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КРАТКИЙ ОЧЕРК НАУЧНОЙ, 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Н. З. ЗЛЫДНЕВА

Злыднев Николай Захарович – известный ученый-практик в 
России и за рубежом, профессор кафедры кормления животных 
и общей биологии Федерального государственного образователь-
ного бюджетного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Ставропольский государственный аграрный универси-
тет», доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент 
Российской академии естественных наук, Заслуженный деятель 
науки РФ.

Свою трудовую деятельность Николай Захарович начал доя-
ром, затем работал заведующим молочно-товарной фермы колхо-
за «Рассвет» Карачаево-Черкесской автономной области Ставро-
польского края (1956–1959 гг.). 

Особую роль в становлении будущего ученого-практика за вре-
мя учебы (1959–1964 гг.) сыграл декан зооинженерного факуль-
тета, заведующий кафедрой общей зоотехнии Ставропольского 
сельскохозяйственного института – профессор Борис Георгиевич 
Имбс. Особое внимание профессор Имбс обратил на талантливо-
го студента 2 курса Николая Злыднева после проведения им на 
кафедре общей зоотехнии экспериментальных исследований на 
овцах и присуждения ему II места на Всесоюзной научной студен-
ческой конференции. Отношения студента и преподавателя по-
настоящему складывались как тандем двух единомышленников. 
В 1964 году дипломная работа студента Злыднева получила высо-
кую оценку на защите и была рекомендована к внедрению, при-
знана выполненной на уровне кандидатской диссертации. Её ре-
комендовали доработать и защитить кандидатскую диссертацию, 
но Николай Захарович посчитал, что это пройденный этап.

Проработав два года зоотехником колхоза им. Октябрьской ре-
волюции Кочубеевского района Н. З. Злыднев решает посвятить 
себя научной деятельности и возвращается в родной институт для 
учебы в аспирантуре. С 1966 по 1969 годы Николай Захарович 
Злыднев – аспирант Ставропольского сельскохозяйственного ин-
ститута.
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Николай Захарович ЗЛЫДНЕВ

Под руководством профессора Бориса Георгиевича Имбса в 
1970 году Николай Захарович Злыднев защищает кандидатскую 
диссертацию на тему: «Биосинтез аминокислот в рубце, исполь-
зование азота в организме при различных типах кормления мо-
лодняка овец». Соискателем и его наставником на фистульных 
животных было изучено рубцовое пищеварение овец. Ими убе-
дительно было доказано, что только 32–37 % протеина корма 
расщепляется в рубце до аммиака, из которого бактерии и инфу-
зории синтезируют белок своего тела. Определены нормы скарм-
ливания незаменимых аминокислот для повышения продуктив-
ности молодняка овец. 

Более 54 лет Николай Захарович Злыднев посвятил обшир-
ным исследованиям в области протеинового питания сельскохо-
зяйственных животных.

В 1990 году успешно защитил докторскую диссертацию на 
тему: «Обоснование норм лизина и метионина с цистином в ра-
ционах тонкорунных овец». Автором впервые установлено влия-
ние на продуктивность овец различного уровня в протеине лизи-
на, метионина с цистином поодиночке и совместно. Обоснованы 
нормы лизина и метионина с цистином для различных производ-
ственных групп тонкорунных овец, их влияния на продуктив-
ность животных. Изучен аминокислотный состав кормов Ставро-
полья. Все эти научные разработки нашли отражение в справоч-
ном пособии «Нормы и рационы кормления сельскохозяйствен-
ных животных» (2003), которое признано решением Президиума 
РАСХН лучшей разработкой 2002 года; монографии «Соя на Се-
верном Кавказе» (2007); монографии «Кормление животных на 
Северном Кавказе» (2011), справочном пособии «Новое в кормле-
нии животных» (2012).

Основными приоритетными направлениями научных иссле-
дований Злыднева Н. З. являются: рубцовое пищеварение жвач-
ных, различные способы ранней стимуляции естественной рези-
стентности и адаптивной пластичности ремонтного молодняка 
кур, использование биологически активных веществ (аскорбино-
вая кислота, комплексные каротинсодержащие препараты «Бе-
тацинол», «Бетавитон»), нетрадиционных высокопротеиновых 
кормовых средств (микробная биомасса, отходы переработки 
кальмаров, соя и продукты её переработки, соевое «молоко», коз-
лятник восточный) в питании животных.
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Краткий очерк... деятельности Н. З. ЗЛЫДНЕВА

Злыднев Николай Захарович – ведущий ученый-педагог, вы-
сококвалифицированный исследователь и авторитетный ученый 
в области животноводства.

Профессор Злыднев возглавлял ведущую кафедру в универ-
ситете 32 года. За 49-летний период научно-педагогической дея-
тельности опубликовано более 300 работ, в том числе 5 моногра-
фий, 2 справочных пособия. Внес весомый вклад в укрепление 
лабораторной базы кафедры кормления животных и общей био-
логии, совершенствование учебного процесса, являясь автором 
более 60 учебно-методических разработок. Более 30 лет является 
председателем учебно-методической комиссии факультета техно-
логического менеджмента.

Возглавляет работу научно-технологического центра «Корма 
и обмен веществ», созданного при активном содействии ректора 
университета, члена-корреспондента РАН, профессора Владими-
ра Ивановича Трухачева, оснащенного самым современным ана-
литическим оборудованием отечественного и зарубежного про-
изводства и научную школу, в рамках которой разрабатываются 
актуальные проблемы кормления и разведения сельскохозяй-
ственных животных. Под его руководством и при непосредствен-
ном участии выполняются научно-исследовательские работы по 
заказам Министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции и Ставропольского края по проблемам разработок и внедре-
ния технологий заготовки энергонасыщенных высокобелковых 
силосованных кормов из кукурузы и бобовых культур с внесени-
ем новых экологически чистых биопрепаратов, способствующих 
сохранности питательных веществ на уровне 90–95 % и повыше-
нию молочной и мясной продуктивности крупного рогатого ско-
та на 12–14 %. Научная новизна и эффективность практической 
реализации проведенных Н. З. Злыдневым исследований под-
тверждена пятью авторскими свидетельствами и тремя патента-
ми на изобретение.

Профессор Злыднев успешно ведет подготовку научно-
педагогических кадров. Под его руководством защищены шесть 
кандидатских и одна докторская диссертации. Является членом 
докторского диссертационного совета при Ставропольском госу-
дарственном аграрном университете.

Результаты выполненных им исследований внедрены на об-
ширной территории Северного Кавказа. С 1992 года Николай 
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Захарович – участник международных конференций в Швеции, 
Канаде, Финляндии, США, Великобритании, Новой Зеландии, 
Турции, Голландии. 

Являясь непосредственным участником создания высокопро-
дуктивных стад айрширского скота на Северном Кавказе с про-
дуктивностью 6–7 тысяч кг молока, избирается постоянным 
членом Совета Директоров Всемирной Федерации Айрширских 
обществ с 1992 года, имеет тесную связь с аналогичными обще-
ствами в этих странах по вопросам генетического совершенство-
вания и разведения айрширского скота. Постоянно поддержива-
ет тесные связи с производством, оказывая помощь в вопросах 
оптимизации кормовой базы, разработке вопросов полноценного 
кормления животных.

За успехи в преподавательской и научно-исследовательской 
работе Злыднев Николай Захарович награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» III степени, медалью ордена «За 
доблестный труд» I степени, медалью Правительства Ставрополь-
ского края «За доблестный труд» III степени, серебряной меда-
лью «За вклад в развитие АПК России», Почетными грамотами 
Министерства сельского хозяйства и Министерства образования 
и науки Российской Федерации и Ставропольского края, ему при-
своено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации».

А. П. МАРЫНИЧ, 
заведующий кафедрой кормления 
животных и общей биологии, 
доктор сельскохозяйственных наук. 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОКТОРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК, 
ПРОФЕССОРА Н. З. ЗЛЫДНЕВА

Николай Захарович Злыднев
родился 16 апреля 1939 года
в х. Грушка Карачаево-Черкесской 
Автономной области 
Ставропольского края

1956–1958 Дояр колхоза «Рассвет» Адыге-Хабльского райо-
на КЧАО

1958–1959 Заведующий молочно-товарной фермы колхоза 
«Рассвет»

1959–1964 Студент зоотехнического факультета Ставрополь-
ского сельскохозяйственного института

1964–1966 Зоотехник по племенному делу в молочном жи-
вотноводстве колхоза «Октябрьской революции» 
Кочубеевского района

1966–1969 Аспирант Ставропольского сельскохозяйственно-
го института

1969–1970 Лаборант научно-исследовательского сектора Став-
ропольского сельскохозяйственного института

1970 Присуждена ученая степень кандидата биологи-
ческих наук

1970–1974 Ассистент кафедры общей зоотехнии Ставрополь-
ского сельскохозяйственного института

1974–1981 Утвержден в ученом звании доцента по кафедре 
«Общая зоотехния» Ставропольского сельскохо-
зяйственного института



10

Николай Захарович ЗЛЫДНЕВ

1981–1992 Заведующий кафедрой общей зоотехнии Ставро-
польского сельскохозяйственного института

1991 Присуждена ученая степень доктора сельскохо-
зяйственных наук

1992 Присвоено ученое звание профессора по кафедре 
общей зоотехнии

 Награжден медалью Ордена за заслуги перед Оте-
чеством III степени

1998 Избран членом-корреспондентом Российской ака-
демии естественных наук

1992–2010 Заведующий кафедрой кормления сельскохозяй-
ственных животных Ставропольского сельскохо-
зяйственного института

1999–2000 Декан зооинженерного факультета СГСХА

2005 Награжден медалью «За доблестный труд» III сте-
пени

2009 Награжден медалью «За доблестный труд» II сте-
пени

2010 Профессор кафедры кормления сельскохозяй-
ственных животных

 Награжден нагрудным знаком «Почётный ра-
ботник высшего профессионального образования 
Российской Федерации»

 Присвоено звание «Почётный работник агропро-
мышленного комплекса России»

 Присвоено почётное звание «Заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации»

2014 Награжден медалью «За доблестный труд» I сте-
пени

 Награждён Серебряной медалью «За вклад в раз-
витие агропромышленного комплекса России»
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УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ 

Научные работы 

1965

1. Применение карбамида при кормлении дойных коров 
и молодняка (на силосных и жомовых рационах) : реф. 
докл. и сообщ. № 3 / соавт.: Б. Г. Имбс, А. П. Назаренко // 
IХ Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. – 
Москва, 1965. – С. 18–19.

2. Применение карбамида при кормлении и откорме круп-
ного рогатого скота / соавт.: Б. Г. Имбс, А. П. Назарен-
ко // Применение химических и биохимических средств 
в животноводстве : тез. докл. и сообщений, представлен-
ных на краевую науч.-произв. конф. / ССХИ. – Ставро-
поль, 1965. – С. 6–9.

3. Применение карбамида при кормлении молочных ко-
ров и откорме бычков красной степной породы / соавт.: 
Б. Г. Имбс, А. П. Назаренко // Тез. докл. на симпозиуме 
по использованию небелковых азотистых препаратов в 
кормлении жвачных животных (Москва, 13–15 апреля 
1965 г.). – Москва, 1965. – С. 3–5.

1966

4. Применение мочевины при кормлении и откорме крупно-
го рогатого скота / соавт.: Б. Г. Имбс, А. П. Назаренко // 
Химия в сельском хозяйстве. – 1966. – № 6. – С. 38–40. 

1968

5. Аминокислотный состав некоторых кормов Ставропо-
лья / соавт.: Б. Г. Имбс, А. И. Жуков, Л. Е. Жукова // 
Труды / ССХИ. – 1968. – Вып. 28 : Кормление и разведе-
ние сельскохозяйственных животных. – С. 5–14.
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Указатель трудов

1969

6. Обмен азота и серы у ярок при различных типах их корм-
ления и добавках синтетического DL-метионина // Науч-
ные труды / ССХИ. – 1969. – Вып. 32, т. 3 : Совершенство-
вание пород сельскохозяйственных животных и повыше-
ние их продуктивности. – С. 72–74.

1970

7. Аминокислотный состав протеина микроорганизмов в 
рубце овец / соавт. Б. Г. Имбс // Сельскохозяйственная 
биология. – 1970. – Т. 5, № 5. – С. 748–751.

8. Биосинтез аминокислот в рубце овец, обмен азота и серы 
при разных типах кормления : автореф. дис. … канд. биол. 
наук. – Ставрополь, 1970. – 24 с.

9. Динамика содержания различных фракций азота в рубце 
овец при различных типах кормления // Научные тру-
ды / ССХИ. – 1970. – Вып. 33, т. 3 : Совершенствование 
пород сельскохозяйственных животных и повышение их 
продуктивности. – С. 98–102.

10. Полноценное протеиновое кормление овец / соавт. 
Б. Г. Имбс // Буклет ВДНХ. – Ставрополь : ССХИ, 1970. – 
5 с. 

11. Почему важно учитывать аминокислотный состав протеи-
на в рационах / соавт. Б. Г. Имбс // Овцеводство. – 1970. – 
№ 12. – С. 30–31.

1971

12. Содержание свободных аминокислот в жидкости рубца 
овец при различных типах кормления // Научные тру-
ды / ССХИ. – 1971. – Вып. 34, т. 3 : Совершенствование 
пород сельскохозяйственных животных и повышение их 
продуктивности. – С. 8–12.

13. Теоретические основы аминокислотного питания овец (со-
общение I) / соавт.: Б. Г. Имбс, И. С. Исмаилов, С. X. Ка-
саев // Материалы Междунар. науч. конф. «Претворение 
в жизнь Ленинского кооперативного плана строительства 



13

Научные работы. 1969–1972 годы

сельского хозяйства». Секция : Зоотехния. – Ленинград, 
1971. *

14. Теоретические основы аминокислотного питания овец 
(сообщение второе) / соавт. Б. Г. Имбс // Научые труды / 
ССХИ. – 1971. – Вып. 34, т. 3 : Совершенствование пород 
сельскохозяйственных животных и повышение их про-
дуктивности. – С. 3–7.

1972

15. Аминокислотный состав концентрированных и грубых 
кормов хозяйств Георгиевского, Новоалександровского, 
Благодарненского района Ставропольского края / соавт.: 
Л. Е. Жукова, В. П. Банов // Научые труды / ССХИ. – 
1972. – Вып. 35, т. 4 : Рациональное использование кор-
мов с целью повышения продуктивности сельскохозяй-
ственных животных. – С. 54–57.

16. Аминокислотный состав сухого вещества содержащего 
рубца овец в зависимости от качества протеина рацио-
на / соавт. Б. Г. Имбс, Т. Ф. Лемешко // Научные труды / 
ССХИ . – 1972. – Вып. 35, т. 4 : Рациональное использова-
ние кормов с целью повышения продуктивности сельско-
хозяйственных животных. – С. 26–32.

17. Питательность и аминокислотный состав зеленной 
массы, сенажа люцерны и райграса с пыреем / соавт.: 
И. В. Орехов, С. П. Выродов, Р. М. Горелая, З. Ф. Мазури-
на, А. Г. Цибульский // Научные труды / ССХИ. – 1972. – 
Вып. 35, т. 4 : Рациональное использование кормов с це-
лью повышения продуктивности сельскохозяйственных 
животных. – С. 48–50.

18. Прирост живого веса и шерсти у овец при включении в 
кормовые рационы различных препаратов серы / соавт.: 
Б. Г. Имбс, В. П. Банов, И. В. Литвинов // Научные тру-
ды / ССХИ. – 1972. – Вып. 35, т. 4 : Рациональное ис-
пользование кормов с целью повышения продуктивности 
сельскохозяйственных животных. – С. 3–6.

19. Свободные аминокислоты плазмы крови и аминокислот-
ный состав кератина в зависимости от наличия в рационе 
овец серосодержащих аминокислот и алиментарной серы / 
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соавт.: Б. Г. Имбс, В. П. Банов, Н. В. Литвинов // Научные 
труды / ССХИ. – 1972. – Вып. 35, т. 4 : Рациональное ис-
пользование кормов с целью повышения продуктивности 
сельскохозяйственных животных. – С. 7–12.

20. Свободные аминокислоты плазмы и цельной крови при 
различных типах кормления овец / соавт.: Б. Г. Имбс, 
В. В. Черкашин, В. М. Мануйленко, Г. М. Данченков // На-
учные труды / ССХИ. – 1972. – Вып. 35, т. 4 : Рациональ-
ное использование кормов с целью повышения продуктив-
ности сельскохозяйственных животных. – С. 20–25.

1973

21. Аминокислотный состав мяса молодняка крупного рога-
того скота / соавт.: К. Е. Бирюков, Г. Живодеров // Науч-
ные труды / ССХИ. – 1973. – Вып. 36, т. 4 : Совершенство-
вание пород сельскохозяйственных животных и повыше-
ние их продуктивности. – С. 23–25.

22. Подготовка кормов к скармливанию / соавт.: Б. Г. Имбс, 
А. И. Назаренко, А. М. Розенталь, Г. Н. Писаренко. – 
Ставрополь, 1973.* 

23. Полноценное протеиновое кормление овец / соавт. 
Б. Г. Имбс // Производство шерсти и баранины на промыш-
ленной основе : материалы семинара преподавателей сель-
скохозяйственных вузов. – Ставрополь, 1973. – С. 176–179.

24.  Полноценное протеиновое кормление овец с учетом серосо-
держащих аминокислот / соавт. Б. Г. Имбс // Научные дости-
жения сельскому хозяйству. – Ставрополь, 1973. – С. 81–85.

25. Применение технических средств и элементов програм-
мированного обучения на практических занятиях по 
кормлению сельскохозяйственных животных / соавт.: 
Б. Г. Имбс, Ю. И. Стрюков, А. П. Назаренко // Научные 
труды / ССХИ. – 1973. – Вып. 36, т. 8 : Вопросы програм-
мированного обучения. – С. 48–50.

1974

26. Влияние полноценного протеинового питания овец на содер-
жание аминокислот в шерсти / соавт.: Б. Г. Имбс, И. В. Оре-
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хов, Н. В. Литвинов, В. М. Мануйленко, А. Алексеенко // 
Научные труды / ССХИ. – 1974. – Вып. 37, т. 4 : Рациональ-
ное использование кормов с целью повышения продуктив-
ности сельскохозяйственных животных. – С. 3–7.

27. Питательность кормов Ставрополья / соавт.: Б. Г. Имбс, 
Ю. И. Стрюков, А. П. Назаренко, Л. Е. Жукова, А. Д. Бирю-
кова // Научные труды / ССХИ. – 1974. – Вып. 37, т. 4 : Ра-
циональное использование кормов с целью повышения про-
дуктивности сельскохозяйственных животных. – С. 8–15.

28. Применение элементов программированного обучения 
при изучении курса «Кормление сельскохозяйственных 
животных» / соавт.: Б. Г. Имбс, Ю. И. Стрюков, А. П. На-
заренко // Научные труды / ССХИ. – 1974. – Вып. 37, 
т. 8 : Применение в учебном процессе технических средств 
и программированного обучения. – С. 58–61.

1975

29. Нормированное аминокислотное питание молодняка 
овец / соавт. Б. Г. Имбс // Материалы VII науч.-произв. 
конф. / ВНИОК. – 1975. – Ч. I : Разведение, технология 
кормления, шерстоведение. – С. 280–283.

1976

30. Влияние лизина и метионина на качество спермы бара-
нов / соавт.: Б. Г. Имбс, И. В. Орехов // Овцеводство. – 
1976. – № 8. – С. 37.

31. Модернизация ферментатора ФГ–60 и совершенствование 
на его базе технологии дрожжевания концентрированных 
кормов / соавт.: Б. Г. Имбс, Д. А. Палишкин, Ю. И. Стрю-
ков, А. П. Назаренко, С. Ф. Колесников // Научные тру-
ды / ССХИ. – 1976. – Вып. 39, т. 4 : Рациональное ис-
пользование кормов с целью повышения продуктивности 
сельскохозяйственных животных. – С. 20–23.

32. Протеиновая полноценность и питательность травяной 
муки, приготовленной из кормовых трав различных сро-
ков вегетации / соавт.: Б. Г. Имбс, А. Н. Алексеенко // 
Научные труды / ССХИ. – 1976. – Вып. 39, т. 4 : Рацио-
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нальное использование кормов с целью повышения про-
дуктивности сельскохозяйственных животных. – С. 3–8.

33. Содержание свободных аминокислот у практически здоровых 
лиц в плазме крови, эритроцитах и моче / соавт. А. И. Казна-
чеева // Лабораторное дело. – 1976. – № 8. – С. 3.

1977

34. Белковые корма – источник полноценного протеиново-
го кормления овец / соавт. Б. Г. Имбс // Производство и 
использование кормового белка. – Ставрополь, 1977. – 
С. 169–173.

1978

35. Обмен азота у баранов производителей в случной период 
при разном уровне лизина метионина в кормовом рацио-
не / соавт.: Б. Г. Имбс, И. В. Орехов // Научные труды / 
ССХИ. – 1978. – Вып. 41, т. 4 : Рациональное использова-
ние кормов с целью повышения продуктивности сельско-
хозяйственных животных. – С. 3–6.

36. Свободные аминокислоты крови и эритроцитов суягных 
овцематок при различном уровне в рационах лизина и ме-
тионина // Научные труды / ССХИ. – 1978. – Вып. 41, т. 
4 : Рациональное использование кормов с целью повыше-
ния продуктивности сельскохозяйственных животных. – 
С. 9–19.

1980

37. Влияние полноценного протеинового питания баранов- 
производителей на аминокислотный состав и прочность 
шерсти / соавт.: Б. Г. Имбс, И. В. Орехов // Научные 
труды / ССХИ. – 1980. – Вып. 43, т. 2 : Рациональное ис-
пользование кормов с целью повышения продуктивности 
сельскохозяйственных животных. – С. 5–8.

38. Обмен аминокислот у баранов-производителей в зависи-
мости от различного уровня лизина и метионина в их ра-
ционах / соавт. И. В. Орехов // Научные труды / ССХИ. – 
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1980. – Вып. 43, т. 2 : Рациональное использование кор-
мов с целью повышения продуктивности сельскохозяй-
ственных животных. – С. 9–15.

39. Толщина слоев кожи тонкорунных ягнят при различном 
уровне лизина, метионина в кормовом рационе суягных 
овцематок // Научные труды / Украинская с.-х. акаде-
мия. – 1980. – Вып. 241. – С. 80.

1981

40. Аминокислотный спектр плазмы крови суягных овце-
маток кавказской породы // Научные труды / ССХИ. – 
1981. – Вып. 44, т. 2 : Совершенствование пород сельско-
хозяйственных животных и повышение их продуктивно-
сти. – С. 24–32.

41. Молочная продуктивность, химический и аминокислот-
ный состав молока овец кавказской породы // Научные 
труды / ССХИ. – 1981. – Вып. 44, т. 2 : Совершенствова-
ние пород сельскохозяйственных животных и повышение 
их продуктивности. – С. 16–24.

42. Технология приготовления жидких кормовых дрожжей в 
ферментаторе Фг–6 / соавт.: Б. Г. Имбс, Д. А. Палишкин, 
С. Ф. Колесников // Проблемы разработки технологии и 
оборудования индустрии кормоприготовления : тез. докл. 
междунар. науч.-техн. конф. – Вильнюс, 1981.*

1982

43. Влияние полноценного протеинового питания на вос-
производительную функцию баранов-производителей / 
соавт. И. В. Орехов // Научные труды / ССХИ. – 1982. – 
Вып. 45, т. 4 : Рациональное использование кормов с це-
лью повышения продуктивности сельскохозяйственных 
животных. – С. 5–8.

44. Влияние различного уровня лизина и метионина на ами-
нокислотный состав спермы баранов / соавт. И. В. Оре-
хов // Науч.-произв. конф. по овцеводству и козоводству : 
тез. науч. сообщ. (декабрь 1982 г.) / ВНИИОК. – Ставро-
поль, 1982. – С. 265–288.
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45. Толщина слоев кожи тонкорунных ягнят при различном 
уровне лизина, метионина в кормовом рационе суягных 
овцематок // Научные труды / ССХИ. – 1982. – Вып. 45, 
т. 4 : Рациональное использование кормов с целью повы-
шения продуктивности сельскохозяйственных живот-
ных. – С. 9–12.

1983

46. Изменение числа фолликулов у ягнят под влиянием раз-
ного уровня аминокислотного питания маток // Совер-
шенствование пород жвачных и повышение их продук-
тивности : сб. науч. тр. / ССХИ. – Ставрополь, 1983. – 
С. 47–50.

1984

47. Переваримость питательных веществ у баранов-
производителей при различном уровне лизина и метиони-
на в рационах / соавт. И. В. Орехов // Рациональное ис-
пользование кормов с целью повышения продуктивности 
сельскохозяйственных животных : сб. науч. тр. / ССХИ. – 
Ставрополь, 1984. – С. 3–4.

48. Свободные аминокислоты в плазме крови баранов-
производителей в случайный период при разном уровне 
в рационе лизина и метионина / соавт. И. В. Орехов // 
Физиологические, морфологические и биохимические 
показатели у продуктивных животных : сб. науч. тр. / 
ССХИ. – Ставрополь, 1984. – С. 62–64. 

49. Химический состав и питательность микробной биомас-
сы / соавт. А. И. Молодых // Рациональное использова-
ние кормов с целью повышения продуктивности сельско-
хозяйственных животных : сб. науч. тр. / ССХИ. – Став-
рополь, 1984. – С. 68–71.

1985

50. Повышение продуктивности молодняка овец баланси-
рованием рационов по органической и неорганической 
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сере / соавт. А. П. Марынич // Повышение продуктивных 
и племенных качеств сельскохозяйственных животных : 
сб. науч. тр. / ССХИ. – Ставрополь, 1985. – С. 8–12.

1986

51. Переваримость и обмен веществ у телят в молочный пери-
од выращивания при различном уровне микробной био-
массы в комбикормах / соавт. А. И. Молодых // Кормле-
ние продуктивных сельскохозяйственных животных : сб. 
науч. тр. / ССХИ. – Ставрополь,1986. – С. 26–29.

52. Прирост живой массы и переваримость питательных ве-
ществ рано отнятыми ягнятами при различном уровне 
лизина и метионина / соавт. М. А. Ткаченко // Науч.-
произв. конф. по овцеводству и козоводству : тез. науч. 
сообщ. (22–23 октября 1986 г.) / ВНИИОК. – Ставрополь, 
1986. – Ч. 2. – С. 31–33.

53. Протеиновый зеленый концентрат в комбикормах КР–1 / 
соавт.: М. Г. Чабаев, Н. И. Марченко // Кормление про-
дуктивных сельскохозяйственных животных : сб. науч. 
тр. / ССХИ. – Ставрополь, 1986. – С. 41–49. 

54. Рост и сохранность рано отнятых ягнят при различном 
уровне лизина и метионина в заменителе овечьего моло-
ка / соавт. М. А. Ткаченко // Кормление продуктивных 
сельскохозяйственных животных : сб. науч. тр. / ССХИ. – 
Ставрополь, 1986. – С. 5–8. 

1987

55. Мясная продуктивность бычков при включении в рацио-
ны микробной биомассы / соавт. А. И. Молодых // Повы-
шение продуктивных и племенных качеств сельскохозяй-
ственных животных : сб. науч. тр. / ССХИ. – Ставрополь, 
1987. – С. 41–43.

56. Прирост живой массы телят при использовании сухого 
протеинового зеленого концентрата / соавт.: М. Г. Чабаев, 
Н. И. Марченко // Повышение продуктивных и племен-
ных качеств сельскохозяйственных животных : сб. науч. 
тр. / ССХИ. – Ставрополь, 1987. – С. 51–54.
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57. Рост и развитие ягнят при выращивании на заменителе 
овечьего молока / соавт. М. А. Ткаченко // Повышение 
продуктивных и племенных качеств сельскохозяйствен-
ных животных : сб. науч. тр. / ССХИ. – Ставрополь, 
1987. – С. 5–9.

1988

58. Использование микробной биомассы при кормлении 
цыплят-бройлеров : информ. листок № 69–88 / соавт.: 
Т. Ф. Лемешко, В. П. Банов, А. И. Молодых ; Ставроп. 
ЦНТИ. – Ставрополь : Изд-во Ставроп. ЦНТИ, 1988. – 4 с.

59. Микробная масса в рационах молодняка крупного рогато-
го скота при доращивании / соавт. А. И. Молодых // По-
вышение эффективности кормления и разведения сель-
скохозяйственных животных : межвуз. сб. науч. тр. – Са-
ранск, 1988. – С. 31–35.

60. Нетрадиционный белковый корм в рационах баранов про-
изводителей : информ. листок № 69–88 / соавт.: Т. Ф. Ле-
мешко, Н. К. Марковски ; Ставроп. ЦНТИ. – Ставрополь : 
Изд-во Ставроп. ЦНТИ, 1988. – 4 с.

61. Продуктивность цыплят-бройлеров при включении в ком-
бикорма муки из отходов переработки кальмаров / соавт.: 
В. П. Банов, Ф. М. Батурина // Биологические основы 
технологические методы интенсификации производства : 
сб. науч. тр. – Москва, 1988. – С. 39–42. 

62. Шерстная продуктивность рано отнятых ягнят из числа 
двоен и сирот в зависимости от уровня аминокислотного 
питания / соавт. М. А. Ткаченко // Повышение продуктив-
ных и племенных качеств сельскохозяйственных живот-
ных : сб. науч. тр. / ССХИ. – Ставрополь, 1988. – С. 4–8.

1989

63. Аминокислотный состав шерсти молодняка овец при 
различном уровне лизина и метионина в рационах / со-
авт. М. А. Ткаченко // Науч.-производ. конференция по 
развитию овцеводства и козоводства : тез. науч. сообщ. 
(16–18 мая 1989 г.). – Ставрополь, 1989. – Ч. 2. – С. 176–177. 
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64. Использование микробной биомассы при выращивании 
и откорме молодняка крупного рогатого скота / соавт.: 
А. И. Молодых, Т. Ф. Лемешко, П. В. Глебов // Органи-
зация сбалансированного кормления сельскохозяйствен-
ных животных : тез. докл. / НПО «Дон». – Пос. Рассвет, 
1989. – Ч. 1.* 

65. Микробная биомасса в рационах баранов производите-
лей / Т. Ф. Лемешко, Н. К. Марковски // Организация 
сбалансированного кормления сельскохозяйственных 
животных : тез. докл. / НПО «Дон». – Пос. Рассвет, 
1989. – Ч. 1.* 

66. Обмен азота, кальция и фосфора у ягнят при разном каче-
стве протеина / соавт. М. А. Ткаченко // Повышение про-
дуктивных и племенных качеств сельскохозяйственных 
животных : сб. науч. тр. / ССХИ. – Ставрополь, 1989. – 
С. 4–6.

67. Производство говядины на мало-концентратных рацио-
нах в засушливой зоне Ставрополя // Пути снижения рас-
хода зерновых концентратов при производстве говяди-
ны : тез. докл. науч.-производ. конф. – Белгород, 1989. – 
С. 18–19.

68. Эффективность использования синтетических аминокис-
лот при кормлении баранов-производителей в случной пе-
риод / соавт. И. В. Орехов // Повышение продуктивных 
и племенных качеств сельскохозяйственных животных : 
сб. науч. тр. / ССХИ. – Ставрополь, 1989. – С. 17–20.

1990

69. Влияние различного уровня лизина и метионина в рацио-
нах на свободные аминокислоты плазмы крови у ягнят / 
соавт. М. А. Ткаченко // Повышение продуктивных и 
племенных качеств сельскохозяйственных животных : 
сб. науч. тр. / ССХИ. – Ставрополь, 1990. – С. 8–11.

70. Микробная биомасса в рационах молодняка крупно-
го рогатого скота при выращивании и откорме / соавт.: 
А. И. Молодых, П. В. Глебов // Повышение продуктивных 
и племенных качеств сельскохозяйственных животных : 
сб. науч. тр. / ССХИ. – Ставрополь, 1990. – С. 44–48.
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71. Обоснование норм лизина и метионина с цистином при 
кормлении молодняка и взрослых тонкорунных овец : 
дис. … д-ра с.-х. наук. – Ставрополь, 1990. – 586 с.

72. Переваримость питательных веществ, обмен азота, каль-
ция, фосфора и серы у овцематок во вторую половину су-
ягности // Повышение продуктивных и племенных ка-
честв сельскохозяйственных животных : сб. науч. тр. / 
ССХИ. – Ставрополь, 1990. – С. 4–7.

1991

73. Айрширская порода : буклет. – Ставрополь : Кн. изд-во, 
1991. *

74. Айрширский скот Великобритании / соавт. С. Томсон // 
Зоотехния. – 1991. – № 9. – С. 78–79.

75. Воспроизводительная способность айрширских коров : 
информ. листок № 542–91 / соавт.: Р. М. Злыднева, 
Ю. А. Дубровский ; Ставроп. ЦНТИ. – Ставрополь : Изд-
во Ставроп. ЦНТИ, 1991. – 4 с.

76. Накопление питательных веществ в травостое бобовых 
культур в зависимости от фазы их развития / соавт. 
А. П. Марынич // Повышение продуктивных и племен-
ных качеств сельскохозяйственных животных : сб. науч. 
тр. / ССХИ. – Ставрополь, 1991. – С. 101–103.

77. Рост и развитие телок айрширской породы в услови-
ях засушливой зоны : информ. листок № 15–91 / соавт. 
Ю. А. Дубровский ; Ставроп. ЦНТИ. – Ставрополь : Изд-
во Ставроп. ЦНТИ, 1991. – 4 с.

78. Шерстная продуктивность овец при различной обеспечен-
ности лизином и метионином / соавт. М. А. Ткаченко // 
Повышение продуктивных и племенных качеств сельско-
хозяйственных животных : сб. науч. тр. / ССХИ. – Став-
рополь, 1991. – С. 3–4.

1992

79. Влияние различного уровня лизина и метионина в рацио-
нах на свободные аминокислоты плазмы крови у ягнят / 
соавт. М. А. Ткаченко // Повышение продуктивных и 
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племенных качеств сельскохозяйственных животных : 
сб. науч. тр. / ССХИ. – Ставрополь, 1992. – С. 8–12.

80. Влияние уровня лизина и серосодержащих аминокислот 
в рационах на продуктивность ремонтных ярок // Новые 
способы повышения продуктивности сельскохозяйствен-
ных животных : межвуз. сб. науч. тр. / Мордовский ГУ. – 
Саранск, 1992. – С. 140–144.

81. Динамика живой массы молодняка овец при различном 
уровне лизина и метионина в рационах // Повышение про-
дуктивных и племенных качеств сельскохозяйственных 
животных : сб. науч. тр. / ССХИ. – Ставрополь, 1992. – 
С. 51–55.

82. Жирнокислотный состав шерстного жира при различном 
уровне в рационах ремонтных ярок лизина и серосодер-
жащих аминокислот // Морфофункциональные показа-
тели продуктивных животных : сб. науч. тр. / ССХИ. – 
Ставрополь, 1992. – С. 57–61. 

83. Молочная продуктивность первотелок айрширской по-
роды и ее помесей с симментальской : информ. листок 
№ 6–92 / соавт. Р. М. Злыднева ; Ставроп. ЦНТИ. – Став-
рополь : Изд-во Ставроп. ЦНТИ, 1992. – 4 с.

84. Обмен аминокислот у ягнят / соавт. М. А. Ткаченко // По-
вышение продуктивных и племенных качеств сельскохо-
зяйственных животных : сб. науч. тр. / ССХИ. – Ставро-
поль, 1992. – С. 56–59.

85. Переваримость питательных веществ, обмен азота, каль-
ция, фосфора и серы у овцематок во вторую половину су-
ягности // Повышение продуктивных и племенных ка-
честв сельскохозяйственных животных : сб. науч. тр. / 
ССХИ. – Ставрополь, 1992. – С. 4–8.

86. Продуктивность и качество молока айрширской и крас-
ной степной пород / соавт.: Т. М. Кокурина, А. П. Мары-
нич, Э. Н. Милютина // Повышение продуктивных и пле-
менных качеств сельскохозяйственных животных : сб. 
науч. тр. / ССХИ. – Ставрополь, 1992. – С. 4–5. 

87. Физико-технические свойства шерсти овцематок : ин-
форм. листок № 17–92 ; Ставроп. ЦНТИ. – Ставрополь : 
Изд-во Ставроп. ЦНТИ, 1992. – 3 с.
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88. Шерстная продуктивность овцематок при различном 
уровне в рационах лизина и серосодержащих аминокис-
лот : информ. листок № 16–92 ; Ставроп. ЦНТИ. – Став-
рополь : Изд-во Ставроп. ЦНТИ, 1992. – 4 с.

1993

89. Аминокислотный состав шерсти овцематок при различном 
уровне в рационах лизина и серосодержащих аминокислот // 
Морфофункциональные показатели продуктивных живот-
ных : сб. науч. тр. / ССХИ. – Ставрополь, 1993. – С. 74–78.

90. Аминокислоты в питании высокопродуктивных овец / 
соавт.: А. Н. Ефремов, А. Н. Харченко // Овцеводство. – 
1993. – № 1. – С. 40–42.

91. Жирнокислотный состав шерстного жира овцематок при 
различном уровне в рационах лизина и серосодержащих 
аминокислот // Морфофункциональные показатели про-
дуктивных животных : сб. науч. тр. / ССХИ. – Ставро-
поль, 1993. – С. 79–84.

92. Питательность зеленой массы и сбор питательных ве-
ществ в урожае козлятника восточного в зависимости от 
фаз вегетации / соавт.: В. Ивахно, А. П. Марынич // По-
вышение продуктивных и племенных качеств сельскохо-
зяйственных животных : сб. науч. тр. / ССХИ. – Ставро-
поль, 1993. – С. 80–82. 

93. Продуктивность айрширских коров различных генетико-
экологических популяций : информ. листок № 120–93 / 
соавт.: Т. М. Кокурина, Р. М. Злыднева, А. П. Марынич ; 
Ставроп. ЦНТИ. – Ставрополь : Изд-во Ставроп. ЦНТИ, 
1993. – 3 с. 

94. Продуктивность овцематок при различном уровне в раци-
онах лизина и метионина // Повышение продуктивных 
и племенных качеств сельскохозяйственных животных : 
сб. науч. тр. / ССХИ. – Ставрополь, 1993. – С. 3–8. 

1994

95. Айрширы – конкурентоспособный скот Великобритании / 
соавт. С. Томсон // Зоотехния. – 1994. – № 10. – С. 32.

96. Айрширы – это выгодно // За сельскохозяйственные ка-
дры. – 1994. – июль. – С. 2.
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97. Продуктивность коров айрширской породы в зависимо-
сти от линейной принадлежности / соавт.: В. П. Жуков, 
Р. М. Злыднева, Т. М. Кокурина, А. П. Марынич // По-
вышение продуктивных и племенных качеств сельскохо-
зяйственных животных : сб. науч. тр. / СГСХА. – Ставро-
поль, 1994. – С. 39–42.

98. Свободные аминокислоты кожи ягнят при различном 
уровне в рационах лизина и серосодержащих амино-
кислот // Повышение продуктивных и племенных ка-
честв сельскохозяйственных животных : сб. науч. тр. / 
СГСХА. – Ставрополь,1994. – С. 5–9. 

99. Формирование гистоструктуры кожи под влиянием ами-
нокислотного питания // Повышение продуктивных и 
племенных качеств сельскохозяйственных животных : 
сб. науч. тр. / СГСХА. – Ставрополь, 1994. – С. 9–13.

1995

100. Аминокислотный состав кормов центральной зоны 
Ставропольского края / соавт. М. А. Ткаченко // По-
вышение продуктивных и племенных качеств сельско-
хозяйственных животных : сб. науч. тр. / СГСХА. – 
Ставрополь,1995. – С. 4–5.

101. Полноценное протеиновое питание – фактор увеличения 
продуктивности животных и птиц и уменьшения расхода 
кормов / соавт.: В. В. Родин, М. А. Ткаченко, А. И. Моло-
дых, А. П. Марынич : материалы науч.-производ. конф., 
посвящ. 65-летию СГСХА. – Ставрополь, 1995. – С. 17.

102. Приготовление соевого молока и влияние его на продук-
тивность молодняка свиней / соавт.: А. П. Марынич, 
И. Кокурин // Повышение продуктивных и племенных 
качеств сельскохозяйственных животных : сб. науч. тр. / 
СГСХА. – Ставрополь,1995. – С. 13–15.

103. Технологические свойства молока коров айрширской, 
красной степной и чёрно-пёстрой пород / соавт.: Т. М. Ко-
курина, Р. М. Злыднева, А. П. Марынич, О. В. Сычева // 
Повышение продуктивных и племенных качеств сель-
скохозяйственных животных : сб. науч. тр. / СГСХА. – 
Ставрополь,1995. – С. 24–26. 
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1996

104. Питательность и продуктивное действие козлятника вос-
точного / соавт. А. П. Марынич // Животноводство на Ев-
ропейском Севере: фундаментальные проблемы перспек-
тивы развития : тез. докл. междунар. конф. (1–3 октября 
1996 г.). – Петрозаводск, 1996. – С. 267– 268.

105. Продуктивность айрширского скота в условиях Ставро-
польского края / соавт.: В. П. Жуков, Н. И. Марченко // 
Животноводство на Европейском Севере: фундаменталь-
ные проблемы перспективы развития : тез. докл. между-
нар. конф. (1–3 октября 1996 г.). – Петрозаводск, 1996. – 
С. 81–82.

106. Содержание аминокислот в основных кормах третьей 
зоны Ставропольского края / соавт.: М. А. Ткаченко, 
А. И. Молодых // Повышение продуктивных и племен-
ных качеств сельскохозяйственных животных : сб. науч. 
тр. / СГСХА. – Ставрополь, 1996. – С. 5–8.

107. Сравнительная оценка молока коров различных пород при 
выработке масла / соавт.: Т. М. Кокурина, Р. М. Злыдне-
ва, О. В. Сычева // Повышение продуктивных и племен-
ных качеств сельскохозяйственных животных : сб. науч. 
тр. / СГСХА. – Ставрополь, 1996. – С. 3–5.

108. Убойные и мясосальные качества свиней при включении 
в рационы соевого «молока» : информ. листок № 156–96 / 
соавт. А. П. Марынич ; Ставроп. ЦНТИ. – Ставрополь : 
Изд-во Ставроп. ЦНТИ, 1996. – 3 с.

109. Химический состав и технологические свойства молока 
коров Айрширской красной степной и черно пестрой по-
род / соавт.: Т. М. Кокурина, Р. М. Злыднева, О. В. Сыче-
ва // Животноводство на Европейском Севере: фундамен-
тальные проблемы и перспективы развития : тез. докл. 
междунар. конф. (1–3 октября 1996 г.). – Петрозаводск, 
1996. – С. 82–83.

110. Productivity of ayrshire in the Stavropol region of Russia : 
сonference Proceeding 8-th World ayrshire conference. – 
Canada, 1996.*

111. Productivity of ayrshire cattle in the Stavropol region of 
Russia. Ayrshire Digest, 1996, Sept-Oct, 7.*
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1997

112. Аминокислотный и химический состав белка длинней-
шей мышцы спины молодняка свиней при скармливании 
соевого «молока» / соавт.: А. П. Марынич, Т. Ф. Лемеш-
ко, А. И. Молодых // Повышение продуктивных и пле-
менных качеств сельскохозяйственных животных : сб. 
науч. тр. / СГСХА. – Ставрополь, 1997. – С. 96–99. 

113. Влияние различного уровня метионина в рационах дой-
ных коров айрширской породы на их продуктивность / 
соавт.: М. А. Ткаченко, С. В. Любчанский // Повышение 
продуктивных и племенных качеств сельскохозяйствен-
ных животных : сб. науч. тр. / СГСХА. – Ставрополь, 
1997. – С. 53–56. 

114. Влияние селекционных и паратипических факторов 
на продуктивность коров айрширской породы / соавт.: 
В. П. Жуков, Р. М. Злыднева, Т. М. Кокурина, О. В. Сы-
чева // Повышение продуктивных и племенных ка-
честв сельскохозяйственных животных : сб. науч. тр. / 
СГСХА. – Ставрополь, 1997. – С. 51–53.

1998

115. Айрширы – высокоинтенсивная молочная порода / соавт.: 
В. П. Жуков, Т. М. Кокурина, Р. М. Злыднева, О. В. Сы-
чева // Стабилизация и развитие АПК Ставропольского 
края : тез. докл. 62-й науч. конф. ученых и спец. акад. 
(17 марта – 24 апреля 1998 г.) / СГСХА. – Ставрополь, 
1998. – С. 26–27.

116. Микробная биомасса в рационах молодняка крупного ро-
гатого скота / соавт. А. И. Молодых // Растительные ре-
сурсы и биотехнология в агропромышленном комплексе : 
тез. докл. междунар. науч.-практ. конф. – Владикавказ, 
1998. – С. 62–63.

117. Некоторые способы повышения использования раститель-
ного протеина / соавт.: А. И. Молодых, М. А. Ткаченко, 
И. В. Орехов, А. П. Марынич // Современные проблемы 
повышения протеиновой (аминокислотный), витаминной 
и минеральной питательности кормов и кормления сель-
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скохозяйственных животных и птицы : материалы меж-
дунар. науч. конф., посвящ. 80-летию заслужен. деят. на-
уки РФ проф. Викторова П. И. (15–16 декабря 1998 г.) / 
КубГАУ. – Краснодар, 1998. – С. 53–55.

118. Полноценное протеиновое питание тонкорунных овец / 
соавт.: М. А. Ткаченко, И. В. Орехов // Овцы, козы, 
шерстное дело. – 1998. – № 2. – С. 19–22.

119. Продуктивность молодняка овец при обогащении ра-
ционов синтетическим лизином и метионином / соавт. 
М. А. Ткаченко // Растительные ресурсы и биотехноло-
гия в агропромышленном комплексе : тез. докл. Между-
нар. науч.-практ. конф. – Владикавказ, 1998. – С. 63–64.

120. Протеиновое питание – центральная проблема продуктив-
ного животноводства / соавт. А. П. Марынич // Стабили-
зация и развитие АПК Ставропольского края : тез. докл. 
62-й науч. конф. ученых и спец. акад. (17 марта – 24 апре-
ля 1998 г.) / СГСХА. – Ставрополь, 1998. – С. 25–26.

121. Снижение затрат животного белка за счет эффективного 
использования протеина сои при кормлении свиней / со-
авт. А. П. Марынич // Растительные ресурсы и биотехно-
логия в агропромышленном комплексе : тез. докл. между-
нар. науч.-практ. конф. – Владикавказ, 1998. – С. 64–65.

1999

122. Использование видеофильмов в преподавании дисципли-
ны «Кормление сельскохозяйственных животных» / со-
авт.: В. И. Трухачев, М. А. Ткаченко, В. П. Банов // Со-
вершенствование учебного процесса и качество подготов-
ки специалистов сельского хозяйства : сб. тр. 62–63 науч.-
метод. конф. / СГСХА. – Ставрополь, 1999. – С. 33–34.

123. Программа совершенствования айрширов в Финляндии – 
АSMO // Зоотехния. – 1999. – № 10. – С. 31. 

2000

124. Влияние жира сои на продуктивные качества молодняка 
свиней / соавт.: А. П. Марынич, О. В. Сычева, Д. А. Сва-
рич // Повышение продуктивных и племенных ка-
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честв сельскохозяйственных животных : сб. науч. тр. / 
СГСХА. – Ставрополь, 2000. – С. 20–23.

125. Динамика распада сырого протеина кормов в рубце / со-
авт.: В. И. Трухачев, А. П. Марынич, Г. М. Семыкина // 
Актуальные проблемы производства и переработки про-
дуктов животноводства и птицеводства : сб. науч. тр. – 
Уфа, 2000. – С. 114–117.

126. Кормление сельскохозяйственных животных на Ставро-
полье : монография / соавт.: В. И. Трухачев, А. И. Под-
колзин. – Ставрополь : Краев. тип., 2000. – 264 с.

127. Прожаривание зерна бобовых – один из способов повыше-
ния молочной продуктивности коров / соавт.: В. И. Труха-
чев, А. П. Марынич, Д. А. Сварич // Актуальные проблемы 
производства и переработки продуктов животноводства и 
птицеводства : сб. науч. тр. – Уфа, 2000. – С. 112–114.

128. Распадаемость сырого протеина кормов в рубце как не-
обходимый критерий оценки протеинового питания 
жвачных / соавт.: М. А. Ткаченко, А. П. Марынич, 
Д. А. Сварич // Повышение продуктивных и племенных 
качеств сельскохозяйственных животных : сб. науч. тр. / 
СГСХА. – Ставрополь, 2000. – С. 47–50.

129. Соевое «молоко» в рационах телят-молочников / соавт.: 
А. П. Марынич, В. А. Сотников // Повышение продук-
тивных и племенных качеств сельскохозяйственных 
животных : сб. науч. тр. / СГСХА. – Ставрополь, 2000. – 
С. 43–47.

2001

130. Аминокислотное питание тонкорунных овец – один 
из факторов повышения их продуктивности / соавт.: 
В. И. Трухачев, М. А.Ткаченко // Овцы, козы, шерстяное 
дело. – 2001. – № 4. – С. 41–44. 

131. Научно-технические основы биотехнологии нового поко-
ления бифидоактивных кормовых добавок «БИКОДО+» 
двойного качества / соавт.: А. Г. Храмцов, И. А. Евдоки-
мов, С. А. Рябцева [и др.] // Роль биотехнологии в эко-
логизации природной среды, питания и здоровья челове-
ка. – Ставрополь, 2001. – С. 108–109.



30

Указатель трудов

132. Один из способов повышения протеиновой ценности сои 
для животных / соавт.: В. И. Трухачев, Д. А. Сварич // 
Новое в приготовлении и использовании комбикормов 
и балансирующих добавок : материалы науч.-практ. 
конф. – Дубровицы, 2001. – С. 13–14.

133. Скармливание сырых бобов сои дойным коровам / соавт.: 
А. П. Марынич, Д. А. Сварич // Актуальные вопросы зоо-
технической науки и практики, как основа улучшения про-
дуктивных качеств и здоровья сельскохозяйственных живот-
ных : материалы 1 Междунар. науч.-практ. конф. (Ставро-
поль, 25–26 октября 2001 г.). – Ставрополь, 2001. – С. 32–35.

134. Соевое молоко в рационах молодняка сельскохозяйствен-
ных животных / соавт.: В. И. Трухачев, А. П. Марынич // 
Новое в приготовлении и использовании комбикормов 
и балансирующих добавок : материалы науч.-практ. 
конф. – Дубровицы, 2001. – С. 73–75.

2003

135. Альтернативный способ определения распадаемости сы-
рого протеина, переваримости сырой клетчатки, раство-
римости фосфора в рубце животных / соавт.: В. И. Тру-
хачев, А. В. Тенищев, Д. А. Сварич, В. И. Кириаков // 
Повышение продуктивности и племенных качеств сель-
скохозяйственных животных : сб. науч. тр. / СтГАУ. – 
Ставрополь, 2003. – С. 3–10.

136. Взаимосвязь воспроизводительных качеств коров айр-
ширской породы с молочной продуктивностью / соавт.: 
В. И. Трухачев, Т. И. Антоненко, Р. М. Злыднева // Ак-
туальные вопросы зоотехнической науки и практики 
как основа улучшения продуктивных качеств и здоровья 
сельскохозяйственных животных : материалы II Между-
нар. конф. (Ставрополь, 22–24 октября 2003 г.) / СтГАУ. – 
Ставрополь, 2003. – С. 150–153.

137. Гематологические показатели крови свиней при использо-
вании премикса и БВД / соавт.: В. И. Трухачев, М. А. Тка-
ченко, С. Н. Просолов // Повышение продуктивных и 
племенных качеств сельскохозяйственных животных : сб. 
науч. тр. / СтГАУ. – Ставрополь, 2003. – С. 46–48.
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138. Использование высокопротеиновых кормов при кормле-
нии животных / соавт.: В. И. Трухачев, А. П. Марынич, 
Д. А. Сварич // Проблемы кормления сельскохозяйствен-
ных животных в современных условиях развития жи-
вотноводства : материалы науч.-практ. конф., посвящ. 
85-летию академика РАСХН А. П. Калашникова / ВИЖ. – 
Дубровицы, 2003. – С. 115–117.

139. Кормление сельскохозяйственных животных на Ставро-
полье : моногр. / соавт.: В. И. Трухачев, А. И. Подкол-
зин. – 2-е изд., доп. – Ставрополь : Изд-во СтГАУ, 2003. – 
272 с.

140. Откорм молодняка свиней с использованием полнораци-
онных комбикормов / соавт.: В. И. Трухачев, М. А. Тка-
ченко, С. С. Астафьев // Актуальные вопросы зоотех-
нической науки и практики как основа улучшения про-
дуктивных качеств и здоровья сельскохозяйственных 
животных : материалы II Междунар. конф. (Ставрополь, 
22–24 октября 2003 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2003. – 
С. 106–109.

141. Переваримость питательных веществ соевого «молока» 
в рационах молодняка свиней / соавт.: В. И. Трухачев, 
А. П. Марынич, О. А. Марынич // Актуальные вопросы 
зоотехнической науки и практики как основа улучшения 
продуктивных качеств и здоровья сельскохозяйственных 
животных : материалы II Междунар. конф. (Ставрополь, 
22–24 октября 2003 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2003. – 
С. 105–106.

142. Продуктивные качества коров айрширской породы раз-
ных генотипов и линий стада ГППЗ «Лабинский» [Крас-
нодарский край] / соавт.: В. И. Трухачев, Т. И. Антонен-
ко, Р. М. Злыднева, И. А. Кадычкова // Повышение про-
дуктивных и племенных качеств сельскохозяйственных 
животных : сб. науч. тр. / СтГАУ. – Ставрополь, 2003. – 
С. 14–18.

143. Создание популяций айрширского скота супер класса – 
цель программы ASMO / соавт. В. И. Трухачев // Повы-
шение продуктивных и племенных качеств сельскохозяй-
ственных животных : сб. науч. тр. / СтГАУ. – Ставрополь, 
2003. – С. 11–14.
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144. Характеристика некоторых генетико-популяционных 
параметров коров айрширской породы / соавт.: В. И. Тру-
хачев, Т. И. Антоненко, Р. М. Злыднева // Актуальные 
вопросы зоотехнической науки и практики как основа 
улучшения продуктивных качеств и здоровья сельскохо-
зяйственных животных : материалы II Междунар. конф. 
(Ставрополь, 22–24 октября 2003 г.) / СтГАУ. – Ставро-
поль, 2003. – С. 153–155.

145. Эффективность замены соей части кормов животного про-
исхождения / соавт.: В. В. Семенов, А. М. Андрушко // 
Актуальные вопросы зоотехнической науки и практики 
как основа улучшения продуктивных качеств и здоровья 
сельскохозяйственных животных : материалы II Между-
нар. конф. (Ставрополь, 22–24 октября 2003 г.) / СтГАУ. – 
Ставрополь, 2003. – С. 61–62.

2004

146. Бетацинол в рационах молодняка свиней на доращива-
нии и откорме / соавт.: В. И. Трухачев, А. П. Марынич, 
А. А. Москаленко // Повышение продуктивных и племен-
ных качеств сельскохозяйственных животных : сб. науч. 
тр. / СтГАУ. – Ставрополь, 2004. – С. 7–10.

147. Влияние возраста первого отела на молочную продуктив-
ность у коров / соавт.: В. И. Трухачев, Т. И. Антоненко, 
Р. М. Злыднева, В. Лисняк // Повышение продуктивных 
и племенных качеств сельскохозяйственных животных : 
сб. науч. тр. / СтГАУ. – Ставрополь, 2004. – С. 107–109.

148. Влияние качества протеина на переваримость питательных 
веществ в рационе дойных коров / соавт.: В. И. Трухачев, 
А. П. Марынич, Д. А. Сварич // Повышение продуктивных 
и племенных качеств сельскохозяйственных животных : сб. 
науч. тр. / СтГАУ. – Ставрополь, 2004. – С. 165–169. 

149. Воспроизводительные качества свиноматок при исполь-
зовании бетацинола / соавт.: В. И. Трухачев, А. П. Ма-
рынич, А. П. Москаленко // Актуальные вопросы зооин-
женерной науки в агропромышленном комплексе : мате-
риалы науч.-практ. конф. – Пос. Персиановский, 2004. – 
Т. 2. – С. 133–135.
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150. Использование бетавитона в рационах молодняка сви-
ней на доращивании и откорме / соавт.: В. И. Трухачев, 
А. П. Марынич, А. А. Попов // Повышение продуктив-
ных и племенных качеств сельскохозяйственных живот-
ных : сб. науч. тр. / СтГАУ. – Ставрополь, 2004. – С. 3–7.

151. Использование премикса при кормлении свиней / со-
авт.: В. И. Трухачев, Н. З. Злыднев, М. А. Ткаченко, 
Т. И. Дрокина // Повышение продуктивных и племенных 
качеств сельскохозяйственных животных : сб. науч. тр. / 
СтГАУ. – Ставрополь, 2004. – С. 13–16.

152. Соевое «молоко» для телят-молочников // Актуальные 
проблемы современной науки : сб. науч. тр. аспирантов и 
молодых ученых / СтГАУ. – Ставрополь, 2004. – С. 61–64.

153. Функциональное состояние и обменные процессы у кур 
с разным биологическим потенциалом и уровнем рези-
стентности / соавт.: Г. М. Бондаренко, В. И. Трухачев, 
Л. Б. Гаркуша // Повышение продуктивных и племенных 
качеств сельскохозяйственных животных : сб. науч. тр. / 
СтГАУ. – Ставрополь, 2004. – С. 158–165.

2005

154. Использование витаминизированного соевого «молока» 
в рационах молодняка свиней / соавт.: В. И. Трухачев, 
А. П. Марынич, В. В. Троненский // Актуальные вопросы 
зоотехнической науки и практики как основа улучшения 
продуктивных качеств и здоровья сельскохозяйствен-
ных животных : материалы III Междунар. науч.-практ. 
конф., посвящ. 75-летию факультета технологического 
менеджмента СтГАУ (Ставрополь, 20–22 апреля 2005 г.) / 
СтГАУ. – Ставрополь, 2005. – С. 158–161.

155. Сравнительная оценка молока коров разных пород / со-
авт. О. В. Сычева // Сыроделие и маслоделие. – 2005. – 
№ 2. – С. 17–18.

156. Убойные и мясосальные качества свиней при включении 
в рационы бетацинола / соавт.: А. П. Марынич, А. А. Мо-
скаленко // Фундаментальные и прикладные проблемы 
повышения продуктивности сельскохозяйственных жи-
вотных в изменившихся условиях системы хозяйство-
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вания и экологии : материалы Междунар. науч.-практ. 
конф. – Ульяновск, 2005. – Т. 2. – С. 173–176.

157. Эффективность скармливания бетацинола в рационах 
свиней / соавт.: В. И. Трухачев, А. П. Марынич, А. А. Мо-
скаленко // Актуальные вопросы зоотехнической науки 
и практики как основа улучшения продуктивных качеств 
и здоровья сельскохозяйственных животных : материа-
лы III Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию 
факультета технологического менеджмента СтГАУ (Став-
рополь, 20–22 апреля 2005 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 
2005. – С. 25–28. 

2006

158. Айрширский скот в прошлом и настоящем / соавт.: 
В. И. Трухачев, О. В. Сычева // Молочное и мясное ското-
водство. – 2006. – № 8. – С. 19–20.

159. Бактериальная закваска «ЗСК» при силосовании козлят-
ника восточного на корм молодняку крупного рогатого 
скота / соавт.: М. Г. Чабаев [и др.] // Актуальные пробле-
мы биологии в животноводстве : материалы IV Между-
нар. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения акаде-
мика РАСХН Н. А. Шманенкова (Боровск, 5–7 сентября 
2006 г.) / ВНИИФБиП. – Боровск, 2006. – С. 352–353.

160. Биолюминесцентная АТВ-метрия как основа экспресс-
контроля микробиологических показателей молока / со-
авт.: В. И. Трухачев, О. В. Сычева, О. В. Ефимова // Акту-
альные проблемы повышения продуктивности и охраны 
здоровья животных : сб. науч. статей / СтГАУ. – Ставро-
поль, 2006. – С. 3–5.

161. Влияние различных кормовых программ при фазовом корм-
лении на рост молодняка кур кросса «УК Кубань 456» / со-
авт.: Р. Ю. Мисский, В. И. Трухачев, Е. Э. Епимахова  // Ак-
туальные проблемы биологии в животноводстве : материалы 
IV Междунар. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения 
академика РАСХН Н. А. Шманенкова (Боровск, 5–7 сент. 
2006 г.) / ВНИИФБиП. – Боровск, 2006. – С. 68–70.

162. Влияние различных кормовых программ при фазовом 
кормлении на рост молодняка кур кросса «УК Кубань 
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456»/ соавт.: Р. Мисский, В. И. Трухачев, Е. Э. Епимахо-
ва // Кормление сельскохозяйственных животных и кор-
мопроизводство. – 2006. – № 12. – С. 67–68.

163. Влияние технологической программы на развитие молод-
няка яичных кур коричневых кроссов / соавт.: В. И. Тру-
хачев, Е. Э. Епимахова [и др.] // Каталог междунар. спец. 
конгресса-выставки «Ветеринария. Зоотехния. Биокор-
ма» (28–31 августа 2006 г.) : тез докл. Междунар науч.-
практ. конгресса «Актуальные проблемы ветеринарной 
медицины». – Санкт-Петербург, 2006. – С. 240–242.

164. Воспроизводительные качества свиноматок при исполь-
зовании бетавитона / соавт.: В. И. Трухачев, А. А. Попов, 
А. П. Марынич, А. А. Москаленко // Актуальные пробле-
мы биологии в животноводстве : материалы IV Междунар. 
конф., посвящ. 100-летию со дня рождения академика 
РАСХН Н. А. Шманенкова (Боровск, 5–7 сент. 2006 г.) / 
ВНИИФБиП. – Боровск, 2006. – С. 264–266.

165. Использование биолюминесцентной АТФ-материи для 
контроля показателей безопасности молока / соавт.: 
В. И. Трухачев, О. В. Сычева // Актуальные проблемы 
биологии в животноводстве : материалы IV Междунар. 
конф., посвящ. 100-летию со дня рождения академи-
ка РАСХН Н. А. Шманенкова (Боровск, 5–7 сентября 
2006 г.) / ВНИИФБиП. – Боровск, 2006. – С. 209–210.

166. Компьютерная программа по биометрической обработке 
экспериментальных данных зоотехнического опыта / со-
авт.: В. И. Трухачев, Д. А. Сварич // Совершенствование 
информационных и коммуникационных технологий с це-
лью активизации учебного процесса в вузе : сб науч. работ 
по материалам 70-й науч.-практ. конф. «Университетская 
наука – региону» / СтГАУ. – Ставрополь, 2006. – С. 3–8.

167. Кормление сельскохозяйственных животных на Север-
ном Кавказе : моногр. / соавт.: В. И. Трухачев, А. И. Под-
колзин. – Изд. 3-е перераб. и доп. – Ставрополь : АГРУС, 
2006. – 296 с.

168. Оптимизация светового режима при выращивании цы-
плят коричневых кроссов / соавт.: Е. Э. Епимахова, 
Н. В. Самокиш, В. И. Трухачев // Актуальные пробле-
мы биологии в животноводстве : материалы IV Между-
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нар. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения акаде-
мика РАСХН Н. А. Шманенкова (Боровск, 5–7 сентября 
2006 г.) / ВНИИФБиП. – Боровск, 2006. – С. 167–169.
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федеральному округу» (Ставрополь, 5–6 апреля 2012 г.) / 
СтГАУ. – Ставрополь, 2012. – С. 21–26.

218. Новое в кормлении животных : справочное пособие / со-
авт.: В. И. Фисинин, В. В. Калашников, И. Ф. Драганов 
[и др.] ; под общ. ред. В. И. Фисинина. – Москва : РГАУ ; 
МСХА, 2012. – 788 с.

219. Эффективное использование протеина – всемирная стра-
тегическая проблема / соавт.: В. И. Трухачев, Е. Э. Епи-
махова, Н. В. Самокиш // Вестник АПК Ставрополья. – 
2012. – № 1 (5). – С. 36–38.

2013

220. Апробация кормовых программ для цыплят-бройлеров / 
соавт.: В. И. Трухачев, Е. Э. Епимахова, А. В. Врана // 
Вестник АПК Ставрополья. – 2013. – № 2 (10). – С. 84–87.

221. Балансировать суточные рационы птицы дешёвыми бел-
ковыми компонентами – дорого / соавт.: В. И. Трухачев, 
Е. Э. Епимахова, Н. В. Самокиш // Вестник АПК Ставро-
полья. – 2013. – № 1 (9). – С. 56–59.

222. Влияние разных уровней протеинового питания на про-
дуктивность бычков казахской белоголовой породы / 
соавт.: А. А. Дроворуб, О. Е. Лукашевич // Современ-
ные технологии в производстве и переработке сельско-
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хозяйственной продукции : сб. науч. тр. по материалам 
77-й регион. науч.-практ. конф. «Аграрная наука – 
Северо-Кавказскому федеральному округу» (Ставрополь, 
19–21 апреля 2013 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2013. – 
С. 47–49.

223. Добавки хелатных препаратов в рационы бройлеров с по-
вышенным фоном нитратов / соавт.: А. А Баева, Л. Б. Бу-
зоева // Актуальные вопросы совершенствования техно-
логии производства и переработки продукции сельского 
хозяйства : материалы Междунар. науч.-практ. конф. 
(Ставрополь, 21–23 ноября 2013 г.) / СтГАУ. – Ставро-
поль, 2013. – С. 105–110.  

224. Инновационные разработки в кормлении свиней / соавт. 
С. И. Кононенко // Актуальные вопросы совершенствова-
ния технологии производства и переработки продукции 
сельского хозяйства : материалы Междунар. науч.-практ. 
конф. (Ставрополь, 21–23 ноября 2013 г.) / СтГАУ. – Став-
рополь, 2013. – С. 89–93.

225. Обмен веществ и продуктивность баранчиков на фоне 
различных дозировок препарата «Солунат» / соавт.: 
В. И. Трухачев, В. И. Гузенко, С. С. Очиров // Вестник 
АПК Ставрополья. – 2013. – № 1 (9). – С. 49–55.

226. Стратегия выращивания ремонтного молодняка молочного 
направления // Современные научные и практические раз-
работки в селекции айрширского скота : материалы ХIХ 
конф. Всерос. совета по племенной работе с айрширской 
породой крупного рогатого скота (26–28 июня 2013 г.) / 
ВНИИГРЖ. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 70–75.

227. Эффективность использования водно-дисперсного каро-
тинсодержащего препарата «Бетацинол» в кормлении 
молодняка свиней / соавт.: В. И. Трухачев, А. П. Мары-
нич, А. А. Москаленко // Вестник АПК Ставрополья. – 
2013. – № 3 (11). – С. 43–47.

2014

228. Индексы племенной ценности в современном молочном 
скотоводстве / соавт.: В. Трухачев, М. Селионова // Глав-
ный зоотехник. – 2014. – № 1. – С. 8–14.
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Научные работы. 2014 год

229. Продуктивность лактирующих коров при использова-
нии в рационах высокобелкового кормового продукта с 
защищенной формой протеина / соавт.: В. И. Трухачев, 
А. А. Дроворуб, Е. Н. Масленцев // Современные ресур-
сосберегающие инновационные технологии производ-
ства и переработки сельскохозяйственной продукции в 
СКФО : сб. тр. 78-й науч.-практ. конф., приуроченной 
к 75-летнему юбилею заслуженного деятеля науки РФ, 
доктора сельскохозяйственных наук, профессора Ни-
колая Захаровича Злыднева (Ставрополь, 24–25 апреля 
2014 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2014. – С. 76–78. 

230. Усвояемость питательных веществ при включении аскор-
биновой кислоты в рационы молодняка свиней на откор-
ме / соавт.: А. П. Марынич, В. В. Родин, А. К. Чимаго-
медова, В. В. Троневский // Современные ресурсосбере-
гающие инновационные технологии производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции в СКФО : сб. 
тр. 78-й науч.-практ. конф., приуроченной к 75-летнему 
юбилею заслуженного деятеля науки РФ, доктора сель-
скохозяйственных наук, профессора Николая Захаровича 
Злыднева (Ставрополь, 24–25 апреля 2014 г.) / СтГАУ. – 
Ставрополь, 2014. – С. 3–8.

АВТОРСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА И ПАТЕНТЫ

231. А. с. 46394. Российская Федерация. Мальва Надежда / 
соавт.: С. И. Горбунов, В. И. Жужукин, В. И. Труха-
чев, М. Н. Худенко, М. Г. Чабаев. – № 9359703 ; заявл. 
01.12.06 ; опубл. 10.02.09, Бюл. № 143.

232. А. с. 46396. Российская Федерация. Амарант Полет / 
соавт.: А. Н. Асташов, С. И. Горбунов, В. И. Жужукин, 
В. Ф. Королев, В. И. Трухачев, М. Г. Чабаев. – № 9359705 ; 
заявл. 01.12.06 ; опубл. 10.02.09, Бюл. № 143.

233. А. с. 46397. Российская Федерация. Фацелия Наталия / 
соавт.: С. И. Горбунов, В. И. Жужукин, В. И. Труха-
чев, М. Н. Худенко, М. Г. Чабаев. – № 9359706 ; заявл. 
01.12.06 ; опубл. 10.02.09, Бюл. № 143.
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234. А. с. 46398. Российская Федерация. Пырей бескорне-
вищный. Хосрех / соавт.: С. И. Горбунов, В. И. Жужу-
кин, В. И. Трухачев, М. Г. Чабаев. – № 9359707 ; заявл. 
01.12.2006 ; опубл. 10.02.09, Бюл. № 143.

235. А. с. 46401. Российская Федерация. Лядвенец рогатый 
Фокус / соавт.: С. И. Горбунов, В. И. Жужукин, В. И. Тру-
хачев, М. Г. Чабаев. – № 9359710 ; заявл. 01.12.2006 ; 
опубл. 10.02.09, Бюл. № 143.

236. Пат. 2104650 Российская Федерация, МПК А23 11/ 10 
Способ производства соевого «молока» / соавт.: А. П. Ма-
рынич, И. С Кокурин ; заявитель и патентообладатель 
Ставропольская сельскохозяйственная академия. – 
№ 961170 ; заявл. 20.08.1996, опубл. 20.02.1998 . – Бюл. 
№ 5. – Ч. II. – C. 292. 

237. Пат. 2179448. Российская Федерация, МПК 7 А 61 К 
35/74. Способ ранней стимуляции естественной рези-
стентности и адаптационной пластичности ремонтного 
молодняка кур / соавт.: Г. М. Бондаренко, В. В. Милошен-
ко, В. И. Трухачев, В. А. Гришин. – № 2000118684/13 ; 
заявл. 13.07.00 ; опубл. 20.02.02, Бюл. № 5.

238. Пат. 2377865. Российская Федерация, МПК А23К 1/00 
А23К 1/16 А23К 1/175 А61К 35/74. Премикс для поросят 
в возрасте 2–4 месяцев / соавт.: В. И. Трухачев, [и др.] ; 
заявитель и патентообладатель ООО НПО «Корм-С». – 
№ 2007110338/13 ; заявл. 21.03.07 ; опубл. 10.01.10, 
Бюл. № 1.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1971

239. Аминокислотное питание сельскохозяйственных живот-
ных и птицы и содержание важнейших аминокислот в 
кормах Ставрополья : рекомендации, нормативные мате-
риалы / соавт.: Б. Г. Имбс, Л. Е. Жукова. – Ставрополь, 
1971. – 30 с.
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Учебно-методические работы Н. З. Злыднева. 1971–1984 годы

1974

240. Определение каротина в кормах : рекомендации по опыт-
нической работе «В помощь юным животноводам» / со-
авт. Б. Г. Имбс . – Ставрополь : Кн. изд-во, 1974. *

1976

241. Методические указания для студентов зооинженерного 
факультета при выполнении лабораторных работ по зоо-
техническому анализу кормов / соавт. Б. Г. Имбс. – Став-
рополь : ССХИ, 1976 . – 4 с.

1978

242. Методические указания «Питательная ценность кормов» 
к практическим занятиям по кормлению животных / со-
авт.: Б. Г. Имбс, Л. Е. Жукова, В. П. Банов. – Ставрополь : 
ССХИ, 1978 . – 25 с.

243. Проектное задание по выполнению курсовой работы по 
кормлению овец / соавт. Б. Г. Имбс. – Ставрополь : ССХИ, 
1978. – 6 с.

1982

244. Методические указания для студентов зооинженерного и 
ветеринарного факультетов при выполнении лабораторных 
работ по зоотехническому анализу кормов / соавт.: В. П. Ба-
нов, П. В. Глебов. – Ставрополь : ССХИ, 1982. – 35 с.

1983

245. Методические указания к составлению курсовой рабо-
ты. – Ставрополь : ССХИ, 1983. – 13 с.

1984

246. Сквозная программа практического обучения студен-
тов. – Ставрополь : ССХИ, 1984. – 32 с.
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1987

247. Определение годовой потребности хозяйства в кормах для 
крупного рогатого скота. – Ставрополь : ССХИ, 1987. – 25 с.

248. Проектное задание по определению годовой потребности 
хозяйства в кормах для крупного рогатого скота. – Став-
рополь : ССХИ, 1987. – 25 с.

1989

249. Задания и методические указания к лабораторным ра-
ботам по кормлению животных / соавт.: Ю. И. Стрюков, 
Л. Е. Жукова. – Ставрополь : ССХИ, 1989. – 59 с.

250. Питательная ценность кормов : метод. указания к практиче-
ским занятиям по кормлению животных для студентов зоо-
инженерного и ветеринарного факультетов / соавт.: Л. Е. Жу-
кова, В. П. Банов. – Ставрополь : ССХИ, 1989. – 68 с.

251. Рабочая тетрадь по кормлению сельскохозяйственных жи-
вотных : задания и метод. указания к лабораторным для 
студентов зооинженерного и ветеринарного факультетов / 
соавт.: Ю. И. Стрюков, Л. Е. Жукова, В. П. Банов, П. В. Гле-
бов, М. А. Ткаченко ; ССХИ. – Ставрополь, 1989. – 59 с. 

1990

252. Кормление сельскохозяйственных животных : задания и 
метод. указания по выполнению курсовой работы / соавт.: 
Ю. И. Стрюков, А. И. Молодых. – Ставрополь : ССХИ, 
1990. – 21 с.

253. Рекомендации по нормированию лизина и серосодержа-
щих аминокислот при кормлении тонкорунных овец / со-
авт.: М. А. Ткаченко, И. В. Орехов. – Ставрополь : ССХИ, 
1990. 

1995

254. Методические указания для студентов зоотехнического и 
ветеринарного факультетов при выполнении лабораторных 
работ по зоотехническому анализу кормов / соавт.: А. И. Мо-
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лодых, М. А. Ткаченко, Л. Е. Жукова, В. П. Банов, А. П. Ма-
рынич ; СГСХА. – Ставрополь : СГСХА, 1995. – 33 с.

1997

255. Кормление жвачных животных : метод. пособие к практи-
ческим занятиям по кормлению крупного рогатого скота 
и овец для студентов зооинженерного факультета и вете-
ринарной медицины / соавт.: А. И. Молодых, М. А. Тка-
ченко, А. М. Розенталь, В. П. Жуков ; СГСХА. – Ставро-
поль : СГСХА, 1997. – 50 с.

1999

256. Кормление свиней : метод. пособие / соавт.: В. И. Труха-
чев, А. П. Молодых, М. А. Ткаченко [и др.] ; СГСХА. – 
Ставрополь : СГСХА, 1999. – 34 с.

257. Рекомендации по приготовлению и использованию в жи-
вотноводстве соевого молока / соавт.: В. И. Трухачев, 
В. Ф. Филенко, А. П. Марынич. – Ставрополь : СГСХА, 
1999. – 9 с.

2000

258. Методические указания для выполнения лаборатор-
ных работ по зоотехническому анализу кормов / соавт.: 
В. И. Трухачев, А. П. Марынич, М. А. Ткаченко. – Став-
рополь : СГСХА, 2000. – 25 с.

259. Методические указания при выполнении лаборатор-
ных работ по кормлению птицы / соавт.: В. И. Трухачев, 
А. П. Марынич, М. А. Ткаченко. – Ставрополь : СГСХА, 
2000. – 37 с.

260. Методическое пособие для выполнения дипломных работ 
и проектов студентами зоинженерного факультета / со-
авт. В. А. Погодаев. – Ставрополь : СГСХА, 2000. – 22 с.

261. Программа зоотехнической практики и методические 
указания по оформлению отчета : учеб.-метод. разработ-
ка / соавт.: В. И. Трухачев, В. А. Погодаев. – Ставрополь : 
СГСХА, 2000. – 18 с.
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262. Программа производственной практики и методические ука-
зания по оформлению отчета / соавт.: В. И. Трухачев, В. А. По-
годаев ; СГСХА. – Ставрополь : СтГСХА, 2000. – 27 с.

2001

263. Биологические основы полноценного питания : ме-
тод. указания / соавт.: В. И. Трухачев, М. А. Ткаченко, 
А. П. Марынич, В. П. Банов, Д. А. Сварич. – Ставрополь : 
СтГАУ, 2001. – 39 с.

264. Зоотехнический анализ кормов : метод. указания / соавт.: 
В. И. Трухачев, А. И. Молодых, М. А. Ткаченко [и др.] ; 
СтГАУ. – Ставрополь : СтГАУ, 2001. – 27 с.

265. Кормление крупного рогатого скота : метод. указания к курсо-
вой работе / соавт.: В. И. Трухачев, М. А. Ткаченко, А. П. Ма-
рынич [и др.] ; СтГАУ. – Ставрополь : СтГАУ, 2001. – 14 с.

266. Полноценное кормление животных : метод. указания / 
соавт.: В. И. Трухачев, М. А. Ткаченко, А. П. Марынич 
[и др.] ; СтГАУ. – Ставрополь : СтГАУ, 2001. – 45 с.

2002 

267. Биологические основы полноценного питания высокопро-
дуктивных животных : метод. указания и задания к лабо-
раторным работам / соавт.: В. И. Трухачев, М. А. Ткачен-
ко, А. П. Марынич, В. П. Банов, Д. А. Сварич. – Ставро-
поль, 2002. – 39 с.

268. Зоотехнический анализ кормов : метод. указания к лабора-
торным занятиям для студентов специальностей «Зоотех-
ния» и «Ветеринария» / соавт.: В. И. Трухачев, А. И. Мо-
лодых, М. А. Ткаченко [и др.]. – Ставрополь, 2002. – 27 с.

269. Методические указания к составлению курсовой работы 
по теме : «Кормление крупного рогатого скота» / соавт.: 
В. И. Трухачев, М. А. Ткаченко [и др.]. – Ставрополь, 
2002. – 16 с.

270. Методические указания для выполнения лаборатор-
ных работ по зоотехническому анализу кормов / соавт.: 
В. И. Трухачев, А. П. Марынич, М. А. Ткаченко. – Став-
рополь : СГСХА, 2002. – 15 с. 
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Учебно-методические работы Н. З. Злыднева. 2001–2005 годы

271. Полноценное кормление животных : метод. указания и 
задания к лабораторным работам / соавт.: В. И. Трухачев, 
А. П. Марынич, В. П. Банов [и др.] ; СтГАУ. – Ставрополь, 
2002. – 46 с.

272. Программа учебной практики и методические указания 
по оформлению отчета (для студентов 2 курса ЗИФ) / со-
авт. В. А. Погодаев. – Ставрополь : СГАУ, 2002. – 14 с.

2003

273. Нормы кормления и рационы для овец и коз / соавт.: 
В. Г. Двалишвили, В. И. Трухачев // Нормы и рационы 
кормления сельскохозяйственных животных : справоч-
ное пособие / под ред. А. П. Калашникова, В. И. Фисини-
на, В. В. Щеглова, Н. И. Клейменова. – 3-е изд. перераб. и 
доп. – Москва, 2003. – С. 195–240.

274. Рекомендации по вопросу: фосфорное питание сельскохо-
зяйственных животных и птицы : учеб.-метод. пособие / 
соавт. Д. А. Сварич ; СтГАУ. – Ставрополь, 2003. – 73 с. 

275. Рекомендации по скармливанию дойным коровам про-
жаренной сои / соавт.: В. И. Трухачев, А. П. Марынич, 
Д. А. Сварич, Н. С. Дорохин ; СтГАУ. – Ставрополь. : Изд-
во СтГАУ «АГРУС», 2003. – 11 с.

276. Фосфорное питание сельскохозяйственных животных и 
птицы : науч.-практ. рекомендации / соавт.: В. И. Труха-
чев, Д. А. Сварич ; СтГАУ. – Ставрополь : Изд-во СтГАУ 
«АГРУС», 2003. – 73 с.

2004

277. Определение годовой потребности в кормах для крупного 
рогатого скота : метод. указания по выполнению курсового 
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восточного на корм молодняку крупного рогатого скота – 
159

Балансировать суточные рационы птицы дешёвыми белковы-
ми компонентами – дорого – 221

Безопасность производства и повышение качества молока – 
основа принципов ХАССП – 184 

Белковые корма – источник полноценного протеинового корм-
ления овец – 34

Бесплодие коров и телок – 185
Бетацинол в рационах молодняка свиней на доращивании и 

откорме – 146
Биологические основы полноценного кормления – 284
Биологические основы полноценного питания – 263
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Биологические основы полноценного питания высокопродук-
тивных животных – 267

Биолюминесцентная АТВ-метрия как основа экспресс-
контроля микробиологических показателей молока – 160

Биосинтез аминокислот в рубце овец, обмен азота и серы при 
разных типах кормления – 8

В

Взаимосвязь воспроизводительных качеств коров айрширской 
породы с молочной продуктивностью – 136

Взаимосвязь усвоения питательных веществ корма молодня-
ком яичных кур коричневых кроссов при разном световом 
дне – 193

Влияние «Лактовит-Н» на формирование кишечного микро-
биоценоза цыплят-бройлеров – 213

Влияние возраста первого отела на молочную продуктивность 
у коров – 147

Влияние гибридизации на откормочные признаки молодняка 
свиней – 209 

Влияние жира сои на продуктивные качества молодняка сви-
ней – 124

Влияние качества протеина на переваримость питательных ве-
ществ в рационе дойных коров – 148 

Влияние лизина и метионина на качество спермы баранов – 30
Влияние первого кормового фактора на адаптационные спо-

собности гибридных курочек кросса «УК Кубань – 456» при 
взаимодействии среда – генотип – 194

Влияние полноценного протеинового питания баранов-
производителей на аминокислотный состав и прочность 
шерсти – 37

Влияние полноценного протеинового питания на воспроизво-
дительную функцию баранов-производителей – 43

Влияние полноценного протеинового питания овец на содер-
жание аминокислот в шерсти – 26

Влияние принудительной выпойки различных микродоз в пер-
вые часы постэмбрионального развития на обмен веществ, 
качество яиц у гибридов кросса «УК Кубань 456» – 177



63

Алфавитный указатель

Влияние различного уровня лизина и метионина в рационах 
на свободные аминокислоты плазмы крови у ягнят – 69, 79

Влияние различного уровня лизина и метионина на аминокис-
лотный состав спермы баранов – 44

Влияние различного уровня метионина в рационах дойных ко-
ров айрширской породы на их продуктивность – 113 

Влияние различных кормовых программ при фазовом кормлении 
на рост молодняка кур кросса «УК Кубань 456» – 161, 162

Влияние разных уровней протеинового питания на продуктив-
ность бычков казахской белоголовой породы – 222

Влияние распадаемости (растворимости) сырого протеина кор-
мов на молочную продуктивность коров – 320

Влияние селекционных и паратипических факторов на про-
дуктивность коров айрширской породы – 114

Влияние технологической программы на развитие молодняка 
яичных кур коричневых кроссов – 163

Влияние уровня лизина и серосодержащих аминокислот в ра-
ционах на продуктивность ремонтных ярок – 80

Воспроизводительная способность айрширских коров – 75
Воспроизводительные качества свиноматок при использова-

нии бетавитона – 164, 149
Выполнение магистерской диссертации студентами направле-

ния 111100.68 – Зоотехния – 298
Выращивание ремонтного молодняка яичных кур коричне-

вых кроссов при различной продолжительности светового 
дня – 178

Г

Гематологические показатели крови свиней при использова-
нии премикса и БВД – 137

Д

Динамика живой массы молодняка овец при различном уров-
не лизина и метионина в рационах – 81
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Динамика распада сырого протеина кормов в рубце – 125
Динамика содержания различных фракций азота в рубце овец 

при различных типах кормления – 9
Добавки хелатных препаратов в рационы бройлеров с повы-

шенным фоном нитратов – 223 
Доение и качество молока – 186

Ж

Жирнокислотный состав шерстного жира овцематок при раз-
личном уровне в рационах лизина и серосодержащих ами-
нокислот – 91

Жирнокислотный состав шерстного жира при различном уров-
не в рационах ремонтных ярок лизина и серосодержащих 
аминокислот – 82 

З
 
Задания и методические указания к лабораторным работам по 

кормлению животных – 249
Зоотехнический анализ кормов – 264, 268

И

Изменение числа фолликулов у ягнят под влиянием разного 
уровня аминокислотного питания маток – 46

Индексы племенной ценности в современном молочном ското-
водстве – 228

Инновационные разработки в кормлении свиней – 224 
Интенсивное кормление телят – 214
Использование бетавитона в рационах молодняка свиней на 

доращивании и откорме – 150
Использование биолюминесцентной АТФ-материи для кон-

троля показателей безопасности молока – 165
Использование бобовых в стартерных комбикормах для те-

лят – 187
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Использование видеофильмов в преподавании дисциплины 
«Кормление сельскохозяйственных животных» – 122

Использование витаминизированного соевого «молока» в ра-
ционах молодняка свиней – 154

Использование высокопротеиновых кормов при кормлении 
животных – 138

Использование микробной биомассы при выращивании и от-
корме молодняка крупного рогатого скота – 64 

Использование микробной биомассы при кормлении цыплят-
бройлеров – 58

Использование премикса при кормлении свиней – 151
Итоговая государственная аттестация выпускников по про-

грамме «Кормление сельскохозяйственных и домашних 
животных» – 299

К

К вопросу о влиянии биологически активной добавки 
«Лактовит-Н» на продуктивность цыплят-бройлеров – 215

Какой вариант кормления молочного скота лучше – 195
Качественные корма – основа здоровья животных – 179
Квалификационная работа – 278
Компьютерная программа по биометрической обработке экс-

периментальных данных зоотехнического опыта – 166
Корма и кормление сельскохозяйственных животных – 285, 294
Кормление высокопродуктивных коров на мегаферме – 216
Кормление жвачных животных – 255
Кормление крупного рогатого скота – 265, 286
Кормление продуктивных сельскохозяйственных животных – 302
Кормление свиней – 256, 279
Кормление сельскохозяйственных животных – 252
Кормление сельскохозяйственных животных на Северном 

Кавказе – 167, 210
Кормление сельскохозяйственных животных на Ставропо-

лье – 126, 139
Кормовая активность молодняка кур яичных кроссов при раз-

личной продолжительности светового дня – 205

Алфавитный указатель
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Л

«Лактовит-Н» для цыплят-бройлеров – 212

М

Методические указания «Питательная ценность кормов» к 
практическим занятиям по кормлению животных – 242

Методические указания для выполнения лабораторных работ 
по зоотехническому анализу кормов – 258, 270

Методические указания для студентов зооинженерного фа-
культета при выполнении лабораторных работ по зоотех-
ническому анализу кормов – 241

Методические указания для студентов зоотехнического и ве-
теринарного факультетов при выполнении лабораторных 
работ по зоотехническому анализу кормов – 254

Методические указания для студентов при выполнении лабо-
раторных работ по зоотехническому анализу – 244

Методические указания к составлению курсовой работы – 
245

Методические указания к составлению курсовой работы по 
теме – 269

Методические указания при выполнении лабораторных ра-
бот по кормлению птицы – 259

Методическое пособие для выполнения дипломных работ и 
проектов студентами зоинженерного факультета – 260

Методы химического анализа сырья и продуктов переработ-
ки – 282

Механизм действия пробиотика «Лактовит-Н» – 217
Микробная биомасса в рационах баранов производителей – 

65 
Микробная биомасса в рационах молодняка КРС при выра-

щивании и откорме – 316 
Микробная биомасса в рационах молодняка крупного рогато-

го скота – 116
Микробная биомасса в рационах молодняка крупного рогато-

го скота при выращивании и откорме – 70
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Микробная масса в рационах молодняка крупного рогатого 
скота при доращивании – 59

Модернизация ферментатора ФГ–60 и совершенствование 
на его базе технологии дрожжевания концентрированных 
кормов – 31

Молочная продуктивность коров при различных вариантах 
однотипного кормления – 196

Молочная продуктивность первотелок айрширской породы и 
ее помесей с симментальской – 83

Молочная продуктивность, химический и аминокислотный 
состав молока овец кавказской породы – 41

Мясная продуктивность бычков при включении в рационы 
микробной биомассы – 55

Н

Накопление питательных веществ в травостое бобовых куль-
тур в зависимости от фазы их развития – 76

Научно-технические основы биотехнологии нового поколения 
бифидоактивных кормовых добавок «БИКОДО+» двойного 
качества – 131

Научные и практические основы использования препаратов 
серы в кормлении кур и индеек – 318

Некоторые способы повышения использования растительного 
протеина – 117

Нетрадиционный белковый корм в рационах баранов произво-
дителей – 60

Новое в кормлении животных – 218
Нормированное аминокислотное питание молодняка овец – 29
Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных живот-

ных [Овцы и козы] – 287
Нормы кормления и рационы для овец и коз – 273

О

Обмен азота и серы у ярок при различных типах их кормления 
и добавках синтетического DL-метионина – 6

Алфавитный указатель
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Обмен азота у баранов производителей в случной период при 
разном уровне лизина метионина в кормовом рационе – 35

Обмен азота, кальция и фосфора у ягнят при разном качестве 
протеина – 66

Обмен аминокислот у баранов-производителей в зависимости от 
различного уровня лизина и метионина в их рационах – 38

Обмен аминокислот у ягнят – 84
Обмен веществ и продуктивность баранчиков на фоне различ-

ных дозировок препарата «Солунат» – 225
Обмен веществ у молодняка кур коричневоскорлупых кроссов 

при различных световых режимах – 180
Обмен веществ у молодняка свиней при использовании вита-

минизированного соевого «молока» – 181
Обоснование норм лизина и метионина с цистином при корм-

лении молодняка и взрослых тонкорунных овец – 71
Один из способов повышения протеиновой ценности сои для 

животных – 132
Однотипное кормление крупного рогатого скота – 280, 288, 

312
Определение годовой потребности в кормах для крупного рога-

того скота – 277
Определение годовой потребности хозяйства в кормах для 

крупного рогатого скота – 247
Определение каротина в кормах – 240
Оптимизация светового режима при выращивании цыплят ко-

ричневых кроссов – 168
Особенности технологического отбора молодняка свиней раз-

ных генотипов для ремонта стада промышленной фер-
мы – 206

Откорм молодняка свиней с использованием полнорационных 
комбикормов – 140

П

Пат. 2377865. Российская Федерация, МПК А23К 1/00 А23К 
1/16 А23К 1/175 А61К 35/74. Премикс для поросят в воз-
расте 2–4 месяцев – 238
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Пат. 2104650 Российская Федерация, МПК А23 11/ 10 Спо-
соб производства соевого «молока» – 236 

Пат. 2179448. Российская Федерация, МПК 7 А 61 К 35/74. 
Способ ранней стимуляции естественной резистентности 
и адаптационной пластичности ремонтного молодняка 
кур – 237

Переваримость и обмен азота в организме коров при различ-
ных вариантах однотипного кормления – 197

Переваримость и обмен веществ у телят в молочный период 
выращивания при различном уровне микробной биомассы 
в комбикормах – 51

Переваримость питательных веществ соевого «молока» в ра-
ционах молодняка свиней – 141

Переваримость питательных веществ у баранов-
производителей при различном уровне лизина и метиони-
на в рационах – 47

Переваримость питательных веществ, обмен азота, кальция, 
фосфора и серы у овцематок во вторую половину суягно-
сти – 72, 85

Питательная ценность кормов – 250
Питательность зеленой массы и сбор питательных веществ в 

урожае козлятника восточного в зависимости от фаз веге-
тации – 92 

Питательность и аминокислотный состав зеленной массы, се-
нажа люцерны и райграса с пыреем – 17

Питательность и продуктивное действие козлятника восточ-
ного – 104

Питательность кормов Ставрополья – 27
Планирование производства молока хозяйством и определе-

ние годовой потребности в кормах для крупного рогатого 
скота – 281, 297

Повышение продуктивности молодняка овец балансировани-
ем рационов по органической и неорганической сере – 50

Повышение продуктивных и племенных качеств сельско-
хозяйственных животных – 301, 303, 304, 305, 307, 308, 
309, 310

Повышение продуктивных и племенных качеств сельскохо-
зяйственных животных [Ставропольский край] – 306

Подготовка кормов к скармливанию – 22 
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Полноценное кормление животных – 266, 271, 289
Полноценное протеиновое кормление овец – 10, 23
Полноценное протеиновое кормление овец с учетом серосо-

держащих аминокислот – 24
Полноценное протеиновое питание – фактор увеличения про-

дуктивности животных и птиц и уменьшения расхода кор-
мов – 101

Полноценное протеиновое питание тонкорунных овец – 118
Потребность высокопродуктивных тонкорунных овец в ами-

нокислотах – 188
Почему важно учитывать аминокислотный состав протеина в 

рационах – 11
Приготовление соевого молока и влияние его на продуктив-

ность молодняка свиней – 102
Применение карбамида при кормлении дойных коров и мо-

лодняка (на силосных и жомовых рационах) – 1
Применение карбамида при кормлении и откорме крупного 

рогатого скота – 2
Применение карбамида при кормлении молочных коров и от-

корме бычков красной степной породы – 3
Применение компьютерных программ при планировании 

кормовой базы и полноценного питания животных – 290
Применение мочевины при кормлении и откорме крупного 

рогатого скота – 4 
Применение технических средств и элементов программиро-

ванного обучения на практических занятиях по кормле-
нию сельскохозяйственных животных – 25

Применение элементов программированного обучения при 
изучении курса «Кормление сельскохозяйственных жи-
вотных» – 28

Принудительная линька кур-несушек коричневого кросса – 
169

Прирост живого веса и шерсти у овец при включении в кор-
мовые рационы различных препаратов серы – 18

Прирост живой массы и переваримость питательных веществ 
рано отнятыми ягнятами при различном уровне лизина и 
метионина – 52

Прирост живой массы телят при использовании сухого про-
теинового зеленого концентрата – 56
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Программа зоотехнической практики и методические указа-
ния по оформлению отчета – 261

Программа производственной практики и методические ука-
зания по оформлению отчета – 262

Программа совершенствования айрширов в Финляндии – 
АSMO – 123 

Программа учебной практики и методические указания по 
оформлению отчета (для студентов 2 курса ЗИФ) – 272

Продуктивность айрширских коров различных генетико-
экологических популяций – 93 

Продуктивность айрширского скота в условиях Ставрополь-
ского края – 105

Продуктивность баранов-производителей при использова-
нии в рационах биомассы бактерий из рода Pseudomonas – 
315

Продуктивность и качество молока айрширской и красной 
степной пород – 86 

Продуктивность коров айрширской породы в зависимости от 
линейной принадлежности – 97

Продуктивность коров при различной распадаемости протеи-
на в рубце – 171, 172

Продуктивность коров при различных вариантах однотипно-
го кормления – 293

Продуктивность лактирующих коров при использовании в 
рационах высокобелкового кормового продукта с защи-
щенной формой протеина – 229

Продуктивность молодняка овец при обогащении рационов 
синтетическим лизином и метионином – 119

Продуктивность молодняка свиней на доращивании и откор-
ме при использовании в рационах соевого «молока» – 319

Продуктивность овцематок при различном уровне в рационах 
лизина и метионина – 94 

Продуктивность поросят-отъемышей при обогащении рацио-
нов аскорбиновой кислотой – 207

Продуктивность рано отнятых ягнят из числа двоен и сирот 
при различном уровне лизина и метионина в рационах – 
317

Продуктивность цыплят-бройлеров при включении в комби-
корма муки из отходов переработки кальмаров – 61 



72

Николай Захарович ЗЛЫДНЕВ

Продуктивные качества коров айрширской породы разных 
генотипов и линий стада ГППЗ «Лабинский» [Краснодар-
ский край] – 142

Продуктивные качества молодняка свиней при использова-
нии витаминизированного соевого «молока» – 170 

Проектное задание по выполнению курсовой работы по корм-
лению овец – 243

Проектное задание по определению годовой потребности хо-
зяйства в кормах для крупного рогатого скота – 248

Прожаривание зерна бобовых – один из способов повышения 
молочной продуктивности коров – 127

Производство говядины на мало-концентратных рационах в 
засушливой зоне Ставрополя – 67

Протеиновая полноценность и питательность травяной муки, 
приготовленной из кормовых трав различных сроков веге-
тации – 32

Протеиновое питание – центральная проблема продуктивно-
го животноводства – 120

Протеиновый зеленый концентрат в комбикормах КР–1 – 53

Р

Рабочая тетрадь по кормлению сельскохозяйственных живот-
ных – 251

Развитие молодняка кур в зависимости от генотипа при фазо-
вом выращивании – 173

Распадаемость сырого протеина кормов в рубце как необходи-
мый критерий оценки протеинового питания жвачных – 
128

Рациональное использование кормов с целью повышения про-
дуктивности сельскохозяйственных животных – 300

Рекомендации по вопросу: фосфорное питание сельскохозяй-
ственных животных и птицы – 274 

Рекомендации по нормированию лизина и серосодержащих 
аминокислот при кормлении тонкорунных овец – 253 

Рекомендации по приготовлению и использованию в животно-
водстве соевого молока – 257



73

Рекомендации по скармливанию дойным коровам прожарен-
ной сои – 275, 291

Рост и развитие телок айрширской породы в условиях засуш-
ливой зоны – 77

Рост и развитие ягнят при выращивании на заменителе ове-
чьего молока – 57

Рост и сохранность рано отнятых ягнят при различном уров-
не лизина и метионина в заменителе овечьего молока – 
54 

Рубцовое пищеварение у коров при различных вариантах од-
нотипного кормления – 198

С

Свободные аминокислоты в плазме крови баранов-
производителей в случайный период при разном уровне в 
рационе лизина и метионина – 48 

Свободные аминокислоты кожи ягнят при различном уровне 
в рационах лизина и серосодержащих аминокислот – 98

Свободные аминокислоты крови и эритроцитов суягных 
овцематок при различном уровне в рационах лизина и ме-
тионина – 36

Свободные аминокислоты плазмы и цельной крови при раз-
личных типах кормления овец – 20

Свободные аминокислоты плазмы крови и аминокислотный 
состав кератина в зависимости от наличия в рационе овец 
серосодержащих аминокислот и алиментарной серы – 19

Системы земледелия Ставрополья – 211
Скармливание соевого молока в производственных услови-

ях – 199
Скармливание сырых бобов сои дойным коровам – 133
Сквозная программа практического обучения студентов – 

246
Снижение затрат животного белка за счет эффективного ис-

пользования протеина сои при кормлении свиней – 121
Содержание аминокислот в основных кормах третьей зоны 

Ставропольского края – 106

Алфавитный указатель



74

Николай Захарович ЗЛЫДНЕВ

Содержание свободных аминокислот в жидкости рубца овец 
при различных типах кормления – 12

Содержание свободных аминокислот у практически здоро-
вых лиц в плазме крови, эритроцитах и моче – 33

Соевое «молоко» в рационах телят-молочников – 129 
Соевое «молоко» для телят-молочников – 152
Соевое молоко в рационах молодняка сельскохозяйственных 

животных – 134, 182, 200
Создание популяций айрширского скота супер класса – цель 

программы ASMO – 143
Соя на Северном Кавказе – 183
Способ повышения протеиновой ценности сои для жвачных – 

174
Сравнительная оценка молока коров различных пород при 

выработке масла – 107
Сравнительная оценка молока коров разных пород – 155
Сравнительная распадаемость протеина кормов в рубце валу-

хов и бычков – 189
Стратегия выращивания ремонтного молодняка молочного 

направления – 226

Т

Теоретические основы аминокислотного питания овец (сооб-
щение I) – 13

Теоретические основы аминокислотного питания овец (сооб-
щение II) – 14

Технологические рекомендации по кормлению и разведению 
молочного скота на мегафермах Ставропольского края – 
295

Технологические рекомендации по кормопроизводству и корм-
лению молочного скота на молочно-товарном комплексе на 
1200 коров – 296

Технологические свойства молока коров айрширской, красной 
степной и чёрно-пёстрой пород – 103 

Технология доения и качество молока – 190
Технология кормовых добавок нового поколения из вторично-

го молочного сырья – 283



75

Технология приготовления жидких кормовых дрожжей в фер-
ментаторе Фг–6 – 42

Технология приготовления и использования сенажа из травы 
эспарцета с внесением молочнокислых бактерий в рацио-
нах лактирующих коров – 201 

Толщина слоев кожи тонкорунных ягнят при различном уров-
не лизина, метионина в кормовом рационе суягных овцема-
ток – 39, 45

У

Убойные и мясосальные качества свиней при включении в ра-
ционы бетацинола – 156

Убойные и мясосальные качества свиней при включении в ра-
ционы соевого «молока» – 108

Убойные мясосальные качества свиней на откорме при вклю-
чении в рационы витаминизированного соевого «молока» – 
175

Усвояемость питательных веществ при включении аскорби-
новой кислоты в рационы молодняка свиней на откорме – 
230

Ф

Физико-технические свойства шерсти овцематок – 87
Формирование гистоструктуры кожи под влиянием аминокис-

лотного питания – 99
Фосфорное питание сельскохозяйственных животных и пти-

цы – 276, 292
Функциональное состояние и обменные процессы у кур с раз-

ным биологическим потенциалом и уровнем резистентно-
сти – 153

Х

Характеристика некоторых генетико-популяционных пара-
метров коров айрширской породы – 144

Алфавитный указатель



76

Химический состав и питательность микробной биомассы – 49
Химический состав и технологические свойства молока коров 

Айрширской красной степной и черно пестрой пород – 109

Ш

Шерстная продуктивность овец при различной обеспеченно-
сти лизином и метионином – 78

Шерстная продуктивность овцематок при различном уровне в 
рационах лизина и серосодержащих аминокислот – 88

Шерстная продуктивность рано отнятых ягнят из числа дво-
ен и сирот в зависимости от уровня аминокислотного пита-
ния – 62

Э

Экструдированные зернобобовые компоненты в составе ЗЦМ 
для телят – 191

Эффективное использование протеина – всемирная стратеги-
ческая проблема – 219

Эффективность замены соей части кормов животного проис-
хождения – 145

Эффективность использования витаминизированного соевого 
«молока» в рационах молодняка свиней на откорме – 176 

Эффективность использования водно-дисперсного каротинсо-
держащего препарата «Бетацинол» в кормлении молодня-
ка свиней – 227

Эффективность использования синтетических аминокислот при 
кормлении баранов-производителей в случной период – 68

Эффективность однотипного кормления коров в условиях 
Ставрополья – 202

Эффективность применения аскорбиновой кислоты в рацио-
нах супоросных и подсосных свиноматок – 208

Эффективность скармливания бетацинола в рационах свиней – 157
Эффективность скармливания сенажа из травы эспарцета с вне-

сением закваски «ЗКС» в рационах молодняка КРС – 192

Николай Захарович ЗЛЫДНЕВ. Алфавитный указатель



77

Эффективность скармливания сенажа из травы эспарцета с 
внесением закваски «ЗСК» в рационах молодняка крупного 
рогатого скота – 203 

P

Productivity of ayrshire cattle in the Stavropol region of Russia – 
111

Productivity of ayrshire in the Stavropol region of Russia – 110

Алфавитный указатель



78

СОДЕРЖАНИЕ

КРАТКИЙ ОЧЕРК НАУЧНОЙ, 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н. З. ЗЛЫДНЕВА  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОКТОРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК, 
ПРОФЕССОРА Н. З. ЗЛЫДНЕВА .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Научные работы   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Авторские свидетельства и патенты  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
Учебно-методические работы   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
Работы под редакцией Н. З. Злыднева   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
Диссертации, выполненные 
под руководством Н. З. Злыднева   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57

ЛИТЕРАТУРА О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Н. З. ЗЛЫДНЕВА  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60



79

Награды Н. З. Злыднева



80



81

П
ро

ф
ес

со
р 

Н
. З

. З
лы

дн
ев

 ч
и

та
ет

 л
ек

ц
и

ю
 с

ту
де

н
та

м
 ф

ак
ул

ьт
ет

а 
Т

ех
н

ол
ог

и
че

ск
ог

о 
м

ен
ед

ж
м

ен
та

 п
о 

к
ур

су
 

«К
ор

м
ле

н
и

е 
се

ль
ск

ох
оз

яй
ст

ве
н

н
ы

х 
ж

и
во

тн
ы

х»
, 2

01
4 

го
д.



82

О
сн

ов
ат

ел
и

 н
ау

чн
ой

 ш
к

ол
ы

 «
К

ор
м

а 
и

 к
ор

м
ле

н
и

е 
се

ль
ск

ох
оз

яй
ст

ве
н

н
ы

х 
ж

и
во

тн
ы

х»
 

С
та

вр
оп

ол
ьс

к
ог

о 
ГА

У
 д

ок
то

ра
 с

ел
ьс

к
ох

оз
яй

ст
ве

н
н

ы
х 

н
ау

к
, п

ро
ф

ес
со

ра
 В

. И
. Т

ру
ха

че
в 

и
 Н

. З
. З

лы
дн

ев
 

об
су

ж
да

ю
т 

ре
зу

ль
та

ты
 и

сс
ле

до
ва

н
и

й
, 2

00
7 

го
д.



83

К
ра

ев
ая

 в
ы

ст
ав

к
а 

ж
и

во
тн

ов
од

ст
ва

. М
и

ха
й

ло
вс

к
, 2

01
4 

го
д.



84

Д
ок

то
р 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

н
н

ы
х 

н
ау

к
, п

ро
ф

ес
со

р 
Н

. З
. З

лы
дн

ев
 и

 в
ед

ущ
и

й
 с

п
ец

и
ал

и
ст

-с
ел

ек
ц

и
он

ер
 F

ab
a 

(Ф
и

н
ля

н
ди

я)
 А

ул
и

 Х
и

м
ан

ен
. Г

ос
п

ле
м

за
во

д 
«Н

ов
ол

ад
ож

ск
и

й
» 

Л
ен

и
н

гр
ад

ск
ой

 о
бл

ас
ти

, 2
01

3 
го

д.



85

У
че

ни
к 

Н
. З

. З
лы

дн
ев

а 
– 

ка
нд

ид
ат

 с
ел

ьс
ко

хо
зя

йс
тв

ен
ны

х 
на

ук
, д

ир
ек

то
р 

пл
ощ

ад
ки

 п
о 

вы
ра

щ
ив

ан
ию

 
бр

ой
ле

ро
в 

 в
 З

А
О

 «
Б

ай
са

д»
 В

ла
ди

м
ир

 А
ле

кс
ан

др
ов

ич
 Г

ри
ш

ин
 п

оз
др

ав
ля

ет
 п

ро
ф

ес
со

ра
 с

 ю
би

ле
ем

, 2
01

4 
го

д.



86

Р
ек

то
р 

С
тГ

А
У

, п
ро

ф
ес

со
р 

В
ла

ди
м

и
р 

И
ва

н
ов

и
ч 

Т
ру

ха
че

в 
п

оз
др

ав
ля

ет
 

п
ро

ф
ес

со
ра

 Н
и

к
ол

ая
 З

ах
ар

ов
и

ча
 З

лы
дн

ев
а 

с 
ю

би
ле

ем
, 2

01
4 

го
д



87

Николай Захарович

З Л Ы Д Н Е В
Библиографический указатель



88

Публикуется в авторской редакции.

Заведующий издательским отделом А. В. Андреев
Техническое редактирование и компьютерная верстка М. Н. Рязанова

Подписано в печать 24.03.2015. Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура 
«SchoolBook». Печать офсетная. Усл. печ. л. 5,12. Тираж 50 экз. Заказ № 122.

Налоговая льгота – Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93-953000

Издательство Ставропольского государственного аграрного университета «АГРУС»,
355017, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12.
Тел/факс: (8652) 35-06-94. Е-mail: agrus2007@mail.ru

Отпечатано в типографии издательско-полиграфического комплекса СтГАУ «АГРУС»,
г. Ставрополь, ул. Пушкина, 15.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


