребление 

уменьшилось на 3,9%, по сравнению со вторым вариантом (70-75% НВ), тогда как повысилось на 5,7% 



                           ИЗВЕСТИЯ № 52(4) 2015 «Горский государственный аграрный университет»  400 

по сравнению с контролем (60-65 % НВ). Аналогичная картина наблюдалась также по сорту Магистр. 

Наиболее рациональное расходование поливной воды отмечено при предполивном пороге увлажнения 

80-85% НВ, где коэффициенты водопотребления составили соответственно 221 и 204 м3/т. 

Максимальная продуктивность зелѐной массы изучаемых сортов козлятника отмечена на делянках с 

влажностью 80-85% НВ - соответственно 27,2 и 29,6 т/га, что на 20,8-22,3% выше варианта с 

влажностью 60-65% НВ и на 8,3-10,0% больше данных второго варианта (70-75 % НВ). 

Ключевые слова: животноводство, кормовая база, люцерна, болезни и вредители, 

изреженность, козлятник восточный; сорта: Гале, Магистр, режим орошения, предполивной 

порог, оросительная норма, суммарное водопотребление, коэффициент водопотребления, 

урожайность. 

 

Введение. Одним из основных направлений обеспечения животноводства кормовым 

растительным белком по данным Т.Н. Дроновой и др. (2013), является расширение видового 

состава возделываемых на орошаемых землях бобовых культур.  

По данным многих исследователей (Бондаренко, 1995; Вавилов и др., 1980; Максименко и др., 

2005; Симонов, 1938; Харьков и др., 2005), в сельскохозяйственном производстве до сих пор не 

было и нет культур, равных козлятнику восточному по продолжительности онтогенетического 

развития (12-15 лет), способности к длительной вегетации, большей энергии почвообразования, 

высокой урожайности и качеству продукции. 

Однако, несмотря на указанные выше достоинства, данная культура не получила широкого 

распространения на орошаемых землях Дагестана. Основными причинами этого является 

отсутствие сортов, а также слабая изученность вопросов агротехники (особенно режима 

орошения). 

Необходимо также отметить, что для многих сельскохозяйственных культур особое значение 

имеют режимы орошения (Амаева, Адиньяев, 2012). 

Объекты и методы исследований. Для решения вышеуказанной проблемы нами с 2012 года 

проводятся исследования на слабозасолѐнных светло-каштановых почвах СПК «Шамхальский» 

Кировского района г. Махачкалы, по следующей схеме: 

1. Вегетационные поливы при 60-65 % НВ. 

2. Вегетационные поливы при 70-75 % НВ. 

3. Вегетационные поливы при 80-85 % НВ.  

Опыт полевой - размер делянок 500 м2, повторность 4-кратная. Размещение повторностей - 

систематическое, делянок - рендомизированное. 

Методика исследований общепринятая. В качестве объекта исследований выбраны сорта 

козлятника восточного Гале и Магистр. 

Теоретическая и экспериментальная часть. Как показали данные наших исследований, 

поливной режим изучаемых сортов зависел не только от погодных условий, но также от уровня 

предполивного порога. 

Так, на варианте с предполивным порогом 60-65% НВ в вегетационном периоде 2012 года на 

сортах Гале и Магистр было проведено по 4 полива; на втором варианте (70-75 % НВ) - 6 поливов; 

на третьем (80-85 % НВ) – 7 поливов. Поливные нормы составили 700, 550 и 400 м3/га каждый, а 

оросительные нормы - 3600, 4200 и 3500 м3/га. 

На делянках с сортом Гале в вегетационном периоде 2013 года проведено соответственно 4, 6 

и 8 поливов теми же поливными нормами. Показатели оросительных норм составили 3600, 4200 и 

4000 м3/га. Аналогичная картина отмечена также по сорту Магистр. 

В течение 2014 года количество поливов (за исключением третьего варианта) было такое же, 

как и в 2013 году. Значения оросительных норм составили соответственно 3600, 4200 и 4500 м3/га. 

Как видно из данных таблицы 1, на первом варианте (60-65% НВ) суммарное водопотребление 

составило 5693 м3/га. В структуре суммарного водопотребления доля поливов была весомой и 

составила 63,2 %, осадки- 24,3%, использованные почвенные запасы - 12,5%. На делянках с 

влажностью 70-75% НВ, по сравнению с первым вариантом, суммарное водопотребление возросло 

на 9,8%. Данное значение на третьем варианте (80-85% НВ) повысилось на 5,7% по сравнению с 

контролем, тогда как снизилось на 3,9% по сравнению со вторым вариантом.  

У сорта Магистр суммарное водопотребление по вариантам опыта составило соответственно 

5706, 6271 и 6036 м3/га. При анализе структуры суммарного водопотребления выявлено, что 
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значительную долю заняли поливы, на второй позиции находятся осадки и на последнем месте – 

использованные почвенные запасы. 

Более экономное использование оросительной воды отмечено на варианте с предполивным 

порогом увлажнения 80-85% НВ – соответственно 221 и 204 м3/ т, при 253 и 249 м3/т – на первом 

варианте у сорта Гале и 236 и 233 м3/т - у сорта Магистр.  

Максимальная продуктивность изучаемых сортов зафиксирована на делянках с влажностью 

80-85% НВ – соответственно 27,2 и 29,6 т/га. 

Это на 20,8–22,3% выше данных первого варианта и на 8,3–10,0% больше второго варианта. 
Таблица 1 – Водопотребление сортов козлятника восточного в зависимости  

от изучаемых режимов орошения (среднее за 2012–2014 гг.) 

 
Вывод 

Из изучаемых сортов козлятника восточного наиболее приспособленным для условий 

равнинного Дагестана является сорт Магистр. Благоприятные условия для роста и развития 

растений, а также для формирования более высоких урожаев зелѐной массы козлятника 

восточного складываются при режиме орошения, предусматривающий проведение поливов при 

влажности 80-85% НВ.  
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M.R. Musaev, A.M. Abasova. PROSPECTS FOR GROWING GALEGA VARIETIES ON THE 

IRRIGATED LANDS OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN. 
 

The article deals with the research data for 2012-2014 on setting the irrigation regime for Galega varieties Gale 

and Magistr. The studies revealed that the irrigation mode depended on weather conditions of the specific years. On 

average, during the years of research it is found that the number of irrigation for the above varieties ranged from 4 to 

8 with the water application rate, respectively 900, 700 and 500 m3/ha. The values ??of the irrigation rates were as 

follows: during the vegetation period of 2012 – 3600, 4200 and 3500 m3/ha; 2013 – 3600, 4200 and 4000 m3/ha; 

2014 – 3600, 4200 and 4500 m3/ha. For the variety Gale, the indicator of the total water consumption for the control 

(60-65% HB) was 5693 m3 / ha. The increase of this indicator by 9,8% was observed when preirrigation threshold 

70-75% HB. When the humidity is 80-85% HB, the total water consumption was reduced by 3,9% compared with 

the second variant (HB 70-75%) whereas increased by 5,7% compared with the control (60-65% HB). A similar 

pattern was also observed for the variety Magistr. 

Показатели водного баланса, 

м
3
/га 

Сорт 
Варианты 

опыта 
почвенные 

запасы 
осадки поливы 

Урожай, 

т/га 

Суммарное 

водопо-

требление, 

м
3
/га 

Коэффициент 

водопотребления, 

м
3
/га 

60–65% 709 1383 3600 22,5 5693 253 

70–75% 670 1383 4200 25,1 6253 249 Гале 

80–85% 633 1383 4000 27,2 6017 221 

60–65% 723 1383 3600 24,2 5706 236 

70–75% 687 1383 4200 26,9 6271 233 Магистр 

80–85% 653 1383 4000 29,6 6036 204 
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The most rational expenditure of irrigation water was observed in preirrigation threshold of moisture 80-85% 

HB, where the coefficients of water consumption were 221 and 204 m3/t. 

The maximum productivity of green mass of the studied Galega varieties was observed on plots with moisture 

80-85% HB - respectively 27,2 and 29,6 t/ha. It is by 20,8-22,3% more than the variant with humidity 60-65% HB 

and by 8,3-10,0% more than data of the second variant (70-75% HB). 

Key words: animal husbandry, food supply, alfalfa, diseases and pests, thinning, galega varieties, Gala, 
Magistr, irrigation regime, pre-irrigation rapids, irrigation rate, total water consumption, water consumption 

rate, productivity. 
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УДК 574 

 
Дзуев Р.И., Сабанова Р.К., Канукова В.Н., Ахриева Л.А. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА МАЛОГО КРОТА TALPA  LEVANTIS 

THOMAS, 1906 НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 
 

В различных ландшафтных условиях Северного Кавказа, а также на стационарных точках 

северного макросклона Центрального Кавказа изучены особенности размножения и плодовитости 

малого крота - Talpa levantis Thomas, 1906. Это позволило уточнить некоторые аспекты экологии вида, 

играющего важную роль в биоценозах, природных и антропогенных экосистемах. Массовое 

размножение малого крота на Северном Кавказе происходит с конца февраля и продолжается в марте. 

Воспроизводство популяции происходит в основном за счет особей двух возрастных групп - subadultus 

и adultus. Молодые малые кроты становятся половозрелыми на десятом-одиннадцатом месяце жизни. 

Количество эмбрионов составляет от 2 до 6, в среднем 3,8 эмбриона на самку. Наибольшей половой 

активностью обладают двулетние самцы. Время огула и родов у самок зависят от климатических 

особенностей года. Первые родившие самки начинают попадаться с 20 апреля. Количество детѐнышей 

в помѐте 2-6. Особи мелкого вида крота (T. levantis) по сравнению с крупным (T. caucasica), на 

Северном Кавказе обладают более высоким уровнем энергообмена и могут испытывать заметное 

воздействие на организм неблагоприятных факторов. Это обстоятельство, видимо, и определило в 

процессе филогенеза отбор на их большую плодовитость, раннее половое созревание. Для уточнения 

сроков размножения кротов у самцов взвешивались и промерялись в течение всего года семенники; 

при наличии признаков сперматогенеза промерялись, взвешивались и зарисовывались внутренние 

гениталии. У самок промерялись длина и ширина уретровагинального канала и рогов матки, а также 

определялись количество и характер плацентарных пятен. 

 

Ключевые слова: популяция, экология, воспроизводство, плодовитость, эмбрион, 

уретровагинальный канал, самка, самец, изменчивость.  

 

Введение.  Малый крот (T. levantis) относится к видам, экологическая изученность которых 

еще неудовлетворительна, особенно это касается популяции из центральной части Северного 

Кавказа. Вместе с тем, познание биологической специфики видов, внутривидовых форм является 

основой для успешного решения актуальных задач в области теории и практики по управлению 

численности животных. 
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Необходимо отметить, что в настоящей работе изучаемого крота мы называем малым (T. 

levantis), а не слепым (T. caeca).  

Название «малый крот» впервые было предположено Н.К. Депарма [1] при описании новой 

формы крота «T. minima» на территории Западного Кавказа. В 1978 году для обозначения видовой 

принадлежности малых кротов кавказского региона на основании комплексного исследования, в 

том числе кариологических данных, было предложено латинское название T. levantis [8]. Оно 

было принято многими последующими исследователями [5, 7]. 

Скупые сведения о размножении малого крота содержатся в ряде работ [2, 4-6]. В них 

указывается, что размножение малого крота происходит раз в году, гон несколько растянут - с 

начала февраля до первой половины апреля. Беременные самки добывались предшествующими 

исследователями [5, 6] 20 февраля, затем в мае-июле. Число молодых в одном помете 2-5 особей. 

По сведениям Н.К. Депарма [1, 2] рождаются молодые, лишенные волос, весом от 1,5 до 2,0 г, 

через 7-8 недель они почти достигают величины взрослых особей, а с конца мая приступают к 

самостоятельной жизни и начинают попадаться в установленные в ходах ловушки. 

Целью настоящей работы являлось изучение структуры и воспроизводства популяции малого 

крота в условиях Северного Кавказа.  

Собранный нами материал по размножению малого крота позволяет внести ряд уточнений и 

дополнений.  

Материал и методы исследования. Данные о структуре и воспроизводстве популяции малого 

крота были получены на стационарной точке, которая расположена на северном макросклоне 

Центрального Кавказа (окрестности с. Черная речка КБР, высота 250 м над уровнем моря). 

Для уточнения сроков размножения кротов у самцов взвешивались и промерялись в течение 

всего года семенники; при наличии признаков сперматогенеза промерялись, взвешивались и 

зарисовывались внутренние гениталии. У самок промерялись длина и ширина уретровагинального 

канала и рогов матки, а также определялись количество и характер плацентарных пятен (рис. 1). 

 
Рис. 1. Половая система малого крота: 

А – самец; Б, В – самка (1 – семенники, 2 – предстательная железа, 3 – мочеиспускательный канал,  

4 – послеродовые пятна у самки, 5 – матка с эмбрионами). 

 

Результаты исследования и их обсуждение. По нашим данным, на северном макросклоне 

Центрального Кавказа в лесостепном поясе гон у малого крота начинается в первой декаде 

февраля и наиболее активно протекает в начале марта. Его интенсивность и сроки на Северном 

Кавказе зависят от погодных условий. Причем, ранней и теплой весной, особенно после 

многоснежной благоприятной для кротов зимы, гон начинается раньше, проходит дружно, к концу 

марта все самки оказываются оплодотворенными.  

Самцы во время гона проявляют высокую активность. Они часто ходят по ходам, между ними 

при встречах, видимо, возникают драки. Так, у отловленных в начале апреля самцов на теле нами 

неоднократно регистрировались царапины и зарубцевавшиеся раны, преимущественно в передней 

части тела. В момент гона у всех малых кротов заметно усиливается специфический запах - запах 
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гниющего чеснока, издаваемый прианальными железами (особенно у самцов). При этом 

прианальные железы у зверьков не увеличиваются. Летом, и особенно осенью, в связи с 

окончанием сперматогенеза, выделение резкого запаха заметно ослабевает. Запах, исходящий от 

самок, несколько иной, видимо, он действует возбуждающе на самцов, поэтому в ловчую банку, в 

которую хоть раз попала самка, самцы определенно ловятся чаще. Создается даже впечатление, 

что в некоторых случаях самцы в подобные банки заходят в поисках самок. 

После мартовского огула самок сперматогенез у самцов не затухает и сохраняется их 

некоторая половая активность. В апреле размеры семенников составляют 2,5ґ6,0 – 4,0ґ8,0 мм, 

(=3,7ґ7,6 мм), а в июле - 2,0ґ5,0 - 3,4ґ6,8 мм (=2,5ґ5,1 мм). 

В период размножения семенные пузырьки увеличиваются в объеме в 2-3 раза и имеют 

размеры 12ґ6 – 13ґ7 мм, тогда как в обычное время - 0,3ґ0,2 – 0,4ґ0,3 мм. Значительно в это время 

увеличиваются спермопроводы и предстательная железа. Вся шерсть на задней части живота 

около полового и анального отверстий у самцов в период гона оказывается вымазанной спермой, 

которая выделяется при легком надавливании на живот в этой области.  

В июне сперматогенез у самцов продолжается, и семенники сохраняют увеличенный вес и 

размеры. К концу июня – в июле этот процесс в целом несколько затухает, сокращается размер 

семенников  = 2,5ґ5,1 мм. Но попадаются отдельные самцы с признаками сперматогенеза и 

крупными семенниками – 3,4ґ6,8 мм. Нами 5 августа был пойман самец с семенниками, 

имеющими размеры 3,3ґ5,9 мм, явно продуцирующими сперму. У самцов, пойманных позднее 25 

августа и вплоть до февраля, уже никаких признаков сперматогенеза не наблюдалось; семенники 

их были дряблыми и имели размеры средние  = 1,3ґ2,6 мм. 

Следовательно, процесс сперматогенеза у малых кротов растянут и, начавшись в конце 

февраля - начале марта, полностью заканчивается в сентябре (табл. 1) 
 

Таблица 1 – Размеры семенников взрослых малых кротов в разные месяцы  

 
Самые крупные размеры семенников были зарегистрированы нами в начале апреля у 

перезимованных одну зиму самцов, т.е. самцов в возрасте один год. Дольше всего в состоянии 

половой готовности находятся, видимо, двухлетние самцы. Среди них некоторые сохраняли 

признаки сперматогенеза до 10 августа. Это позволяет сделать предположение, что наибольшей 

половой активностью обладают двухлетние самцы. 

Основной весенний огул самок происходит в конце марта - первых числах апреля. Во время 

беременности они становятся заметно осторожнее, меньше перемещаются по материальным ходам 

и значительно реже, чем самцы, попадаются в орудия лова.  

Весной первая родившая самка (в возрасте двух лет) была поймана 20 апреля. Если считать, 

что продолжительность беременности малого крота такая же, как у кавказского, т.е. 4,5-5 недель 

[3, 5], то огул должен был произойти в конце второй декады марта. Видимо несколько позднее, в 

последних числах марта, огуливаются годовалые самки. 

В благоприятные в погодном отношении годы огул самок и роды происходят в более сжатые 

сроки. Например, в благоприятном для кротов 2012 г. c 15 апреля в ловчие банки и кротоловки 

ежедневно стали попадаться родившие самки. 

Огул самок и рождение молодых в неблагоприятные в погодном отношении годы обычно 

растянуты. Например, Н.К. Депарма [2] после бесснежной зимы поймала самку в первой стадии 

беременности даже в конце мая.  

Только что родившая самка имеет явно увеличенную матку со следующими линейными 

показателями: длина уретровагинального канала 15 мм (22,6% длины тела), ширина 2,9 мм. 

Увеличены и рога матки: их длина 25,0 мм (29,8% от длины тела), ширина 3,0 мм. В местах 

нахождения эмбрионов в рогах матки остаются шарообразные вздутия размером 1,5ґ2,5 мм, около 

Размеры, мм 
Месяц n 

средние минимальные максимальные 

Март 9 3,9×6,4 2,7×4,7 4,1×8,0 

Апрель 11 3,7×7,6 2,5×6,0 4,0×8,0 

Май 13 2,7×6,1 2,8×5,0 3,1×6,7 

Июль 10 2,5×5,1 2,0×5,0 3,4×6,8 

Август–сентябрь 7 1,3×2,6 1,1×2,2 2,0×3,3 
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плацентарных мест хорошо видна сеть кровеносных сосудов. Яичники бывают увеличены (4,5ґ4,5 

мм). 

Судя по количеству плацентарных мест, при весеннем размножении на каждую самку 

приходится от 2 до 6 эмбрионов (в среднем 3,5). С большим числом эмбрионов (5 и 6) было 

отловлено всего 2 самки в возрасте одного года, рожавшие впервые. Наименьшее количество 

эмбрионов (2) также обнаружено у годовалых особей. 

 После родов самки становятся довольно активными, что вызывается наступившей лактацией и 

необходимостью розыска большого количества корма. В поисках пищи они начинают интенсивно 

перемещаться по ходам, попадая в различные орудия лова значительно чаще самцов. 

Сразу после родов млечные железы у самок слабо развиты, они весят 4,9 г (2,7% массы тела). 

Из сделанного на них надреза молока выступает мало, так как в этот период новорожденным 

требуется малая доза молока. По мере роста молодых размеры млечных желез у самок 

увеличиваются (у пойманных 14 мая особей они уже весили 8,3 г, т.е. 4,6% от массы тела). В 

целом период весенней лактации у малого крота, по нашим наблюдениям, продолжается 25-30 

дней. Молодые в это время в основном находятся в гнезде. 

 

Заключение 

Молодые малого крота (T. levantis) становятся половозрелыми в условиях северного 

макросклона Центрального Кавказа на десятом – одиннадцатом месяце жизни и принимают 

участие в весеннем размножении. Наибольшей половой активностью обладают двулетние самцы.  

Время огула и родов у самок зависят от климатических особенностей года. Первые родившие 

самки начинают попадаться с 20 апреля. Количество детѐнышей в помѐте 2-6. 

Особи мелкого вида крота (T. levantis) по сравнению с крупным (T. caucasica), на Северном 

Кавказе обладают более высоким уровнем энергообмена и могут испытывать заметное 

воздействие на организм неблагоприятных факторов. Это обстоятельство, видимо, и определило в 

процессе филогенеза отбор на их большую плодовитость, раннее половое созревание. 
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R.I. Dzuev, R.K. Sabanova, V.N. Kanukova, L.A. Akhrieva. PECULIARITIES OF 

REPRODUCING TALPA LEVANTIS THOMAS, 1906 IN THE NORTH CAUCASUS. 
 

The peculiarities of reproduction and fecundity of Talpa levantis Thomas, 1906 were studied in various 

landscapes of the North Caucasus, as well as at stationary points of the northern macroslope of the Central 

Caucasus. It helped to clarify some aspects of the species ecology playing an important role in ecological 

communities, natural and man-made ecosystems. Mass reproduction of Talpa levantis Thomas, 1906 in the North 

Caucasus occurs since the end of February and continues in March. The reproduction of the population occurs 

mainly by individuals of two age groups - subadultus and adultus. Young small moles become sexually mature by 

the tenth-eleventh month. The number of embryos ranged from 2 to 6, on an average 3,8 embryos per a female. 
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Most sexual activities have biennial males. Females’ time of mating and birth depends on the climatic features of a 

year. First given birth females start meeting from April 20. The number of litter is 2-6. Individuals of small mole 

species (T. levantis) compared to big (T. caucasica), in the North Caucasus have higher energy levels and may have 

a significant impact on unfavourable factors. This circumstance apparently identified in the course of phylogenesis, 

the selection of their great fecundity, early sexual puberty. To clarify the timing of moles’ reproduction male’s 

testicles were weighed and measured throughout the year; if there are signs of spermatogenesis the internal genitalia 

were measured, weighed and featured. Females were measured length and width of urethrovaginal canal and the 

uterine horns, and also determined the number and nature of placental patches. 

 

Key words: population, ecology, reproduction, fecundity, embryo, urethrovaginal canal, female, male, 
changebility. 

 
Дзуев Руслан Исмагилович, д.б.н., профессор, зав.кафедрой общей биологии, экологии и 

природопользования КБГУ. 360004, КБР, г. Нальчик, ул.Чернышевского, 173. т. 8-928-718-2200. E-mail: 

bioecol@mail.ru. 

Сабанова Раиса Кадировна, к.б.н., доцент кафедры общей биологии, экологии и природопользования 

КБГУ. 360004, КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173, т. 8-928-718-2200. E-mail: bioecol@mail.ru. 

Канукова Валентина Николаевна, к.б.н., доцент кафедры общей биологии, экологии и 

природопользования Кабардино-Балкарского госуниверситета. 360004, КБР г. Нальчик, ул. Чернышевского, 

173, т. (8662)-42-69-00. E-mail: bioecol@mail.ru. 

 Ахриева Лариса Алексеевна, соискатель кафедры общей биологии, экологии и природопользования 

Кабардино-Балкарского госуниверситета. 360004, КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173, т. (8662)-42-69-

00. E-mail: bioecol@mail.ru. 

 

Ruslan Ismagilovich Dzuev – Doctor of Biology, Professor, head of “General Biology, Ecology and Nature 

Management” Department, Kabardino-Balkarian State University, 360004, Kabardino-Balkaria, Nalchik, 173 

Chernyshevsky Street. tel. 8-928-718-22-00. E-mail: bioecol@mail.ru. 

Raisa Kadirovna Sabanova – CSc. (Biology), assistant professor, “General Biology, Ecology and Nature 

Management” Department, Kabardino-Balkarian State University, 360004, Kabardino-Balkaria, Nalchik, 173 

Chernyshevsky Street. tel. 8-928-718-22-00. E-mail: bioecol@mail.ru. 

Valentina Nikolaevna Kanukova – CSc. (Biology), assistant professor, “General Biology, Ecology and Nature 

Management” Department, Kabardino-Balkarian State University, 360004, Kabardino-Balkaria, Nalchik, 173 

Chernyshevsky Street. tel. (8662)-42-69-00, E-mail: bioecol@mail.ru. 

Larisa Alexseevna Akhrieva – an applicant for a degree, “General Biology, Ecology and Nature Management” 

Department, Kabardino-Balkarian State University, 360004, Kabardino-Balkaria, Nalchik, 173 Chernyshevsky 

Street. tel. (8662)-42-69-00, E-mail: bioecol@mail.ru. 

 

 

УДК 582.929.4 

 
Цугкиев Б.Г., Каркусова Н.Н., Рехвиашвили Э.И., Хозиев А.М.  

 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА СИЛОСОВ ИЗ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ 

ГОРЦА САХАЛИНСКОГО, ЗАЛОЖЕННОГО В РАЗНЫХ ФЕНОФАЗАХ 

РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЯ И СИЛОСА ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА ХРАНЕНИЯ 
 

В настоящее время приоритетным направлением агропромышленного комплекса является 

увеличение производства молочных продуктов. Однако основа повышения продуктивности молочного 

скота связана с организацией правильного и сбалансированного кормления поголовья. Известно, что в 

рационах дойных коров значительный удельный вес занимают сочные корма, в том числе и силос. 

Рассматриваются результаты идентификации биологически активных веществ силосов из зеленой 

массы горца сахалинского, заложенных в фазах бутонизации и цветения, а также в фазе цветения с 

добавлением бактериальной закваски, включающей чистые культуры микроорганизмов, обитающих на 

листьях изучаемого растения, и силоса из зеленой массы горца сахалинского, заложенного в 1986 году. 

Изучен органический состав силосов, с целью выявления в них биологически и физиологически 

активных веществ, которые играют важную роль в рационе животных для их нормальной 

жизнедеятельности и развития. Рассматриваются аспекты целесообразности производства силоса из 

зеленой массы горца сахалинского, интродуцированного в РСО–Алания в 1985-1986 гг. с о. Сахалин. 

Данное многолетнее растение представляет собой высокоурожайную культуру, со средней 
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урожайностью в РСО–Алания до 1500 ц/га зеленой массы. Образцы силосов из зеленой массы горца 

сахалинского, заложенных на разных этапах вегетации (бутонизация, цветение) и лабораторных 

образцов силоса длительного срока хранения (с 1986 г.) богаты биологически активными веществами 

различных классов. Во всех изученных силосах, независимо от срока закладки, обнаружены 

насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, эфиры жирных кислот, фитол и индивидуальные 

специфические вещества. Следует отметить, что токоферол (витамин Е) обнаружен во всех силосах, 

кроме силоса, заложенного в фазе цветения с закваской из микроорганизмов, выделенных с 

поверхности листа горца сахалинского (2012 г.). 

 

Ключевые слова: горец сахалинский, биологически активные вещества, сложный эфир 

ненасыщенного спирта, жирные кислоты, эфиры жирных кислот, сложный эфир жирного 

спирта, насыщенные жирные кислоты, полиненасыщенные жирные кислоты. 

 

Введение. В настоящее время трудно представить зимние рационы животных без силоса. 

Силос повышает аппетит животных, улучшает пищеварение, обеспечивает потребность животных 

в витаминах и минеральных веществах. В значительной мере этим качествам способствует 

специфический вкус и запах силоса, образующийся в процессе сложных биохимических 

превращений белка и углеводов силосуемой массы и напоминающий запах квашеной капусты и 

других овощей, хлебного кваса и свежевыпеченного хлеба [1, 4]. 

Силосование зеленых кормов сопровождается меньшими потерями питательных веществ, в 

частности, протеина, чем при сушке на сено. Если при обычных условиях уборки на сено из 

зеленой травы теряется до 30% и более питательных веществ, то при правильно проведенном 

силосовании в хороших силосных сооружениях потери в общей питательности редко достигают 

10%, а в белке близки к нулю. Белки в процессе силосования распадаются частично на пептиды и 

аминокислоты, но это несущественно снижает их питательность [5]. 

Основное преимущество силосования состоит в том, что доброкачественный силос по своей 

питательности и биологической ценности почти не отличается от зеленой травы. В силосованном 

корме количество протеина, жира, клетчатки, минеральных веществ и каротина почти не 

изменяется. Уменьшается лишь содержание сахара на 60-90%, который расходуется на 

образование органических кислот, главным образом, молочной кислоты. Органические кислоты 

по своим энергетическим свойствам незначительно уступают простым сахарам и легко 

усваиваются организмом животного [2, 3]. 

Целесообразность производства силоса из горца сахалинского обоснова тем, что еѐ зеленая 

масса отличается содержанием в своем составе значительного числа биологически активных 

соединений [6]. 

Объекты и методы исследования. Объектом исследования явились образцы силосов из 

зеленой массы горца сахалинского, интродуцированного в РСО–Алания 1985-1986 гг. с о. Сахалин 

и выращиваемого на экспериментальном поле НИИ биотехнологии Горского ГАУ. 

Целью работы явилась идентификация биологически активных веществ силосов из зеленой 

массы горца сахалинского, заложенных в фазах бутонизации и цветения, а также в фазе цветения с 

добавлением бактериальной закваски и лабораторных образцов силоса из зеленой массы горца 

сахалинского, заложенных в 1986 году. 

В ходе исследований изучили органический состав силосов методом хромато-масс-

спектрометрии, с целью выявления в них биологически и физиологически активных веществ, 

которые играют важную роль в рационе животных для их нормальной жизнедеятельности и 

физического развития.  

Результаты и их обсуждение. Результаты, полученные при изучении биохимического состава 

силосов из зеленой массы горца сахалинского, приведены в таблице 1. 

В результате хромато-масс-спектрометрического анализа исследуемых образцов силосов (табл. 

1, рис. 1) в них были идентифицированы биологически активные вещества различных классов.  

Так, в силосе из горца сахалинского, заложенного в фазе бутонизации (2012 г.), общее число 

обнаруженных компонентов равно 17. Из них идентифицированы жирные кислоты: 

пальмитиновая, линоленовая, а также эфиры жирных кислот: этиловые эфиры пальмитиновой, 

линолевой кислот и метиловые эфиры линолениловой и гептадекатриеновой кислот.  
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Также идентифицированы дитерпеновый спирт фитол – 14,19% от общего числа 

обнаруженных компонентов (ОЧОК), токоферол – 12,71% от ОЧОК, докозен – 3,45% и октаметил-

октадекагидро-2Н-пиценон. 

В силосе из горца сахалинского, заложенного в фазе цветения (2012 г.), ОЧОК равняется 19 

компонентам. Из них идентифицированы: этиловые эфиры жирных кислот - пальмитиновой, 

линолевой, линоленовой кислот; жирный спирт – линоеиловый спирт; фитостерол – ситостерол, 

терпеновой олеан-12-ен-3b-ол-11-он-30-овая кислота (23,56% от ОЧОК); дитерпеновый спирт – 

фитол (10,44% от ОЧОК); витамин Е – токоферол (12,06% от ОЧОК); альдегид – 

гексадекадиеналь; а также красный дисперсный краситель – 9,10-антрацендион. 
 

Таблица 1 – Биохимический состав силосов из зеленой массы горца сахалинского 

 

Тип силоса Тривиальное название Систематическое название (IUPAC) 

%
 о

т 
о

б
щ

ег
о

 ч
и

сл
а 

о
б

н
ар

у
ж

ен
н

ы
х

 к
о

м
-

п
о

н
ен

то
в
 (

О
Ч

О
К

) 

1 2 3 4 

Пальмитиновая кислота n-гексадекановая кислота 2,87 

Линоленовая кислота 9,12,15-октадекатриеновая кислота 2,44 

Этиловый эфир паль-

митиновой кислоты 
Этиловый эфир гексадекановой кислоты 6,00 

Этиловый эфир лино-

леновой кислоты 

Этиловый эфир 9,12,15-октадекатриеновой 

кислоты 
26,58 

Метиловый эфир лино-

леновой кислоты 

Метиловый эфир 9,12,15-октадекатриеновой 

кислоты 
1,11 

Этиловый эфир лино-

левой кислоты 
Этиловый эфир 9,12–октадекадиеновой кислоты 9,53 

Фитол Фитол 14,19 

Витамин Е Токоферол 12,71 

Докозен 1-докозен 3,45 

Метиловый эфир гепта-

декатриеновой кислоты 

Метиловый эфир 8,11,14-гептадекатриеновой  

кислоты 
1,22 

Силос из гор-

ца сахалин-

ского, зало-

женного в 

фазе бутони-

зации 

(2012 г.) 

Октаметил-

октадекагидро-2Н-

пиценон 

Октаметил-октадекагидро-2Н-пиценон 18,59 

Этиловый эфир паль-

митиновой кислоты 
Этиловый эфир гексадекановой кислоты 2,24 

Этиловый эфир  

линолевой кислоты 
Этиловый эфир 9,12-октадекадиеновой кислоты 2,51 

Этиловый эфир  

линоленовой кислоты 

Этиловый эфир 9,12,15-октадекатриеновой  

кислоты 
8,69 

9,10-антрацендион 
9,10-антрацендион,1,8-дигидрокси-3-метокси-6-

метил 
6,46 

Фитол Фитол 10,44 

Ситостерол Ситостерол 1,77 

Витамин Е Токоферол 12,06 

Линоеиловый спирт 2-метил-Z-Z-3,13-октадекадиенол 0,50 

Гексадекадиеналь 7,10-гексадекадиеналь 0,14 

Силос из гор-

ца сахалин-

ского, зало-

женного в 

фазе цвете-

ния (2012 г.) 

Глицирретиновая  

кислота 
Олеан-12-ен-3-ол-11-он-30-овая кислота 23,56 
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В силосе из горца сахалинского, заложенного в фазе цветения с закваской, включающей 

чистые культуры микроорганизмов, выделенных с поверхности листа данного растения (2012 г.), 

общее число обнаруженных компонентов (ОЧОК) равно 12 компонентам, из которых 

идентифицированы: жирные кислоты – пальмитиновая и линолевая кислоты; эфиры жирных 

кислот – этиловые эфиры пальмитиновой, линолевой, линоленовой кислот, а также метиловый 

эфир линоленовой кислоты; дитерпеновый спирт – фитол (28,21% от ОЧОК); циклоалканы – 

циклотетрадекан, циклотетракозан; а также специфическое физиологически активное вещество 

франгула-эмодин. 

1 2 3 4 

Пальмитиновая кислота n-гексадекановая кислота 5,37 

Линолевая кислота 9,12-октадекадиеновая кислота 0,93 

Этиловый эфир лино-

левой кислоты 
Этиловый эфир 9,12-октадекадиеновой кислоты 9,49 

Этиловый эфир паль-

митиновой кислоты 
Этиловый эфир гексадекановой кислоты 9,18 

Этиловый эфир  

линоленовой кислоты 

Этиловый эфир 9,12,15-октадекатриеновой  

кислоты 
25,50 

Метиловый эфир  

линоленовой кислоты 

Метиловый эфир 9,12,15-октадекатриеновой  

кислоты 
1,25 

Фитол Фитол 28,21 

Циклотетрадекан Циклотетрадекан 1,31 

Циклотетракозан Циклотетракозан 9,99 

Силос из гор-

ца сахалин-

ского, зало-

женного в 

фазе цвете-

ния с заква-

ской, полу-

ченной из 

микроорга-

низмов, вы-

деленных с 

поверхности 

листа  

(2012 г.) 

Франгула-эмодин Франгула-эмодин 2,59 

Пальмитиновая кислота n-гексадекановая кислота 6,38 

Линолевая кислота 9,12-октадекадиеновая кислота 4,78 

Линоленовая кислота 9,12,15-октадекатриеновая кислота 2,64 

Олеиновая кислота цис-9-октадеценовая кислота 0,7 

Метиловый эфир паль-

митиновой кислоты 
Метиловый эфир гексадекановой кислоты 0,49 

Этиловый эфир паль-

митиновой кислоты 
Этиловый эфир гексадекановой кислоты 3,97 

Метиловый эфир  

линолевой кислоты 
Метиловый эфир 9,12-октадекадиеновой кислоты 0,93 

Этиловый эфир 

линолевой кислоты 
Этиловый эфир 9,12–октадекадиеновой кислоты 8,67 

Изопропиловый эфир 

линолевой кислоты 

Изопропиловый эфир 9,12–октадекадиеновой  

кислоты 
2,01 

Пропиловый эфир  

линоленовой кислоты 

Пропиловый эфир 9,12,15-октадекатриеновой 

кислоты 
7,67 

Этиловый эфир  

линоленовой кислоты 

Этиловый эфир 9,12,15-октадекатриеновой  

кислоты 
18,76 

Метиловый эфир  

линоленовой кислоты 

Метиловый эфир 9,12,15-октадекатриеновой  

кислоты 
2,08 

Фитол Фитол 6,93 

Витамин Е Токоферол 16,71 

10,12-гексадекадиен-1-

ол ацетат 
10,12-гексадекадиен-1-ол ацетат 1,9 

Силос из гор-

ца сахалин-

ского, зало-

женного в 

фазе цвете-

ния в 1986 г. 

Додекадиенил ацетат Додекадиенил ацетат 1,44 
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Рис. 1. Хроматограмма силосов из зеленой массы горца сахалинского. 

В силосе из горца сахалинского, заложенного в фазе цветения в 1986 году, ОЧОК равен 31 

компонентам, из которых идентифицированы: жирные кислоты – пальмитиновая, линолевая, 

линоленовая, олеиновая кислоты, а также эфиры жирных кислот: этиловый и метиловый эфиры – 

пальмитиновой, линолевой и линоленовой кислот, пропиловый эфир линоленовой кислоты, 

изопропиловый эфир линолевой кислоты, а также сложный эфир жирного спирта – 10,12-

гексадекадиен-1-ол ацетат; дитерпеновый спирт – фитол; витамин Е – токоферол (16,71% от 

ОЧОК); сложный эфир ненасыщенного спирта – додекадиенил ацетат. 

Заключение 

Образцы силосов из зеленой массы горца сахалинского, заложенных на разных этапах 

вегетации (бутонизация, цветение) и силоса длительного срока хранения богаты биологически 

активными веществами различных классов. 

Во всех исследованных силосах, независимо от срока хранения, обнаружены насыщенные и 

полиненасыщенные жирные кислоты, эфиры жирных кислот, фитол и индивидуальные 

специфические вещества. Следует отметить, что токоферол обнаружен во всех силосах, кроме 

силоса, заложенного в фазе цветения с бактериальной закваской (2012 г.). 
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B.G. Tsugkiev, N.N. Karkusova, E.I. Rekhviashvili, A.M. Khoziev. BIOLOGICALLY ACTIVE 

SUBSTANCES OF SILOS FROM FALLOPIA SACHALINENSIS GREEN MASS LAID IN 

DIFFERENT PHENOPHASES OF PLANT DEVELOPMENT AND SILAGE OF EXTENDED 

STORAGE PERIOD. 
 

At present the priority direction of agroindustrial complex is the increase of dairy production. However, the 

basis for increasing the dairy cattle productivity is related to the organization of proper and balanced feeding. It is 

known that in dairy cows’ diets the specific weight is succulent feed, including silage. The article deals with 
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identification results of biologically active substances in the silos of Fallopia Sachalinensis green mass laid in the 

phases of budding and flowering and also at the flowering stage with the addition of bacterial starter comprising 

pure cultures of microorganisms living on the studied plant leaves, and silage of Fallopia Sachalinensis green mass 

laid in 1986. We studied the organic composition of the silos, for the purpose of identifying the biologically and 

physiologically active substances, which play an important role in the diet of animals for their normal functioning 

and development. Feasibility of the silage production of Fallopia Sachalinensis green mass introduced in the 

Republic of North Ossetia-Alania in 1985-1986 from Sakhalin Island is discussed. This perennial plant is a high-

yielding crop, with an average yield in North Ossetia-Alania up to 1500 kg/ha of green mass. Samples of silages of 

Fallopia Sachalinensis green mass laid in different vegetation phases (budding, flowering) and laboratory samples of 

silage with extended storage period (since 1986) are rich in biologically active substances of different classes. In all 

investigated silages, regardless of the planting time were found saturated and polyunsaturated fatty acids, esters of 

fatty acids, phytol and individual specific substances. It should be noted that tocopherol (vitamin E) was found in all 

silages, except the silos, laid in the flowering stage with the starter of microorganisms isolated from the surface of 

Fallopia Sachalinensis leaves (2012). 

Key words: Fallopia Sachalinensis, biologically active substances, ester of unsaturated alcohol, fatty 

acids, esters of fatty acids, ester of fatty alcohol, saturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids. 
 

Цугкиев Борис Георгиевич, д.с.-х.н., профессор, заведующий кафедрой биотехнологии ГГАУ. 362040, 

РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. (8672)53-99-26; 8-928-065-33-12. E-mail: Zugkiev@ mail.ru. 

Каркусова Натия Нодаровна, к.б.н. кафедры стандартизации и сертификации ГГАУ. 362040, РСО–

Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. (8672)53-99-26. E-mail: ggaubiores@mail.ru.  

Рехвиашвили Этери Илларионовна, д.б.н., зав.кафедрой стандартизации и сертификации ГГАУ. 

362040, РСО–Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. 8-918-826-91-47. E-mail: ggaubiores@mail.ru.  

Хозиев Алан Макарович, к.с-х.н., доцент кафедры биотехнологии ГГАУ. 362040, РСО–Алания, 

г.Владикавказ, ул. Кирова, 37, т. (8672)53-99-26; 8-928-065-33-12. E-mail: Hoziev_alan@mail.ru.  

 

Boris Georgievich Tsugkiev – Doctor of Biology, professor, head of “Biotechnology” Department, Gorsky 

State Agrarian University, 362040, the Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Street. tel. (8672) 

53-99-26, 8-928-065-33-12. E-mail: Zugkiev@ mail.ru. 

Natia Nodarovna Karkussova – CSc. (Biology), “Standardization and Certification” Department, Gorsky State 

Agrarian University, 362040, the Republic of  North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Street, tel. (8672)53-99-

26. E-mail: ggaubiores@mail.ru. 

Eteri Illarionovna Rekhviashvilli – Doctor of Biology, professor, head of “Standardization and Certification” 

Department, Gorsky State Agrarian University, 362040, the Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 

Kirov Street, tel. 8-918-826-91-47. E-mail: ggaubiores@mail.ru.  

Alan Makarovich Khoziev – CSc. (Agriculture), assistant professor, “Biotechnology” Department, Gorsky 

State Agrarian University, 362040, the Republic of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 37 Kirov Street, tel. 

(8672)53-99-26; 8-928-065-33-12. E-mail: Hoziev_alan@mail.ru.  

 

 

УДК 57.579 

 
Плиева З.А., Цугкиев Б.Г., Хозиев А.М. 

 

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ДРОЖЖЕЙ  

НА КИСЛОТНОМ ГИДРОЛИЗАТЕ ПИВНОЙ ДРОБИНЫ 
 

В настоящее время, в связи с необходимостью импортозамещения продукции агропромышленного 

комплекса, в том числе мясомолочных продуктов, огромное значение имеет укрепление кормовой базы 

промышленного животноводства и в том числе производство кормового белка. Следовательно, важное 

значение имеет использование вторичных ресурсов сельского хозяйства и пищевой промышленности 

для биоконверсии. В связи с этим, перспективным субстратом для производства микробного белка, как 

установлено авторами, является пивная дробина. В работе использовались штаммы разных видов 

дрожжей: селекции НИИ биотехнологии Горского ГАУ: Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-3146, 

Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-3147, Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-3148, Cryptococcus 

flavescens ВКПМ Y-3149, Hansenniasppora uvarum Y-3150, Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-3151, 

Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-3152, Sacharomyces cerevisiae ВКПМ Y-414, Sacharomyces cerevisiae 

ВКПМ Y-3415, Sacharomyces unisporis ВКПМ Y-3416, Rhodotorula glutinis ВКПМ Y-469;  селекции 

Института микробиологии АН Казахстана: Trichosporon cutaneum ВКПМ Y-437, Candida 
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guilliermondii ВКПМ Y-438, Candida parapsilosis ВКПМ Y-39, Candida tropicalis ВКПМ Y-440. Также 

использована культура дрожжей Sacharomyces cerevisiae, штамм K-7. Установлено, что максимальный 

прирост клеток дрожжей наблюдался при инкубировании Sacharomyces unisporis ВКПМ Y-3416, 

который составил 731,04 млн./мл. Высокий прирост дрожжевых клеток получен также при 

культивировании Cryptococcus flavescens ВКПМ Y-3149 и Sacharomyces cerevisiae ВКПМ Y-3414 - 

687,73 млн./мл и 631,14 млн./мл, соответственно. Минимальный прирост количества дрожжей в 

культуральной жидкости - 473,10 млн./мл установлен при инкубировании Metscnikowia pulcherrima 

ВКПМ Y-3146. Определено, что при культивировании разных видов дрожжей на гидролизате пивной 

дробины самый большой прирост биомассы обеспечили дрожжи Sacharomyces unisporis ВКПМ Y-3416 

– до 35,12 г/л.  

Ключевые слова: пивная дробина, целлюлоза, кислотный гидролиз, концентрированная серная 

кислота.  

Введение. Основные направления использования пивной дробины - производство кормов и 

продуктов питания. В сельском хозяйстве сырая пивная дробина чаще всего служит добавкой к 

молокогонным и белковым кормам для сельскохозяйственных животных и птицы, взамен 

мясокостной муки. По литературным данным пивная дробина имеет высокую усвояемость: 

белковых веществ - на 71-76%, жира - на 80-82%, безазотистых экстрактивных веществ - на 60-

65%, клетчатки - на 40-45%. В настоящее время на основе пивной дробины разработаны корма и 

кормовые добавки для различных видов и возрастных групп сельскохозяйственных животных и 

птицы [1]. 

Особый интерес представляет высокое содержание в пивной дробине лигнина - 34,8%, 

который является основным объектом для проведения гидролиза, с целью получения сахаров для 

последующего культивирования дрожжей. Предобработка лигноцеллюлозного комплекса 

позволяет перевести его в легкодоступные сахара. 

Лигноцеллюлозный комплекс имеет устойчивую кристаллическую структуру. Лигнин, 

окружающий целлюлозу, создает физический барьер для ферментов, то есть немногочисленность 

возможных точек взаимодействия ферментов с целлюлозой. В связи с этим требуется 

дополнительная обработка лигноцеллюлозы, которая сводится к разделению на лигнин и 

свободную целлюлозу, что обеспечит значительное ускорение процесса ферментативного 

гидролиза и соответственно уменьшение расхода ферментов [2]. 

Как и при переработке зернового сырья, процесс гидролиза целлюлозы необходим для 

образования простых сахаров, пригодных к сбраживанию. 

Существуют 2 способа гидролиза целлюлозы – ферментативный и кислотный. Однако более 

быстротечным является кислотный гидролиз. 

Существует два наиболее часто используемых процессов кислотного гидролиза: гидролиз 

разбавленной кислотой и гидролиз концентрированной кислотой. Процесс гидролиза 

разбавленной кислотой проводится при высокой температуре и давлении, с продолжительностью 

до нескольких минут, что позволяет вести процесс непрерывно. 

Гидролиз концентрированной кислотой используется при сравнительно мягком температурном 

режиме и давлении и продолжительность процесса значительно дольше, чем при гидролизе 

разбавленной кислотой. 

Материал и методика исследования. Кислотный гидролиз пивной дробины осуществляли с 

использованием концентрированной серной кислоты при гидромодуле 200 г сухой дробины на 

1500 мл воды, с добавлением 8 мл концентрированной Н
2
SO

4
. 

Количество дрожжевых клеток подсчитывали в камере Горяева через 8 часов культивирования 

в питательной среде на основе гидролизата пивной дробины.  

В работе использовались штаммы разных видов дрожжей:  

селекции НИИ биотехнологии Горского ГАУ: Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-3146, 

Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-3147, Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-3148, Cryptococcus 

flavescens ВКПМ Y-3149, Hansenniasppora uvarum Y-3150, Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-

3151, Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-3152, Sacharomyces cerevisiae ВКПМ Y-414, 

Sacharomyces cerevisiae ВКПМ Y-3415, Sacharomyces unisporis ВКПМ Y-3416, Rhodotorula glutinis 

ВКПМ Y-469; 

селекции Института микробиологии АН Казахстана: Trichosporon cutaneum ВКПМ Y-437, 

Candida guilliermondii ВКПМ Y-438, Candida parapsilosis ВКПМ Y-39, Candida tropicalis ВКПМ Y-

440.  
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Также использована культура дрожжей Sacharomyces cerevisiae, штамм K-7. 

Культивирование дрожжей осуществляли при постоянной аэрации и температуре 30оС.  

Результаты подсчета дрожжевых клеток в культуральной жидкости приведены в таблице 1. 

Результаты и их обсуждение. Из анализа результатов культивирования дрожжей в 

питательной среде на основе гидролизата пивной дробины, приведенных в таблице 1, следует, что 

максимальный прирост клеток дрожжей наблюдался при инкубировании Sacharomyces unisporis 

ВКПМ Y-3416, который составил 731,04 млн./мл. Хорошие показатели прироста биомассы также 

получены при инкубировании Trichosporon cutaneum ВКПМ Y-437 и Metscnikowia pulcherrima 

ВКПМ Y-3151 – 719,43 млн./мл и 696,77 млн./мл соответственно. Высокий прирост дрожжевых 

клеток получен также при культивировании Cryptococcus flavescens ВКПМ Y-3149 и Sacharomyces 

cerevisiae ВКПМ Y-3414 – 687,73 млн./мл и 631,14 млн./мл, соответственно. 

Минимальный прирост количества дрожжей в культуральной жидкости - 473,10 млн./мл 

установлен при инкубировании Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-3146.  

Результаты, полученные при изучении роста культур штаммов разных видов дрожжей в 

питательной среде на основе гидролизата пивной дробины, позволяют считать, что пивная 

дробина является перспективным субстратом для производства микробного белка.  

Результаты накопления биомассы дрожжей в питательной среде на основе пивной дробины 

приведены в таблице 2. 

Установлено, что при культивировании дрожжей на гидролизате пивной дробины самый 

большой прирост биомассы обеспечили дрожжи Sacharomyces unisporis ВКПМ Y-3416 – до 35,12 

г/л.  

Штамм дрожжей Trichosporon cutaneum ВКПМ Y-437 показал также хороший прирост 

биомассы - от 28,67 до29,32 г/л.  

Средние результаты были получены при культивировании чистых культур штаммов дрожжей 

Sacharomyces cerevisiae ВКПМ Y-3415, Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-3151, Metscnikowia 

pulcherrima ВКПМ Y-3147 – в среднем 24,19 г/л, 27,55 г/л и 22,32 г/л, соответственно. 

При культивировании дрожжей Candida guilliermondii ВКПМ Y-438 средний показатель 

прироста биомассы равен 19,94 г/л. Дрожжи Candida parapsilosis ВКПМ Y - обеспечили выход 

биомассы, равный 20,27 г/л. 

Для дрожжей Candida tropicalis ВКПМ Y-440 прирост биомассы составил в среднем 19,12 г/л. 

Дрожжи Sacharomyces cerevisiae штамм K-7 в культуральной жидкости накапливали биомассу 

в пределах от 14,25 до 17,47 г/л, а дрожжи Rhodotorula glutinis ВКПМ Y-3469 - 23,42 г/л, при 

максимальном показателе 26,65 г/л. 

Средний прирост биомассы у штамма Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-3148 в среднем равен 

16,89 г/л, при колебаниях от 16,38 до 17,29 г/л.  

Самый минимальный прирост биомассы дрожжей показал штамм дрожжей Metscnikowia 

pulcherrima ВКПМ Y-3146 – 12,83 г/л.  

 

Заключение 

Результаты, полученные при культивировании штаммов разных видов дрожжей, позволяют 

утверждать, что гидролизаты пивной дробины, полученные путем кислотного гидролиза, являются 

перспективной питательной средой для производства микробного белка. 
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Z.A. Plieva, B.G. Tsugkiev, A.M. Khoziev. CULTIVATION OF YEAST ON ACID 

HYDROLYSATE OF BREWER’S GRAINS. 

 
At the present time, in connection with the necessity of importsubstituting the agricultural products, including 

meat and dairy products, strengthening the forage reserve of animal industry including the feed protein production 

are of great importance. Therefore, the use of secondary resources of agriculture and food industry for the 

bioconversion is of great importance. In this regard, promising substrate for microbial protein production, as 

determined by the authors, is brewer’s grain. Strains of different yeast species were used in this work:  



                           ИЗВЕСТИЯ № 52(4) 2015 «Горский государственный аграрный университет»  416 

Selection of the Research Institute of Biotechnology, Gorsky State Agrarian University: Metscnikowia 

pulcherrima RNCIM Y-3146, Metscnikowia pulcherrima RNCIM Y-3147, Metscnikowia pulcherrima RNCIM Y–

3148, Cryptococcus flavescens RNCIM Y-3149, Hansenniasppora uvarum Y-3150, Metscnikowia pulcherrima 

RNCIM Y-3151, Metscnikowia pulcherrima RNCIM Y-3152, Sacharomyces cerevisiae RNCIM Y-414, 

Sacharomyces cerevisiae RNCIM Y-3415, Sacharomyces unisporis RNCIM Y-3416, Rhodotorula glutinis RNCIM 

Y-469; 

Selection of the Research Institute of Microbiology, Academy of Sciences of Kazakhstan: Trichosporon 

cutaneum RNCIM Y-437, Candida guilliermondii RNCIM Y-438, Candida parapsilosis RNCIM Y-39, Candida 

tropicalis RNCIM Y-440. Also the yeast culture Sacharomyces cerevisiae was used, strain K-7. It is established that 

the maximum growth of yeast cells was observed when incubating Sacharomyces unisporis RNCIM Y-3416, which 

was 731,04 million/ml. High growth of yeast cells was also obtained by culturing Cryptococcus flavescens RNCIM 

Y-3149 and Sacharomyces cerevisiae RNCIM Y-3414 - 687,73 million/ml and 631,14 million/ml, respectively. The 

minimum increase in the number of yeasts in the culture fluid - 473,10 million/ml is determined when incubating 

Metscnikowia pulcherrima RNCIM Y-3146. It was determined that when cultivating different yeast types on the 

hydrolysate of brewer’s grains the largest increase of biomass provided the yeasts Sacharomyces unisporis RNCIM 

Y-3416 – to 35,12 g/l.  

 
Key words: brewer’s grains, cellulose, acid hydrolysis, concentrated sulfuric acid. 
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УДК 57.083.12 

 
Рамонова Э.В., Рехвиашвили Э.И., Ханаева М.Р. 

 

ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МИКРОФЛОРЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА ДИКИХ 

ЖИВОТНЫХ  

(ЕВРОПЕЙСКОЙ КОСУЛИ И ДИКОГО ЯКА) 
 

Исследование физиолого-биохимических свойств выделенных штаммов лактобактерий из 

микрофлоры пищеварительного тракта диких животных необходимо в целях их идентификации и 

определения производственной ценности. Дифференциация и идентификация бактерий - определение 

родовой, видовой и типовой принадлежности микроорганизмов - наиболее ответственный этап 

микробиологического исследования. Биохимические признаки бактерий чрезвычайно разнообразны. 

Ценными считаются штаммы, длительно сохраняющие биохимическую активность, зависящую не 

только от внешних факторов (состава питательной среды, в частности, молока, температуры и т.д.), но 

и от соотношения между биохимически активными и неактивными клетками в популяциях 

микроорганизмов, что определяет жизнеспособность культуры, ее практическую ценность. 

Материалом для исследования послужили пробы содержимого разных отделов пищеварительного 

тракта европейской косули и дикого яка. Все исследования проводились с использованием 

классических и современных методов идентификационных исследований, принятых в микробиологии. 
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Авторами статьи из содержимого пищеварительного тракта диких косули и яка выделено 13 штаммов 

лактозосбраживающих бактерий, с которыми проведены идентификационные исследования. У 

изучаемых 13 штаммов бактерий исследованы тинкториальные, морфологические, культуральные и 

физиолого-биохимические свойства. Установлено, что выделенные из содержимого пищеварительного 

тракта диких животных (европейской косули и дикого яка) штаммы бактерий способны сбраживать 

углеродсодержащие субстраты. Результаты изучения физиолого-биохимических свойств местных 

штаммов бактерий, выделенных из пищеварительного тракта диких животных (европейской косули и 

дикого яка) показали, что положительной реакцией на сбраживание лактозы, маннита и глюкозы 

обладают все штаммы исследуемых микроорганизмов. Сбраживают сахарозу все исследуемые  

микроорганизмы, за исключением штамма Як
36.1. 

Мальтозу сбраживают два штамма лактобактерий - 

К
5.2 

и
 
К

27.3. 
 

 

Ключевые слова: бактерии, ферменты, углеводы, сахаролитические свойства, 

протеолитические свойства. 

 

Введение. Изучение биохимических свойств лактобактерий является обязательным при 

определении их родовой, видовой и типовой принадлежности. Для выявления и изучения этих 

свойств исследуемую культуру бактерий засевают на среды, в состав которых входят различные 

углеводы, белки и другие вещества. В некоторые из них вводят индикатор, который указывает на 

наличие или отсутствие расщепления, окисления и восстановления введенного в среду вещества 

[1, 3, 4]. 

Свойство расщеплять углеводы присуще многим бактериям. Под действием сахаролитических 

ферментов этих микроорганизмов углеводы расщепляются на альдегиды и кислоты с 

образованием в конечном итоге углекислоты и воды.  

Для обнаружения сахаролитических свойств исследуемую культуру бактерий засевают на 

специальные питательные среды, известные в лабораторной практике под названием «цветных» 

рядов. Для приготовления этих сред в качестве основы используют среду Гисса, 

синтетическую среду Омелянского и некоторые другие. Мясной бульон для этой цели не 

пригоден, так как он содержит различные углеводы, что может привести к неправильным 

результатам [2, 4, 6]. 

В обычной практической работе для выявления сахаролитических свойств бактерий 

используют глюкозу, лактозу, мальтозу, сахарозу, манит и др.  

Для дифференциации микроорганизмов по биохимическим свойствам основное значение часто 

имеют конечные продукты и результаты действия ферментов. Наряду с сахаролитическими 

свойствами изучают протеолитические свойства бактерий. Протеолитические свойства 

проявляются выделением во внешнюю среду протеолитических ферментов, которые расщепляют 

белки до промежуточных продуктов (пептоны, полипептиды, аминокислоты) или до продуктов 

конечного распада (индол, сероводород, аммиак и др.). Для выявления протеолитических 

ферментов исследуемую культуру засевают в питательную среду, содержащую тот или иной белок 

(МПЖ, молоко и др.) [1, 5].  

Материал и методы исследований. Материалом для исследования послужили пробы 

содержимого разных отделов пищеварительного тракта европейской косули и дикого яка.  

Все исследования проводились с использованием классических и современных методов 

идентификационных исследований, принятых в микробиологии. 

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты исследований по изучению 

физиолого-биохимических свойств молочнокислых микроорганизмов представлены в таблице 1. 

Основные изученные признаки для выделенных штаммов лактобактерий согласно таблице 

следующие:  

1. Окраска по Граму. Все выделенные штаммы являются грамположительными 

микроорганизмами.  

2. Определение оптимальных и предельных температур. Отмечен рост при температуре 40оC у 

всех штаммов, за исключением штамма Як
13.2

; при температуре 45оC отмечен рост у штаммов К
15.2

, 

К
33.3

, К
5.2

, К
35.1

, Як
15.1

, Як
36.1

. Выделенные штаммы бактерий растут при pH среды 9,2 за исключением 

штаммов К
15.2

, К
5.2

, К
35.1

, Як
36.1

, Як
13.2

, при рН 9,6 так же наблюдается рост у всех исследуемых 

штаммов бактерий, за исключением штаммов К
15.2

, К
5.2

, К
35.1

, Як
36.1

, Як
13.2

, Як
21.2

.  
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3. Наличие роста в гидролизованном молоке, содержащем 2% NaCl: наблюдается рост у всех 

штаммов за исключением штамма Як
36.1

; при содержании NaCl 4% и 6% - только у штаммов К
4.3

, 

К
33.3

, К
27.3

, Як
21.2

, Як
3.2

, Як
15.1

, Як
16.2.3

.
 

Исследуемые штаммы микроорганизмов растут в средах, содержащих 20% желчи. При 

содержании 30 и 40% желчи отсутствует рост у штаммов К
15.2

, К
33.3

, К
5.2

, К
35.1

, Як
36.1

. 

4. Рост в молоке, содержащем метиленовый голубой 0,01% проявляется у всех штаммов; при 

содержании 0,1% - у всех штаммов, за исключением штаммов К
15.2

, К
5.2

. 

5. Образованием NH
3
 из аргинина наблюдается у штаммов К

4.3
, К

33.3
, К

8.1
, К

27.3
, Як

3.2
, Як

16.2.3
, 

Як
13.2

, Як
36.1.

 

6. Все выделенные штаммы выдерживают нагревание при температуре 60оС в течение 30, 60, 

90 мин. 

7. Почасовая и предельная активность кислотообразования. Согласно данным таблицы 1, 

сквашивание молока выделенными культурами бактерий происходит у штаммов К
4.3

, К
33.3

, К
5.2

, 

Як
21.2

, Як
13.2

, Як
36.1

 в течение 5 ч.; у штаммов К
15.2

, К
27.3

, К
35.1

, Як
3.2

, Як
15.1 

– в течение 6 ч.; в течение 7 

ч. - у штамма К
8.1

. Предел кислотообразования колеблется от 110-183оТ. 

Таблица 1 – Физиолого-биохимические свойства выделенных штаммов 

 

Штаммы 

Показатели К 

4.3 

К 

15.2 

К 

33.3 

К 

5.2 

К 

8.1 

К 

27.3 

К 

35.1 

Як 

21.2 

Як 

3.2 

Як 

15.1 

Як 

16.2.3 

Як 

13.2 

Як 

36.1 

Окраска по Граму + + + + + + + + + + + + + 

Рост в молоке при тем-

пературе: 
             

40ºC + + + + + + + + + + + – + 

45ºC – + + + – – + – – + – – + 

Рост в мясопептонном 

бульоне при рН 
             

9,2 + – + – + + – + + + + – – 

9,6 + – + – + + – – + + + – – 

Рост в гидролизованном 

молоке, содержащем 

NaCI 

             

2 + + + + + + + + + + + + – 

4 + – + – – + – + + + + – – 

6 + – + – – + – + + + + – – 

Рост в гидролизованном 

молоке, содержащем 

желчь, % 

             

20 + + + + + + + + + + + + + 

30 + – – – + + – + + + + + – 

40 + – – – + + – + + + + + – 

Рост в молоке, содер-

жащем метиленовый 

голубой, % 

             

0,01 + + + + + + + + + + + + + 

0,1 + – + – + + + + + + + + + 

Образование NH3 из ар-

гинина 
+ – + – + + – – + + + + + 

Нагревание при темпе-

ратуре 60 ºC, мин 
             

30 + + + + + + + + + + + + + 

60 + + + + + + + + + + + + + 

90 + + + + + + + + + + + + + 

Активность кислотооб-

разования, ч 
5 6 5 5 7 6 6 5 6 6 7 5 5 

Предел кислотообразо-

вания, 
о
Т 

132 117 150 148 170 153 142 110 126 135 183 140 135 

Сбраживание углеводов 

и спиртов 
             

глюкоза + + + + + + + + + + + + + 

лактоза + + + + + + + + + + + + + 

сахароза + + + + + + + + + + + + – 

мальтоза – – – + – + – – – – – – – 

маннит + + + + + + + + + + + + + 
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Результаты изучения физиолого-биохимических свойств местных штаммов бактерий, 

выделенных из пищеварительного тракта диких животных (европейской косули и дикого яка), 

показали, что положительной реакцией на сбраживание лактозы, маннита и глюкозы обладают все 

штаммы исследуемых микроорганизмов. Сбраживают сахарозу все исследуемые  

микроорганизмы, за исключением штамма Як 
36.1

.
 

Мальтозу сбраживают два штамма 

лактобактерий - К
5.2

 и К
27.3

.
 
 

 

Вывод 

Установлено, что выделенные из содержимого пищеварительного тракта диких животных 

(европейской косули и дикого яка) штаммы лактобактерий способны сбраживать 

углеродсодержащие субстраты. 
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E.V. Ramonova, E.I. Rekhviashvili, M.R. Khanaeva. PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL 

PROPERTIES OF SOME MICROFLORA REPRESENTATIVES IN THE WILD ANIMALS’ 

DIGESTIVE TRACT (EUROPEAN ROE DEER AND WILD YAK). 
 

The study of physiological-biochemical properties of the selected lactic acid bacteria strains from the microflora 

of the wild animals’ digestive tract is necessary for their identification and production values. Differentiation and 

identification of bacteria - definition of generic, species and typical membership of microorganisms – is the most 

responsible stage of microbiological studies. Biochemical characteristics of bacteria are extremely diverse. The 

strains are considered to be valuable if they have long lasting biochemical activity that depends not only on external 

factors (the nutrient medium composition, in particular milk, temperature, etc.), but also on the ratio between the 

biochemically active and inactive cells in microorganisms populations that determines the culture viability and its 

practical value. Material for the study included the sample of content from different parts of European roe deer and 

wild yak’s digestive tract. All studies were conducted using classical and modern methods of identification research 

undertaken in Microbiology. The authors of the article isolated from the content of roe deer and wild yak’s digestive 

tract 13 strains of lactic acid bacteria, which were identified. We have studied 13 strains of bacteria for tinctorial, 

morphological, cultural and physiological-biochemical properties. We found that the isolated from the contents of 

wild animals’ digestive tract (European roe deer and wild yak) of bacteria strains are able to ferment carbon 

substrates. The results of the study of physiological-biochemical properties of local bacterial strains isolated from 

the wild animals’ digestive tract (European roe deer and wild yak) showed that the positive reaction to the 

fermentation of lactose, mannitol and glucose have all strains of the studied microorganisms. Saccharose is ferments 

by all studied microorganisms except the strain Yak 
36.1

. Maltose is fermented by two strains of lactobacilli - K
5.2 

and 

K
27.3

.  

 

Key words: bacteria, enzymes, carbohydrates, saccharolytic properties, proteolytic properties. 
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УДК 582.929.4 

 
Гагиева Л.Ч., Зубарева Н.Н.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ  

В ТРАВЕ МЯТЫ ДЛИННОЛИСТНОЙ (Menthа longifolia L.)  

ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИМ АНАЛИЗОМ 
 

С целью более полного изучения химического состава мяты длиннолистной (Menthа longifolia L.), а 

также изучения наличия биологически активных веществ и их количественного содержания в % от 

общего числа обнаруженных компонентов (% от ОЧОК), авторы провели хромато-масс-

спектрометрический анализ. В статье приведены результаты идентификации органических 

компонентов в образцах мяты длиннолистной (Menthа longifolia L.), взятых на меридианальном 

профиле с. Нузал – с. Карджин с разных высот над уровнем моря. Установлено, что содержание 

органических соединений в мяте длиннолистной (Menthа longifolia L.) существенно зависит от места 

отбора образца растения. Установлено, что спиртовые вытяжки мяты длиннолистной, собранной в трех 

пунтках на разных высотах обладают богатым биохимическим составом, в связи с наличием большого 

количества БАВ разных классов соединений, в частности, благодаря присутствию пулегона, фитола, 

кариофиллина и бициклогермакрена. Изменение высоты произрастания над уровнем моря особо не 

сказывается на биохимическом составе мяты длиннолистной (Menthа longifolia L.). Наибольшее 

количество компонентов, то есть по 16 компонентов идентифицировано в пункте 1 с. Нузал (северная 

окраина), 1152 м н.у.м. и в пункте 3 – озеро Бекан, 354 м н.у.м. Наименьшее количество веществ 

идентифицировано в пункте 2 – санаторий «Тамиск», 725 м н.у.м. – 14 компонентов. Независимо от 

точки сбора (высоты над уровнем моря и разностью местности) мяты длиннолистной, полученные 

спиртовые экстракты на основе образцов мяты длиннолистной могут служить источником 

биологически активных веществ. 

 

Ключевые слова: мята длиннолистная, семейство Lamiaceae L., биологически активные 

вещества, хромато-масс-спетрометрический анализ. 

 

Введение. Республика Северная Осетия–Алания (РСО–Алания) характеризуется 

значительным разнообразием природных условий, что, в первую очередь, связано с разнообразием 

его природных условий. Соответственно этому богат и разнообразен ее растительный покров. К 

настоящему времени в основном выявлены закономерности размещения видов ароматических 

растений, в том числе и эфиромасличных, на высотном профиле региона и их эколого-

ценотическая приуроченность (А.И. Галушко, 1978, 1980; А.Л. Комжа, 2000; А.А. Часовских, 

2010; Т.Б. Кайтмазов, Б.Г. Цугкиев, Л.Ч. Гагиева). 
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На территории республики произрастает более 2 тысяч видов растений, из которых только 

около 200 видов разрешены к применению в медицине и включены в Государственный Реестр 

лекарственных средств 2006 года (А.А. Часовских, 2011). 

Мята длиннолистная (Mentha longifolia L.) – травянистое многолетнее растение семейства 

губоцветные (Labiatae) или яснотковые (Lamiaceae), со специфическим запахом, высотой 30–100 

см (А.Г. Сабеев, В.А. Олисаев, 2005). 

На территории РСО–Алания произрастает от степного до субальпийского пояса во влажных 

местах и по берегам рек (А.Л. Комжа, К.П. Попов, 2000; Абрамова и др., 2000). 

В листьях и стебле мяты содержится не менее 2% эфирного масла, состоящего из ментола и 

его эфиров, главным образом эфиров изовалериановой и уксусной кислот, витамины группы А и 

С. Основу эфирного масла мяты составляют ментол, a-пинен, лимонен, цинеол, дипентен, пулегон, 

b-фелландрен и другие терпеноиды. В листьях содержатся органические кислоты, дубильные 

вещества, флавоноиды, каротин, бетаин, гесперидин (Л.Я. Скляревский, И.А. Губанов, 1970; В.А. 

Олисаев, Л.С. Кадиева, 1984; С.Я. Соколов, И.П. Замотаев, 1988).  

Биологически активные вещества (БАВ) в растениях находятся в определенных состояниях и 

количествах в зависимости от экологических факторов, в связи с чем изучение зависимости 

закономерностей накопления этих веществ от условий произрастания является весьма актуальной 

задачей.  

Основным показателем качества лекарственного растительного сырья (ЛРС) является 

содержание в них БАВ, т.к. в конечном итоге именно содержание БАВ определяет ценность 

лекарственного сырья (Ф.М. Юнусова и др., 2009; А.А. Часовских, Б.Г. Цугкиев, 2010). 

Химический состав растения, качество и количество содержащихся в них действующих 

веществ подвержены значительным колебаниям и зависят от многих факторов. Одно и то же 

растение может содержать разные химические соединения в различных климатических и 

географических зонах. Необходимость проведения мониторинга ЛРС с разных высот над уровнем 

моря становится очевидной.  

Растения семейства яснотковые (Lamiaceae) содержат в своем составе большое количество 

БАВ. Содержание БАВ в растениях подвержено изменениям в зависимости от: вида, сорта и 

стадии вегетации растений, вида почвы, ее физических свойств и химического состояния, 

географического расположения района произрастания, климатических условий, анализ динамики 

накопления БАВ в природных популяциях ЛРС из различных местообитаний позволяет выявить 

наиболее перспективные для сбора районы.  

Целью исследования явилось изучение химического состава мяты длиннолистной (Menthа 

longifolia L.), произрастающих на меридиональном профиле с.Нузал – с.Карджин с разных высот 

над уровнем моря.  

Объекты и методы исследования. Объектом исследования явилась мята длиннолистная, 

образцы которой отобраны в трех районах РСО–Алания, так как данное растение широко 

распространено в дикой флоре. 

Методом хромато-масс-спектрометрии провели исследования биохимического состава мяты 

длиннолистной (Menthа longifolia L.) в фазе массового цветения. 

Исследованию подвергались спиртовые вытяжки растений, которые будут применяться для 

ароматизации и обогащения биологически активными веществами сухого красного вина из 

местных сортов винограда, так как потребление продуктов, обогащенных эссенциальными 

микронутриентами, является одним из наиболее действенных и экономически обоснованных 

путей коррекции дефицита необходимых веществ. 

Для хромато-масс-спетрометрического анализа использовали этанольные (96%) вытяжки мяты 

длиннолистной (Menthа longifolia L.) в соотношении 1:10 (сырье: экстрагент). 

Природно-географическая среда и почвенно-климатические условия РСО–Алания 

обусловливают специфику обменных процессов, протекающих в растениях, способствуют синтезу 

и накоплению в них БАВ, определяющих лекарственные свойства конкретного растения.  

Результаты исследования и их обсуждение. С помощью хромато-масс-спектрометрии в мяте 

длиннолистной (Menthа longifolia L.) изучено содержание биологически активных веществ. 

Характеристика пунктов сбора образцов травы мяты длиннолистной: 

Пункт сбора 1 – Центральный Кавказ, Северная Осетия, подножие левого борта долины р. 

Ардон, Садоно-Унальская котловина, северные окрестности с. Нузал, по балке, склон северной 

экспозиции, 1152 м над у.м. Географические координаты 42о50ў04.50І с. ш. 44о01ў27.12І в.д. 
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Высотный пояс произрастания - средне горно-лесной. Почвы – горнолесные. Характеристика 

растительности – остепненное травяно-кустарниковое сообщество. 

Пункт сбора 2 – Центральный Кавказ, Северная Осетия, левобережье р. Тамисчидон вблизи ее 

впадения в р. Ардон, подножие Пастбищного хребта, санаторий «Тамиск», склон юго-восточной 

экспозиции, 725 м над у.м. Географические координаты 42о57ў44.41І с.ш. 44о12ў35.77І в.д. 

Высотный пояс произрастания - нижний горно-лесной. Почвы горнолесные. Характеристика 

растительности – злаково-разнотравный луг (поляна в широколиственном лесу).  

Пункт сбора 3 – Центральный Кавказ, Северная Осетия, Северо-Осетинская наклонная 

равнина, окрестности озера Бекан, 354 м над у.м. Географические координаты 43о15ў41.64І с.ш. 

44о15ў48.05І в.д. Высотный пояс произрастания – лесо-луго-степной. Почвы горнолесные. 

Характеристика растительности - злаково-разнотравный луг. 

Биохимический состав образцов мяты длиннолистной, собранной на разных высотах, приведен 

в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Основные БАВ, содержащиеся в мяте длиннолистой, в % от общего числа  

обнаруженных компонентов (ОЧОК) 

 
Количество обнаруженных компонентов во всех трех пунктах сбора разное. Самое высокое 

общее число обнаруженных компонентов (ОЧОК) = 50 компонентам в 1 пункте, а самое низкое 

ОЧОК = 25 компонентам - в 3 пункте. Во 2 пункте ОЧОК = 29 компонентам. 

Установлено, что содержание органических соединений в мяте длиннолистной (Menthа 

longifolia L.) существенно зависит от места отбора образца растения. 

Большинство идентифицированных веществ были обранужены во всех трех пунктах. Это – 

1,3-бис-(3-феноксифенокси)-бензен; Цис-5-метил-2-(1-метилэтил)-циклогексанон; пулегон; фитол; 

кариофиллин; бициклогермакрен; гексадекановая кислота; этиловый эфир гексановой  кислоты; 

Пункты сбора 

1 2 3 
Систематическое название (IUPAC) 

Тривиальное 

название 
ОЧОК = 50 

компонентам 

ОЧОК = 29 

компонентам 

ОЧОК = 25 

компонентам 

1,3-бис-(3-феноксифенокси)-бензен  6,43 7,64 5,95 

Цис-5-метил-2-(1-метилэтил)-

циклогексанон 
 4,0 5,72 4.91 

Транс-5-метил-2-(1-метилэтил)-

циклогексанон 
 1,6 - - 

Пулегон  6,75 4,08 6,98 

Фитол Фитол 2,24 4,52 3,18 

Кариофиллин Кариофиллин 1,88 2,90 1,72 

Бициклогермакрен  0,29 0,76 0,73 

Октакозан  0,31 - 2,74 

Гексадекановая кислота 
Пальмитиновая 

кислота 
0,83 0,86 1,26 

Этиловый эфир гексановой кислоты 

Этиловый эфир 

пальмитиновой 

кислоты 

1,21 2,27 2,56 

Этиловый эфир-9,12,15-

октодекатриеновой кислоты 

Этиловый эфир 

линоленовой 

кислоты 

2,30 2,73 3,10 

1.8-дегидрокси-4,5-денитро-9,10-

антрацендион 
 26,01 30,82 34,28 

[S-(Е,Е)]-1метил-5-метилен-8- 

(1-метилэтил)-1,6-циклодекадиен 
 1,31 1.96 1,59 

5-метил-2-(1-метилэтилидин)-

циклогексан 
 6,75 4,08 6,98 

Тридекан  0,40 1,14 0,65 

Тетрадекан  0,37 0,86 0,48 

Дизоктилфталат  - - 1,46 
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этиловый эфир-9,12,15-октодекатриеновой кислоты; 1.8-дегидрокси-4,5-денитро-9,10-

антрацендион; [S-(Е,Е)]-1метил-5-метилен-8-(1-метилэтил)-1,6-циклодекадиен; 5-метил-2-(1-

метилэтилидин)-циклогексан; тридекан; тетрадекан. 

Однако транс-5-метил-2-(1-метилэтил)-циклогексанон идентифирован лишь в пункте сбора 1; 

дизоктилфталат - в пункте 3; а 1,3-бис-(3-феноксифенокси)-бензен и октакозан в пунктах  - 1 и 3.  

Следует отметить, анализированные спиртовые вытяжки из мяты длиннолистной, собранной в 

трех пунктах на разных высотах, обладают богатым биохимическим составом, в связи с наличием 

большого количества БАВ разных классов соединений, в частности, благодаря присутствию 

пулегона, фитола, кариофиллина и бициклогермакрена. 

Установлено, что высота произрастания над уровнем моря особо не сказывается на 

биохимическом составе мяты длиннолистной (Menthа longifolia L.). Наибольшее количество 

компонентов, то есть по 16 компонентов идентифицировано в пункте 1 и в пункте 3. Наименьшее 

количество веществ идентифицировано в пункте 2–14 компонентов.  

 

Вывод 

Независимо от точки сбора (высоты над уровнем моря и разностью местности) спиртовые 

экстракты из мяты длиннолистной могут служить источником биологически активных веществ. 
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L.Ch. Gagieva, N.N. Zubarevа. RESULTS OF ORGANIC COMPONENTS IDENTIFICATION IN 

MINT LONGIFOLIA (LONGIFOLIA L. MENTHА) BY CHROMATO-MASS-SPECTROMETRIC 

ANALYSIS. 
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To study thoroughly the chemical composition of mint longifolia (longifolia L. Menthа) and explore the 

availability of biologically active substances and their quantitative content in % of the total number of discovered 

components the authors conducted chromato-mass-spectrometric analysis. The article presents the results of organic 

components identification in samples of mint longifolia (longifolia L. Menthа), taken on the Meridian profile in the 

villages Nuzal – Karjin from different altitudes. It is found that the content of organic compounds in mint longifolia 

(longifolia L. Menthа) significantly depends on the place of plant sample selection. It is found that alcohol extracts 

of mint longifolia collected in three places at different altitudes have rich biochemical composition, due to the 

presence of a large number of biologically active substances of different compound classes, in particular, due to the 

presence of pulegone, phytol, caryophyllin and bicyclogermacrene. Change the growth altitude is not visible on the 

biochemical composition of mint longifolia (longifolia L. Menthа). The greatest number of the components e.g. by 

16 components were identified in place 1 – the village  Nuzal (Northern outskirts), 1152 m below sea level and in 

place 3 – lake Bekan, 354 m below sea level. The least amount of substances was identified in place 2 – health resort 

“Tamisk”, 725 m below sea level – 14 components. Regardless of the collection point (altitudes and the place 

difference) of mint longifolia, obtained alcohol extracts on the basis of mint longifolia samples can serve as a source 

of biologically active substances. 

 

Key words: Mint longifolia, family Lamiaceae L., biologically active substances, chromato-mass- 
spectrometric analysis. 
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1. Представленная для публикации статья должна включать краткие сообщения об 

оригинальных теоретических или экспериментальных исследованиях.  

2.  Авторами публикации могут быть лица, принявшие непосредственное участие в 

выполнении исследований и написания представленной работы. Они несут персональную 

ответственность за достоверность материалов (данные за 2-3 года, соответствие статистическим 

критериям и т.д.), правильное цитирование источников и ссылок на них. 

3. Научные статьи аспирантов печатаются бесплатно. 

4. Фамилия одного автора в каждом выпуске должна фигурировать не более 2-х раз. 

5. Обязательным условием публикации является наличие рецензии ведущего учѐного по 

соответствующей специальности доктора или кандидата наук, подпись которого должна быть 

заверена. 

6. На первой странице статьи полужирным шрифтом указываются: в левом углу - УДК, на 

второй строчке - ФИО авторов; через строчку по центру - название статьи (прописными буквами).  

После названия статьи через строчку даѐтся аннотация (объемом 200–250 слов) на статью на 

русском языке.  

Далее, через интервал – курсивом, полужирным шрифтом - ключевые слова на русском языке. 

Через строчку от ключевых слов приводится основной текст статьи. 

7. В статье должны быть обязательно освещены разделы: введение, в котором раскрывается 

актуальность рассматриваемого вопроса или проблемы; объекты и методы исследования; 

теоретическая и экспериментальная части; результаты и их обсуждение (желательно с 

приведением количественных данных); заключение или выводы (четко сформулированные); 

литература (не более 10, в т. ч. ссылка на «Известия ГГАУ»). 

Ссылка на литературные источники  отмечается порядковой цифрой в квадратных скобках, 

например, [1,…, 4], в порядке упоминания в тексте. 

Выводы или заключение располагаются через строчку от основного текста статьи. Через 

строчку от выводов располагается список литературы, оформленный согласно ГОСТ Р 7.05 – 2008. 

Объем статьи – до 8  страниц компьютерного текста.  

После литературы через интервал располагается аннотация на английском языке, затем, через 

интервал – ключевые слова на английском языке. 

Сведения об авторах (с указанием места работы и контактных данных) 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. 
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1. Submitted for publication article should reflect brief information of the original theoretical or 

experimental research.  

2. The authors are to be persons who are directly engaged in the research and do the submitted work. 

They bear personal responsibility for the reliability of materials (data for 2-3 years, accordance with 

statistical criteria, etc.), correct citation of sources and reference to them. 

3. Scientific articles of graduate students are printed free of charge. 

4. Surname of one author in each issue should not be found more than 2 times. 

5. A prerequisite for the publication is the reviews of the leading scientists in the corresponding 

specialty of doctor or candidate of sciences, whose signature must be certified. 

6. On the first page of the article are indicated in bold: in the left corner - UDC, on the second line – 

authors’ full name (last, first, middle); on every other line centrally – the article title (capital letters).  

Abstract to the article (200–250 words) is given in the Russian language after the article title on every 

other line.  

Further using italic, bold are typed single-spaced key words in Russian. 

The main text of the article is given after the key words. 

7. The article should convey: the introduction that reveals the topicality of the considered issue or 

problem; objects and methods of research; theoretical and experimental parts; results and their discussion 

(preferably with quantitative data); the conclusion or findings (clearly-worded); literature (to10, including 

the reference to the “Proceedings of Gorsky State Agrarian University”). 

The reference to literary sources is marked with an ordinal number in square brackets, e.g., [1,..., 4], 

by the order of reference in the text. 

Conclusions are on every other line from the main text. In a line from the findings is the list of 

references, formatted according to GOST R 7.05 – 2008.  The body of the article should be up to 8 

computer pages.  

In a single-spaced interval after the literature abstract in English is given, and then – key words in 

English. 

Information about the authors (place of employment and contact data) is placed at the very end of the 

article (font size 12), in a single-spaced interval after keywords in English. 

8. Submitted to the editorial office article should have top and bottom margins – 20 mm, left – 30 

mm, right – 15 mm, Font – Times New Roman, font size - 14, line spacing – sesquilinear. A paragraph is 

automatic. 

Do not type in the formula editor lower and upper case and foreign letters that are in the text, but only 

formulas.  

Justify the text in tables. The number and the title of tables are placed above the table in one line. 

The article should be submitted in electronic and in paper forms (illustrations to the article - 

additionally in JPG, JPEG, pcx, BMP). 

9. Submitted materials will not be returned to the authors. 

 

The editorial board reserves the right of reproduction of submitted by authors materials  

(publication, reproduction) without limitation of copies. 
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1. Объѐм реферата должен составлять 1000-2000 знаков (200–250 слов). 

2. Название статьи в начале реферата не повторяется. 

3. Реферат не разбивается на абзацы и излагается одним сплошным текстом. 
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5. В пределах реферата допускается введение сокращений, когда понятие из 2-3 слов 

заменяется аббревиатурой из соответствующего количества букв. Первый раз словосочетание 

приводится полностью, а аббревиатура указывается рядом в скобках. 

Числительные, если не являются первым словом, передаются цифрами. 

Использование аббревиатуры и сложных элементов форматирования (например, верхних и 

нижних индексов) не допускается. 

Категорически не допускаются вставки через меню «Символ», знак разрыва строки, знак 

мягкого переноса, автоматический перенос слов. 

6. При переводе реферата на английский язык не допускается использование машинного 

перевода. Все русские аббревиатуры приводятся в расшифрованном виде, если у них нет 

устойчивых аналогов на английском языке (например: ВТО-WTO; ФАО-FAO и т.д.).  
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1. The body of the abstract should be 1000-2000 characters (about 200-250 words). 

2. The article title is not repeated at the beginning of the abstract. 

3. The abstract is not broken into paragraphs and outlines with one straight text. 

4. The structure of the abstract should briefly reflect the structure of the article and is mandatory to 

include: introduction; the place and results of research. 

4.1. The introduction should be minimal. 

4.2. The place for research is specified to the area and the region. 

4.3. The results outline should contain specific information (findings, recommendations, etc.). 

5. Within the abstract abbreviations are available permits when the concept of 2-3 words is replaced 

by the abbreviation of the appropriate number of letters. The first time the phrase is given completely but 

the abbreviation is indicated nearby in brackets. 

Numerals, if are not the first word, are written with figures. 

Using abbreviations and complex formatting elements (such as superscript and subscript) is not 

allowed. 

It is strongly not allowed using the insert menu “Symbol”, line break, soft hyphen, the automatic 

hyphenation. 

6. When the translating the abstract into English do not use machine translation. 
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