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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА ЭЛЕМЕНТЫ ПЛОДОРОДИЯ  

И ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
 

THE INFLUENCE OF SOIL CULTIVATION METHODS ON FERTILITY ELEMENTS  

AND PRODUCTIVITY OF WINTER WHEAT 
 

 
Более 50% посевных площадей в России об-

рабатываются с использованием интенсивных 
систем земледелия, предполагая, при этом, ис-
пользование различных видов техники, предна-
значенной для механической обработки почв. 
Мощные тракторы и другая сельскохозяйст-
венная техника, многократно используемая, 
даже за один сезон чрезмерно уплотняют поч-
ву, что приводит к ухудшению агрофизических 
свойств почв, к уменьшению гумуса и усилению 
эрозионных процессов. В связи с этим, возника-
ет необходимость выбора способов и приемов 
обработки почвы. В этом плане рассматрива-
ется минимальная и нулевая обработка почв. 

Влиянию минимальной и нулевой техноло-
гии на агрофизические, биохимические свойст-
ва, а также  водный режим почв  посвящены 
исследования, проведенные в 2017 г при выращи-
вании озимой пшеницы сорта Юкка. Исследо-
ваниями доказано, что наилучшие агрофизиче-
ские свойства почв: структурный состав, объ-
емная масса, пористость, плотность сложе-
ния наблюдались при минимальной и нулевой 
обработке в слое 20-30 см после посева и уборки 
озимых зерновых культур. 

Минимальная и нулевая технология не при-
водят к уплотнению почв. Это, в свою очередь, 
способствует благоприятным условиям к нако-
плению влаги. Отмечено, что запасы продук-
тивной влаги в периоды от посева до уборки бы-
ли выше при нулевой обработке во все фазы раз-
вития, что обеспечило получение наивысшего 
урожая при минимальной технологии возделы-
вания, где  разница между традиционной обра-
боткой составляла 0,28 т/га. Низкий урожай, 
полученный при нулевой обработке, объясняет-
ся замедлением разложения органических ос-
татков и потерей азота вследствие примене-
ния мульчирующего слоя, в связи, с чем необхо-
димо внесение азотных удобрений для ускорения 
нитрификационных процессов в первые годы 
перехода на технологию прямого посева.  

 

More than 50% of the acreage in Russia is 

processed using intensive farming systems, suggest-

ing the use of various types of machinery for the 

mechanical processing of the soil. Powerful trac-

tors and other agricultural equipment reused even 

for one season excessively compact the soil, which 

leads to a deterioration of the agrophysical proper-

ties of the soil, to a decrease in humus and in-

creased erosion processes. In this regard, there is a 

need to choose the methods and techniques of til-

lage. This plan considers the minimum and zero 

tillage. 

The effects of the minimum and zero technology 

on the agrophysical, biochemical properties, and 

also the water regime of the soil are devoted to stu-

dies conducted in 2017 when growing winter 

wheat. Studies have shown that the best agrophysi-

cal properties of the soil: structural composition, 

bulk density, porosity, addition density were ob-

served with minimal and zero treatment in a layer 

of 20-30 cm after sowing and harvesting of winter 

grain crops. 

Minimal and zero technology does not lead to 

soil compaction. This, in turn, contributes to favor-

able conditions for the accumulation of moisture. It 

was noted that the reserves of productive moisture 

in the periods from sowing to harvesting were 

higher with zero treatment in all phases of devel-

opment, which ensured the highest yield, with a 

minimum cultivation technology, where the differ-

ence between the traditional processing was 

0.28 t/ha. The low yield obtained at zero treatment 

is explained by the slowing down of decomposition 

of organic residues and nitrogen loss, due to the 

use of the mulch layer, and therefore it is necessary 

to apply nitrogen fertilizers to accelerate nitrifica-

tion processes during the first years of the transi-

tion to direct sowing technology. 
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За последние 20-30 лет в почвах Кабарди-

но-Балкарской республики содержание орга-
нического вещества значительно снизилось, 
плодородие почв падает. Интенсификация 
производства с применением большого арсе-
нала сельскохозяйственной техники для про-
ведения вспашки, боронования, культивации 
приводит в одних случаях к уплотнению поч-
вы, в других – к усилению аэрации что нару-
шает структурность почвы. Известно, что од-
ним из основных  элементов плодородия почв 
является структура, так как, от того, насколь-
ко оструктурена  почва зависит водный, воз-
душный, питательный и другие режимы поч-
вы. Снижение уровня водопоглощения и во-
доудерживания, усиленная минерализация 
органического вещества, способствует прояв-
лению эрозионных процессов.  

В связи с этим вектором интереса было 

изучение воздействия различных технологий 

на агрофизические факторы плодородия поч-

вы. С этой целью в 2017 году на обыкновен-

ных черноземах был проведен стационарный 

опыт. Определение агрофизических факторов 

плодородия почвы проводили согласно об-

щепринятым методикам. Системами обработ-

ки почвы являлись  вспашка – традиционный 

метод; дискование – минимальная и прямой 

посев – нулевая обработка почвы. 

В начале эксперимента фракция агрономи-

чески ценной структуры (0,25-10 мм) на всех 

экспериментальных участках была примерно 

одинаковой и составляла 70,0-72,0% в слое 

0-10 см (таб. 1). 

 

 

Таблица 1 – Влияние систем обработки на структурно-агрегатный состав почвы, % 
 

Культура 

Слой 

почвы, 

см 

Посев Уборка 

Традици-

онная 

Мини-

мальная 

Прямой 

посев 

Традици-

онная 

Мини-

мальная 

Прямой 

посев 

Озимая 

пшеница 

0-10 70,0 70,8 71,9 73,0 74,8 76,8 

10-20 71,2 74,5 76,8 75,2 78,2 80,0 

20-30 72,4 78,8 80,0 77,9 80,0 81,3 

0-30 70,2 74,5 76,2 75,4 77,6 79,3 

 

Минимальная и «нулевая» обработка уве-

личивала содержание агрономически ценных 

агрегатов почвы в слое 0-30 см, при посеве на 

4,3; 6,4%, к концу вегетации  – на 2,2; 3,9% 

соответственно. 

Под воздействием основной обработки 

(вспашки) содержание агрономически цен-

ных агрегатов почвы изменяется, в связи с 

разрушением структуры почвы в верхних го-

ризонтах. Минимальная обработка почвы 

mailto:bge.v@mail.ru
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способствует увеличению ценных агрегатов 

почвы, а нулевая способствует еще большему 

содержанию и увеличению после уборки ози-

мой пшеницы. Увеличение составило 79,3%, 

что на 8,9% выше, чем по вспашке и на 7,4% 

при минимальной обработке. 

В физике почв – одно из центральных 

мест занимает плотность сложения пахотно-

го слоя. По ли тературным да нным оп тималь-

ная пл отность дл я зе рновых ку льтур на 

се рых ле сных по чвах со ставляет 1,2-1,25, 

че рноземных – 1,1-1,4 г/ см3 [1, 2, 3, 4]. Изу-

чение плотности почв представляет очень 

важное значение, так как с ней связан ряд 

физико-гидро-термо-биофизических явлений. 

В зависимости от гранулометрического со-

става, содержания органического вещества, 

структуры, и ее водопрочности, влажности, 

порозности, почвы имеют разную плотность. 

Сильно уплотненная почва оказывает значи-

тельное сопротивление росту и развитию 

корневой системы, она почти не фильтрует 

воду. Уплотнению пахотных земель способ-

ствует воздействие сельскохозяйственной 

техники (мощных тракторов) в особенности 

при обработке во влажном состоянии, а так-

же образование «плужной подошвы» при 

обработке почвы на постоянную глубину. 

Показания плотности сложения пахотного 

слоя почвы не дают резких различий в зави-

симости от системы обработки, однако «ну-

левая» обработка в период уборки имела 

значения плотности сложения на 0,9 г/см3 

(таб. 2), больше чем при вспашке. 

 

 

Таблица 2 – Влияние систем обработки на плотность сложения почвы, г/см
3 
 

 

Культура 

Слой 

почвы, 

см 

Посев Уборка 

Традици-

онная 

Мини-

мальная 

Прямой 

посев 

Традици-

онная 

Мини- 

малая 

Прямой 

посев 

Озимая 

пшеница 

0-10 1,07 1,10 1,20 1,21 1,27 1,27 

10-20 1,13 1,28 1,31 1,26 1,30 1,33 

20-30 1,23 1,30 1,36 1,30 1,41 1,42 

0-30 1,14 1,22 1,29 1,25 1,32 1,34 

 

Исследования показали, что значительного 

уплотнения почв при применении ресурсос-

берегающих технологий (минимальной и «ну-

левой») не происходит. При возделывании 

озимой пшеницы наиболее рыхлым при всех 

способах обработки остается верхний слой 

(0-10 см), что объясняется проведением пред-

посевных обработок почвы.  

Среди основных факторов жизни растений 

первое место по размерам потребления зани-

мает влага, поэтому накопление и сохранение 

влаги имеет решающее значение в формиро-

вании урожая.  

Изучение влияния состояния почвы на на-

личие продуктивной влаги в течение вегета-

ции показало, что способы обработки почвы 

оказывали разное влияние на накопление вла-

ги. Так, динамика продуктивной влаги пока-

зывает, что наибольшее влияние на содержа-

ние  влаги оказывают атмосферные осадки в 

виде дождя и снега. На период посева запасы 

продуктивной влаги были на 0,5-1,6 мм боль-

ше при минимальной  и «нулевой» обработ-

ках, что обеспечивает лучшие условия роста и 

развития растений,  способствует закладке ре-

продуктивных органов. В фазе кущения и ко-

лошения – в период интенсивного роста, раз-

ница была незначительной. К уборке ресур-

сосберегающие технологии способствовали 

накоплению большего количества влаги (на 

0,8-1,9 и 2,0-2,6 мм) соответственно. 

Сохранение пожнивных остатков на по-

верхности почвы способствует большему на-

коплению снега, а следовательно, и увеличе-

нию запасов влаги для будущего урожая. 

За год исследований запасы продуктивной 

влаги к моменту уборки при нулевой обра-

ботке подтвердили преимущество этой сис-

темы, в сравнении с минимальной и традици-

онной (таб. 3). 

Такое увеличение продуктивной влаги в 

варианте прямого посева произошло за счет 

мульчирующего слоя из растительных остат-

ков в виде стерни и измельченной соломы 

предыдущей культуры. Наличие мульчи на 

поверхности почвы способствовало проник-

новению влаги через этот слой, при миниму-

ме испарения влаги из почвы. 
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Таблица 3 – Влияние системы обработки почвы на накопление продуктивной влаги в слое 0-30 см, мм 

 

Культура Варианты Посев Кущения Колошения Уборка 

Озимая 

пшеница 

Традиционная 21,7 25,0 15,1 10,5 

Минимальная 22,5 26,1 15,6 12,4 

Нулевая 24,2 26,4 16,9 13,3 
 

НСР0,5 – 1,96 

 

Гл авным по казателем со ответствия те хно-

логии во зделывания яв ляются ве личина и ка-

 чество ур ожая се льскохозяйственных куль-

тур. Из да нных пе риодической пе чати и на -

учной ли тературы известно, чт о ур ожай-

ность зе рновых ку льтур на ходится в те сной 

св язи с об работкой почвы, ко торая ре гулиру-

ет вз аимодействие ос новных фа кторов жи з-

ни растений. Не маловажное зн ачение пр иоб-

ретает по дбор ви дов и со ртов зе рновых куль-

тур, сп особных на иболее по лно ис пользовать 

би оклиматический по тенциал местности, гд е 

ра сполагается хозяйство. Оз имая пш еница 

по би ологическим св ойствам от носится к 

на иболее пр одуктивным се льскохозяйствен-

ным культурам. Ср еди хл ебных зл аков не т 

по ка ра вной ей по ис пользованию фо тосин-

тетически ак тивной ра диации и фо рмирова-

нию ур ожая зе рна [5, 6, 7]. Ан ализ ли терату-

ры показывает, чт о ее ре кордная по тенциаль-

ная пр одуктивность ча сто ре ализуется то ль-

ко пр и ус ловии но рмальной пе резимовки 

растений, до стигаемой пр едохранением от 

вымерзания, выпирания, вымокания, ле дя-

ной ко рки и пр именением агротехники, об ес-

печивающей ка чественную по дготовку поля, 

на копление вл аги и вн есение до статочного 

ко личества удобрения, за щиту ра стений от 

болезней, вр едителей и со рняков [8]. По ч-

венные и кл иматические ус ловия Ка бардино-

Балкарской Республики благоприятны для 

возделывания озимой пшеницы. Озимая пше-

ница (Triticum vulgare) сорт Юкка – средне-

поздний, вегетационный период 315-335 дней 

отличается дружным прохождением фаз раз-

вития. Высота растений достигает 100 см. 

Устойчив к полеганию, засухе. Зимостой-

кость хорошая. Сорт среднеустойчив к пора-

жению грибными болезнями. Масса 1000 се-

мян 34,2-45,5 г. Сорт обладает отличными му-

комольнохлебопекарными качествами. Ана-

лизируя данные таблицы необходимо отме-

тить, что наибольшая средняя урожайность 

озимой пшеницы за год исследований 

5,40 т/га была получена при ее возделывании 

при минимальной технологии, что было выше 

на 0,24 и 1,19 т/га, че м при возделывании по 

традиционной технологии  и «нулевой» обра-

боткой по чвы соответственно (Таб. 4). 

 

 
Таблица 4 – Влияние систем обработки почвы на элементы  структуры урожая  

и продуктивности зерна озимой пшеницы 

 

Варианты 

Структура урожая 
Урожайность, 

т/га 
Колич. всходов 

шт/м
2
 

Продукт. стеблей, 

шт/м
2
 

Масса 1000 семян, 

г 

Традиционная 246 300 34,9 5,16 

Минимальная 248 297 35,0 5,40 

Нулевая 240 290 34,5 4,21 

 

Некоторое снижение урожайности озимой 

пшеницы наблюдается при нулевой обработ-

ке, что связано с тем, что посев в мульчи-

рующий слой несколько замедляет процесс 

разложения органических остатков и выде-

ления азота. В связи с этим, следует учиты-

вать, что при переходе на ресурсосберегаю-

щие технологии, особенно на прямой посев, 

необходимо предусмотреть дополнительное 

внесение азотных удобрении в расчете при-

мерно 10 кг на тонну растительных остатков, 

с тем, чтобы почвенная микрофлора не ис-

пользовала азот почвы на разложение расти-

тельных остатков. 

Следует также учитывать, что при «нуле-

вой» обработке применяемые сеялки прямо-
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го посева высевают семена и удобрения на 

заданную глубину, на линию посева. Суще-

ствующие на данный момент сеялки прямого 

посева вносят удобрения вместе с семенами 

или же на пару сантиметров глубже, что не 

дает возможности внести большие дозы 

удобрения на всю глубину корнеобитаемого 

слоя, в связи с чем корневая система форми-

руется неглубоко, занимая меньшее про-

странство, в сравнении с минимальной и 

традиционной технологией. Учитывая это, 

при внедрении ресурсосберегающих техно-

логий необходимо использование сортов с 

неглубокой, но развитой корневой системой, 

обладающей высокой продуктивной кусти-

стостью.  

Выводы. Пр именение ре сурсосберегаю-

щих те хнологий во зделывания оз имой пше-

ницы, ос нованной на ми нимальной и «н уле-

вой» об работке почвы, сп особствует ул уч-

шению аг рофизических св ойств че рнозем-

ной по чвы:  

1) содержание агрономически ценных аг-

регатов при «нулевой» обработке почвы по-

вышается под посевами озимой пшеницы в 

среднем на 6,0%, по сравнению со вспашкой, 

при минимальной обработке – на 4,3% по 

сравнению со вспашкой;  

2) количество водопрочных агрегатов при 

минимальной и «нулевой» обработке почвы 

увеличивается под посевами озимых зерно-

вых к уборке в среднем на 2,2 и 3,9%;   

3) минимальная и «нулевая» обработка 

несколько повышают значение плотности 

сложения почвы и достигают 1,32-1,36 г/см3, 

при традиционной технологии возделывания 

озимой пшеницы плотность находится в оп-

тимальных пределах – 1,14-1,25 г/ см3;  

4) среднее содержание продуктивной вла-

ги под посевами озимой пшеницы  при ис-

пользовании «нулевой» обработки к посеву 

повышается на 2,8 и 1,9 мм, в фазе кущения – 

на 0,9 и 0,6 мм, колошения – на 1,4 и 0,9 мм, 

при уборке – на 3,7 и 1,3 мм, по сравнению с 

традиционной технологией возделывания и 

минимальной обработкой почвы; 

5) урожайность озимой пшеницы при ис-

пользовании минимальной технологии соста-

вила – 5,40 т/га, что выше на 3,5%, чем при 

использовании традиционной и «н улевой» 

об работки по чвы, соответственно.  
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УДК 633.162 
 

 

Бейтуганов И. Р., Нартокова Дж. Х., Хоконова М. Б. 
 

Beituganov I. R., Nartokova J. Kh., Khokonova M. B. 

 

ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ СЕМЯН ЯЧМЕНЯ НА ПИВОВАРЕННОЕ  

КАЧЕСТВО ЗЕРНА И СОЛОДА 
 

THE INFLUENCE OF SEEDS VALUE OF BARLEY ON 

BREWERY QUALITY GRAIN AND MALT 
 

 
Работа посвящена изучению и сравнению 

параметров глубины заделки семян с учетом их 
влияния на пивоваренное качество зерна и соло-
да. Исследовали сорта ярового ячменя – При-
азовский 9, Гетьман, допущенные к использова-
нию в Северокавказском регионе. Посев произво-
дился обычным рядовым способом в I декаде 
апреля с нормой высева 5,0 млн. всхожих семян 
на 1 га. В готовом солоде после сушки и месяца 
отлежки определяли: степень замачивания, 
потери солодоращения,  содержание белка и 
аминного азота, экстрактивность, твердость 
солода, число Кольбаха, цветность и кислот-
ность сусла. Как показали исследования, в сред-
нем при глубине заделки 4 и 8 см отмечалась 
одинаковая, а при глубине заделки 12 см – по-
ниженная крупность зерна. Особенно большое 
влияние глубины заделки семян на крупность 
зерна отмечалось, когда глубокая заделка семян 
снижала крупность зерна. С увеличением глу-
бины заделки семян масса 1000 зерен немного 
повышалась. Такая закономерность была более 
заметной при посеве несортированными, а 
также мелкими семенами. Выявлено, что ве-
личина высеянных семян не оказала влияния на 
массу 1000 зерен урожая. На основании резуль-
татов данного исследования обнаружилась 
тенденция к увеличению прорастаемости зерна 
по мере увеличения глубины заделки семян. По-
сев крупными или мелкими семенами, по срав-
нению с несортированными, несколько увеличи-
вал энергию и способность прорастания. В ре-
зультате исследований выяснилось, что увели-
чение глубины заделки семян повышает содер-
жание белка в зерне ячменя. Увеличение глуби-
ны заделки семян при посеве несортированны-
ми или мелкими семенами снижало экстрак-
тивность зерна. Наибольшие потери солодо-
ращения наблюдались в случаях посева семян на 
глубину 12 см. Важнейший показатель качест-
ва солода – экстрактивность его тонкого по-
мола – оказался наибольшим в случаях заделки 
семян на глубину 4 см.  Растворимость солода – 
выход муки грубого помола – по мере углубления 
заделки семян уменьшался, что свидетельству-
ет об ухудшении растворимости солода. Уста-
новлено, что в лучшую сторону выделился сорт 
ярового ячменя Приазовский  9.   

The work is devoted to the study and compari-
son of seed embedment depth parameters, taking 
into account their influence on the brewing quali-
ties of grain and malt. Investigated varieties of 
spring barley - Priazovsky 9, Hetman, approved for 
use in the North Caucasus region. Sowing was car-
ried out in the usual ordinary way in the first dec-
ade of April with a seeding rate of 5.0 million via-
ble seeds per hectare. In the finished malt after dry-
ing and after a month of spalling, the degree of 
soaking, loss of malting, protein and amino nitro-
gen content, extract content, malt hardness, Kol-
bach number, color and wort acidity were deter-
mined. As studies have shown, on average, with a 
seeding depth of 4 and 8 cm, the same was noted, 
and with a seeding depth of 12 cm, a reduced grain 
size was noted. Particularly large influence of the 
depth of embedding of seeds on the grain size was 
noted when deep seed embedding reduced grain 
size. With an increase in the seeding depth, the 
weight of 1000 grains slightly increased. This pat-
tern was more noticeable when sowing unsorted, as 
well as small seeds. It was revealed that the size of 
the sown seeds had no effect on the mass of 1000 
grains of the crop. Based on the results of this 
study, there was a tendency to an increase in the 
prosperity of the grain with increasing seed em-
bedment depth. Sowing with large or small seeds, 
as compared with unsorted, somewhat increased 
the energy and ability to germinate. As a result of 
research, it turned out that increasing the seed em-
bedment depth increases the protein content in bar-
ley grain. Increasing the seed embedment depth 
when sowing with unsorted or small seeds reduced 
the extractability of the grain. The greatest losses of 
malting were observed in cases of sowing seeds to a 
depth of 12 cm. The most important indicator of 
malt quality – the extractability of its fine grinding 
– was greatest in cases of seeding seeds to a depth 
of 4 cm. indicates a deterioration in the solubility of 
malt. It has been established that the spring barley 
variety Priazovskiy has stood out for the better 9. 
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Введение. Основным сырьем пивоварен-

ного производства является ячмень, который 

впоследствии проращивается и идет на пи-

воварение в виде солода [1]. 

В настоящее время  наша республика за-

купает ячменный солод как сырье для произ-

водства пива [2]. 

Наша республика не входит в зону возде-

лывания пивоваренного ячменя, но, соблю-

дая агротехнические мероприятия и опти-

мальные погодные условия в период созре-

вания, способствуют нормальному росту и 

развитию ячменя [3, 4]. 

В связи с вышеизложенным, целью рабо-

ты являлось изучение и сравнение парамет-

ров глубины заделки семян с учетом их 

влияния на пивоваренное качество зерна и 

солода. 

Методология проведения работ. В рабо-

те изучали сорта ярового ячменя – Приазов-

ский 9, Гетьман, допущенные к использова-

нию в Северокавказском регионе. 

Сорт ярового ячменя Приазовский 9 явля-

ется пивоваренным. 

Почва опытного участка – чернозем вы-

щелоченный, реакция нейтральная. Содер-

жание гумуса – 3,1 %, легкогидролизуемого 

азота – 155-165 мг/кг почвы (по Конфильду), 

подвижного фосфора – 85 мг/кг почвы (по 

Чирикову), обменного калия – 100 мг/кг поч-

вы (по Чирикову). Пробы брали по диагона-

ли с ровным рельефом в 8-10 местах на пло-

щади 1м2. Агротехника – типичная для зоны 

[5].  

Схема опыта была следующая: 

Фактор А – глубина посева:    

1) 4 см (контроль); 

2) 8 см;   

3) 12 см.                                                                                                                                         

Фактор В – величина семян: 

1) несортированные; 

2) крупные; 

3) мелкие. 

Посев производился обычным рядовым 

способом в I декаде апреля с нормой высева 

5,0 млн. всхожих семян на 1 га.  

Для аналитических исследований исполь-

зовали стандартные методики, принятые в 

mailto:dinakbgsha77@mail.ru
mailto:dinakbgsha77@mail.ru
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пивоваренной промышленности по Г.А. Ер-

молаевой. В готовом солоде после сушки и 

1 месяца отлежки определяли: степень зама-

чивания, потери солодоращения,  содержа-

ние белка и аминного азота, экстрактив-

ность, твердость солода, число Кольбаха, 

цветность и кислотность сусла. 

Экспериментальная база. Опыты прово-

дились в 2017-2018 гг. на ЗАО НП «Шэд-

жэм» Чегемского района КБР, ООО «МЭЛТ» 

и  на кафедре «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продук-

ции» Кабардино-Балкарского ГАУ. 

Результаты исследований. Как показали 

исследования, в среднем при глубине задел-

ки 4 и 8 см отмечалась одинаковая, а при 

глубине заделки 12 см – пониженная круп-

ность зерна (табл. 1).  
 

Таблица 1 – Влияние величины семян и глубины их заделки на пивоваренные качества зерна ячменя 
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Сорт Гетьман 

Несортированные 

– 44,2 г 
4 84 645 44,1 94,0 95,4 12,2 58,2 77,1 

8 83 631 45,0 93,1 96,1 12,5 59,4 76,8 

12 80 615 45,5 94,5 95,9 13,0 58,0 76,4 

Крупные (фракция 

2,8 мм) – 54,8 г 
4 82 629 44,6 94,7 95,5 12,5 60,0 76,8 

8 84 641 44,9 93,6 96,3 12,4 58,8 77,3 

12 79 612 44,9 97,0 97,8 12,9 59,2 76,9 

Мелкие (сумма 

фракций 2,0 и 

2,2 мм) – 29,2 г 

4 80 622 44,2 95,1 96,0 12,7 57,7 76,6 

8 83 639 45,2 93,7 96,4 12,8 57,3 76,0 

12 78 603 44,9 96,7 98,1 13,3 58,2 75,7 

Сорт Приазовский 9 

Несортированные 

– 44,2 г 
4 90 643 44,0 96,2 97,7 10,4 61,3 80,1 

8 88 627 45,2 96,0 96,4 10,6 61,7 79,0 

12 84 616 45,9 96,6 97,9 11,0 61,0 78,5 

Крупные (фракция 

2,8 мм) – 54,8 г 
4 88 627 44,5 96,9 97,8 10,7 62,4 79,2 

8 89 632 45,4 95,4 98,3 10,6 61,8 79,9 

12 82 609 45,7 98,1 97,9 11,2 62,0 79,3 

Мелкие (сумма 

фракций 2,0 и 

2,2 мм) – 29,2 г 

4 86 619 43,8 96,3 97,1 10,9 60,2 79,7 

8 87 628 44,4 95,0 98,2 11,0 60,1 79,1 

12 80 614 44,3 96,8 97,0 11,8 60,6 78,4 

 

Особенно большое влияние глубины за-

делки семян на крупность зерна отмечалось, 

когда заделка семян на глубине 12 см снижа-

ла, по сравнению с заделкой на 4 см, круп-

ность зерна на 9,0%. 

Глубина заделки семян также оказывала 

существенное влияние на массу 1000 зерен 

ячменя: с увеличением глубины заделки се-

мян масса 1000 зерен немного повышалась. 

Такая закономерность была более заметной 

при посеве несортированными, а также мел-

кими семенами [6, 7].  

Выявлено, что величина высеянных семян 

не оказала влияния на массу 1000 зерен урожая.  

На основании результатов данного иссле-

дования обнаружилась тенденция к увеличе-

нию прорастаемости зерна по мере увеличе-

ния глубины заделки семян [8]. Посев круп-

ными или мелкими семенами, по сравнению 

с несортированными, несколько увеличивал 

энергию и способность прорастания. 

В результате исследований выяснилось, что 

увеличение глубины заделки семян повышает 

содержание белка в зерне ячменя [9, 10]. 
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Увеличение глубины заделки семян при 

посеве несортированными или мелкими се-

менами снижало экстрактивность зерна. В 

случае посева крупными семенами такой за-

кономерности не наблюдалось, и глубина 

заделки семян не оказывала влияния на экс-

трактивность   зерна.  При   применении  для  

посева несортированных или крупных семян 

получали одинаковую, а при посеве мелкими 

семенами – пониженную экстрактивность 

зерна [11-13].  

Глубина заделки семян оказывала суще-

ственное влияние на качество солода (табл. 

2).  
 

Таблица 2 – Влияние глубины заделки семян ячменя на качество солода 
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4 
Приазовский 9 43,4 9,6 79,2 77,4 1,8 39,5 524 6 250 10,0 188 38,0 3,1 1,10 

Гетьман 42,7 8,4 78,4 73,7 4,7 30,9 603 10 248 13,0 241 34,1 3,7 1,02 

8 
Приазовский 9 43,1 8,4 78,3 76,4 1,9 39,4 546 7 259 10,3 191 37,6 3,1 1,20 

Гетьман 42,3 7,5 76,8 72,1 4,7 30,4 626 9 249 12,8 223 32,4 3,7 1,03 

12 
Приазовский 9 43,0 10,8 77,4 73,9 3,5 38,2 596 7 256 10,8 192 33,4 3,1 1,30 

Гетьман 42,0 13,6 77,8 73,6 4,2 29,6 625 9 217 13,3 234 32,5 4,5 1,10 

 

Наибольшие потери солодоращения на-

блюдались в случаях посева семян на глуби-

ну 12 см. Важнейший показатель качества 

солода – экстрактивность его тонкого помо-

ла – оказался наибольшим в случаях заделки 

семян на глубину 4 см, а сильно понижен-

ным – в случаях их заделки на глубину 8 или 

12 см. При этом, у сорта Приазовский  9, 

наименьшая экстрактивность отмечалась в 

случаях заделки семян на глубину – 12 см, а 

у сорта Гетьман – 8 см. Экстрактивность со-

лода грубого помола также снижалась в слу-

чае глубокой заделки семян, однако в мень-

шей мере, по сравнению с экстрактивностью 

солода тонкого помола, а последнее обстоя-

тельство обусловливало уменьшение разни-

цы в экстрактивности, что свидетельствует 

об улучшении растворимости солода. 

Однако следующий показатель раствори-

мости солода – выход муки грубого помола – 

по мере углубления заделки семян умень-

шался, что свидетельствует об ухудшении 

растворимости солода. У сорта Гетьман вы-

ход муки грубого помола оказался гораздо 

меньшим, чем у сорта Приазовский 9. 

Под влиянием более глубокой заделки 

семян увеличивалась твердость солода, т.е. 

снижалась его механическая растворимость. 

При этом пониженная твердость солода от-

мечалась у сорта Приазовский 9, а повышен-

ная – у сорта Гетьман.  

Таким образом, в данном опыте в случаях 

слишком глубокой заделки семян раствори-

мость солода на основании разницы в экс-

трактивности тонкого и грубого помола 

улучшалась, а признака выхода муки грубого 

помола и твердости солода – ухудшался.  

Как показали наши данные, под влиянием 

заделки семян на различную глубину время 

осахаривания не изменялось, однако этот 

показатель у сорта Приазовский  9 оказался 

относительно меньшим по сравнению с со-

ответствующими данными сорта Гетьман. 

В среднем, за годы исследований,  диа-

статическая сила солода оказалась наиболь-

шей при заделке семян на глубину 8 см и 

одинаковой при заделке семян на глубину 4 

или 12 см. У сорта Приазовский  9 наимень-

шая диастатическая сила отмечалась при 

глубине заделки семян на 4 см, а у сорта 

Гетьман – при заделке на 12 см. 

Глубина заделки семян влияла также на 

содержание белка в солоде. По мере увеличе-

ния глубины заделки семян у сорта Приазов-

ский 9 содержание белка в солоде увеличи-

лось, а у сорта Гетьман – не изменилось [13]. 
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Содержание аминного азота в солоде в 

среднем находилось на одном уровне и не 

зависело от глубины заделки семян. Степень 

растворимости белка по мере увеличения 

глубины заделки семян понижалась. Мень-

шему содержанию белка соответствовали 

меньшее содержание аминного азота и боль-

шая степень растворимости белка. 

Также было отмечено, что по мере углуб-

ления заделки семян цветность и кислот-

ность лабораторного сусла несколько увели-

чивались. 

Область применения результатов: пи-

воваренная промышленность. 

Выводы. Таким образом, на основании 

проведенных исследований установлено, что 

в лучшую сторону выделился сорт ячменя 

Приазовский  9.  По сравнению с нормальной 

(4 см), более глубокая заделка семян в 8 или 

12 см снижает экстрактивность солода тонко-

го помола соответственно на 1,2-1,3%, разни-

цу в экстрактивности – на 0,2-0,7%, выход 

муки грубого помола – на 0,3-1,3% и раство-

римость белка  до 1,6%, а увеличивает потери 

солодоращения, твердость солода, диастати-

ческую силу, содержание белка в солоде, 

цветность и кислотность сусла. 
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Князев Б. М., Назарова А. А. 
 

Knyazev B. M., Nazarova A. A. 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ  

НА ПОСЕВАХ ЗЕЛЕНОГО ГОРОШКА 
 

EFFICIENCY OF APPLICATION OF NITROGEN FERTILIZERS  

IN THE GREEN PEA CROPS 
 

 
Несмотря на возможности бобовых культур 

обеспечивать себя азотом в период вегетации 

за счет симбиотической  фиксации атмосфер-

ного азота, в виде стартовой дозы, когда еще не 

функционирует симбиотический аппарат, сле-

дует использовать минеральный азот в не-

больших дозах. В благоприятных почвенно-

климатических условиях растения бобовых 

культур, в том числе и зеленый горошек, после 

всходов через 15-18 дней начинают в симбиозе с 

клубеньковыми бактериями фиксировать азот 

атмосферы. В таких случаях сводить азотное 

питание растений лишь к применению мине-

ральных удобрений не только экономически не-

выгодно, но и нецелесообразно. В то же время 

азотное питание, основанное лишь на биологи-

чески фиксированном атмосферном азоте, не 

менее рискованно, если формирование клубень-

ков проходит слабо и их очень мало на единицу 

площади, в частности, при низкой влажности 

почвы и высокой температуре атмосферы про-

цесс формирования клубеньков существенно 

снижается. В таких условиях симбиотическая 

деятельность растений находится на низком 

уровне, эффективность симбиотического аппа-

рата очень слабая. Сочетание симбиотрофного 

и автотрофного типов питания растений 

азотом способствует повышению продуктив-

ности зеленого горошка, имея экономический 

эффект с каждого гектара посева 30-35 тыс. 

рублей, а уровень рентабельности находится в 

пределах 120-130%.  

 

Ключевые слова: зеленый горошек, клубень-
ковые бактерии, азот воздуха, элементы про-

дуктивности, урожайность. 

Despite the ability of leguminous crops to pro-

vide themselves with nitrogen during the growing 

season due to the symbiotic fixation of atmospheric 

nitrogen, in the form of a starting dose, when the 

symbiotic apparatus is not yet functioning, mineral 

nitrogen should be used in small doses.  In favora-

ble soil and climatic conditions, plants of legumin-

ous crops, including green peas, after germination 

after 15-18 days, begin to fix atmospheric nitrogen 

in symbiosis with nodule bacteria.  In such cases, to 

reduce the nitrogen nutrition of plants only to the 

use of mineral fertilizers is not only economically 

unprofitable, but also impractical.  At the same 

time, nitrogen nutrition, based only on biologically 

fixed atmospheric nitrogen, is no less risky if no-

dule formation is weak and very small per unit 

area, in particular, at low soil moisture and high 

atmospheric temperature, the nodule formation 

process is significantly reduced.  In such condi-

tions, the symbiotic activity of plants is at a low lev-

el, the effectiveness of the symbiotic apparatus is 

very weak.  The combination of symbiotrophic and 

autotrophic types of plant nutrition with nitrogen 

helps to increase the productivity of green peas, 

having an economic effect from each hectare of 

sowing 30-35 thousand rubles, and the level of 

profitability is in the range of 120-130%. 

 

 

 

 

 

 

Key words: green peas, nodule bacteria, air ni-
trogen, productivity elements, yield. 
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Введение. Зерновые бобовые культуры, 

как и другие сельскохозяйственные культу-

ры дают высокие урожаи зерна при выращи-

вании их в оптимальных почвенно-клима-

тических условиях. Зеленый горошек в пе-

риод вегетации потребляет на каждый цент-

нер зерна более 6 кг азота, 2,3 кг фосфора и 

3 кг калия, т.е. обеспеченность растений эле-

ментами питания при оптимальных клима-

тических условиях является залогом получе-

ния высоких урожаев.  

Симбиотическая азотфиксация азота – 

один из наиболее энергоемких биологиче-

ских процессов. Он осуществляется за счет 

энергии продуктов фотосинтеза. Выявлена 

тесная взаимосвязь между интенсивностью 

фотосинтеза и активностью азотфиксации у 

бобовых культур. Наиболее тесная корреля-

ция между этими процессами наблюдается в 

начальный период вегетации. Максимальное 

накопление массы клубеньков у бобовых 

культур достигает к фазе налива семян. 

Определяющими факторами эффективно-

сти симбиотической деятельности растений 

являются, кроме формируемых клубеньков 

на корнях растений, влажность и температу-

ра почвы. Влажность почвы не должна опус-

каться ниже влажности разрыва капилляров 

(60-65% НВ), почва должна иметь темпера-

туру 12-14 С, рыхлый слой почвы для хоро-

шей аэрации, рН должен в пределах 6,5-7,0. 

Сочетание таких внешних факторов может 

обеспечить высокоэффективный симбиоти-

ческий аппарат, который способен фиксиро-

вать азот атмосферный до 80 и более кг/га. 

В таких условиях растения зеленого горошка 

не нуждаются в дополнительном внесении в 

почву минерального азота. 

Выращивание зеленого горошка в различ-

ных климатических зонах, где количество 

осадков  и сумма активных температур раз-

ные, дает возможность определить необхо-

димость применения минерального азота и в 

каких дозах. Из внутренних факторов на 

фиксацию азота влияют определенные свой-

ства бактерий – активность, вирулентность и 

специфичность того или иного штамма для 

данного вида и сорта. Поэтому одна из ос-

новных задач агротехники возделывания зе-

леного горошка заключается в создании оп-

тимальных условий для развития азотофик-

саторов. При этом, существенно снижаются 

затраты на производство единицы продук-

ции [1, 2].  

Перед нами была поставлена цель: изу-

чить влияние различных доз минерального 

азота на формирование симбиотического ап-

парата, его деятельности и продуктивности 

зеленого горошка в различных зонах выра-

щивания. 

Методология проведения опытов. Ис-

следования проводились в условиях ООО 

«Агро-07» в СХП «Герменчик» Урванского 

района и фирме «Отбор» Прохладненcкого 

района КБР. Почва опытных участков – вы-

щелоченный чернозем, содержание фосфора 

низкое, калия высокое, рН около 7. Посев 

проводили рядовым способом, норма высева 

0,8 млн/га. Площадь каждой делянки 50 м2, 

повторность 4-х кратная. Объектом исследо-

ваний был сорт Увертюра. 

Определяли формирование фотосинтети-

ческого и симбиотического аппаратов и их 

деятельность. Потребление азота растениями 

зеленого горошка (фаза налива семян), фик-

сированный азот воздуха, элементы продук-

тивности, урожайность и качество зерна. 

Площадь листьев и ЧПФ (чистая продуктив-

ность фотосинтеза по А.А. Ничипоровичу, 

симбиотическая деятельность по Г.С. Посы-

панову. Полученные данные подвергли ма-

тематической обработке по Б. Доспехову [3]. 
 

Схема опыта была следующей:  

1 вариант – «контроль» – естественное 

состояние почвы – Фон  

2 вариант – Фон + N20  

3 вариант – Фон + N30 

4 вариант – Фон + N45  

5 вариант – Фон + N60  

 

Результаты исследований. В повышении 

урожайности сельскохозяйственных культур 
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большую роль играют азотные удобрения. 

Применение высоких доз позволяет значи-

тельно увеличить урожай зерновых колосо-

вых. Однако, с ростом стоимости энергоно-

сителей высокие нормы минерального азота 

становится экономически невыгодными. 

Кроме того, такие нормы наносят сущест-

венный экологический вред – они активизи-

руют деятельность почвенной микрофлоры, 

минерализующей органическое вещество, 

снижают содержание гумуса в почве. 

Задача состоит в том, чтобы рационально 

использовать азотные удобрения, снизить их 

нормы, а для того, чтобы не допустить рез-

кое падение урожая необходим поиск аль-

тернативных источников питания  растений 

азотом. 

Единственной альтернативой минераль-

ному азоту является азот биологический. Он 

полностью входит в органическое вещество 

растений, не оказывая никакого отрицатель-

ного влияния на экологическую среду. Более 

того, при оптимизации условий для бобово-

ризобиального симбиоза за счет биологиче-

ского азота можно стабилизировать плодо-

родие почвы и даже повысить его, используя 

подсевные бобовые культуры в качестве си-

дерата [2, 4]. 

По данным разных ученых объем азот-

фиксации свободноживущими диазотрофами 

оценивается от 6-8 до 15-12 кг/га в год и за-

висит, в первую очередь, от активности фо-

тосинтетической деятельности растений, 

обеспеченности их элементами минерально-

го питания и влажности почвы. Это обуслов-

лено тем, что источником углеводов для 

свободноживущих диазотрофов служат эк-

судаты корневой системы растений. 

Проблему создания достаточного количе-

ства белка нельзя решить без использования 

биологического азота в земледелии. Опреде-

ление оптимального соотношения биологи-

ческого азота и азота минеральных удобре-

ний дает возможность сбалансировать и уве-

личить число полезных звеньев круговорота 

питательных веществ в земледелии и не вы-

звать нарушение равновесия в окружающей 

среде. Поэтому изучение биологической 

фиксации атмосферного азота имеет не толь-

ко чисто научный, но и практический инте-

рес, т.к выявляется степень подавления сим-

биотической азотфиксации разными норма-

ми азотных удобрений, минеральный азот 

идет в компенсацию снижения количества 

фиксированного азота воздуха. 

По данным Г.С. Посыпанова и В.Н. Мель-

никова применение минерального азота в ви-

де подкормок, 90 кг/га весной под первый 

укос (козлятник восточный0 и 75 кг/га под 

второй сдвигало фазу максимального разви-

тия симбиотического аппарата на более позд-

ние сроки, существенно снижало число и 

массу клубеньков на корнях, в 1,5 раза сни-

жался общий и в 2,5 раза активный симбио-

тический потенциал, резко сокращалась доля 

активных клубеньков в общей их массе, в ре-

зультате уровень биологической азотфикса-

ции уменьшался почти в три раза [2, 5]. 

Если в вариантах без применения азотных 

удобрений в с среднем за два года более 120 

кг/га азота козлятник потреблял из воздуха, 

то при внесении азотных подкормок количе-

ство симбиотически фиксированного азота 

уменьшалось до 50 кг/га, т.е растения перехо-

дили на минеральный автотрофный тип пита-

ния. Аналогичные результаты получены и по 

другим зернобобовым культурам. Посевы сои 

фиксируют азот атмосферы в пределах 60-80 

кг/га, а в более оптимальных условиях доля 

атмосферного азота может дойти до 100 и бо-

лее кг/га . Посевной горох в естественных ус-

ловиях, при наличии в почве достаточного 

количества влаги, после благоприятного 

предшественника, может формировать сим-

биотический аппарат, способный фиксиро-

вать азот атмосферный до 60-80 кг/га. 

В отличие от других зерновых культур 

зеленый горошек, который имеет вегетаци-

онный период всего 65-80 дней (в среднем), 

естественно, что фиксирует меньше азота 

атмосферы, чем посевной горох, выращи-

ваемый до полного созревания. Это связано с 

тем, что сроки уборки зеленого горошка оп-

ределяются  с технологическим состоянием 

зерна, оно должно соответствовать требова-

ниям консервной промышленности как по 

физическим свойствам, так и по химическим 

составом [5, 6, 7]. 

 Наблюдения и анализы показали, что рас-

тения зеленого горошка, независимо от зоны 

возделывания реагировали на применение 

минерального азота в формировании симбио-

тического и фотосинтетического аппаратов, а 

также на их деятельности.  

В начальных фазах роста и развития зеле-

ного горошка потребление азота растениями 
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составляло 40-50 кг/га (фаза цветения), при 

образовании бобов и формировании семян 

потребность в азоте существенно повыша-

лась. В таблице 1 приводятся результаты 

анализов по вариантам опыта. 

 
 

Таблица 1 – Потребление азота растениями зеленого горошка и его продуктивность в зависимости  

от доз минерального азота и зоны возделывания (фаза налива семян, 2017-2018 гг.) 

 

Варианты 

опыта 

Потреб. 

N раст, 

кг/га 

Фиксир. 

N воздуха,  

кг/га 

Доля N фикс.  

от общего 

потреблени-

ния, % 

Площадь 

листьев, 

т.м
2
/га 

ЧПФ, 

г/м
2 
в 

сутки
 

Масса 

зерна, 

г/раст 

Урож., 

т/га 

Выход 

конс. 

банок, 

шт/га 

Степная зона 

Контроль 

– Фон  
112,3 40,6 36,2 30,4 1,9 6,5 5,0 714 

Фон + N20 123,4 43,5 36,4 31,5 2,3 7,0 5,6 800 

Фон + N30 124,2 45,1 36,3 32,3 2,4 7,2 5,8 818 

Фон + N45 124,5 43,8 35,8 32,8 2,5 7,2 5,8 818 

Фон + N60 123,3 42,4 34,3 33,1 2,6 7,0 5,7 810 

НСР05 - - - - - - 0,19 - 

Предгорная зона 

Контроль 

– Фон 
118 60,6 5,9 32,3 2,9 8,2 6,2 885 

Фон + N20 125 62,3 50,2 32,9 3,2 8,8 6,4 941 

Фон + N30 121 62,8 52,1 33,8 3.3 8,7 6,4 912 

Фон + N45 120 60,4 50,2 34,3 3,3 8,7 6,4 912 

Фон + N60 119 59,1 50,0 35,1 3,2 8,6 6,3 900 

НСР05 - - - - - - 0,17 - 

           

Анализы показали, что внесение в почву 

минерального азота повлияло на его потреб-

ление растениями зеленого горошка, на коли-

чество фиксированного азота воздуха и на 

долю фиксированного от общего потребления 

азота растениями. В степной зоне потребле-

ние азота растениями в фазе налива семян 

составило 112-125 кг/га в зависимости от доз 

примяемого минерального азота. Фиксиро-

ванный азот воздуха по вариантам опыта на-

ходился в пределах 40-45 кг/га, а его доля от 

общего потребления – 34,3%, т.е почвенный 

азот составил более 65%, преобладает авто-

трофный тип азотного питания. 

Сравнение  площади листьев и ЧПФ (чис-

тая продуктивность фотосинтеза) в условиях 

степной зоны показало, что между вариан-

тами опыта большой разницы не было. Лис-

товая площадь составляла 30-33 м2/га, а чис-

тая продуктивность растений – 2,8-3,2 г/м2 в 

сутки [8].  

В отличие от степной зоны в предгорной 

все показатели симбиотической деятельности 

растений были выше, особенно выделяется 

доля фиксированного азота от общего по-

требления растениями. Фиксированный азот 

воздуха в предгорной зоне составил более 

50%. Что касается, площади листьев и ЧПФ, 

то растения в предгорной зоне характеризу-

ются более высокими показателями относи-

тельно степной зоны как по площади листьев, 

так и по ЧПФ. Это относится ко всем вариан-

там опыта, т.е за счет симбиотической азот-

фиксации для потребляемого азота растения-

ми больше половины от общего потребления. 

Формирование клубеньковых бактерий, 

количество фиксированного азота воздуха и 

его доля от общего потребления растениями 

зеленого горошка по вариантам опыта в од-

ной зоне находятся почти на одном уровне, 

не наблюдается большой разницы.  

Это значит, что вносить большие дозы 

минерального азота на посевах зеленого го-

рошка нет необходимости. Достаточно соз-

дать растениям оптимальные условия и за 

счет симбиотрофного типа питания азотом 

растения вполне могут формировать высокие 

урожаи зерна [9]. 

Величина урожая сельскохозяйственных 

культур зависит от массы зерна одного рас-
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тения и количества продуктивных стеблей. 

Масса зерна одного растения в наших опы-

тах (степная зона) составила 6,5-7,2 грамма, 

а в предгорной зоне – 8,6-8,8 грамма. Естест-

венно, что климатические условия в пред-

горной зоне наиболее благоприятны, поэто-

му все показатели элементов продуктивно-

сти растений выше. 

Урожайность зеленого горошка в вариан-

тах опыта в степной зоне составила  в сред-

нем 5,6-5,8 т/га, а в предгорной – 6,2-6,4 тон-

ны. Выход – консервных банок (0,7 л) с уро-

жая одного гектара в степной зоне находится 

в пределах 800-818 штук, кроме контрольного 

варианта. Что касается предгорной зоны, то 

выход консервных банок с урожая одного 

гектара составил  900-940 штук. Это эконо-

мически очень выгодно, себестоимость про-

дукции существенно снижается за счет сим-

биотрофного типа питания азотом растения. 

Таким образом, применение минерально-

го азота на посевах зеленого горошка не 

имеет ощутимого эффекта, однако для на-

чального роста и развития растений жела-

тельно вносить в почву азотное удобрение в 

небольших дозах, до формирования симбио-

тического аппарата. Увеличение дозы мине-

рального азота до 60-90 кг д.в на гектар эко-

номически не выгодно, т.к оно не способст-

вует  повышению урожайности, тем более  

затраты на приобретение и внесение мине-

рального азота в почву повышают себестои-

мость продукции. 

Количество фиксированного азота возду-

ха и его доля от общего потребления расте-

ниями в условиях предгорной зоны характе-

ризуются более высокими показателями, чем 

в степной зоне. Масса зерна одного расте-

ния, урожайность и его качество в предгор-

ной зоне выражены лучшими показателями. 

Содержание сахара и крахмала находится на 

должном уровне для получения консервов 

высокого качества. В вариантах с примене-

нием минерального азота в зерне повышает-

ся на 3-5% содержание белка, что нежела-

тельно для консервирования, особенно, если 

сроки уборки затягиваются по субъективным 

и не объективным причинам. 

Область применения результатов: сель-

скохозяйственные предприятия, консервная 

промышленность. 

Выводы. Растения зеленого горошка в 

оптимальных условиях формируют симбио-

тический аппарат, способный фиксировать 

азот атмосферы до 60-80 кг/га. В таких слу-

чаях доминирует симбиотрофный тип азот-

ного питания растений, составляя не менее 

50-55% от общего потребления азота. 

Применение минерального азота на посе-

вах зеленого горошка (норма (60-90 кг д.в на 

гектар) не приводит к существенному повы-

шению продуктивности растений. Однако, в 

определенных случаях, когда еще не сфор-

мирован симбиотический аппарат, следует 

вносить в почву стартовую норму минераль-

ного азота (15-20 кг д.в на га), это обеспечит 

нормальный рост и развитие растений в на-

чальных фазах. 

При оптимальных условиях (почва, влага, 

питание, температура) выращивания зелено-

го горошка внесение в почву больших норм 

минерального азота, угнетающе действует на 

формирование клубеньковых бактерий и на 

их деятельность. Растения начинают исполь-

зовать минеральный азот, подавляя симбио-

тическую деятельность, приобретение и вне-

сение в почву минерального азота повышают 

себестоимость продукции, что экономически 

не выгодно. 
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РОЛЬ ФОСФОРА В ФОРМИРОВАНИИ СИМБИОТИЧЕСКОГО АППАРАТА  

И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ПОСЕВОВ ЗЕЛЕНОГО ГОРОШКА 
 

THE ROLE OF PHOSPHORUS IN THE FORMATION OF SYMBIOTIC  

APPARATUS AND ITS ACTIVITY ON THE CROPS OF GREEN PEA 
 

 

Одним из ограничивающих факторов эф-

фективности симбиотической азотфиксации 

является низкое содержание в почве подвиж-

ных форм фосфора. Применение фосфорных 

удобрений на посевах зеленого горошка способ-

ствовало существенному повышению показа-

телей симбиотической деятельности клу-

беньковых бактерий. Значительно увеличива-

лись масса клубеньков на корнях растений, 

фиксированный азот воздуха, элементы про-

дуктивности и урожай зерна. Установлена 

тесная коррелятивная связь интенсивности 

фотосинтеза листьев с массой активных клу-

беньковых бактерий, содержанием леггемогло-

бина и нитрогеназной активностью. Разрабо-

таны теоретические основы повышения ре-

альной симбиотической фиксации азота воз-

духа и белковой продуктивности, а также ряд 

новых закономерностей, в частности, эффек-

тивность бобоворизобиального симбиоза в зна-

чительной степени зависит от содержания в 

почве подвижного фосфора. Доведение содер-

жания подвижного фосфора до повышенного 

более 20,0 мг/кг почвы, увеличивает массу ак-

тивных клубеньков в 3-5 раз, а при снижении 

фосфора до минимума (11-13 мг/кг) масса клу-

беньков снижается существенно и эффектив-

ность симбиотического аппарата падает. Оп-

тимальным для реализации максимальной 

биологической азотфиксации и фотосинтети-

ческой деятельности растений зеленого го-

рошка является в среднем 18-20 мг/кг почвы 

подвижного фосфора.  
 

Ключевые слова: зеленый горошек, сорта, 
фосфорное удобрение, фиксированный азот воз-

духа, урожайность. 

One of the limiting factors for the effectiveness 

of symbiotic nitrogen fixation is the low content of 

mobile forms of phosphorus in the soil. The use of 

phosphate fertilizers on green pea crops contri-

buted to a significant increase in the indicators of 

symbiotic activity of nodule bacteria. Significantly 

increased the mass of nodules on the roots of 

plants, fixed air nitrogen, productivity elements and 

grain yield. A close correlation has been estab-

lished between the intensity of leaf photosynthesis 

and the mass of active nodule bacteria, leggemog-

lobin content and nitrogenase activity. The theoret-

ical basis for improving the real symbiotic fixation 

of nitrogen in the air and protein productivity, as 

well as a number of new patterns, in particular, the 

effectiveness of legume-organobiobiotic symbiosis, 

depends largely on the content of mobile phospho-

rus in the soil. Bringing the content of mobile 

phosphorus to increased more than 20.0 mg/kg of 

soil increases the mass of active nodules by 3-5 

times, and when phosphorus decreases to a mini-

mum (11-13 mg/kg), the weight of nodules decreas-

es significantly and the effectiveness of the symbi-

otic apparatus decreases. Optimum for the imple-

mentation of maximum biological nitrogen fixation 

and photosynthetic activity of green pea plants is 

on average 18-20 mg/kg of mobile phosphorus soil. 

 

 

 

 

 

 
 

Key words: green peas, varieties, phosphate fer-
tilizer, fixed nitrogen of air, yield. 
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Введение. Для образования клубеньковых 

бактерий на корнях бобовых культур в сим-

биозе с растениями  способны фиксировать 

азот атмосферы для самообеспечения азот-

ным питанием, существенную роль играет  

количество подвижного фосфора, содержа-

щегося в почве. Определение нижнего порога 

оптимальной обеспеченности подвижным 

фосфором, при котором реализуется макси-

мальная активность азотфиксации, имеет 

практическое значение для создания симбио-

трофного типа питания растений азотом . Это 

дает возможность максимально сэкономить 

минеральный азот, который с каждым годом 

дорожает, повышая себестоимость произво-

димой продукции. 

Результатами исследований многих авто-

ров доказано, что при низком содержании 

подвижного фосфора в почве (13 мг/кг поч-

вы) клубеньки на корнях почти не образуют-

ся. Если даже происходит формирование клу-

беньков, то они мало эффективны и азотфик-

сация проходит слабо [1, 2, 3]. 
На таких посевах зеленого горошка фото-

синтетическая деятельность растений слабая, 
показатели фотосинтетического аппарата 
относительно в более обеспеченных фосфо-
ром  посевов низкие, т.е площадь листовой 
поверхности, чистая продуктивность фото-
синтеза, накопление сухой массы характери-
зуются низкими показателями при недостат-
ке фосфора в почве, этот фактор является 
одной из причин низкой продуктивности.  

Дополнительное внесение в почву фос-
форных удобрений способствует формиро-
ванию клубеньковых бактерий более актив-
но, качественно и в большом количестве. Ес-
тественно, что  в таких условиях симбиоти-
ческая фиксация азота атмосферы проходит 
более эффективно, в результате преобладает 
симбиотрофный тип питания азотом расте-
ний над автотрофным типом питания. 

Роль фосфорных удобрений в возрастании 
азотонакопления бобовыми культурами от-
мечали многие исследователи. Особенно это 
заметно на почвах, где запасы фосфора в 
подвижной форме сравнительно низкие.  

В частности, в выщелоченных черноземах 

Северного Кавказа, в том числе и Кабарди-

но-Балкарии, содержание фосфора в почве в 

среднем не превышает 12-13 мг/кг почвы по 

Мачигину. Для фиксирования достаточного 

атмосферного азота (в пределах 60-80 кг/га) 

требуется большое количество фосфора в 

доступной форме (Р2О5 – 18-20 мг/кг почве). 

У зерновых бобовых культур урожай-

ность и содержание белка в зерне определя-

ются не столько сортом и районом возделы-

вания, сколько условиями симбиотической 

фиксации азота воздуха, т.е. агрохимически-

ми показателями почвы и влагообеспеченно-

стью растений. Поскольку зерновые бобовые 

культуры содержат больше питательных ве-

ществ в единице урожая, то и потребность их 

в элементах минерального питания выше, 

чем у злаковых культур. На формирование 

одного центнера зерна гороха требуется бо-

лее 2 кг фосфора, 3 кг калия. Так как почвы в 

Кабардино-Балкарии достаточно обеспечены 

калием, считаем нет необходимости приме-

нения его в больших дозах, а применение 

фосфорных удобрений обязательным. 

Исходя из вышеизложенного, перед нами 

была поставлена цель: исследовать влияние 

различных доз фосфорных удобрений на 

формирование клубеньковых бактерий, а так-

же зависимость величины урожая от азотфик-

сирующей способности клубеньковых бакте-

рий [4, 5, 6]. 

Методология  проведения опытов. Ис-

следования проводились в условиях ООО 

«Агро-07» в СХП «Герменчик» Урванского 

района КБР. Почва опытного участка – вы-

щелоченный чернозем, содержание гумуса 

3,4%, фосфора низкое, калия – высокое, рН 

около 7. Посев проводили рядовым способом 

(15 см), норма высева  0,8 млн/га, площадь 

делянки 50 м2, повторность 4-х кратная, 

предшественником была озимая пшеница. 

Объектом исследования были мозговые сор-

та Увертюра, Бостон, Соня, Полокс, Фалькон. 

Экспериментальная база. В течение ве-

гетации проводили фенологические наблю-



С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  н а у к и  
 

 

27 

 

дения. Определяли начало формирования 

клубеньков на корнях зеленого горошка, об-

щую массу клубеньков в фазе налива семян 

(в пересчете на 1 га), фиксированный азот 

воздуха по Г.С. Посыпанову и В.Е. Долго-

дворову, доля фиксированного азота воздуха 

от общего потребления растениями гороха. 

Перед уборкой (фаза молочно-восковой спе-

лости) определяли структуру урожая, хими-

ческий состав зерна, урожайность. Получен-

ные данные подвергли математической об-

работке по Б.Доспехову [7, 8]. 

Схема опытов была следующая:  

- Первый вариант – естественное состоя-

ние почвы – Р2О5 – 13 мг/кг почвы (Фон)  

- Второй вариант – Фон + Р30 кг д.в  

- Третий вариант – Фон + Р45 кг д.в 

- Четвертый вариант – Фон + Р60 кг д.в  

 -Пятый вариант – Фон + Р90 кг д.в  

В качестве фосфорного удобрения был 

использован двойной (46% д.в) суперосфат. 

Удобрение вносилось перед зяблевой вспаш-

кой остальную часть – при посеве. Рано вес-

ной проводили тщательную предпосевную 

обработку почвы (культивация, боронова-

ние, прикатывание). 

Результаты исследований. Для форми-

рования симбиотического аппарата, обла-

дающего высокой эффективностью, необхо-

димо создать растениям оптимальные усло-

вия. Большую роль в этом плане играют та-

кие факторы, как влажность и температура 

почвы, рН и механический состав почвы. 

Достаточное количество подвижной формы 

фосфора в период образования клубеньков 

способствует существенному повышению 

показателей симбиотической деятельности  

на посевах зеленого горошка [9, 10].  

В таких условиях растения лучше растут и 

развиваются. Количество бобов и семян на 

растениях заметно повышается. За счет сим-

биотрофного типа питания азотом, особенно 

при внесении фосфорных удобрений, которые 

стимулируют образование более эффективно-

го симбиотического аппарата, растения горо-

ха становятся более продуктивными. Некото-

рые исследователи считают, что благоприят-

ное влияние фосфора на активность  симбио-

за клубеньковых бактерий позволяет отка-

заться от инокуляции семян штаммами 

Rizobi. В общей массе клубеньков, которые 

образуются на корнях растений, большая 

часть является активной, повышая эффектив-

ность симбиотической деятельности, т.е фик-

сация атмосферного азота проходит активно, 

составляя не менее 70-80 кг/га [11, 12]. 

 
Таблица 1 – Влияние различных доз фосфора на симбиотическую деятельность  

и продуктивность зеленого горошка 

 

Варианты 

опыта 

Масса 

акт. 

клуб., 

кг/га 

Фиксир. 

азот воз-

духа, 

кг/га 

Потреб. 

азота 

растен., 

кг/га 

Доля 

фиксир. 

азота 

раст, 

% 

Почвен. 

азот, % 

Урожайн., 

т/га 

Выход 

конс. ба-

нок с 1 га, 

шт. (0,7 л) 

1. «Контроль»  

Естественное 

состояние 

почвы – Фон 

75,4 62,3 232 29,4 70,6 5,7 814 

2. Фон + Р30 87,5 69,2 241 35,7 64,3 6,0 857 

3. Фон + Р45 93,6 71,5 258 48,8 51,2 6,4 914 

4. Фон + Р60 99,8 78,8 280 53,9 46,1 6,9 983 

5. Фон + Р90 107,9 89,7 298 59,8 40,2 7,1 999 

НСР05 - - - - - 0,17 - 

 

В таблице приводятся данные по сорту 

Увертюра. Остальные сорта гороха имеют 

аналогичные результаты по формированию 

клубеньков, однако показатели выражены, 

ниже чем у Увертюры.  

Результаты показывают, что фосфорные 

удобрения существенно повлияли на количе-

ство формируемых клубеньков на корнях 

растений. Удельная активность симбиоза в 

среднем составила более 10 г на кг в сутки. 

Особенно выделяются варианты с примене-

нием фосфора 60-90 кг д.в, где активный 

симбиотический потенциал составил около 

6 тыс. кг . дней /га. 
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Общая масса активных клубеньков в кон-

трольном варианте составила 75,4 кг/га, а в 

лучшем опытном варианте (Фон + Р90) – 

107,9 кг/га. 

Следует отметить, что у всех сортов горо-

ха в опытных вариантах на 10-15% больше 

клубеньков, чем в контрольном. А среди 

сортов зеленого горошка Увертюра характе-

ризуется лучшими показателями. 

Сравнение количества потребляемого азо-

та растениями гороха показало, что в опыт-

ных вариантах, где дополнительно вносили в 

почву фосфора 60-90 кг д.в. на гектар, пре-

обладает симбиотрофный тип питания азо-

том, чем автотрофный. Если в контрольном 

варианте фиксированный азот воздуха со-

ставил 62,3 кг/га, а доля в общем потребле-

нии азота 29,4%, то в лучшем опытном вари-

анте, соответственно 89,7 кг/га и 59,8%, т.е. 

доля фиксированного азота от общего по-

требления составила 59,8%, а 40,2% – поч-

венный азот. 

Фосфор, как один из необходимых эле-

ментов питания зеленого горошка, который 

повышает эффективность деятельности сим-

биотического аппарата, способствует повы-

шению показателей элементов структуры 

урожая и качества зерна [13].  

В опытных вариантах урожайность соста-

вила 6,7-7,1 т/га, а в контрольном-5,7 тонн. 

Что касается качества зерна, то масса 1000 

зерен, цвет, содержание сахара (5-7%),  крах-

мала (до 5%), вкус, а также выход консерв-

ных банок (0,7 л) в опытных вариантах су-

щественно выше, чем в контрольном. С уро-

жая одного гектара в лучших опытных вари-

антах выход консервных банок составил 980-

999 штук, а в контрольном – чуть более 800 

банок. 

Несмотря на дополнительные затраты, 

связанные с применением фосфора на посе-

вах зеленого горошка, экономическая эф-

фективность его производства составила бо-

лее 35 тыс.рублей чистой прибыли с урожая 

одного гектара, а уровень рентабельности 

более 130%. 
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АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЛИСТЬЕВ  

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА ONAGRACEAE 

  

ANATOMO-MORPHOLOGICAL FEATURS OF LEAVES IN SEPARATE SPECIES  

OF ONAGRACEAE FAMILY 
 

 
Важной проблемой сбора и продажи лекар-

ственного растительного дикорастущего сырья 

является отсутствие процедуры его иденти-

фикации. Целью данного исследования стала 

разработка критериев подлинности  листьев 

иван-чая узколистного (Chamaenerium angustifo-

lium (L.) Scop.) и кипрея мелкоцветкового 

(Epilobium parviflorum Schreb.). Анатомо-

диагностическими признаками подлинности 

листьев Ch. angustifolium являются отсутст-

вие трихом,  цельный или редкозубчатый край 

листовой пластины, паренхимная и кристал-

лоносная обкладка проводящих пучков, идиоб-

ласты с рафидами и слизью вдоль жилок и по 

краю листа, сферокристаллы оксалата кальция 

в межжилковых зонах, глобулы каучука. Для 

листьев Ch. angustifolium характерна мета-

хромазия при  окрашивании толуидиновым си-

ним. Анатомо-диагностическими признаками 

листьев E. parviflorum являются густое опуше-

ние обеих поверхностей листа, включая цен-

тральную жилку, наличие простых нитчатых 

трихом, идиобластов с рафидами оксалата 

кальция.   Для листьев  E. parviflorum метахро-

мазия не характерна. По данным морфометри-

ческого анализа количество устьиц листьев Ch. 

angustifolium  превышает аналогичный показа-

тель листьев E. parviflorum  в 1,5 раза. Листья 

E. parviflorum  характеризуются неравномер-

ным опушением: среднее число кроющих волос-

ков в 1,95 раза выше на абаксиальной поверхно-

сти листовой пластины. Трихомы умеренной 

длины (120-250 мкм) преобладают на верхней 

стороне листа, а более  длинные (360-400 мкм) 

– на нижней. Частичная или полная замена 

листьев Ch. angustifolium листьями E. Parvi-

florum ведѐт к снижению ожидаемого лечебно-

го эффекта, обусловленного значительным 

уменьшением в сырье энотеина В и аскорбино-

вой кислоты. 

An important problem of the collection and sale 

of medicinal plant wild-growing raw materials is 

the lack of identification procedures. The aim of 

this study was to develop criteria for the authentici-

ty of herbal tea from Chamaenerium angustifolium 

(L.) Scop. Anatomical diagnostic features of the 

authenticity of the leaves of Ch. angustifolium are 

the absence of trichomes, the whole or rare-toothed 

edge of the leaf plate, the parenchymal and crystal-

line lining of the conducting bundles, idioblasts 

with rafids and mucus along the veins and along 

the edge of the sheet, calcium oxalate spherocrys-

tals in inter-vein zones, rubber globules. Metach-

romasia is not typical for leaves of  Ch. angustifo-

lium, when stained with toluidine blue. Anatomical 

and diagnostic features of the leaves of E. parviflo-

rum are the dense pubescence of both surfaces of 

the leaf, including the central vein, the presence of 

simple filamentous trichomes, idioblasts with ra-

fides of calcium oxalate. For leaves of E. parviflo-

rum, metachromasia is not typical. According to 

morphometric analysis, the number of stomata of 

leaves of Ch. angustifolium is 1.5 times higher than 

that of E. parviflorum leaves. The leaves of E. par-

viflorum are characterized with uneven pubes-

cence: the average number of covering hairs is 1.95 

times higher on the abaxial surface of the leaf 

plate. Trichomes of moderate length (120-250 μm) 

prevail on the upper side of the leaf, and longer 

ones (360-400 μm) prevail on the lower side. Par-

tial or complete replacement of leaves of Ch. an-

gustifolium leaves of E. parviflorum leads to a de-

crease in the expected therapeutic effect due to a 

significant decrease in the raw material Oenothein 

B and ascorbic acid. 

 

 

 

 

 



Б и о л о г и ч е с к и е  н а у к и  
 

 

31 

 

Ключевые слова: идентификация, листья, 

Chamaenerium angustifolium, Epilobium parviflo-
rum, анатомо-диагностические признаки, каче-

ственные микрохимические и гистохимические 

реакции, толуидиновый синий, метахромазия. 

Key words: identification, leaves, Chamaene-

rium angustifolium, Epilobium parviflorum, anatom-
ical and diagnostic features, qualitative microchemi-

cal and histochemical reactions, toluidine blue, me-

tachromasia. 

 

 

Тамахина Аида Яковлевна –  

доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

кафедры товароведения, туризма и права, 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, 

г. Нальчик  

Тел.: 8 928 709 36 52  

E-mail: aida17032007@yandex.ru 

Tamakhina Aida Yakovlevna –  

Doctor of Agricultural Sciences, Professor, De-

partment of Merchandizing, Tourism and Low, 

FSBEI HE Kabardino-Balkarian SAU, Nalchik  

Tel.: 8 928 709 36 52  

E-mail: aida17032007@yandex.ru 

 

 

 

Введение. На территории Кабардино-

Балкарской Республики семейство кипрейные 

(Onagraceae) представлено четырьмя родами 

(Chamaenerion, Circaea, Epilobium, Oenothe-

ra), среди которых самыми многочисленными 

являются Chamaenerion (4 вида) и Epilobium 

(10 видов). Многие виды кипрейных широко 

применяются в народной медицине, кормо-

производстве, декоративном растениеводстве, 

являются хорошими медоносами. Одним из 

самых популярных представителей Onagrace-

ae является иван-чай узколистный, листья 

которого богаты дубильными веществами, 

аскорбиновой кислотой и используются для 

производства травяного (копорского) чая. 

В связи с тем, что листья кипрейных имеют 

внешнее сходство, актуальной проблемой яв-

ляется их видовая идентификация.   
На сегодняшний день самым точным ме-

тодом идентификации состава травяных сме-
сей является высокопроизводительное сек-
венирование, основанное на полимеразной 
цепной реакции с использованием фьюжн-
праймеров [1]. В связи с высокой стоимо-
стью данной процедуры наиболее доступ-
ными и нетрудоѐмкими методами видовой 
идентификации остаются анатомо-морфоло-
гический и гистохимический анализ отель-
ных органов растений. 

Целью работы стала идентификация ли-
стьев кипрейных с помощью анатомо-мор-
фологического и гистохимического методов.  

Материалы и методы исследований. 
Объектом исследований стали листья иван-
чая узколистного (Chamaenerium angustifo-
lium (L.) Scop., далее Ch. angustifolium) и ки-
прея мелкоцветкового (Epilobium parviflorum 

Schreb., далее E. parviflorum) Для видовой 
идентификации листьев использовали опре-
делитель [2], образцы-эталоны (листья иван-
чая узколистного и видов кипрея, собранные 
в период цветения растений) и известные 
описания [3,4]. Было исследовано по 15-20 
листьев каждого вида. При визуальном ос-
мотре изучали форму листовых пластин, их 
длину и ширину, характер жилкования. Ана-
томо-морфологический анализ листьев, пред-
варительно обесцвеченных в 30% растворе 
гипохлорита натрия, включал описание края 
листа, расположения и типа устьичного аппа-
рата, особенности строения и расположения 
трихом на абаксиальной и адаксиальной по-
верхностях листовой пластины, особенности 
расположения и типы кристаллов оксалата 
кальция. Для определения локализации усть-
иц листья контрастировали 0,1% водным рас-
твором толуидинового синего. Определяли 
среднее количество устьиц и волосков на 1 
мм2, длину трихом, исследовав по 3-5 полей 
зрения на обеих поверхностях листовой пла-
стинки при общем увеличении светового 
микроскопа 120х. С помощью общепринятых 
качественных микрохимических и гистохи-
мических реакций в листьях выявляли липо-
фильные и дубильные вещества, алкалоиды, 
полисахариды, аскорбиновую кислоту [5].  

Результаты и обсуждение. Листья Ch. 
angustifolium узколанцетные, довольно длин-
ные (до 11-12 см) и неширокие (до 2-х см). 
Верхушка листа острая с хрящеватым кончи-
ком. Основание листа тупое или клинообраз-
ное, край листа слегка цельный или с редкими 
зубцами. От средней жилки под углом 60-90° 
отходят многочисленные боковые жилки (по 
10-25 с каждой стороны), которые отчѐтливо 

mailto:aida17032007@yandex.ru
mailto:aida17032007@yandex.ru


Известия Кабардино-Балкарского ГАУ – № 3(25), 2019 
 

 

32 

 

выделяются на нижней стороне листа. Лист 
гипостоматический с расположением устьиц 
на нижней поверхности листовой пластины. 
Устьица являются аномоцитными и окруже-
ны четырьмя, реже пятью околоустьичными 
клетками. Листовая пластина нежелезистая. 
Основные клетки эпидермы адаксиальной 
поверхности листа – округлые или прямо-
стенные, с утолщѐнными стенками, а абакси-
альной – извилистые, покрытые толстым сло-
ем складчатой кутикулы. В мезофилле, в ос-
новном вдоль жилок, по краю листа и в об-
кладке центральной жилки расположены 
крупные идиобласты с рафидами и слизью. В 
неспециализированных клетках мезофилла 
межжилковых зон оксалат кальция отклады-
вается в виде сферокристаллов. Характерным 
признаком листьев являются глобулы каучу-
ка, выявляемые при микроскопии.  

Листья E. parviflorum продолговато-лан-
цетные или узко яйцевидные длиной, их 
длина варьирует от 2-х до 3,5 см, а ширина – 
от 0,5 до 1-го см. Обе поверхности листовой 
пластины ворсистые, основание округлое, 
края зубчатые с неравномерно расположен- 
ными зубцами (по 20-54 с каждой стороны).  

Устьица расположены только на нижней по-
верхности листовой пластины (гипостомат-
ность). Нежелезистые волоски (кроющие 
трихомы) представляют собой простые тон-
костенные нитевидные волоски из 1 более 
клеток, их длина достигает 600 мкм и более. 
Более короткие волоски (длина до 250 мкм) 
расположены на адаксиальной поверхности, 
а более длинные (300 мкм и более) – на абак-
сиальной. Опушение более выражено на 
абаксиальной поверхности листьев. Основ-
ные клетки эпидермы адаксиальной поверх-
ности листа – округло-слабоизвилистые или 
прямостенные, а абаксиальной – извилистые. 
Кутикула не выражена. В мезофилле листа 
вдоль жилок расположены крупные идиоб-
ласты с рафидами и слизью.  

По данным сравнительного анализа анато-
мо-диагностическими признаками листьев Ch. 
angustifolium являются: отсутствие трихом, 
идиобласты с рафидами и слизью вдоль жилок 
и по краю листа, сферокристаллы оксалата 
кальция в межжилковых зонах, глобулы кау-
чука, цельный или редкозубчатый край листо-
вой пластины, паренхимная и кристаллоносная 
обкладка проводящих пучков (табл. 1).  

 

Таблица 1 − Сравнительный анатомо-морфологический анализ листьев  

Ch. angustifolium и E. parviflorum 
 

Chamaenerium angustifolium  Epilobium parviflorum  

Край листа 

  
Характер опушения центральной жилки 

  

Характер опушения межжилковой зоны 
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Анатомо-диагностическими признаками 

листьев E. parviflorum являются густое опу-

шение обеих поверхностей листа, включая 

центральную жилку, наличие простых нит-

чатых трихом, идиобластов с рафидами ок-

салата кальция.   

По данным морфометрического анализа 

количество устьиц листьев иван-чая превы-

шает аналогичный показатель листьев E. par-

viflorum в 1,5 раза (табл. 2). Листья кипрея 

характеризуются неравномерным опушением: 

среднее число кроющих волосков в 1,95 раза 

выше на абаксиальной поверхности листовой 

пластины. Трихомы умеренной длины (120-

250 мкм) преобладают на верхней стороне 

листа, а более длинные (360-400 мкм) – на 

нижней.  

 

Таблица 2 − Морфометрические показатели листьев иван-чая узколистного 

и кипрея мелкоцветкового 

 

Виды 

Число  

устьиц, 

шт./мм
2
 

Число волосков, шт./мм
2
,  

на поверхности листовой пластины  

Длина трихом,  

мкм 

адаксиальной  абаксиальной min max 

Ch. angustifolium  585±15 – – – – 

E. parviflorum 390±13 110,82±11,50 215,67±17,43 46,38 630,96 

 

Качественными реакциями в листьях Ch. 

angustifolium и E. parviflorum выявлены липо-

фильные вещества, полисахариды, дубильные 

вещества, алкалоиды и аскорбиновая кислота 

(табл. 3).  

 

Таблица 3 − Биологически активные вещества (БАВ), выявляемые  

в листьях качественными реакциями 

 

БАВ 
Ch. angustifolium E. parviflorum 

1
1) 

2
2) 

1 2 

Липофильные  

вещества 
+ 8,4% [3] + Нет данных 

Дубильные  

вещества  + 

12,42-38,56% [6, 7], в т.ч. 

таннины – 135,97
3) 

[3], 

203,86-206,82 мг/г [8]
 

± Более 2%
3)

[11] 

Алкалоиды + До 1% [9] ± Сл. [9] 

Полисахариды 

+ 

Легкогидролизуемые 

(слизь, пектин) 

15-29,03% [6, 9, 10]; 

трудногидролизуемые – 

14,06% [6] 

0 Нет данных 

Аскорбиновая  

кислота 
+ До 388 мг% [9] ± 71,59 мг% [7] 

 

1)
 Степень окрашивания: интенсивное (+), слабое (±), отсутствует (0)  

2)
 Содержание вещества в пересчѐте на абс. с. с. 

3) 
В пересчѐте на энотеин В 

 

Окрашивание 3% водным раствором то-

луидинового синего листьев Ch. angustifo-

lium, предварительно обработанных 9% ук-

сусной кислотой, позволило выявить бета- и 

гамма-метахромазию клеток эпидермы, меж-

клетников мезофилла на отдельных участках 

межжилковых зон и вокруг проводящих пуч-

ков, обусловленную высокой концентрацией 

слабых кислотных групп (оксикислоты), сли-

зи и пектина. Для листьев E. parviflorum по-

добная метахромазия не характерна. 

Особенностями химического состава Ch. 

angustifolium являются высокое содержание 

аскорбиновой кислоты (до 400 мг%) и эно-
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теина В (до 107,79 мг/г) [3], что в 40 раз пре-

вышает аналогичный показатель листьев 

E. parviflorum. Энотеин В эффективен в ле-

чении патологии простатита. Отвар травы 

Ch. angustifolium используют как седативное, 

противовоспалительное, обволакивающее, 

противоаллергическое, противоотѐчное, а 

также противоопухолевое средство в уроло-

гии [9]. Для экстрактов иван-чая характерны 

антиоксидантная, противовоспалительная, 

антиандрогенная, антипролиферативная, ан-

тимикробная фунгицидная активность [8, 12]. 

Благодаря наличию теобромина (0,049%), вы-

сокому содержанию фенольных веществ и 

окислительных ферментов, обуславливающих 

выраженный цвет настоя, вкус и запах,  фито-

чай из листьев Ch. angustifolium (копорский 

чай) приобрѐл популярность как заменитель 

байхового чая с мягким седативным эффек-

том. Иван-чай входит в состав фитокомплекса 

«Нейростабил» как источник витамина С [13]. 

Экстракт E. parviflorum проявляет анти-

бактериальную, антипролиферативную, ан-

тиоксидантную и противовоспалительную 

активность [14]. В народной медицине вод-

ный настой листьев применяется при голов-

ной боли, нарушении обмена веществ, язве 

желудка, для лечения воспалений предста-

тельной железы и аденомы простаты.  

Анализ литературных источников свиде-

тельствует о сходстве химического состава 

изученных видов. При этом травяной чай из 

Ch. angustifolium  отличается  значительно  бо- 

 

лее высоким содержанием энотеина В и ас-

корбиновой  кислоты.  Следовательно, частич- 

ная замена листьев иван-чая узколистного ли-

стьями E. parviflorum ведѐт к снижению ожи-

даемого лечебного эффекта травяного чая, 

применяемого, в частности, для профилактики 

и лечения авитаминоза С, воспалений пред-

стательной железы и аденомы простаты.  

Область применения результатов: бо-

таника. 

Заключение. Анатомо-диагностическими 

признаками подлинности листьев Chamaene-

rium angustifolium являются отсутствие три-

хом, идиобласты с рафидами и слизью вдоль 

жилок и по краю листа, сферокристаллы окса-

лата кальция в межжилковых зонах, глобулы 

каучука, цельный или редкозубчатый край 

листовой пластины, паренхимная и кристал-

лоносная обкладка проводящих пучков. Для 

листьев Ch. angustifolium характерна метахро-

мазия при окраске толуидиновым синим. Ана-

томо-диагностическими признаками листьев 

E. parviflorum являются густое опушение обе-

их поверхностей листа, включая центральную 

жилку, наличие простых нитчатых трихом, 

идиобластов с рафидами оксалата кальция. 

Частичная или полная замена листьев иван-

чая узколистного листьями Epilobium parviflo-

rum является ассортиментной и качественной 

фальсификацией копорского чая и ведѐт к 

снижению ожидаемого лечебного эффекта, 

обусловленного значительным уменьшением 

в сырье энотеина В и аскорбиновой кислоты.  
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 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ БЫСТРОЗАМОРОЖЕННОЙ ОВОЩНОЙ СМЕСИ  
 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF FAST-FREEED VEGETABLE MIX  
 

 
Клубни топинамбура, благодаря уникально-

му химическому составу, являются перспек-

тивным сырьем для разработки продуктов пи-

тания лечебного и профилактического назна-

чения. Однако, их переработка связана с рядом 

проблем. Из-за тонкой кожицы клубни в про-

цессе хранения поражаются микроорганизма-

ми, а большие потери влаги, достигающие 50% 

от исходного содержания в сырье, приводят к 

ухудшению качества продукта. Анализ научно-

технической литературы и патентной ин-

формации существующих технологий и спосо-

бов хранения овощей позволил сделать вывод о 

том, что в максимальной степени сохранить 

полезные свойства продуктов позволяет замо-

раживание. 

В статье представлены рецептура и техно-

логия быстрозамороженной овощной смеси 

«Здрава», в состав которой в качестве основно-

го ингредиента входят клубни топинамбура, а 

дополнительных компонентов − тыква, перец 

сладкий, кольраби и горох овощной (лопатка). 

Разработанная композиция представляет со-

бой смесь из нарезанных овощей, прошедших 

тепловую обработку в пароконвектомате, рас-

фасованных в многослойные полиэтиленовые 

пакеты массой 250 г, подвергнутых вакуумиро-

ванию, замораживанию в шкафу интенсивного 

охлаждения при температуре минус 35°С и 

хранению при температуре минус 18°С. Срок 

хранения быстрозамороженной овощной смеси 

«Здрава» составляет 12 месяцев. 

Новый продукт имеет привлекательный 

внешний вид; слегка размягченную консистен-

цию овощей, сохранивших свою форму и цвет; 

вкус и запах, свойственные овощам, входящим 

в состав рецептуры; отличается высоким со-

держанием инулина, пищевых волокон и ви-

тамина С; является безопасным для потреб-

ления и может быть использован не только в 

питании здоровых людей, но с заболеванием 

сахарным диабетом.  

 
Ключевые слова: топинамбур, химический 

состав, овощная смесь, технология.  

Jerusalem artichoke tubers thanks to the unique 

chemical composition, are promising raw material 

for the development of food products for therapeu-

tic and prophylactic purposes. However, their 

processing is associated with a number of prob-

lems. Due to the thin skin of the tubers during sto-

rage, they are affected by microorganisms, and a 

large quantity of moisture losses, reaching 50% of 

the initial content in the raw material, lead to a 

deterioration in the quality of the product. An anal-

ysis of the scientific and technical literature and 

patent information of existing technologies and 

methods for storing vegetables allowed us to con-

clude that freezing allows to preserve their useful 

properties to the maximum extent. 

The article presents the recipe and technology 

of the Zdrava quick-frozen vegetable mixture, 

which includes Jerusalem artichoke tubers as the 

main ingredient, and additional ingredients are 

pumpkin, sweet pepper, kohlrabi and vegetable 

peas. The developed composition is a mixture of 

chopped vegetables that have undergone heat 

treatment in a combi steamer, packaged in 250 g 

multilayer plastic bags, vacuumized, frozen in an 

intensive cooling cabinet at a temperature of minus 

35°C and stored at a temperature of minus 18°C. 

The shelf life of the Zdrava quick-frozen vegetable 

mixture is 12 months. 

The new product has an attractive appearance; 

slightly softened texture of vegetables that have 

retained their shape and color; the taste and smell 

inherent in the vegetables that is part of the formu-

lation; It is characterized by a high content of in-

ulin, dietary fiber and vitamin C; It is safe for con-

sumption and can be used not only in the diet of 

healthy people, especially with diabetes. 

 

 

 

 

 

 

 
Key words: Jerusalem artichoke, chemical com-

position, vegetable mix, technology. 
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Введение. Уникальным сырьем для раз-

работки продуктов питания, способных по-

вышать устойчивость организма человека к 

экозависимым заболеваниям, является топи-

намбур, химический состав которого отлича-

ется  высоким содержанием инулина, обла-

дающего широким спектром физиологиче-

ского действия [1]. Однако, его переработка 

связана с рядом проблем. Из-за тонкой ко-

жицы клубни в процессе хранения поража-

ются микроорганизмами, а большие потери 

влаги, достигающие 50% от исходного со-

держания в сырье, приводят к ухудшению 

качества продукта [2]. С целью снижения 

потерь влаги проводят гидроорошение топи-

намбура, хранят его в полимерных мешках, 

упаковывают в пленку и т.д. [3]. 
Сохранить полезные свойства продукта в 

максимальной степени позволяет заморажи-
вание. В научной литературе представлено 
значительное количество работ о влиянии 
низких температур на пищевую ценность 
различных овощей, но сведений относитель-
но способов и режимов низкотемпературно-
го консервирования топинамбура все еще 
недостаточно [2, 4, 5]. 

В настоящее время большой популярно-

стью у потребителей пользуются заморо-

женные овощные смеси, характеризующиеся 

высоким качеством по органолептическим 

показателям и повышенной пищевой ценно-

стью. Следует отметить практическое отсут-

ствие в розничной торговой сети овощных 

смесей, в состав которых входит топинам-

бур. Введение в рецептуры замороженных 

овощных смесей клубней топинамбура в ка-

честве основного ингредиента позволит не 

только расширить ассортимент данной про-

дуктовой группы, но и удовлетворить по-

требность населения в продуктах питания 

лечебного и профилактического назначения. 

Методология проведения работы бази-

руется на системном подходе при решении 

теоретических и экспериментальных задач. 

При проведении работы использовали 

стандартные и специальные методы исследо-

ваний: органолептические, биохимические, 

физико-химические, а также математические 

методы статистической обработки получен-

ных данных. 

Экспериментальная база. Исследования 

проводили в лабораториях производства ку-

линарной продукции и физико-химических 

исследований пищевых продуктов и контро-

ля качества кулинарной продукции кафедры 

«Технология продуктов общественного пи-

тания и химия» ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский ГАУ». 

Результаты исследования. При разработ-

ке технологии быстрозамороженной овощной 

смеси на основе клубней топинамбура с вы-

соким содержанием физиологически актив-

ных ингредиентов и низким гликемическим 

индексом в качестве рецептурных компонен-

тов использовали тыкву, перец сладкий, 

кольраби и горох овощной. Предложенный 

состав смеси предполагает применение ее не 

только в питании здоровых людей, но и с за-

болеванием сахарным диабетом.  

В результате экспериментальных исследо-

ваний установлено оптимальное соотношение 

овощей, обеспечивающее наилучшее качест-

mailto:tpop_kbr@mail.ru
mailto:tpop_kbr@mail.ru
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во готовой продукции по органолептическим 

показателям. Рецептура быстрозамороженной 

овощной смеси, получившей название «Здра-

ва», представлена в таблице 1. 

Технологию быстрозамороженной овощ-

ной смеси разрабатывали на основе резуль-

татов собственных исследований и с исполь-

зованием рекомендаций, имеющихся в науч-

но-технической литературе [6, 7]. Предла-

гаемая технология существенно не отличает-

ся от традиционной, что способствует ус-

пешному внедрению ее в производство. 
 

Таблица 1 – Рецептура быстрозамороженной 

овощной смеси «Здрава» 

 

Наименование сырья 
Соотношение  

компонентов, % 

Топинамбур 50 

Тыква  22 

 Перец сладкий 10 

Кольраби  9 

Горох овощной (лопатка) 9 

 

  

 
 

Рисунок 1 − Технологическая схема производства быстрозамороженной овощной смеси «Здрава» 

 

Технологическая схема производства 

овощной композиции приведена на рисунке 1.  

Для оценки потребительских достоинств 

овощной смеси органолептическим методом 



Известия Кабардино-Балкарского ГАУ – № 3(25), 2019 
 

 

40 

 

была создана дегустационная комиссия из 

семи членов профессорско-преподаватель-

ского состава кафедры «Технология продук-

тов общественного питания и химия» Кабар-

дино-Балкарского ГАУ. 

При дегустации оценивали показатели ка-

чества продукции: внешний вид, цвет, кон-

систенция, вкус и запах. Каждый показатель 

определяли по пятибалльной шкале с учетом 

коэффицентов весомости.  

Результаты сенсорной оценки быстроза-

мороженной овощной смеси «Здрава» при-

ведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Органолептические показатели  

качества быстрозамороженной овощной смеси 

«Здрава» 

 

Показатель 
Оценка, 

балл 

Коэф-

фициент  

весомости 

Оценка  

с учетом 

коэффици-

ентов  

весомости, 

балл 

Внешний вид 

 

 

 

4,9 

 

0,15 0,74 

Цвет 4,7 0,20 0,94 

Консистенция 4,8 0,25 1,20 

Вкус 4,9 0,25 1,23 

Запах 4,8 0,15 0,72 

Сумма − 1,00 4,83 

 

Выявлено, что новый продукт обладает 

отчетливо положительными свойствами: име-

ет привлекательный внешний вид; слегка 

размягченную консистенцию овощей, сохра-

нивших свою форму и цвет; вкус и запах, 

свойственные овощам, входящим в состав 

рецептуры. 

  Для установления пищевой ценности 

разработанной продукции определяли ее хи-

мический состав (таблица 3).  

Из данных, приведенных в таблице 3, вид-

но, что быстрозамороженная овощная смесь 

«Здрава» отличается высоким содержанием 

физиологически функциональных ингредиен-

тов − инулина, пищевых волокон и витамина 

С, что имеет существенное значение для 

больных сахарным диабетом. 

Исследование безопасности овощной сме-

си проводили в аккредитованной испыта-

тельной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены 

и  эпидемиологии  в  Кабардино-Балкарской  

Таблица 3 – Химический состав  

быстрозамороженной овощной смеси  

«Здрава» 

 

Пищевые вещества 

Массовая доля 

пищевых веществ 

в 100 г съедобной 

части продукта 

1 2 

Белок, г 2,8± 0,1 

Жиры, г  1,4±0,1 

Углеводы, г: 

     моносахариды 

 

6,2±0,2 

     пищевые волокна  12,1±0,5 

     инулин 8,6±0,3 

Витамины, мг:   

тиамин 0,25±0,01 

рибофлавин 0,14±0,001 

ниацин 0,9± 0,01 

аскорбиновая кислота 32,7±1,5  

Минеральные вещества, 

мг: 

 

калий 218± 6 

кальций  21±1,1 

натрий 7±0,1 

железо 3±0,1 

магний 27±1,1  

Энергетическая ценность, 

ккал 
49 

 

Таблица 4 – Токсикологические показатели  

быстрозамороженной овощной смеси «Здрава» 

 

Показатель 

Гигиенический 

норматив, мг/кг  

не более 

Результаты 

исследований 

Свинец 0,5 0,0524 

Мышьяк 0,2 менее 0,02 

Кадмий 0,03 менее 0,01 

Ртуть 0,02 0,004 

 

Республике» по содержанию в ней свинца, 

мышьяка, кадмия и ртути. Результаты иссле-

дования, полученные с помощью вольтампе-

рометрического анализатора АВА-3, пред-

ставлены в таблице 4. Уровень токсичных 

элементов в смеси «Здрава» не превышает 

предельно допустимых гигиенических кон-

центраций, установленных СанПиНом, что 
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свидетельствует о безопасности потребления 

разработанной продукции.  

Выводы. На основании результатов про-

веденных исследований разработана техно-

логия быстрозамороженной овощной смеси 

«Здрава», позволяющая в максимальной сте-

пени сохранить нативные свойства овощей, 

входящих в состав рецептуры, и обеспечить 

высокие потребительские свойства готовой 

продукции. Наличие в новом продукте ину-

лина, пищевых волокон и витамина С в ко-

личестве, удовлетворяющем суточную фи-

зиологическую потребность организма чело-

века не менее 15%, дает возможность реко-

мендовать его для включения в рацион пита-

ния больных сахарным диабетом. 
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Жирикова З. М., Алоев В. З., Тарчокова М. А. 
 

Zhirikova Z. М., Aloev V. Z., Tarchokova M. A. 
 

ОГНЕСТОЙКОСТЬ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

И СПОСОБЫ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 

 

FIRE RESISTANCE OF POLYMERIC MATERIALS  

AND METHODS OF THEIR IMPROVEMENTS 
 

 
Проблема повышения огнестойкости по-

лимерных материалов является весьма важ-

ной и актуальной.  

К огнестойким или негорючим относятся 

следующие группы полимеров: неорганические 

и некоторые элементорганические; органиче-

ские, содержащие в макромолекуле аромати-

ческие и гетероциклические группировки; пол-

ностью фторированные, галогенфторирован-

ные или сполна галогенированные. 

Исследования показали, что горение поли-

меров представляет собой очень сложный фи-

зико-химический процесс, включающий как 

химические реакции деструкции, сшивания и 

карбонизации полимеров в конденсированной 

фазе, так и физические процессы интенсивных 

тепло- и массопередачи. 

На основании результатов изучения про-

цесса горения различных полимеров установ-

лено, что самогашение материалов может 

происходить вследствие испарения с его по-

верхности большого количества негорючих 

частиц или образования на поверхности за-

щитных полимерных пленок, не поддержи-

вающих горение. 

Для повышения огнестойкости полимер-

ных материалов используют несколько спосо-

бов: синтез негорючих полимеров; химическая 

модификация полимеров; применение антипи-

ренов; применение наполнителей; нанесение 

огнезащитных покрытий; комбинация раз-

личных способов получения материалов по-

ниженной горючести, диктуемое соображе-

ниями целевого назначения материала требо-

ваниями в отношении его технических и тех-

нологических показателей, стоимости и т.д. 

С точки зрения характеристики горючести 

полимерных материалов химическая модифи-

кация с использованием реакционно-способных 

антипиренов являются наиболее плодотвор-

ным и перспективным. 

The problem of increase in fire resistance of po-

lymeric materials is very important and relevant.  

The following groups of polymers treat fire-

resistant or nonflammable: inorganic and some 

elementorganichesky; the organic, containing in a 

macromolecule aromatic and heterocyclic groups; 

completely fluorinated, galogenftorirovanny or 

wholly halogenated. 

Researchers showed that burning of polymers 

represents very difficult physical and chemical 

process including as chemical reactions of destruc-

tion, sewing together and carbonization of poly-

mers in the condensed phase, and physical 

processes intensive warm and mass transfers. 

Consider three zones of burning of polymers: 1) 

the gas layer - in it occurs, mainly, thermo oxidiz-

ing destruction of products of destruction of a 

blanket of polymer also is observed an intensive 

mass exchange and heat exchange; 2) polymer 

blanket subject to action of a flame; 3) inside layers 

of polymer adjacent to a blanket; here generally 

thermal destruction of polymer proceeds. 

On the basis of results of studying of process of 

burning of various polymers it is established that 

self-clearing of materials can happen owing to eva-

poration from its surface of a large number of non-

flammable particles or education on a surface of 

the protective polymeric films which are not sus-

taining combustion. 

For increase in fire resistance of polymeric ma-

terials use several ways: synthesis of nonflammable 

polymers; chemical modification of polymers; use 

of fire-retarding agents; use of fillers; drawing 

fireproof coverings; a combination of various ways 

of receiving materials of the lowered combustibility, 

dictated by reasons of purpose of material require-

ments for its technical and technological indica-

tors, cost, etc. In terms of characteristic of combus-

tibility of polymeric materials chemical modifica-

tion with use of reactive fire-retarding agents are 

the most fruitful and perspective. 
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Введение. В настоящее время снижение 

воспламеняемости, повышение огнестойко-

сти и создание пожаробезопасных полимер-

ных материалов является весьма важной и 

актуальной проблемой, требующей неот-

ложного решения. 

Это связано, в первую очередь, с посто-

янно растущим разнообразием изделий из 

полимерных материалов и требованиями, 

предъявляемыми к огнестойкости конструк-

ции (изделий), изготовляемых из этих мате-

риалов. Огнестойкость конструкций опреде-

ляют как их способность выдерживать экс-

плуатационные нагрузки в условиях пожара 

в течение периода, называемого пределом 

огнестойкости. 

Характеризуя полимеры по огнестойко-

сти, часто говорят об их горючести (возго-

раемости). По огнестойкости полимерные 

материалы делятся на горючие, трудновос-

пламеняемые, самозатухающие и негорючие. 

К огнестойким или негорючим относятся 

следующие группы полимеров: неорганиче-

ские и некоторые элементорганические; ор-

ганические, содержащие в макромолекуле 

ароматические и гетероциклические группи-

ровки; полностью фторированные, галоген-

фторированные или сполна галогенирован-

ные. 

Методология проведения работы. Ис-

следования [1] показали, что горение поли-

меров представляет собой очень сложный 

физико-химический процесс, включающий 

как химические реакции деструкции, сшива-

ния и карбонизации полимеров в конденси-

рованной фазе, так и физические процессы 

интенсивных тепло- и массопередачи. 

На основании результатов изучения про-

цесса горения различных полимеров уста-

новлено [1], что самогашение материалов 

может происходить вследствие испарения с 

его поверхности большого количества него-

рючих частиц или образования на поверхно-

сти защитных полимерных пленок, не под-

держивающих горение. Введение фосфора в 

состав полимера способствует увеличению 

доли эндотермического процесса («охлажде-

ние» материала) и образованию в ряде слу-

чаев прочного кокса (чем быстрее коксуется 

полимер, тем выше его огнестойкость), вве-

дение галогенов приводит к снижению тем-

пературы пламени в газовом слое у поверх-

ности полимера и ингибированию воспламе-

нения. Огнестойкость галогенсодержащих 

полимеров в зависимости от природы гало-

гена уменьшается в ряду Br → Cl →F.  

Совместное присутствие в полимерном 

материале атомов фосфора и галогена (осо-
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бенно брома), галогена и сурьмы оказывает 

синергетическое действие на повышение ог-

нестойкости. У близких по химической при-

роде полимеров огнестойкость повышается с 

увеличением термостойкости. Огнестойкость 

определяется химической структурой поли-

мера (например, при введении ароматиче-

ских звеньев, замене группировок P – O – C 

на P – С, при уменьшении длины алкильной 

цепи у атома фосфора огнестойкость поли-

мера возрастает). С повышением плотности 

упаковки макромолекул огнестойкость у 

близких по химической природе полимеров 

возрастает. 

В настоящее время для повышения огне-

стойкости полимерных материалов исполь-

зуют [1] несколько способов: синтез негорю-

чих полимеров; химическая модификация 

полимеров; применение антипиренов; при-

менение наполнителей; нанесение огнеза-

щитных покрытий; комбинация различных 

способов получения материалов пониженной 

горючести, диктуемое соображениями целе-

вого назначения материала требованиями в 

отношении его технических и технологиче-

ских показателей, стоимости и т.д. 

С точки зрения характеристики горюче-

сти полимерных материалов первое направ-

ление является наиболее плодотворным и 

перспективным. Нанесение огнезащитных 

покрытий и введение наполнителей, имею-

щих пониженную горючесть малоэффектив-

ны. При горении огнезащитные покрытия 

могут накапливаться и отслаиваться от ос-

новного материала. Наполнитель в ряде слу-

чаев может выполнить роль своеобразного 

фитиля и способствовать распространению 

пламени. Огнестойкость характеризуют ки-

слородными индексами (КИ) воспламеняе-

мости, т.е. минимальным содержанием ки-

слорода в азотно-кислородной смеси, при 

котором полимер еще может загораться. 

К полимерным материалам пониженной 

горючести относятся материалы на основе: 

полиолефинов; полимеров и сополимеров 

стирола; высокомолекулярных линейных 

полиэфиров; полиамидов; карбамидных и 

фенолоформальдегидных смол и полиурета-

нов. Рассмотрим конкретные примеры спо-

собов понижения горючести наиболее широ-

ко используемых полимерных материалов.  

Ход исследования. Материалы на осно-

ве полиолефинов. Представителями этого 

класса являются гомополимеры и сополиме-

ры этилена и пропилена. Процесс горения 

этих полимеров происходит без сильного 

дымовыделения. 

Для снижения горючести полиолефино-

вых материалов без сильного дымовыделе-

ния используют расплав, который может 

разбрызгиваться в виде горячих капель, а 

также способы, основанные на применении 

антипиренов аддитивного типа. В значи-

тельно меньшей мере применяется поверх-

ностная химическая модификация, вызы-

вающая существенное изменение физико-

химических и механических свойств поли-

мера. В отличие от обычного полиэтилена 

хлорированный или бромированный продукт 

при содержании галогена 25-40 и 55-65% 

соответственно имеет каучукоподобные 

свойства. Хлорированный в растворе и сус-

пензии полиэтилен при содержании хлора в 

продукте 40 и 25% соответственно становит-

ся самозатухающим на воздухе при удалении 

пламени [2]. 

Полипропилен, содержащий 7,3 и 17,7% 

хлора, характеризуется значениями кисло-

родного индекса (КИ) соответственно 26,2 и 

20,5% [3]. Это обусловлено особенностями 

реакции галогенирования и дегидрогалоге-

нирования продукта. Статистические сопо-

лимеры этилена с винилхлоридом, винили-

денхлоридом, хлортрифторэтиленом, тет-

рафторэтиленом и другими галогенсодер-

жащими олефинами по показателям горюче-

сти занимают промежуточное положение 

между гомополимерами [4]. 

Таким образом, анализ способов сниже-

ния горючести показывает, что возможности 

химической модификации полиолефинов 

практически не ограничены. По существу, 

это приводит к созданию новых полимерных 

материалов с оригинальными свойствами, в 

том числе и с повышенной огнестойкостью. 

Материалы на основе полимеров и со-

полимеров стирола. Материалы этой груп-

пы характеризуются большим разнообразием 

свойств. Помимо гомополимера наиболее 

широко известны материалы на основе сопо-

лимеров стирола с акрилонитрилом и так на-

зываемые АБС-пластики, обладающие уда-

ропрочными свойствами. Чаще всего в про-

изводстве АБС-пластиков используют сопо-

лимеризацию в массе или в эмульсии других 

мономеров в присутствии каучука. Прямая 
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сополимеризация стирола, акрилонитрила и 

бутадиена не приводит к получению мате-

риалов с необходимыми свойствами. Для 

образования микрогетерогенной системы по 

меньшей мере один из полимеров должен 

полимеризоваться в присутствии уже обра-

зовавшегося сополимера или гомополимера. 

Гомо- и сополимеры стирола горят с 

обильным выделением сажистого дыма. Ки-

слородные индексы (КИ) для полистирола 

(ПС) и сополимеры акрилонитрила (САН) 

колеблются в пределах 17,7-18,3% и 18- 20% 

для АБС-пластиков. Выбор способа получе-

ния материалов пониженной горючести на 

основе полимеров и сополимеров стирола 

определяется назначением материала, осо-

бенностями технологического процесса его 

производства. Химическая модификация по-

лимеров является одним из радикальных 

способов изменения горючести материалов. 

Для химической модификации используют 

реакционноспособные антипирены. 

Интересно отметить, что введение реак-

ционных антипиренов в структуру полимера 

по-разному влияет на характер его деструк-

ции и показатели горючести. Так, в случае 

сополимеризации винилбромида с метилме-

такрилатом при разложении сополимера об-

разуется вновь винилбромид. Хотя значения 

КИ возрастают, линейная скорость горения 

при избытке кислорода также увеличивается. 

КИ образца с 6,65% (по массе) винилброми-

да возрастает с 18,3 до 41%, а скорость горе-

ния в атмосфере с повышенным содержани-

ем кислорода уменьшается почти вдвое [5]. 

Ударопрочные материалы пониженной 

горючести на основе полимеров стирола 

можно получить также методом привитой 

блоксополимеризацией стирола с высокомо-

лекулярным хлорсодержащим полимером. 

Материалы на основе высокомолеку-

лярных линейных полиэфиров. Среди по-

лимеров этой группы особенно большим 

объемом производства и потребления харак-

теризуются волокно- и пленкообразующие 

полиэфиры на основе фталевой кислоты, в 

частности, полиэтилентерефталат. 

Кислородный индекс (КИ) волокон ПЭТФ 

колеблется в пределах 20-22%. Установлена 

зависимость между концентрацией концевых 

карбоксильных групп полиэтилентерефтала-

та (или молекулярной массой полимера) и 

величиной КИ образцов [6]. Увеличение 

концентрации концевых карбоксильных 

групп ускоряет кислотный катализ гидроли-

тических реакции разрушения. 

Снижение горючести полиэфирных воло-

кон осуществляют путем использования ре-

акционных антипиренов при синтезе, введе-

ния добавок аддитивного типа в расплав по-

лимера перед формованием или путем обра-

ботки готовых изделий: волокон и тканей. 

В качестве антипиренов аддитивного типа 

галогенированные соединения, в основном 

ароматические замещенные, не разлагаю-

щиеся при температурах формования воло-

кон из расплава.  

Материалы на основе полиамидов. Ас-

сортимент материалов из полиамидов весьма 

разнообразен. Помимо волокон и тканей из 

них готовят пленки, покрытия, пены, арми-

рованные пластмассы. Последние позволяют 

заменить цветные металлы, а также реакто-

пласты. Армирование полиамидов неоргани-

ческими волокнистыми наполнителями дает 

возможность получить материалы конструк-

ционного назначения с высокими механиче-

скими свойствами, износостойкостью, ста-

бильностью размеров при повышенных тем-

пературах, относительно низким влагопог-

лощением и достаточной стойкостью к мас-

лам и смазкам. 

В технике наиболее широко распростра-

нены алифатические полиамиды, отличаю-

щиеся повышенной горючестью по сравне-

нию с ароматическими полиамидами. Для 

снижения горючести полиамидных материа-

лов в зависимости от их вида применяют 

различные способы. В частности, для поли-

амидных пластмасс могут быть использова-

ны наполнители – антипирены, для волокни-

стых и пленочных материалов – антипирены 

аддитивного типа, специальная поверхност-

ная обработка. 

По сравнению с другими полимерами 

снизить горючесть полиамидных материалов 

оказывается значительно сложнее. Эффек-

тивность антипиренов в полиамидах низка, 

их требуется вводить в большом количестве. 

Наиболее радикальный путь уменьшения 

горючести полиамидов – химическое моди-

фицирование, исключение из структуры по-

лимера алифатических углеводородных 

звеньев. Этот путь осуществляют по линии 

синтеза более термостойких полиамидов. 
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Материалы на основе карбамидных и 

феноло-формальдегидных смол. Карбамид-

ные и феноло-формальдегидные смолы пред-

ставляют собой смесь олигомерных и низко-

молекулярных продуктов конденсации моче-

вины, меламина или фенола с формальдеги-

дом, осуществляемой в присутствии основ-

ных или кислотных катализаторов. 

Карбамидные полимеры менее горючи, 

чем феноло-формальдегидные, из-за большо-

го содержания азота в структуре. При разло-

жении они выделяют негорючие газы – амми-

ак, воду, двуокись углерода. Однако наряду с 

этим образуются сильно токсичные продукты 

(цианистый водород, дициан, окись углеро-

да). 

В высокотемпературном пламени (1000-

1500°С) карбамидные (особенно мочевино-

формальдегидные) полимерные материалы 

разрушаются, вспучиваются, образуют обуг-

ленный слой, который постепенно выгорает 

полностью. 

При горении рассматриваемые полимеры 

выделяют сравнительно мало дыма. Карба-

мидные и феноло-формальдегидные смолы 

часто используют для снижения воспламе-

няемости других, более горючих полимер-

ных материалов. 

Химическая модификация карбамидных и 

феноло-формальдегидных смол, направлен-

ная на повышение термостойкости полиме-

ров, приводит к увеличению их стойкости к 

воздействию пламени. 

Материалы на основе полиуретанов. Из 

полиуретанов получают пенопласты, резино-

технические изделия, волокна, покрытия, 

конструкционные материалы, клей и компа-

унды. Горят полиуретановые материалы с 

большим выделением дыма и токсичных 

продуктов (НСN, СО, изоцианаты). 

 

Введение в макромолекулярную цепь по-

лиуретанов ароматических и гетероцикличе-

ских звеньев, увеличение жесткости струк-

туры за счет роста, количества сшивок обу-

словливают повышение выхода карбонизо-

ванного остатка при горении модифициро-

ванных полиуретанов. Одновременно умень-

шаются воспламеняемость и горючесть ма-

териалов. Разработаны, например, способы 

получения полиуретанов с бензимидными и 

бензимидазольными звеньями [7, 8]. 

Самым распространенным способом сни-

жения горючести полиуретанов является 

применение антипиренов. Реакционноспо-

собные антипирены более предпочтительны 

для получения полиуретанов пониженной 

горючести, так как в меньшей степени изме-

няют физико-механические свойства мате-

риалов. 

Для получения полиуретанов пониженной 

горючести используется большое число по-

лиэфирполиолов, которые одновременно со-

держат и галоген, и фосфор. Самозатухаю-

щие жесткие пенополиуретаны с хорошей 

формоустойчивостью в сухой и влажной ат-

мосфере получены при содержании во вспе-

ниваемой композиции до 1,5% фосфора и 10-

15% галогена [9]. Галогенированные фосфо-

наты, содержащие амидные группы, исполь-

зуют для снижения горючести покрытий, 

пластмасс и пенопластов из полиуретанов 

[10]. 

Выводы. Таким образом, анализ огне-

стойкости полимерных материалов, выпус-

каемых промышленностью в крупнотоннаж-

ном масштабе, показывает, что наиболее пло-

дотворным и перспективным методом явля-

ется химическая модификация с использова-

нием реакционноспособных антипиренов, 

хлорирования и бромирования. 
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УДК 622.23.05 
 

 

Ламердонов З. Г., Хамукова И. А. 

 

Lamerdonov Z. G., Khamukova I. A. 
 

ПРОВОЛОЧНЫЕ АНКЕРНЫЕ СИСТЕМЫ НА ГОРНЫХ ЛАНДШАФТАХ  

И НЕКОТОРЫЕ ВАРИАНТЫ ИХ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 

WIRE ANCHOR SYSTEMS ON MOUNTAIN LANDSCAPES AND SOME  

VARIANTS OF THEIR PRACTICAL APPLICATION 
 

 
В работе предлагаются инновационные 

разработки проволочных анкерных систем 

(Ноу-хау). Приведены некоторые результаты 

натурных обследований экологической обста-

новки объектов природообустройства и сдела-

ны некоторые предложения по решению 

стоящих проблем. Приводятся конструктив-

ные решения проволочных анкеров с различ-

ными вариантами наконечников. Приводятся 

результаты экспериментальных исследова-

ний, методические рекомендации и теория по 

расчету проволочных анкеров. В основе теории 

расчета проволочных анкеров лежит условие 

статического равновесия реактивных и ак-

тивных сил. Сделана сравнительная оценка 

работы модели проволочного анкера со свай-

ным. Сравнительная оценка показала, что не-

сущая способность проволочного анкера в де-

сятки раз больше свайного. Приведены уст-

ройства для установки проволочных анкеров, 

основанные на забивке с помощью ударных мо-

лотов. Описана технология и конструкция 

установки проволочных анкеров, запатенто-

ванная в Российской Федерации. Приводятся 

варианты практического использования инно-

вационных разработок в природообустройстве 

природных ландшафтов: в сельском хозяйстве 

для совершенствования шпалерных систем в 

интенсивном горном садоводстве и виногра-

дарстве; в гидротехнике для закрепления от-

косов дамб; для закреплений столбов линий 

электропередач; для повышения несущей спо-

собности фундаментов в промышленном и 

гражданском строительстве и т.д. Все инно-

вационные разработки запатентованы в Рос-

сийской Федерации. 

 

Ключевые слова: природные ландшафты, 
нескальные основания, оползни, проволочные ан-

керные системы, наконечники, штанга, ударные 

установки. 

The paper proposes innovative investigations of 

wire anchor systems (know-how). Some results of 

field surveys of the environment are presented and 

some methods of are solving the problems are car-

ried out. Structural solutions of wire anchors with 

various options of tips are given. The results of ex-

perimental studies, guidelines and theory for the 

calculation of wire anchors are given. YOU are 

based on the theory of calculation of wire anchors 

is the condition of static equilibrium of reactive and 

active forces. A comparative assessment of the work 

of a model of wire anchor with pile. A comparative 

assessment showed that the bearing capacity of a 

wire anchor is tens of times greater than the pile 

one. Devices for installing wire anchors based on 

driving with hammer hammers are given. The 

technology and design of the installation of wire 

anchors, patented in the Russian Federation, are 

described. Variants of the practical use of innova-

tive developments in environmental management of 

natural landscapes are presented e.g.: in agricul-

ture for improving trellis systems in intensive 

mountain gardening and viticulture; in hydraulic 

engineering for fixing slopes of dams; for fastening 

poles of power lines; to increase the bearing ca-

pacity of foundations in industrial and civil engi-

neering, etc. All innovative developments are pa-

tented in the Russian Federation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Key words: natural landscapes, non-rocky foun-

dations, landslides, wire anchor systems, tips, rod, 

drum sets. 
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Введение. Важной проблемой во всем 

мире является защита природных ландшаф-

тов от эрозионных и оползневых процессов, 

вызванных потоками воды, обрушений, гор-

ных склонов, откосов дорог (См. рис. 1). На 

сегодняшний день учеными и исследовате-

лями разработано множество вариантов для 

решения таких проблем, но наиболее попу-

лярными из них являются защитные подпор-

ные сооружения и дамбы с укрепленными 

откосами [1, 2, 3]. Накоплен и зарубежный 

опыт по решению этих проблем, освещен-

ный в работах зарубежных ученых [4, 5]. 

Важным элементом, усиливающим статиче-

скую устойчивость этих сооружений на не-

скальных грунтах, является устройство анке-

ров, среди которых в настоящее время ос-

новными являются анкерные сооружения, 

использующиеся для закрепления свайных и 

арматурных конструкций, которые забива-

ются в грунт и усиливают статическую ус-

тойчивость за счет сил трения о боковую по-

верхность. 

 

 
 

Рисунок 1  Характерное состояние откосов  

на горных дорогах 

 

Метод проведения работ. Нами, в рам-

ках нашей научной школы, разработаны и 

внедряются в производство проволочные 

анкерные системы (Ноу-хау), как наиболее 

эффективные и дешевые технические реше-

ния [6]. 

Работа проволочных анкерных систем 

разных конструкций основана на захвате не-

посредственно примыкающего грунта к на-

конечнику, что и повышает выдергивающее 

усилие и это позволяет наиболее эффективно 

использовать прочностные свойства металла. 

Нами разработаны несколько вариантов кон-

структивных решений наконечников, такие 

как: зонтиковые, конусные и другие. 

Детально исследовались анкеры: с кони-

ческими и поворотными наконечниками 

(Рис. 2). На основе условия статического 

равновесия сил активные и реактивных, по-

лучена теория по обоснованию проволочных 

анкеров [6, 7]. 

Экспериментальная база, ход исследо-

вания. Экспериментальные исследования 

проволочных анкеров и обычных анкеров 

показали, что сила выдергивания Р1 модели 

свайного анкера диаметром 12 мм, заглуб-

ленного на 60 см, была равна примерна 5÷6 

Н, а сила выдергивания Р2 проволочного 

анкера с конусным наконечником с диамет-

ром основания конуса 15 мм была равна 

примерно 130÷140 Н, отношение 

.2520
1

2 
Р

Р
 

Величина силы выдергивания Р1 свайного 

анкера определяется из следующего выра-

жения: 

, (1) 

где:  

Р1 – сила выдергивания свайного анкера, 

Н;  

G1 – вес свайного анкера, Н;  

F1 –сила трения свайного анкера о грунт, 

Н. 
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Величина силы трения анкера о грунт F1 

при выдергивании свайного анкера опреде-

ляется из выражения: 

 , (2) 

где:  – периметр свайного анкера;  

 

  ̶ диаметр свайного анкера;  

 ̶ расчетное удельное трение грунта о 

поверхность свайного анкера;  

 ̶  мощность  слоя грунта, . 

 

 
                             а)                              б) 

 

Рисунок 2  Схемы к расчету проволочных анкеров: 

Р1 – сила выдергивания свайного анкера;   ̶  диаметр свайного анкера;  ̶  удельное слоев 

грунта;  ̶ мощность слоев грунта; Р2 – сила выдергивания из грунта проволочного анкера; 

G1 – вес проволочного анкера;  глубина заглубления проволочного анкера; G2 – вес поднимаемо-

го грунта;  диаметр верхнего основания; а – схема к расчету обычного анкера; б – схема к рас-

чету проволочного анкера; 1 – поверхность земли; 2 – свайный анкер; 3 – конусный наконечник; 4 – 

трос; 5 – подъемный пазух. 

 

Результаты исследования. Таким обра-

зом, силу выдергивания Р1 для свайного ан-

кера определяем из выражения:    

 (3) 

Сила выдергивания Р2 проволочного ан-

кера определяется из выражения: 

, (4) 

где:  

Р2 – сила выдергивания из грунта прово-

лочного анкера, Н;  

G2 – вес поднимаемого грунта, Н;  

F2 – сила трения поднимаемого грунта о 

примыкающий грунт по поверхности среза, 

Н. 

Расчет прочности поперечного сечения 

троса As, прикрепленного к наконечнику, 

осуществляется по формуле: 

, (5) 

где:  

  ̶  расчетное сопротивление троса;  

   коэффициент условий работы тро-

са; 

̶  коэффициент условий работы, учи-

тывающий концевые анкерные соединения;  

 ̶  коэффициент надежности, учиты-

вающий капитальность сооружения. 
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Разработаны технологии установки про-

волочных анкеров на горных труднодоступ-

ных для механизированной техники местах 

(Рис. 3, 4), с помощью забивки направляю-

щей штанги [6, 7].  

 

 

 
       а)    б) 

 
Рисунок 3  Способ установки проволочных анкеров с помощью двух  

и более ударных молотов: 
а) вариант забивки с двумя молотами; б) разрез А-А на рисунке 1; 1 – проволочный анкер; 2 – про-

волока; 3 – конический наконечник; 4 – направляющая штанга; 5 – земля; 6 – упор; 7 – ударные мо-

лоты; 8 – телескопическая рукоятка; 9 – шарнир; 10 – опора; 11 – ось вращения; 12 – петли; 13 – 

прокладка; 14 – закрутка; 15 – штырь. 

 

 
 

Рисунок 4  Противоэрозионное сооружение на горном склоне заанкерованное  

проволочными анкерами: 

1  откос; 2  засеянная трава; 3  солома и другой природный материал; 4  плетеная сетка; 5  

проволочные анкеры. 

 

На все способы установки проволочных 

анкеров получены патенты как на изобрете-

ние. Суть способа состоит в том, что прово-

лочный анкер с наконечником вставляется в 

направляющую штангу и забивается в грунт 

на требуемую глубину. После чего направ-

ляющая штанга извлекается из грунта, а про-

волочный анкер остается [10]. Для установки 

проволочных анкеров на горных склонах на-

ми разработаны специальные забивные уст-

ройства с помощью ударных молотов (рис. 

3) [11, 12]. Для этого на направляющей 

штанге закрепляется нижний и верхний упо-

ры. Между ними на штанге установлен 

ударный молот, имеющий телескопическую 

рукоятку. При забивке направляющей штан-

ги оператор ударным молотом ударяет о 

нижний упор. Для усиления удара между 
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ударным молотом и верхним упором преду-

смотрена возвратная пружина. По мере за-

глубления направляющей штанги нижний и 

верхний упор поднимаются вверх [7]. Авто-

рами разработаны и запатентованы забивные 

устройства с двумя и более ударными моло-

тами (рис. 3), позволяющие значительно бы-

стрее с затратами меньших усилий забивать 

в грунт проволочные анкеры [11].  

Область применения результатов. Важ-

ным вариантом практического применения 

проволочных анкеров на горных территори-

ях является закрепление противоэрозионных 

и противооползневых сооружений прово-

лочными анкерами, с помощью разработан-

ных авторами забивных устройств на боль-

шую глубину [12, 13]. Например, противо-

эрозионное сооружение из плетенной сетки, 

покрывающей солому или другой природ-

ный материал (Рис.5), который защищает от 

смыва засеянную траву на откосе, патент РФ 

№ 2318096 [14].  

Предлагаемое техническое решение эф-

фективно использовать и как противоополз-

невое сооружение. Такие недорогие приспо-

собления как проволочные анкеры, позволя-

ют значительно увеличить статическую ус-

тойчивость противоэрозионных и противо-

оползневых сооружений [14].  

Проволочные анкеры найдут большое 

применение в горном деле, природоохран-

ном и гидротехническом строительстве для 

анкеровки откосных креплений защитных 

дамб на реках и других целей [15, 16], также 

планируется использовать их при чрезвы-

чайных ситуациях как противостихийные 

сооружения для закрепления столбов и де-

ревьев, при строительстве фундаментов, при 

закреплении откосных креплений на дамбах 

и т.д. [17, 18]. 

Разработаны и внедряются в сельское хо-

зяйство инновационные разработки по со-

вершенствованию шпалерных систем в ин-

тенсивном горном садоводстве и виногра-

дарстве [8].  

В настоящее время начаты и продолжа-

ются работы по разработке и исследованию 

перспективных конструкций комбинирован-

ных анкеров, запатентованных в РФ, кото-

рые задуманы для эффективной работы  как 

свайные, так и анкерные устройства [19]. 

Выводы. В заключении можно сделать 

следующие выводы: разработаны и запатен-

тованы новые способы закрепления противо-

эрозионных и противооползневых сооруже-

ний с помощью проволочных анкерных сис-

тем; приводится описание теоретических ас-

пектов и методических рекомендаций по их 

расчету и проектированию; разработаны 

способы и устройства по установке прово-

лочных анкеров; приводятся возможные ва-

рианты практического применения прово-

лочных анкерных систем на горных террито-

риях; продолжаются работы по разработке и 

исследованию перспективных конструкций 

комбинированных анкеров. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ ПРИ РЕШЕНИИ НЕКОТОРЫХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ  

 

INFORMATION TECHNOLOGIES IN SCIENCE IN SOLVING SOME  

ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF NATURAL LANDSCAPES 
 

 
Предлагается разработанная в ФГБОУ ВО 

Кабардино-Балкарский ГУ им. Х.М. Бербекова 

и  ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ им. 

В.М. Кокова методика построения обобщен-

ных моделей управления и прогнозирования 

природных процессов на сложных изменѐнных 

техно-природных системах. Построение обоб-

щенных моделей производится на основе нако-

пленного эмпирического опыта известными 

научными школами и видными учеными с ис-

пользованием возможностей современной вы-

числительной техники. Накопленный опыт 

ведущими учеными, как правило, обобщен и 

представлен в виде эмпирических формул. По-

строение обобщенных моделей осуществляет-

ся на основе вычислительного эксперимента с 

применением математической теории плани-

рования эксперимента. Объектом исследова-

ния является подсистема природных ланд-

шафтов как сложной измененной геосистемы: 

склоновая подсистема; овражно-балочная под-

система; речная подсистема и водохозяйст-

венный комплекс. В докладе представлены раз-

работанные научными школами России кон-

цептуальные модели и алгоритмы построения 

и решения научной проблемы управления 

сложными техно-природными системами, ка-

ковой является горный и предгорный ланд-

шафт. Приводятся варианты практического 

применения результатов проведенных иссле-

дований, которые можно применять при мо-

делировании всех подсистем горных и предгор-

ных ландшафтов. Приводятся некоторые ин-

новационные разработки по противоэрозион-

ной защите склонов и оврагов, запатентован-

ные в Российской Федерации. 

 
Ключевые слова: техно-природная система, 

горный ландшафт, предгорный ландшафт, 
обобщенная модель, математическая модель, 

подсистема, геосистема, алгоритм. 

The Kabardino-Balkarian SU named after Kh. 

M. Berbekov and the Kabardino-Balkarian SAU 

named after V.M. Kokov propose methodology for 

constructing generalized models of management 

and forecasting of natural processes on complex 

modified techno-natural systems. The construction 

of generalized models is based on accumulated em-

pirical experience by well-known scientific schools 

and prominent scientists using the capabilities of 

modern computer technology. The accumulated 

experience by leading scientists is usually genera-

lized and presented in the form of empirical formu-

las. The construction of generalized models is car-

ried out on the basis of a computational experiment 

using the mathematical theory of experimental de-

sign. The object of study is the subsystems of natu-

ral landscapes as a complex altered geosystem: a 

slope subsystem; ravine-beam subsystem; river sub-

system and water management complex. The report 

presents the conceptual models and algorithms for 

constructing and solving the scientific problem of 

managing complex techno-natural systems devel-

oped by scientific schools of Russia, which is a 

mountain and foothill landscape. Variants of prac-

tical application of the results of the studies that 

are applicable to the modeling of all subsystems of 

mountain and foothill landscapes are given. Some 

innovative investigations on erosion protection of 

slopes and ravines, patented in the Russian Federa-

tion, are presented. 
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Введение. Сильным инструментов в ре-

шении многих научных проблем является 

системный подход, а некоторые задачи без 

него вообще не решаются. К таким пробле-

мам, которые невозможно решать без ис-

пользования теории систем, являются задачи 

управления природными процессами. На ос-

нове системного подхода разработана кон-

цептуальная модель охраны горного и пред-

горного ландшафта как сложной измененной 

геосистемы. Природная подсистема, соглас-

но разработанной концептуальной модели, 

состоит из: склоновой подсистемы, овражно-

балочной подсистемы, русловой подсистемы 

и водохозяйственного комплекса (ВХК) [1]. 

Экологические проблемы горных и предгор-

ных территорий вызваны движением воды, 

которая, смывая почву в одних местах, глав-

ным образом на склонах и оврагах, аккуму-

лирует этот сток в других подсистемах: реч-

ной и инженерных системах ВХК [2, 3, 4].  

В настоящее время накоплен большой 

эмпирический опыт по изучению всех под-

систем научными школами Москвы, Санкт-

Петербурга, Тбилиси и многих других горо-

дов [5, 6]. Надо отметить, что работа по соз-

данию банка знаний велась целыми научно-

исследовательскими институтами десятиле-

тиями и было затрачено много сил и средств, 

которые необходимо использовать для выра-

ботки новых знаний. И сегодня этот вопрос 

является актуальным и привлекает к себе 

внимание многих современных ученых Рос-

сии и мира.   

Методология проведения исследования. 

Задача, поставленная перед нами, состоит в 

том, чтобы собрать весь ранее полученный 

материал и обобщить накопленный эмпири-

ческий опыт, на основе которых можно соз-

давать модели управления сложными техно-

природными процессами и новый научный 

материал по пополнению техногенного бло-

ка управления (ТБУ) природными процесса-

ми. Работа по улучшению техногенного бло-

ка управления природными процессами ве-

дется в двух основных направлениях: разра-

батываются комплексы программ по моде-

лированию и управлению техно-природными 

системами и новые инновационные техниче-

ские и организационно-управленческие ре-

шения [7, 8, 9].  

Главным помощником в решении постав-

ленных проблем по обобщению накопленно-

го эмпирического опыта является математи-

ческая теория планирования эксперимента с 

помощью, которой и проводится вычисли-

тельный эксперимент. Алгоритм процесса 

моделирования следующий: 

1. Выбираются основные факторы, вли-

яю-щие на природный процесс исследова-

ния. 

2. Выбирается параметр или параметры 

оптимизации. 

3.  На основе постановочных экспери-

ментов определяется интервал и уровни 

варьирования факторов. 

4. Выбирается план проведения исследо-

вания. 

5. В соответствии с выбранным планом 

исследования по выбранным формулам под-

считывается параметр оптимизации. Усред-

няются значения параметра оптимизации, 

полученные по разным формулам.  

6. Обрабатывается полученный план ис-

следований и строится модель или модели в 

виде уравнений регрессии. Дается оценка 

адекватности модели по общепринятым ме-

тодикам. 

mailto:khashirova@mail.ru
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Рисунок 1 – Концептуальная модель охраны горных и предгорных ландшафтов  

как сложной изменѐнной техно-природной системы 

 

7. Делается факторный анализ получен-

ной модели и производится ранжирование 

факторов. 

8. Полученная модель используется для 

описания природных процессов или модели-

рования. 

В соответствии с приведенным алгорит-

мом можно построить модели по описанию 

природных процессов в склоновой, овражно-

балочной и русловой подсистемах.  

Ход проведения исследования. Приве-

дем пример построения модели оценки эко-

логической стабильности овражно-балочной 

подсистемы [10, 11].  

Для определения количества смытого ма-

териала, примем эмпирические зависимости 

наиболее известных ученых: Morganа (1979); 

ГОСТ 17.4.4.03-86 (1986); Гаршинева Е.А.; 

Швебса Г.И.; Wischmeierа, Smithа (1978), ко-

торые приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Эмпирические зависимости по определению количества смытого материала  

в результате эрозионного процесса 

 

№ Аналитическая запись рельефной функции Источник 

1 

 

Morgan (1979) 

2 
 

ГОСТ 17.4.4.03-86 

(1986) 

3 
 

 
Швебс Г.И. 

4 
 

Гаршинев Е.А. 

5 

 

Wischmeier, Smith 

(1978) 
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Приведем основные факторы оврагообра-

зования это: рельеф; гидрометеорологиче-

ские; геологические; экзодинамические (См. 

рис. 2).  

 

Результаты исследований. Основные эта-

пы и алгоритм построения обобщенной моде-

ли экологической стабильности овражно-

балочной подсистемы показаны на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 2 – Основные факторы оврагообразования 

 
Область применения результатов. По-

строенная обобщенная модель, полученная в 
виде уравнения регрессии, лучше вписыва-
ется в модели по управлению и моделирова-
нию природных процессов, протекающих в 
подсистемах горных и предгорных ландшаф-
тов и в системе в целом. По полученным 
уравнениям регрессии, в соответствии с об-
щей методикой, по однофакторным легко 
делать факторный анализ и оптимизировать 
решение многих проблем [1, 6]. Построен-
ные модели управления эрозионными про-
цессами в овражно-балочной подсистеме по-
зволяют выбирать оптимальные варианты 
способов защиты и конструктивные решения 
противоэрозионных сооружений для реше-
ния поставленных проблем. В КБГУ и 
КБГАУ разработаны и инновационные раз-
работки, пополняющие техногенный блок 
управления процессами. К таким разработ-
кам можно отнести: сооружение для проти-

воэрозионной защиты склонов [12]; способ 
противоэрозионной защиты склонов [13]; 
противоэрозионная защита склонов из габи-
онных тюфяков [14]; устройство для проти-
воэрозионной защиты крутых склонов [15]; и 
другие конструктивные решения, которые 
запатентованы в Российской федерации. 
Простейший вариант защиты склоновых и 
овражно-балочной подсистемы показан на 
рисунке 4. На склон высыпаются семена трав 
или растений, после чего почва покрывается 
соломой или кустарником. 

Укладка соломы или кустарника осущест-
вляется по показанной на рисунке схеме, так 
чтобы вода не затекала под низ. На образо-
ванный ковер укладывается плетеная сетка, 
которая анкеруется в почву, для лучшего за-
крепления. Трава постепенно прорастает, а 
искусственно созданное временное крепле-
ние разрушается [13].  
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В настоящее время некоторые инноваци-
онные разработки по защите земель от эро-
зионных процессов построены, прошли ап-

робацию, такие как габионные конструкции 
[6].  

 

 

 
 

Рисунок 3 – Основные этапы и алгоритм построения модели оценки экологической стабильности  

овражно-балочной подсистемы 

 

Выводы. В заключении можно сделать 

следующие выводы. Предлагается разрабо-

танная методика построения обобщенных 

моделей управления и прогнозирования эко-

логическими процессами на сложных изме-

нѐнных техно-природных системах. По-

строение обобщенных моделей производится 

на основе накопленного эмпирического опы-
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та известными научными школами и видны-

ми учеными с использованием возможностей 

современной вычислительной техники. На-

копленный опыт ведущими учеными, как 

правило, обобщен и представлен в виде эм-

пирических формул. Построение обобщен-

ных моделей осуществляется на основе вы-

числительного эксперимента с применением 

математической теории планирования экспе-

римента. Объектом исследования являются 

подсистемы природных ландшафтов как 

сложной измененной геосистемы: склоновая 

подсистема; овражно-балочная подсистема; 

речная подсистема и водохозяйственный 

комплекс. Представлены разработанные кон-

цептуальные модели и алгоритмы построе-

ния и решения научной проблемы управле-

ния сложными техно-природными система-

ми, каковой является горный и предгорный 

ландшафт. Приводятся некоторые инноваци-

онные разработки по противоэрозионной 

защите склонов и оврагов, запатентованные 

в Российской Федерации. 
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УДК 663.41 
 

 

Хоконова М. Б. 

 

Khokonova M. B. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА  

ЛЕГКОГО ПИВА 

 

PECULIAR FEATURES OF PRODUCTION TECHNOLOGY  

OF LIGHT BEER 
 

 
Современная пивоваренная индустрия дина-

мично развивается. Отечественные произво-

дители ведут работу по расширению ассорти-

мента пива для повышения его конкурентоспо-

собности, особое внимание уделяя качеству вы-

пускаемой продукции. С ростом мероприятий, 

направленных на борьбу с чрезмерным примене-

нием алкогольных напитков, на пивоваренных 

заводах все чаще стремятся производить пиво 

с низким содержанием спирта или пиво, абсо-

лютно лишенное спирта. Потребность в оздо-

ровительных напитках привела к созданию лег-

кого пива. В связи с этим целью данной работы 

являлась разработка технологии производства 

легкого пива и изучение потребительских ка-

честв полученного напитка. Образцы легкого 

пива приготовлялись по специальной методике, 

используя перечисленные технологические пу-

ти: уменьшали количество затираемого солода 

с целью получения начального сусла с низкой 

массовой долей сухих веществ; использовали 

карамельный солод, экстракт цикория; при-

меняли специальный способ затирания со сту-

пенчатым повышением температуры, т.е. с 

«проскоком» температурной паузы, что позво-

лило снизить конечную степень сбраживания и 

получить низкое содержание спирта. Объек-

тами исследований являлись – сусло, содержа-

щее светлый пивоваренный солод; карамельный 

солод, экстракт цикория. Установлено, что 

внесение карамельного солода и экстракта ци-

кория существенно влияет на физико-хими-

ческие показатели охмеленного сусла. Так, с 

увеличением дозы экстракта цикория повыси-

лось содержание низкомолекулярных азотсо-

держащих веществ, увеличились количество 

редуцирующих сахаров, титруемая кис-

лотность, конечная степень сбраживания, 

усилился цвет охмеленного сусла. Увеличение 

дозы карамельного солода привело к снижению 

содержания редуцирующих сахаров и аминного 

азота, что можно объяснить присутствием 

меланоидинов.  

The modern brewing industry is developing dy-

namically. Domestic producers are working to ex-

pand the range of beer to increase its competitive-

ness, paying special attention to the quality of 

products. With the growth of measures aimed at 

combating the excessive use of alcoholic beverages, 

breweries are increasingly seeking to produce beer 

with low alcohol content or beer that is completely 

devoid of alcohol. The need for health drinks led to 

the creation of light beer. In this regard, the pur-

pose of this work was to develop a technology for 

the production of light beer and to study the con-

sumer qualities of the resulting beverage. Samples 

of light beer were prepared by a special technique, 

using the following technological ways: reduced 

the amount of mashed malt in order to obtain an 

initial wort with a low mass yield of dry substances; 

used caramel malt, chicory extract; used a special 

method of mashing with a stepwise increase in 

temperature, i.e. with the «breakthrough» of the 

temperature pause, which allowed to reduce the 

final degree of fermentation and get a low alcohol 

content. The objects of research were - wort con-

taining light brewing malt; caramel malt, chicory 

extract. It has been established that the addition of 

caramel malt and chicory extract significantly af-

fects the physico-chemical indices of hopped wort. 

Thus, with an increase in the dose of chicory ex-

tract, the content of low-molecular nitrogen-

containing substances increased, the number of 

reducing sugars increased, the titratable acidity, 

the final degree of fermentation, the color of 

hopped wort increased. An increase in the dose of 

caramel malt led to a decrease in the content of 

reducing sugars and amino nitrogen, which can be 

explained by the presence of melanoidins.  
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Определено, что при выдержке крепость пи-

ва не снижается, происходит увеличение коли-

чества сивушных масел, кислот и эфиров, гру-

бый вкус и запах зеленого пива превращаются в 

благородный тонкий, приятный, законченный 

вкус и аромат созревшего пива. В основе созре-

вания лежат окислительно-восстановитель-

ные превращения веществ пива. В целях расши-

рения ассортимента пива рекомендуем рецеп-

туру нового сорта пива «Легкое»: 90% – свет-

лый солод, 10% – экстракт цикория, хмель гра-

нулированный. 

 
Ключевые слова: легкое пиво, сырье, сорта, 

технология, качество, выдержка. 

It was determined that during aging the strength 

of the beer does not decrease, the amount of fusel 

oils, acids and esters increases, the rough taste and 

smell of green beer turn into a noble thin, pleasant, 

finished taste and aroma of matured beer. The 

bases of maturation are redox transformations of 

substances of beer. In order to expand the assort-

ment of beer, we recommend the recipe of a new 

sort of beer «Light»: 90% – light malt, 10% – chi-

cory extract, granulated hops. 

 

 

 
Key words: light beer, raw materials, varieties, 

technology, quality, aging. 
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Введение. Современная пивоваренная 

индустрия динамично развивается. Отечест-

венные производители ведут работу по рас-

ширению ассортимента пива для повышения 

его конкурентоспособности, особое внима-

ние уделяя качеству выпускаемой продукции 

[1, 2]. С ростом мероприятий, направленных 

на борьбу с чрезмерным применением алко-

гольных напитков, на пивоваренных заводах 

все чаще стремятся производить пиво с низ-

ким содержанием спирта или пиво, абсолют-

но лишенное спирта. Производство пива с 

низкой концентрацией алкоголя имеет тен-

денцию к росту, так как все шире пропаган-

дируется здоровый образ жизни [3]. 

За последние годы на рынке появилось 

множество сортов пива с пониженным со-

держанием спирта. Это связано с тем, что 

люди хотят пить полезные для здоровья на-

питки, растет осознание вредности чрезмер-

ного потребления алкоголя, усиливается за-

конодательная борьба с пьянством. Потреб-

ность в оздоровительных напитках привела к 

созданию легкого пива [4, 5].  

Со временем легкое пиво стало настолько 

популярным, что его производство (с обо-

значением на этикетке light) было развернуто 

во многих странах. 

В связи с этим, целью данной работы яв-

лялась разработка технологии производства 

легкого пива и изучение потребительских 

качеств полученного напитка. 

Методология проведения работ. Образ-

цы легкого пива приготовлялись по специ-

альной методике, используя перечисленные 

технологические пути: уменьшали количест-

во затираемого солода с целью получения 

начального сусла с низкой массовой долей 

сухих веществ; использовали карамельный 

солод, экстракт цикория; применяли специ-

альный способ затирания со ступенчатым 

повышением температуры, т.е. с «проско-

ком» температурной паузы 63°С, что позво-

лило снизить конечную степень сбражива-

ния и получить низкое содержание спирта. 

Объектами исследований являлись – сусло, 

содержащее 100% светлый пивоваренный со-

лод; карамельный солод, экстракт цикория. 

В качестве контроля брали сусло, содер-

жащее 100% светлого пивоваренного солода. 

Опытные образцы готовили одноотварочным 

способом с проскоком мальтозной паузы. 

Определяли качественные показатели 

светлого солода; карамельного солода, экс-

тракта цикория; охмеленного сусла; динами-

ку изменений физико-химических показате-

mailto:dinakbgsha77@mail.ru
mailto:dinakbgsha77@mail.ru


Т е х н и ч е с к и е  н а у к и  
 

 

65 

 

лей сусла во время главного брожения; фи-

зико-химические показатели готового пива. 
В первой серии опытов экстракт цикория 

задавали в количестве 5 и 10% к общему ко-
личеству сырья.  

Для обогащения вкуса пива во второй се-
рии опытов использовали карамельный со-
лод в количестве 5 и 10% к общему количе-
ству сырья. 

Для приготовления сусла брали светлый и 
карамельный солод, отвечающий требовани-
ям ГОСТ 29294-92 «Солод пивоваренный. 
Технические условия».  

Для анализа сырья, полупродуктов и го-
тового пива применяли общепринятые мето-
ды в пивоваренной промышленности по 
Г.А. Ермолаевой. 

Экспериментальная база. Исследования 
проводились в условиях ООО «МЭЛТ» и на 
кафедре «Технология производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции» 
Кабардино-Балкарского ГАУ в 2018 году. 

Результаты исследований. В качестве 

дополнительного сырья мы использовали как 

добавку в пивное сусло экстракт цикория и 

карамельный солод. 

Экстракт цикория характеризуется высо-

ким содержанием углеводов, аминокислот и 

микроэлементов, обогащает продукцию био-

логически активными веществами, придает 

пиву приятные вкус и аромат, что делает его 

ценным продуктом переработки. 

С введением карамельного солода в затор 

повышаются такие показатели готового про-

дукта, как вкус, аромат, цвет и пенообразо-

вание, пиво обогащается низкомолекуляр-

ными фракциями продуктов распада белков, 

накопившихся в карамельном солоде [6]. 

Качественные показатели полученных об-

разцов охмеленного сусла с массовой долей 

сухих веществ в начальном сусле 7,5% пред-

ставлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Качественные показатели охмеленного сусла с массовой долей сухих веществ  

в начальном сусле 

 

Показатель 

Контроль 

100%-ный 

светлый 

солод 

Сырье в виде 

5% караме-

льного, 

95% свет-

лого солода 

10% кара-

ме-льного, 

90% свет-

лого солода 

5% экс-

тракта ци-

кория, 95% 

светлого 

солода 

10% экс-

тракта ци-

кория, 90% 

светлого 

солода 

Содержание мальтозы, 

г/100 см
3
 

6,48 4,81 4,02 6,42 6,89 

Содержание аминного азо-

та, мг/100 см
3
 

21,50 20,80 17,85 20,12 21,20 

рН 5,75 5,78 5,76 5,69 5,54 

Кислотность, к. ед. 1,30 1,30 1,35 1,44 1,50 

Цвет, цв. ед. 1,80 4,40 6,25 4,90 5,50 

Вязкость, Пас 1,46 1,35 1,45 1,30 1,40 

Конечная степень сбражи-

вания, % 
71,30 69,10 67,86 70,45 71,86 

 

Результаты исследований показывают, что 

внесение карамельного солода и экстракта 

цикория существенно влияет на физико-

химические показатели охмеленного сусла. 

Так, с увеличением дозы экстракта цикория 

повысилось содержание низкомолекулярных 

азотсодержащих веществ, увеличились коли-

чество редуцирующих сахаров, титруемая 

кислотность, конечная степень сбраживания, 

усилился цвет охмеленного сусла. 

Увеличение дозы карамельного солода 

привело к снижению содержания редуци-

рующих сахаров и аминного азота, что мож-

но объяснить присутствием меланоидинов 

[7]. 

Повысились вязкость и цвет сусла. Наи-

большее содержание редуцирующих сахаров 

выявлено в образцах с 10%-ной заменой со-

лода экстрактом цикория. Охмеленное сусло 

в образцах с 10%-ной заменой светлого со-
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лода карамельным солодом, содержит недос-

таточно аминного азота. 

Главное брожение исследуемого пива 

длилось 5 суток, дображивание, осветление и 

созревание проводили в течение 18 суток. 

Для получения легкого пива использовали 

расу дрожжей 8аМ, имеющую повышенный 

коэффициент размножения, хорошо оседаю-

щую, придающую пиву приятный вкус. Бла-

годаря низкой температуре метаболическая 

активность дрожжей ниже, но при этом про-

исходят адсорбция поверхностью дрожжевых 

клеток компонентов хмеля и сусла и частич-

ное восстановление карбонильных соедине-

ний сусла, ответственных за вкус и аромат. 

В процессе главного брожения быстро 

снижалась массовая доля сухих веществ, 

аминного азота, мальтозы, увеличивалось 

содержание спирта. 

После окончания процесса главного бро-

жения отделяли дрожжи, а молодое пиво пе-

редавали на дображивание, в процессе со-

зревания пиво осветлялось естественным пу-

тем. После завершения дображивания пиво 

отфильтровывали. 

В готовом пиве проверяли титруемую ки-

слотность, цвет, рН, содержание редуцирую-

щих веществ, общего и аминного азота, ви-

димый экстракт, действительный экстракт, 

содержание спирта, степень сбраживания, 

содержание декстринов, энергетическую цен-

ность. 

В таблице 2 представлены физико-хи-

мические показатели готового пива, из кото-

рых следует, что в контрольном образце об-

разовалось самое большое количество спирта. 

 

Таблица 2 – Физико-химические показатели готового пива 

 

Показатель 

Контроль –

100%-ный 

светлый  

солод 

Сырье в виде 

10% экстракта  

цикория, 90%  

светлого солода 

10% карамельного, 

90% светлого  

солода 

Содержание мальтозы, г/100 см
3
 0,7 0,62 0,55 

Содержание аминного азота, мг/100 см
3
 6,3 6,36 6,12 

рН 4,45 4,50 4,30 

Кислотность, к. ед. 2,0 1,80 1,82 

Цвет, цв. ед. 1,70 4,10 4,70 

Содержание спирта, мас. % 2,46 1,9 1,8 

Содержание декстринов, % 1,1 0,79 0,74 

Содержание действительного экстрак-

та, % 
2,92 3,16 3,28 

Содержание видимого экстракта, % 2,2 2,68 2,29 

Степень сбраживания, %, действительная 61,10 57,82 56,27 

Энергетическая ценность, ккал/100 см
3
 28,9 25,9 25,7 

 

Результаты таблицы показывают, что при 

дозировке 10% экстракта цикория отмечает-

ся наиболее оптимальный физико-химичес-

кий состав пива, соответствующий легкому. 

Вкус полученного образца легкого пива не 

отличается существенно от вкуса обычного 

пива, сохраняются гармоничный, мягкий 

вкус, характерный солодовый аромат, свой-

ственный темным сортам пива, присутствует 

тонкий, невыделяющийся аромат цикория. 

Установлено, что внесение карамельного 

солода и экстракта цикория существенно 

влияет на физико-химические показатели 

охмеленного сусла. Так, с увеличением дозы 

экстракта цикория повысилось содержание 

низкомолекулярных азотсодержащих ве-

ществ, увеличились количество редуцирую-

щих сахаров, титруемая кислотность, конеч-

ная степень сбраживания, усилился цвет ох-

меленного сусла. Увеличение дозы кара-

мельного солода привело к снижению со-

держания редуцирующих сахаров и аминно-

го азота, что можно объяснить присутствием 

меланоидинов. Повысились вязкость и цвет 
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сусла [8]. Наибольшее содержание редуци-

рующих сахаров выявлено в образцах с 10%-

ной заменой солода экстрактом цикория. 

Охмеленное сусло в образцах с 10%-ной за-

меной светлого солода карамельным соло-

дом содержит недостаточно аминного азота. 

В создании вкуса и запаха пива имеет 

также значение выдержка (табл. 3).  

 
Таблица 3 – Изменения, происходящие в пиве при выдержке 

 

Показатели 
Светлое 

пиво 
Время выдержки, сут. 

2 6 7 10 

Алкоголь, % 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Сивушные масла, % об. 0,2245 0,2401 0,2442 0,2587 0,2650 

Общее количество кислот 0,0935 0,1154 0,1025 0,1081 0,1095 

Эфиры, г/л 0,0862 0,0982 0,1025 0,1081 0,1095 

Аминокислоты, мг/100 мл 27,8 21,1 20,5 18,8 18,2 

 
Данные таблицы показывают, что при вы-

держке крепость пива не снижается. Проис-
ходит увеличение количества сивушных ма-
сел, кислот и эфиров. При выдержке грубый 
вкус и запах зеленого пива превращаются в 
благородный тонкий, приятный, закончен-
ный вкус и аромат созревшего пива. В осно-
ве созревания лежат окислительно-восстано-
вительные превращения веществ пива. Из-
менения органолептических свойств пива 
сложны [9, 10]. 

По результатам проведенных исследова-

ний была проведена корреляционно-регрес-

сионная зависимость между содержанием 

аминокислот и временем выдержки пива, где 

выявлена обратная зависимость, удовлетво-

ряющая уравнению: 

У = -2,2035х + 49,55 

R2 = 0,8377 

Полученное пиво, бутылочное и бочко-

вое, поступает в лабораторию для техниче-

ского контроля качества и органолептиче-

ской оценки качества (табл. 4). 
 

 

Таблица 4 – Физико-химические показатели изучаемых сортов пива 

 

Сорт пива 

Сод-ие 

алкоголя, 

% 

Сухих 

веществ  

в пиве,  

не менее 

% 

Кис-ть, 

мл 1н.  

р-ра 

NаОН на 

100 мл п. 

Цв-ть, мл 

0,1н. р-ра 

йода на 

100 мл в. 

Стой-

кость, 

сут. 

Углеки-

слота, 

% 

Вкусовые 

свойства 

Традиционное 4,8 12,0 1,3 0,8 9 0,30 

Хорошо  

Выраженный 

 хмелевой вкус, 

аромат, горечь 

Легкое 2,2 14,0 1,8 0,6 8 0,30 

Гармоничный, 

мягкий вкус, 

характерный  

солодовый аромат 

 

Из приведенных в таблице данных видно, 

что пиво «Легкое» превосходит по качеству 

традиционные сорта пива: содержание сухих 

веществ составляет соответственно 14% и 12%, 

содержание экстрактивных веществ также вы-

ше. Стойкость сортов пива 8-9 суток. Характе-

ризуется хорошо выраженным мягким, гармо-

ничным вкусом, солодовым ароматом.  

Область применения результатов: пи-

воваренная промышленность. 

Выводы. Таким образом, весьма актуаль-

но производство легкого пива, востребован-

ного теми категориями населения, которым 

противопоказано употребление массовых 

сортов пива с высоким содержанием спирта 

и энергетической ценностью. В целях рас-
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ширения ассортимента пива рекомендуем 

рецептуру нового сорта пива «Легкое»: 90% 

– светлый солод, 10% – экстракт цикория, 

хмель гранулированный. 
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ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 

     

 

 

УДК 631.354.2.02 
 

 

Бекаров А. Д., Бекаров Г. А. 

 

Bekarov A. D., Bekarov G. A. 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОМБАЙНОВЫХ СЕПАРАТОРОВ  

ЗЕРНОВОГО ВОРОХА 

 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF COMBINE  

GRAIN HEAP SEPARATORS 
 

 
Рассмотрена проблема соответствия про-

изводительности очистки зерноуборочного 

комбайна аналогичному показателю других 

рабочих органов этой машины всех поколений 

в отечественном комбайностроении. Отмеча-

ется, что такое соответствие, главным обра-

зом, достигалось увеличением площади решет 

очистки. Приводится динамика такого увели-

чения на протяжении всех пяти поколений в 

отечественном комбайностроении. Высказы-

вается мнение, что при дальнейшем увеличе-

нии производительности остальных рабочих 

органов комбайна достичь требуемой в этом 

случае пропускной способности очистки ме-

тодом увеличения площади решет не пред-

ставляется возможным, так как все резервы 

такого увеличения исчерпаны. Поэтому тре-

буется очистка, работающая на других прин-

ципах, другой конструкции. 

 

Ключевые слова: комбайн, очистка, сепа-
ратор, решето, производительность, площадь, 

динамика, эффективность, тенденция. 

The article deals with the problem of matching 

the cleaning performance of a combine harvester to 

the similar performance of other working bodies of 

this machine of all generations in the domestic 

combine building. It is noted that this correspon-

dence was mainly achieved by increasing the area 

of sieves. It is given the dynamics of the increase 

for all five generations in the domestic production 

of combine harvesters. It is believed that with a fur-

ther increase in the productivity of the other work-

ing bodies of the combine to achieve the required in 

this case, the cleaning capacity by increasing the 

area of sieves is not possible, since all reserves of 

such an increase are exhausted. Therefore, it is 

required, cleaning of working on other principles, 

another design of construction. 

 

 

 

 

Key words: harvester, cleaning, separator, sieve, 
productivity, area, dynamics, efficiency, trend. 
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Современный комбайн – средоточие мно-

гих новейших достижений техники и техно-

логий. Использование в них современных ма-

териалов, широкое применение гидравлики, 

автоматики, электроники, бортового компью-

тера, систем позиционирования типа ГЛА-

НАСС, высокая энергонасыщенность делают 

комбайн поистине детищем своего века. Но 

научно-техническая мысль как в других, так и 

«комбайновых» вопросах на месте стоять не 

может и требует дальнейшего развития раз-

личных систем комбайна. 

Пропускная способность современных 

комбайнов (соответственно и их производи-

тельность) по сравнению с первыми образца-

ми этих машин возросла в 6-7 раз. Прежде 

всего, это было достигнуто благодаря повы-

шению энергонасыщенности комбайнов, по-

вышению производительности жатки, моло-

тильного аппарата и соломосепаратора. Одна-

ко, как известно, для нормальной высокопро-

изводительной работы комбайна требуется 

согласованность (прежде всего по производи-

тельности) всех его рабочих органов. Недос-

таточная производительность какого-либо од-

ного рабочего органа лимитирует (ограничи-

вает) производительность всего комбайна. Так 

и случилось еще в 60-е годы прошлого века с 

сепаратором зернового вороха – очисткой. 

Создатели комбайнов столкнулись с недоста-

точной производительностью ветро-решетной 

жалюзийной очистки, применявшейся тогда и 

используемой до сих пор, как в отечествен-

ных, так и в зарубежных комбайнах. 

Проблему очистки ученые и конструкторы 

все эти годы пытались решать различными 

путями. В частности, путем повышения эф-

фективности использования воздушного по-

тока: расстановка пластин жалюзи решет со-

ответственно эпюре воздушного потока, при-

менение диаметрального вентилятора вместо 

центробежного, установка решет различных 

других видов вместо жалюзийных и т.д. Од-

нако эффект от этих изменений оказался не-

достаточным для обеспечения нормальной 

работы комбайнов со всевозрастающей про-

изводительностью. 

Поэтому, в основном, проблема решалась 

путем увеличения решет. Такой вывод можно 

сделать на основании проведенного нами 

анализа параметров очисток отечественных 

комбайнов. 

М.И. Липовский и А.Н. Перекопский (ИА-

ЭП, С-Петербург) [1] считают, что «в истории 

отечественного комбайностроения можно вы-

делить несколько этапов повышения техниче-

ского уровня конструкций зерноуборочных 

комбайнов. Каждая ступень – это создание 

целой серии машин с различными характери-

стиками. 

Первое поколение (1930-1947 гг.) – ком-

байны прицепные Г-образные с пропускной 

способностью 2,1-3,5 кг/сек – ЖМ – 4,6 

«Коммунар», «Сталинец-1», «Сталинец-6», 

РСМ-8, поперечно-прямоточный комбайн 

СКАГ-5А. 

Второе поколение (1947-1969 гг.) – ком-

байны самоходные Т-образные с пропускной 

способностью 2,5-4,3 кг/сек – С-4, С-4М, СК-3, 

СК-4, СК-4А, ПК-2. 

Третье поколение (1969-1981 гг.) – ком-

байны самоходные Т-образные с пропускной 

способностью 5-8 кг/сек – «Нива», «Колос», 

«Сибиряк». 

Четвертое поколение (1981-2005 гг.) – ком-

байны самоходные Т-образные с пропускной 

способностью до 7-9 кг/сек – «Дон», «Ени-

сей», «Руслан», КЗС-3 «Русь», прицепной ро-

торный комбайн ПН-100 «Простор». 

Пятое поколение (2005 г. – по настоящее 

время) – комбайны самоходные Т-образные с 

пропускной способностью до 12 кг/сек – 

VECTOR, ACROS, TORUM.» 

По результатам нашего анализа составили 

приводимую здесь таблицу, отражающую 

увеличение площади решет очистки в отече-

ственном комбайностроении от поколения к 

поколению. Тенденция к росту площади ре-

шет очистки более наглядно иллюстрирует 

построенный по данным таблицы график 

(см. рис. 1). 

Как видно из таблицы и графика, площадь 

решет очистки отечественных комбайнов 

последнего поколения по сравнению с пер-

вым выросла в 2-2,5 раза. 

Нет сомнения в том, что производитель-

ность зерноуборочных комбайнов следую-

щего и последующих поколений будет расти. 

И если общая конструктивно-технологичес-

кая компоновочная концепция комбайнов 

сохранится, то возможность дальнейшего, 

соответствующего возрастающей произво-

дительности, роста площади решет, полага-

ем, исчерпана. 
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Таблица 1 – Площади решет очисток пяти поколений отечественных комбайнов 
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Рисунок 1 – Динамика увеличения площади решет очистки пяти поколений отечественных  

зерноуборочных комбайнов (по средним значениям каждого поколения) 
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Отсюда вывод: или надо всю конструк-

тивно-технологическую концепцию зерно-

уборочных комбайнов менять, или необхо-

дима принципиально новая очистка, вписы-

вающаяся в классическую конструктивную 

схему комбайнов. В качестве таковой может  

 

быть рассмотрена, в частности, конвейерная 

очистка [2], обладающая, как показали ис-

следования [2], высокой производительно-

стью и допускающая в несколько раз мень-

шие потери, чем традиционная в сопостави-

мых условиях. 
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УДК 6122.43-192:65.011.46 
 

 

Болотоков А. Л.  
 

Bolotokov A. L. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ 

НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ФОРСУНКИ ДИЗЕЛЯ 

  

A STUDY OF THE INFLUENCE OF THE TECHNICAL CONDITION  

OF THE SPRAYER ON THE PERFORMANCE OF DIESEL INJECTORS 
 

 
Надежность и долговечность форсунок 

обусловлены стабильностью показателей ра-

боты и безотказностью распылителей. Для 

повышения эксплуатационных параметров 

распылителя дизельных форсунок и снижения 

облитерации предлагается модернизация иг-

лы распылителя путем выполнения винтовой 

канавки в направляющей части иглы распы-

лителя. Топливо, перетекающее из канавки в 

зазор, способствует осесимметричному дав-

лению на иглу распылителя дизельной фор-

сунки. За счет наличия топлива в винтовом 

канале и зазоре происходит смазывание, а 

также  смягченный закручивающий удар ко-

нуса иглы о седло корпуса вместо прямого же-

сткого удара наблюдаемого в серийных рас-

пылителях. Объем топлива в винтовом кана-

ле зависит от объема топлива в щели. При 

увеличении зазора коэффициент сопротивле-

ния щели не снижается ниже 0,4, поэтому 

объем винтового канала будет 0,5-0,9 от объ-

ема зазора V. 

 

Ключевые слова: дизель, распылитель, 

форсунка, испытание, ресурс, работоспособ-
ность. 

 Reliability and durability of injectors are due 

to the stability of performance and reliability of 

sprayers. To improve the durability of diesel in-

jector spray and reduce the obliteration, we offer 

upgrade of the atomizer needle by making a 

screw groove in the guide part of the atomizer 

needle. Fuel flowing from the groove into the gap 

contributes to the pressure on the needle of the 

diesel injector spray. Due to the presence of fuel 

in the screw channel, lubrication occurs, as well 

as a softened twisting blow of the needle cone on 

the seat of the body instead of a direct hard blow, 

in serial sprayers. The amount of fuel in the 

screw channel depends on the amount of fuel in 

the slit. When increasing the gap resistance coef-

ficient of the gap is not reduced below 0.4. With 

increasing gap resistance coefficient of the gap is 

not reduced below 0.4, so the volume of the screw 

channel will be 0,5-0,9 of the gap V. 

 

 

 

 

Key words: diesel, spray, nozzle, test, re-
source, efficiency. 
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Введение. От работоспособности распы-

лителя дизельной форсунки зависит качество 

распыления и точность дозирования топлива, 

а также мощность, работоспособность, эко-

номичность и надежность дизеля. Проведен 

анализ работы распылителя в зависимости от 

наработки и влияния на топливную аппара-

туру. Охарактеризованы основные виды из-

носов прецизионных поверхностей распыли-

телей, а также их влияние на работоспособ-
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ность распылителя. Применение распылите-

ля с модернизированной иглой распылителя 

дизельной форсунки, позволяющей увели-

чить долговечность форсунок. 

Методы проведения исследований. Экс-

периментальные исследования предусматри-

вали проведение безмоторных, стендовых 

ускоренных испытаний распылителей. 

В ходе экспериментальных исследований 

осуществлено последовательное проведение 

следующих этапов: контрольных этапов с 

использованием регулировочных стендов. 

Целью опытов было установить влияние 

объема топлива, находящегося в винтовой 

канавке в долях от величины зазора между 

корпусом и иглой распылителя, который оп-

ределяет объема топлива в щели. 

Экспериментальная база, ход исследо-

вания. Продолжительность рабочих этапов 

составляла 500 моточасов. Исследования за-

канчивались после наработки не менее 4000 

моточасов контрольным этапом. 

Всего проведено 8 контрольных этапов. 

Каждый контрольный этап предварялся про-

веркой показателей контрольного насоса, 

имеющего контрольный комплект форсунок 

и топливопроводы высокого давления (ТВД). 

Каждый контрольный этап предполагал 

решение в научно-исследовательской лабо-

ратории кафедры технологии обслуживания 

и ремонта машин в агропромышленном ком-

плексе ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский 

ГАУ следующих задач:  

 определить эффективное проходное се-

чение распылителя;  

 объем топлива в винтовой канавке; 

 коэффициента сопротивления щели. 

За значение параметра, определяющего 

предельное состояние распылителя, прини-

мается ресурс распылителей [3, 4]. 

Исследования проводились с использова-

нием:  

- форсунок ФД-22 с распылителями РД 

40,32 (30 шт., из которых 26 оснащены рас-

пылителями);  

- топливных насосов УТН-5 (1 шт.);  

- ТВД (10 шт.);  

- стенда СДТА-2;  

- прибора КИ-3333;  

- стенда для испытания форсунок дизелей 

КИ-35478;  

- комплекта оснастки КИ-15713 и стенда 

КИ-921М;  

От работоспособности распылителя ди-

зельной форсунки зависит качество распы-

ления и точность дозирования топлива, а 

также мощность, работоспособность, эконо-

мичность и надежность дизеля. 

Исследования показали, что форсунки вы-

ходят из строя, в основном, в результате по-

тери герметичности запирающего конуса 

распылителя, заклинивания иглы в направ-

ляющей корпуса и закоксовывания распыли-

телей форсунок [1, 2]. 

На течение жидкости по каналам форсун-

ки распылителя существенное влияние ока-

зывают граничные условия, обусловленные 

силами молекулярного взаимодействия, дей-

ствующими на границе раздела жидкой и 

твердой фаз. Под действием этих сил в пре-

цизионном зазоре между корпусом и иглой 

распылителя происходит адсорбция поляр-

но-активных молекул жидкости на рабочих 

поверхностях сопряженных деталей, на ко-

торых через некоторое время формируются 

пограничные слои. Они имеют аномальную 

вязкость, которая отличается по величине и 

свойствам от объемной вязкости. В частно-

сти, при известной толщине слоя, жидкость, 

образующая этот слой, приобретает свойства 

упругой прочности на сдвиг. 

Рассматриваемое явление получило на-

звание облитерации (заращивания) капил-

лярных каналов и щелей. Облитерация пред-

ставляет собой сложный физико-химический 

процесс, обусловленный адсорбцией поляри-

зованных молекул жидкости на твердых по-

верхностях каналов, а также отложением на 

них смол и иных активных компонентов ра-

бочей жидкости [3, 4]. На интенсивность 

процесса облитерирования каналов и харак-

тер течения жидкости через зазор сущест-

венное влияние оказывает загрязненность 

жидкости твердыми и вязкими включения-

ми. Они, с одной стороны, отфильтровыва-

ясь в щели, механически закупоривают ее, а 

с другой – способствуют образованию на 

поверхностях щелей многослойной адсорб-

ции полярно-активных молекул жидкости. 

Процесс заращивания щели протекает осо-

бенно интенсивно, когда размеры частиц за-

грязнителя соизмеримы с величиной зазора. 

Полное заращивание в этом случае обычно 

происходит в течение 1 мин и менее. Однако 

полная облитерация (заращивание) щели 

может наступить лишь при определенных 
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условиях. Это обусловлено тем, что актив-

ность поля поверхности щели уменьшается с 

увеличением расстояния в нормальном к ней 

направлении. Следовательно, сила сцепле-

ния частиц жидкости с рабочими поверхно-

стями щели и между собой будет неодинако-

ва по толщине слоя облитерации. При из-

вестной толщине адсорбционного покрытия 

средние слои становятся столь рыхлыми, что 

не могут противодействовать усилию сдвига 

от действия перепада давления жидкости, в 

результате чего они будут выдавливаться из 

щели.  

При уменьшении же размера щели до не-

которого размера толщина облитерирован-

ных квазитвердых слоев становится такой, 

что они могут сомкнуться и движение (рас-

ход) жидкости через щель прекратится. 

 Применительно к рассматриваемому объ-

екту исследования, распылителю форсунки, 

указанные условия приводят к перекосу иг-

лы при ее движениях, «прихватыванию» и 

зависанию. Для повышения долговечности 

распылителей и форсунок в целом, снижения 

износа их рабочих поверхностей, уменьше-

ния влияния указанных факторов нами пред-

ложена модернизация иглы распылителя (па-

тент №2231673) [5]. Схема распылителя 

представлена на рисунке 1.  
 

 
 

Рисунок 1 – Схема иглы распылителя  

с винтовыми канавками 
 

На игле распылителя выполнена винтовая 

канавка в направляющей части иглы под уг-

лом α, с радиусом r, которая способствует 

осесимметричному давлению на иглу жид-

кости, перетекающей из канавок в зазор S 

между корпусом 1 и направляющей части 

иглы 2 распылителя дизельной форсунки. За 

счет наличия топлива в винтовом канале 

происходит смазывание, а также  смягчен-

ный закручивающий удар конуса иглы о сед-

ло корпуса, вместо прямого жесткого удара в 

серийных распылителях. Для снижения об-

литерации и повышения долговечности рас-

пылителя дизельных форсунок на направ-

ляющей части иглы распылителя выполнена 

спиральная канавка эльборовым резцом на 

токарном станке 16К20. Предварительные 

опыты были проведены на опытной партии 

распылителей (12 штук) путем проливки че-

рез их зазор жидкости с разной степенью за-

грязненности. Результаты фиксировались 

при работе в течение 30 минут. 

Для разработки матрицы и методики про-

ведения эксперимента, а также выбора наи-

более значимых факторов, согласно теорети-

ческим подходам и предложенной рабочей 

гипотезы, установлено, что снижение долго-

вечности и интенсивное развитие облитера-

ции распылителя автотракторных дизелей 

зависит в первую очередь от степени загряз-

ненности топлива Сзаг и объема топлива в 

щели распылителя Vδ. Эти параметры вызы-

вают изменение коэффициента сопротивле-

ния щели. Поэтому, за параметр оптимиза-

ции процесса облитерации распылителя фор-

сунки автотракторных дизелей принято от-

ношение расходов топлива (коэффициента 

сопротивления щели) в конце Qк и начале 

проливки Qн. Таким образом, требовалось 

получить зависимость Qк/Qн =f(Cзаг,Vк). Па-

раметр оптимизации обозначен символом Y. 

Для выбранного плана проведения экспери-

мента уравнение регрессии в общем виде 

имеет вид: 

y=b0+b1·Х1+b2·Х2+b3·Х1·Х2 , (1) 

где: 

b0…b3 – коэффициенты модели;  

Х1,Х2 – факторы влияния.  

В качестве факторов приняли:  

Х1 – степень загрязненности Сзаг, %;  

Х2 – объем топлива в винтовой канавке 

модернизированного распылителя Vк, мм3.  

В таблице представлены реальные значе-

ния факторов и в кодированном виде (табли-

ца 1). 

При построении плана матрицы планиро-

вания эксперимента в виде таблицы (таблица 

2) в строках указаны данные опытов, в столб-

цах – факторы (в кодах «+» и «-») с реализа-
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цией возможных сочетаний факторов. Для 

выбора рационального сочетания объема топ-

лива в винтовой канавке Vк и загрязненности 

Сзаг подобные матрицы планирования экспе-

римента были реализованы в 2 вариантах. 

 
Таблица 1 – Уровни варьирования факторов 

 

Уровни 

Факторы 

степень  

загрязненности 

топлива Сзаг, % 

объем топлива  

в винтовой  

канавке Vк, мм
3
 

Х1 Х2 

Верхний 2010
-4 

+1 Vк0,9V +1 

Нижний 210
-4

 -1 Vк0,1V -1 

Основной 1110
-4

 0 Vк0,5V 0 

Интервал 910
-4

  0,4V  

 
Таблица 2 – Матрица планирования  

эксперимента 

 

Номер опыта, № 
Х 

Х1 Х2 

1 +1 +1 

2 +1 -1 

3 -1 +1 

4 -1 -1 

 

Результаты исследования. Для того, 

чтобы, определить эффективность работы 

нами проведены эксперименты по вышеука-

занным планам (рисунок 2) по проливкам 

через плоскую капиллярную щель керосина, 

имеющего различную степень загрязненно-

сти (0,0002 и 0,002%). На оси ординат отло-

жено значение коэффициента сопротивления 

щели , по оси абсцисс величина объема 

топлива в винтовом канале Vк в зависимости 

от объема топлива в зазоре V.  

Vкf(0,1;0,5;0,9)V. 

 

Объем в зазоре определяется по формуле  

. 

Подставив данные при dк6,03мм, 

dи6,0027мм, h20мм, получим V = 0,123 

мм3  Для определения объема спирали ис-

пользуем следующие параметры: n – число 

витков спирали, α – угол подъема витка и R 

– радиус спирали, S – шаг спирали. Между 

указанными параметрами существуют сле-

дующие соотношения: tgD/S, sinS/l, 

ln·S, , . 

 

 
 

Рисунок 2 – Изменение коэффициента  

сопротивления щели в зависимости  

от загрязненности топлива и объема  

топлива в зазоре 

 

Подставив значения получим: 

при 45, Rк0,002 мм, l22 мм.  

Vк0.098 .  
 

при 40, Rк0,002 мм, l18,7 мм.  

Vк0.839 . 
 

при 30, Rк0,002 мм, l17 мм.  

Vк0.026 . 

Из графика видно, что при Vк 0,1V и 

наибольшей загрязненности топлива коэф-

фициент сопротивления щели 0,1. В этом 

случае суммарный зазор на 10% больше ис-

ходного, и это вызывает высокую степень 

облитерации щели в распылителе форсунки. 

При той же степени загрязненности топ-

лива, но при практически увеличенном в 2 

раза суммарном зазоре Vк+V1,9, заращи-

вание щели происходит незначительно, рас-

ход жидкости снижается в пределах не более 

20%, а коэффициент сопротивления щели 

составит 0,8-0,9. Поэтому при увеличе-

нии суммарного зазора коэффициент сопро-

тивления щели не снижается ниже 0,4. По-

этому можно выполнить объем винтовой ка-

навки, равный 0,5-0,9 от зазора V. 

 Таким образом, модернизация иглы рас-

пылителя снижает вероятность «прихваты-

Vк, мм
3 
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вания» и зависания иглы, контактное вы-

крашивание направляющей поверхности иг-

лы корпуса, что способствует повышению 

надежности, работоспособности распылите-

ля дизельной форсунки.  

Область применения результатов. Ре-

зультаты исследования могут быть исполь-

зованы сельскохозяйственными и ремонтно-

обслуживающими предприятиями. 

 Выводы. Одним из перспективных на-

правлений повышения работоспособности 

форсунок является совершенствование свойств 

рабочих поверхностей прецизионных деталей  

(патент № 2231673). За счет винтовой канав-

ки, выполненной на направляющей части, 

происходит проворачивание иглы распылите-

ля, исключается облитерация и схватывание 

рабочих поверхностей иглы и корпуса распы-

лителя, обеспечивается равномерный износ 

запирающей части с меньшей интенсивно-

стью. Установлено, что параметры винтовой 

канавки, обеспечивающие коэффициент со-

противления щели не менее 80% при загряз-

нении топлива в пределах 0,0002-0,002%, 

следующие: объем 0,301 м3, угол подъема 

30, радиус 0,133 мм, длина 21,71 мм.  
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ПОСЕВ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ 
 

SEEDING UNDER CONDITIONS OF INCREASED SOIL HUMIDITY 
 

 
Современные отечественные и зарубежные 

машиностроители предлагают различные мо-
дели посевных машин, в той или иной степени 

отвечающих требованиям к посеву. Однако у 

предлагаемых посевных машин работоспособ-

ность в условиях повышенной влажности поч-
вы очень низкая, вследствие залипания рабочих 

поверхностей дисков влажной почвой, что не 
позволяет проводить посевные работы в луч-

шие агротехнические сроки, особенно в услови-
ях дождливой весны. Как показал анализ со-

стояния сеялочных агрегатов, в ряде хозяйств 
диски высевающих сошников настолько изно-

шены, что их диаметр составляет всего 29-30 
см и даже меньше, при заводском выпуске 35 см. 

При таком диаметре дисков сеялка по своим 

техническим возможностям не может заде-
лывать семена на заданную глубину. Все это 

приводит к снижению полевой всхожести се-
мян, изреженности посевов, или, чтобы не до-

пустить этого, к перерасходу дорогостоящего 
семенного материала. Посев на малых скоро-

стях и невозможность сеять во влажную почву 
или после выпавших даже небольших осадков 

сдерживает темпы посевной кампании и за-
трудняет проведение этого важного агрономи-

ческого приема в оптимальные сроки, что так-
же отрицательно влияет на продуктивность 

посевов. Проведение обязательной предпосевной 
культивации при посеве двухдисковыми сошни-

ками требует предварительной отвальной 
вспашки, что затрудняет внедрение почвоза-

щитных, влаго- и энергосберегающих техноло-
гий возделывания сельскохозяйственных куль-

тур. В статье приводятся результаты иссле-

дований, посвященные вопросам повышения ра-

ботоспособности бороздообразующих рабочих 
органов посевных машин для условий повышен-

ной влажности и засоренности пожнивными 

остатками почв. В статье приводятся резуль-
таты исследований, посвященные вопросам по-

вышения работоспособности бороздообразую-
щих рабочих органов посевных машин для усло-

вий повышенной влажности и засоренности 
пожнивными остатками почв. Получены ана-

литические зависимости предлагаемой техно-

логии формирования бороздки для семян.  

Modern domestic and foreign machine-builders 

offer various models of sewing machines that, to 

one degree or another, meet the requirements for 

sowing. However, the proposed sewing machines, 

the working capacity in conditions of high soil 

moisture is very low, due to sticking of the working 

surfaces of the disks with moist soil, which does not 

allow sowing in the best agronomic terms, especial-

ly in rainy spring. As the analysis of the condition 

of the seeder units showed, in a number of farms 

the discs of the sowing coulters are so worn out 

that their diameter is only 29-30 cm and even less, 

with a factory production of 35 cm. depth. All this 

leads to a decrease of seeds germination in field, 

sparse crops, or, in order to prevent this, to cost 

overrun of expensive seed material. Sowing at low 

speeds and the inability to sow in moist soil or after 

even small rainfall has hindered the pace of the 

sowing campaign and makes it difficult to carry out 

this important agronomic technique in optimal 

terms, which also negatively affects the productivity 

of crops. Obligatory pre-sowing cultivation which 

complicates the introduction of soil-protective, 

moisture- and energy-saving technologies for culti-

vating crops when sowing with double-disc coulters 

requires preliminary dump plowing. The article 

presents the results of studies devoted to the issues 

of increasing the efficiency of furrow-forming 

working bodies of sewing machines for conditions 

of high humidity and contamination with crop resi-

dues of soils. The article presents the results of in-

vestigations devoted to the issues of increasing the 

efficiency of furrow-forming working bodies of 

sewing machines for conditions of high humidity 

and contamination with crop residues of soils. The 

analytical dependencies of the proposed technology 

are obtained for the formation of grooves for seeds. 
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Введение. Увеличение объемов производ-

ства зерна является основной задачей сель-

скохозяйственного производства.  

Как показывают результаты исследовании, 

большинство зерновых сеялок, выпускаемых 

в настоящее время и имеющихся в наличии в 

хозяйствах, оборудованы, двухдисковыми 

сошниками. Использование таких сошников 

для посева семян зерновых колосовых куль-

тур в период февральских и мартовских 

«окон», когда поверхность поля быстро про-

гревается с образованием сухого слоя на глу-

бину до трех сантиметров, а нижние слои до 

глубины восемь сантиметров имеет влаж-

ность 28-30%, рабочие поверхности дисков 

сошников зерновых сеялок залипают влажной 

почвой. Что приводит к нарушению конфигу-

рации борозды, нарушению агротехнических 

требований к качеству посева, увеличению 

тягового сопротивления посевного агрегата. 

В результате, сеялка теряет работоспособ-

ность. До настоящего времени решение этой 

проблемы остается актуальной [1]. 

Цель нашей работы заключается в совер-

шенствовании технологии посева семян зер-

новых культур в условиях повышенной влаж-

ности и технических средств, для осуществ-

ления этого вида работ. Для решения постав-

ленной задачи нами предлагается новая кон-

струкция бороздообразующего рабочего ор-

гана для сеялки, приспособленной к работе в 

условиях повышенной влажности почвы (рис. 

1) для сеялки [2].  

Методология проведения работ. Новый 

бороздообразующий рабочий орган – сошник 

(патент РФ № 2511237), позволяет достичь 

поставленной цели благодаря тому, что два 

бороздообразующих диска, установленных 

параллельно направлению движения агрегата 

и выполнены в виде дисковых ножей с режу-

щими кромками, по обе стороны которых 

болтами крепятся бороздообразующие на-

кладки из полимерного материала, обладаю-

щего гидрофобными свойствами, что препят-

ствует налипанию влажной почвы на рабочие 

поверхности бороздообразуюших дисков. 

Ход исследования. На рисунке 1 изобра-

жена сеялка с предлагаемым устройством для 

посева семян зерновых культур – общий вид 

и разрез модернизированного устройства для 

посева семян зерновых культур в разрезе. С 

наружной стороны дискового ножа 1 (разрез) 

прикреплена ступица 3 и крышка 4, внутри 

которой находится шариковый подшипник 5. 

Во внутреннем кольце шарикового подшип-

ника 5 запрессован стержень болта 6. Между 

дисковым ножом 1 и боковым круглым вы-

ступом 7 корпуса 8 находится резиновый 

кольцевой уплотнитель 9. Корпус 8 имеет 

сверху гребень 10 в передней части, у которо-

го есть гнездо 11 для крепления поводка 12 

(разрез), а задней – раструб 13, к которому 

присоединяется семяпровод 14, а к нижней 

части прикреплена делительная воронка 15. 

Внедрение сошников в почву осуществляется 

под нажимом спиральных пружин 16, наде-

тых на штанги 17, нижние концы которых 

опираются на поводки 12, а верхние соедине-

ны шарнирно с вилками подъема 18.  

Предлагаемая конструкция бороздообра-

зующего устройства позволяет формировать 

бороздки для семян с уплотненным дном и 

стенками что вызывает подток влаги пита-

тельных веществ к семенам, что, в свою оче-

редь, способствует улучшению условий их 

прорастания. Уплотнение стенок борозды не 

позволяет почве осыпаться и закрывать дно 

борозды до укладки в него семян. Закрытие 

семян сверху рыхлой почвой препятствует 

mailto:Alii_gabaev@bk.ru
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испарению влаги и вместе с тем обеспечивает 

приток воздуха к семенам, что также благо-

приятно сказывается на их прорастании и 

дальнейшем развитии всходов. 
 

 

 

Бороздообразующее 

устройство (разрез) 

 

 

 

Рисунок 1 – Модернизированная сеялка: 
1 – дисковый нож; 2 – бороздообразующая накладка; 3 – ступица; 4 – крышка; 5 – подшипник; 6 – 

болт; 7 – боковой выступ; 8 – корпус; 9 – резиновый уплотнитель; 10 – гребень; 11 – гнездо; 12 – по-

водок; 13 – раструб; 14 – семяпровод; 15 – делительная воронка; 16 – пружина; 17 – штанга; 18 – вил-

ка подъема; 15 – делительная воронка 

 

Выражение для определения сопротивле-

ния бороздообразующего диска качению 

можно записать в следующем виде: 

P=q·V, (1) 

где:  

q – коэффициент пропорциональности, 

равный нагрузке на бороздообразующий диск; 

V – объем почвы, вытесняемый бороздо-

образующим диском. 

Для получения зависимости, определяю-

щей сопротивление качению бороздообра-

зующего диска, необходимо определить объ-

ем почвы, вытесненной бороздообразующи-

ми дисками, и подставить его в выражение 

(1). 

Объем почвы, вытесненный диском, мо-

жет быть определен по выражению: 

,
3

23

B
r

V 





 (2) 

или 

,
3

23 Bqr
P





 (3) 

где:  

В – толщина бороздообразующей наклад-

ки, м; 

   r – радиус накладки, м. 

или  

,
43

23






qBD
P


 (4) 

где:  

D – диаметр бороздообразующего диска, 

м. 

Результаты исследования. Важной зада-

чей исследования является формирование бо-

роздок для семян с уплотненным дном и 

стенками посевной секцией, а также опреде-

ление сопротивления движению бороздообра-

зующего диска. Введем его в полученное вы-

ражение и освободимся от неизвестной вели-

чины α, выразив еѐ в зависимости от сопро-

тивления:  

3

23

4

9

G

qBDP
P




 . (5) 

Из выражения (5) получим зависимость 

для определения сопротивления качению бо-

роздообразующего диска: 

3
2

4

9

4

qBD

G
P  . (6) 
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В соответствии с рисунком 2, удельная ра-

бота L, производимая при сжатии почвы бо-

роздообразующим диском, внедряющимся на 

глубину hо, 

,
1

1
0

0

0

0

0 




 
n

h
qdhqhdhL

nh h
n  (7) 

где: 

q – коэффициент пропорциональности; 

ρ – удельное давление Н/м2. 

 
 

Рисунок 2 – Схема сил, действующих  

на бороздообразующий диск 

 

Принимая, что тяговое усилие Р, равное 

сопротивлению перекатывания бороздообра-

зующего диска, приложено к центру окруж-

ности обода диска и зависит от давления на 

почву в вертикальном направлении, можно 

принять, что работа на пути S будет равна 

[2]: 

PS=SBL (8) 

В частном случае, если n=1, как приняли 

Гранвуане и В.П. Горячкин [4], получим: 

,
2

2
0qBh

P     (9) 

а при условии: n=1/2 

,
3

2 2/3
0qBh

P   (10) 

Для удобства величину hо и заменим зна-

чением нагрузки G. Из рисунка 2 видно, что: 

  
0

0

0

0

,cos
h h

GBdxdN   

Принимая во внимание выражение (4), по-

лучим: 

,
0

0

dxBqhG
h

n
  (11) 

Так как интегрирование нужно вести в 

пределах глубины хода бороздообразующего 

устройства, то dx можно выразить в зависи-

мости от h. Воспользуемся условием, что 

произведения отрезков пересекающихся хорд 

АВ и ЕС равны между собой. Тогда получим: 

    .00

2 hhhhDx 
 

Так как величина (hо-h)2 довольно мала, 

можно считать, что  

 ,0
2 hhDx   

,2 Ddhxdx   

.
)(22

0 hhD

Ddh

x

Ddh
dx


  

Подставляя полученное значение dx в вы-

ражение (11), имеем: 

.
2

0

0 0





h n

hh

dhh
DBqG  (12) 

С учѐтом введенного для интегрирования 

значения: hо-h=t2 получим:                               

.
2t

dh
dt   

Уравнение (12) с учѐтом пределов интег-

рирования примет вид: 
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Применяя бином Ньютона для вычисления 

величины   ,2
0

n
th   ограничимся первыми 

двумя членами, т.е. будем считать, что 

  .21
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0 tnhhth nnn   

тогда 
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Так как бороздообразующий диск образу-

ет бороздку по свежеобработанному полю 

при n=1, то: 

,
3

2
2

3

0hDBqG   (15) 

При работе в тяжелых условиях при на-

личии пожнивных остатков и почвенных 

комков при n=1/2, получим: 

,
6

5
0hDBqG   (16) 

Определим из уравнений (15) и (16) глу-

бину хода бороздообразующего диска hо при 

n=1: 
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при n=1/2  
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(20) 

Вывод. На основании приведенных зави-

симостей определены основные конструктив-

ные параметры бороздообразующего устрой-

ства посевной машины и энергетические по-

казатели работы посевного агрегата с модер-

низированными бороздообразующими рабо-

чими органами, адаптированными для усло-

вий повышенной влажности почвы 
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УДК 621.32 
 

 

Кудаев З. Р., Кумахов А. А. 

 

Kudaev Z. R., Kumakhov A. A. 

 

«УМНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ» КАК ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО 

 

«SMART LIGHTING» AS A TECHNOLOGY OF THE FUTURE 
 

 
В статье рассматриваются новые техно-

логии в энергетической сфере. Подробно опи-

сывается работа «умного освещения», позво-

ляющего автоматизированно управлять ярко-

стью света и экономить энергию. Благодаря 

такой технологии можно спланировать не-

которые статьи экономии энергии. Опреде-

ленный интерес представляет и саморегули-

руемый механизм процесса освещения. Предла-

гается совершенствовать данную технологию 

и внедрять для более широкого применения. 

 
Ключевые слова: «умное освещение», энер-

госбережение, технологии, светодиоды, лампы. 

The article discusses new technologies in the 

energy sector. Describes in detail the work of 

«smart lighting», which allows you to automatically 

control the brightness of light and save energy. 

Thanks to this technology, some energy saving ar-

ticles can be planned. Of particular interest is the 

self-regulating mechanism of the lighting process. 

It is proposed to improve this technology and intro-

duce it for wider application. 

 

 

 
Key words: «smart lighting», energy saving, 

technologies, LEDs, lamps. 
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В последние годы затраты на энергию 

стремительно растут, становясь проблемой 

государственного масштаба. Искусственным 

освещением пользуется около 50% населения 

страны. В целях экономии электрической 

энергии разрабатываются новые технологии, 

которые смогут ограничить потребление энер-

гии и экономить ее. Одной из новейших тех-

нологий считается «умное освещение». 

Технология «умного освещения» представ-

ляет собой искусственный источник света, 

который подлежит автоматизированному 

управлению и дает возможность экономить 

энергию. Благодаря технологии, можно спла-

нировать и рассмотреть варианты взаимодей-

ствия человека и окружающей его техники [1]. 

«Умное освещение» стало популярным в 

начале 2000-ых годов, когда появились LED-

лампы, которые в пять раз снизили затраты на 
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энергию, в отличие от существующих ламп. 

LED-лампы считаются долговечными. 

Для «умного освещения» характерны: 

- постоянный уровень освещения; 

- постоянный уровень светового потока; 

- учет на подстанциях; 

- мониторинг с момента ввода в эксплуа-

тации; 

- наблюдение на отдаленных территориях; 

- установка счетчика, рассчитывающего 

сумму расхода, с учетом показателей. 

На сегодняшний день можно смело гово-

рить о том, что светодиоды вытеснили из обо-

рота люминесцентные лампы. Они тесно вза-

имодействуют с другими технологиями, по-

зволяя настраивать яркость освещаемого объ-

екта, обозначая центральные. Таким образом, 

светодиоды решают повседневные задачи, ко-

торые стоят перед представителями энергети-

ки. 

Одним из плюсов «умного освещения» яв-

ляется саморегулируемый механизм включе-

ния и выключения освещения. Этот механизм 

чаще всего используется при уличном осве-

щении. Он действует через датчики движения 

и инфракрасные камеры, через которые свет 

включается сразу при появлении человека в 

помещении [2]. 

Еще одним открытием в области энергети-

ки является взаимодействие системы освеще-

ния через другие технические средства. На-

пример, через Wi-Fi или Bluetooth. Механизм 

работает через пульт или телефон, при помо-

щи настройки источника света на временном 

режиме. 

Внедрение управления освещением объяс-

няется рядом причин: 

- установка датчиков, позволяющих узнать 

о наличии хозяев на территории, что ведет к 

дополнительной экономии энергии; 

- уровень освещенности и яркость под-

страиваются под требования пользователей; 

- автоматизированная система управления; 

- упрощенная система обслуживания; 

- постоянная величина светового потока на 

протяжении всего жизненного цикла светиль-

ника. 

При использовании интеллектуального ос-

вещения устанавливают микроконтроллеры 

или датчики. Они позволяют подключать дру-

гие системы управления, программировать 

функции освещения и взаимодействовать с 

датчиками. 

Функциями датчиков служат проверка 

присутствия людей и проведение измерений 

по уровню освещенности. Доказано, что наи-

большие потери энергии происходят в без-

людных помещениях. Одним из самых про-

стых способов является установление пассив-

ных датчиков, которые предназначены только 

для маленьких территории. Для больших тер-

ритории эффективнее ставить радарные дат-

чики, которые кроме обнаружения объектов, 

могут также выявлять скорость их движения 

[3]. 

При всех плюсах внедрения новых техно-

логии, надо учитывать возможность фальси-

фикации осветительных приборов. Фальси-

фицированные приборы несут угрозу для 

жизни и здоровья потребителя. При меньшей 

себестоимости продукции, компания-произ-

водитель снижает и яркость освещения при-

бора, что приводит к частым возгораниям и 

снижению срока службы. Отметим, что защи-

та от фальсифицированного оборудования 

должна быть не только у пользователей, но и 

производителей. Предлагаем в качестве ре-

шения проблемы внедрение собственного то-

варного знака на каждый осветительный при-

бор, то есть создание механизма выявления 

компании производителя. 

Контроль проводится также и при уста-

новке осветительного оборудования. В тече-

ние восьми часов все светильники, установ-

ленные на улице, проходят отжиг. «Умное» 

оборудование способно самостоятельно со-

бирать в режиме онлайн всю информацию, 

необходимую для учета, а также самостоя-

тельно регулировать эти данные. При выходе 

любого светильника из строя или его превы-

шенных показателях, необходимо заменить 

или отремонтировать их в срочном порядке.  

Все показатели счетчиков «умного осве-

щения» идут в единую базу учета. Доступ к 

базе является конфиденциальным. Для защи-

ты данных пользователей в системных серви-

сах имеются меры безопасности, через систе-

му управления здания. Защита данных может 

реализовываться через устройства по шифро-

ванию данных, позволяющие заходить в сис-

тему зарегистрированным пользователям по 

индивидуальному шифру и не допускающие 

вход посторонних лиц. 

Путем объединения нескольких техноло-

гий удалось создать систему, способную вы-

вести энергетический сектор на очень высо-
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кий уровень развития. «Умное освещение» 

уже стало частью большинства современных 

городов. При доработке технологии, сведе-

нию его установки к минимальной цене, име-

ет смысл говорить о широком применении не 

только в России, но и за пределами нашей 

страны. Технология дает толчок не только 

энергетическим компаниям, но и разработчи-

кам осветительных приборов. Они могут соз-

давать инновационные приборы и расширять 

горизонты своего производства. Активная 

конкуренция на рынке производства приведет 

к повышению качества приборов [4]. 

«Умное освещение» – это технология, ко-

торая применяется относительно недавно, а 

значит, нуждается в государственной под-

держке и финансировании, создании крепкой 

нормативной базы. Именно данная техноло-

гия может значительно повысить экономию 

энергии на территории нашей страны, увели-

чивая экономические показатели. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФРАКРАСНОЙ СЪЕМКИ  

КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  

И ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

THE USE OF INFRARED SHOOTING AS A WAY  

TO IMPROVE ENERGY EFFICIENCY AND ENERGY SECURITY  

OF BUILDINGS AND STRUCTURES 
 

 
В статье рассматривается возможность 

использования инфракрасной съемки как способ 

повышения энергоэффективности и энерго-

безопасности зданий и сооружений. Инфра-

красная съемка позволяет определить реальное 

состояние зданий и сооружений в жилищно-

коммунальном хозяйстве и на производстве. 

Преобразование инфракрасного излучения в 

электрический сигнал и воспроизведение его на 

экране устройства является принципом рабо-

ты тепловизора. На экране тепловизора разни-

ца температур отображается в виде цветово-

го поля, где каждый цвет соответствует опре-

деленной температуре. Одной из основных за-

дач тепловизионного контроля является обес-

печение безопасной эксплуатации зданий и со-

оружений, опасных производственных объек-

тов. Сделан вывод, что метод неразрушающего 

контроля позволяет определить реальное со-

стояние зданий и сооружений в жилищно-

коммунальном хозяйстве и на производстве, а 

также спланировать период безопасной экс-

плуатации строительных конструкций. 

 

Ключевые слова: энергосбережение, энер-
гетическое обследование, тепловая энергия, по-

вышение энергетической эффективности, теп-

ловизионное обследование. 

The article discusses the possibility of using 

infrared photography as a way to increase energy 

efficiency and energy security of buildings and 

structures. Infrared imaging allows you to deter-

mine the real state of buildings and structures in 

the housing and utility services and in production. 

The conversion of infrared radiation into an elec-

trical signal and its reproduction on the screen of 

the device is the principle of the thermal imager. 

On the thermal imager screen, the temperature dif-

ference is displayed as a color field, where each 

color corresponds to the specific temperature. One 

of the main tasks of thermal imaging control is to 

ensure the safe operation of buildings and struc-

tures of hazardous production facilities. It is con-

cluded that the non-destructive testing method al-

lows you to determine the real state of buildings 

and structures in the housing and utility services 

and in production, as well as to plan the period of 

safe operation of building structures. 
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Сегодня вопрос энергоэффективности яв-

ляется одним из приоритетов в экономике 

нашей страны. После краткого обзора показа-

телей состояния энергетического сектора рос-

сийской экономики можно сделать вывод, что 

он характеризуется высоким коэффициентом 

энергоемкости. Повышение энергоэффектив-

ности и энергосбережения топливно-энерге-

тических ресурсов (ТЭР) для российской эко-

номики в современных условиях является од-

ной из важнейших задач. Затраты на ТЭР в 

общих расходах в бюджете государственных 

организаций колеблются от 20% до 50%. Ос-

новную долю в энергозатратах составляют 

платежи за теплоснабжение зданий. Тепловое 

сопротивление ограждающих конструкций 

является основным фактором, который опре-

деляет уровень энергопотребления тепла и 

теплотехническое состояние зданий и соору-

жений [1]. 
Большая часть зданий, находящихся в экс-

плуатации в настоящее время, была построе-
на во времена СССР. Основную часть этих 
зданий составляют панельные дома, постро-
енные с нарушением строительных норм. На-
пример, из-за плохого качества строительно-
монтажных работ большие суммы денег пе-
риодически расходуются на различные ре-
монтные и реставрационные работы. Во вре-
мя эксплуатации панельных зданий часто 
возникает проблема, когда влага проникает в 
места рыхлости стыков бетонирования и сты-
ков панелей. Это приводит к снижению теп-
лового сопротивления наружных ограждений 
и увеличению тепловых потерь. Особой про-
блемой является качество монтажа оконных 
блоков, которое не соответствует строитель-
ным нормам. Низкое качество монтажа при-
водит к значительной потере тепловой энер-
гии. Есть случаи, когда дождевая вода, про-
никая в места стыков окон и наружных стен, 
разрушает конструкции и ухудшает тепло-
изоляционные свойства зданий. Тепловое со-
противление ограждающих конструкций вы-
шеперечисленных зданий в 3-4 раза ниже 
стандартных. Помимо увеличения стоимости 
отопления в панельных зданиях, которые воз-
водились с нарушением строительных норм, в 
холодное время года из-за ухудшения тепло-
вых свойств ограждающих конструкций на 
внутренней поверхности образуется конден-
сат, а также черная плесень, которая отрица-
тельно влияет на здоровье людей, живущих и 
работающих в данных зданиях [2]. 

С описанными выше проблемами, напри-

мер, с образованием конденсата в помеще-

нии, мы сталкиваемся и в зданиях современ-

ного строительства. 

Важным требованием при строительстве 

зданий является высокий уровень энергоэф-

фективности. Учитывая то, что все объекты 

будут эксплуатироваться десятилетиями в ус-

ловиях дефицита энергоносителей и роста их 

стоимости, вопрос энергосбережения являет-

ся одним из основных.  

Методы неразрушающего контроля зданий 

и сооружений являются одним из эффектив-

ных способов контроля их технического со-

стояния. Одним из эффективных методов 

контроля качества строительно-монтажных 

работ является тепловизионный осмотр зда-

ний. Тепловидение позволяет идентифициро-

вать потерю тепловой энергии в ранее пос-

троенных зданиях. Еще несколько лет назад 

использование тепловизоров было доступно 

только военным. Сегодня эти устройства при-

меняются во многих сферах производствен-

ной деятельности, так как это позволяет ре-

шать многие технические вопросы. В настоя-

щее время метод тепловизионной проверки 

функционально используется для установле-

ния тепловых потерь при энергоаудите жи-

лых зданий и сооружений ЖКХ [3]. 

Совсем недавно возник интерес к теплови-

зионным технологиям, которые впервые дали 

о себе знать при строительстве жилых зданий, 

в которых необходимо использовать энерго-

сберегающие технологии. Это, в частности, 

обнаружилось при осуществлении перехода 

на новые требования по снижению теплопе-

редачи защитных конструкций, к тому же те-

пловизионная съемка является необходимым 

средством для обнаружения участков, в кото-

рых теплозащита снижена. В последние годы 

тепловизионные технологии стали приме-

няться при обследовании различных произ-

водственных зданий и помещений, в том чис-

ле ограждающих конструкций и кровельных 

покрытий, защищающих здание от всех видов 

атмосферных воздействий. 

На самом деле, тепловизионный контроль 

– это метод, основанный на использовании 

инфракрасного изображения, которое позво-

ляет визуализировать тепловой поток. Преоб-

разование инфракрасного излучения в элек-

трический сигнал и воспроизведение его на 

экране устройства является принципом рабо-



Известия Кабардино-Балкарского ГАУ – № 3(25), 2019 
 

 

88 

 

ты тепловизора. На экране тепловизора раз-

ница температур отображается в виде цвето-

вого поля, где каждый цвет соответствует оп-

ределенной температуре. Как правило, на 

дисплее отображается температурный диапа-

зон поверхности, видимой для объектива. 

Этот метод позволяет мгновенно и высокоре-

зультативно определять участки строитель-

ных элементов, температурный диапазон ко-

торых существенно отличается от тепловых 

полей других участков конструкции иссле-

дуемого здания. На тех объектах, где тепло-

визионное исследование выявило наличие 

тепловых отклонений, следует провести до-

полнительное обследование. Например, ска-

нирование влажности. 

В качестве примера приведем результаты 

тепловизионного обследования здания 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского государ-

ственного аграрного университета имени 

В.М. Кокова. 

Как видно на рис. 2, при тепловидении те-

пловые потоки регистрируются как одно цве-

товое поле. На снимке отчетливо виден брак в 

соединении плоского горизонтального стыка 

между панелями и крышей одноэтажного 

здания. 

 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Тепловизионное здание ФГБОУ ВО 

КБГАУ им. В. М. Кокова 

Учитывая современные требования к кон-

тролю качества строительно-монтажных ра-

бот, тепловизор является одним из основных 

оборудований лабораторий, занимающихся 

неразрушающим контролем тепловым мето-

дом [4]. 

Помимо вышесказанного, одной из основ-

ных задач метода неразрушающего контроля 

является обеспечение безопасной эксплуата-

ции зданий и сооружений опасных производ-

ственных объектов.  

В качестве одного из примеров использо-

вания тепловизионного контроля для обеспе-

чения безопасности на опасных производст-

венных объектах можно рассмотреть его при-

менение для обеспечения безопасной эксплу-

атации дымоходов. Дымоходы являются ос-

новными энергетическими объектами, кото-

рые используются в широком спектре отрас-

лей: от энергетики до химической промыш-

ленности [5]. 

Инфракрасная томография пользуется 

большим спросом при обследовании ветхих 

дымоходов. Не отменяя обычного внешнего 

осмотра, тепловизионное обследование ока-

залось эффективным при наличии некоторых 

скрытых дефектов теплоизоляции и сквозных 

дефектов. 

Дымоходы в процессе эксплуатации под-

вергаются широкому спектру воздействий: 

химическому, механическому, комбиниро-

ванному и другим. Значительные силовые на-

грузки сильно меняют свойства строительных 

материалов и приводят к ряду дефектов, ко-

торые сокращают срок службы конструкции. 

Тепловизионный контроль позволяет обна-

руживать разрывы, трещины, сколы кирпича, 

бетона, искривление ствола, рулоны и отло-

жения фундаментов, искривление и изгиба-

ние секций стен и облицовки ствола и т. д. 

Следует также отметить, что помимо дос-

тижения вышеперечисленных целей теплови-

зионная съемка позволяет контролировать 

состояние дымоходов без остановки произ-

водственного процесса. Бесперебойный про-

цесс позволяет повысить экономический эф-

фект производства.  

Из вышесказанного следует, что метод не-

разрушающего контроля позволяет опреде-

лить реальное состояние зданий и сооруже-

ний в жилищно-коммунальном хозяйстве и на 

производстве, а также спланировать период 

безопасной эксплуатации строительных кон-



Т е х н и ч е с к и е  н а у к и  
 

 

89 

 

струкций. Тепловизионное обследование дает 

возможность на ранних этапах строительства 

зданий и сооружений выявить дефекты про-

изводства заводских сборных элементов. 

Также есть и направления, которые разраба-

тывались на протяжении значительного пе-

риода времени, например, поиск утечек горя-

чей воды из теплотрасс под землей, а также 

новые направления, например, такие как по-

иск мест вакуумного пробоя в турбинных ус-

тановках тепловых электростанций. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА БИОТОПЛИВНОЙ СМЕСИ 

 

OPTIMIZATION OF THE COMPOSITION OF BIOFUEL MIXTURE 
 

 
В настоящее время практически во всех 

промышленно развитых странах ведутся ра-

боты по созданию биотоплива из раститель-

ных масел (РМ). Во Франции на основе РМ соз-

дано экологически чистое топливо, получившее 

название «Диэстро». Результаты испытаний 

показали снижение до 50% выброса сажи. Фир-

ма «Джон-Диир» (США) проводила испытания 

дизеля модели 152 на биотопливе из расти-

тельного масла, бутанола и этанола. Установ-

лено, что при работе на биотопливе мощность 

дизеля сохранилась, несмотря на пониженную 

на 19%, по отношению к ДТ, теплоту сгорания. 

Хорошие результаты показал дизель фирмы 

«Дейтц» (Германия) F3L413W, который рабо-

тал на смеси 40% ДТ, 40% РМ, 19% воды и 1% 

эмульгатора. По заключению специалистов 

фирмы для широкого применения указанной 

композиции требуется решение ряда проблем: 

предотвращение нагара на днище поршня, го-

ловки и клапанах, а также на носке распыли-

теля форсунки; требуются мероприятия по 

улучшению распыливания более вязкого топли-

ва. В Австрии проведены испытания дизеля 

Streyr WD209 на смеси подсолнечного масла с 

ДТ при разных их соотношениях. Снижение 

мощности дизеля при работе на растительном 

масле по сравнению с ДТ не превышало 10%. 

В экономическом отношении наиболее вы-

годно производить этиловый спирт и расти-

тельные масла из сельскохозяйственных куль-

тур, а метиловый спирт– как из древесины, так 

и из ее отходов. Топливные спирты и расти-

тельные масла можно использовать для час-

тичной или полной замены традиционных мо-

торных топлив (бензина и дизельного топлива). 

Особенный интерес представляет получение 

биотоплива на основе рапсового масла и спир-

тов, что позволяет полностью исключить по-

требности топлива нефтяного происхождения. 

При работе на биотопливных композициях 

дизель сохраняет свои функциональные качест-

ва. Мощность и экономичность дизеля при 

этом уменьшается пропорционально сниже-

нию энергоемкости и цикловой подачи топлива. 

Currently, in almost all industrialized countries, 

work is underway to create biofuels from vegetable 

oils (VO). In France, on the basis of the Republic 

of Moldova, environmentally friendly fuel was 

created, called the «Diestro». Test results showed a 

reduction of up to 50% in soot emissions. The com-

pany «John-Diere» (USA) tested the diesel model 

152 on biofuels from vegetable oil, butanol and 

ethanol. It was established that when working on 

biofuel, the diesel power was preserved, despite the 

heat of combustion reduced by 19%, in relation to 

diesel fuel. Good results were shown by a Deutz 

diesel engine (Germany) F3L413W, which worked 

on a mixture of 40% DT, 40% PM, 19% water and 

1% emulsifier. According to the conclusion of the 

company’s specialists for the widespread use of this 

composition, a number of problems need to be 

solved: carbon deposits are prevented on the piston 

bottom, heads and valves, as well as on the tip of 

the nozzle atomizer; measures are required to im-

prove the atomization of more viscous fuels. In 

Austria, the Streyr WD209 diesel engine was tested 

on a mixture of sunflower oil and diesel fuel at dif-

ferent ratios. The decrease in diesel power when 

working on vegetable oil compared to diesel fuel 

did not exceed 10%. 

 In economic terms, it is most beneficial to pro-

duce ethyl alcohol and vegetable oils from crops, 

and methyl alcohol from both wood and its waste. 

Fuel alcohols and vegetable oils can be used to par-

tially or completely replace traditional motor fuels 

(gasoline and diesel fuel). Of particular interest is 

the production of biofuel based on rapeseed oil and 

alcohols, which completely eliminates the needs of 

fuels of petroleum origin. 

 When working on biofuel compositions, a di-

esel engine retains its functional qualities. At the 

same time, the power and efficiency of a diesel en-

gine is reduced in proportion to a decrease in ener-

gy intensity and cyclic fuel supply. 
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Использование в качестве топлива расти-

тельных, или биотоплив, выполненных на осно-

ве растительных масел с добавлением дизель-

ного топлива или спиртов, вносит существен-

ные изменения в протекание процесса сгорания. 

Биотоплива обладают меньшим цетановым 

числом, то есть меньшей склонностью к само-

воспламенению. Поэтому следует ожидать 

увеличения периода задержки воспламенения.  

Несмотря на увеличение периода задержки 

воспламенения, дизели, работающие на биото-

пливе, имеют более низкие скорости нараста-

ния давления и меньшую интенсивность теп-

ловыделения. 

Применение биотопливных композиций, со-

ставленных на основе растительных масел и 

этилового спирта, сохраняет функциональные 

свойства дизеля при некотором ухудшении энер-

гетических и экономических показателей, кото-

рое пропорционально уменьшению низшей теп-

лотворной способности используемых топлив.  

 

Ключевые слова: энергия, бензин, дизельное 
топливо, биотопливо, свойства, растительное 

масло. 

 The use of vegetable, or biofuels, made on the 

basis of vegetable oils with the addition of diesel 

fuel or alcohols, makes significant changes in the 

course of the combustion process. Biofuels have a 

lower cetane number, i.e. a lower propensity for 

self-ignition. Therefore, an increase in the ignition 

delay period should be expected. 

 Despite the increase in the ignition delay pe-

riod, biofuel diesel engines have lower pressure 

buildup rates and lower heat generation rates. 

 The use of biofuel compositions based on vege-

table oils and ethyl alcohol preserves the functional 

properties of a diesel engine with some deteriora-

tion in energy and economic indicators, which is 

proportional to a decrease in the lower calorific 

value of the fuels used. 

 

 

 

 

 
 

Key words: energy, gasoline, diesel fuel, biofuel, 
properties, vegetable oil. 
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Введение. При изучении свойств смеси, 

зависящих только от концентрации ее компо-

нентов, факторное пространство представляет 

собой правильный симплекс [1]. В этом слу-

чае для любой точки области исследований 

должно выполняться условие нормировки: 
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q

i
ii qixx

1

,,,2,1;0;1   (1) 

где:  

ix  – концентрация компонентов;  

q  – их число. 

При планировании эксперимента для ре-

шения задач на диаграммах состав-свойство 

предполагается, что изучаемое свойство яв-

ляется непрерывной функцией  аргументов и  

 
 

может быть с достаточной точностью пред-

ставлено полиномом. 

Поверхности отклика в многокомпонент-

ных системах имеют, как правило, очень 

сложный характер. Для адекватного описания 

таких поверхностей необходимы полиномы 

высоких степеней и, следовательно, большое 

количество опытов. Обычный полином сте-

пени n  от q переменных имеет 
n

nqC   коэф-

фициентов:

   
   


qi qji kkji qniii

niniiikjiijkjiijii xxxbxxxbxxbxbbY
1 1 1 211

2
1

2

21
2

1210 ,


   (2) 

где:   

niiiijkij bbbb 210 ,,, – коэффициенты поли-

нома;  

kji xxx ,,  – воздействующие факторы. 

Шеффе предложил описывать свойства 

смесей приведенными полиномами, получае-

мыми из выражения (2) с учетом условия 

нормированности суммы независимых пере-

менных и содержащих значительно меньшее 

число коэффициентов, а, следовательно, ми-

нимальное количество экспериментальных 

точек. 

Коэффициенты полиномов получают, ис-

пользуя свойство насыщенности плана: число 

экспериментальных точек в нем равно числу 

оцениваемых параметров в уравнении регрес-

сии. В общем случае полином второй степени 

для трехкомпонентной смеси, имеющий вид: 

.2
333

2
222

2
1113223311321123322110 xbxbxbxxbxxbxxbxbxbxbbY   (3) 

 

в приведенной форме с учетом условия 

1321  xxx  запишется следующим обра-

зом: 

,32233113

2112332211

xxxx

xxxxxY








 (4) 

где:  

11 y , 22 y , 33 y ,  

211212 224 yyy  ,  

311313 224 yyy  ,  

322323 224 yyy  . 

Приведенный полином неполного третье-

го порядка для трехкомпонентной смеси 

имеет вид: 

,3211233113

2112332211

xxxxx

xxxxxY








 (5) 

где:  

 

 .3

12127

321

23131213123

yyy

yyyy




 

После определения коэффициентов урав-

нения регрессии необходимо провести стати-

стический анализ полученных результатов: 

проверить адекватность уравнения и постро-

ить доверительные интервалы значений от-

клика, предсказываемые по уравнению рег-

рессии. 

При одинаковом числе параллельных опы-

тов на каждом сочетании уровней фактора 

воспроизводимость процесса проверяется по 

критерию Кохрена: 

.;;05,0

1

2

max

2

max

ufnfn

u
u

u
G

S

S
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 (6) 

где:  

1

)(
1

2
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m

YY

S

m

p
uup

u  – дисперсия,   харак-

теризующая    рассеяние результатов опытов 

на сочетании u уровней факторов;  
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mP ,,2,1  – число параллельных опы-

тов;  
2

maxuS – наибольшая из дисперсий в стро-

ках плана;  

ufnf
G ;;5,0 – табличное значение критерия 

Кохрена при 5%-ном уровне значимости;  

nfn  – число независимых оценок дис-

персии воспроизводимости процесса;  

1 mfm  – число степеней свободы ка-

ждой оценки. 

Процесс считается воспроизводимым, ес-

ли неравенство (6) выполняется. При этом 

дисперсия воспроизводимости определяется 

по формуле: 

.1

2

2

n

S

S

n

u
u

y


  

(7) 

Проверку адекватности уравнения регрес-

сии проводят в каждой контрольной точке. 

Для этого составляют отношение: 

,
1 




yS

nY
t  (7) 

где: 

расчэксп YYY  ;  

n – число параллельных опытов в каждой 

проверочной точке;  

2
yy SS   – среднее квадратическое от-

клонение;  

 – величина, зависящая только от соста-

ва смеси. 

Величину ,t  распределенную по закону 

Стьюдента, сравнивают с табличным значени-

ем  fkpt 2/ , где f – число степеней свободы 

дисперсии воспроизводимости; p – уровень 

значимости; k  – число проверочных точек.  

Гипотеза об адекватности уравнения рег-

рессии принимается, если  .. таблэксп tt   для 

всех контрольных точек. 

Методы проведения исследований. На 

кафедре «Технология обслуживания и ре-

монта машин в АПК» ФГБОУ ВО Кабарди-

но-Балкарский ГАУ проведены исследова-

ния влияния подачи этанола и воды  по впу-

скному трубопроводу, а рапсового масла – в 

камеру сгорания на мощностные и экологи-

ческие показатели дизеля Д-240 с планиро-

ванием эксперимента по симплекс-решетчат-

ому плану Шеффе [2-6]. 

Штатная топливная система дизеля до-

оборудовалась топливопроводами увеличен-

ного диаметра, пятиструйными распылите-

лями, двумя подогревателями топлива, дву-

мя переключателями, позволяющими авто-

матически, в зависимости от температуры 

биотоплива, производить перепуск топлива 

по той или иной схеме. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Матрица плана Шеффе и условия 

проведения опытов для получения матема-

тической модели неполной третьей степени 

представлены в таблице 1, результаты опы-

тов и значения дисперсий 
2
uS  в эксперимен-

тальных точках – в таблице 2. В каждой точ-

ке плана Шеффе было реализовано по два 

параллельных опыта, среднее значение кото-

рых приведено в таблице 2. 

Для дизеля Д-240 при подаче этилового 

спирта и воды на впуске, а рапсового масла – 

в камеру сгорания определены коэффициен-

ты полиномов и получены следующие урав-

нения: 

;64,1194,6518,79,3843,2899,54 3213221321 xxxxxxxxxxNe   (8) 

;19,2548,073,2098,4778,1974,1715,2 321323121321 xxxxxxxxxxxxNOx   (9) 

;8292,00250,0

2088,02834,00322,00223,01444,0

32132

3121321

xxxxx

xxxxxxxCH x




 (10) 

;0159,65022,0

485,26196,25113,00852,06954,1

32132

3121321

xxxxx

xxxxxxxCO




 (11) 
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.2487,03652,0

0148,0448,0108,01256,029,0

32132

3121321

xxxxx

xxxxxxxC




 (12) 

 
Таблица 1 – Матрица плана Шеффе и условия опытов для получения математической модели  

неполной третьей степени 

 

Номер 

опыта 

Индекс 

отклика 

Матрица планирования Состав смеси % 

1x
 

2x
 

3x
 

РМ В ЭС 

1 
1y

 

1 0 0 100 0 0 

2 
2y

 
0 1 0 50 50 0 

3 
3y

 
0 0 1 50 20 30 

4 
12y

 
1/2 1/2 0 75 25 0 

5 
13y

 
1/2 0 1/2 75 10 15 

6 23y
 

0 1/2 1/2 50 35 15 

7 123y
 

1/3 1/3 1/3 66,67 23,33 10 

 

Таблица 2 – Результаты опытов и значения дисперсий в экспериментальных точках 

 

Номер 

опыта 

Индекс 

отклика 

Параметры оптимизации (в скобках даны значения 
2
uS ) 

Ne, кВт NOx, мг/л CHx, мг/л СО, мг/л С, мг/л 

1 
1y

 

54,99 

(0,0121) 

2,715 

(0,0256) 

0,1444 

(0,000161) 

1,6954 

(0,0025) 

0,2900 

(0,000225) 

2 
2y

 
28,43 

(0,0121) 

1,974 

(0,0144) 

0,0223 

(0,000046) 

0,0852 

(0,00057) 

0,1256 

(0,00151) 

3 
3y

 

38,90 

(0,0324) 

1,778 

(0,0484) 

0,0322 

(0,00176) 

0,5113 

(0,00176) 

0,1080 

(0,00160) 

4 
12y

 
33,27 

(0,0324) 

1,320 

(0,0841) 

0,0125 

(0,000025) 

0,2354 

(0,00193) 

0,0958 

(0,000566) 

5 
13y

 

45,15 

(0,0361) 

1,564 

(0,0074) 

0,0361 

(0,000038) 

0,4821 

(0,00302) 

0,1953 

(0,000581) 

6 
23y

 

50,15 

(0,0400) 

2,013 

(0,01416) 

0,0335 

(0,000061) 

0,4238 

(0,00230) 

0,2081 

(0,00073) 

7 
123y

 

43,32 

(0,0031) 

1,539 

(0,0164) 

0,0341 

(0,000020) 

0,4754 

(0,00291) 

0,1729 

(0,00040) 

 

Результаты статического анализа и про-

верки адекватности полученных уравнений 

приведены в таблице 3. Проверка показала, 

что процесс воспроизводим, а полученные 

уравнения неполного третьего порядка адек-

ватны. 

Анализ полученных результатов позволяет 

сделать вывод о сложности протекающих в 

цилиндрах дизеля процессах при изменении 

соотношений совместно подаваемых на впус-

ке этанола и воды, а также рапсового масла. 

Так, при изменении подачи этанола и воды на 



Т е х н и ч е с к и е  н а у к и  
 

 

95 

 

впуске и РМ в камеру сгорания в кодовых 

переменных от 0 до 1 мощность дизеля меня-

ется от 31 до 55 кВт. При этом можно отме-

тить существенные отличия в составах смесей 

при получении одного и того же диапазона 

мощности.  

 
Таблица 3 – Результаты статического анализа уравнений регрессии 

 

Пара-

метры 

 

Gp GT S

2

y  
уэксп ур  Y  tp tT 

Ne 0,2422 0,5612 0,02358 43,32 43,11 0,210 0,53 1,564 2,365 

NOx 0,3997 0,5612 0,0306 1,539 1,327 0,212 0,53 1,398 2,365 

CHx 0,4248 0,5612 0,000054 0,0341 0,0451 0,011 0,53 1,711 2,365 

CO 
0,2014 0,5612 0,00214 0,4754 0,4721 0,0033 0,53 1,000 2,365 

C 
0,2851 0,5612 0,00080 0,1729 0,1587 0,0142 0,53 0,574 2,365 

 

Анализ влияния подачи этанола и воды на 

впуске и РМ в камеру сгорания на содержа-

ние окислов азота (NOx) в отработавших газах 

(ОГ) дизеля показал, что изменение соотно-

шения подаваемых смесей меняет содержа-

ние NOx в ОГ дизеля в пределах от 1,32 до 

1,95 мг/л.  

При подаче этанола и воды на впуске, а 

РМ – в камеру сгорания, концентрация сажи в 

ОГ дизеля изменяется в пределах от 0,09 до 

0,36 мг/л. 

При подаче этанола и воды на впуске и РМ 

– в камеру сгорания содержание в ОГ углево-

дородов СНх изменяется от 0,01 до 0,1 мг/л.  

Анализ показывает, что повышение допус-

тимой концентрации NOx всего на 0,07 мг/л 

значительно увеличивает область получения 

мощности выше 45 кВт. Второй по степени 

жесткости наложения ограничений на полу-

чение больших мощностей, а, следовательно, 

и составу смесей следует сажа. Область мощ-

ностей выше 45 кВт резко увеличивается при 

возрастании допустимой дымности ОГ с 0,21 

до 0,27 мг/л. 

Меньшие ограничения на мощность дизеля 

накладывают требования по ограничению СО 

и СНх в ОГ.  

Область применения результатов. Ре-

зультаты исследования могут быть использо-

ваны сельскохозяйственными и ремонтно-

обслуживающими предприятиями. 

Выводы. Планирование эксперимента с 

помощью симплекс-решетчатых планов Шеф-

фе позволяет качественно решить задачу ус-

тановления влияния подачи этанола, воды и 

РМ на мощность и содержание в ОГ дизеля 

основных токсичных компонентов, и выбора 

наиболее приемлемых составов смесей. 

Полученные результаты позволяют про-

гнозировать содержание токсичных компо-

нентов в ОГ и мощность дизеля в зависимо-

сти от состава композиционного биотоплива. 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ  

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В АПК 
 

INFORMATION-ANALYTICAL SYSTEM OF FORMATION  

OF THE ACCOUNTING REPORTING IN AGRICULTURE 
 

 
В статье рассмотрены вопросы совершен-

ствования информационной базы формирова-

ния бухгалтерской отчетности. Приведены 

систематизация свойств и качественных ха-

рактеристик финансовой, управленческой, 

учетно-аналитической информации и ее клас-

сификация по различным признакам. Разрабо-

таны рекомендации по совершенствованию 

учета, группировки оборотных и внеоборотных 

активов в балансе сельскохозяйственных орга-

низаций и создании в этих организациях единой 

учетно-экономической информационной сис-

темы. 

В статье также рассмотрены вопросы фор-

мирования новых форм специализированной 

отчетности организаций АПК. Предложено 

включить специализированные формы бухгал-

терской отчетности составными частями ин-

тегрированной отчетности организаций АПК. 

Разработаны дополнительные формы к специа-

лизированной отчетности организаций АПК: 

справки к отчету № 5-АПК и № 17-АПК. 

Приведенные формы бухгалтерской (финан-

совой) отчетности для сельскохозяйственных 

организаций требуют существенного совершен-

ствования. 

Предложена альтернативная структура 

разделов бухгалтерского баланса, введены новые 

показатели, расширены показатели расшиф-

ровки статей баланса. 

Разработана и предложена учетно-эконо-

мическая информационная система, состоя-

щая из нескольких функциональных блоков: уче-

та, планирования, прогнозирования, контроль-

но-аналитического и отчетности. В контроль-

но-аналитическом блоке данные учета прове-

ряются на предмет достоверности, объектив-

ности, нейтральности и др., проводится их 

интерпретация в информацию, а также ана-

лиз для внутреннего использования.  

 

 

The article deals with the issues of improving 

the information base for the formation of financial 

statements. The systematization of properties and 

qualitative characteristics of financial, manage-

ment, accounting and analytical information and 

its classification on various grounds are given. 

Recommendations for improving the accounting, 

grouping of current and non-current assets in the 

balance sheet of agricultural organizations and the 

creation of a single accounting and economic in-

formation system in these organizations are worked 

out. 

The article also deals with the formation of new 

forms of specialized reporting of agricultural or-

ganizations. It is proposed to include specialized 

forms of accounting reporting components of the 

integrated reporting of agricultural organizations. 

Additional forms to the specialized reporting of 

agricultural organizations: reference to the report 

№ 5-APK and № 17-APK are developed. 

These forms of accounting (financial) state-

ments for agricultural organizations require signif-

icant improvement. 

Alternative structure of the financial balance is 

proposed. New indicators of itemization balance 

are expanded.  

Accounting and economic information system 

consisting of several functional blocks (accounting, 

planning, forecasting, control-but-analytical and 

reporting) are developed and proposed. In the con-

trol unit of the analytical accounting data Pro-

veraude on the subject of authenticity, objectivity, 

neutrality etc., is carried out. Their interpretation 

of the information and analysis for internal use are 

done too.  
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Бухгалтерская информация в системе уп-

равления хозяйствующим субъектом характе-

ризуется обобщением по уровням менедж-

мента; регламентированием, графиком доку-

ментооборота; возможностью преобразования 

информации; накоплением и сохранением ин-

формации аналитического и синтетического 

учета, отчетности; возможностью контроля, 

использования в прогнозировании и анализе; 

комплексностью использования в управлении 

хозяйственными процессами и др. 

Но основной ее характеристикой является 

качество, полезность для управления, которая 

зависит от правильности понимания бухгал-

терами принципов, допущений, использова-

ния правил бухгалтерского учета и соблюде-

ния требований формирования и представле-

ния информации пользователям.  

Полезность информации повышается, если 

она обладает свойствами сравнимости пока-

зателей организации за различные периоды, а 

также с показателями других организаций. 

Кроме того, в системе управления любой ор-

ганизации, в том числе сельскохозяйствен-

ной, информация должна быть сопоставимой, 

то есть показатели учета, планирования, ана-

лиза и контроля должны формироваться по 

единым требованиям в общей экономической 

информационной системе организации. Здесь 

мы считаем, что отражение бухгалтерской 

информации нецелесообразно рассматривать 

изолированно, обособленно, а в непосредст-

венной связи с другими информационными 

функциями управления для принятия эконо-

мико-организационных решений и регулиро-

вания хозяйственных процессов [1]. 

В процессе исследования применялись 

общенаучные и специальные методы: анализ, 

синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, 

моделирование, систематизация и обобщение 

теоретического и методико-практического 

материала исследования. 

Для решения проблем информационного 

обеспечения управления и формирования раз-

личных форм отчетности, по нашему мне-

нию, необходимо в сельскохозяйственных ор-

ганизациях постепенно переходить к внедре-

нию цифровой экономики и использованию 

новых информационных технологий, изме-

няющих коренным образом способы компью-

терной обработки данных бухгалтерского 

учета и других функций управления, а также 

формы представления (коммуникации) ин-

формации, ее систематизации, обобщения для 

применения, соответственно, внешними поль-

зователями и в системе внутреннего менедж-

мента организаций. 

Все это требует совершенствования про-

граммного обеспечения цифровых (информа-

ционных) технологий, организации и методи-

ки планирования, учета, контроля, комплекс-

ного анализа, а также элементов форм бух-
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галтерской (финансовой) отчетности, отчет-

ности по использованию ресурсов, сегмен-

тарной управленческой и интегрированной 

отчетности в сельскохозяйственных органи-

зациях. Решение проблем по совершенство-

ванию учета, планирования, контроля, анали-

за и отчетности, по нашему мнению, необхо-

димо увязать с информационными потребно-

стями внешних и внутренних пользователей, 

их требованиями к экономической информа-

ции и возможностями использования этой 

информации на различных иерархических 

уровнях управления деятельностью сельско-

хозяйственной организации. 

В бухгалтерском учете может формиро-

ваться информация как в целом по организа-

ции, так и в разрезе каждого отдельного под-

разделения. Эта информация используется 

для принятия решений на всех уровнях вну-

треннего управления организации и внешни-

ми пользователями ее бухгалтерской (финан-

совой) и интегрированной отчетности. По-

этому для достоверного и объективного фор-

мирования информации бухгалтерского уче-

та, обеспечения потребностей внешних и 

внутренних пользователей информацию мож-

но группировать по следующим признакам: 

по видам и типам; по пространственным и 

временным аспектам формирования и ис-

пользования; по подсистемам бухгалтерского 

учета [2]. 

Финансовая информация об объектах бух-

галтерского учета формируется в денежном 

выражении преимущественно в синтетиче-

ском учете и бухгалтерской отчетности орга-

низации.  

Нефинансовая информация в бухгалтер-

ском учете формируется в натуральных и 

трудовых измерителях, например: числен-

ность работников аппарата управления, вало-

вое производство зерна в центнерах, отрабо-

танное количество человеко-часов и т.д. 

В свою очередь, информация, выраженная в 

натуральных, трудовых и денежных единицах 

измерения, является количественной.  

Стратегическая информация используется, 

в основном, центральным аппаратом управ-

ления организации для принятия и исполне-

ния стратегических решений.  

Стратегическая информация, в основном, 

формируется в управленческом учете и по-

ступает не только от внутренних источников, 

но и от источников внешней среды.  

Тактическая информация используется 

средним руководящим звеном для разработки 

тактических инструментов реализации стра-

тегий, стратегических планов и решений дос-

тижения стратегической цели организации. 

Тактическая информация формируется, в ос-

новном в управленческом учете посредством 

разработки краткосрочных и среднесрочных 

тактик в виде бюджетов производства, про-

дажи и т.д., с ориентацией к достижению 

стратегической цели. Тактическая, но факти-

ческая информация формируется также в 

бухгалтерском финансовом учете сельско-

хозяйственных организаций.  

Оперативная информация используется 

руководителями и специалистами структур-

ных подразделений и формируется в произ-

водственном учете с использованием раз-

личных методов, в том числе нормативного и 

пофазного методов производственного учета. 

Данные производственного учета использу-

ются как в финансовом учете, так и в управ-

ленческом учете организации. 

Текущая информация характеризует ход 

выполнения процессов финансово-хозяйст-

венной деятельности в момент совершения 

событий, фактов хозяйственной жизни, опе-

раций. Текущая информация может носить 

как оперативный, так и тактический характер, 

а также может влиять на достижение страте-

гических целей организации. Поэтому эта 

информация может быть использована внут-

ри организации на любом иерархическом 

уровне управления. 

Из вышеизложенного можно сделать сле-

дующие выводы: 

— для достижения различных целей орга-

низации и обеспечения информационных по-

требностей ее внешних и внутренних пользо-

вателей требуется различная информация; 

— стратегические, тактические и оператив-

ные цели и проблемы организации между со-

бой неразрывно связаны; 

— информация во временных и простран-

ственных аспектах исследуемого объекта мо-

жет быть финансовой, нефинансовой, качест-

венной, количественной, стратегической, так-

тической, оперативной и текущей; 

— одна и та же финансовая информация в 

зависимости от задач ее использования поль-

зователями может являться количественной, 

оперативной, текущей, тактической и страте-

гической; 
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— одна и та же нефинансовая информация 

может являться количественной и качествен-

ной, а также оперативной, текущей, тактиче-

ской и стратегической. 

Финансовая информация организации от-

ражается в ее бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и используется как внутренними 

потребителями, так и внешними пользовате-

лями. Нефинансовая информация, в основ-

ном, отражается в отчетности управленческо-

го учета и используется администрацией ор-

ганизации, ее менеджерами и специалистами 

для принятия управленческих решений. Но и 

в управленческом учете основная доля ин-

формации финансовая, то есть формируется в 

денежных измерителях [3]. 

Здесь следует отметить, что нефинансовая 

информация формируется также в специали-

зированных формах бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности сельскохозяйственных орга-

низаций. 

В связи с отмеченными выше информаци-

онными потребностями различных пользова-

телей, в том числе государственных органов 

власти, для разработки и реализации про-

грамм социально-экономического развития 

села, сельских территорий и государственной 

поддержки сельскохозяйственных товаропро-

изводителей годовая бухгалтерская (финан-

совая) отчетность сельскохозяйственных ор-

ганизаций имеет интегрированную структуру 

и состоит из следующих форм: 

а) общие формы (формы финансовой от-

четности): бухгалтерский баланс; отчет о фи-

нансовых результатах; отчет об изменениях 

капитала; отчет о движении денежных 

средств; пояснения к приведенным формам; 

б) специализированные формы (с № 5-АПК 

по № 17-АПК). 

Приведенные формы бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности для сельскохозяйствен-

ных организаций требуют существенного со-

вершенствования. Так, форма «Бухгалтерский 

баланс» подлежит структурному и содержа-

тельному совершенствованию. В частности, в 

балансе сельскохозяйственной организации 

необходимо выделить специальные статьи в 

первом и втором разделах для отражения на-

личия биологических активов. Кроме того, 

необходимо в первом разделе предусмотреть 

статьи для отражения отдельно наличия зе-

мельных активов и инвестиционного имуще-

ства. В третьем разделе баланса следует из-

менить или дополнить названия отдельных 

статей, расширить резервные фонды, допол-

нив их страховым резервом и резервом для 

отражения потенциальных расходов, убыт-

ков. Все это можно обосновать определенны-

ми условиями, факторами, задачами инфор-

мационного обеспечения управления сель-

ским хозяйством. Так, данные бухгалтерского 

баланса широко используются при проведе-

нии аудита, налоговыми органами для кон-

троля правильности начисления налогов ор-

ганизацией, например, налога на имущество.  

Кроме того, данные бухгалтерских балан-

сов отдельных организаций используются на-

учными учреждениями и научными работни-

ками для анализа особенностей и развития со-

временной экономики с целью разработки 

комплекса мероприятий по совершенствова-

нию хозяйственного механизма, системы уп-

равления организаций и др. 

Бухгалтерский баланс представляется 

внутренним и внешним пользователям фи-

нансовой информации в установленные сро-

ки. Пользователи имеют возможность по ба-

лансу анализировать состав и движение иму-

щества, как в статике, так и в динамике. В то 

же время бухгалтерский баланс в настоящее 

время не полностью отражает имущественное 

состояние, платежеспособность и финансо-

вую устойчивость сельскохозяйственных ор-

ганизаций. 

При совершенствовании бухгалтерского 

баланса сельскохозяйственной организации 

по форме и содержанию целесообразно в ней 

оптимально сочетать концептуальные аспек-

ты статической и динамической теорий, а 

также органической балансовой теории с уче-

том современных требований к оценке, отра-

жению наличия, состава средств и источни-

ков их формирования. В связи с этим предла-

гаем изменить в учете, соответственно, и в 

первом разделе баланса сельскохозяйствен-

ных организаций классификацию внеоборот-

ных активов следующим образом: 

1. Нематериальные активы. 

2. Внеоборотные биологические активы 

(рабочий и продуктивный скот, многолетние 

насаждения). 

3. Земельные активы. 

4. Основные средства. 

5. Инвестиционное имущество. 

6. Долгосрочные финансовые вложения. 

7. Прочие внеоборотные активы. 
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Во втором разделе баланса, по нашему 

мнению, необходимо конкретизировать под-

раздел «Запасы» путем выделения из данного 

подраздела оборотных биологических акти-

вов и сельскохозяйственной продукции. 

Кроме вышеприведенных форм бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, для внутрен-

него управления необходимо формировать 

релевантную информацию для планирования, 

прогнозирования, анализа и оценки эффек-

тивности деятельности организации, ее сег-

ментов, а также определения целой системы 

сбалансированных показателей для выработ-

ки и принятия экономических решений. Та-

кую информацию можно получить при орга-

низации и ведении, помимо финансового уче-

та, управленческого учета и формирования 

управленческой отчетности.  

Для этих целей следует в системе управ-

ленческого учета систематически и по мере 

необходимости формировать и представлять 

аппарату управления следующую отчетность: 

а) производственный отчет по подраз-

делениям и сводный по ним; 

б) оперативный отчет по формированию 

себестоимости и рыночных цен продукции 

растениеводства и животноводства; 

в) отчетность в виде аналитических таб-

лиц, характеризующих эффективность ис-

пользования в процессе производства средств 

производства. 

Вся информация бухгалтерской (финансо-

вой), управленческой и интегрированной от-

четности необходима для управления и при-

нятия научно обоснованных экономических 

решений внутренними и внешними пользова-

телями. Это требует формирования совре-

менной учетно-экономической информаци-

онной системы в организациях.  

Отсюда следует, что в бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, производственно-уп-

равленческой и интегрированной отчетности 

необходимо отражать не данные, а информа-

цию, формируемую уже в процессе учета в 

учетно-экономической информационной сис-

теме (УЭИС).  

По нашему мнению, УЭИС должна состо-

ять из совокупности взаимосвязанных и вза-

имодействующих между собой элементов 

(частей): персонала бухгалтерской и эконо-

мической службы; данных (сведений) доку-

ментов, регистров, планов, бюджетов, про-

гнозов и счетов бухгалтерского учета; техни-

ческих средств преобразования сведений в 

информацию. 

На основании отмеченного выше можно 

сделать вывод, что УЭИС представляет собой 

упорядоченную систему сбора, регистрации, 

интерпретации и трансформации данных о 

фактах хозяйственной жизни, капитале, акти-

вах, обязательствах, хозяйственных процес-

сах и их результатах в информацию путем 

целенаправленной деятельности исполните-

лей, использования современных информаци-

онных технологий и средств автоматизиро-

ванной обработки сведений (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Модель учетно-экономической информационной системы управления 
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Данная система состоит из нескольких 

функциональных блоков (подсистем): учета, 

планирования, прогнозирования, контрольно-

аналитического и отчетности. В контрольно-

аналитическом блоке данные учета про-

веряются на предмет достоверности, объек-

тивности, нейтральности и др., проводится их 

интерпретация в информацию, а также анализ 

для внутреннего использования. Далее ин-

формация обобщается в блоке отчетности, то 

есть составляется бухгалтерская (финансовая), 

управленческая и интегрированная отчет-

ность, которая представляется соответствую-

щим пользователям для принятия решений. 

Таким образом, приведенная модель УЭ-

ИС имеет структуру (блоки или подсистемы, 

элементы и взаимосвязи между ними); выхо-

ды и входы коммуникации информации; за-

кон поведения; цель и ограничения.  

Данная система отвечает принципу цело-

стности и относительной дифференциации. 

Принцип целостности обеспечивает согласо-

ванность цели функционирования всей УЭИС 

с задачами функционирования ее подсистем. 

Относительная дифференциация означает, 

что УЭИС состоит из относительно самостоя-

тельных подсистем, которые можно рассмат-

ривать в отдельности как самостоятельные 

системы (например, планирование, прогнози-

рование и т.д.). УЭИС должна отвечать сле-

дующим требованиям: эффективности обра-

ботки входящей информации и выдачи объ-

ективной, достоверной и релевантной отчет-

ной информации на выходе; экономичности, 

то есть окупаемости затрат на функциониро-

вание всей системы, ее самоконтроля и внут-

реннего регулирования по учетной и управ-

ленческой политике; передачи информации 

по целевому назначению и использованию. 

Одна из основных задач эффективности 

функционирования УЭИС заключается в 

обеспечении внутреннего управления реле-

вантной информацией, а внешних пользова-

телей – достоверными показателями для 

оценки запаса и создания новой стоимости, 

ликвидности, платежеспособности и финан-

сового состояния организации. При этом, ин-

формация должна представлять собой гото-

вый информационный ресурс для принятия 

пользователями обоснованных экономиче-

ских решений. Поэтому в составе УЭИС пре-

дусмотрена контрольно-аналитическая под-

система интерпретации данных в информа-

цию для составления соответствующих форм 

бухгалтерской (финансовой), управленческой 

и интегрированной отчетности.  

Указанная подсистема принципиально ме-

няет в сторону рационализации всю УЭИС, 

функционирование ее структурных блоков 

(подсистем) и в целом процессов коммуника-

ции информации в данной системе, а также 

позволяет значительно повысить качество 

представляемой отчетности финансового и 

управленческого учета пользователям. Кроме 

того, УЭИС в автоматизированной системе 

управления (АСУ) будет выполнять и другие 

задачи, способствующие повышению эффек-

тивности управления сельским хозяйством. 

Область применения результатов. Ре-

зультаты исследования можно использовать 

при ведении бухгалтерского учета и форми-

рования отчетности на предприятиях аграр-

ного сектора экономики. 

Выводы. Рекомендуемая структура разде-

лов бухгалтерского баланса будет способство-

вать совершенствованию информационного 

обеспечения заинтересованных пользовате-

лей. 

Предложенная учетно-экономическая ин-

формационная система позволит значительно 

повысить качество представляемой отчетно-

сти финансового и управленческого учета. 

Кроме того, УЭИС в автоматизированной 

системе управления (АСУ) будет выполнять и 

иные задачи, способствующие повышению 

эффективности управления сельским хозяй-

ством. 
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Занятость, как научная проблема, давно яв-

ляется объектом пристального внимания как 

отечественных, так и зарубежных исследова-

телей. Однако не полностью раскрыты вопро-

сы об особенностях рынка труда в России.  

Большое теоретическое и практическое, а 

также познавательное значение имеет изуче-

ние деятельности государственных органов по 

борьбе с безработицей и обеспечению занято-

сти населения, как Российской Федерации, так 

и субъектов Российской Федерации. 

Со стороны государства ключевым инстру-

ментом регулирования выступает ее политика 

в сфере занятости населения, которую можно 

обозначить как совокупность целей и методов 

оказания влияния государственных структур в 

целом на общество и экономику, которые регу-

лируют занятость населения. 

В настоящее время, когда для страны ха-

рактерна экономическая нестабильность, осо-

бо актуальным представляется вопрос разра-

ботки наиболее гибкого механизма регулирова-

ния со стороны государства, который позволил 

бы создать условия для социальной защищенно-

сти работающего населения, а также обеспе-

чил эффективную взаимную подстройку спроса 

и предложения труда. 

В связи с изложенным очевидно, что поли-

тика занятости любого государства в первую 

очередь зависит от поставленных и решаемых 

политических и социально-экономических за-

дач, от форм и методов, используемых для 

достижения поставленных целей, т.е., в це-

лом, от государственного устройства. 

 

Ключевые слова: безработица, рынок тру-

да, государственная политика, занятость насе-
ления, приоритеты государственной политики. 

Employment as a scientific problem has long 

been the object of attention of both domestic and 

foreign researchers. However, it is not fully dis-

closed issues about the features of the labor market 

in Russia.  

Of great theoretical and practical and cognitive 

importance is the study of the activities of state bo-

dies in combating unemployment and ensuring 

employment of population of the Russian Federa-

tion and constituent entities of the Russian Federa-

tion. 

From the state, a key instrument of regulation, 

in favor of its policy in the field of employment, 

which can be described as a set of goals and me-

thods of influence of state structures in General on 

society and the economy that govern employment. 

At the present time when the country is plagued 

with economic instability, particularly relevant is 

the question of developing the most flexible me-

chanism of regulation by the state. Mechanism, 

which would have created the conditions for the 

social protection of the working population, and 

ensure effective mutual adjustment of supply and 

demand of labor. 

In connection with the above it is obvious that 

the policy of employment of any state in the first 

place depends on the set and solve political and 

socio-economic objectives, forms and methods used 

to achieve the goals, i.e. in General from the state 

of the device. 

 

 

 

 

 

Key words: unemployment, labor market, state 

policy, employment of the population, priorities of 
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В настоящее время самыми острыми злобо-

дневными социально-экономическими проб- 

лемами, вызывающими повышенный интерес, 

как государственных деятелей, так и исследо-

вателей остаются вопросы занятости и безра-

ботицы населения, в связи с чем труд остается 

одним из важнейших факторов социально-

экономического развития общества [1]. 

Рынок труда – это совокупное обществен-

ное отношение «работодатель-работник», 

включающее их взаимодействие на всех ста-

диях софункционирования, во всех ситуаци-

ях, возникающих в социально-экономической 

системе. 

Столкнувшись с обострением проблем за-

нятости, аналогично другим странам в России 

была разработана целая программа с ком-

плексом антикризисных мер, направленных 

на предотвращение безработицы как таковой. 

К сожалению, в стране вопросы, связанные со 

сферой труда, уходят на второй план [2]. Од-

нако, рынку труда в стране присущи такие 

черты как: 

- уменьшение уровня социальной защи-

щенности населения страны; 

- несоответствующий уровень контроля за 

потоками мигрантов; 

- отсутствие структурных пропорции, 

- очень незначительные темпы создания 

новых рабочих мест. 

Итак, роль эффективной государственной 

социальной политики в сфере занятости ак-

туализируется. 

Общеизвестно, что ключевой социально-

экономической функцией рынка труда высту-

пает обеспечение результативной занятости 

населения страны, которая создает условия 

для получения соответствующего уровня до-

хода, крепкого здоровья, всестороннего раз-

вития личности, постоянного образовательно-

го и профессионального роста каждого члена 

общества [3]. Достижение вышеобозначенно-

го возможно только за счет роста обществен-

ной производительности труда. Вследствие 

этого, результативную занятость населения 

страны можно охарактеризовать и с экономи-

ческой, и с социальной. С экономической 

стороны – более рациональное применение 

человеческого ресурса, а с социальной – бо-

лее полное соответствие интересам человека 

труда. 

Так, главной целью управления занято-

стью является создание условий, обеспечи-

вающих занятость каждого индивида в той 

сфере общественной жизни, которая в наи-

большей степени удовлетворяет его потреб-

ности в труде, и деятельность, способствую-

щая гармоничному развитию личности и по-

вышению социально-экономической эффек-

тивности труда. 

Государственное регулирование экономи-

ки концентрируется на осуществлении сле-

дующих двух функций:  

во-первых, когда государство оказывает 

влияние на развитие экономики, выступая 

общеэкономическим координатором; 

во-вторых, оказывает стимулирующее воз-

действие на области деятельности, находя-

щиеся под влиянием только рыночных сил 

или не развиваются вообще, либо развивают-

ся в недостаточной степени. 

Главенствующая роль государства в регу-

лировании рынка труда очевидна, так как су-

ществование саморегулирующегося рынка 
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приводит к неравномерности экономического 

развития в стране.  

Следовательно, представляя собой особую 

концепцию мер воздействия, государственная 

стратегия содействия занятости способствует 

как социальной, так и профессиональной са-

мореализации. Институциональный состав 

государственной политики содействия заня-

тости представляет такие уровни как феде-

ральные органы и их учреждения, муници-

пальные учреждения и т.д. [4]. 

К важнейшим направлениям политики со-

действия занятости населения можно отнести: 

обеспечение социальной защиты в сфере за-

нятости, расширение возможностей трудо-

устройства, поддержка трудовой и предпри-

нимательской инициативы, поощрение рабо-

тодателей, создающих новые рабочие места с 

целью трудоустройства безработных. 

За последнее время концепция занятости 

населения в стране претерпела изменения от 

парадигмы общей полной занятости к пере-

ходной модели рынка труда, которая имеет 

место сейчас [5]. 

На сегодняшний день, из-за отсутствия 

единой концепции регулирования рынка тру-

да, особо значимо, чтобы комплекс приме-

няемых мер был сконцентрирован на реше-

ние, как главнейших вопросов, так и на фор-

мирование прочной нормативно-правовой 

базы развития рынка труда на долгосрочную 

перспективу. 

Для достижения результатов социально-

экономического развития Российской Феде-

рации следует выработать и проводить обще-

государственные управленческие решения, то 

есть вместо идеологического следовать праг-

матическому подходу. Так, одной из главных 

стратегических целей экономического обнов-

ления является модернизация экономики, реа-

лизация которой будет способствовать росту 

конкурентоспособности народного хозяйства 

путем использования в производстве передо-

вых технологий и преодоление сырьевого ха-

рактера страны. Это, в свою очередь, связано 

с ростом результативности деятельности рын-

ка труда в стране за счет улучшения качества 

рабочей силы [6]. 

Политика модернизации должна прово-

диться исключительно в сочетании с важней-

шей социально-экономической проблемой – 

с обеспечением занятости населения. Важ-

нейшая задача государства – свести к мини-

муму те неравенства, которые создают почву 

для возникновения социальных конфликтов, 

тормозят социально- экономическое развитие 

страны в целом или ее частей. 

Следовательно, для улучшения регулиро-

вания рынка труда в России следует: 

- совершенствовать нормативно-правовое 

законодательство о занятости в стране; 

- создать современный интегрированный 

инструментарий мониторинга рынка труда; 

- совершенствовать программы создания 

рабочих мест, имеющие ярко-выраженную 

антикризисную направленность; 

- дальше совершенствовать и развивать 

структуру малого и среднего предпринима-

тельства; 

- непрерывный рост капиталовооруженно-

сти труда; 

- совершенствовать структуру системы 

трипартизма, предполагающее повышение 

статуса органов социального партнерства; 

- координация усилий органов власти всех 

уровней в реализации политики регулирова-

ния рынка труда для обеспечения на этой ос-

нове эффективной занятости населения. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

PENSION REFORM PROBLEMS AND SOLUTIONS 
 

 
Пенсия является важнейшим финансовым 

инструментом социальной защиты граждан. 

Его страховые учреждения накапливают и 

осуществляют пенсионные права застрахо-

ванных в течение длительных периодов време-

ни, что связано со многими неопределенно-

стями. Это относится к значительным изме-

нениям в уровне заработной платы, демогра-

фической ситуации, структурных характери-

стиках рынков труда и нормативно-правовой 

базы самой пенсионной системы. 

 
Ключевые слова: пенсия, пенсионный воз-

раст, предпенсионный возраст, пенсионеры, пен-
сионный опыт. 

Pension is the most important financial instru-

ment for social protection of citizens. Its insurance 

institutions are accumulated and exercise the 

pension rights of the insured for long periods of 

time, which is associated with many uncertainties. 

It is refered to significant changes in the level of 

wages, the demographic situation, the structural 

characteristics of labor markets and the regulatory 

framework of the pension system itself. 

 

 

 
Key words: pension, retirement age, pre-

retirement age, pensioners, retirement experience. 
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Введение. В октябре 2018 года Госдума 

приняла закон о Пенсионной реформе. В дей-

ствующее законодательство внесли ряд суще-

ственных изменений, направленных, как гла-

сит официальная формулировка, «на обеспе-

чение роста пенсионных отчислений и повы-

шения уровня их индексации». Новый норма-

тивный акт предусматривает повышение пен-

сионного возраста, после достижения которо-

го гражданам будут начислены пенсии. 

Действующих пенсионеров эти реформы 

не касаются никак: все, кому полагаются пен-

сии сейчас, будут продолжать их получать в 

прежнем объеме. Нововведения коснутся тех, 

кто выходит на государственное обеспече-

ние с 01.01.2019 года и позже. По задумке 

органов власти, изменения должны обеспе-

чить рост благосостояния неработающих пен-

сионеров посредством индексации, которая, 

снова цитирую официальные источники, «бу-

дет значительно превышать уровень фактиче-

ской инфляции». 

Методология проведения исследования. 

Исследование основано на принципах диа-

лектической логики и системного подхода. В 

процессе исследования использовались об-

щенаучные эмпирические методы (наблюде-

ние, сравнение, сбор и изучение данных), 

анализ и синтез, метод научной абстракции, 

методы-подходы – комплексный, системный. 

Результаты исследования. Население 

России негативно отнеслось к изменениям в 

пенсионном законодательстве. Что не удиви-
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тельно – люди не хотят работать больше на 

5 лет за обещание на сколько-то процентов 

повысить выплаты. Попытки правительства и 

лично президента РФ объяснить смысл ре-

форм публично особого понимания у граждан 

не вызвали. 

На фоне сообщений в центральных СМИ 

об экономическом росте и процветании стра-

ны «ограбление стариков» выглядит действи-

тельно сомнительным шагом. Однако прави-

тельство уверяет, что пойти на эту меру его 

вынудили крайние обстоятельства. 

Если говорить простым языком, то в Рос-

сии за последние десятилетия существенно 

изменилось соотношение работающих граж-

дан и пенсионеров. По официальным подсче-

там к 2025 году в стране будет примерно 

столько же трудящихся, сколько получающих 

пенсию от государства. 

Правительство подсчитало, что если оста-

вить все как есть, российским пенсионерам 

будущего пенсионных денег просто не хва-

тит. Их не хватает уже сейчас, потому ПФР 

(пенсионному фонду России) нужно брать 

деньги из бюджета страны, что порождает 

финансовый дефицит. 

Другая причина – удорожание жизни. Раз-

меры выплат нужно повышать, чтобы обес-

печить пожилым людям прожиточный мини-

мум, а из вышесказанного следует, что денег 

брать негде – взносов не хватает, а количест-

во пенсионеров в сравнении с числом трудя-

щихся повышается. 

Закон вступает в действие с 1 января 

2019 г. Предусмотрено его постепенное во-

площение в жизнь – переходный этап про-

длится до 2028 года. Пенсионный возраст за-

крепляется для мужчин на отметке 65 лет и 

60 – для женщин. Ранее эти показатели со-

ставляли 60 и 55 лет соответственно. 

Первоначально в законопроекте для жен-

щин предусматривалось повышение на 8 лет, 

но в окончательной редакции 3 года россиян-

кам «скостили». За эту поправку высказался 

лично президент, что ожидаемо сработало на 

положительный имидж В.В. Путина. Ход не 

слишком тонкий, но эффективный. 

Увеличение показателей будет постепен-

ным – ежегодно на 1 год. Для россиян, дос-

тигнувших «старого» возрастного показателя 

в ближайшие 2 года, предусмотрено смягче-

ние – они уйдут на отдых всего на 6 месяцев 

позже. 

Закон принят, и теперь женщины и муж-

чины в РФ будут выходить на пенсию на 

5 лет позже 

Основные моменты нового закона: 
1. Нововведения коснутся тех, кто соби-

рался уйти на пенсию с 1 января 2019 года. 

Женщины, начиная с 1964 года рождения. 

Представители сильного пола – с 1959 г.р. 

2. В течение 5-ти лет продлится переход-

ный этап: постепенно будет расти срок выхо-

да на заслуженный отдых. 

3. Первыми выйдут на пенсию позже на 

полные 5 лет мужчины и женщины, достиг-

шие возрастных показателей 65 и 60 лет в 

2028 году. 

Некоторых категорий населения реформы 

не коснутся. Каких именно – рассмотрим в 

следующем разделе. 

Список, кого не коснется увеличение 

пенсионного возраста. 

Можно быть спокойными тем, кто офор-

мил пенсии до 01.01.2019. Нынешние пен-

сионеры будут спокойно получать полагаю-

щиеся им выплаты. Не изменятся сроки для 

тех, кто трудится на местах с опасными, а 

также вредными условиями. 

Сюда относятся: 
 занятые на работах под землей и в горя-

чих цехах; 

 трудящиеся локомотивных бригад и со-

трудники, отвечающие за безопасность дви-

жения ж/д-транспорта и метро; 

 водители грузового транспорта на местах 

разработки полезных ископаемых – рудниках 

и шахтах; 

 работники текстильной промышленности 

с высокой интенсивностью труда; 

 персонал геологоразведочных партий и 

экспедиций; 

 занятые на лесоустроительных либо изы-

скательных работах; 

 работники флота и рыбной отрасли; 

 трудящиеся на горных работах и в добы-

вающей сфере; 

 работники исправительных учреждений; 

 трактористы и операторы сельхозтехни-

ки; 

 водители городского транспорта; 

 летный состав авиации; 

 сотрудники МЧС. 

Есть категории лиц, которым пенсии по-

ложены раньше по показаниям здоровья, либо 

социальным причинам. 
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Сюда относятся женщины, у которых 5 и 

более детей, родители инвалидов и их опеку-

ны, инвалиды 1 группы, проживающие на 

Крайнем Севере, лица, пострадавшие от 

крупных катастроф техногенного характера. 

Реформы слабо коснутся или не коснутся 

вообще медицинских специалистов, педаго-

гов и работников культуры. Им по-прежнему 

для досрочного ухода на отдых понадобится 

от 15 до 30 лет профессионального стажа. Бу-

дет ли увеличен возрастной порог выхода на 

пенсию для сотрудников МВД и военных. О 

военнослужащих в новом законе нет никакой 

информации. Как будут обстоять дела с пен-

сиями у военных и работников МВД? Об из-

менениях в пенсионном законодательстве для 

сотрудников силовых ведомств речь идет уже 

давно, но пока новый закон еще не принят и 

не одобрен. Предполагается, что работникам 

МВД повысят выслугу лет с 20 лет до 25. Та 

же участь ожидает и военнослужащих. 

Новый закон предусматривает шанс на 

снижение возраста выхода на покой на 2 года, 

если у гражданина имеется продолжительный 

трудовой стаж. Если конкретно, то это 37 лет 

стажа для женщин, достигших 55-летнего 

возраста, и 42 года трудовой деятельности у 

мужчин, достигших 60 лет. 

В официальных СМИ предпочитают не 

критиковать изменения в пенсионной систе-

ме. Представители правительства вообще го-

ворят об этом крайне неохотно. Население 

уверено, что государство перешло от скрыто-

го грабежа граждан к открытому. И людей 

можно понять, поскольку, кроме повышения 

возраста, власти собираются повысить НДС и 

ввести налог для самозанятых 1, 2, 3. 

Итак, пенсионная реформа неизбежна – 

действующая власть не планирует еѐ отме-

нять. Мы будем выходить на пенсию на 5 лет 

позже, это факт, с которым придется сми-

риться. 

Об этом давно говорили и для определен-

ного круга людей эта новость уже не является 

чем-то из ряда вон выходящим. 

С 2014 г. пенсионные накопления заморо-

жены, если бы система работала в прежнем 

режиме, объем грядущих проблем как мини-

мум удвоился. При этом, деньги не потрачены, 

а зачислены на индивидуальные счета в стра-

ховой части будущей пенсии. Один из попу-

лярных сетевых экспертов сравнивает россий-

ский и китайский опыты развития пенсионных 

систем: «Смотрю, что в поддержку лишения 

пенсий россиян (русским денег не надо) нача-

ли ссылаться на китайский опыт, что, якобы, 

пенсий там нет, и вот ничего, живут же как-то 

люди, и экономика растѐт» 4, 5. 
 

 

Таблица 1 – Повышение пенсионного возраста в России и других странах 

 

 
 

На самом деле всѐ не совсем так. Пенсию в 

Китае сейчас получает примерно 60% населе-

ния, и эта цифра растѐт год от года (в 2015-м, 

например, было 55%). В планах китайского 

правительства к 2030 году довести число по-

лучающих пенсию до 100%. 
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Возраст выхода на пенсию в Китае – 60 лет 

для мужчин и 55 для женщин. С 2018 года 

действует такая система отчисления в Пенси-

онный фонд: 8% от зарплаты сам работник, 

12% – его работодатель. 

Размер пенсии сильно зависит от места 

проживания и сословности (примерно, как в 

России). Крестьяне получают минимум – на 

наши деньги 5-6 тыс. руб. Жители крупных 

городов типа Пекина, Шанхая и Гуанчжоу – 

25-35 тыс. руб. (что выше московских пенсий 

в 17-18 тыс.), бывшие чинуши, партийные 

функционеры, военные и полицейские полу-

чают 30-40 тыс. (но тоже зависит от провин-

ции: в крупных городах – больше, в сельской 

местности – меньше). В стране действует сис-

тема досрочного выхода на пенсию 50-55/45 

для опасных профессий. В целом же даже по 

пенсиям видно, что Китай сейчас находится в 

советских 1960-х». 

В ряде СМИ появилась версия, согласно 

которой Кремль ищет варианты отменить 

пенсионную реформу. Отправной точкой для 

такого предположения послужили слова Вла-

димира Путина на саммите ЕАЭС. Там прези-

дент России сообщил о подготовке соглаше-

ния, по которому при начислении пенсий бу-

дет учтен стаж за весь период трудовой дея-

тельности на территории государств Союза. 

«Мы за то, чтобы евразийская интеграция 

охватывала все новые области, в том числе 

социальную и трудовую политику», – заявил 

глава российского государства. При большом 

желании, к единой социальной политике мож-

но притянуть и единый возраст выхода на 

пенсию. 

Скажем, в Белоруссии в январе 2019 года в 

очередной раз повысили пенсионный возраст 

– на шесть месяцев. Теперь он составляет для 

мужчин 61 год и 5 месяцев, для женщин – 56 

лет и 5 месяцев. 

В Казахстане же пенсионный возраст пла-

нируют постепенно уравнять. По замыслу 

властей, и мужчины, и женщины будут ухо-

дить на пенсию в 63 года. Путин, напомним, в 

ходе своего августовского телеобращения 

заявил, что пенсионный возраст в России для 

женщин необходимо повысить до 60 лет, для 

мужчин – до 65 лет. 

Получается, показатели Казахстана по пен-

сионному возрасту можно считать средними 

по стране. Значит, при глубокой интеграции – 

и уравнивании пенсионных возрастов для 

членов ЕАЭС – Белоруссии придется еще ра-

зок-другой возраст выхода на пенсию под-

нять, а России, наоборот, снизить. И Кремль 

при таком раскладе лица не потеряет. 

Во-первых, получится, что власть «вклю-

чают заднюю передачу» не под давлением оп-

позиции, а исходя из государственной необ-

ходимости. Причем в ситуации, когда в сце-

нарий с пересмотром пенсионного возраста 

уже никто в России не верит. 

Во-вторых, итоговый пенсионный возраст 

будет все равно выше «дореформенного». 

Стало быть, свое решение Кремль не отменя-

ет, а лишь корректирует. 

В-третьих, на смягчении пенсионной ре-

формы власть могла бы заработать политиче-

ские очки. А поднять рейтинг партии власти 

накануне ухода Путина с поста президента в 

2024 году лишним точно не будет. Да, Кремль 

до этого никак не сигнализировал, что готов 

«прогнуться» под требования о смягчении 

пенсионной реформы. 

Так, в апреле Конституционный суд отка-

зался признать повышение пенсионного воз-

раста в РФ нарушением Конституции, откло-

нив запрос депутатов Госдумы от КПРФ, 

«Справедливой России» и ЛДПР. Депутаты 

утверждали, что реформа не отвечает крите-

риям социального государства, не обоснована 

социально-экономическими и демографиче-

скими исследованиями и повлечет негатив-

ные последствия. Конституционный суд в 

итоге решил: «Конституция не исключает 

возможности повышения пенсионного воз-

раста федеральным законом». 

«Вопрос же о целесообразности данной 

меры не может быть разрешен Конституци-

онным судом», поскольку «оценка ее соци-

ально-экономической обоснованности в кон-

тексте проводимой государственной полити-

ки, а также демографических и иных факто-

ров» находится вне его компетенции, гово-

рится в определении высшего суда. 

Идея ввести единый пенсионный возраст в 

ЕАЭС явно нереально, – отмечает дипломат, 

заведующий кафедрой международных от-

ношений и дипломатии Московского гумани-

тарного университета Николай Платошкин. – 

Путин, на деле, сказал на саммите простую 

вещь. Если человек проработал в одной стра-

https://svpressa.ru/persons/vladimir-putin/
https://svpressa.ru/persons/vladimir-putin/
https://rg.ru/2019/05/29/putin-predlozhil-izmenit-pravila-rascheta-pensij-v-stranah-eaes.html
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision394335.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision394335.pdf
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не нашей интеграционной группировки – он 

сможет получать пенсию в другой 5. 

Заметим, что сейчас любой иностранец, 

проработавший в РФ минимум 15 лет и пла-

тивший взносы в Пенсионный фонд, имеет 

право на российскую пенсию, даже если уе-

дет из России.  

Уже сегодня многие из работников в воз-

расте под 60 ощущают со стороны работода-

телей что-то похожее на дискриминацию: на-

пример, у них меньше заработная плата, или 

перед ними ставят задачи, которые не хотят 

делать молодые. Если же такой человек ока-

зался без работы, то снова трудоустроиться 

довольно непросто. А когда пенсионный воз-

раст повысят, то возрастным специалистам 

станет еще труднее. Возможностей для мани-

пуляции у работодателя станет больше. На-

пример, года за три до пенсии начнут услож-

нять работу: отправлять в командировки за 

командировкой, поручать задания одно труд-

нее другого. Молодые могут отказаться ехать 

в командировки, а разговор может быть толь-

ко один – или делаешь, или сокращение.  

Повышение пенсионного возраста создаст 

проблемы  с  трудоустройством  и  для  моло- 

 

 

дых, считают эксперты по кадрам. Вице-

премьер Татьяна Голикова 15 июня на бри-

финге в правительстве России заявила, что 

каждый второй безработный в России – это 

молодой человек в возрасте от 20 до 34 лет. 

«И уже сейчас 48,7% в общей безработице 

составляют лица этого возраста», – сказала 

Голикова. 

Область применения. Экономика Рос-

сийской Федерации. 

Заключение. С увеличением пенсионного 

возраста «круговорот» вакансий на рынке 

труда также замедлится, и молодым труднее 

будет «пробиться». Особенно остро этот во-

прос может встать в сферах образования и 

здравоохранения, где и сегодня высок про-

цент «возрастных» сотрудников. 

Обострится и вопрос оплаты труда. В ряде 

случаев работодателю будет выгоднее пожи-

лой сотрудник, который готов «демпинго-

вать» и за гораздо более низкую зарплату 

«досиживать до пенсии», нежели молодой, 

которому надо и самому вставать на ноги, и 

детей растить. 

Литература 

 

1.  Казова З.М. Внутренние условия реа-

лизации бюджетной, налоговой и таможен-

но-тарифной политики в 2018-2020 годах // 

В сборнике «Современному АПК – эффек-

тивные технологии»: материалы Междуна-

родной научно-практической конференции, 

посвященной 90-летию доктора сельскохо-

зяйственных наук, профессора, заслуженно-

го деятеля науки Российской Федерации, по-

четного работника высшего профессиональ-

ного образования Российской Федерации 

Валентины Михайловны Макаровой. 2019. 

С. 212-216. 

2.  Казова З.М. Основные направления 

бюджетной, налоговой и таможенно-тариф-

ной политики // Известия Кабардино-Балкар-

ского государственного аграрного универси-

тета им. В.М. Кокова. 2019. №1(23). С. 81-86. 

3.  Казова З.М. Особенности федерально-

го бюджета РФ. Известия Кабардино-Балкар-

ского государственного аграрного универси-

тета им. В.М. Кокова. 2018. №2(20). С. 81-86. 

References 

 

1.  Kazova Z.M. Vnutrennie usloviya realiza-

cii byudzhetnoj, nalogovoj i tamozhenno-

tarifnoj politiki v 2018-2020 godah // V sbor-

nike «Sovremennomu APK – effektivnye tekh-

nologii»: materialy Mezhdunarodnoj nauchno-

prakticheskoj konferencii, posvyashchennoj 90-

letiyu doktora sel'skohozyajstvennyh nauk, pro-

fessora, zasluzhennogo deyatelya nauki Rossijs-

koj Federacii, pochetnogo rabotnika vysshego 

professional'nogo obrazovaniya Rossijskoj Fe-

deracii Valentiny Mihajlovny Makarovoj. 2019. 

S. 212-216. 

2.  Kazova Z.M. Osnovnye napravleniya 

byudzhetnoj, nalogovoj i tamozhenno-tarifnoj 

politiki // Izvestiya Kabardino-Balkarskogo go-

sudarstvennogo agrarnogo universiteta im. 

V.M. Kokova. 2019. №1(23). S. 81-86. 

3.  Kazova Z.M. Osobennosti federal'nogo 

byudzheta RF // Izvestiya Kabardino-Balkarsko-

go gosudarstvennogo agrarnogo universiteta im. 

V.M. Kokova. 2018. №2(20). S. 81-86. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38217641
https://elibrary.ru/item.asp?id=38217641
https://elibrary.ru/item.asp?id=38217641
https://elibrary.ru/item.asp?id=38166476
https://elibrary.ru/item.asp?id=38166476
https://elibrary.ru/item.asp?id=39256188
https://elibrary.ru/item.asp?id=39256188
https://elibrary.ru/item.asp?id=39256188
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39256173
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39256173
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39256173
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39256173&selid=39256188
https://elibrary.ru/item.asp?id=36929746
https://elibrary.ru/item.asp?id=36929746
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36929732
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36929732
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36929732
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36929732&selid=36929746


Э к о н о м и ч е с к и е  н а у к и  
 

 

113 

 

4.  Казова З.М. Анализ прогнозных пока-

зателей отдельных видов налоговых доходов 

федерального бюджета // В сборнике «Со-

вершенствование налогообложения как фак-

тор экономического роста»: материалы VII 

Международной научно-практической кон-

ференции. 2015. С. 261-264. 

5.  Казова З.М. Анализ прогноза основных 

параметров консолидированных бюджетов 

субъектов российской федерации // Известия 

Кабардино-Балкарского государственного 

аграрного университета им. В.М. Кокова. 

2017. №3(17). С. 109-113. 

 

4.  Kazova Z.M. Analiz prognoznyh pokaza-

telej otdel'nyh vidov nalogovyh dohodov 

federal'nogo byudzheta // V sbornike «Sover-

shen-stvovanie nalogooblozheniya kak faktor 

ekonomicheskogo rosta»: materialy VII Mezh-

dunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. 

2015. S. 261-264. 

5.  Kazova Z.M. Analiz prognoza osnovnyh 

parametrov konsolidirovannyh byudzhetov 

sub"ektov rossijskoj federacii // Izvestiya Ka-

bardino-Balkarskogo gosudarstvennogo agrar-

nogo universiteta im. V.M. Kokova. 2017. 

№3(17). S. 109-113. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26041037
https://elibrary.ru/item.asp?id=26041037
https://elibrary.ru/item.asp?id=26041037
https://elibrary.ru/item.asp?id=26040951
https://elibrary.ru/item.asp?id=26040951
https://elibrary.ru/item.asp?id=26040951
https://elibrary.ru/item.asp?id=37134600
https://elibrary.ru/item.asp?id=37134600
https://elibrary.ru/item.asp?id=37134600
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37134581
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37134581
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37134581
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37134581&selid=37134600


Известия Кабардино-Балкарского ГАУ – № 3(25), 2019 
 

 

114 

 

УДК 336 
 

 

Казова З. М. 

 

Kazova Z. M. 

 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

PENSION AND SOCIAL SECURITY 
 

 
В статье проанализированы проблемы фор-

мирования средств Пенсионного фонда РФ, 

пенсионного обеспечения граждан РФ, направ-

ления реформирования пенсионной системы. 

В статье обсуждается вопрос о состоятельно-

сти российского института пенсионного обес-

печения в системе социальной защиты на-

селения с позиции его «настроенности» и «на-

правленности» на реализацию целей социально 

ориентированного государства. Реализация це-

лей социальной политики государства невоз-

можна без социально-экономических инсти-

тутов, целенаправленно им создаваемых и под-

держиваемых. Актуальность вопросов органи-

зации и развития пенсионного обеспечения обу-

словлена его включенностью в сферу жизненно 

важных интересов современного общества в 

качестве одного из институтов социальной 

защиты, способных обеспечить социальную 

справедливость, защищенность, высокий уро-

вень и качество жизни населения. Чрезвычайно 

важно обсуждать и доносить до массового соз-

нания представления о сущности, способах ор-

ганизации пенсионного обеспечения в социально 

ориентированной экономике. Понимание при-

роды социальной рыночной экономики и соци-

ально-экономического содержания пенсии по-

зволяет конкретизировать и упорядочить це-

ли, функции, принципы организации пенсионно-

го обеспечения, четко обозначить отношения 

собственности на пенсионные средства. 

 

Ключевые слова: пенсионная система, про-
блемы пенсионного обеспечения, формирование 

пенсионного фонда РФ, реформирование пенси-

онной системы РФ.  

It is analyzed the problems of forming the funds 

of the Pension Fund of the Russian Federation, the 

pension provision of citizens of the Russian Feder-

ation, and the direction of reforming the pension 

system in the article. The article discusses the ques-

tion of the viability of the Russian institute of 

pension provision in the system of social protection 

of population from the position of its «disposition» 

and «orientation» towards the realization of the 

goals of socially oriented state. Realization of the 

goals of the state’s social policy is impossible with-

out the socio-economic institutions that they pur-

posefully create and support. The relevance of the 

organization and development of pension provision 

is due to its inclusion in the sphere of the vital in-

terests of modern society as one of the institutions 

of social protection that can ensure social justice, 

security, a high level and quality of life of the popu-

lation. It is extremely important to discuss and con-

vey to the mass consciousness the idea of the es-

sence, ways of organizing pension provision in so-

cially oriented economy. Understanding the nature 

of the social market economy and the socio-

economic content of the pension allows you to spe-

cify and streamline the goals, functions, principles 

of the organization of pension provision, clearly 

indicate the relationship of ownership of pension 

funds. 

 

 

 

 

Key words: pension system, problems of pension 
provision, formation of the pension fund of the Rus-

sian Federation, reform of the pension system of the 

Russian Federation. 
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Введение. Пенсионное обеспечение насе-

ления в России в настоящее время характери-

зуется значительным числом проблем. Суще-

ствующая пенсионная система имеет много 

недостатков: не адаптирована к финансовым 

кризисам; формируется по страховому прин-

ципу и ориентируется на низкооплачиваемых 

и среднеоплачиваемых работников; при вы-

соких тарифах страховых взносов размеры 

пенсий находятся на низком уровне, не сти-

мулирует сокращение рабочих мест с вред-

ными условиями производства и не создает 

условия для легализации заработных плат. 

Одним из важнейших приоритетов дея-

тельности государства станет реализация мер 

по дальнейшему совершенствованию пенси-

онной системы, способствующих повышению 

ее долгосрочной устойчивости и росту размера 

пенсий в реальном выражении и обеспечи-

вающих сопоставимость уровня жизни пен-

сионеров с другими группами населения [1, 2].  

В Российской Федерации действуют три 

вида пенсионного обеспечения:  

Государственное пенсионное обеспечение, 

основанное на финансировании пенсий за 

счет средств федерального бюджета. «Пенсия 

по государственному пенсионному обеспече-

нию назначается государственным служащим 

(в том числе военнослужащим, сотрудникам 

силовых ведомств, а также членам их семей), 

участникам Великой Отечественной войны, 

гражданам, награжденным знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда», гражданам, постра-

давшим в результате радиационных или тех-

ногенных катастроф, и членам их семей, кос-

монавтам и членам их семей, работникам 

летно-испытательного состава, а также соци-

ально незащищенным гражданам, которые в 

силу обстоятельств не приобрели права на 

страховую пенсию, – нетрудоспособным гра-

жданам» [3]. 

Обязательное пенсионное страхование, 

включающее в себя страховую пенсию и фи-

нансируемое за счет страховых взносов рабо-

тодателя. Право на страховую пенсию имеют 

граждане Российской Федерации, застрахо-

ванные в соответствии с Федеральным зако-

ном от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязатель-

ном пенсионном страховании», нетрудоспо-

собные члены семей застрахованных лиц, в 

случае потери кормильца. Иностранные гра-

ждане и лица без гражданства, постоянно 

проживающие в Российской Федерации, 

имеют право на трудовую пенсию наравне с 

гражданами России, если иное не предусмот-

рено международным договором.  

«Негосударственное (дополнительное) 

пенсионное обеспечение – негосударственные 

пенсии, выплачиваемые в рамках договоров с 

негосударственными пенсионными фондами, 

финансируемые за счет взносов работодате-

лей и работников в свою пользу и дохода, по-

лученного от их инвестирования». 

С 2002 года россияне получили возмож-

ность самостоятельно распоряжаться своими 

пенсионными накоплениями и влиять на раз-

мер будущей пенсии. Эти шесть процентов 

граждане могли переводить в негосударст-

венные пенсионные фонды, которые должны 

были вкладывать их в высокодоходные фи-

нансовые инструменты, зарабатывая на при-

влеченном капитале проценты для своих кли-

ентов. 

Так, собственно, и продолжалось вплоть 

до 2014 года, когда все эти накопления в 

НПФ были заморожены. То есть деньги по-

прежнему принадлежат гражданам (хотя не 

являются их собственностью), продолжают 

работать – на них «капают» проценты (если, 

конечно, фонды удачно размещают средства), 

однако пополнять накопительный счет боль-

ше нельзя. «В настоящее время все 22 про-

цента пенсионных отчислений идут в ПФР, а 

обязательства негосударственных пенсион-

ных фондов и ПФР в рамках системы ОПС 

перед 76,4 миллиона застрахованных лиц со-

ставляют 4,3 триллиона рублей». 

С одной стороны, государство для реали-

зации своих крупных инфраструктурных про-

ектов нуждается в длинных деньгах и буду-

щие пенсионеры могли бы хорошо в этом по-

мочь. С другой стороны, сами граждане не 

прочь повысить свое материальное благосос-

тояние к старости [4, 5]. 

Проблема одна: как восстановить доверие 

россиян к альтернативной системе накопле-

ний? За последние два года Минфину и ЦБ, 

судя по единичным комментариям со стороны 

одного и другого ведомств, в ответе на этот 

непростой вопрос удалось достичь единомыс-

лия. «Еще в начале текущего года в СМИ и на 

экспертных площадках широко муссирова-

лась концепция добровольно-принудитель-

ного участия граждан в индивидуальном пен-

сионном капитале, которая так и не обрела 

статус законодательной инициативы» [6]. 
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Методы проведения работы. В работе 

применялся диалектический метод как общий 

научный метод познания, приѐмы статисти-

ческого, системного, сравнительного, эконо-

мического и финансового анализа, а также 

общеэкономические методы индукции, де-

дукции, экспертных оценок. 

Результаты исследования. В соответст-

вии со статьей 146 БК РФ доходы бюджета 

Фонда сформированы за счет налоговых до-

ходов, неналоговых доходов, межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета, пере-

даваемых ПФР, и иных поступлений.  

При расчете объема поступлений страхо-

вых взносов на ОПС применены: 

 тариф страхового взноса в размере 22% 

в пределах установленной величины базы для 

исчисления страховых взносов и 10,0% с 

сумм, превышающих предельную величину 

базы для исчисления страховых взносов; 

 предельная величина базы для начисле-

ния страховых взносов в отношении каждого 

физического лица в 2019 году – 1150,0 тыс. 

рублей, в 2020 году – 1270,0 тыс. рублей, в 

2021 году – 1415,0 тыс. рублей; 

 пониженные тарифы страховых взносов 

отдельным категориям страхователей, с уче-

том установленных статьей 427 НК РФ сро-

ков их действия (от 0,0 до 20,0%); 

 база для начисления страховых взносов 

до предельной величины в 2019 году –

21576,0 млрд. рублей, в 2020 году – 

22978,4 млрд. рублей, в 2021 году – 

24712,0 млрд. рублей, сверх предельной ве-

личины – 3368,6 млрд. рублей, 3375,2 млрд. 

рублей и 3426,7 млрд. рублей соответственно; 

 коэффициент собираемости в 2019-2021 

годах – 0,990 ежегодно; 

 коэффициент корректировки базы для 

исчисления страховых взносов в пределах ее 

предельной величины в 2019 году – 0,891, в 

2020 году – 0,898, в 2021 году – 0,905, сверх 

предельной величины – 0,139, 0,132 и 0,125 

соответственно; 

Основные особенности проекта бюджета 

Фонда: 

 в 2019-2021 годах сохраняется морато-

рий на направление страховых взносов на 

финансирование накопительной пенсии; 

 с 1 января 2019 года тариф страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхо-

вание (далее – ОПС) для основной категории 

плательщиков в пределах установленной пре-

дельной величины базы для исчисления стра-

ховых взносов на ОПС установлен на посто-

янной основе в размере 22% вместо 26%; 

 для отдельных категорий плательщиков 

применяются пониженные тарифы страховых 

взносов. При этом учтено, что организации и 

индивидуальные предприниматели (далее – 

ИП), применяющие упрощенную систему на-

логообложения, налогоплательщики единого 

налога на вмененный доход (аптечные орга-

низации и ИП, имеющие лицензию на фарма-

цевтическую деятельность), а также ИП, при-

меняющие патентную систему налогообло-

жения, переходят на общеустановленный та-

риф (22%) с 1 января 2019 года, хозяйствен-

ные общества и партнерства, внедряющие 

результаты интеллектуальной деятельности, а 

также организации и ИП, производящие вы-

платы физическим лицам, работающим в осо-

бых экономических зонах – с 1 января 2020 

года. Указанные организации составляют око-

ло 95% общего количества организаций, при-

меняющих пониженные тарифы страховых 

взносов в 2018 году; 

 повышается фиксированная выплата к 

страховой пенсии по старости и к страховой 

пенсии по инвалидности в размере 25% сум-

мы установленной фиксированной выплаты к 

соответствующей страховой пенсии, лицам, 

проработавшим не менее 30 календарных лет 

в сельском хозяйстве; 

 поддерживается минимальный уровень 

пенсионного обеспечения на уровне не ниже 

ПМП в субъекте Российской Федерации, раз-

мер которого не превышает общероссийскую 

величину ПМП; 

 предусматривается ежегодное увеличе-

ние страховых пенсий неработающим пен-

сионерам с 1 января соответствующего года 

на коэффициент индексации, превышающий 

фактический уровень инфляции за предыду-

щий год. 
«Главными администраторами доходов 

бюджета Фонда определены Федеральная на-
логовая служба, Федеральное казначейство, 
Федеральная антимонопольная служба и ПФР, 
главным администратором источников фи-
нансирования дефицита бюджета Фонда – 
ПФР» [7]. 

Основные характеристики бюджета Фонда: 
 прогнозируемый объем доходов: на 

2019 год – 8612681 894,3 тыс. рублей, на 2020 
год – 8995455127,8 тыс. рублей, на 2021 год – 
9294310292,9 тыс. рублей;  
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 общий объем расходов: на 2019 год – 

8635915305,1 тыс. рублей, на 2020 год – 

9017418749,8 тыс. рублей, на 2021 год – 

9328125525,6 тыс. рублей.  

«Межбюджетные трансферты бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации из 

федерального бюджета в 2019 году составят 

3 319,2 млрд. рублей, в 2020 году – 3 413,6 

млрд. рублей, в 2021 году – 3 308,6 млрд. руб- 

лей. В 2019–2021 годах предусмотрена еже-

годная индексация страховых пенсий». С 1 

января 2019 года страховые пенсии и фикси-

рованные выплаты к ним будут проиндекси-

рованы на 7,05%. В 2020 и 2021 годах запла-

нировано повышение на 6,6% и 6,3% соответ-

ственно. Проведение индексации пенсий ра-

ботающим пенсионерам в 2019-2021 годах не 

предусмотрено. 

 

 
 

Индексация социальных пенсий преду-

смотрена с 1 апреля на темп роста прожиточ-

ного минимума пенсионера в 2019 году на 

2,4%, в 2020 году – на 3,9% и в 2021 году – на 

2,7%. Получателями социальных пенсий яв-

ляются 3,2 млн. человек. Минимальный уро-

вень пенсионного обеспечения всегда будет 

не ниже прожиточного минимума пенсионера 

в регионе, где он проживает. Если размер 

пенсии в совокупности с другими причитаю-

щимися неработающему пенсионеру выпла-

тами будет ниже прожиточного минимума, то 

ему будет установлена социальная доплата к 

пенсии, которую за счет средств федерально-

го бюджета получают около 3,6 млн. человек. 

Бюджетные ассигнования на федеральную 

социальную доплату предусматриваются в 

2019 году в размере 86,0 млрд. рублей, в 2020 

году – 78,4 млрд. рублей, в 2021 годах – 72,0 

млрд. рублей, на региональную доплату в 

2019-2021 годах – по 7,1 млрд. рублей еже-

годно. 

 

 
 
В федеральном бюджете предусмотрены 

средства на предоставление ежемесячных де-

нежных выплат отдельным категориям граж-

дан Российской Федерации – ветеранам, ин-

валидам, лицам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие радиационных аварий и 

ядерных испытаний, и др. 

В настоящее время их получают 15,6 млн. 
российских граждан. Размеры ежемесячной 
денежной выплаты федеральным льготникам 
(ветеранам, инвалидам, гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации, Героям Совет-
ского Союза, Героям Социалистического Тру-
да и др.) будут проиндексированы с 1 февраля 
2019 года на 3,4%, в 2020 году – на 4,3%, в 
2021 году – на 3,8%. 



Известия Кабардино-Балкарского ГАУ – № 3(25), 2019 
 

 

118 

 

 
 
В проекте бюджета Фонда расходы на вы-

плату страховых пенсий сформированы с 

учетом ежегодного увеличения среднего еже-

месячного размера страховой пенсии по ста-

рости неработающим пенсионерам на 1000 

рублей при индексации страховой пенсии и 

фиксированной выплаты к ней на коэффици-

ент индексации, превышающий фактический 

уровень инфляции за предыдущий год в 2019 

году более чем в 2 раза, в 2020 году – в 1,5 

раза, в 2021 году – почти в 1,7 раза (с 1января 

2019 года – на 7,05%, в 2020 году – на 6,6%, в 

2021 году – на 6,3%). 

Запланированный уровень повышения 

пенсии позволит к 2024 году увеличить раз-

мер страховой пенсии по старости нерабо-

тающих пенсионеров до 20 000 рублей.  

Среднегодовой размер страховой пенсии 

по старости неработающих пенсионеров к 

2021 году увеличится до 17 212 рублей про-

тив 14 414 рублей в 2018 году (или в 1,2 раза), 

превысив ПМП в 1,8 раза. 

Соотношение между среднегодовым раз-

мером страховой пенсии по старости нерабо-

тающих пенсионеров и средней заработной 

платой в 2019 году составит 33,7%, в 2020 

году – 33,9%, в 2021 году – 33,6%. 

На пенсионную систему России негативно 

также влияют демографические факторы. В 

условиях уменьшения населения трудоспособ-

ного возраста, снижения рождаемости, увели-

чения инвалидности и негативной трансфор-

мации рынка труда пенсионного обеспечения 

не достаточно. 

Область применения результатов: ре-

гиональная экономика, государственная под-

держка АПК. 

Выводы. Важной проблемой также явля-

ется низкий уровень пенсионной грамотности 

населения. В условиях недостаточной инфор-

мированности граждан не возможно повыше-

ние качества услуг, предоставляемых негосу-

дарственными пенсионными фондами. 

Пенсионное обеспечение населения требу-

ет дальнейшего реформирования и совершен-

ствования. Построение эффективного пенси-

онного обеспечения требует скорейшего ре-

шения институциональных проблем и повы-

шения результативности деятельности пенси-

онного фонда, увеличения количества пен-

сионеров и повышения нагрузки на бюджет 

фонда в связи с присоединением новых субъ-

ектов. 
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 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗАТРАТ НА КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ASSESSMENT OF IMPACT ON COSTS OF THE END RESULT  

IN FUNCTIONING OF ORGANIZATION 
 

 
В данной статье оценивается прибыль как 

результирующий показатель с учетом влияния 

затрат и объемов произведенной продукции. 

Были рассмотрены различные трактовки со-

отношения «затраты – объем – прибыль» и на 

основании их в расчетах затраты были исполь-

зованы как главный инструмент воздействия 

на финансовый результат, т.е. на прибыль до 

налогообложения. Используя различные модели 

детерминированного факторного анализа, было 

выявлено неоднозначное влияние различных 

статей расходов на прибыль до налогообложе-

ния. Уменьшение затрат продукции для любой 

организации имеет важное значение для увели-

чения эффективного производства, а вместе с 

тем является главным источником повышения 

накоплений роста ресурсного потенциала. За-

траты рассмотрены как совокупность трех 

составляющих, которые связаны с: производ-

ственным процессом продукции; целевым ис-

пользованием ресурсной базы; базой для опреде-

ления стоимостной оценки ресурсов соответ-

ствующего назначения. 

 

Ключевые слова: анализ, затраты, объем, 
прибыль, модель, эффективность, ресурсный по-

тенциал. 

In this article profit as a resultant indicator tak-

ing into account influence of expenses and volumes 

of the made products is estimated. Various inter-

pretations of a ratio «expenses-volumes-profits» 

were considered and on the basis of them in calcu-

lations of expense were used as the main instru-

ment of impact on financial result, i.e. on profit 

before taxation. Using various models of the deter-

mined factorial analysis, ambiguous influence of 

various items of expenditure on profit before taxa-

tion was revealed. Reduction any organization ex-

penses of products is important for increase of ef-

fective production, at the same time it is the 

main source of increase in savings of growth of 

resource potential. Expenses are considered as set 

of three components which are connected with: 

production of products; target use of resource 

base; base for definition of cost assessment of re-

sources of the corresponding appointment. 

 

 

 

 

 

Key words: analysis, expenses, volume, profit, 
model, efficiency, resource potential. 
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Введение. Соотношение «затраты – объем 

– прибыль» является необходимым парамет-

ром выработки основополагающих методов 

оценки затратного фактора на конечный ре-

зультат хозяйствования. Важными составляю-

щими деятельности хозяйствующих субъек-

тов является рациональность и эффектив-

ность производственных  процессов, а также  
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устойчивые позиции организаций, как на 

внутренних рынках, так и международных. 

Для того, чтобы выдерживать конкурентную 

борьбу и завоевывать доверительные отно-

шения со стороны контрагентов следует вы-

годно выделиться среди других конкурентов. 

Всем известно, что завоевать лидирующие 

позиции можно выпуском более качествен-

ной продукции и ее доступной ценой. Чем 

выше значение первого показателя и ниже 

второго, тем выгоднее для покупателей и ор-

ганизаций. Как раз, резервы повышения дан-

ных показателей и отражаются в себестоимо-

сти продукции. 

Цель – раскрыть механизм влияния затрат 

и объемов производства на конечный финан-

совый результат хозяйствования и определить 

поведение факторов и причины его измене-

ния. 

Методологической основной послужили 

методы статистико-экономического анализа, 

такие как: сравнение, группировка, коэффи-

циентный способ, схемы детерминированного 

факторного анализа. 

Расчетная часть. Для оценки широкого 

круга проблем теоретического и практическо-

го характера рассмотрим сущность соотно-

шения «затраты – объем – прибыль». Резуль-

тирующим показателем выберем прибыль 

организации в различных ее трактовках, а за-

траты и объемы реализации будут выступать 

как факторы, влияющие на результат. В связи 

с этим, выделим некоторые трактовки данно-

го соотношения как отечественными, так и 

зарубежными экономистами. 

Кондратова И.Г. [1] отмечает: «...соотно-

шение «затраты – объем – прибыль» показы-

вает взаимоотношение между ценой продук-

та, объемами производства, прямыми затра-

тами на единицу продукции, общей суммой 

постоянных затрат, смешанными затрата-

ми…». Анализ такого характера прослежива-

ет тесноту связи между данными показателя-

ми и может служить ключевым инструментом 

при принятии решений управленческого ха-

рактера. 

Шеремет А.Д., Шишкова Т.В., Николае-

ва О.Е. [2] рассматривают данный вид анали-

за «затраты – объем – прибыль» как оценку 

поведения затрат при взаимосвязи трех со-

ставляющих при планировании и контроле 

процессов деятельности. Ими отмечается и 

теснота связи при формировании модели фи-

нансовой деятельности. 

Стоянова Е.С. [3] данную модель «издерж-

ки – объем – прибыль» относит к наиболее 

эффективным схемам, способствующим от-

слеживать зависимость финансового резуль-

тата деятельности от уровня издержек и объ-

емом производства (сбыта). 

Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. [4] отмечают: 

«…управленческие модели, которые основа-

ны на оценке взаимоотношений показателей 

«затраты, объемы производства и прибыль» 

оценивают критические точки…». 

Теперь, с учетом данных трактовок, выде-

лим затраты как наиболее важный показатель 

повышения эффективности хозяйствования и 

определим его влияние на конечный финан-

совый результат. Для анализа используем 

данные бухгалтерской отчетности исследуе-

мой организации (ООО «Нальчикский кон-

сервный завод») [5], построим аналитические 

таблицы и сначала выделим группу факторов, 

участвующих в дальнейших расчетах при оп-

ределении изменения суммы прибыли до на-

логообложения отчетного периода. При оцен-

ке в качестве основного параметра использу-

ются затраты, способствующие дать прогноз 

по использованию дополнительных  ресурсов 

Данные для расчета расходов на сумму при-

были отражаются в нижеприведенной табли-

це1, а сам расчет влияния факторов отражает-

ся в таблице 2. 

Анализируя таблицу, можно сделать вы-

вод, что в отчетном периоде на основании 

данных расчетов на предприятии прибыль до 

налогообложения отчетного периода состави-

ла 3594 тыс. руб., а общее отклонение с пре-

дыдущим периодом составило 637 тыс. руб. 

На данную ситуацию повлияли следующие 

факторы: 

1) за счет увеличения выручки от реализа-

ции товаров, работ, услуг на 1764 тыс.руб. 

прибыль до налогообложения отчетного пе-

риода увеличилась на 216 тыс.руб.; 

2) за счет снижения себестоимости реали-

зованной продукции, товаров, работ и услуг 

на 3289 тыс.руб. прибыль до налогообложе-

ния отчетного периода повышается на 4837 

тыс. руб.; 

3) за счет отсутствия расходов на реализа-

цию прибыль до налогообложения отчетного 

периода не изменяется; 
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Таблица 1 – Исходные данные для анализа влияния расходов на прибыль (убыток)  

 

№ Показатели 2016 2018 отклонение 

тыс.руб. коэф-т тыс.руб. коэф-т тыс.руб. коэф-т 

А Б 1 2 3 4 5 6 

1 Выручка от реализа-

ции продук. 
79549 1 81313 1 1764 - 

2 Себестоимость про-

даж 
69826 0,87777 66537 0,81828 -3289 -0,05949 

3 Расходы на реализа-

цию 
- - - - -  

4 Прибыль (убыток) от 

реализации 
9723 0,12223 14776 0,18171 5053 0,05948 

5 Проценты к получе-

нию 
- - - - -  

6 Проценты к уплате 3687 0,04635 4184 0,05145 497 0,0051 

7 Прочие доходы 2480 0,03117 6269 0,07709 3789 0,04592 

8 Прочие расходы 5559 0,06988 13267 0,16316 7708 0,09328 

9 Прибыль до налого-

обложения 
2957 0,03717 3594 0,04419 637 0,00702 

10 Налог на прибыль 591 0,00743 719 0,0088 128 0,00137 

11 Прочее  7 0,00008 16 0,00019 9 0,00011 

12 Чистая прибыль 2359 0,02965 2859 0,03516 500 0,00551 

 
Таблица 2 – Расчет влияния расходов на изменение суммы прибыли (убытка) 

 

Фактор Расчет влияния факторов Размер влияния 

А 1 2 

1. Выручка от реализации това-

ров, работ, услуг, тыс. руб. 
1764 * 0,122223 = 216 216 

2. Себестоимость реализованной 

продукции, товаров, работ, ус-

луг, тыс. руб. 

-0,05949 * 81313 = - 4837 +4837 

3. Расходы на реализацию, тыс. 

руб. 
- - 

4. Проценты к получению, тыс. 

руб. 
-  

5. Проценты к уплате, тыс. руб. 497 -497 

6. Прочие доходы, тыс. руб. 6269 – 2480 = 3789 3789 

7. Прочие расходы, тыс. руб. 13267 – 5559 = 7708 -7708 

Прибыль до налогообложения, 

тыс. руб. 
216 + 4837 + (-497) +3789 +(-7708) = 637 637 

 
4) за счет отсутствия процентов к получе-

нию прибыль до налогообложения не изменя-

ется; 

5) за счет увеличения процентов к уплате в 

размере 497 тыс. руб., прибыль до налогооб-

ложения отчетного периода уменьшилась на 

эту же сумму; 

6) за счет повышения внереализационных 

доходов на 3789 тыс. руб. прибыль до нало-

гообложения отчетного периода снизилась на 

3789 тыс. руб.; 

7) за счет увеличения прочих расходов на 

7708 тыс.руб. прибыль до налогообложения 

снижается на ту же сумму.  

В итоге сумма влияния всех факторов дает 

общее отклонение по прибыли в размере 

637 тыс. руб. 
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Для детализации анализа влияния расхо-

дов на прибыль до налогообложения произ-

ведем расчет, сравнивая отчетный 2018 год с 

предыдущим 2017 годом и выявим тенденции 

поведения показателей. 

Анализируя таблицу, можно сделать вы-

вод, что в отчетном периоде на основании 

данных расчетов на предприятии прибыль до 

налогообложения отчетного периода состави-

ла 3594 тыс. руб., а общее отклонение с пре-

дыдущим периодом составило 231 тыс. руб. 

На данную ситуацию повлияли следующие 

факторы: 
 

 
Таблица 3 – Исходные данные для анализа влияния расходов на прибыль до налогообложения,  

тыс. руб. 

 

№ Показатели 2017 2018 Отклонение 

тыс.руб. коэф-т тыс.руб. коэф-т тыс.руб. коэф-т 

А Б 1 2 3 4 5 6 

1 Выручка от реализации 

продук. 
89217 1 81313 1 -7904 - 

2 Себестоимость продаж 85312 0,95623 66537 0,81828 -18775 -0,13795 

3 Расходы на реализ. - - - - - - 

4 Прибыль (убыток) от 

реализации 
3905 0,04376 14776 0,18171 10871 0,13795 

5 Проценты к получению - - - - - - 

6 Проценты к уплате 5857 0,06565 4184 0,05145 -1673 -0,0142 

7 Прочие доходы 6089 0,06825 6269 0,07709 180 0,00884 

8 Прочие расходы 312 0,00349 13267 0,16316 12955 0,15967 

9 Прибыль до налогооб-

ложения 
3825 0,04287 3594 0,04419 -231 0,00132 

10 Налог на прибыль 765 0,00857 719 0,0088 -46 0,00023 

11 Прочее  195 0,00218 16 0,00019 -179 -0,00199 

12 Чистая прибыль 3255 0,03648 2859 0,03516 -396 -0,00132 

 

 

Таблица 4 – Расчет влияния расходов на изменение суммы прибыли (убытка)  

 

Фактор Расчет влияния факторов 
Размер 

влияния 

А 1 2 

1. Выручка от реализации товаров, работ, 

услуг, тыс. руб. 
-7904 * 0,04376 = -346 -346 

2. Себестоимость реализованной продук-

ции, товаров, работ, услуг, тыс. руб. 
-0,13795 * 81313 = -11217 11217 

3. Расходы на реализацию, тыс. руб. -  

4. Проценты к получению, тыс. руб. -  

5. Проценты к уплате, тыс. руб. 4184 – 5857 = -1673 1673 

6. Прочие доходы, тыс. руб. 6269 – 6089 = 180 180 

7. Прочие расходы, тыс. руб. 13267 – 312 = 12955 -12955 

8. Прибыль до налогообложения, тыс. руб. -346 +11217 +1376 +180+(-12955) = -231 -231 

 

1) за счет снижения выручки от реализа-

ции товаров, работ, услуг на 7904 тыс. руб. 

прибыль до налогообложения отчетного пе-

риода снижается на 346 тыс. руб.; 

2) за счет снижения себестоимости реали-

зованной продукции, товаров, работ и услуг 

на 18775 тыс. руб. прибыль до налогообложе-

ния отчетного периода повышается на 11217 

тыс. руб.; 

3) за счет отсутствия расходов на реализа-

цию прибыль до налогообложения отчетного 

периода не изменяется; 
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4) за счет отсутствия процентов к получе-

нию прибыль до налогообложения не изменя-

ется; 

5) за счет снижения процентов к уплате в 

размере 1673 тыс. руб., прибыль до налогооб-

ложения отчетного периода увеличивается на 

эту же сумму; 

6) за счет повышения внереализационных 

доходов на 180 тыс. руб. прибыль до налого-

обложения отчетного периода увеличивается 

на эту же сумму; 

7) за счет увеличения прочих расходов на 

12955 тыс.руб. прибыль до налогообложения 

снижается на ту же сумму.  

В итоге сумма влияния всех факторов дает 

общее отклонение по прибыли в размере – 

231 тыс. руб. 

Выводы. Таким образом, следует конста-

тировать, что показатель «затраты» включает 

в себя три модуля: во-первых, затраты свя-

занные с производственным процессом про-

дукции; во-вторых, с целевым использовани-

ем ресурсной базы; в-третьих, некая стоимо-

стная оценка, приводящая ресурсы производ-

ственного назначения к стоимостной оценке. 

Отметим также значение снижения затрат 

организации при уменьшении материалоем-

кости, которая имеет в некоторых подразде-

лениях достаточно высокий уровень из-за из-

ношенности оборудования. Следующим мо-

ментом является снижение затрат складского 

хозяйства, следует рационально и эффектив-

но управлять за движением как материальных 

потоков, так и финансовых, что способствует 

оптимизации уровня запасов. 
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РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ КОНКУРЕНЦИИ В ТРУДАХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ И МАРКСИСТСКОЙ ШКОЛЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

 

DEVELOPMENT OF COMPETITION THEORY IN WORKS OF REPRESENTATIVES  

OF CLASSICAL POLITICAL ECONOMY AND MARXIAN SCHOOL  

OF ECONOMIC THOUGHT 
 

 
В статье исследована эволюция теорий кон-

куренции, отраженная в трудах представите-
лей классической политэкономии и марксист-
ской школы экономической мысли. Исследова-
нию конкуренции положили начало труды Буа-
гильбера, У. Петти, Ж. Тюрго. Они отмечали 
важную роль конкуренции в эффективном раз-
витии экономики, достижении рыночного рав-
новесия. Большое внимание уделялось влиянию 
конкуренции на формирование «пропорцио-
нальных» или «нормальных» цен, ее установле-
ние на определенном «естественном» уровне. 

Родоначальником исследования теорий кон-
куренции считают А. Смита. Им выделены: 
поведенческий, функциональный и структур-
ный аспекты конкуренции. Конкуренция пред-
ставлена им как процесс и как состояние рын-
ка. Состояние рынка в качестве оценочного 
критерия позволяет определить тип отрасле-
вого рынка. Возникновение конкуренции связано 
с действием естественных законов рынка. 
Большую роль А. Смит отводит конкуренции в 
распределении ресурсов, формировании величи-
ны заработной платы, управлении нормой при-
были, согласовании частных интересов с эко-
номической эффективностью. Действие конку-
ренции по регулированию рыночных цен называ-
ет действием «невидимой руки». 

Д. Рикардо разработал теоретическую мо-
дель совершенной конкуренции, основные эле-
менты которой: конкуренция, спрос и предло-
жение. 

К. Маркс обосновал связь развития конку-
ренции с возникновением частной собственно-
сти, разделения труда и обмена. Им выделены 
этапы развития конкуренции, виды конкурен-
ции, их движущие мотивы и цели. К. Маркс 
указал, что свободная конкуренция способству-
ет обобществлению производства. Конкурен-
ция и централизация капитала и производства 
приводят к образованию монополий. Взаимо-
действие конкуренции и монополии охаракте-
ризовано им как диалектическое единство. 

The article investigates evolution of theories of 

competition, reflected in works of representatives of 

Classical economics and Marxian school of eco-

nomics. The research of competition was initiated 

by Boisguillebert, W. Petty, J. Turgot. They empha-

sized an important role of competition in effective 

development of the economy and achieving market 

equilibrium. Great attention was paid to influence 

of the competition on formation of «proportional» 

or «normal» prices, and its’ establishment at a cer-

tain «natural» level. 

A. Smith is considered to be the pioneer of the 

research in the field of competition. He highlighted 

behavioral, functional and structural aspects of 

competition. The competition is presented as a 

process and a market condition. The state of the 

market, as an evaluation criterion, allows to deter-

mine the type of industry market. Competition is 

connected with operation of natural laws of the 

market. A. Smith gives a big role for the competi-

tion in distribution of resources, formation of sala-

ry size, management of rate of return, coordination 

of private interests with economic efficiency. The 

action of competition to regulate market prices 

calls the action of the «invisible hand». 

 D. Ricardo developed a theoretical model of 

perfect competition, the main elements of which are 

competition, supply and demand. 

 K. Marx substantiated the connection between 

the development of competition and the emergence 

of private property, the division of labor and ex-

change. He identified the stages of development of 

competition, types of competition, their driving mo-

tives and goals. K. Marx pointed out that free com-

petition promotes the socialization of production. 

Competition and centralization of capital and pro-

duction lead to the formation of monopolies. The 

interaction of competition and monopoly is charac-

terized by him as a dialectical unity. 
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Конкуренция – важный элемент механиз-

ма функционирования рыночной экономики, 

ключевое звено системы рыночных отноше-

ний. Конкуренция формирует поведение хо-

зяйствующих субъектов, направленное на ра-

циональное использование ограниченных ре-

сурсов, всего имеющегося потенциала. Дан-

ное обстоятельство предопределяет широкое 

применение на практике теорий рыночной 

конкуренции. Выступая важной составной 

частью рыночных исследований, теории кон-

куренции создают основу разработок страте-

гии и тактики рыночной деятельности хозяй-

ствующих субъектов. 

Начало исследований конкуренции отно-

сят к XVII-VIII векам и связывают их с пред-

ставителями классической школы политэко-

номии. К их числу относят одного из основа-

телей классической политэкономии Пьера 

Леперазана де Буагильбера. В 70-х годах ХVII 

века он разработал ряд реформ, направлен-

ных на развитие хозяйства Франции. Его 

предложения касались расширения внутрен-

него рынка, расширения обращения товаров, 

разделения труда и т.п. При этом одним из 

важнейших условий эффективного развития 

экономики он считал свободную конкурен-

цию. Большое внимание он уделял достиже-

нию экономического равновесия. По его мне-

нию, экономическое равновесие может быть 

достигнуто при условии формирования про-

порциональных или нормальных цен. Про-

порциональные или нормальные цены, по 

мнению Буагильбера – это цены, покрываю-

щие издержки производства и обеспечиваю-

щие «известную» прибыль в среднем по каж-

дой отрасли. Касательно обеспечения «опти-

мальных цен» в экономике Буагильбер счи-

тал, что они будут формироваться с помощью 

свободной конкуренции, стихийно. По его 

мнению цены должны регулироваться рын-

ком. Установление же максимальных цен в 

значительной степени ограничивает свободу 

конкуренции [1]. 

Среди ранних исследователей теории кон-

куренции называют также имена Уильяма 

Пети и Жака Тюрго. По их мнению конку-

ренция способствует формированию рыноч-

ной цены на ее определенном «естественном 

уровне». Эти теоретические положения полу-

чили свое дальнейшее развитие в трудах 

Адама Смита. Исследователи считают, что 

само понятие «конкуренция» было введено 

А. Смитом и он назван родоначальником ис-

следования теории конкуренции. Известны 

его три подхода к сущности конкуренции. 

Сформированные еще в XVIII веке эти под-

ходы актуальны и в настоящее время. Речь 

идет о таких аспектах сущностного содержа-

ния конкуренции, как поведенческий, функ-

циональный и структурный. Поведенческий 

аспект характеризует конкуренцию как внут-

реннее свойство человека. Данное свойство, 

присущее человеческой натуре, это свойство 

соперничества. Под его влиянием формирует-

ся соответствующее поведение хозяйствую-

щих субъектов и олицетворяющих их инди-

видов. Соперничество порождается и ини-

циируется стремлением реализовать свои 

личные интересы, что приводит к конфлик-

там при столкновении разнонаправленных 

устремлений. В итоге такое поведение сопер-

ничающих людей придает рациональность 

действиям субъектов рыночных отношений.  

В рамках функционального подхода кон-

куренция характеризуется с точки зрения ее 

значения для развития рыночной экономики. 

И поведенческий, и функциональный подхо-
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ды характеризуют конкуренцию как опреде-

ляющий развитие рынка процесс. 

Конкуренция с позиций структурного под-

хода определяет соответствующее состояние 

рынка. При этом такое состояние формируется 

под влиянием процесса конкуренции, как по-

веденческого, так и функционального. С точки 

зрения А. Смита состояние рынка может быть 

выделено в качестве оценочного критерия. Та-

кой оценочный критерий позволяет выделить 

тот или иной тип отраслевого рынка. 

А. Смит утверждал, что возникновение и 

развитие конкуренции обусловлено действи-

ем естественных законов рынка. Его рассуж-

дения по данному поводу связаны с анализом 

установления «естественной цены». По его 

мнению действия продавцов порождают кон-

куренцию. В результате рыночная цена может 

повыситься по сравнению с естественной це-

ной. Степень превышения естественной цены 

над рыночной будет зависеть от дефицита 

предложений товаров. Именно дефицит това-

ров среди конкурентов А. Смит считает од-

ним из основных факторов возникновения и 

обострения конкуренции. 

В числе факторов, мешающих развитию 

конкуренции, А. Смит называет монополию. 

Именно монополия, по его мнению, устанав-

ливает высокие цены на рынке. Он также ука-

зывает на негативное влияние корпораций. 

А. Смит отмечает большую роль конку-

ренции в распределении ресурсов и получе-

нии прибыли в различных отраслях экономи-

ки. Он считал, что в случае вложения капита-

ла в небольшое число отраслей конкуренция 

вызовет понижение нормы прибыли. 

Конкуренция, по его мнению, в значитель-

ной степени влияет на процесс установления 

величины заработной платы. Исследуя фак-

торы, определяющие фактический уровень 

заработной платы, он утверждал, что осново-

полагающим является конкуренция: с одной 

стороны между капиталистами за привлече-

ние рабочей силы, с другой стороны – конку-

ренция между самими рабочими за рабочие 

места. А. Смитом впервые обосновано дейст-

вие конкуренции как фактора управления 

нормой прибыли и оптимального распределе-

ния труда и капитала. Конкуренция, по мне-

нию А. Смита, призвана согласовать частные 

интересы и экономическую эффективность. В 

этом плане он считал конкуренцию «невиди-

мой рукой» рынка, которая автоматически 

выполняет функцию установления равнове-

сия на рынке. А. Смит отмечал: «Каждый от-

дельный человек старается употреблять свой 

капитал так, чтобы продукт его обладал наи-

большей стоимостью. Обычно он и не имеет в 

виду содействовать общественной пользе и не 

сознает, насколько содействует ей. Он имеет 

в виду лишь собственный интерес, преследу-

ет лишь собственную выгоду, причем в этом 

случае он невидимой рукой направляется к 

цели, которая не входила в его намерения. 

Преследуя свои собственные интересы, он 

часто более действенным образом служит ин-

тересам общества, чем тогда, когда созна-

тельно стремится служить им» [2].  

А. Смит отмечал также, что на рынке от-

сутствует какое-либо согласование о количе-

ствах товара и ценах, в связи с чем здесь дол-

жен царить хаос. Однако благодаря конку-

ренции, борьбы продавцов за покупателей 

происходит регулирование рыночных про-

цессов, в частности, цены. В результате кон-

куренции устанавливается некая средняя це-

на, которую А. Смит считал естественной це-

ной. Многочисленные продавцы, хотя и стре-

мятся реализовать свои интересы, они выну-

ждены считаться с этой естественной ценой. 

Действие конкуренции по регулированию 

рыночных цен А. Смит считал «невидимой 

рукой» рынка, рыночного механизма. С наи-

большей эффективностью действие «невиди-

мой руки» будет проявляться, по его мнению, 

в условиях господства свободной торговли и 

совершенной конкуренции. 
Опираясь на теорию ценовой конкуренции, 

А. Смит разработал основы доктрины «мак-
симального удовлетворения потребностей». 
Он исходил из того, что деятельность произ-
водителей на рынке формирует цены. Этим 
ценам следует в своих действиях потребитель. 
В свою очередь, цены формируются с учетом 
совокупности всех индивидуальных действий. 
В итоге, получаемый результат не зависит от 
воли и намерений отдельных индивидов. Из 
этого следует, что рыночная экономика разви-
вается по определенным строгим правилам. 
При этом она не подчиняется какой-либо кол-
лективной воле или замыслу. С учетом дейст-
вия этих правил, свободная конкуренция на 
рынках факторов производства способствует 
выравниванию преимущества указанных фак-
торов в отраслях. Такое выравнивание пре-
имуществ приводит к оптимальному распре-
делению ресурсов между ними. 
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Исходя из вышеизложенного, можно сде-

лать вывод, что А. Смит рассматривал конку-

ренцию как эффективное средство ценового 

регулирования. Им сформированы теоретиче-

ские положения совершенной конкуренции, 

которая не приемлет контроль рыночных 

процессов. В учении А. Смита практически 

отсутствует характеристика сущностного со-

держания конкуренции. В то же время им бы-

ли сформулированы условия существования и 

развития конкуренции. 

Теория конкуренции как ценового регуля-

тора рынка была развита в дальнейшем 

Д. Рикардо. Им была сформирована теорети-

ческая модель совершенной конкуренции, 

основные положения которой были изложены 

в его известном труде «Начала политической 

экономики и налогообложения» [3]. Функ-

ционирование такой системы рассмотрено им 

в долгосрочной перспективе. Это позволило 

абстрагироваться от таких факторов, как гео-

графические особенности рынка, государст-

венное регулирование и т.д.  

В качестве принципиальных элементов 

своей модели Д. Рикардо считал конкурен-

цию, спрос и предложение. Именно под их 

влиянием происходит формирование рыноч-

ной цены. Конкуренция, по его мнению, игра-

ет решающую роль в достижении баланса цен.  

Теории конкуренции А. Смита и Д. Рикар-

до имеют ряд общих черт. Оба рассматрива-

ют конкуренцию в аспекте развития рыноч-

ных отношений. При этом рыночные отно-

шения имеют хаотичную и стихийную на-

правленность. Они не требуют государствен-

ного вмешательства. И А. Смит и Д. Рикардо 

фокусировали свои исследования на ценовой 

конкуренции. 

Представители классической школы вне-

сли огромный вклад в становление и развитие 

теории конкуренции. Однако за рамками их 

исследований остались вопросы условий и 

факторов возникновения конкуренции, мето-

дов конкуренции, ее видов и др. Исследова-

ния указанных вопросов нашли отражение в 

трудах представителей марксистской и дру-

гих школ экономической мысли. Этому спо-

собствовало дальнейшее развитие производи-

тельных сил, сопутствующие ему процессы 

концентрации капитала, централизации про-

изводства и т.п. Именно в этих условиях ис-

следования теории конкуренции получили 

новый импульс развития. 

Особый интерес представителей марксист-

ской школы вызывали вопросы причин воз-

никновения конкуренции, определения эта-

пов ее становления. В трудах Ф. Энгельса и 

К. Маркса нашли отражение исследования 

методов и форм конкурентной борьбы, меха-

низмов конкуренции. В историческом аспекте 

возникновение конкуренции они увязывали с 

появлением мануфактур, появлением частной 

собственности. Одним из первых проявлений 

конкуренции они считали торговые войны, 

протекционистские пошлины, запретитель-

ные меры и т.п. 

К. Марксом убедительно доказано, что 

становление и развитие конкуренции связано 

с возникновением частной собственности, 

развитием разделения труда и обмена. Этапы 

развития конкуренции – это этапы развития 

указанных экономических явлений. В соот-

ветствии с этим К. Маркс определял специфи-

ку конкуренции каждого из этапов, специфику 

методов конкурентного противоборства. 

К. Маркс выделил три этапа развития кон-

куренции. Первый этап – этап первоначаль-

ного накопления капитала. В этот период, до 

второй половины XVII века, имела место 

конкуренция в торговле. Методы конкурент-

ной борьбы: протекционистские пошлины, 

запретительные меры и т.п. 

Период второго этапа – вторая половина 

XVII – конец XVIII века. В ввиду того, что в 

этот период внешняя торговля и судоходство 

развивались быстрее, чем мануфактурное 

производство, внешняя конкуренция преоб-

ладала над внутренней. Методы конкурент-

ной борьбы на этом этапе менее радикальны. 

Это тарифы, договоры, запрещения. Эти ме-

тоды использовались в рамках политики го-

сударства. Поэтому от нее зависела и эффек-

тивность конкурентной борьбы. 

Характерной особенностью развития кон-

куренции на этих этапах было то, что конку-

ренция не была свободной. 

Третий этап – XIX век, отмечен развитием 

крупной промышленности. Данное обстоя-

тельство «сделало конкуренцию универсаль-

ной» [4]. 

К. Маркс различал: «бюргерско-добропо-

рядочную» конкуренцию и конкуренцию как 

ожесточенную борьбу; внутреннюю, внеш-

нюю и всеобщую (мировую); трехстороннюю 

(конкуренцию между продавцами, между по-

купателями, между продавцом и покупате-
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лем) [5].  Наибольшее развитие в исследова-

ниях К. Маркса получили вопросы межотрас-

левой и внутриотраслевой конкуренции. 

Маркс в качестве внутриотраслевой конку-

ренции рассматривал экономическое сопер-

ничество между теми производителями, ко-

торые производили однородный  товар. В ре-

зультате внутриотраслевой конкуренции про-

исходил процесс выравнивания индивидуаль-

ных затрат производителей и формирования 

рыночной цены на однородный товар. Важ-

ным условием межотраслевой конкуренции 

К.Маркс считал возможность беспрепятст-

венного перемещения капитала из одной от-

расли в другую. Это условие означает сво-

бодный вход и выход соответственно в от-

расль и из отрасли. Межотраслевая конку-

ренция ведется за  лучшие условия приложе-

ния капитала. К. Маркс показал механизм 

действия межотраслевой и внутриотраслевой 

конкуренции, их движущие мотивы и цели. 

«Что осуществляет конкуренция прежде все-

го в одной сфере производства, так это уста-

новление одинаковой рыночной стоимости и 

рыночной цены из различных индивидуаль-

ных стоимостей товаров. Но только конку-

ренция капиталов в различных отраслях про-

изводства создает цену производства, которая 

выравнивает нормы прибыли различных от-

раслей» [6]. С полным основанием можно 

считать, что К.Маркс заложил фундамент в 

определение конкуренции как закономерно-

сти развития рыночного хозяйства, как явле-

ния, неразрывно связанного с законами то-

варного производства.  

К. Марксом были заложены основы сис-

темного исследования конкуренции. Опира-

ясь на логический и исторический анализ ка-

питалистического способа производства, 

Маркс пришел к выводу о том, что свободная 

конкуренция играет важную роль в процессе 

обобществления производства. Под ее влия-

нием происходит концентрация и централи-

зация производства и капитала. Эти процес-

сы, в свою очередь, способствуют формиро-

ванию монополии. Исследуя взаимодействие 

конкуренции и монополии, К. Маркс указал 

на ее противоречивый характер. Это диалек-

тическое единство, где имеют место антаго-

нистические противоречия и взаимообуслов-

ленность, и взаимодополняемость.  

Необходимо отметить, что конкуренция не 

является главной составляющей в исследова-

ниях К. Маркса. К. Маркс, как последователь-

ный критик капитализма, исследовал всю сис-

тему капиталистической экономики, в кото-

рой конкуренция анализировалась как прису-

щее этой системе рыночное явление.  

Следуя своим идеологическим постулатам, 

К. Маркс обосновал необходимость  смены 

капиталистического способа производства. 

Новый общественный строй должен упразд-

нить институт частной собственности и со-

путствующую ему конкуренцию [4].  

Вышеизложенное свидетельствует о суще-

ственном вкладе К. Маркса в теорию конку-

ренции, в разработку подходов к выявлению 

ее форм и анализу ее сущностного содержа-

ния с учетом ее тесной взаимосвязи с эконо-

мическими законами капитализма. 
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АНАЛИЗ И ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ  

И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ANALYSIS AND FEATURES OF THE FORMATION AND PERFORMANCE 

PROCESSES OF THE MUNICIPAL AREA BUDGET 
 

 
В статье рассматриваются особенности 

процессов формирования и исполнения бюдже-

та одного из муниципальных районов Кабарди-

но-Балкарской республики. Проводится анализ 

показателей исполнения бюджета муници-

пального района, доходной и расходной частей 

бюджета рассматриваемого района. 

Органы местного самоуправления самосто-

ятельно, основываясь на требованиях Бюд-

жетного кодекса, осуществляют формирова-

ние, утверждение, исполнение местного бюд-

жета, а также контроль над его исполнением. 

Для осуществления публичного управления 

на территории анализируемого муниципально-

го района образованы органы местного само-

управления, наделенные властными правами по 

решению местных вопросов обеспечения жиз-

недеятельности населения. Для выполнения 

функций, возложенных на территориальное 

образование, оно обладает собственностью и 

финансовыми средствами. Эти средства со-

стоят как из внутримуниципальных доходов, в 

виде налогов, сборов, штрафов, кредитов, так и 

отчислений от федеральных и республиканских 

налогов. Расходы направляются на осуществ-

ление части переданных государством полно-

мочии и обеспечивают решение задач социаль-

ного и хозяйственного значения. 

 

Ключевые слова: исполнение бюджета, ор-
ганы государственной власти, органы местного 

самоуправления, бюджет. 

The article discusses the features of processes of 

formation and execution of the budget of one of 

municipal districts of the Kabardino-Balkarian 

Republic. The analysis of the budgetary perfor-

mance of the municipal district revenue and ex-

penditure parts of the budget are under considera-

tion. 

Local authorities based on requirements of the 

Budget code, carry out development, approval, ex-

ecution of local budget, control over its execution. 

For the implementation of the public adminis-

tration on the territory of the analyzed municipal 

district local self-government bodies vested with 

governmental authority to address local issues to 

ensure the viability of the population are formed. 

To carry out the functions entrusted to the terri-

torial entity, it possesses the property and financial 

means. These funds are composed of both inside 

the municipal revenues, in the form of taxes, fees, 

fines, credits and deductions from Federal and re-

gional taxes. Expenditures are directed to the im-

plementation of part of the transferred state powers 

and provide solution of tasks of social and econom-

ic value. 
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Введение. Задачи местного самоуправле-

ния трудно решать, не прибегая к денежным 

отношениям, и именно поэтому роль бюдже-

тов муниципальных образований на совре-

менном этапе становится все более весомой, 

являясь одним из основных признаков мест-

ного самоуправления в целом. В первую оче-

редь, местные бюджеты участвуют в распре-

делении средств государственного бюджета, 

предназначенных для решения проблем, воз-

никающих в социальной сфере, так как осу-

ществление государством социальной поли-

тики – одно из приоритетных направлений 

его деятельности, требующее серьезных вло-

жений. За последние годы на местные бюд-

жеты были переложены дополнительные рас-

ходы по финансированию социальной инфра-

структуры и ряд других расходов. 

Ход исследования. Органы местного са-

моуправления самостоятельно, основываясь 

на требованиях Бюджетного кодекса, осуще-

ствляют формирование, утверждение, испол-

нение местного бюджета, а также контроль 

над его исполнением [1]. 

Для осуществления публичного управле-

ния на территории Чегемского муниципаль-

ного района образованы органы местного са-

моуправления, наделенные властными права-

ми по решению местных вопросов обеспече-

ния жизнедеятельности населения.   

Для выполнения функций, возложенных 

на территориальное образование, оно облада-

ет собственностью и финансовыми средства-

ми. Эти средства состоят как из внутримуни-

ципальных доходов, в виде налогов, сборов, 

штрафов, кредитов, так и отчислений от фе-

деральных и республиканских налогов [2]. 

Расходы направляются на осуществление 

части переданных государством полномочии 

и обеспечивают решение задач социального и 

хозяйственного значения. В случае, когда до-

ходы бюджета Чегемского района не могут в 

полной мере обеспечить решение поставлен-

ных целей, федеральные и региональные ор-

ганы власти осуществляют финансовую по-

мощь в виде различных трансфертов, а также 

отчисления от федеральных сборов и налогов. 

Все эти финансовые операции отражаются на 

бюджете Чегемского района. Основной прин-

цип при планировании бюджета и межбюд-

жетных отношений – это соблюдение крите-

риев вертикальной сбалансированности. Этот 

принцип устанавливает, что доля расходных 

обязательств Чегемского района в консоли-

дированном бюджете КБР соответствует доле 

доходов местного бюджета после распреде-

ления трансфертов, в общем объеме доходов 

республиканского бюджета. 

При формировании отношений между 

бюджетами КБР и Чегемского района реко-

мендуется учитывать критерий вертикальной 

сбалансированности. При учете данного кри-

терия, доля расходных обязательств Чегем-

ского района в общем объеме расходных обя-

зательств консолидированного бюджета Ка-

бардино-Балкарской республики соответство-

вала доле доходов местного бюджета после 

распределения трансфертов из бюджета ре-

гиона [3]. 

Размер финансовых средств, составляю-

щих бюджет местного образования, можно 

представить как сумму денежных средств от: 

1. Местных налогов и отчислений от ре-

гиональных и федеральных налогов. 

2. Неналоговых поступлений. 

3. Межбюджетных трансфертов, в виде 

дотации, субвенции и субсидий. 

4. Иных межбюджетных трансфертов. 

Главными показателями бюджета района 

являются его доходы и расходы. Рассмотрим 

динамику изменений доходов и расходов 

бюджета Чегемского района.  

 

 

 
 

Источник: диаграмма составлена автором на основе 

данных, взятых с www.gks.ru 

 

Рисунок 1 – Соотношение доходов и расходов 

Чегемского района за 2015-2018 гг., тыс. руб. 

 

Из диаграммы видно, что общие доходы 

бюджета 2017 года по сравнению с 2015 г. 

увеличились на 6,4%. Дефицит бюджета в 

2015 году составил 27465,5 тыс. руб., при до-
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ходе бюджета 668958,7 тыс. руб., а в 2016 и 

2017 году наблюдается профицит бюджета, в 

условиях сокращения доходов бюджета на 

611993 тыс. руб. в 2016 г. 

 
Таблица 1 – Доходы и расходы Чегемского района за 2015-2018 годы, тыс. руб. 

 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп роста 

Доходы 639859,2 667725 681009 739755,3 106,4% 

Расходы 696421,2 663629 674676 725172,9 96,8% 

Коэффициент бюджетной 

результативности терри-

торий 

9,6 9,7 9,9 10,7  

Коэффициент соотноше-

ния безвозмездных по-

ступлений и полученных 

районом доходов 

0,62 0,7 0,63 0,75  

Коэффициент бюджетно-

го покрытия 
0,96 1,006 1,009 1,02  

 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных, взятых с www.gks.ru 

 

Темп роста доходов Чегемского района за 

2015-2018 годы составил 6,4%, при снижении 

темпа роста расходов на 3,2%, что говорит об 

эффективности управления бюджетом. 

Коэффициент бюджетной результативно-

сти территорий, коэффициент соотношения 

безвозмездных поступлений и полученных 

районом доходов и коэффициент бюджетного 

покрытия являются критериями оценки со-

стояния бюджета муниципального района [4].  

С помощью коэффициента бюджетной ре-

зультативности территорий можно опреде-

лить: какая часть дохода района приходится на 

каждого жителя района. Рассчитанные данные, 

приведенные в таблице, говорят о положи-

тельной динамике данного показателя: в 2015 

году на каждого жителя приходилось 9,6 тыс. 

руб., в 2016 году – 9,7 тыс. руб., в 2017 году - 

9,9 тыс. руб., а 2018 году – 10,7 тыс. руб. 

Коэффициент соотношения безвозмездных 

поступлений и полученных районом доходов 

показывает: во сколько раз перечисления из 

вышестоящих бюджетов в бюджет Чегемского 

района превосходят его собственные доходы. 

Несмотря на рост показателя в 2016 году, не-

обходимо отметить его снижение в 2017 году. 

Кроме того, несмотря на то, что в соответст-

вии с «Бюджетом Чегемского муниципального 

района на 2018 и на плановый период 2019 и 

2020 годов», ожидалась стабилизация данного 

показателя в 2019 году на уровне 0,6. 

Коэффициент бюджетного покрытия пока-

зывает, насколько покрываются минимальные 

расходы доходами района. Из таблицы видно, 

что в 2015 году на покрытие одной тысячи 

рублей из бюджета выделялось 0,96 тыс. руб., 

в 2016 году – 1,006 тыс.руб., в 2017 году – 

1,009 тыс. руб., а 2018 году – 1,2 тыс. руб.  

 Источники доходной части бюджета рай-

она представлены в таблице 2. 

Анализ таблицы 2 показывает, что сниже-

ние доходной части района связано как с со-

кращением трансфертов из вышестоящих 

бюджетов, так и резким падением размера 

поступлении основного налогового показате-

ля – налога на доходы физических лиц. 

Уменьшение данного налога почти на 13% по 

сравнению с 2015 г. может быть связано с 

резким изменением экономической ситуации 

в стране. Резкий рост инфляции и ослабление 

рубля по отношению к иностранным валю-

там, вкупе с увеличением ставки по кредитам 

привело к банкротству или к сокращению 

выпуска промышленной и сельскохозяйст-

венной продукции.  

Результаты исследования. Положитель-

ным итогом таких изменений можно считать 

быстрый отток дешевой импортной продук-

ций, который дает возможность восстановле-

ния производства в отдельных субъектах 

страны и в их муниципальных образованиях. 

Кроме того, на повышение налоговой части 

бюджета может оказать влияние легализация 

деятельности и постановка на учет предпри-

нимателей, работающих в обход законов. 
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Таблица 2 – Доходная часть бюджета Чегемского муниципального района, тыс. руб. 

 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего 639860 100% 667725 100% 681009 100% 739755,3 100% 

Налог на доходы физи-

ческих лиц 
202470 31,64 176448 26,42 179221 26,32 202428,9 35,7 

Налоги на совокупный 

доход 
6977 1,09 11410 1,71 10565,9 1,55 10918,12 1,6 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

8485,4 1,33 2258 0,34 4149 0,61 14111,34 0,85 

Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 
396728 62,00 418193 62,63 403492 59,25 433473,9 58,7 

Дотации на выравнива-

ние бюджетной обеспе-

ченности субъектов 

Российской Федерации 

и муниципальных обра-

зовании 

0  35278 5,28 24080,2 3,54 0 0 

Прочие доходы 25,19 96,06 24,138 96,39 59,501 91,26 94,45 92,5 
 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных, взятых с сайта www.gks.ru 

 

В части неналоговых поступлений в бюд-

жет Чегемского района наблюдался рост: в 

2015 году – 6,2%, в 2016 году – 6,3%, а в 2017 

году – 8,6%, в 2018 году – 8,8% от общих до-

ходов бюджета. Обусловлен этот рост не по-

вышением их объемов, а является следствием 

снижения общих доходов.  

Область применения результатов. Ре-

гиональная экономика. 

Выводы. Обращает на себя внимание вы-

сокая бюджетная зависимость от республи-

канского бюджета. Субвенции местному 

бюджету составляют 62% от всех доходов. 

При этом наблюдается динамика значитель-

ного уменьшения межбюджетных трансфер-

тов в виде дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности с 2016 г. к 2017 г. на 

32%, а размер субвенции за этот же период не 

претерпел особых изменений. Местный бюд-

жет в 2017 году получил субсидии, субвенции 

и дотации в размере 431721,2 тыс.руб., что на 

3108,5 тыс. руб. меньше, чем в 2015 г. Необ-

ходимо отметить, что бюджет Чегемского 

района в 2018 году перестал быть дефицит-

ным, что говорит об эффективном управле-

нии финансами. 
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ПРОБЛЕМЫ, ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

РОССИЙСКОГО РЫНКА СЫРА 

 

PROBLEMS, FEATURES AND PERSPECTIVES  

OF RUSSIAN CHEESE MARKET 
 

 
В статье представлен обзор российского 

рынка сыра на современном этапе. Отмечен 
устойчивый рост производства сыра и сырных 
продуктов, обусловленный необходимостью 
импортозамещения после введения продоволь-
ственных санкций. Анализ ресурсов российского 
рынка сыров и сырных продуктов свидетельст-
вует о снижении импорта на 22%, увеличении 
производства сыров и сырных продуктов по 
сравнению с уровнем 2013 г. соответственно на 
0,32% и 94,19%. К особенностям российского 
рынка сыра следует отнести преобладание в 
его структуре полутвердых, плавленых и рас-
сольных сыров, сезонность их потребления. На-
ращивание производства сыров и сырных про-
дуктов в России сдерживается дефицитом сы-
рья и снижением платежеспособного спроса 
населения. Подорожание основного сырья (сы-
ропригодное молоко, ферментные препараты) 
обусловило рост фальсификации сыров, в част-
ности, путѐм замены молочного жира пальмо-
вым маслом, несоблюдения условий созревания, 
ухода и хранения. Трендами развития россий-
ской сыродельной отрасли являются увеличе-
ние объемов производства мягких сыров, обога-
щенных функциональными, ароматическими и 
вкусовыми компонентами; низкокалорийных 
сыров из козьего и овечьего молока; упаковыва-
ние сыра под вакуумом и в модифицированной 
газовой среде; разработка инновационных тех-
нологий сыров на основе отечественных функ-
ционально необходимых компонентов, адапти-
рованных к условиям российского сыроделия. 
Важными мерами стимулирования импорто-
замещения и снижения доли фальсификата 
сыра являются таможенно-тарифные и нета-
рифные меры регулирования, ужесточение за-
конодательства в отношении сыроподобных 
продуктов, государственная поддержка отече-
ственных производителей сыра, запрет исполь-
зования сухого обезжиренного молока и пальмо-
вого масла при производстве сыра, усиление от-
ветственности за нарушение требований тех-
нических регламентов, электронная ветери-
нарная сертификация во ФГИС «Меркурий».  

The article presents an overview of the Russian 

cheese market at the present stage. There was a 

steady increase in the production of cheese and 

cheese products, due to the need for import substi-

tution after the introduction of food sanctions. 

Analysis of the resources of the Russian market of 

cheeses and cheese products indicates a decrease in 

imports by 22%, an increase in the production of 

cheeses and cheese products in comparison with 

the level of 2013, respectively, by 0.32% and 

94.19%. The peculiarities of the Russian cheese 

market include the prevalence of semi-solid, 

processed and pickled cheeses in their structure, 

and the seasonality of their consumption. The in-

crease in the production of cheese and cheese 

products in Russia is constrained by a shortage of 

raw materials and a decrease in the effective de-

mand of the population. The rise in price of the 

main raw materials (raw milk, enzyme prepara-

tions) led to an increase in cheese fraud, in particu-

lar, by replacing milk fat with palm oil, non-

observance of the conditions of ripening, mainten-

ance and storage. The development trends of the 

Russian cheese-making industry are an increase in 

the production of soft cheeses, enriched with func-

tional, aromatic and flavor components; low-

calorie cheeses from goat and sheep's milk; pack-

aging cheese under vacuum and in a modified ga-

seous environment; development of innovative 

technologies of cheeses based on domestic func-

tionally necessary components adapted to the con-

ditions of Russian cheesemaking. Important meas-

ures to stimulate import substitution and reduce the 

share of counterfeit cheese are customs tariff and 

non-tariff regulatory measures, toughening legisla-

tion on cheese-like products, state support for do-

mestic cheese producers, prohibiting the use of 

skimmed milk powder and palm oil in cheese pro-

duction, increasing responsibility for violating 

technical regulations, electronic veterinary certifi-

cation in FGIS «Mercury». 
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Введение. Сыр, известный человечеству с 

древнейших времѐн, является продуктом с 

высокой энергетической и биологической 

ценностью благодаря высокому содержанию 

незаменимых аминокислот и более простых 

соединений белкового и небелкового азота, 

жира, водорастворимых витаминов и многих 

микроэлементов. На мировом и российском 

рынках сыр относится к наиболее популяр-

ным молочным продуктам. Уровень потреб-

ления сыров высокой и средней ценовых ка-

тегорий является одним из индикаторов из-

менений в экономике, так как повышение 

благосостояния граждан положительно кор-

релирует с включением сыра в категорию 

продуктов повседневного спроса [1]. 

В связи с вышесказанным актуально ис-

следование российского рынка сыра с целью 

выявления проблем, особенностей и перспек-

тив дальнейшего развития отечественной сы-

родельной отрасли на современном этапе.  

Результаты исследования. В ряде зару-

бежных стран (Франция, Финляндия, Италия, 

Германия) среднедушевое потребление сыра 

составляет 10-15 кг в год. В России же при 

рекомендуемой норме среднедушевого по-

требления сыра 7 кг в год [2] реальное по-

требление не превышает 5 кг. Тем не менее, 

российский сырный рынок является одним из 

наиболее перспективных на рынке продо-

вольствия. Причиной этому стали продоволь-

ственные санкции российского правительст-

ва, под которые попали европейские экспор-

тѐры  сыров (Германия, Нидерланды, Фин-

ляндия, Литва, Украина). В настоящее время 

единственным крупным поставщиком сыров 

на российский рынок является Белоруссия, 

которой принадлежит 1/3 структуры россий-

ского импорта сыров. Наибольший объем на 

российском рынке сыра имеет отечественное 

производство, удельный вес которого вырос 

по сравнению с 2013 годом на 22% (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура российского рынка сыров 

по импорту и собственному производству,  

тыс. т [3] 

 

Крупнейшими российскими производите-

лями сыров и сырных продуктов являются 

Алтайский край (14,04%), Воронежская 

(11,13%) и Московская (8,33%) области. Се-

годня на российском сырном рынке действует 

около 150 крупных и 600 средних и мелких 
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сыроваренных заводов, производящих соот-

ветственно 30 и 70% сыра.  

Анализ ресурсов российского рынка сыров 

и сырных продуктов за период 2013-2017 гг. 

свидетельствует об увеличении производства 

сыров на 0,32% по сравнению с уровнем 

2013 г. и на 2% – с уровнем 2016 г. (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 –  Структура российского рынка сыров 

и сырных продуктов, тыс. т [3] 

 

После объявления продуктового эмбарго в 

2014 году доля сыров в структуре производ-

ства сыров и сырных продуктов стабилизиро-

валась на уровне 75% (снижение на 12% по 

равнению с 2013 г.). При этом удельный вес 

сырных продуктов демонстрирует стреми-

тельный рост – на 94,19% в 2017 г. по сравне-

нию с уровнем 2013 г. [3]. 

Современный ассортимент сыров на миро-

вом рынке насчитывает около 700 наименова-

ний. Однако на российском рынке ассорти-

мент сыров довольно ограниченный и пред-

ставлен твердыми, полутвердыми, мягкими, 

рассольными сырами и сырами с чеддериза-

цией и термомеханической обработкой сыр-

ной массы. Наибольшую часть рынка сыров 

занимают твердые и полутвердые сыры (65%). 

На плавленые сыры приходится 24%, а на 

мягкие и кисломолочные – 11%. [4]. Лидера-

ми потребления являются сыры полутвердые, 

составляющие основу ассортимента отечест-

венных сыродельных предприятий.  

Для изучения особенностей рынка сыра 

нами проведен анализ ассортимента сыров на 

предприятиях розничной торговой сети (РТС) 

г. Нальчика (супермаркеты торговых центров 

«Вестер-Гипер», «Дея», «Оазис», «Горный», 

сеть магазинов «Караван» и «Магнит»), мар-

кетинговое исследование путем анкетирова-

ния 278 респондентов и изучение динамики 

продаж сыров в течение 2017-2018 гг. Резуль-

таты исследований приведены ниже.   

В структуре ассортимента сыров в нату-

ральном и денежном выражении преобладают 

полутвѐрдые сыры со средней ценой 470 

руб./кг (соответственно 42,97 и 51,20%). Вто-

рое место занимают плавленые сыры со сред-

ней ценой 280 руб./кг, доля которых в нату-

ральном выражении составляет 23,83%, и 

рассольные (в среднем 300 руб./кг) с удель-

ным весом в натуральном выражении 23,44%. 

Наименьший удельный вес в натуральном и в 

денежном выражении имеют мягкие сыры со 

средней ценой 530 руб./кг (соответственно 

9,76 и 13,1% (рис. 3). 

 
 

Рисунок 3 – Структура ассортимента сыров  

в РТС г. Нальчика, % 

 

На продовольственном рынке г. Нальчика 

сыр является довольно востребованным про-

дуктом питания. Более 70% опрошенных при-

обретают сыр несколько раз в месяц. Наибо-

лее популярными в РТС г. Нальчика являются 

полутвердые и мягкие сыры «Голландский», 

«Российский», «Пошехонский», «Костром-

ской» и «Гауда» торговых марок «Hochland», 

«Valio» и «Cавушкин продукт». Покупатели 

приобретают как импортные, так и отечест-

венные сыры, что свидетельствует о высоком 

потенциале импортозамещения на россий-

ском рынке сыра. При покупке сыра для по-

купателей главными критериями являются 

внешний вид, срок годности, дата изготовле-

ния и цена. 

Продажа сыра в РТС г. Нальчика носит се-

зонный характер. Высокий уровень продаж 

(34,9%) отмечен в период с октября по де-

кабрь. Максимум продаж приходится на ко-

нец декабря. В период с апреля по июнь объ-

ем продаж сыра снижается до 19% (рис. 4). 
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Рост продажи сыра в октябре связан с пе-

реходом населения на более калорийную пи-

щу из-за наступления холодов. Пик продажи 

сыра приходится на период подготовки к но-

вогодним праздникам.  

 

 
 

Рисунок 4 – Сезонность продажи сыров  

в РТС г. Нальчика, %. 

 

Наращивание производства сыров и сыр-

ных продуктов в России сдерживает дефицит 

сырья и снижение платѐжеспособного спроса. 

Низкая товарность производства молока не 

позволяет нарастить производство молочной 

продукции. Так, в 2016 г. было произведено 

20,1, а в 2017 г. – 20,3 млн. т товарного сыро-

го молока, из которых на промышленную пе-

реработку направлено всего 66% [3]. Сниже-

ние объѐмов сыропригодного молока-сырья 

привело сыродельные предприятия к необхо-

димости пересмотра ассортимента выпускае-

мой продукции и отдаче предпочтения тем 

видам сыров, которые имеют более простую 

технологию, короткий срок созревания и не 

требуют создания специальных условий про-

изводства в виде отдельных камер созрева-

ния. В результате из ассортимента отечест-

венных производителей исчезли сыры «пре-

миум-класса» («Швейцарский», «Камамбер», 

«Рокфор», «Пикантный» и др.) [5].  

Одной из проблем российского рынка яв-

ляется сокращение потребления сыров по 

причине роста потребительских цен. Агрес-

сивная ценовая политика российских произ-

водителей, оптовиков и ритейлеров вызвана 

исчезновением конкуренции со стороны ино-

странных поставщиков. Так, к началу 2015 

года средняя цена за 1 кг сычужного сыра со-

ставила 423,5 руб., а в 2017 г. она выросла на 

14,4% [6]. Особенностью потребления сыра в 

нашей стране является восприятие данного 

продукта как дополнительного, а не само-

стоятельного блюда. Связано это с тем, что в 

России сыр потребляется гораздо меньше, 

чем в других европейских странах. Так, на-

пример, во Франции один человек потребляет 

около 15-16 кг сыра в год, а в России около 

4,5-5 кг. Но стоит отметить, что отечествен-

ный потребитель постепенно пересматривает 

своѐ отношение к сыру. По прогнозам спе-

циалистов, в ближайшие годы уровень по-

требления сыра на душу населения в России 

вырастет в среднем на треть. 

Из-за подорожания основного сырья (сы-

ропригодное молоко, ферментные препараты) 

отмечается рост производства сырных про-

дуктов и фальсифицированных сыров. Замена 

молочного жира пальмовым маслом обуслав-

ливает значительное снижение (на 20-50%) 

себестоимости сыра [7]. В 2018 г. по данным 

организации «Росконтроль» доля фальсифи-

цированных сыров на российском рынке со-

ставила 60% [8]. В 2019 г. Роспотребнадзором 

выявлено 8% фальсификата на рынке сыра 

[9]. Подтверждением этому является рост им-

порта пальмового масла (в 2017 г. - 702 тыс. т, 

что на 7% выше показателя 2010 г.) [10]. Для 

сыров характерны и другие способы фальси-

фикации – снижение жирности, подмена мо-

лочных белков соевыми, в т. ч. генно-моди-

фицированными, нарушение рецептуры плав-

леных сыров, введение консервантов и анти-

биотиков, несоблюдение технологических ре-

жимов созревания, ухода и хранения, резуль-

татом чего являются разнообразные пороки 

вкуса, запаха, структуры, консистенции и ри-

сунка.  

Помимо негативных тенденций сырного 

рынка, обусловленных объективными про-

блемами молочной отрасли, в российском 

сыроделии отмечается немало положитель-

ных трендов. Перспективным направлением и 

важнейшим фактором успешного сыродель-

ного бизнеса стало изменение ассортимент-

ной политики в сторону увеличения объѐмов 

производства мягких сыров [11], в производ-

стве которых можно использовать широкий 

спектр различных функциональных, аромати-

ческих и вкусовых добавок для повышения 

биологической ценности продукта [12]. Ком-

бинирование молочного сырья с раститель-

ными компонентами (например, козьего мо-

лока с мукой экструдированного нута) в тех-

нологии мягких сыров актуально при созда-

нии гипоаллергенных молочных продуктов 

профилактического питания [13].  

Трендом сыродельного производства явля-

ется упаковывание сыра под вакуумом и в 

модифицированной газовой среде, позво-
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ляющее увеличить срок хранения продукта и 

повысить эффективность его транспортиро-

вания [14]. 

За последние годы на российском рынке 

возрос интерес к полезным, низкокалорий-

ным сырам из козьего и овечьего молока. В 

связи с этим число производителей брынзы и 

экзотических сортов сыров увеличилось в 1,5 

раза [15]. 

После введения ограничений на импорт 

сыров из стран Евросоюза, США, Канады и 

Австралии российскими учѐными стали раз-

рабатываться инновационные технологии на-

туральных сыров, ориентированные на ис-

пользование отечественных функционально 

необходимых компонентов, адаптированных 

к условиям российского сыроделия. К важ-

нейшим разработкам в этой области относят-

ся технология мягкого сыра из УФ-концен-

трата, альбуминных сыров на основе молоч-

ной сыворотки (сыры «Альбумина» и «Аль-

бимо»), твѐрдого тѐрочного сыра типа «Пар-

мезан», имеющего более короткий срок со-

зревания (не более 6 мес. против 1-3 года у 

импортного аналога) и органолептические 

характеристики, приближенные к европей-

скому аналогу, интенсивная биотехнология 

сыра типа «Рокфор», созревающего с участи-

ем плесени Penicillium roqueforti (Сыр «Голу-

бой», ТУ 9225-085-04610209–2002), интен-

сивные технологии полутвердых сыров с низ-

кой температурой второго нагревания, позво-

ляющие за более короткую продолжитель-

ность созревания получить готовый продукт с 

выраженными органолептическими показате-

лями, приближенными к традиционным сы-

рам и их импортным аналогам (сыры «Гауда-

Углич», «Эльзит», «Юбилейный»). Для сни-

жения импортозависимости отечественного 

сыроделия в поставках молокосвертывающих 

ферментных препаратов во ВНИИМСе разра-

ботана технология производства жидкого сы-

чужного фермента (ТУ 9219-188- 04610209–

2010 «Фермент сычужный жидкий животного 

происхождения»). Преимуществами новой 

технологии являются сокращение производ-

ственного цикла и снижение энергоѐмкости, 

повышение выхода фермента и экологиче-

ской безопасности производства [5].  

В настоящее время важной народнохозяй-

ственной задачей является наращивание объ-

ѐмов собственного производства сыров. Для 

стимулирования импортозамещения и пере-

ориентации спроса с сырных продуктов на 

традиционные сыры необходимо применять 

таможенно-тарифные и нетарифные меры ре-

гулирования, а также государственную под-

держку отечественных производителей сыра 

путѐм предоставления льготных краткосроч-

ных кредитов на срок до 1 года по ставке не 

выше 5% на цели приобретения молока-сырья 

для производства твѐрдых и полутвѐрдых сы-

ров, предоставления льготных инвестицион-

ных кредитов на срок от 2 до 15 лет по ставке 

не выше 5% на цели строительства пунктов 

по приѐмке, первичной и промышленной пе-

реработке молока, предприятий по производ-

ству сыров, а также на строительство цехов и 

участков по переработке и сушке сыворотки 

при условии, что производство продукции 

осуществляется только из сырья, произведѐн-

ного на территории России. Мерами регули-

рования рынка сыра являются соблюдение 

процедур согласования включения «сыропо-

добной продукции» в Единый перечень това-

ров, подлежащих ветеринарному контролю 

(надзору) [16], наделение Россельхознадзора 

полномочиями по контролю за ввозом «сыро-

подобной продукции» в РФ, запрет использо-

вания сухого обезжиренного молока и паль-

мового масла при производстве сыра [17], ут-

верждение методики определения сухого мо-

лока в готовой продукции, усиление ответст-

венности за нарушение требований техниче-

ских регламентов. Немаловажную роль в 

снижении доли фальсификата на российском 

рынке сыра сыграет система электронной ве-

теринарной сертификации во ФГИС «Мерку-

рий» (для молодых сыров с 1 ноября 2019, 

для остальных сыров – с 1 июля 2019 г.), 

обеспечивающая полную прозрачность мо-

лочного рынка «от фермы до прилавка».  

Область применения результатов. Эко-

номика АПК, товароведение. 

Заключение. Российский рынок сыра яв-

ляется одним из наиболее перспективных на 

рынке продовольствия. Устойчивый рост про-

изводства сыра и сырных продуктов обуслов-

лен необходимостью импортозамещения по-

сле введения продовольственных санкций. К 

особенностям российского рынка сыра следу-

ет отнести преобладание в его структуре по-

лутвердых, плавленых и рассольных сыров, 

сезонность их потребления. Наращивание 

производства сыров и сырных продуктов в 

России сдерживается дефицитом сырья и 
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снижением платежеспособного спроса насе-

ления. Подорожание основного сырья (сыро-

пригодное молоко, ферментные препараты) 

обусловило рост фальсификации сыров. 

Трендами развития российской сыродельной 

отрасли являются увеличение объемов произ-

водства мягких функциональных сыров, низ-

кокалорийных сыров из козьего и овечьего 

молока, упаковывание сыра под вакуумом и в 

модифицированной газовой среде, разработка 

инновационных технологий сыров на основе 

отечественных, функционально необходимых 

компонентов. Важными мерами стимулиро-

вания импортозамещения и снижения доли 

фальсификата сыра являются таможенно-

тарифные и нетарифные меры регулирования, 

ужесточение законодательства в отношении 

сыроподобных продуктов, государственная 

поддержка отечественных производителей 

сыра, запрет использования сухого обезжи-

ренного молока и пальмового масла при про-

изводстве сыра, усиление ответственности за 

нарушение требований технических регла-

ментов, электронная ветеринарная сертифи-

кация во ФГИС «Меркурий».  
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Шокумова Р. Е. 

 

Shokumova R. E. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

РАЗВИТИЯ САДОВОДСТВА В РЕГИОНЕ 

 

THE CURRENT STATE AND THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT  

IN THE REGION GARDENING 
 

 
В статье рассматривается современное со-

стояние садоводства как основной отрасли, 

которая является национальной и приоритет-

ной отраслью агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики. Накоплен-

ный годами опыт и уникальные почвенно-кли-

матические условия способствуют производ-

ству конкурентоспособной продукции и обла-

дают высоким потенциалом для развития 

этой отрасли.  

На сегодняшний день садоводство – это эко-

номически эффективная, социально-значимая 

отрасль, которая способна обеспечить высокую 

рентабельность инвестиций и занятость сель-

ского населения региона. 

Приводятся потребности населения в Рос-

сийской Федерации в плодах и ягодах, в соот-

ветствии с рациональными нормами потреб-

ления, анализ динамики посевных площадей, 

урожайности и валовых сборов плодово-

ягодных культур. 

Рассматривается развитие интенсивного 

садоводства в регионе и в Кабардино-Балкар-

ской республике, проблемы и их потенциал. 

Приводятся необходимые меры для повышения 

конкурентоспособности отрасли садоводства, 

направленные на перспективное развитие садо-

водства в регионе. 

 
Ключевые слова: интенсивное садоводство, 

конкурентоспособность, агропромышленный 

комплекс, перспективы, развитие. 

The article discusses the current state of gar-

dening as the main industry, which is the national 

and priority industry of the agro-industrial complex 

of the Kabardino-Balkarian Republic. The expe-

rience gained over the years and the unique soil 

and climatic conditions contribute to the produc-

tion of competitive products and have high poten-

tial for the development of this industry. 

 Today, gardening is a cost-effective, socially 

significant industry, which is able to ensure high 

return on investment and employment of the rural 

population of the region. 

 The needs of the population in the Russian 

Federation for fruits and berries are presented, in 

accordance with rational consumption standards, 

an analysis of the dynamics of sown areas, produc-

tivity and gross harvests of fruit and berry crops. 

 The development of intensive horticulture in 

the region and in the Kabardino-Balkarian Repub-

lic, problems and their potential are considered. 

The necessary measures are given to increase the 

competitiveness of the horticulture industry, aimed 

at the prospective development of horticulture in 

the region. 

 

 

 

 

 
Key words: intensive gardening, competitive-

ness, agro-industrial complex, prospects, develop-

ment. 
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В рамках импортозамещения перед агро-

промышленным комплексом страны откры-

лись хорошие перспективы для развития 

сельскохозяйственного производства.  

Несмотря на более суровые климатические 

условия по сравнению с ведущими странами 

– производителями продукции садоводства, 

США, Италией, Францией и другими наша 

страна обладает высоким потенциалом для 

развития отрасли садоводства.  

Сегодня главным поставщиком сельхоз-

продукции на отечественный рынок, особен-

но в отрасли садоводства является Северный 

Кавказ. 

Садоводство является национальной и 

приоритетной отраслью агропромышленного 

комплекса Кабардино-Балкарской Республи-

ки. Этому способствует накопленный годами 

опыт для производства конкурентоспособной 

продукции, благоприятные природно-клима-

тические условия, избыточность трудовых 

ресурсов [1].  

Многие районы нашей республики обла-

дают уникальными почвенно-климатически-

ми условиями для промышленного выращи-

вания садов. Близость к горам Кавказа дает 

широкую возможность благоприятных кли-

матических условий как для «равнинного са-

доводства», подходящего для высокой уро-

жайности, так и для «горного садоводства», 

благоприятного для получения продукции 

высочайшего качества (интенсивная окраска, 

прекрасный вкус, уменьшенная необходи-

мость в химических обработках) [1].  

Ежегодная потребность населения в Рос-

сийской Федерации в плодах и ягодах, в соот-

ветствии с рациональными нормами потреб-

ления, утвержденными Приказом Минздрава 

России от 19 августа 2016 № 614, из расчета 

100 кг на человека в год, составляет 13,8 млн. 

тонн, в том числе потребность в свежих ябло-

ках составляет 7,3 млн. тонн (50 кг на челове-

ка в год) [2]. 

Удовлетворение потребностей населения 

страны в свежих плодах и ягодах составляет 

около 50%, что значительно отстает от пока-

зателей развитых стран. Дефицит яблок в со-

ответствии с рациональными нормами по-

требления составляет порядка 5700 тыс. тонн. 

В 2018 году импортировано 1721,1 тыс. тонн 

плодов и ягод, в том числе 855,3 тыс. тонн 

яблок. Общая стоимость этой продукции пре-

вышает 500 млн. евро. 

Закрытие дефицита в производстве свежих 

плодов и ягод, в том числе яблок, является 

целью на ближайшую перспективу в развитии 

отечественного садоводства. 

В целом наблюдается насыщение потреби-

тельского рынка качественной плодово-ягод-

ной продукцией и сокращение ее импорта. 

Садоводство – традиционно важная от-

расль сельского хозяйства, которая для значи-

тельной части населения является основным 

источником дохода. На сегодняшний день – 

это экономически эффективная, социально-

значимая отрасль, способная обеспечить вы-

сокую рентабельность инвестиций и заня-

тость сельского населения. 
 

Таблица 1 – Динамика посевных площадей, урожайности и валовых сборов 

 

Показатели 2000г 2005г 2010г 2015г 2016г 2017г 2018г 
2018г в % к 

2000г 2017г 

Площадь плодово- 

ягодных тыс. га 
17,1 11,0 10,1 16,3 16,0 17,3 11,6 67,8 67,1 

Урожайность, ц/га 
60,4 87,2 119,0 139,3 158,6 200,1 215,9 в3,5р 107,9 

Валовой сбор, тыс. 

тонн 
69,9 68,0 90,4 144,9 156,7 215,2 257,2 в 3,7р 119,5 

 

Из таблицы 1 мы видим, что площадь пло-

дово-ягодных в 2018году по сравнению с 2000 

годом уменьшилась на 5,5 тыс. га или на 

32,2%, а в сравнении с 2017 годом тоже про-

исходит снижение на 5,7 тыс. га или на 32,9%. 

Основной показатель эффективности урожай-

ность колеблется по годам. В 2018 году уро-

жайность плодово-ягодных увеличилась по 

сравнению с 2017 годом на 15,8 ц/га или на 

7,9%, а по сравнению с 2000 годом она воз-

росла в 3,5 раза. Соответственно увеличился 

валовой сбор в 2018 году по сравнению с 2017 

годом на 42 ц/га и составил 257,2 тыс. тонн.  

В настоящее время в регионе и в Кабарди-

но-Балкарской республике активно развива-

ется интенсивное садоводство. 
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Наиболее консервативный метод возделы-

вания плодовых деревьев и ягодных кустар-

ников – это интенсивное садоводство. Основ-

ным отличием интенсивного садоводства от 

классического является раннее вступление 

деревьев и кустарников в равномерное еже-

годное плодоношение, на второй и третий год 

сад может дать урожай до 15 тонн с гектара, в 

следующие – до 50-60 тонн.  

Как мы знаем, интенсивные сады при гра-

мотной закладке и уходе окупаются за 3-4 

года при общем сроке службы 30 и более лет. 

Высокий потенциал для развития интен-

сивного садоводства имеется в регионах 

ЮФО и СКФО, где плодородные почвы и те-

плый климат позволяют выращивать не толь-

ко традиционную яблоню, но и южные куль-

туры: абрикос, персик.  

Для развития интенсивного садоводства в 

КБР есть научная база на основе института 

горного и предгорного садоводства. Опыт са-

доводства в зонах рискованного земледелия и 

наличие территорий с разным временем нача-

ла вегетации (горы и равнина) позволяют со-

кратить время получения урожая до 4-5 меся-

цев и снабжать торговую сеть свежими фрук-

тами практически всю вторую половину года. 

Практика показала, что объем капитало-

вложений на один гектар интенсивных садов 

составляет около 1,5 миллиона рублей, а 

урожай с одного гектара при этом – от 50 до 

80 тонн яблок, что окупает все затраты. Для 

сравнения, при экстенсивном садоводстве 

урожайность в среднем составляет 15 тонн, и 

при старой системе саженцы начинают пло-

доносить на пятый-седьмой год, а интенсив-

ный сад — на второй год после посадки. Ка-

чество полученного урожая позволяет нашим 

производителям конкурировать с лучшими 

импортируемыми образцами яблок и попа-

дать в ценовой премиум-сегмент. 

Многолетний опыт специалистов привел к 

развитию прогрессивной и перспективной 

модели плодоводства. Благодаря большей 

широте орошения, сложной системе защиты 

от жестких природных условий, новых мето-

дов выращивания наши фрукты растут есте-

ственно и получают оптимальный набор пи-

тательных веществ. Поэтому мы можем пред-

ложить потребителю яблоки с уникальным и 

несравненным вкусом. 

По оценке экспертов, для формирования 

приоритетных позиций отечественными сель-

хозтоваропроизводителями в периоды массо-

вого предложения продукции собственного 

производства (сентябрь-март), объем поме-

сячного заполнения емкости продуктового 

рынка (яблок) продукцией отечественного и 

импортного производства должен быть в со-

отношении 60% :40% соответственно. 

Полагаем, что в целях обеспечения безо-

пасности ввозимой продукции, а также со-

кращения времени и минимизации издержек 

участников внешнеэкономической деятельно-

сти при совершении таможенных операций 

необходимо усилить контроль (надзор) со 

стороны Россельхознадзора за соблюдением 

обязательных требований к проведению про-

цедур оценки соответствия и качества. 

Для повышения конкурентоспособности 

отрасли садоводства необходимо предпри-

нять меры по выравниванию налоговой на-

грузки.  

Промышленное плодоводство – науко- и 

капиталоемкая отрасль сельского хозяйства, 

эффективность которой достигается за счет 

применения инновационных технологий про-

изводства, хранения и переработки. В связи с 

этим, сегодня актуальными можно назвать 

методы, направленные на снижение затрат, 

сокращение ручного труда, повышение уро-

жайности и ускорение импортозамещения в 

этой сфере. 

Не менее острым остается вопрос техниче-

ского оснащения отрасли садоводства. На-

блюдается дефицит практически всей номенк-

латуры специализированной сельскохозяйст-

венной техники, необходимой для садоводст-

ва, виноградарства и питомниководства. По 

оценкам экспертов, более 75% используемой 

при применении современных технологий са-

доводства техники, инструментов, материалов 

являются импортными, что также влияет 

на себестоимость конечной продукции. 

Применение прогрессивных технологий 

хранения, оснащенность современными хо-

лодильниками является основным условием 

динамичного развития отрасли садоводства. 

По оценке Минсельхоза России суммарная 

мощность имеющихся 182 плодохранилищ 

составляет 444 тыс. тонн. При этом значи-

тельная их доля имеет высокую изношен-

ность и не использует современных результа-

тивных технологий хранения. По предвари-

тельным расчетам регионов требуемая мощ-

ность плодохранилищ с учетом инвестицион-
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ных планов составляет 928,4 тыс. тонн, дефи-

цит составляет 485 тыс. тонн. В настоящее 

время обеспеченность отрасли садоводства в 

холодильных емкостях составляет менее 40%. 

Дальнейшее становление отрасли плодо-

водства невозможно без модернизации суще-

ствующих и строительства новых произ-

водств, развития научной деятельности, вне-

дрения эффективных технологических инно-

ваций, получения безвирусных саженцев in 

vitro в промышленных масштабах. Помимо 

этого, необходимо применение нанотехноло-

гий, автоматизация производственных про-

цессов, использование новых методов хране-

ния и современных способов переработки 

продукции. 

Современные методы подготовки кадров 

для садоводства не отвечают требованиям 

ведения интенсивного сада. В этой связи не-

обходимо скорректировать программу подго-

товки и переподготовки кадров. В каждом 

промышленном регионе садоводства необхо-

димо создать современные школы переподго-

товки кадров. 

Сегодня основными задачами развития 

этой отрасли являются увеличение продук-

тивности многолетних насаждений и сохра-

нение темпов их закладки, повышение ста-

бильности плодоношения садов и улучшение 

качества продукции. При этом среди основ-

ных проблем, тормозящих рост производства 

фруктов в нашей стране, – сохраняющаяся 

зависимость российских аграриев от поставок 

импортного посадочного материала и затруд-

ненный доступ их продукции в торговые се-

ти. Кроме того, к ключевым трудностям в 

данной области можно отнести производст-

венно-технические, финансовые, инфраструк-

турно-логистические, рыночно-конъюнктур-

ные, административные и социальные. 

Выведению плодоводческой отрасли на 

современный уровень могут способствовать 

технологическое перевооружение производ-

ства, внедрение ресурсосберегающих, эконо-

мичных и наукоемких технологий и техниче-

ских средств. Нахождение критериев оценки 

результативности и приоритетных аспектов 

государственной поддержки, улучшение ор-

ганизационной структуры, методов хозяйст-

вования и управления, подготовка высоко-

квалифицированных кадров позволят добить-

ся максимальных успехов в этом аграрном 

сегменте. Более того, внедрение современных 

производственно-технологических решений в 

отрасли даст возможность ускорить процесс 

импортозамещения.  

В перспективе плодоводческое направле-

ние способно стать самодостаточным и ста-

бильно развивающимся, что позволит обеспе-

чить население страны отечественной плодо-

во-ягодной продукцией, а также повысить 

продовольственную безопасность России. 

Возросшая в последние годы государственная 

поддержка сельского хозяйства способствует 

достижению этих целей. 
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ТЕМА ВОЙНЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 
 

THE THEME OF WAR IN THE WORKS OF KARACHAY-BALKARIAN WRITERS 
 

 
Тема Великой Отечественной войны и тема 

памяти об ударах судьбы, пережитых народом 
во время войны, занимает важное место в 
творчестве карачаево-балкарских писателей. 

Тема о тех жестоких событиях, о внутрен-
ней силе и единении всего народа, которые по-
зволили выстоять и победить, является нрав-
ственно-философской основой произведений 
художников. Тема войны выявляет отношение 
к миру, учит гуманизму. Многие из карачаево-
балкарских писателей сами пережили тяготы 
войны, и поэтому отличительной чертой их 
произведений данной тематики является ав-
тобиографизм. 

Нравственные уроки, уроки силы, мужества, 
стойкости и надежды извлекают писатели, 
обращаясь к событиям далекого и недавнего 
прошлого. 

Тревога за будущее и настоящее беспокоит 
литераторов, и поэтому они призывают 
учесть опыт и уроки прошлого, не повторять 
ошибок минувшего. 

Именно после Великой Отечественной вой-
ны карачаево-балкарская проза становится в 
полном смысле этого слова профессиональной, 
приближается к зрелости.  

Писатели, в настоящее время пишущие о 
войне, обращаются к различным ее эпизодам: 
солдаты на передовой и труженики в тылу, 
трудное военное детство и воспоминания ста-
рых ветеранов-фронтовиков. Но в центре вни-
мания – качество души и характера человека, 
подвергшегося тяжким испытаниям и высто-
явшего, выжившего, сохранившего высокие 
нравственные качества. 

 

Ключевые слова: Великая Отечествен-

ная война, героический характер, пафос ге-

роического, социально-нравственная актив-

ность, художественная ценность. 

The theme of the Great Patriotic war and the 

theme of memory of the fate blows experienced by 

people during the war, occupies an important place 

in the work of Karachay-Balkarian writers. The 

theme of those cruel events, about the inner 

strength and unity of all people that allowed to sur-

vive and win, is the moral and philosophical basis 

of the works of writers. The theme of war reveals 

the attitude to peace, teaches humanism. Many of 

the Karachay-Balkarian writers themselves have 

experienced the war hardships, and therefore the 

hallmark of their works concerning this subject is 

autobiographical. Moral lessons, lessons of 

strength, courage, resilience and hope are learned 

by writers, referring to the events of the distant and 

recent past. Anxiety for the future and the present 

worries of writers, and therefore they call to take 

into account the experience and lessons of the past, 

not to repeat the mistakes of the past. It is after the 

Great Patriotic War that Karachay-Balkarian prose 

becomes professional in full sense of the word, ap-

proaching maturity. But in the focus is of attention 

the quality of a man soul and character who has 

been subjected to severe trials and has survived, a 

survivor who has retained high moral qualities. 
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Книги о Великой Отечественной войне 

обогащают нашу литературу созданием раз-

нообразных характеров, и прежде всего ха-

рактеров героических. Человеческие судьбы и 

характеры, слияние в них категорий героиче-

ского и народного постоянно в поле зрения 

наших писателей. Единственная и неповто-

римая жизнь человека и поступательный ход 

истории как бы объединяются в художест-

венном решении проблемы героического ха-

рактера. 

Творческое освоение характеров лучших 

людей эпохи наблюдалось с самого начала 

появления книг о народном подвиге. Истори-

чески конкретное воспроизведение народного 

подвига и связанное с этим воспитательное 

значение военной литературы всегда было 

очевидно. Алексей Толстой говорил, что ге-

роем советской литературы стал «человек 

идеи и действия, раскрывающийся через ис-

торическое дело своего народа» [1]. Некото-

рые критики видели в подчеркивании герои-

ческого начала в человеке односторонность, 

даже схематизм характера. Однако подобные 

концепции легко опровергались и опроверга-

ются фактами самой действительности. Глав-

ным в этих неутихающих идеологических 

спорах стал вопрос: присуще ли героическо-

му характеру нравственное, человеческое бо-

гатство или оно уходит из человека, как толь-

ко жизнь его начинает подчиняться одной 

цели? История нашей литературы о Великой 

Отечественной войне показала, что любая 

освободительная борьба возвышает человека, 

поскольку поступки и мысли героя как бы 

освещены светом высокого гуманистического 

идеала. 

В последние три десятилетия в литературе 

о Великой Отечественной войне все более 

настойчиво и страстно утверждается мысль 

об ответственности людей за жизнь на земле. 

Это понятие складывается из многих слагае-

мых. Перед героями на войне зачастую стоя-

ли задачи значительно более глубокие, чем 

только касающиеся непосредственных бое-

вых действий. Вот, к примеру, как писал об 

этом К. Симонов: «Это была другая вели-

кость, – размышлял Серпилин, – еще более 

высокая, человеческая, напоминающая, что у 

них впереди не просто война, а когда-то ос-

тавленная ими земля и оставленные на ней 

люди».В размышлениях, подобных этому, 

раскрывается историческая правда времени, 

обнажается нерасчлененность, органическое 

слияние героического и народного. 

Далеко не сразу при чтении «Альпийской 

повести» Э. Гуртуева раскрывается природа 

подобной цельности. Поначалу действие ка-

жется несколько растянутым, но энергия его 

нарастает по мере знакомства с главными ге-

роями книги, их свершениями. Природа 

цельности – в идейно-эстетической точности 

писателя при обращении к категории време-

ни, благодаря чему повесть и исторична, и 

современна. Расстояние во времени как бы 

сокращено в ней до предела. Писатель, твор-

чески анализируя природу социально-

нравственных идеалов людей сороковых го-

дов, дает возможность понять их близость 

нашим современникам, ибо нравственные 

ценности, утверждаемые героями книги, про-

ходят проверку и сегодня, когда так велика 

роль человеческог фактора. Умение «впи-

сать» духовные коллизии войны в ход диа-

лектичесю го развития общества становится 

одним из определяющих условий современ-

ности их звучания, силой их воспитательного 

действия. Разумеется, подобный вывод отно-

сится не только к произведению Э. Гуртуева. 

Главное в повести «Альпийская повесть» – 

пафос героического. Раненый в бою партизан 

Магомет попадает в плен к немцам, которые, 

узнав, что он умелый и опытный альпинист, 

под дулом автомата заставляют его подняться 

на Кинжом – гору, чтобы укрепить там фаши-

стский флаг. И вот измученный, уставший 

Магомет, дабы на мгновение обрести свобо-

ду, дает согласие подняться на гору [2]. 

Решаясь на это восхождение, Магомет зна-

ет, что погибнет. И вот он медленно и на-

стойчиво карабкается вверх, где растет, со-

гласно легенде, белый цветок бессмертия. 

Ибо люди будут вечно помнить храбреца, 

взошедшего на вершину человеческого духа, 

– Магомета, разорвавшего фашистское знамя, 

сбросившего в ущелье черные клочья, и тут 

же сраженного пулей. 

И спустя много лет память о подвиге 

юноши живет в сердцах людей. Альпинисты 

перед восхождением кладут цветы на его мо-

гилу, и потом, сидя у костра, поют песни о 

мужестве и стойкости отважных духом. 

Однако стремление показать историче-

скую активность людей породило немало 

теорий, во многих из которых – попытка пе-

ревести понятие героического из сферы соци-
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альной, общественной в область иррацио-

нальную, подсознательную. Подвиг как про-

явление интуитивного начала, подвиг как 

экстаз, как стихийный порыв, идущий вразрез 

с человеческой натурой, – такова трактовка 

этой важнейшей проблемы во множестве ра-

бот ряда философов, эстетиков, литературо-

ведов. Все это, на наш взгляд, свидетельству-

ет о важности обращения не только литерату-

ры, но и нашей теоретической мысли, литера-

турной критики к проблеме героических ха-

рактеров, к теоретическому «решению» их 

эстетики, где героическое определяется мате-

риалистическим пониманием истории. 

Героическое как эстетическая категория 

предполагает рассмотрение в каждом кон-

кретном случае героизма личности и массово-

го героизма в тесном единстве с обстоятель-

ствами, в которых этот героизм проявляется, 

то есть следует учитывать общественную 

значимость совершаемых поступков. Отсюда 

важнейшее свойство героического характера 

– его социально-нравственная активность. 

Отсюда и прямая или опосредованная связь 

между героизмом отдельной личности и мас-

совым героизмом, который отчетливо прояв-

ляется в большую историческую эпоху и в 

исключительных обстоятельствах, и в повсе-

дневной будничной работе. 

Эстетическое решение концепции герои-

ческого характера теснейшим образом связа-

но с проблемой идеала, цели подвига. Во имя 

чего совершается подвиг? Без такого подхода 

не может быть исторически выверенного ис-

следования природы героического. Героиче-

ское становится нравственной основой лич-

ности, подготовленной к тому, что подвиг не 

бывает случайным. Историзм современной 

прозы определяется идейно-эстетическими 

идеалами писателя, который чаще всего твор-

чески реализуется и кристаллизуется при рас-

крытии характера активного, волевого, про-

тивостоящего социально инертной личности. 

Идеал художника, творчески постигающего, 

например, эпоху народного подвига в Вели-

кой Отечественной войне, должен быть со-

размерен самой эпохе героических сверше-

ний. Как писал А. Герцен, «чем всеобъемле-

мее и полнее настоящее, тем всемирнее и ис-

тиннее его идеал». А Ю. Барабаш в книге 

«Вопросы эстетики и поэтики» подчеркивает: 

«Идеал художника есть категория не услов-

ная или выдуманная... Это не дань идеали-

стической эстетике и не порождение догма-

тизма, а объективная закономерность искус-

ства, неотделимая от самой его природы, от 

специфических особенностей его как средст-

ва активного художественного познания и 

преобразования действительности» [3]. Исто-

ризм произведения неотделим от категории 

идеала. Литература о войне и исторична, и 

современна одновременно, как историчны и 

созвучны сегодняшнему дню многие произ-

ведения о минувших эпохах. «Искусство со-

временно потому, – говорил К. Федин, – что 

корни «сегодня» уходят во «вчера» точно так 

же, как его ветви тянутся к «завтра». И в этом 

плане особое значение приобретает память, о 

которой прекрасно сказал академик Д. Лиха-

чев: «Память активна. Она не оставляет чело-

века равнодушным, бездеятельным. Она вла-

деет умом и сердцем человека. Память проти-

востоит уничтожающей силе времени. В этом 

величайшее значение памяти». «Без памяти 

не существует ни государства, ни искусства, 

ни само человечество» – это из размышлений 

Ю. Бондарева. Прямо, декларативно утвер-

ждает роль памяти Ч. Айтматов в предисло-

вии к роману «Буранный полустанок»: «Че-

ловек без памяти прошлого, поставленный 

перед необходимостью заново определить 

свое место в мире, человек, лишенный исто-

рического опыта своего народа и других на-

родов, оказывается вне исторической пер-

спективы и способен жить только сегодняш-

ним днем». 

Война обостряет все коллизии – и коллизии 

жизни, и коллизии сознания – до предела, и в 

этом смысле она не могла не интенсифициро-

вать жизненные и духовные, а значит и худо-

жественные процессы у всех наших народов, 

во всех литературах. Другое дело, что воз-

можности художественно отобразить эти кол-

лизии у литератур были не одинаковы – в 

данном случае мы имеем в виду задачи и воз-

можности младописьменных литератур, в ча-

стности Северного Кавказа. Здесь тема Вели-

кой Отечественной войны интенсивно осваи-

вается в черкесской, адыгейской, кабардин-

ской, карачаевской, балкарской и других ли-

тературах. Изданы десятки произведений раз-

личных жанров. Самые значительные и та-

лантливые из них написаны в последние де-

сять лет; в произведениях на материале войны 

решаются острейшие проблемы современной 

жизни и одна из них – проблема памяти. 
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Для карачаевской и балкарской литератур 

тема Великой Отечественной войны и второй 

половины 50-х годов становится ведущей. 

Успешно раскрывается она балкарскими пи-

сателями А. Теппеевым («Страда» – роман), 

Э. Гуртуевым («Альпийская повесть» – по-

весть), З. Толгуровым («Алые травы» – по-

весть), карачаевскими писателями С. Лайпа-

новым (документальный очерк «Сын Карачая 

– герой Белоруссии»), О. Хубиевым (трило-

гия «Аманат»), повестями и рассказами 

А. Суюнчева («Щедрые сердца»), М. Батчаева 

(«Серебряный дед») и др. 

При рассмотрении военной темы в карача-

евской и балкарской литературах интерес 

представляет проблема соотношения доку-

ментальности и художественного вымысла, а 

также вопрос о причинах соприкосновения 

этих литератур во многих гранях – тематиче-

ских, проблемных, стилевых с другими лите-

ратурами, например, с русской. 

Интересно, что исследуя тему войны, то 

есть отзываясь на идейно-художественную 

потребность времени, «писатели младопись-

менных литератур решают также и проблемы 

ускоренного развития прозаического искусст-

ва, становления повествовательных (и, в ча-

стности, романных) жанров» [4]. 

Что давала военная тема как предмет ху-

дожественного отображения молодым лите-

ратурам, которые не обладали развитыми 

традициями реалистического и прозаического 

искусства? Думается, что писатель прежде 

всего получал возможность изобразить круп-

номасштабное историческое событие. Война 

– и это было весьма существенно для художе-

ственного сознания, обостряла у людей ощу-

щение не только взаимосвязи с целым, но и 

собственной индивидуальности. В многооб-

разных пластах и срезах человеческих и на-

родных судеб, в самом личном опыте писате-

ля явственно проступали в их взаимосвязи 

такие фундаментальные категории бытия и 

сознания, как история и народ, личность и 

долг, жизнь и смерть, добро и красота, спра-

ведливость и гуманизм. Причем в судьбе, 

действиях, жизни каждого простого человека. 

Именно поэтому воспроизведение личного 

опыта человека, прошедшего через войну, 

приобретало не только информативный или 

воспитательный интерес, но и художествен-

ную ценность. 

В связи с названными позитивными тен-

денциями развития северо-кав казских лите-

ратур как главные достоинства писателей мо-

лодого поколения отмечались острое чувство 

времени, сказывающееся в тематике, пробле-

матике произведений, и качестве их письма. 

В большинстве своем это писатели, чье дет-

ство прошло в тяжелые годы войны, и они 

обращаются в своем творчестве к этой теме, 

внося в ее изображение свои мысли, свои 

чувства, свое видение событий [5].  

Охарактеризовав то общее, что свойствен-

но многонациональным литературам о войне, 

и отметив некоторые специфические, частные 

явления, связанные с разработкой этой темы в 

северокавказских литературах, обратимся к 

решению темы Великой Отечественной вой-

ны в карачаево-балкарской литературе с тем, 

чтобы вскрыть единство общего и самобыт-

ного на примере одной из младописьменных 

литератур России. 

Тема войны в карачаево-балкарской лите-

ратуре начинает интенсивно разрабатываться 

со второй половины пятидесятых-шестидеся-

тых годов. С тех пор эта тема не теряет своей 

актуальности. Подобная литература в целом 

является своеобразным историческим и поли-

тическим документом. Социальное же значе-

ние произведения определяется силой его 

эмоционального воздействия, его эстетиче-

скими достоинствами. В драматических и 

трагических ситуациях народные судьбы и 

человеческие характеры раскрываются осо-

бенно полно и глубоко. 

В карачаево-балкарской литературе изо-

бражение войны реализуется в трех направ-

лениях. Для первого характерно сильное тя-

готение к газетной публицистике, обращение 

к документальным и мемуарным жанрам, по-

зволяющее на конкретных фактах, событиях, 

судьбах рассказать правду о войне, ведущее к 

углублению реализма. 

Второе направление отмечено стремлени-

ем авторов к историзму и многоплановому 

изображению войны, что обусловило появле-

ние крупных прозаических жанров – повести 

и романа на материале современности. 

Третье направление отличается углублен-

ным психологизмом и философичностью, 

полнокровным изображением типических ха-

рактеров в типических обстоятельствах, пре-

ломлением на новом творческом уровне тра-

диций фольклора. 
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Особо следует выделить и жанровые рам-

ки современной повести о военном детстве, 

среди которых различимы следующие темы:  

а) лирико-автобиографическая повесть, ли-

ризм которой обусловлен опорой на факты 

биографии писателя и формами авторского 

присутствия;  

б) цикл лирических повестей с элементами 

автобиографизма, который строится по схеме 

«повесть + повесть» и представляет собой 

сквозную историю жизни героя-рассказчика; 

в) «запись народных рассказов о войне», 

характеризующаяся отказом от «прямолиней-

ной условности, опорой на конкретное исто-

рическое событие»; 

г) новеллистическая повесть, в которой 

сюжет, случай, событие обрастают подробно-

стями, вводятся побочные эпизоды, таким 

образом возникает своеобразная «мозаика». 

Чаще всего писатели обращаются к по-

следнему типу – новеллистической повести. 

Сюжетная канва ее может быть более или ме-

нее определенной, когда сохраняется хроно-

логическая последовательность при относи-

тельной замкнутости сюжета каждой новел-

лы. Но может и вообще отсутствовать. При 

этом не остается сомнений в том, что перед 

нами не просто сборник рассказов, а единое 

повествование, связанное общей проблемой, 

образом героя-рассказчика (наблюдателя, 

участника событий, доверенного лица авто-

ра), авторской позицией. Так или иначе мож-

но говорить об отсутствии единого сюжетно-

го стержня в новеллистической повести о во-

енном детстве. Каждая новелла представляет 

собой рассказ о каком-то событии, значимом 

для героя-рассказчика. Причем писатели об-

ращаются больше не к собственно военным 

событиям, а к их «отражению» в жизни ре-

бенка, подростка, преломлению через его 

жизнь этих событий; выбирают как бы «вто-

ростепенные» ситуации, уделяя большое 

внимание приметам военного тыла, обстоя-

тельствам жизни героя. Такой подход к отбо-

ру материала не случаен. Он определяется 

особенностями проблематики повести о во-

енном детстве. Ведущей проблемой книг о 

военном детстве вообще (и новеллистики в 

частности) является проблема становления 

личности подростка в военное время. При 

этом обстоятельства жизни его могут быть 

самыми разнообразными: от непосредствен-

ной близости фронта до военного тыла. И в 

том, и в другом случаях внимание писателей 

привлекают не собственно военные события, 

а влияние их на формирование личности под-

ростка. Авторы стремятся показать осознание 

подростком себя как личности, как части ми-

ра, попытку определить свое место в нем. 

При этом писатели не скрывают своей заин-

тересованности в ее решении: они обращают-

ся к прошлому не только из-за себя, но и из-за 

нынешнего подростка-читателя, именно ему 

адресовывая свои воспоминания. В этом слу-

чае можно говорить о неразделенности «ис-

поведи» и «проповеди». И исповедь, и пропо-

ведь связаны с образами автора и героя-

рассказчика. 

 Герой-рассказчик, от лица которого ведет-

ся повествование, является как бы доверен-

ным лицом автора, ссылающегося на то, что 

он говорит не только о себе, но и о своих 

друзьях и, шире, о своем поколении. Герой, 

чаще всего принадлежащий к тому же поко-

лению, что и автор, и в то же время ровесник 

нашего современного читателя, стягивает в 

одно целое отдельные рассказы. Именно в его 

позиции в большей или меньшей степени 

проявляются и авторская позиция, и момент 

«душевной биографии». Можно говорить о 

своеобразном совмещении сферы авторского 

влияния и сферы влияния героя. 

Авторское начало определяет и другой ха-

рактерный признак новеллистической повес-

ти – совершенно особую ее композицию. Как 

правило, повесть начинается рассказом-

вступлением и заканчивается рассказом-

заключением. В связи с композицией необхо-

димо сказать еще об одной особенности но-

вел листической повести о военном детстве – 

особой смысловой нагрузке названий, особой 

их значимости. Думается, это обусловлено 

прежде всего ослаблением сквозного сюжета 

(вплоть до полной его условности). Названия 

новелл не только определяют своеобразный 

поворот темы произведения в каждой из них: 

осмысление какого-то события, внимание к 

детали быта, размышление о жизни и челове-

ке, – но и объединяет отдельные новеллы в 

целостное повествование. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ БАКАЛАВРОВ 
 

THE ROLE OF PEDAGOGICAL COMMUNICATION IN THE DEVELOPMENT  

OF COGNITIVE VALUES OF BACHELORS 
 

 
Широкий арсенал педагогического взаимо-

действия открывает разнообразный спектр 

методик для реализации актуальной проблемы 

развития познавательных ценностей бакалав-

ров в условиях педагогического общения. Для 

современного бакалавра овладение системой 

познавательных ценностей является домини-

рующим фактором его адаптации в учебном 

заведении высшего звена. Только система обу-

чения формирует его как профессионала, при-

общая к учебной, научной и производственной 

деятельности. Освоение знаний детерминиру-

ет его социальное взаимодействие, оказывает 

ключевое влияние на формирование его как лич-

ности. 

 Педагогическое общение есть основа эффек-

тивного сотрудничества преподавателя и сту-

дентов в рамках образовательного процесса. 

Педагог должен принять личность студента 

как ценность и привить ему отношение к обра-

зованию как к величайшей ценности. 

Развитие познавательных ценностей бака-

лавров в условиях педагогического общения фор-

мируется в результате овладения теорией и 

методологией образовательного процесса, со-

ставляя при этом основу для формирования 

соответствующих знаний, умений и навыков. 

Они порождают друг друга, образуя педагогиче-

скую модель, призванную решать поставленные 

перед ней образовательные задачи. 

 

Ключевые слова: познавательные ценности, 

педагогическое общение, сотрудничество, гума-

низация, гуманитаризация, коммуникация, эф-
фективность общения. 

A wide arsenal of pedagogical interaction opens 

up diverse range of techniques for implementing 

the urgent problem of the development of cognitive 

values of bachelors in pedagogical communication. 

For the modern bachelor, mastery of the system of 

cognitive values is the dominant factor in its adap-

tation in a higher educational institution. Only the 

training system forms him as a professional, intro-

ducing him to educational, scientific and industrial 

activities. The development of knowledge deter-

mines its social interaction, has a key influence on 

the formation of it as a person. 

Pedagogical communication is the basis of ef-

fective cooperation between the teacher and stu-

dents in the educational process. The teacher 

should accept the student’s personality as a value 

and instill in him the attitude to education as the 

greatest value. 

The development of cognitive values of bache-

lors in the conditions of pedagogical communica-

tion is formed as a result of mastery of the theory 

and methodology of educational process, while 

forming the basis for the formation of relevant 

knowledge and skills. They give birth to each other, 

forming a pedagogical model designed to solve the 

educational tasks assigned to it. 
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Введение. Нарастающий интерес совре-

менного общества к образовательной системе 

высшей школы предполагает интенсивное 

изучение особенностей познавательной дея-

тельности бакалавра в учебном заведении. 

Его заинтересованность в самосовершенство-

вании и самореализации, а также в профес-

сиональном самоутверждении приобретает 

ныне актуальный характер. Более того, пре-

допределяет вектор поиска его профессио-

нальной пригодности, а также помогает осоз-

нать соотношение своих интеллектуальных 

возможностей с насущными потребностями 

современного динамичного рынка труда. 

Развитие познавательных ценностей бака-

лавров в условиях педагогического общения 

на сегодняшний день является доминирующей 

проблемой современной системы высшего об-

разования. Оно предполагает соответствую-

щую степень способности и готовности бака-

лавров к выполнению будущей профессио-

нальной роли, что и приобретает актуальный 

характер в свете современных условий подго-

товки высококомпетентного специалиста. 

Достижение качественного уровня обуче-

ния – ключевая задача современной системы 

высшего образования РФ. В нынешних усло-

виях демократизации и гуманизации образо-

вательной системы проблема повышения эф-

фективности педагогического общения бака-

лавров и ППС приобретает нарастающую ак-

туальность.  

Для современного бакалавра овладение 

системой познавательных ценностей является 

доминирующим фактором его адаптации в 

образовательных учреждениях высшего зве-

на. Только система обучения формирует его 

как профессионала, приобщая к учебно-вос-

питательной, научно-исследовательской и 

практико-производственной деятельности. 

Освоенные бакалавром знания, умения и на-

выки (ЗУНы) детерминируют его социальное 

взаимодействие, оказывают доминирующее 

влияние на формирование его как личности. 

Педагогическое общение – это взаимодей-

ствие ценностного уровня, влияющее на фор-

мирование и утверждение гуманистических 

идеалов. 

Ход исследования. Педагогическое обще-

ние бакалавра и педагога – это основа их эф-

фективного сотрудничества в образователь-

ном процессе учебного заведения. Их успеш-

ное взаимодействие один из важнейших фак-

торов социализации бакалавров в социуме, а 

их индивидуальность – неоспоримая цен-

ность современного педагогического обще-

ния, ориентирующаяся на высоконравствен-

ные ценности.  

Профессиональная сущность педагогиче-

ского общения заключается в эффективном 

использовании различных технологий, спо-

собствующих осуществлению главных целей 

и задач педагогической деятельности. Эффек-

тивность педагогического общения достига-

ется за счет различных функций, применение 

которых позволяет достичь необходимого 

уровня конструктивного взаимодействия: 

коммуникативной (обмен информацией); ин-

терактивной (взаимодействие); перцептивной 

(интеллектуальное, психологическое воспри-

ятие друг друга). 

Многогранность педагогического общения 

определяется контекстом взаимодействия: 

контактный/дистантный, информационный/ 

побудительный, координационный. В совре-

менной практике педагогического общения 

применяются различные приемы, среди кото-

рых основными являются следующие: когни-

тивный (освоение основных закономерностей 

и структуры коммуникации, специфики реа-

лизации технологий межличностого взаимо-

действия, актуальных для организации педа-

гогического общения); регулятивный (транс-

ляция информации с применением многооб-

разия коммуникативных тактик общения); 

аффективный (эмоциональное состояние 

между коммуникантами, характеризующее 

отношения в процессе общения); духовный 

(совокупность интеллектуальных способно-

стей бакалавра и внутреннего мира личности 

студента). 

Педагогическое общение – это межлично-

стное взаимодействие бакалавра и преподава-

теля, определяемое в форме взаимодействия 

всех субъектов образовательного процесса, 

что и призвано обеспечить позитивный мик-

роклимат в студенческой академической 

групппе. Характерными чертами являются: 

целостность и системность; управляемость и 

целенаправленность; деятельностный прин-

цип; принцип включенности в социально зна-

чимые отношения; принцип учета индивиду-

ально-возрастных особенностей развития [1]. 

Генезис познавательных ценностей бака-

лавров в условиях педагогического общения 

состоит из трех компонентов (целевой, содер-
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жательно-операционный, оценочно-резуль- 

тативный). Они, соответственно, отражают 

элементы познавательных ценностей студен-

тов: мотивационно-смысловой, когнитивный, 

деятельностно-практический. Для успешного 

развития познавательных ценностей бакалав-

ров целесообразны различные виды занятий: 

диалоговые: дискуссия, беседа, «мозговая 

атака», круглый стол; ролевые: деловые игры, 

конкурсы профессионального мастерства; 

проблемное обучение: кейс-задачи, анализ и 

решение ситуационныхзадач. 

Исследуемая проблема многоэтапна (ак-

сиологический, реализационный, результа-

тивный), так как призвана содействовать ус-

пешному развитию познавательных ценно-

стей бакалавров в условиях педагогического 

общения. В процессе обучения студенты мо-

гут ориентироваться на такие принципы, как: 

методологический; конечный результат по-

знания; средства достижения познавательных 

целей; уровень развития познавательных ин-

тересов и потребностей, выступающих фак-

тором познавательной активности.  

Различные исследователи рассматривали 

систему ценностных ориентаций студентов. 

Так, Золотнякова А.С. понимала под ними 

убежденность в том, что некоторые цели или 

способы деятельности предпочтительнее дру-

гих [2]. Здравомыслов А.Г. воспринимал их 

как отношение человека к материальным бла-

гам и духовным идеалам, способными удов-

летворить жизненные потребности личности 

[3]. По мнению А.В. Кирьякова – это ключе-

вые компоненты внутренней структуры лич-

ности [4]. Глобализация и интеграция, толе-

рантность, трансформация исторического 

опыта социума, реформирование системы об-

разования изменяют ценностную структуру 

общества и личности.  

Развитие познавательных ценностей сту-

дентов в условиях педагогического общения 

призвано повысить методологическую куль-

туру педагога, обеспечивая при этом осново-

полагающую воспитательную и образова-

тельную направленность его деятельности, 

профессионализм и формирование социаль-

ной активности личности. Педагогический 

диалог – паритетное общение всех субъектов 

образовательного процесса, корректирующий 

функции воспитательного воздействия педа-

гога на студентов. Педагогическое творчест-

во, таким образом, предполагает партнерство 

на основе совместной деятельности со сту-

дентами, синтезируя при этом их индивиду-

альные усилия в стремление к интеллекту-

альному обогащению в рамках общекультур-

ного развития. Диалог как форма педагогиче-

ского общения основывается на личностном и 

профессиональном развитии и саморазвитии 

как педагогов, так и студентов. Развитие по-

знавательных ценностей бакалавров в усло-

виях педагогического общения состоит в 

формировании процесса интенсионализации 

информации, то есть ее накопления, обобще-

ния, представления ситуации в форме синтеза 

характерных признаков.  

Анализ образовательного процесса пока-

зывает, что степень развития диалогичности в 

общении обратно пропорциональна уровню 

развития познавательных ценностей бакалав-

ров в условиях педагогического общения. 

Уровень их развития следует рассматривать 

как критериальные показатели сформирован-

ности познавательных ценностей бакалавров 

в условиях педагогического общения. 

Диалог – особая форма организации учеб-

но-воспитательной деятельности, направлен-

ной на развитие познавательных ценностей 

бакалавров в условиях педагогического об-

щения. Он считается доминирующей формой 

развития культуры общения между педагогом 

и студентами, основанный на сотрудничестве, 

как в организации познавательной деятельно-

сти, так и в формировании межличностного 

взаимодействия [5]. 

В педагогическом общении формируется 

системность взаимодействия преподавателя и 

бакалавров, призванная содействовать мак-

симальному улучшению учебно-воспитатель-

ного процесса. Тем самым, педагогическое 

общение приобретает функциональный и 

профессионально значимый характер, так как 

оно располагает многообразием структурных 

элементов: содержательный, методический и 

социально-педагогический, позволяющие реа-

лизовать поставленные перед бакалаврами 

учебные задачи. Педагогическое общение 

представляет собой систему социально-

психологического взаимодействия преподава-

теля и бакалавров в целях обмена информаци-

ей, оказания воспитательного воздействия, 

организации взаимодействия посредством 

вербальных и невербальных форм общения. 

Конструктивно организованный процесс 

педагогического общения может обеспечить 
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основу для благоприятного психологического 

взаимодействия в рамках учебно-воспита-

тельного процесса, способствующей успеш-

ной организации педагогической деятельно-

сти в образовательном учреждении. Тем са-

мым, педагогическое общение выполняет не-

сколько функций: социально-психологичес-

кую, организаторскую, воспитательную. Об-

щеизвестно, что организация результативного 

педагогического общения подразумевает на-

личие достаточного уровня развития комму-

никативных умений. В.А. Кан-Калик выделял 

такие стили педагогического общения, как 

[6]: общение на основе высоких профессио-

нальных и нравственных установок педагога; 

общение на основе дружеского расположе-

ния, где педагог-наставник; общение-дистан-

ция; общение-устрашение, определяющее пе-

дагогическую несостоятельность преподава-

теля. 

 Педагогическое взаимодействие цементи-

рует формы поведения педагога в процессе 

коммуникации с бакалаврами. Развитие по-

знавательных ценностей бакалавров в образо-

вательном процессе зависит как от уровня 

развития коммуникативных навыков препо-

давателей, так и от их педагогической компе-

тентности и психологической специфики 

взаимодействия с детьми.  

Установка педагога есть ключевой фактор, 

определяющий конструктивность педагоги-

ческого общения. Для позитивной установки 

педагога характерно: ожидание ответа на во-

прос, наводящие вопросы, поощрение взгля-

дом, отсутствие спешки с оценкой, частое об-

ращение к студенту. Негативная установка 

педагога, в свою очередь, выражается в ми-

нимальном времени на обдумывание ответа 

на вопрос; отсутствии наводящих вопросов, 

переадресовке вопроса, порицание и отсутст-

вие положительной реакции на учебные и на-

учные успехи студента.  

Демократический стиль педагогического 

общения содействует разрешению педагоги-

ческих задач: учитывание индивидуальности 

студентов, их возможностей и способностей. 

Такой педагог ставит перед студентами вы-

полнимые задачи, не проявляя при этом нега-

тивные эмоции, объективен в оценках, доб-

рожелателен в общении. Все это свидетельст-

вует о высоком уровне профессионального 

самосознания и адекватной самооценке. Ус-

тановлению позитивного педагогического 

общения способствует применение опреде-

ленных коммуникативных механизмов: про-

филактики коммуникативной неуверенности 

бакалавров в процессе коммуникации и соз-

дании атмосферы защищенности; поощрении 

способности бакалавров участвовать в диало-

ге; одобрении навыка обращения бакалавров 

за помощью к педагогу или однокурсникам; 

поощрении научной инициативности и учеб-

ной активности бакалавров; создание условий 

для бакалавров с коммуникативными про-

блемами; осуждение однокурсников, подав-

ляющих инициативность отдельного бакалав-

ра в микро-группе. 

Доминирующими функциями взаимодей-

ствия субъектов учебно-воспитательного про-

цесса в условиях педагогического общения 

могут быть: 

- конструктивная, применяемая при объяс-

нении теоретического материала; 

- организационная, предполагающая соз-

дание соответствующих условий для совме-

стной познавательной деятельности; 

- коммуникативно-стимулирующая, опо-

средованная интеграцией технологий образо-

вательной деятельности; 

- информационно-обучающая; эмоцио-

нально-корригирующая; контрольно-оценоч-

ная; совместный анализ полученных резуль-

татов; самоконтроль и самооценка. 

Существуют причины, блокирующие ус-

тановление позитивного педагогического об-

щения: нежелание преподавателя учитывать 

индивидуальность бакалавра; нежелание сту-

дента воспринимать педагога как «гида в ми-

ре знаний»; высокомерие педагога, задеваю-

щее самолюбие бакалавра; нежелание студен-

том воспринимать требования педагога. 

От доминирующего стиля педагогического 

общения в учебной аудитории зависит и уро-

вень развития познавательных ценностей ба-

калавров в учебно-воспитательном процессе. 

Эффективный учебно-воспитательный про-

цесс обеспечивается иерархией взаимоотно-

шений: сотрудничество и ориентировка на 

педагога как на старшего товарища; демокра-

тический стиль учебно-воспитательного воз-

действия; интерес к познанию и инициатив-

ность как доминирующий фактор управления 

процессом обучения; профессиональное и 

личное общение; вовлечение студентов в сис-

тему педагогического общения посредством 

внеаудиторных форм деятельности. 



Известия Кабардино-Балкарского ГАУ – № 3(25), 2019 
 

 

158 

 

Для эффективного развития познаватель-
ных ценностей бакалавров в условиях педаго-
гического общения наставнику следует быть 
эталоном поведения для студентов. Профес-
сионализм общения педагога, носящий лич-
ностно развивающий характер, заключается в 
преодолении сложностей взаимодействия, 
помощи бакалаврам в приобретении уверен-
ности. Позитивное педагогическое общение – 
это и передача знаний, и дисциплина в ауди-
тории, а также привитие им высоких нравст-
венно-духовных ценностей. Управление про-
цессом обучения и воспитания в рамках педа-
гогического общения связано с личностью 
педагога, а его партнерами являются бакалав-
ры. Язык доверия, а не язык команды – осно-
ва эффективного педагогического общения со 
студентами. 

Управление процессом формирования и 
развития познавательных ценностей студен-
тов в условиях педагогического общения 
предполагает стратегию саморазвития бака-
лавров через выявление их склонностей и мо-
тивацию интересов. Со временем процесс 
развития познавательных ценностей бакалав-
ров будет приобретать самостоятельный ха-
рактер, так как неизбежно формирование их 
профессиональных умений и навыков. 

Формирование познавательных ценностей 
в процессе обучения предопределяет выбор 
личностно-профессиональной направленно-
сти развития бакалавров. Сформированная 
система познавательных ценностей содейст-
вует реализации интеллектуального потен-
циала бакалавров, так как учебно-воспита-
тельный процесс и есть процесс обучения, 
воспитания и профессионального развития.  

 Все участники образовательного процесса 
неизбежно вступают в межличностную ком-
муникацию. На всех стадиях общения в рам-
ках педагогического процесса непосредст-
венно через встречные усилия ППС и бака-
лавров происходит овладение познаватель-
ными ценностями. Диалоговая форма комму-
никации, основанная на гуманизме и психо-
логической атмосфере взаимоподдержки, 
представляет собой стиль общения, реали-
зуемый как трансляция информации между 
педагогом и бакалаврами.  

Педагогическое содействие развитию по-
знавательных ценностей бакалавров в рамках 
педагогического общения предполагает тео-
ретически обоснованную и практически реа-
лизуемую систему, отражающую результат 

анализа исследуемой проблемы. Она преду-
сматривает уровни развития познавательной 
активности бакалавров: недостаточный (низ-
кий), допустимый (средний), оптимальный 
(высокий). Следует выделить диагностиче-
ский блок, позволяющий отследить динамику 
развития познавательных ценностей бакалав-
ров, основой которого являются педагогиче-
ская стратегия ориентирования, включения, 
приобщения и обогащения. Анализ сущности 
и содержания педагогической стратегии от-
ражен в таблице «Схема модели педагогиче-
ского содействия развитию познавательных 
ценностей бакалавров в условиях педагогиче-
ского общения». 

Ориентирование – педагогическая страте-
гия, направленная на осознание бакалавром 
аксиологической стороны познавательной 
активности, личностного и профессионально-
го самоопределения, то есть оказание помощи 
бакалаврам в выявлении и принятии системы 
познавательных ценностей. Актуальность 
данной стратегии очевидна при выявлении 
интеллектуальных возможностей бакалавров.  

Приобщение – последующая стадия в раз-
витии познавательных ценностей бакалавра в 
процессе педагогического общения – вовле-
чение («втягивание») бакалавра в учебно-
познавательный процесс и выявление его по-
тенциально-личностных характеристик. На-
учным анализом этой стратегии занималась 
Ракова Г.Г. [7]. 

Обогащение – педагогическая стратегия, 
воспринимая как «совокупность встроенных 
педагогических действий по привнесению в 
жизненный опыт студентов новых способов 
действия и взаимодействия в соответствии с 
поставленной целью» Дрыгина И.В. [8]. 

Результаты исследования. Предложен-
ные нами стратегии в рамках педагогического 
общения, детерминированные соответствую-
щими педагогическими задачами, являются 
комплексом образовательных технологий, 
призванных обеспечить результативную по-
знавательную деятельность студентов. Сле-
довательно, формирование познавательных 
ценностей у бакалавров представляет собой 
многоэтапный процесс по реализации соот-
ветствующих организационно-педагогичес-
ких условий, обеспечивающих развитие пози-
тивной мотивации бакалавров к овладению 
научными знаниями, оптимизацию обучаю-
щей среды, обеспечение целевого вовлечения 
бакалавров в учебно-познавательный процесс. 
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Таблица – «Схема модели педагогического содействия развитию познавательных  

ценностей бакалавров в условиях педагогического общения» 

 

 
 

 

Область применения. Учебные заведения 

высшего образования. 

Выводы. Педагогические стратегии в рам-

ках педагогического общения – это совокуп-

ность конструктивных действий ППС и бака-

лавров очного и заочного форм обучения, на-

правленных на освоение познавательных 

ценностей в образовательном процессе учеб-

ного заведения. Таким образом, они направ-

лены на самосовершенствование бакалавров в 

личностно-профессиональной сфере, что 

должно выражаться в позитивной самопре-

зентации педагога; адекватной самооценке 

педагога, его самообладанию и тактичности, 

доброжелательности и гибкости; расположе-

нии к себе студентов и взаимоуважении; учи-

тывании индивидуальности личности всех 

обучаемых; формировании учебных условий 

Этапы 

Мотивационно-целевой Деятельностно-развивающий Рефлексивно-креативный 

Педагогические условия: развитие позитивной мотивации бакалавров к овла-

дению научным знанием; оптимизация обучающей среды бакалавра с учетом 

доминирующего когнитивного стиля бакалавра; целевое включение бакалавров 

в ценностно-значимую деятельность 

Педагогические стратегии 

    Ориентирования             Включения и приобщения           Обогащения 

Методологическая база: концепции гуманно ориентированного образования 

Подходы: аксиологический и интегративно-развивающий 

Цель: обеспечение развития познавательных ценностей бакалавров 

Уровни 

     Недостаточный                     Допустимый                      Оптимальный 

Диагностика: критериальные параметры развитости познавательных ценно-

стей бакалавров 

Результат: бакалавр с развитой системой познавательных ценностей 
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для самоутверждения бакалавров в образова-

тельной среде; адекватном разрешении сло-

жившейся педагогической ситуации и выбора 

оптимального решения; максимальной ком-

муникативной активности бакалавров и ми-

нимальной речевой активности преподавате-

ля на семинарских занятиях; публичном по-

ощрении и похвале бакалавров за достигну-

тые успехи; активном и эффективном сотруд-

ничестве с родителями бакалавров, их вовле-

чении в учебно-воспитательный процесс с 

целью повышения успеваемости и посещае-

мости в академической группе; поиске, отбо-

ре и накоплении разнообразных форм комму-

никативного воздействия на бакалавров с це-

лью эффективной реализации познавательной 

деятельности в образовательном пространст-

ве учебного заведения. 
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 сопроводительное письмо; 

 внешняя рецензия; 

 экспертное заключение. 

3. Статьи направляются на внутреннее рецензирование профильным специалистам.  

4. Рукопись представляется в печатной (1 экземпляр) и электронной (в редакторе Microsoft Word) 

версиях. Объем статьи – 5-10 страниц формата А4, для статей обзорного и проблемного характера 

– не более 20 страниц, гарнитура Times New Roman, кегль 14, поля 2 см, абзацный отступ 1,25 см, 

межстрочный интервал 1,5 (для аннотации и ключевых слов – кегль 12, межстрочный интервал 

1,0).  

5. Порядок оформления статей:  

  индекс УДК (в левом верхнем углу); 

 фамилия и инициалы  автора(ов) – на русском и английском языках; 

 название статьи (прописными буквами) – на русском и английском языках; 

 аннотация  (150-200 слов) – на русском и английском языках; 

 ключевые слова (5-8 слов или словосочетаний) – на русском и английском языках; 

 сведения об авторе(ах) (ФИО, ученая степень, должность, место работы, название орга-

низации, телефон, адрес электронной почты) – на русском и английском языках; 

 собственно текст (на русском языке).  

6. Таблицы и формулы должны быть представлены в формате Word; рисунки, чертежи, фотогра-

фии, графики – в электронном виде в формате JPG, TIF или GIF (разрешение не менее 300 dpi) с 

соответствующими подписями, а также в тексте статьи в печатном варианте. Линии графиков и 

рисунков в файле должны быть сгруппированы. 

7. Требования к структуре публикации:  

  введение;  

 методы или методология проведения работ;  

 экспериментальная база, ход исследования;  

 результаты исследования;  

 область применения результатов;  

 выводы;  

 список литературы (на русском языке и его транслитерация латиницей).  

8. Литература (не менее 5 и не более 25 источников, для обзорной статьи – не более 50) оформля-

ется по ГОСТ Р 7.0.5-2008 в порядке упоминания в тексте. Ссылка на литературные источники 

отмечается порядковой цифрой в квадратных скобках, например, [1]. Литература дается на тех 

языках, на которых она издана.  

9. Статья, не оформленная в соответствии с данными требованиями, возвращается автору на дора-

ботку. Датой сдачи статьи считается день получения редакцией ее окончательного варианта. 

 

 

Адрес редакции: 360030, г. Нальчик, пр. Ленина, 1в, е-mail: kbgau.rio@mail.ru  

 

Контактный телефон: 8(8662) 40-59-39. 
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