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ПРИМЕНЕНИЕ ЛИГНОГУМАТА И АЛЬБИТА В СОЧЕТАНИИ С ПОДКОРМКОЙ 

АЗОТОМ НА САХАРНОЙ СВЁКЛЕ 

 

APPLICATION OF LIGNOHUMATE AND ALBITE IN COMBINATION  

WITH NITROGEN FERTILIZATION ON SUGAR BEET 
 

 
Сахарная свѐкла (Beta vulgaris) – важнейшая 

техническая культура во многих регионах Рос-

сии, в том числе и на Северном Кавказе. Пло-

щадь посева колеблется от 12,4 до 21 тыс. га, а 

средняя урожайность за 2017-2019 годы состав-

ляла 28,1 т/га. Снижение посевных площадей 

сахарной свѐклы, которое наблюдается в РФ, в 

том числе и на Северном Кавказе, произошло из-

за значительного снижения экономической при-

влекательности производства сахарной свѐклы 

и из-за дороговизны современной техники и 

средств защиты растений. 

Изучением вопросов по применению регуля-

торов роста и интенсивному возделыванию са-

харной свѐклы занимались ряд исследователей в 

разных почвенно-климатических условиях. В 

проведѐнных исследованиях отражены некото-

рые актуальные методологические и агротех-

нические вопросы по выращиванию сахарной 

свѐклы. 

Однако в условиях Северного Кавказа вообще 

не изучено действие фиторегуляторов нового 

поколения на формирование урожайности и 

технологические качества корнеплодов при пе-

реработке на сахарном заводе. Изучение этих 

вопросов является актуальным. Совершенство-

вание технологии возделывания сахарной свѐклы 

– есть научное применение регуляторов роста 

нового поколения мелафена, пирафена и борной 

кислоты при двукратной внекорневой подкорм-

ке. 

 
Ключевые слова: сахарная свекла, регулято-

ры роста, урожайность, сбор сахара. 

Sugar beet (Beta vulgaris) is the most important 

industrial crop in many regions of Russia, includ-

ing the North Caucasus. The sowing area ranges 

from 12.4 to 21 thousand hectares, and the average 

yield for 2017-2019 was 28.1 t / ha. The decrease in 

the acreage of sugar beet, which is observed in the 

Russian Federation, including in the North Cauca-

sus, was due to a significant decrease in the eco-

nomic attractiveness of sugar beet production and 

due to the high cost of modern equipment and plant 

protection products. 

A number of researchers in different soil and 

climatic conditions have been studying the issues of 

using growth regulators and intensive cultivation 

of sugar beets. The studies carried out reflect some 

of the topical methodological and agrotechnical 

issues in the cultivation of sugar beets. 

However, in the North Caucasus, the effect of 

new generation phytoregulators on the formation 

of yield and technological qualities of root crops 

during processing at a sugar factory has not been 

studied at all. The study of these issues is relevant. 

Improvement of sugar beet cultivation technology 

and scientific application of new generation growth 

regulators melafen, pyrafen and boric acid with 

double foliar feeding. 

 

 

 

 

 

 
Key words: sugar beet, growth regulators, yield, 

sugar collection. 
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Введение. Для повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур достаточно 

широко применяются вещества разнообраз-

ной химической природы. Среди них хорошо 

зарекомендовал себя альбит – препарат с ярко 

выраженным ростостимулирующим эффек-

том и фунгицидной активностью против бо-

лезней. Недостатком его применения на са-

харной свекле является продление сроков 

технологической спелости корнеплодов во 

влажных условиях осени вследствие преиму-

щественной активации роста листового аппа-

рата и повышенной облиственности корне-

плода при ранних сроках уборки. 

Среди препаратов гуминной природы в 

последнее время широкое распространение 

получили лигногуматы. Имеется мнение, что 

лигногумат с альбитом дополняют друг дру-

га, при этом альбит является активатором 

действия других препаратов. Следовательно, 

изучение и разработка смесей регуляторов 

роста, обеспечивающих синергизм действия 

препаратов, имеет практическое значение. 

В цепи многочисленных факторов, способ-

ствующих повышению урожая, важное место 

занимают удобрения. По нашим данным, с 

ростом основного минерального питания 

прибавка урожая от применения стимулято-

ров роста уменьшается на фоне увеличения 

урожайности сахарной свеклы от применения 

удобрений. В настоящее время при росте цен 

на удобрения большое внимание в производ-

стве сахарной свеклы уделяется весенним 

подкормкам культуры азотом. Однако эффек-

тивность применения регуляторов роста и 

гуминовых агрохимикатов в сочетании с под-

кормками азотом не исследована, поэтому 

постановка вопроса для изучения вполне ак-

туальна. Кроме того, остается спорным во-

прос о сроках внесения и кратности примене-

ния лигногумата и альбита на сахарной свек-

ле. При антистрессовых обработках их надо 

вносить совместно с гербицидами на ранних 

фазах развития растений свеклы. По мнению 

других исследователей, наибольший эффект 

достигается в период наиболее активного 

роста сахарной свеклы и закладки корнеплода 

перед смыканием растений культуры в рядках 

и между рядками. 

Методика исследований. Цель наших ис-

следований – научно обосновать возможность 

устойчивого повышения урожайности корне-

плодов сахарной свеклы в технологиях с 

применением лигногумата и альбита на фоне 

внесения подкормок азотом. 

Опыты закладывали в УПК «ФГБОУ ВО 

Кабардино-Балкарского ГАУ» 2018-2019 гг. в 

4-х кратной повторности. Площадь делянки 

50 м2 (2,5x20), размещение вариантов рендо-

мизированное. Семена: гибрид Пират, 5,8 шт. 

на погонный метр. 

Почва опытного участка представлена 

чернозѐмом выщелоченным среднесуглини-

стого механического состава. Основное пита-

ние вносили под вспашку зяби в дозе 

N90Р90К90. Азотные подкормки в дозе N35 и 

N35+N35 (аммиачная селитра) проводили в 

ранние сроки в фазе 1-й пары настоящих ли-

стьев и 8-го листа сахарной свеклы с заделкой 

в почву вручную на глубину 10-12 см в 15 см 

от рядка. 

Внесение лигногумата и альбита прово-

дили на всей площади делянок, подкормки 

азотом методом расщепленных делянок: 1/3 

– регуляторы роста, 1/3 – одна подкормка 

азотом + регуляторы роста, 1/3 – две под-

кормки азотом + регуляторы роста. Оценку 

mailto:imhanieva@mail.ru
mailto:imhanieva@mail.ru


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  
 

 

9 

 

регуляторов роста и азотных удобрений про-

водили относительно контроля с расщеплен-

ным внесением азотных удобрений, но без 

регуляторов роста. 
Сорную растительность в опыте удаляли с 

помощью гербицидов по следующей схеме: 

БЭ-ОФ, 1,25 л/га (1-е внесение) + Бетанал 22, 

1,3 л/га + Карибу, 0,03 кг/га + Фуроре супер, 

1,2 л/га + Лантрел гранд, 0,12 кг/га (2-е вне-

сение) + Карибу 0,03 кг/га (3-е внесение). 

После трех обработок гербицидами в середи-

не июля перед смыканием рядков свеклы ги-

бель сорняков составила 96,3-98,0%. Следо-

вательно, сравнительная оценка норм, крат-

ности и сроков внесения лигногумата, альби-

та и азотных подкормок проводилась в срав-

нимых условиях на чистом от сорняков фоне 

и позволила наиболее объективно проанали-

зировать росторегулирующее воздействие 

лигногумата и альбита на растения сахарной 

свеклы в зависимости от азотного питания. 

Результаты исследований. Влияние об-

работок в разных вариантах на рост растений 

наиболее заметно определялось по динамике 

нарастания массы листового аппарата и кор-

неплода, а также по определениям плошади 

листьев, производившимся каждый месяц, 

начиная с 15 июня и до уборки урожая. На-

растание площади листьев коррелировало с 

нарастанием массы листового аппарата, но 

более четко отражало особенности физиоло-

гического действия препаратов и удобрений 

к середине июля. Альбит более заметно уве-

личивал площадь листьев (на 19-27%), чем 

лигногумат (на 12-17%). Под влиянием аль-

бита в первой половине вегетации отмечена 

диспропорция нарастания массы органов 

растения в пользу увеличения массы листо-

вого аппарата. В последующем эта диспро-

порция устранялась, активизировалось на-

растание корнеплода и к началу уборки на 

лучших вариантах с лигногуматом и альби-

том был получен близкий урожай. 

К середине июля однократная подкормка 

азотом повышала площадь листьев на 13-

24% и на 21-46% в сочетании с альбитом, а в 

сочетании с лигногуматом – на 20-34% отно-

сительно контроля без обработок. 

Двухкратная подкормка азотом наиболее 

сильно увеличивала площадь листовой по-

верхности (до 152%). Содержание хлорофил-

ла возрастало почти вдвое. Изменение пло-

щади поверхности листьев в первой половине 

вегетации было, в основном, результатом из-

менения размера листьев, а не их числа. Во 

второй половине вегетации число листьев на 

1 растение на этом варианте заметно возрас-

тало, так как удобрение увеличивало скорость 

образования листьев сильнее, чем происходи-

ло их отмирание. На фоне двойной подкорм-

ки азотом влияние лигногумата и альбита на 

эти показатели математически не установле-

но, хотя без подкормок азотом эти препараты 

способствовали более длительному сохране-

нию нижнего яруса листьев. 

Прибавка урожая от применения альбита 

и лигногумата по вариантам составила 3,8-

4,2 т/га при снижении сахаристости на 0,2-

0,3%. От применения одной подкормки азо-

том – 3,2 т/га при снижении сахаристости на 

0,3%, двух подкормок азотом – 5,6 т/га при 

снижении сахаристости на 0,6-0,8%. 

В результате можно сделать вывод: при-

бавка от применения лигногумата и альбита 

в сочетании с одной подкормкой азотом со-

ставила 6,2-6,6 т/га при снижении сахаристо-

сти на 0,3-0,4%, с двумя подкормками азо-

том – 6,8-7,2 т/га при снижении сахаристости 

на 0,6-0,8%. Наибольший сбор сахара был 

получен при одной подкормке азотом в фазе 

развития свеклы: первой пары настоящих 

листьев с регуляторами роста следующих 

композиций: лигногумат Na, 0,5 л/га + аль-

бит, 30 мл/га при второй обработке гербици-

дами + лигногумат Na, 0,5 л/га + альбит, 

30 мл/га – через 4 недели; лигногумат Na, 

0,5 л/га – при второй обработке гербицидами 

+ лигногумат Na, 0,5 л/га + альбит, 30 мл/га 

– при третьей обработке гербицидами + лиг-

ногумат Na, 0,5 л/га +альбит, 30 мл/га – че-

рез 2 недели. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ ПРИЕМЫ ЗАЩИТЫ  

БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ 

 

EFFECTIVE AND ENVIRONMENTALLY SAFE METHODS  

OF PROTECTING WHITE CABBAGE FROM PESTS 
 

 
В условиях КБР наиболее благоприятны для 

выращивания капусты горная и предгорная зо-

ны. Основные приемы ухода за овощными куль-

турами сводятся на применении большого ко-

личества химических препаратов, пагубно 

влияющих на экологию почвы и выращенную 

продукцию. Один из самых опасных вредителей 

белокочанной капусты – капустная муха. Осо-

бый интерес для создания экологически безо-

пасной защиты посевов белокочанной капусты 

представляют препараты на основе энтомо-

патогенных нематод Steinernema carpocapsae и 

Steinernema feltiae против личинок летней ка-

пустной мухи. Следует отметить тот факт, 

что при распространении капустной мухи в 

условиях поля естественных врагов у этих вре-

дителей нет. Исходя из этого, данные препа-

раты являются настоящей находкой для по-

строения успешной биозащиты в условиях КБР. 

Согласно полученным данным, в 2019 году сред-

няя плотность ложных коконов на необрабо-

танной площади составила 31 экз/м
2
 при ис-

пользовании стейнернематида эти значения 

были намного ниже. Например, при внесении 

S. sagrosarsae (100 тыс. н/р) количество вреди-

теля уменьшилось до 15 экз/м
2
, при обработке 

S. feltiae с той же скоростью расхода - 18 экз/м
2
. 

В случае увеличения нормы внесения препара-

тов наблюдалось дальнейшее уменьшение коли-

чества ложных коконов в 2 раза, что составило 

15 экз/м
2
 в 1-м случае и 9 экз/м

2
 во 2-м случае. 

Таким образом, биологическая эффективность 

при использовании энтомопатогенных нема-

тод составляет от 40 до 70% в зависимости 

от вида и нормы внесения. Так, при обработке 

S. sagrosarsae из расчета 100 тыс. н/р биологи-

ческая эффективность составила 70%, а при 

200 тыс. н/р - 75%. При обработке S. feltiae об-

щее количество капустной мухи по сравнению с 

контролем было ниже на 80-90% и составило 

8 и 3 пупариев/м
2
 по сравнению с 57 пупария-

ми/м
2
 в контроле. Эффективность decis extra 

осталась практически на прежнем уровне. 

The most favorable zone for growing cabbage is 

the mountainous and foothill zone in the KBR con-

ditions. The main methods of caring for vegetable 

crops are reduced to the use of a large number of 

chemicals that have a detrimental effect on the 

ecology of the soil and grown products. One of the 

most dangerous pests of white cabbage is the cab-

bage fly. Preparations based on entomopathogenic 

nematodes Steinernema carpocapsae and Steiner-

nema feltiae against summer cabbage fly larvae are 

of particular interest for creating an ecologically 

safe protection of white cabbage crops. It should be 

noted that when the cabbage fly spreads in the 

field, these pests do not have natural enemies. 

Based on this, these drugs are a real find for build-

ing a successful biosecurity in the KBR. According 

to the data obtained, in 2019, the average density of 

false cocoons in the untreated area was 31 ind./m
2
 

when using steinernematide, these values were 

much lower. For example, when S. sagrosarsae 

(100 thousand n/r) was introduced, the amount of 

the pest decreased to 15 ind./m
2
, when S. feltiae 

was treated with the same consumption rate – 

18 ind./m
2
. In the case of an increase in the appli-

cation rate of preparations, a further decrease in 

the number of false cocoons was observed by 

2 times, which amounted to 15 ind./m
2
 in the 1st 

case and 9 ind./m2 in the 2nd case. Thus, the bio-

logical efficiency when using entomopathogenic 

nematodes is from 40 to 70%, depending on the 

type and rate of application. Thus, when processing 

S. sagrosarsae at the rate of 100 thousand n/r, the 

biological efficiency was 70%, and at 200 thousand 

n/r – 75%. When treated with S. feltiae, the total 

number of cabbage flies compared to the control 

was 80-90% lower and amounted to 8 and 3 pupa-

ria/m
2
 compared to 57 puparia/m

2
 in the control. 

The effectiveness of decis extra has remained prac-

tically the same. 
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Введение. Белокочанная капуста доста-

точно пластичная овощная культура, которая 

выращивается на всей территории России, 

занимая по количеству возделываемых пло-

щадей первое место. В КБР белокочанную 

капусту выращивают, в основном, используя 

традиционные технологии. Причиной этому 

то, что фермеры не вникают и трудно усваи-

вают предлагаемые новые технологии. Одна 

из задач современной науки состоит в том, 

чтобы обучить и предлагать новые, гораздо 

эффективные технологии производства сель-

скохозяйственной продукции. 

В условиях КБР наиболее благоприятны 

для выращивания капусты горная и предгор-

ная зоны. Основные приемы ухода за овощ-

ными культурами сводятся на применении 

большого количества химических препаратов, 

пагубно влияющих на экологию почвы и вы-

ращенную продукцию. Одним из самых па-

губно действующих вредителей белокочан-

ной капусты является капустная муха.  

Целью наших исследований явилась раз-

работка некоторых приемов экологически 

безопасной и эффективной защиты белоко-

чанной капусты от основных вредителей с 

применением нетрадиционных средств за-

щиты в условиях КБР. 

При этом решали следующие задачи: 

– определить эффективность энтомопато-

генных нематод для защиты белокочанной 

капусты от капустной мухи; 

– определить эффект от использования 

штейнернематид в производстве белокочан-

ной капусты и их влияние на показатели ка-

чества и количества продукции. 

  Научная новизна. Впервые в условиях 

предгорной зоны КБР изучены способы 

применения и эффективность энтомопато-

генных нематод для защиты белокочанной 

капусты от капустной мухи. 

Методика, объекты схемы опытов и ус-

ловия проведения исследования. Основ-

ными объектами наших исследований были: 

mailto:shibzuhova81@mail.ru
mailto:shibzuhova81@mail.ru
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1) Гибрид белокочанной капусты Ринда 

F1. 

2) Летняя капустная муха. 

3) Steinernema carpocapsae st. Agriotos. 

Исследования проводили на опытном по-

ле Нальчикского госсортоучастка, располо-

женного в черте города Нальчик в предгор-

ной зоне КБР. Опыты были заложены в 

2019 г., проводили согласно методике поле-

вых исследований в четырехкратной повтор-

ности, размещение делянок рендомезиро-

ванное, площадь составляла 25 м2. 

За последнее время при разработке новых 

технологий выращивания сельскохозяйст-

венных культур идет стремление к полному 

отказу от пестицидов и использовании био-

препаратов, которые наиболее доступны и 

экологически привлекательнее [1, 2, 4, 5, 6].  

Схема опыта включала следующие вари-

анты: 

 Контроль (пресная вода)  

 Децис Экстра (0,3 л/га) 

 Steinernema carpocapsae st. agriotos, 

(100 тыс. нематод/растение) 

 Steinernema carpocapsae st. agriotos, 

(200 тыс. н/р) 

 Steinernema feltiae (100 тыс. н/р) 

 Steinernema feltiae (200 тыс. н/р) 

Рабочий раствор энтомопатогенных нема-

тод вносили с помощью полива. Препараты 

использовали в период активной яйцекладки 

капустной мухи.  

Требуемое количество потребления нема-

тод было получено подбором определенного 

количества маточной суспензии. Против ка-

пустной мухи применяли 2 нормы расхода 

по 2 препарата на растение, т.е. carpocapsae 

st. agriotos и feltiae по 100 тыс. нематод и 

200 тыс. нематод, соответственно. 

Экспериментальная часть. Чтобы 

уменьшить количество вредных организмов 

во всем мире, разрабатываются и внедряются 

в производство экологически чистые техно-

логии и меры контроля. Итак, в борьбе с на-

секомыми-вредителями важное место отво-

дится использованию их естественных врагов 

– паразитов, хищников, возбудителей болез-

ней. В связи с этим интерес к энтомопатоген-

ным нематодам, с помощью которых можно 

регулировать количество вредных видов на-

секомых за последние десятилетия возрос. 

Из-за их устойчивости ко многим современ-

ным пестицидам и отсутствия патогенного 

воздействия на растения, дождевых червей, 

позвоночных, а также высокой избирательной 

способности они используются во всем мире, 

но одним из факторов, ограничивающих их 

использование, может быть низкая темпера-

тура почвы [3, 6, 7, 8]. 

Исходя из вышеизложенного, особый ин-

терес представляют препараты на основе эн-

томопатогенных нематод Steinernema 

carpocapsae (препарат немабакт) и Steinernema 

feltiae (препарат антонем F) против личинок 

летней капустной мухи. Следует отметить, 

что при распространении капустной мухи в 

поле у этих вредителей нет естественных вра-

гов. Исходя из этого, эти препараты являются 

настоящей находкой для создания успешной 

биобезопасности в условиях Кабардино-

Балкарии. 

Согласно полученным данным, в 2019 году 

средняя плотность ложных коконов на необ-

работанной площади составила 31 экз/м2 при 

использовании стейнернематида эти значения 

были намного ниже. Например, при внесении 

S. sagrosarsae (100 тыс. Н/п) количество вре-

дителя уменьшилось до 15 экз/м2, при обра-

ботке S. feltiae с той же скоростью расхода – 

18 экз/м2. В случае увеличения нормы внесе-

ния препаратов наблюдалось дальнейшее 

уменьшение количества ложных коконов в 

2 раза, что составило 15 экз/м2 в 1-м случае и 

9 экз/м2 во 2-м случае.  

Таким образом, биологическая эффектив-

ность при использовании энтомопатогенных 

нематод составляет от 40 до 70% в зависимо-

сти от вида и нормы внесения. Так, при обра-

ботке S. sagrosarsae из расчета 100 тыс. Н/п 

биологическая эффективность составила 70%, 

а при 200 тыс. Н/п – 75%. При обработке 

S. feltiae общее количество колпиц капустной 

мухи по сравнению с контролем было ниже 

на 80-90% и составило 8 и 3 пупариев/м2 по 

сравнению с 57 пупариями/м2 в контроле. 

Эффективность decis extra осталась практиче-

ски на прежнем уровне. 

Анализ исследований показал, что эффек-

тивность энтомогенных нематод S. sagrosarsae 

против капустных мух на белокочанной ка-

пусте в условиях КБР, в зависимости от нор-
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мы внесения, составляла 45-60%. S. feltiae по-

давлял личинок капустной мухи на 50-70%. 

При производстве капусты не рекомендуется 

использовать децис экстра для подавления 

капустных мух на капустных посадках, так 

как в наших экспериментах и экспериментах 

многих ученых он показал практически нуле-

вую эффективность. 

В проведенных исследованиях доказали, 

что эффективность препаратов на основе эн-

томопатогенных нематод выше, чем эффек-

тивность широко применяемого в настоящее 

время химического препарата Децис экстра. 

Анализируя полученные данные, можно ре-

зюмировать тот факт, что препараты на осно-

ве энтомопатогенных нематод могут быть 

рекомендованы к применению с последую-

щим использованием при разработке эколо-

гически чистых технологий защиты растений 

в КБР. 

Важным критерием урожайности являются 

товарность и биометрические показатели. По 

результатам исследований процент урожая 

товарных кочанов в опыте был достаточно 

высоким, но существенно не отличался от 

контроля (таблица 1). Наибольшее количест-

во продукции 1-го сорта зафиксировано при 

использовании S. feltiae (100 тыс. н/р) – 77% 

против 43% в контроле. В последнем случае 

общий урожай стандартных кочанов составил 

100%, но этот показатель существенно не от-

личался от варианта с использованием 

S. carpocapsa (200 тыс. н/р) – 98%.  

Если говорить о биометрических показа-

телях, то защитные меры позволили увели-

чить среднюю массу кочана на 7-20%, но 

достоверных различий между тестируемыми 

препаратами не было (таблица 2). Тем не ме-

нее, мы отметили, что наибольшая масса 

(3,4 кг) и диаметр головки (21,7-22,8 см) бы-

ли при обработке растений S. feltiae. 

Одной из важных проблем в сельском хо-

зяйстве, и, в частности растениеводстве, яв-

ляется проблема выяснения биохимических 

механизмов воздействия различных природ-

ных и синтетических соединений на полу-

чаемую продукцию с целью повышения ее 

качества и безопасности для здоровья потре-

бителей. Как видно из таблицы 2, примене-

ние штейнернематид влияет на массу и диа-

метр кочана белокочанной капусты. Наи-

большее ее значение наблюдалось в варианте 

S. Feltiae (200 тыс. нематод/растение) и со-

ставило в массе 3,5 кг и в диаметре 22,3 см. 

 
Таблица 1 – Товарность белокочанной  

продукции в зависимости от применения  

штейнернематид 

 

Вариант 
Сортность, % 

I II всего 

Контроль (вода) 43 50 93 

Децис Экстра  73 20 93 

S. саrросарsае 

(100 тыс. н/р) 

S.саrросарsае  
(200 тыс. н/р)  

S. feltiae 

(100 тыс. н/р)  

S. feltiae 

(200 тыс. н/р)  

 

69 

 

55 

 

77 

 

60 

 

21 

 

43 

 

20 

 

34 

 

90 

 

98 

 

97 

 

94 

 
Таблица 2 – Биометрические показатели  

белокочанной капусты в условиях  

применения штейнернематид 

 

Вариант 

Масса, кг Диаметр, см 

кочана 

листо-

вой  

розети 

кочана 

листо-

вой 

розети 

Контроль  

(вода) 

2,9 1,5 19,1 70,7 

Децис Экстра 3,1 1,6 21,7 77,3 

S. саrросарsае 
(100 тыс. нема-

тод/растение) 

 

3,2 

 

1,7 

 

21,8 

 

77,7 

S.саrросарsае 
(200 тыс. нема-

тод/растение)  

 

3,3 

 

1,8 

 

22,3 

 

78,1 

S. feltiae 

(100 тыс. нема-

тод/растение)  

 

3,5 

 

1,9 

 

21,7 

 

77,5 

S. feltiae 

(200 тыс. нема-

тод/растение) 

 

3,5 

 

1,9 

 

22,3 

 

78,4 

НСР05 0,7 0,5 1,4 1,5 

 

В других исследованиях обнаружили, что 

концентрация витамина С увеличивалась при 

использовании средств защиты. Например, 

обработка энтомопатогенными нематодами 

позволила повысить содержание аскорбино-

вой кислоты до 40 мг против 29 мг в контро-
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ле. В варианте с энтомонематодами было от-

мечено снижение содержания нитратов и вы-

явлена тесная обратная связь между скоро-

стью потока и концентрацией. Так, при вне-

сении S. feltiae (100 тыс. н/р) содержание 

нитратов было на уровне 566 мг/кг, затем при 

удвоении расхода показатель снизился до 

417 мг/кг, что ниже нормы. ПДК 500 мг/кг. 

Приведенные выше факты говорят о том, 

что штейнернематид положительно влияет на 

качество выпускаемой продукции. Возможно, 

это связано с тем, что за счет подавления вре-

доносности личинок капустной мухи физио-

логические процессы в растительном орга-

низме протекают без каких-либо патологий, 

происходит более быстрая утилизация нитра-

тов и накопление полезных веществ. 

Выводы и предложения: 1. В опытах по-

лучили высокую эффективность снижения 

вредоносности летней капустной мухи при 

применении энтомопатогенных препаратов на 

50-70%. 

2. Использование штейнернематид благо-

творно влияет на массу и диаметр кочана бе-

локочанной капусты. Наибольшее ее значение 

наблюдалось в варианте S. Feltiae (200 тыс. 

нематод/растение) и составило в массе 3,5 кг и 

в диаметре 22,3 см. 

3. В экспериментальном варианте с энто-

мопатогенами наблюдается уменьшение со-

держания нитрата и тесная обратная зависи-

мость между скоростью потока и концентра-

цией. 

В условиях Кабардино-Балкарии для 

уменьшения затрат на выращивание и под-

держание экологичности продукции при вы-

ращивании белокочанной капусты рекомен-

дуется в кратчайшие сроки после высадки в 

грунт рассады капусты обработать препара-

том на основе S. feltiae. с нормой расхода 200 

тыс. нематод/растение. 
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ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И ПРОДУКТОВ ОКИСЛЕНИЯ ЯБЛОК  

В УСЛОВИЯХ РЕГУЛИРУЕМОЙ АТМОСФЕРЫ 

 

STUDY OF APPLE'S CHEMICAL COMPOSITION AND OXIDATION PRODUCTS  

IN CONDITIONS OF A REGULATED ATMOSPHERE 
 

 
При хранении плодоовощной продукции не-

обходимо замедлять процессы дозревания, от-

далять старение, предотвращать порчу от 

фитопатогенных микроорганизмов, поддержи-

вать еѐ качество на уровне требований стан-

дартов и главное – сократить потери. Целью 

работы являлось замедление жизненно важных 

процессов, протекающих в плодах яблок, и тем 

самым продление сроков хранения с использова-

нием пониженных температур и
 
регулируемой 

атмосферы. Мы изучали влияние концентра-

ций углекислого газа и кислорода на сохран-

ность сортов Айдаред, Джонатан, Ренет Си-

миренко, Флорина. По вариантам опыта изу-

чили и зафиксировали изменения химического 

состава яблок. Исследования проводились в ус-

ловиях ООО «Сады Баксана» и на кафедре 

«Технология производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции» Кабардино-

Балкарского ГАУ в 2019 году. В результате про-

веденных исследований определено, что хране-

ние яблок в условиях регулируемой атмосферы 

замедляет общий метаболизм, отодвигает 

старение плодов и продлевает их сохранность. 

При хранении содержание витамина С в плодах 

уменьшается. У яблок, хранившихся в условия 

обычной атмосферы, этот процесс носит, как 

правило, более интенсивный характер. Причи-

на устойчивости витамина С при хранении 

плодов в регулируемой атмосфере связана с за-

медлением обмена веществ в клетках. Образо-

вание этилового спирта и ацетальдегида при 

малых концентрациях кислорода нельзя объяс-

нить развитием анаэробных процессов, так как 

в плодах, хранившихся при 3% углекислого газа 

и 5% кислорода, значительного увеличения 

этих веществ не отмечалось, поскольку при 

окислении оксикислот в кетокислоты концен-

трация кислорода играет определенную роль. 

В регулируемой атмосфере при 0% углекислого 

газа и 5% кислорода, происходит накопление 

кетокислот, а в результате образуются этило-

вый спирт и ацетальдегид.  

When storing fruit and vegetable products, it is 

necessary to slow down the ripening processes, de-

lay aging, prevent spoilage from phytopathogenic 

microorganisms, maintain its quality at the level of 

standards and, most importantly, reduce losses. The 

aim of the work was to slow down the vital 

processes taking place in apple fruits, and thereby 

extend the shelf life using low temperatures and a 

controlled atmosphere. We studied the effect of 

carbon dioxide and oxygen concentrations on the 

safety of Idared, Jonathan, Renet Simirenko, Flo-

rina varieties. According to the variants of the ex-

periment, the changes in the chemical composition 

of apples were studied and recorded. The research 

was carried out in the conditions of LLC «Baksan 

Gardens» and at the department «Technology of 

production and processing of agricultural prod-

ucts» of the Kabardino-Balkarian State Agrarian 

University in 2019. As a result of the studies, it was 

determined that keeping apples in a controlled at-

mosphere slows down the general metabolism, 

postpones the aging of fruits and prolongs their 

preservation,during storage, the content of vitamin 

C in fruits decreases. For apples stored in a normal 

atmosphere, this process is usually more intense. 

The reason for the stability of vitamin C during 

storage of fruits in a controlled atmosphere is asso-

ciated with a slowdown in metabolism in cells. The 

formation of ethyl alcohol and acetaldehyde at low 

oxygen concentrations cannot be explained by the 

development of anaerobic processes, since in fruits 

stored at 3% carbon dioxide and 5% oxygen, a sig-

nificant increase in these substances was not ob-

served, since during the oxidation of hydroxy acids 

into keto acids, the oxygen concentration plays a 

certain role. In a controlled atmosphere with 0% 

carbon dioxide and 5% oxygen, keto acids accumu-

late, and as a result, ethyl alcohol and acetaldehyde 

are formed.  

 

 

 



Известия Кабардино-Балкарского ГАУ – № 3(29), 2020                                
 

 

18 

 

Более, замедленное превращение сухих и 

растворимых сухих веществ в плодах, хранив-

шихся в регулируемой атмосфере, оказывает 

положительное влияние на вкус, пищевую цен-

ность, качество и лежкоспособность продук-

ции. Содержание сухих веществ при хранении в 

регулируемой атмосфере мало изменяется, но 

нарушается сопряженность биохимических 

реакций и у плодов появляются заболевания 

физиологического характера. Определено, что 

яблоки всех узучаемых сортов обладали хоро-

шими органолептическими свойствами. 

 
Ключевые слова: яблоки, сорта, обычная 

атмосфера, регулируемая атмосфера, химиче-

ский состав, изменение качества. 

Moreover, the delayed conversion of dry and so-

luble solids in fruits stored in a controlled atmos-

phere has a positive effect on taste, nutritional val-

ue, quality and keeping quality of the product. The 

content of dry matter during storage in a controlled 

atmosphere changes little, but the conjugation of 

biochemical reactions is disrupted and physiologi-

cal diseases appear in fruits. It was determined that 

apples of all studied varieties had good organolep-

tic properties. 

 

 

 
Key words: apples, varieties, normal atmos-

phere, controlled atmosphere, chemical composition, 
quality change. 
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Введение. При хранении плодоовощной 

продукции необходимо замедлять процессы 

дозревания, отдалять старение, предотвра-

щать порчу от фитопатогенных микроорга-

низмов, поддерживать еѐ качество на уровне 

требований стандартов и главное – сократить 

потери [1].  

Целью работы являлось замедление жиз-

ненно важных процессов, протекающих в 

плодах яблок, и тем самым продление сроков 

хранения с использованием пониженных 

температур и регулируемой атмосферы. 

Методология проведения работ. Мы 

изучали влияние с разными концентрациями 

СО2 и О2 на сохранность сортов Айдаред, 

Джонатан, Ренет Симиренко, Флорина. 

Плоды хранили в обычной (контроле) и в 

регулируемой атмосфере со следующими па-

раметрами: 0% СО2, 5% О2; 3% СО2, 5% О2; 

5% СО2, 10% О2. 

Температура хранения составляла 0-1°С.  

По вариантам опыта изучили и зафиксиро-

вали изменения химического состава яблок.  

Экспериментальная база. Исследования 

проводились в условиях ООО «Сады Баксана» 

и на кафедре «Технология производства и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции» 

Кабардино-Балкарского ГАУ в 2019 году. 

Результаты исследований. По получен-

ным данным видно, что в условиях обычной 

атмосферы, интенсивно происходит гидролиз 

крахмала и поэтому расход сахаров больше 

(табл. 1). 

Данные таблицы показывают, что при 

концентрации 3% СО2 и 5% О2, а также при 

5% СО2 и 10% O2 у яблок всех изучаемых 

сортов незначительно увеличивается сумма 

сахаров. Это происходит за счѐт превращения 

крахмала в сахар.  

mailto:dinakbgsha77@mail.ru
mailto:m.alim@mail.ru
mailto:dinakbgsha77@mail.ru
mailto:m.alim@mail.ru
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Таблица 1 – Изменение химического состава яблок при хранении, % 

 

Показатели 
До 

хранения 

После 8 мес. хранения 

обычная атмосфера 

(контроль) 

РГС 

3% СО2; 

5% О2 

5% СО2; 

10% О2 

0% СО2; 

5% О2 

Айдаред 

Сухие вещества  15,86 13,28 15,12 15,32 14,75 

Растворимые сухие  

вещества 
12,40 11,50 13,20 13,00 12,00 

Сумма сахаров 10,62 9,72 11,24 11,15 10,20 

Титруемая кислотность  0,30 0,22 0,32 0,27 0,22 

Джонатан 

Сухие вещества  16,24 13,42 15,58 15,38 15,44 

Растворимые сухие  

вещества 
12,50 11,45 12,70 12,00 12,30 

Сумма сахаров 9,56 8,80 10,02 9,90 9,45 

Титруемая кислотность  0,26 0,17 0,24 0,25 0,20 

Ренет Симиренко 

Сухие вещества  15,58 13,08 14,72 14,78 14,50 

Растворимые сухие  

вещества 
12,30 11,50 13,00 12,70 12,20 

Сумма сахаров 9,76 8,93 10,40 10,22 9,62 

Титруемая кислотность  0,27 0,20 0,26 0,25 0,18 

Флорина 

Сухие вещества  16,56 14,35 15,14 15,06 14, 80 

Растворимые сухие  

вещества 
13,00 12,80 13,50 12,60 12,50 

Сумма сахаров 10,80 10,28 11,95 10,50 10,65 

Титруемая кислотность  0,32 0,25 0,28 0,27 0,22 

 

Более, замедленное превращение сухих и 

растворимых сухих веществ в плодах, хра-

нившихся в регулируемой атмосфере, оказы-

вает положительное влияние на вкус, пище-

вую ценность, качество и лежкоспособность 

продукции [2]. Содержание сухих веществ 

при хранении в регулируемой атмосфере ма-

ло изменяется, но нарушается сопряженность 

биохимических реакций и у плодов появля-

ются заболевания физиологического характе-

ра [3, 4]. 

Обычно яблоки содержат витамин С в ма-

лых дозах, однако он способствует нормаль-

ному течению метаболизма, что обусловлено 

его способностью легко превращаться в окис-

ленную форму и наоборот [5]. При хранении 

содержание витамина С в плодах уменьшает-

ся. У яблок, хранившихся в условиях обыч-

ной атмосферы, этот процесс носит, как пра-

вило, более интенсивный характер. Причина 

устойчивости витамина С при хранении пло-

дов в регулируемой атмосфере связана с за-

медлением обмена веществ в клетках. Однако 

при концентрации 0% СО2 и 5% О2 у некото-

рых сортов яблок отмечали уменьшение со-

держания витамина С по сравнению с хране-

нием в обычной атмосфере [6-8]. В таких 

концентрациях СО2 и О2 окисление витамина 

С замедлено, но не прекращено. А недостаток 

водородных ионов, из-за снижения органиче-

ских кислот, повышает уровень дегидроа-

скорбиновой кислоты, которая менее устой-

чива и подвергается дальнейшим окислениям 

(табл. 2). 

По полученным данным, у сортов Ренет 

Симиренко, Айдаред, Флорина, хранившихся 

при 0% СО2 и 5% О2, а также у яблок сорта 

Джонатан, хранившихся в среде 5% СО2 и 

10% О2, было больше спирта и ацетальдегида, 

чем в плодах из обычной атмосферы. Образо-

вание этилового спирта и ацетальдегида при 

малых концентрациях О2 (5%) нельзя объяс-

нить развитием анаэробных процессов, так 

как в плодах, хранившихся при 3% СО2 и 5% 

О2, значительного увеличения этих веществ 

не отмечалось, поскольку при окислении ок-
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сикислот в кетокислоты концентрация кисло-

рода играет определенную роль [9]. В регули-

руемой атмосфере при 0% СО2 и 5% О2 про-

исходит накопление кетокислот, а в результа-

те образуются этиловый спирт и ацетальде-

гид. В атмосфере с концентрацией 5% СО2 и 

10% О2, у плодов сорта Флорина с увеличе-

нием кутикулярных веществ аэробность тка-

ней падает из-за низкой проницаемости ки-

слорода, а в яблоках сорта Джонатан замед-

лены реакции восстановления органических 

кислот [10]. 

 
Таблица 2 – Накопление продуктов неполного окисления в яблоках при хранении, мг% 

 

Показатели 
До 

хранения 

После 8 мес. хранения 

обычная 

атмосфера  

(контроль) 

РГС 

3% СО2; 5% 

О2 

5% СО2; 

10% О2 

0% СО2; 5% 

О2 

Этиловый спирт 

Айдаред 4,20 13,20 4,88 5,62 14,84 

Джонатан 3,80 14,82 5,62 18,40 13,20 

Ренет Симиренко 3,04 9,30 6,50 5,30 10,73 

Флорина 3,50 9,63 5,30 13,76 15,30 

Ацетальдегид 

Айдаред 0,50 0,80 0,54 0,62 0,84 

Джонатан 0,52 0,98 0,66 1,24 0,92 

Ренет Симиренко 0,38 0,75 0,62 0,46 0,95 

Флорина 0,32 0,82 0,58 0,58 0,88 

 

Существенное влияние на лежкоспособ-

ность яблок оказывает кутикула. При хране-

нии плодов происходило увеличение еѐ тол-

щины. Но в регулирумой атмосфере интен-

сивность накопления восков и их качествен-

ный состав отличались от этих показателей у 

яблок, находящихся в обычной атмосфере.  

Область применения результатов: пло-

доовощная отрасль. 

Выводы. Таким образом, в результате 

проведенных исследований определено, что 

хранение яблок в условиях регулируемой ат-

мосферы замедляет общий метаболизм, ото-

двигает старение плодов и продлевает их со-

хранность. Но для каждого сорта яблок необ-

ходим дифференцированный состав регули-

руемой атмосферы. Так, у плодов сортов Ай-

даред, Джонатан, Флорина, хранившихся при 

концентрации 3% СО2 и 5% О2, были хоро-

ший товарный вид и высокие вкусовые каче-

ства. Положительными показателями отлича-

лись и яблоки сорта Ренет Симиренко, хра-

нившиеся при концентрации 5% СО2 и 10% 

О2. Яблоки всех узучаемых сортов обладали 

хорошими органолептическими свойствами.  
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ПРИЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ОГУРЦА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ 
 

METHODS FOR CULTIVATION OF CUCUMBER WITH THE USE  

OF GROWTH REGULATORS IN CLOSED GROUND 
 

 
Актуальная задача современного ведения 

сельского хозяйства – разработка и внедрение 

методов использования современных высоко-
эффективных регуляторов роста и развития 

растений для повышения эффективности про-
изводства и повышения качества продукции 

при снижении ее себестоимости. Особенно 
важным моментом считается то, что при их 

применении в производстве овощных культур 

происходит не только повышение урожайно-
сти, но и стабильное развитие за счет повы-

шения иммунитета и как следствие повыше-
ние устойчивости к болезням и неблагоприят-

ным факторам. Поэтому, целью данной рабо-
ты стала оптимизация способов повышения 

урожайности и качества тепличных огурцов с 
применением перспективных регуляторов рос-

та растений. Использование регуляторов роста 
способствует более длительному плодоноше-

нию и качественной уборке урожая почти во 
всех вариантах опыта, чем в контроле (без ис-

пользования препаратов). Наиболее эффектив-
ными в опытах были варианты где совместно 

использовали препараты Эмистим С + Ивин 
2,5, а так же Эмистим С + Ивин 1,5. Использо-

вание других регуляторов роста в зависимости 
от концентрации также повышали урожай-

ность растений. Опираясь на полученные дан-
ные, можно сделать вывод, что использование 

препаратов Ивин в различных концентрациях 
на тепличных огурцах дает прибавку урожая 

от 13%, а также вариант Эмистим С + Ивин в 

концентрации 2,5 мг показал наибольшую эф-
фективность на уровне прибавки 38%. В опы-

тах проводили обработку семян огурца препа-
ратами Эмистим С, которые не оказали эф-

фекта на урожайность огурца, а применение 
препарата Ивин в концентрации 2,5 мг/л даже 

снизило урожайность на 8,2% в зависимости 
от контроля. В целом полученные результаты 

позволяют сделать вывод, что при выращива-
нии белокочанной капусты целесообразно при-

менение смешанных биопрепаратов. Прирост 
на уровне 13-24% давали сразу два варианта: 

Ивин 0,5 и Ивин 1,5.  

The urgent task of modern agriculture is the de-

velopment and implementation of methods for us-

ing modern highly effective regulators of plant 

growth and development to increase production 

efficiency and improve product quality while reduc-

ing its cost. An especially important point is consi-

dered that when they are used in the production of 

vegetable crops, not only an increase in yield oc-

curs, but also a stable development due to an in-

crease in immunity and, as a consequence, an in-

crease in resistance to diseases and unfavorable 

factors. Therefore, the purpose of this work was to 

optimize the ways to increase the yield and quality 

of greenhouse cucumbers using promising plant 

growth regulators. The use of growth regulators 

promotes longer fruiting and high-quality harvest-

ing in almost all experimental variants than in the 

control (without the use of drugs). The most effec-

tive in the experiments were the variants where the 

preparations Emistim C + Ivin 2,5, as well as Emis-

tim C + Ivin 1,5, were used together. The use of 

other growth regulators, depending on the concen-

tration, also increased plant productivity. Based on 

the data obtained, it can be concluded that the use 

of Ivin's preparations in various concentrations on 

greenhouse cucumbers gives an increase in yield 

from 13%, and the Emistim C + Ivin variant at a 

concentration of 2,5 mg showed the greatest effi-

ciency at the level of 38% increase. In the experi-

ments, cucumber seeds were treated with Emistim 

C preparations, which had no effect on the cu-

cumber yield, and the use of Ivin at a concentration 

of 2,5 mg/l even reduced the yield by 8,2%, depend-

ing on the control. In general, the results obtained 

allow us to conclude that when growing white cab-

bage, it is advisable to use mixed biological prod-

ucts. An increase at the level of 13-24% was given 

by two options at once: Ivin 0,5 and Iwin 1,5.  
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С физиологической точки зрения можно 

предположить, что действие стресса на семе-

на в виде кислородного голодания в предпосев-

ной период вызывало защитную реакцию рас-

тений огурца, которая у опытных растений 

была выражена сильнее, чем у растений огурца 

на контрольных вариантах. 

 
Ключевые слова: гибрид огурца, регуляторы 

роста, цветение, плодоношение, урожайность, 
закрытый грунт. 

From a physiological point of view, it can be as-

sumed that the effect of stress on seeds in the form 

of oxygen starvation in the pre-sowing period 

caused a protective reaction in cucumber plants, 

which was more pronounced in experimental 

plants than in cucumber plants in control variants. 

 

 
Key words: cucumber hybrid, growth regulators, 

flowering, fruiting, productivity, indoor ground. 
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Введение. Возделывание огурцов в теп-

лице на сегодняшний день – одна из самых 

прибыльных отраслей сельского хозяйства не 

только в России, но и во всем мире. Свежие 

огурцы востребованы у покупателей в любое 

время года. Ведение тепличного хозяйства 

очень трудоемкое и требующее немалых ка-

питаловложений. При грамотном подходе к 

производству вложенные средства не только 

окупаются, но и дают солидную прибыль. В 

последнее время при интенсивном выращи-

вании овощных культур вместо интенсивного 

применения химии, предпочтение отдают 

биозащите и использованию стимулирующих 

биопрепаратов [1, 2, 3, 5]. 

Наиболее перспективным направлением 

является применение регуляторов роста рас-

тений при производстве овощных культур. 

Необходимы изменения на физиологическом 

и гормональном уровнях, которые позволят 

полностью раскрыть сортовой потенциал 

сельскохозяйственных культур и в конечном 

итоге привести к повышению урожайности и 

качества продукции [4, 6, 7, 8, 9]. 

Для более эффективного производства 

огурцов в защищенном грунте становится ак-

туальной разработка и внедрение методов ис-

пользования современных высокоэффектив-

ных регуляторов роста и развития растений. 

Важный момент в использовании регуляторов 

роста не только повышение продуктивности 

растений, но и повышение иммунитета расте-

ний, увеличении сопротивляемости к неблаго-

приятным факторам, вредителям и болезням.  

mailto:zs6777@mail.ru
mailto:shibzuhova81@mail.ru
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Таким образом, целью данной работы ста-

ла оптимизация способов повышения продук-

тивности тепличных огурцов с применением 

регуляторов роста. 
Задачи исследования: 

1) определение влияния различных препа-

ратов на продуктивность тепличных огур-

цов, 

2) изучение действия препаратов на рост и 

развитие растений огурца. 

Научная новизна. Впервые в тепличных 

условиях предгорной зоны Кабардино-

Балкарии изучены действия различных фито-

регуляторов в разных концентрациях на раз-

витие и продуктивность растений огурца.  

Методика и условия проведения иссле-

дований. Исследования проводились в теп-

личном хозяйстве ООО «Юг-Агро». Выращи-

вание огурцов осуществлялось по следующей 

технологии: 

Почвы в теплицах после обработки и про-

паривания имели pH 6,0-6,5 водной вытяжки, 

содержание органики – 30%. Кубики торфа 

изготавливались из низинного торфа и опи-

лок в соотношении 80% к 20% из расчета 25 

тысяч штук на 1 га. 

Внесение минеральных удобрений прово-

дили из расчета 1 м3: кристаллин – 3,0 кг, 

сульфат магния – 0,4 кг, сульфат калия – 

0,4 кг, микроэлементы, сульфат марганца – 

15 г, молибдена аммоний – 10 г, сульфат меди 

– 5 г, сульфат цинка – 5 г, борная кислота – 

5 г, сульфат кобальта – 5 г. 

Посев семян огурца проводили со 2 по 9 

декабря. 

Температура воздуха днем +22°С, вечером 

+18°С, относительная влажность 70-75%. 

Количество растений на 1 м2 – 1,6 шт. 

Исследования проводились в 2019 году в 

5-м и 6-м блоках тепличного комплекса ООО 

«Юг-Агро».  

Опыты проводились в 4-х кратной повтор-

ности, при этом отмечали влияние препаратов 

на энергию роста семян, прорастание, рост и 

развитие растений, закладку элементов пло-

дов, время созревания и т.д. Изучены фазы 

цветения и начало плодоношения, возврат 

раннего урожая и динамика получения уро-

жая в целом. Также было проанализировано 

содержание нитратов в продукте. В целом 

влияние регуляторов роста на урожайность 

ранних продуктов и динамику урожайности 

огурца Легенда было проанализировано во 

всех блоках тепличного комплекса. 

Схема опыта включала 7 вариантов обра-

ботки семян. На обработку отбирали по 100 

семян. Семена обрабатывали минимум за 24 

часа до посева. 

В опытах использовали два препарата и 

различные комбинации обработки семян: 

1) контроль – 1% раствор перманганата 

калия; 

2) Эмистим С (3 мкл/л); 

3) Эмистим С (3 мкл/л) + Ивин (1,5 мг/л); 

4) Эмистим С (3 мкл/л) + Ивин (2,5 мг/л); 

5) Ивин (0,5 мг/л); 

6) Ивин (1,5 мг/л); 

7) Ивин (2,5 мг/л); 

Результаты исследований. Для изучения 

влияния веществ, включенных в опыт, на 

цветение растений огурца, количество завязей 

и формирование плодовых элементов, мы 

подсчитывали бутоны, цветки и завязи. 

При формировании растений в защищен-

ном грунте необходимо оптимизировать ко-

личество завязей на растении, чтобы не до-

пустить неравномерного плодоношения и, как 

следствие, снижение урожайности в целом. 

Исходя из полученных данных, подсчет ко-

личества завязей на растении после нормали-

зации может лишь частично показать влияние 

препаратов на формирование генеративной 

сферы, в целом отражая их влияние на про-

цесс плодоношения. Можно сделать вывод, 

что Эмистим С стимулирует образование 

плодов в растениях огурца и наблюдается, в 

основном, положительный эффект препарата.  

Как видно из таблицы 1, на данном этапе 

развития растений не все опытные варианты 

догнали и превзошли контроль в развитии. 

Максимальное количество цветков наблюда-

лось в варианте с Эмистим С + Ивин 2,5 – 

120%, немного меньше в варианте с Ивином 

(0,5 мг/л) – 119% и Ивином (1,5 мг/л) – 116%. 

Важно отметить, что по количеству бутонов 

все варианты обладают значительным пре-

вышением контроля кроме варианта Ивин 2,5. 

Результаты, представленные в таблице 1, 

позволяют сделать выводы о влиянии тести-

руемых препаратов на скорость развития рас-

тений. 

При производстве огурцов в теплице пер-

вый севооборот получают в период с февраля 

по июнь. При этом ранней продукцией счита-
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ется урожай, полученный в феврале-апреле, 

когда цены на него максимальны. В мае-июне 

из-за массового выхода на рынок урожая 

огурцов,  полученных  в пленочных теплицах,  

резко падают цены на продукцию. Однако, 

поскольку урожайность растений самая высо-

кая в мае, важно изучить влияние фиторегу-

ляторов на урожайность в это время. 

 
Таблица 1 – Влияние регуляторов роста на цветение и плодоношение растений  

огурцов Легенда 

 

№ Варианты 

Количество на растении 

бутонов цветков молодых завязей всего 

шт. % шт. % шт. % шт. % 

1 Контроль 7,7 100 19,7 100 24,4 100 51,8 100 

2 Эмистим С 14,4 183 20,6 104 20,7 86 55,7 107 

3 Эмистим С + 

Ивин 1,5 
12,8 166 22.1 112 24,7 101 59,6 115 

4 Эмистим С + 

Ивин 2,5 
13,7 177 23,6 119 25,2 103 62,5 120 

5 Ивин 0,5 11,7 151 18,4 93 31,6 130 61,7 119 

6 Ивин 1,5 13,1 167 20,7 105 26,4 108 60,2 116 

7 Ивин 2,5 14,1 190 17,2 86 15,8 65 47,1 91 

 

Сводные результаты сбора плодов огурца 

в эксперименте представлены в таблице 2. 

В мае вариант Эмистим С + Ивин 2,5 увели-

чил производство на 38%, а вариант Эмистим 

С + Ивин 1,5 на 36%. 
 

 

Таблица 2 – Влияние фиторегуляторов на динамику поступления продукции огурца  

гибрида Легенда 

 

№ Варианты 
Март- апрель Май Июнь Всего 

кг/м
2 

% кг/м
2
 % кг/м

2
 % кг/м

2
 % 

1 Контроль 
5,2 100 2,4 100 7,0 100 14,5 100 

2 Эмистим С 
5,1 98 2,8 116 7,0 100 14,9 102 

3 Эмистим С + 

Ивин 1,5 
5,6 107 2,7 115 11,6 241 19,8 136 

4 Эмистим С + 

Ивин 2,5 
5,4 105 3,2 132 11,7 242 20,1 138 

5 Ивин 0,5 
4,6 87 2,5 100 11,2 180 18,1 124 

6 Ивин 1,5 
4,8 94 2,8 116 8,8 127 16,4 113 

7 Ивин 2,5 
4,4 86 2,2 91 5,4 79 12,0 82 

 

Июнь – последний месяц первого урожая 

огурцов в защищенном грунте, поэтому уро-

жай огурцов резко сокращается. 

Использование регуляторов роста способ-

ствует более длительному плодоношению, а 

урожай в этом месяце практически во всех 

вариантах опыта (кроме 7) выше, чем в кон-

троле. Особенно эффективными оказались 

комбинации Эмистим С + Ивин 2,5 и Эми-

стим С + Ивин 1,5, другие регуляторы роста 
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также увеличивали продолжительность пло-

доношения растений, но не значительно. 

Анализ полученных данных показал, что 

среди изученных вариантов оптимальное 

влияние на продуктивность тепличного огур-

ца оказал вариант Эмистим С + Ивин 2,5.  

Выводы. 1. Препарат Ивин, в основном, 

стимулирует развитие корневой системы рас-

сады, укрепляя развитие растений огурца в 

целом за счет формирования корневой систе-

мы.  

2. Все использованные препараты оказы-

вают положительное действие на фазы цвете-

ния и формирование цветков, при этом мак-

симальное количество завязей наблюдалось в 

варианте с Эмистим С + Ивин 2,5 – 120%, не-

много меньше завязей после использования 

Ивин (0,5 мг/л) – 119%. Концентрация Ивин 

2,5 уменьшила урожайность на 8,2% в срав-

нении с контролем. 

3. Производственные опыты, где исполь-

зовались совместные препараты Эмистим С + 

Ивин, показали высокую эффективность в 

повышении урожайности, где прибавка со-

ставляла 36-38%. 
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ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 
     

 

УДК 58.009; 582.948.2 
 

 

Жемухова О. А., Шахмурзов М. М., Кожоков М. К. 
 

Zhemukhova O. A., Shakhmurzov M. M., Kozhokov M. K. 
 

СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКСТЕНСИВНОСТИ И ИНТЕНСИВНОСТИ  

СМЕШАННОЙ ИНВАЗИИ ТРЕМАТОД РОДА Echinoparуphium Dietz, 1909  

У ДОМАШНИХ ГУСЕЙ, РАЙОНИРОВАННЫХ ПОРОД  

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ КАВКАЗЕ 
 

SEASONAL CHANGES IN THE EXTENSIVENESS AND INTENSITY OF MIXED 

 INVASION OF TREMATODES OF THE GENUS Eshiporagurhiim Dietz, 1909  

IN DOMESTIC GEESE OF ZONED BREEDS IN THE CENTRAL CAUCASUS 
 

 
Трематоды рода Echinoparуphium Dietz, 1909 

семейства Echinostomatidae Dietz, 1909 у домаш-
них и районированных пород водоплавающих 
птиц на Центральном Кавказе отличаются 
значительным видовым разнообразием и широ-
ким распространением. Эхиностоматиды вызы-
вают у птиц тяжело протекающие инвазии, 
которые приобрели экспансивную форму тече-
ния и приняли угрожающий характер в условиях 
экстенсивного разведения гусей и уток. До на-
стоящего времени разными исследователями не 
полностью отражены сезонные изменения и 
особенности формирования очагов разной на-
пряженности развития трематоды рода 
Echinostomatidae Dietz, 1909 у домашних гусей. 
Исследования в данном направлении ведутся с 
учетом породного состава в приусадебных хо-
зяйствах регионов Центрального Кавказа. 

Также известно, что при интенсивных эхи-
ностоматидозных поражениях тонкого кишеч-
ника прирост массы тела гусей снижается на 
30-40%, яйценоскость – на 15-25%. Инвазия час-
то сопровождается гибелью до 30% молодняка 
гусей и уток в возрасте до 1 года. В частности, 
трематоды рода Echinoparyphium Dietz, 1909 
(виды Echinoparyphium aconiatum; 
Echinoparyphium cinctum; Echinoparyphium 
baculus; Echinoparyphium clerci) у домашних гусей 
и диких сородичей имеют повсеместное распро-
странение с охватом больших географических 
территорий Центрального Кавказа и юга Рос-
сии, снижающие реализацию биологического 
потенциала мясной и яичной продуктивности 
районированных и завозных пород гусей (крупная 
серая, кубанская, адлерская, китайская, джава-
хетская). Поэтому, в Центральном Кавказе эхи-
ностоматидозы домашних гусей районирован-
ных пород представляют серьезную экологиче-
скую и экономическую проблему.  

Trematodes of the genus Echinostomatidae Di-

etz, 1909 in domestic and zoned breeds in the Cen-

tral Caucasus differ in significant species diversity 

and wide distribution. Echinostomatids cause se-

vere infestations in birds, which have acquired an 

expansive form and have become threatening in 

conditions of extensive breeding of geese and 

ducks. It is also known that with intensive echinos-

tomatidous lesions of the small intestine, the body 

weight gain of geese decreases by 30-40%, egg pro-

duction-by 15-25%. Infestation is often accompa-

nied by the death of up to 30% of young geese and 

ducks under the age of 1 year. Therefore, in the 

Central Caucasus, echinostomatidosis of domestic 

geese and zoned breeds is a serious environmental 

and economic problem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ga-ga-ga.ru/poroda/krupnye-serye-gusi/
http://www.ga-ga-ga.ru/poroda/krupnye-serye-gusi/
http://www.ga-ga-ga.ru/poroda/kubanskie-gusi/
http://www.ga-ga-ga.ru/poroda/adlerskie-gusi/
http://www.ga-ga-ga.ru/poroda/kitajjskie-gusi/
http://www.ga-ga-ga.ru/poroda/dzhavakhetskie-gusi/
http://www.ga-ga-ga.ru/poroda/dzhavakhetskie-gusi/


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  
 

 

29 

 

Ключевые слова: инвазия, Echinostomatidae 
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Введение. Гусеводство в настоящее время 

является развитым направлением птицеводст-

ва и сохранность их количества является 

крайне необходимой для роста и развития от-

дельных регионов. В процессе напольно-

выгульного содержания на увлажненных тер-

риториях у гусей происходит процесс форми-

рования очагов эндопаразитов [1-5]. На терри-

тории Центрального Кавказа зарегистрирова-

на экстенсивность и интенсивность смешан-

ной инвазии трематод рода Echinoparуphium у 

домашних гусей, районированных пород, ко-

торая по средним показателям составила: зи-

мой – 16,0%, весной – 14,0%, летом – 46,0% и 

осенью – 58,0%. 

Целью работы – конкретизация сезонных 

изменений экстенсивности и интенсивности 

смешанной инвазии трематод рода 

Echinoparуphium Dietz, 1909 у домашних гу-

сей, районированных пород на Центральном 

Кавказе. 

Задачи: изучить сезонные изменения экс-

тенсивности и интенсивности смешанной ин-

вазии трематод рода Echinoparуphium Dietz, 

1909 у домашних гусей районированных по-

род на Центральном Кавказе. 

Методология и методы исследования 

включают этиологические методы (учение о 

причинах и условиях возникновения болез-

ней), копрологические (диагностика заболе-

ваний, связанных с наличием патологических 

изменений в органах и тканях), полное и не-

полное гельминтологическое вскрытие по 

К.И.Скрябину и статистическая обработка 

результатов исследования с учетом количест-

венного выражения. 

Результаты исследований. Гельминтоло-

гические исследования домашних гусей рай-

онированных пород проводили зимой (в ян-

варе-феврале), весной (в апреле-мае), летом (в 

июле-августе) и осенью (в октябре-ноябре).  

Оценка динамики распространения в 2014-

2017 гг. смешанной инвазии трематод рода 

Echinoparуphium Dietz, 1909 у (n=600) гусей 

выявила быстрый рост ЭИ (экстенсивность 

инвазии, %) в приусадебных хозяйствах рав-

нинной зоны с 36,0 до 62,0%, предгорной зо-

ны – с 28,0 до 50,0%, горной зоны – с 22,0 до 

36,0%, при этом доминантными являются ви-

mailto:olesja.2019@list.ru
mailto:schahmyh@mail.ru
mailto:muchkog@yandex.ru
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ды Echinoparуphium recurvatum, 

Echinoparуphium aconiatum, Echinoparуphium 

cinctum. 

Интенсивность инвазии (ИИ, экз.) видов 

Echinoparуphium recurvatum, E.cinctum, 

E.clerсi, E.baculus в равнинной зоне – 

с 27,4±1,9 до 47,3±3,8 экз./особь; 22,8±1,7 до 

40,2±3,4 экз.; с 19,3±1,5до 37,2±3,1 экз.; 

с 10,2±1,3 до 22,0±2,2 экз.; с 13,5±1,4 до 

28,3±2,6 экз./особь; в предгорной зоне 

с 21,2±1,7 до 36,5±2,6 экз./особь; с 17,4±1,5 до 

32,3±2,4 экз.; с 12,3±1,2 до 34,6±2,7 экз.; 

с 7,5±0,8 до 10,4±1,2 экз.; с 10,4±0,9 до 

17,0±1,4 экз./особь; горной зоне с 12,3±1,3 до 

28,6±2,5 экз./особь; с 9,8±1,0 до 22,3±2,3 экз.; 

15,2±1,4 до 20,3±2,0 экз.; с 5,8±0,6 до 9,0±1,1 

экз.; с 5,3±0,5 до 9,4±1,2 экз./особь. Экстен-

сивность смешанной инвазии трематод рода 

Echinoparуphium у домашних гусей зимой 

составила 16,0%, весной – 14,0%, летом – 

46,0% и осенью – 58,0%. Трематоды рода 

Echinoparуphium у домашних гусей (n=400) 

имели сезонные изменения зимой: 

Echinoparуphium recurvatum – 5,5±0,8 

экз./особь, Echinoparуphium aconiatum – 

4,8±0,6, Echinoparуphium cinctum – 8,2±1,6, 

Echinoparуphium clerсi – 3,0±0,6, 

Echinoparуphium baculus – 4,6±0,8 экз./особь; 

весной 5,3±0,8; 4,6±0,5; 8,2±1,6; 3,0±0,8; 

4,4±0,7 экз./особь; летом-54,6±6,2; 37,2±4,0; 

19,7±2,2; 13,9±1,3; 16,1±1,5 экз./особь; осенью 

(в октябре-ноябре) – 74,3±6,8; 

52,9±4,7;33,0±2,0; 19,6±2,2; 24,3±2,6 

экз./особь. 

Экстенсивность смешанной инвазии тре-

матод 5 видов рода Echinoparуphium Dietz, 

1909 у домашних гусей породы крупная серая 

составила зимой – 12,0%, весной – 10,0%, ле-

том – 32,0% и осенью – 46,0% (рис. 1). 

Экстенсивность смешанной инвазии (ЭИ) 

трематод рода Echinoparуphium Dietz, 1909 у 

гусей (n=400) кубанской породы также под-

вержена сезонным колебаниям и составила в 

среднем: зимой – 19,0%, весной – 18,0%, ле-

том – 39,0% и осенью – 52,00% (рис. 2). 

Значения экстенсивности микстинвазии 

(ЭИ) трематод рода Echinoparуphium Dietz, 

1909 у гусей породы адлерская (n=280) имели 

более выраженные сезонные изменения инва-

зии и составили в среднем зимой – 22,86%, 

весной 21,43%, летом 47,14% и осенью – 

64,29% (рис. 3). 
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Рисунок 1 – Диаграмма по сезонным изменениям 

показателей ЭИ (%) и ИИ (экз.) трематод рода 

Echinoparуphium Dietz, 1909 гусей 
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Рисунок 2 – Диаграмма по сезонным изменениям 

показателей ЭИ и ИИ трематод рода 

Echinoparуphium Dietz, 1909 гусей  

кубанской породы 
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Рисунок 3 – Диаграмма по сезонным изменениям 

показателей ЭИ и ИИ трематод рода  

Echinoparуphium Dietz, 1909 гусей  

адлерской породы 

 

Экстенсивность микстинвазии трематод 

рода Echinoparуphium aconiatum Dietz, 1909 у 

гусей (n=240) китайской породы составила 
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зимой – 25,0%, весной – 21,2%, летом – 53,3% 

и осенью –73,3% (рис.4). 
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Рисунок 4 – Диаграмма по сезонным изменениям 

показателей ЭИ и ИИ трематод рода 

Echinoparуphium Dietz, 1909 гусей  

китайской породы 

 

Экстенсивность смешанной инвазии (ЭИ) 

трематод рода Echinoparуphium Dietz, 1909 у 

гусей (n=200) джавахетской породы состави-

ла в среднем зимой – 26,0%, весной – 24,0%, 

летом – 60,0% и осенью – 82,0% (рис. 5).  

Выводы. В процессе изучения сезонных 

изменений экстенсивности и интенсивности 

смешанной инвазии трематод рода Echinopa- 

rуphium Dietz, 1909 у домашних гусей, рай-

онированных пород на Центральном Кавказе  

получены следуданные: крупная серая зимой 

– 12,0%, весной – 10,0%, летом – 32,0% 

и осенью – 46,0%; у кубанской в среднем зи-

мой – 19,0%, весной – 18,0%, летом – 39,0% и 

осенью – 52,0%; адлерская порода – зимой – 

22,8%, весной 21,4%, летом 47,1% и осенью – 

64,2%; китайская – зимой – 25,0%, весной – 

21,2%, летом – 53,3% и осенью – 

73,3%;джавахетская – зимой – 26,0%, весной 

– 24,0%, летом – 60,0% и осенью – 82,0%. 
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Рисунок 5 – Диаграмма по сезонным изменениям 

показателей ЭИ и ИИ трематод рода 

Echinoparуphium Dietz, 1909 гусей  

джавахетской породы 

 

Область применения: экология, зоовете-

ринарные службы, птицеводство, научные и 

производственные организации.  
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОКА ПРИ КЕТОЗЕ КОРОВ 

 

QUALITATIVE INDICATORS OF MILK FOR KETOSIS OF COWS 
 

 

Получение высококачественной молоч-

ной продукции при разведении коров молоч-

ного направления является основной целью 

хозяйственной деятельности в молочном 

животноводстве. Полученная молочная 

продукция строго регламентируется суще-

ствующими стандартами и в зависимости 

от качественных показателей подразде-

ляяетя на высший, первый, второй и нека-

чественное молоко. 

В животноводческих хозяйствах, где со-

держатся дойные коровы особенное значе-

ние имеет получение высококачественного 

молока. Результатом развития заболева-

ний является снижение количества и каче-

ства молока. Развивающиеся проблемы со 

здоровьем коров приводят к снижению 

рентабельности такой отрасли сельского 

хозяйства, как молочное скотоводство. В 

связи с этим на фермах ежедневно необхо-

димо уделять внимание проведению целого 

комплекса профилактических мероприя-

тий. 

Немаловажное значение в профилакти-

ке заболеваний дойных коров имеет скарм-

ливание им высококачественных кормов. 

Такое заболевание как кетоз развивается 

часто у высокопродуктивных коров в ре-

зультате нарушения обмена веществ (бел-

ково-углеводного обмена веществ в орга-

низме коров). 

Кетоз часто развивается при однотип-

ном силосном кормлении. Связано это с 

тем, что в силосе может содержаться 

большой процент масляной и уксусной ки-

слот, которые при регулярном потребле-

нии накапливаются в организме коров. 

 

Ключевые слова: коровы, кетоз, угле-

водный обмен, рацион, молоко, лактация. 

Obtaining high-quality dairy products when 

breeding dairy cows is the main goal of eco-

nomic activity in dairy farming. The resulting 

dairy products are strictly regulated by existing 

standards, and, depending on the quality indi-

cators, are divided into the highest, first, 

second and low-quality milk. 

In livestock farms where dairy cows are 

kept, obtaining high quality milk is of particu-

lar importance. The result of the development 

of diseases is a decrease in the quantity and 

quality of milk. The evolving health problems 

of cows are leading to a decrease in the profit-

ability of an agricultural sector such as dairy 

farming. In this regard, on farms, it is neces-

sary to pay attention to carrying out a whole 

range of preventive measures on a daily basis. 

Of no small importance in the prevention of 

diseases of dairy cows is high-quality feeding. 

The development of such a disease as ketosis 

often develops in highly productive cows as a 

result of metabolic disorders (protein-

carbohydrate metabolism in the body of cows). 

Ketosis often develops with the same type of 

silage feeding. This is due to the fact that the 

silage can contain a large percentage of butyr-

ic and acetic acids, which, with regular con-

sumption, accumulate in the body of cows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: cows, ketosis, carbohydrate me-

tabolism, diet, milk, lactation. 
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Кетоз коров – заболевание, обусловленное 

нарушениями углеводов и жиров. Характер-

ными признаками кетоза являются: падение 

уровня глюкозы в плазме крови, снижение 

содержания гликогена в печени, а также по-

вышенное образование и выделение кетоно-

вых тел. Болезнь проявляется прежде всего 

нарушениями функции органов пищеварения 

и центральной нервной системы. Заболевание 

очень часто протекает в скрытой форме (суб-

клинический кетоз) [1]. 

Причиной кетоза является прежде всего 

несбалансированное кормление животных. 

Самый важный фактор при этом – недоста-

точное содержание в рационе легкоперевари-

мых углеводов. Длительный недокорм приво-

дит к возникновению «голодного» кетоза. 

При первичном нарушении углеводного об-

мена в послеродовый период у коров наблю-

дается снижение аппетита, и они не способны 

потребить то количество корма, которое со-

ответствовало бы уровню продуктивности. 

Низкое качество кормов и несбалансирован-

ность рациона особенно отрицательно влияют 

на углеводный обмен [2]. 

В крупных молочных фермах, где приме-

няют однотипное кормление коров, кетоз 

преимущественно проявляется из-за энерге-

тического дефицита рационов, особенно при 

недостатке легкопереваримых углеводов. 

Кормовая свекла, которая необходима молоч-

ным коровам в период лактации также отсут-

ствует в рационе по разным причинам: отсут-

ствие достаточной земельной площади, или 

отсутствие в хозяйстве специальной техники 

для возделывания кормовой свеклы и других 

кормовых культур [3]. 

Свежее сырое молоко характеризуется оп-

ределенными органолептическими свойства-

ми (внешний вид, консистенция, цвет, запах и 

вкус). Согласно требованиям ГОСТ заготав-

ливаемое молоко должно быть однородной 

жидкостью без осадков и хлопьев, белого или 

светло-желтого цвета, без посторонних, не-

свойственных ему запахов и привкусов. 

Непрозрачность и белый цвет молока обу-

словливают коллоидные частицы белка и жи-

ровые шарики, рассеивающие свет, желтова-

тый оттенок – растворенный в жире каротин. 

Приятный, едва уловимый запах молока зави-

сит от наличия в нем летучих соединений – 

диметилсульфида, ацетона, ацетальдегида, 

низкомолекулярных жирных кислот и др. 

Слабовыраженный сладковатый, присущий 

только молоку, вкус определяют основные 

компоненты молока: жир придает ему неко-

торую нежность, лактоза – сладость, белки и 

соли – полноту вкуса. 

На вкус и запах сырого молока влияют 

многочисленные факторы: состояние здоро-

вья животных, стадия лактации, рационы 

кормления, продолжительность и условия 

хранения молока и т.д. Резкие изменения со-

держания вкусовых и летучих компонентов 

молока приводят к возникновению различных 

пороков вкуса и запаха – кормовой, горький, 

прогорклый, окисленный привкус и др. [4]. 

Цель работы: Изучить изменения содер-

жания ацетоновых (кетоновых) тел в моче и 

молоке при кетозе коров. 

Для достижения поставленной цели были 

поставлены следующие задачи: 

- установить наличия кетоновых (ацетоно-

вых) тел в моче у исследуемых коров; 

- установить наличие кетоновых (ацетоно-

вых) тел молоке у исследуемых коров. 

Материалы и методы исследований. Ис-

следования проводились на коровах черно-

пестрой породы. 

mailto:Huranovalan85@mail.ru
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Питательную ценность и структуру рацио-

нов изучали путем сравнения с нормами 

ВИЖа для коров в сухостойный и лактацион-

ный периоды. 

Содержание кетоновых тел в молоке и в 

моче у коров определяли методом Лестраде на 

молочно-товарной ферме данного хозяйства. 

Качественные показатели молока опреде-

ляли в условиях молочного блока данного 

хозяйства и в лаборатории Чегемского мо-

лочного завода, куда сдается полученное сы-

рое молоко. 

Для проведения исследований сформиро-

вали три группы коров по 20 голов в каждой, 

примерно одного возраста, в разные физиоло-

гические периоды и в разных периодах лак-

тации. 

В первую опытную группу вошли ново-

тельные коровы со сроками до двух месяцев 

лактации, во вторую опытную группу – дой-

ные коровы, со сроками после отела от двух 

до шести месяцев и третья группа была кон-

трольной, которая была обеспечена опти-

мальными условиями кормления согласно 

разработанным рекомендациям и нормам 

ВИЖа. 

Для выявления состояния уровня обмен-

ных процессов и определения возможных 

причин проявления болезней обмена веществ 

в разных нозологических формах провели 

клинико-инструментальные исследования 

животных, анализ рациона по общей пита-

тельности и содержанию необходимых эле-

ментов в зависимости от стадий лактации и 

физиологического состояния. 

Определение ацетоновых (кетоновых) тел 

в моче контрольной и двух опытных группах 

коров проводили качественной пробой с ре-

активом Лестраде в условиях данного хозяй-

ства и не требовало для этих целей больших 

материальных и финансовых затрат. 

Результаты собственных исследований. 

Предварительно, перед проведением исследо-

вания приготовили нитропруссид натрия, 

сернокислый аммоний и карбоната натрия. 

Взяли 1 часть нитропруссида натрия, 20 час-

тей аммония сернокислого и 20 частей натрия 

карбоната безводного и все вместе тщательно 

растирали в специальной ступке. Затем на 

часовое стекло насыпали примерно 0,2 г ре-

актива и на него нанесли 2-3 капли исследуе-

мой мочи. Появление слабого окрашивания в 

розовый цвет с сиреневым оттенком смеси в 

течение 30-60 сек указывало на положитель-

ную реакцию наличия ацетоновых (кетоно-

вых) тел в моче в пределах 20-30 мг%. В тех 

пробах мочи, где получали темно-

фиолетовый цвет вместо розового с сирене-

вым оттенком, концентрация кетоновых тел 

была еще выше и доходила до 30-60 мг%. 

Результаты проведенных исследований по 

определению содержания ацетоновых (кето-

новых) тел в моче коров 1-опытной, 2-

опытной и контрольной групп представлены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели содержания ацетоновых (кетоновых) тел в моче коров 

 

Показатели 

Группы коров 

Норма 1 – опытная, 

n=20 

2 – опытная, 

n=20 

контрольная,  

n=20 

кол-во % кол-во % кол-во %  

1. Положительн. ре-

акция (розовый цвет 

с сирен. оттенком 

(до 20-30 мг%) 

5 20 4 25 - - 0,3-1,1 

2. Положительная 

реакция до темно-

фиолетового цвета 

(более 30 мг%) 

15 80 - - - - 0,3-1,1 

 

Как видно из таблицы 1, с положительной 

реакцией на содержание ацетоновых (кетоно-

вых тел) в пределах до 20-30 мг% выявлено 

по первой опытной группе 5 коров, что со-

ставляет 20 процентов от общего количества 

коров в группе. Положительная реакция на 

содержание ацетоновых (кетоновых тел) 

свыше 30 мг% выявлена по 1-опытной группе 

у 15 коров, что составляет 80 процентов от 

общего количества коров в группе. Таким об-
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разом, в 1-опытной группе у всех коров обна-

ружено повышенное содержание ацетоновых 

(кетоновых) тел в моче. 

По второй опытной группе положительная 

реакция на содержание ацетоновых (кетоно-

вых тел) в пределах до 20-30 мг% выявлена у 

4 коров, что составляет 25% от общего пого-

ловья в группе. Коров, реагирующих положи-

тельно с содержанием ацетоновых (кетоно-

вых) тел свыше 30 мг% во 2-опытной группе 

не оказалось. 

Анализ приготовленных проб молока на 

наличие ацетоновых (кетоновых) тел прово-

дили также аналогично с использованием 

пробы Лестраде.  

Результаты проведенных исследований по 

определению содержания ацетоновых (кето-

новых) тел в молоке коров 1 – опытной, 2 – 

опытной и контрольной групп представлены 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Показатели содержания ацетоновых (кетоновых) тел в молоке коров 

 

Показатели 

Группы коров 

Норма 1 – опытная, 

n=20 

2 – опытная, 

n=20 
контрольная,  n=20 

кол-во % кол-во % кол-во %  

1. Положительн. ре-

акция (розовый цвет 

с сирен. оттенком 

(до 20-30 мг%) 

5 20 4 25 - - 0,3-1,1 

2. Положительная 

реакция до темно-

фиолетового цвета 

(более 30 мг%) 

15 80 - - - - 0,3-1,1 

 

Из таблицы 2 следует, что результаты ис-

следований молока на содержание ацетоно-

вых (кетоновых) тел полностью совпадают с 

результатами исследований мочи на содер-

жание ацетоновых (кетоновых) тел у коров. 

Так, с положительной реакцией на содержа-

ние ацетоновых (кетоновых тел) в пределах 

до 20-30 мг% выявлено по первой опытной 

группе у 5 коров, что составляет 20 процен-

тов от общего количества коров в группе. По-

ложительная реакция на содержание ацетоно-

вых (кетоновых тел) свыше 30 мг% выявлена 

по 1-опытной группе у 15 коров, что состав-

ляет 80 процентов от общего количества ко-

ров в группе. Таким образом, в 1- опытной 

группе у всех коров обнаружено повышенное 

содержание ацетоновых (кетоновых) тел в 

молоке. 

По второй опытной группе положительная 

реакция на содержание ацетоновых (кетоно-

вых тел) в пределах до 20-30 мг% выявлена у 

4 коров, что составляет 25% от общего пого-

ловья в группе. Коров, реагирующих положи-

тельно с содержанием ацетоновых (кетоно-

вых) тел свыше 30 мг% во 2-опытной группе 

также не оказалось. 

Область применения результатов: сель-

ское хозяйство, молочное скотоводство. 

Выводы. Несбалансированное кормление 

коров в хозяйстве приводит к изменению ка-

чественных показателей получаемого молока. 

В частности, выявлено, что по первой опыт-

ной группе коров, которая представлена, в 

основном, новотельными коровами до двух 

месяцев после отела, отмечаются низкие по-

казатели качества молока. В частности, при 

исследовании органолептических свойств мо-

лока выявлено, что молоко имеет выражен-

ный кисловатый запах со слабым горькова-

тым и водянистым вкусом. Положительная 

реакция на содержание ацетоновых (кетоно-

вых тел) свыше 30 мг% выявлена также по 

первой опытной группе у 15 коров, что со-

ставляет 80 процентов от общего количества 

коров в группе.  
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ДЛИНЫ КИШЕЧНИКА 

НОВОЙ РУМЫНСКОЙ ПОРОДНОЙ ГРУППЫ КАРПОВ ФРЕСИНЕТ 

 (ЧЕШУЙЧАТЫЙ, РАМЧАТЫЙ) 

 

THE VARIABILITY OF THE RELATIVE LENGTH  

OF THE INTESTINE ROMANIAN NEW BREED GROUP FRASINET CARP  

(SCALY, RAMCITY) 
 

 

Проведѐн морфометрический анализ базо-

вых форм новой породной группы румынского 

карпа фресинет. Показана специфика вариа-

ционных изменений пластических признаков 

различных породных групп карпа фресинет в 

одних и тех же условиях содержания. В ра-

боте выявлено, в какой мере различия в отно-

сительной длине кишечника, выраженной в % 

к длине тела, являются генетически закреп-

лѐнными, и что этот признак в сочетании с 

другими признаками может ли быть исполь-

зован в селекционно-племенных работах.  

Судя по материалам исследования, у че-

шуйчатых карпов фресинет недокорм может 

явиться одной из существенных причин от-

ставания в весовом росте, рамчатый карп 

имеет относительно более длинный кишеч-

ник, чем чешуйчатые, были уловлены черты 

«одомашненности» и «дикого» типа. Обна-

руженные различия являются результатом 

длительной селекции карпа фресинет, на-

правленной на использование искусственных 

кормов, так и различием в генотипах, связан-

ных с чешуйчатым покровом изучаемых пород 

карпов фресинет. Статистический анализ 

признака относительной длины кишечника 

показал, что условия среды менее сказывают-

ся на изменчивости этого признака, чем гене-

тический фактор. Вариабельность по факто-

ру «условия» для новой румынской породной 

группы карпов фресинет составляет 26,8%, в 

том числе чешуйчатых – 17%, рамчатых – 

83%. 

 

Ключевые слова: длина кишечника, румын-

ская порода фресинет, чешуйчатый карп, усло-

вия содержания, селекционно-племенная рабо-

та, генотип, сеголетки. 

  

The morphometric analysis of the basic forms 

of the new breed group of the Romanian carp fre-

sinet was carried out.  The specific featurs of vari-

ational changes in plastic characters of different 

breed groups of fresinet carp in the same condi-

tions of keeping are shown.  The work revealed to 

what extent the differences in the relative length of 

the intestine, expressed in% to body length, are 

genetically fixed, and that this trait, in combina-

tion with other traits, can be used in selection and 

breeding work. 

Judging by the materials of the study, under-

feeding in fresinet scaly carp may be one of the 

significant reasons for the lag in weight growth, 

frame carp has a relatively longer intestine than 

scaly carp, traits of "domestication" and "wild" 

type have been caught.  The differences found are 

the result of long-term selection of fresinet carp, 

aimed at using artificial feed, and the difference in 

genotypes is associated with the scaly cover of the 

studied fresinet carp breeds.  Statistical analysis of 

the trait of the relative length of the intestine 

showed that environmental conditions less affect 

the variability of this trait than the genetic factor.  

The variability in the “conditions” factor for the 

new Romanian breed group of fresinet carp is 

26.8%, including scaly carp - 17%, frame - 83%. 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: bowel length, Romanian fresinet 

breed, scaly carp, conditions of keeping, selection 

and breeding work, genotype, fingerlings. 
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Введение. Характер пищи оказывает вли-

яние на длину кишечника [1-6]. О различной 

длине кишечника самок и самцов писали 

Кирпичников В.С., Краюхин П.В. [2,3] и др. 

Кроме того, они считали, основываясь на не-

многочисленных данных, частично заимство-

ванных из работ других авторов, что различ-

ные штаммы карпа различаются по длине 

кишечника. W. Steffens [7], который проводил 

совместное выращивание карпа и сазана, на-

шел, что у карпа кишечник длиннее, чем у 

сазана. Как свидетельствуют данные, он не 

указазывает видовую и породную принад-

лежности. Известны свыше 270 родов и более 

1500 видов карповых (Ceprinidae). Из них в 

Кабардино-Балкарской республике разводят 

20 видов. 

Цель данной работы – выявить, в какой 

мере различия в относительной длине кишеч-

ника, выраженной в % к длине тела, являются 

генетически  закреплѐнными,  и  что этот при- 

знак в сочетании с другими признаками мо-

жет ли быть использован в селекционно- 

племенных работах. 

 Материал и методы исследования. Объ-

ектами наших исследований были новые ру-

мынские породные группы карпа фресинет – 

чешуйчатый и рамчатый. Обе породы выра-

щивались совместно в двух вариантах опытов. 

1. Вариант (пруд № 1) – плотность посад-

ки 12-кратная, рыбы недокармливались. 

2. Вариант (пруд №2) – карпы выращива-

лись при двукратной посадке, корм задавался 

по поедаемости. 

Годовики обоих пород из пруда №1 были 

пересажены для выращивания в пруд №3, 

аналогичный по условиям пруду №1, и в пруд 

№4, аналогичный пруду №2. 

Результаты исследования. Нормы посад-

ки и результаты выращивания сеголеток и 

двухлеток рамчатого и чешуйчатого карпов 

фресинет приведены в (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Нормы посадки и результаты выращивания сеголеток и двухлеток 

 

№ 

п.п. 
Показатели 

Карп фресинет 

рамчатый чешуйчатый рамчатый чешуйчатый 

 пруд №1 пруд №1 

1. Посадка, шт./га 90000 60000 10000 10000 

2. Средняя масса сеголеток, г 17,4 12,1 52,3 37,2 

3. Средняя масса молоди, г 5,0 5,0 5,0 5,0 

 пруд № 3 пруд № 4 

4. Посадка, шт./га 2500 2500 500 500 

5. Средняя масса годовиков, г 15,6 11,2 15,6 11,2 

6.. Средняя масса двухлеток, г 190,3 245,1 697 728 
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Как показано в таблице 1, средняя масса 
сеголеток рамчатого карпа была выше, чем у 
чешуйчатого в 1 пруду на 5,3 г, а во втором – 
15,1 г (>0,999), в 3 и 4, соответственно – 4,4 г 
у годовиков и двухлеток – пруд №3 – 54,5, а в 
пруду №4 – 31 г (>0,999). 

Судя по материалам исследования, у че-
шуйчатых карпов фресинет недокорм может 
явиться одной из существенных причин от-
ставания в весовом росте. 

Наши исследования показали, что рамча-
тый карп имеет относительно более длинный 
кишечник, чем чешуйчатый, т.е. были улов-
лены черты «одомашненности» и «дикого» 
типов (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 (график) – Относительная длина  
кишечника (%) сеголеток рамчатого  

и чешуйчатого карпов фресинет: 
1 – относительная длина кишечника рамчатого карпа 
из пруда №2; 2 – относительная длина кишечника 
рамчатого карпа из пруда №1; 3 – относительная 
длина кишечника чешуйчатого карпа из пруда №2; 
4 – относительная длина кишечника чешуйчатого 
карпа из пруда №1 

 
Можно предположить, что обнаруженные 

различия являются результатом длительной 
селекции карпа фресинет, направленной на 
использование искусственных кормов, так и 
различием в генотипах, связанных с чешуйча-
тым покровом изучаемых пород карпов фре-
синет. В различных работах [1, 6, 7] есть упо-
минания о том, что из всех сравниваемых 

штаммов карпа айшгрундский голый карп 
имеет наиболее укороченный кишечник (дли-
на абсолютная). 

Наши исследования подтвердили сущест-
вование положительной зависимости между 
длиной тела и относительной длиной кишеч-
ника. Данное обстоятельство затрудняет диф-
ференцировку природы различий, для выде-
ления которых можно было сравнивать лишь 
одноразмерные группы особей. 

Однако, при сравнении таких одноразмер-
ных групп оказалось, что длина кишечника 
зависит не только от длины тела, но и от воз-
раста рыбы (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Относительная длина кишечника в % 

 

Возраст, 

дни 
Чешуйчатые Рамчатые 

Упитан-

ность Ку 

50 198,9 210,3 2,29 

65 212,8 221,6 2,59 

80 219,9 229,9 3,01 

 
При анализе различий надо иметь так же в 

виду, что одноразмерные особи разных воз-
растов объединяют быстрорастущих особей 
младшего возраста и отставших в росте осо-
бей старшего возраста. 

Относительная длина кишечника, обнару-
живая тенденцию, увеличивается с возрастом, 
в то же время претерпевает сезонные измене-
ния (рис. 2). 

 
Рисунок 2 (график) – Сезонная динамика 

относительной длины кишечника (в%) у сеголеток 
румынской породной группы карпов фресинет: 

1 – относительная длина кишечника рамчатого карпа 
из прудов №2 и 4; 2 – относительная длина кишеч-
ника рамчатого карпа из прудов №1 и 4; 3 – относи-
тельная длина кишечника чешуйчатого карпа из 
прудов №2 и 3; 4 – относительная длина кишечника 
чешуйчатого карпа фресинет из пруда №1 и 4 
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Осенью (в сентябре) относительная длина 

кишечника сеголеток породной группы карпа 

фресинет несколько уменьшается, дальней-

шее уменьшение этого показателя обнаружи-

вается весной у годовиков. Поскольку увели-

чение длины тела у зимующих сеголеток кар-

па фресинет не происходит, это свидетельст-

вует об уменьшении абсолютной длины ки-

шечника  во  время  зимнего  голодания рыбы  

при низкой температуре воды. Происходит 

как бы сжатие кишечника и, возможно, утол-

щение его стенок. Косвенным доказательст-

вом этого можно считать увеличение показа-

теля толщины стенок кишечника (отношение 

массы кишечника к его длине) у годовиков по 

сравнению с сеголетками. Отношение массы 

кишечника (в г) к длине кишечника (в см) у 

карпа приведено в (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Отношение массы кишечника (в г) к длине кишечника (в см)  

у новой румынской породной группы карпа фресинет 

 

Объекты  

исследования 

Трофическая характеристика опытных прудов 

Олиготрофный 

пруд №1 

Эфтрофный пруд 

№2 
Олиготрофный Эфтрофный 

Сеголетки Годовики 

Чешуйчатый  1,35 1,47 1,45 1,87 

Рамчатый  2,35 3,38 2,22 4,38 

 

Предположение о возможном изменении 

длины кишечника в связи с разной степенью 

его наполнения и растяжения нами не под-

твердилось. Но эти данные требуют ещѐ даль-

нейших исследований.  

Однако, каковы бы не были различия меж-

ду вариантами, различия между породными 

группами фресинет сохранялись, не перекры-

ваясь влиянием условий содержания. Относи-

тельная длина кишечника чешуйчатых карпов 

в эфтрофных условиях едва достигает длины 

кишечника рамчатых карпов, выращенных в 

олиготрофных водоѐмах, имеющих гораздо 

меньшие размеры тела (см. рис. 1). 

Переходя к анализу величины самой из-

менчивости, следует отметить, что показатель 

относительной длины кишечника, несмотря 

на широкую амплитуду колебаний, доходя-

щую до100% и выше, является гораздо менее 

изменчивым признаком, чем длина или масса 

карпа. Статистическая характеристика измен-

чивости кишечника приведена в таблице 4. 

Из данных таблицы 4 видна общая тенден-

ция увеличения изменчивости (Cv) этого при-

знака у рамчатого карпа фресинет по сравне-

нию с чешуйчатым, а также более высокие 

значения изменчивости в плохих условиях по 

сравнению с хорошими (особенно у сеголе-

ток). 

Чтобы иметь представление о том, какая 

доля изменчивости (вариабильности) принад-

лежит генотипу, условиям и другим факторам, 

мы обратились в своей работе к методу дис-

персионного анализа [8]. Все выводы делают-

ся нами на основании достоверности полу-

ченных различий при уровне значимости 0,01. 

Анализ данных показал, что несмотря на 

некоторое уменьшение изменчивости кишеч-

ника (см. табл. 4) с возрастом доля вариабель-

ности, связанная с генотипом, наоборот воз-

растает (табл. 5). 

Из данных таблицы 5 видно, что породный 

фактор наиболее полно проявляется в хоро-

ших условиях питания. Для вариабельности в 

этом варианте опыта превышает данный пока-

затель для карпов, выращенных в напряжѐн-

ных условиях питания. 

Мы также попытались вычленить вариа-

бельность, зависящую от условий выращива-

ния. Это можно было сделать, исключив 

влияние размерного фактора. Статистическо-

му анализу подвергались карпы размером 7-8 

сантиметров. Результаты статистической об-

работки признака относительной длины ки-

шечника показали, что условия среды менее 

сказываются на изменчивости этого признака, 

чем генетический фактор. Так, для вариабель-

ности по фактору «условия» для новой ру-

мынской породной группы карпов фресинет 

составляет 26,8%, в том числе чешуйчатых, он 

равен 17%, рамчатых около 83%, приведѐн-

ные выше данные о характеристике изменчи-

вости, относящейся к влиянию условий среды 

на относительную длину кишечника карпов 

фресинет чешуйчатого и рамчатого, позволя-

ют сделать вывод. 
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Таблица 4 – Статистическая характеристика изменчивости кишечника новой румынской породной 

группы карпа фресинет (чешуйчатые, рамчатые породы) 

Биометри-

ческие  

показатели 

Сеголетки 

5/VIII 2015 19/VIII 2015 1/IX 2015 1/X 2015 

Номер пруда 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Чешуйчатый 

X 195,2 206,7 203,9 231,1 238,6 233,1 189,9 207,5 

Ơ 17,0 15,1 25,7 12,1 23,2 22,2 16,7 21,6 

Cv 8,7 7,3 12,6 5,0 9,7 9,5 8,8 10,4 

m 3,11 3,08 5,05 2,38 4,35 4,62 1,67 3,18 

Рамчатый 

X 217,1 234,6 223,7 269,2 239,9 271,2 206,1 238,1 

Ơ 28,8 27,2 21,2 24,2 27,6 21,2 20,1 22,8 

Cv 13,3 11,6 9,5 9,0 11,5 7,6 9,7 9,6 

m 5,26 5,55 3,70 3,83 5,04 3,77 2,03 3,25 

Биометри-

ческие по-

казатели 

Годовики Двухлетки 

23/IV 2016 21VII 2016 23/IX 2016 

Номер пруда 

1 2 1 2 1 2 

 Чешуйчатый карп 

X 170,9 182,5 207,8 218,8 228,6 265,9 

Ơ 13,3 23,6 14,7 23,3 20,9 18,4 

Cv 7,8 12,9 7,7 10,7 9,1 7,00 

m 1,41 2,36, 3,13 9,0 2,11 2,01 

 Рамчатый карп 

X 205,7 221,0 232,5 264,0 272,5 323,3 

Ơ 17,0 21,9 19,2 21,1 25,4 28,2 

Cv 8,2 9,9 8,3 8,0 9,3 8,7 

m 1,70 2,26 4,00 6,03 2,54 3,32 

 
Таблица 5 – Дисперсионный анализ результатов исследования 

Дата и возраст n 

Доля ва-

риабельно-

сти % 

Вариация 
Диспер-

сия 
n 

Доля 

вариа-

бельности 

% 

Вариация Дисперсия 

   Пруд №1    Пруд №2  

5/VII 2015 60 20,0 SA =17.06
 

s
2

A=17.06 46 38 SA = 2701 s
2

A = 27.01 

   Sz = 68.28 s
2

z = 1.18   Sz = 43.95 s
2
z = 1.00 

19 VIII 2015 59 13.0 SA = 11.9 s
2

A = 11.9 66 47.0 SA = 55.2 s
2

A = 55.2 

   Sz = 84,8 s
2
z =1.5   Sz = 63.8 s

2
z = 1.0 

1/IX 2015 - - - - 53 47.0 SA = 48.8 s
2

A = 48.8 

 - - - - - - Sz = 54.5 s
2
z = 1.03 

1/X2015 

сеголетки  

разноразмерные 

193 18,0 SA = 41,63 s
2

A = 41,63 96 32,0 SA = 56,24 s
2

A = 56,24 

- - Sz =189,14 s
2

z =0,96 - - Sz = 119,72 s
2
z =1.27 

1/X2015 

сеголетки  

длиной 70-80 мм 

94 19.4 S
2

A = 14.0 s
2

A = 14.0 - - - - 

 

- 

 

- 

 

Sz = = 58,0 

 

s
2

z = 0,63 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

23/VI 2016 г 

годовики 

 

188 

 

41,0 

 

SA = 102,4 

 

s
2

A = 102,4 

 

196 

 

41,0 

 

SA = 42,78 

 

s
2

A = 42,78 

Разноразмерные   

- 

 

- 

 

Sz = 146,4 

 

s
2

z = 0,79 

 

- 

 

- 

 

Sz = 62.92 

 

s
2
z = 0.32 

Годовики  

длиной 70-80 мм 

92 

- 

48,9 

- 

SA = 43,5 

Sz = 45.2 

s
2

A = 43,5 

s
2

z = 0,50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

   Пруд 5   Пруд 4 

Двухлетки  198 44,0 SA = 233,3 s
2

A = 233,3 156 52,0 SA = 72,5 s
2

A =72,5 

- - Sz = 292,7 s
2

z = 1,49 - - Sz = 67,1 s
2
z = 0,43 
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Выводы. Использование в практике пред-
лагаемых методов исследований расширяет 
перспективы прижизненного использования 
этого признака в селекционно-племенной ра-
боте: 

1. Влияние условий среды на относитель-
ную длину кишечника менее сказывается на 
рамчатом карпе – 9,8%, чем на чешуйчатом 
17%. 

2. Рамчатый карп оказался более приспо-

собленным к плохим условиям и гораздо луч-

ше, чем чешуйчатый, сохранил в плохих усло-

виях питания свои породные особенности. 

3. По рассматриваемому признаку пород-

ные свойства рамчатых карпов фресинет наи-

более полно соответствуют прудовым усло-

виям в ведении хозяйства, что следует при-

нимать во внимание при планировании и по-

становке селекционных работ и организации 

породоиспытаний. 
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ФИТОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КАК ФАКТОР АДАПТАЦИИ  

К УСЛОВИЯМ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ВИДОВ 

СЕМЕЙСТВА BORAGINACEA 

 

PHYTOCHEMICAL COMPOSITION AS A FACTOR OF ADAPTATION  

TO ENVIRONMENTAL CONDITIONS AND ECOLOGICAL STRATEGY  

OF BORAGINACEA SPECIES 

 

 
Результаты анализа фитохимического со-

става надземной фитомассы видов семейства 

Boraginacea (Pulmonaria mollis, Symphytum 

caucasicum, S. asperum, Echium vulgare), произ-

растающих в экотопах с различной степенью 

выраженности экологических факторов, сви-

детельствуют о генетической детерминиро-

ванности процессов поглощения элементов 

питания и видовой специфике накопления азо-

та, калия и аллантоина. Наиболее значимое 

влияние на фитохимический состав оказывают 

эдафические факторы (содержание гумуса и 

тяжѐлых металлов). Под действием тяжелых 

металлов изменяется содержание питатель-

ных элементов (N, P и К). Между тяжѐлыми 

металлами в почве и уровнем накопления ан-

тиоксидантов (алкалоиды, аллантоин, вита-

мин С) в растениях установлены сильные связи. 

Содержание витамина С в фитомассе P. mollis, 

S. caucasicum и E. vulgare более тесно коррели-

рует с климатическими и орографическими 

факторами, а S. asperum – с эдафическими. 

Уровень накопления алкалоидов в фитомассе 

S. asperum и E. vulgare коррелирует с содержа-

нием тяжѐлых металлов в почве, P. mollis и 

S. caucasicum – с климатическими и орографи-

ческими факторами. Уровень накопления ал-

лантоина связан с содержанием гумуса, под-

вижных форм фосфора, калия и тяжѐлых ме-

таллов в почве. Тип экологической стратегии 

растений определяется направленностью ме-

таболических процессов и особенностями хи-

мического состава. В исследованных экотопах 

P. mollis проявляет RS-стратегию с равной вы-

раженностью обеих компонент, S. caucasicum, 

S. asperum и E. vulgare – СRS-стратегию с вы-

раженностью С-компоненты у S. caucasicum, 

R-компоненты у E. vulgare и S-компоненты у 

S. asperum. 

 

 

The results of the analysis of the phytochemical 

composition of the aboveground phytomass of spe-

cies of the family Boraginacea (Pulmonaria mollis, 

Symphytum caucasicum, S. asperum, Echium vul-

gare), which grow in ecotopes with varying degrees 

of severity of environmental factors, indicate the 

genetic determinism of the processes of absorption 

of nutrients and the specific nature of accumula-

tion nitrogen, potassium and allantoin. The most 

significant influence on the phytochemical compo-

sition is exerted by edaphic factors (the content of 

humus and heavy metals). Under the influence of 

heavy metals, the content of nutrients (N, P and K) 

changes. Strong bonds have been established be-

tween heavy metals in the soil and the level of ac-

cumulation of antioxidants (alkaloids, allantoin, 

vitamin C). The content of vitamin C in the phyto-

mass of P. mollis, S. caucasicum and E. vulgare is 

more closely correlated with climatic and oro-

graphic factors, and S. asperum with edaphic ones. 

The level of alkaloids accumulation in the phyto-

mass of S. asperum and E. vulgare correlates with 

the content of heavy metals in the soil, and P. mol-

lis and S. caucasicum with climatic and orographic 

factors. The level of accumulation of allantoin is 

associated with the content of humus, mobile forms 

of phosphorus, potassium and heavy metals in the 

soil. The type of ecological strategy of plants is de-

termined by the orientation of metabolic processes 

and the characteristics of the chemical composi-

tion. In the studied ecotopes, P. mollis shows an RS 

strategy with equal expression of both components, 

S. caucasicum, S. asperum, and E. vulgare shows a 

RS strategy with an expression of C component in 

S. caucasicum, and R component in E. vulgare and 

S-components in S. asperum. 
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Введение. Реакции растений на сигналы 

окружающей среды специфичны для пред-
ставителей каждого конкретного вида, изме-
няются в зависимости от внутривидовой 
дифференциации и природы действующего 
стрессорного фактора. Химический состав 
органов растений обусловлен выполняемыми 
ими функциями, спецификой биосинтеза, фи-
зиологическим состоянием, эндогенными и 
экзогенными факторами регуляции продук-
ционного процесса, генетическими механиз-
мами, определяющими гомеостатическое 
равновесие внутренней среды растения [1]. 

Существенное влияние на химический со-
став и потребность растений в питательных 
веществах оказывают все факторы внешней 
среды, под воздействием которых меняется 
химический метаболизм и происходит его 
функциональная перестройка [2]. Биохимиче-
ская форма устойчивости играет ведущую 
роль в системе адаптации растений при вре-
менном или постоянном действии стрессово-
го фактора [3-5]. 

Условием активной адаптации растений к 
стресс-факторам является индукция синтеза 
стрессовых ферментов, белков и компонен-
тов антиоксидантной системы. Уровень на-
копления вторичных метаболитов тесно кор-
релирует со скоростью приспособления рас-
тений к неблагоприятным условиям экото-
пов [6, 7].  

Целью данного исследования стало изуче-
ние химического состава надземной фитомас-
сы видов Boraginaceae в контексте адаптации 
к условиям внешней среды и экологической 
стратегии в конкретных экотопах. 

Объект и методы исследования. Исследо-
вания проводили в 2018-2020 гг. на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики 
(КБР). Объектом исследований стала надзем-
ная фитомасса синяка обыкновенного 
(Echium vulgare L.) окопников кавказского 
(Symphytum caucasicum M. Bieb.) и шершаво-
го (Symphytum asperum Lepech.) и медуницы 
мягкой (Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem.). 
Растения отбирали из разных экотопов, раз-
личающихся по степени выраженности эко-
логических факторов. Анализ биохимическо-
го состава включал определение макро- (N, P, 
K), микроэлементов (Cu, Zn, Mn, Pb, Mo) и 
антиоксидантов (витамин С, алкалоиды, ал-
лантоин). Анализ химического состава почвы 
включал определение содержания гумуса, 
подвижного фосфора, обменного калия и 
подвижных форм тяжѐлых металлов. Уровни 
варьирования признаков оценивали коэффи-
циентом вариации (CV, %), связь между от-
дельными экологическими факторами и ком-
понентами фитохимического состава – коэф-
фициентом детерминации (R2ch), а между со-
вокупностью экологических факторов и фи-
тохимическим составом – средним уровнем 
корреляции по всей матрице (R2m) [8]. Разли-
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чия между матрицами оценивали двухвыбо-
рочным F-тестом для дисперсии, сходство 
матриц – по структуре связей (rz). В кластер-
ном анализе в качестве меры сходства кла-
стеров использовали евклидово расстояние. 

Результаты и обсуждение. Расположение 
экотопов в степной, предгорной и горной зо-
нах КБР обусловило существенную разницу в 
метеорологических (разность среднемесяч-
ных температур 3,1 оС, суммы осадков за год 
256 мм) и орографических (разность высот н. 
у. м. 1154 м) условиях мест произрастания 
растений. Содержание гумуса в гумусовых 
горизонтах и обеспеченность почв подвиж-
ным фосфором низкие и средние, обменным 
калием – повышенное и среднее. Содержание 
подвижных форм тяжѐлых металлов в поч-
венных образцах не превышает общесанитар-
ные нормативы. Исключением является почва 
с нижней террасы Тырныаузского вольфрамо-
молибденового комбината с очень низким 
содержанием гумуса (0,78%), подвижного 
фосфора (16,3 мг/кг) и обменного калия (54,2 
мг/кг), повышенным содержанием подвиж-
ных форм Pb (27,67 мг/кг) и Mo (2,76 мг/кг). 

Сила влияния эндогенных факторов на 
химический состав отличается видовой спе-
цификой и снижается в ряду 

для медуницы мягкой 

     Mn˃K2O˃Сu˃P2O5˃Pb˃Г˃Zn˃T˃Mo˃О˃В; 

для окопника кавказского  

Mo˃Zn˃O˃Г˃Cu˃Pb˃Mn˃T˃P2O5˃K2O˃В; 

для окопника шершавого  

Г˃Cu˃K2O˃B˃Mo˃Mn=T˃P2O5˃Zn˃O˃Pb; 

для синяка обыкновенного  

Mo˃Pb˃K2O=Cu˃B˃Zn˃Г˃Mn=T˃P2O5˃O. 

Матрицы, соответствующие разной выра-
женности действия экологических факторов 
на химический состав растений, по среднему 
уровню детерминированности значительно 
различаются (R2m от 0,368 у окопника шер-
шавого, до 0,508 у синяка обыкновенного). В 
целом, наиболее изменчива структура связей 
у синяка, затем в порядке снижения изменчи-
вости следует медуница, окопник кавказский 
и окопник шершавый. Повышению силы свя-
зей между признаками соответствует увели-
чение размаха варьирования. Наибольший 
уровень детерминированности характерен для 
синяка обыкновенного со средним значением 
варьирования признаков 37,90%, а наимень-
ший – для окопника шершавого со средним 
уровнем варьирования признаков 22,83%. 

Компоненты химического состава надзем-
ной фитомассы характеризуются различными 
уровнями изменчивости. Низкая и средняя 
вариабельность отмечена для азота, калия и 
аллантоина, средняя и высокая – для фосфо-
ра, меди, цинка и витамина С, высокая и 
очень высокая – для марганца, свинца, мо-
либдена и алкалоидов. Полученные данные 
свидетельствуют о генетической детермини-
рованности процессов поглощения элементов 
питания и видовой специфике накопления 
азота, калия и аллантоина. 

Внешние факторы играют важную роль в 
формировании химического состава расте-
ний. В надземной части медуницы мягкой, 
окопника кавказского и синяка обыкновенно-
го отмечена корреляция витамина С с клима-
тическими и орографическими факторами, а 
окопника шершавого – с эдафическими.  

Уровень накопления алкалоидов и аллан-
тоина также видоспецифичен. Накопление 
алкалоидов в фитомассе медуницы и окопни-
ка кавказского более тесно коррелирует с 
климатическими и орографическими факто-
рами. В фитомассе окопника шершавого и 
синяка обыкновенного, произрастающих в 
более загрязнѐнных экотопах, уровень накоп-
ления алкалоидов зависит, в первую очередь, 
от содержания в почве подвижных форм тя-
жѐлых металлов. Содержание аллантоина в 
надземной фитомассе изученных видов кор-
релирует, в основном, с эдафическими факто-
рами (гумус, содержание подвижных форм 
фосфора, калия, тяжѐлых металлов).   

Для разработки модели, отражающей об-
щие для P. mollis, S. caucasicum, S. asperum и 
E. vilgare корреляции химического состава с 
эндогенными факторами, проведена оценка 
сходства и различия матриц по всем изучен-
ных факторам (табл. 1). 

Установлена высокая степень сходства 
матриц всех видов по температуре, гумусу и 
калию, значительное сходство по структуре 
связей матриц P. mollis, S. caucasicum и S. 
asperum по всем рассмотренным факторам 
(rz=0,59-0,96). Степень сходства матриц 
снижается в парах P. mollis - S. caucasicum 

( zr = 0,87), S. caucasicum - S. asperum ( zr = 

0,74), P. mollis - S. asperum ( zr = 0,69), S. 

asperum - E. vulgare ( zr = 0,62), S. caucasicum 

- E. vulgare ( zr = 0,55), P. mollis - E. vulgare 

( zr =0,46).  
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Таблица 1 – Оценка различий (f) и сходства матриц по структуре связей (rz):  

в числителе f, в знаменателе rz 

Виды 
f /rz 

Т О В Г Р2О5 К2О Сu Mn Zn Pb Mo 

P. mollis 
S. caucasicum 

1,08 

0,92 

1,01 

0,96 

1,13 

0,79 

1,07 

0,92 

1,14 

0,81 

1,18 

0,79 

1,14 

0,82 

1,18 

0,80 

1,06 

0,93 

1,13 

0,85 

1,03 

0,94 

P. mollis 

S. asperum  

1,19 

0,77 

1,33 

0,69 

1,15 

0,78 

1,27 

0,74 

1,46 

0,66 

1,36 

0,68 

1,42 

0,62 

1,50 

0,59 

1,45 

0,64 

1,46 

0,66 

1,28 

0,73 

P. mollis 
E. vulgare 

1,38 

0,60 

1,88* 

0,50 

3,90* 

0,40 

1,27 

0,73 

2,13* 

0,57 

1,21 

0,72 

4,29* 

0,25 

4,12* 

0,32 

4,17* 

0,29 

4,13* 

0,31 

4,01* 

0,36 

S. caucasicum 

S. asperum  

1,30 

0,71 

1,33 

0,71 

1,03 

0,94 

1,19 

0,75 

1,28 

0,64 

1,15 

0,77 

1,24 

0,76 

1,27 

0,72 

1,37 

0,61 

1,29 

0,70 

1,24 

0,79 

S. caucasicum 

E. vulgare 

1,27 

0,73 

1,86* 

0,52 

3,48* 

0,44 

1,03 

0,94 

1,89* 

0,54 

1,03 

0,94 

3,75* 

0,39 

3,50* 

0,42 

3,93* 

0,36 

3,65* 

0,35 

3,91* 

0,39 

S. asperum  

E. vulgare 

1,02 

0,95 

1,40 

0,61 

3,39* 

0,47 

1,16 

0,78 

1,46 

0,60 

1,12 

0,81 

3,01* 

0,55 

2,74* 

0,58 

2,87* 

0,53 

2,83* 

0,54 

3,14* 

0,46 

Различия значимы при Р=0,05% (Fкрит.=1,51).  

 
Наиболее существенны различия в дис-

персиях матриц E. vulgare - P. mollis и 
E. vulgare - S. caucasicum по осадкам и под-
вижному фосфору, E. vulgare - P. mollis, 
E. vulgare - S. caucasicum, E. vulgare - 
S. asperum – по высоте н.у.м. и подвижным 
формам тяжелых металлов. 

Полученные результаты легли в основу 
разработки моделей влияния эндогенных 
факторов на фитохимический состав P. mollis, 
S. caucasicum и S. asperum и E. vulgare (рис. 1). 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рисунок 1 – Дендрограммы кластеризации и межкластерные расстояния между экологическими  
факторами и компонентами химического состава P. mollis (а), S. caucasicum (б), S. asperum (в)  

и E. vulgare (г): Var 1 – температура, Var 2 – осадки, Var 3 – высота н.у.м., Var 4 – содержание гумуса,  
Var 5 – содержание подвижных форм фосфора, Var 6 – обменного калия в почве, Var 7 – содержание  

подвижных форм Cu, Var 8 – Mn, Var 9 – Zn, Var 10 – Pb, Var 11 – Mo, Var 12 – Nт, Var 13 – P,  
Var 14 – K, Var 15 – Cu, Var 16 – Mn, Var 17 – Zn, Var 18 – Pb, Var 19 – Mo, Var 20 – витамин С,  

Var 21 – алкалоиды, Var 22 – аллантоин в надземной фитомассе 
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Толерантность видов Boraginaceae к тяже-

лым металлам обусловлена функциональной 

перестройкой химического метаболизма и 

индукцией синтеза компонентов антиокси-

дантной системы. Об этом свидетельствует 

тесная связь алкалоидов, витамина С и аллан-

тоина с содержанием подвижных форм Cu, 

Zn, Mn, Mo и Pb в почве и в фитомассе. Са-

мые тесные связи в химическом составе над-

земной фитомассы видов Boraginaceae отме-

чены для алкалоидов, аллантоина, Mo, Pb и N 

(рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Дендрограмма кластеризации 

и межкластерные расстояния между компонентами 

химического состава надземной фитомассы  

исследованных видов Boraginaceae 

 

Важным параметром, определяющим тип 

экологической стратегии растений, является 

направленность метаболических процессов и 

особенности химического состава [2, 3, 9, 10]. 

Для уточнения типов экологических страте-

гий изученных видов возьмѐм за основу ряд 

закономерностей поглощения металлов пати-

ентами (S), эксплерентами (R) и виолентами 

(С) [10]. По снижению суммарного накопле-

ния Cu, Mn, Zn, Pb и Mo исследованные виды 

образуют ряд: S. asperum (123,1 мг/кг) ˃ 

S. caucasicum (106,1 мг/кг) ˃ E. vulgare 

(101,2 мг/кг) ˃ P. mollis (84,8 мг/кг). Следова-

тельно, медуницу можно отнести к 

R-cтратегам, синяк и окопник кавказский – 

к С-, а окопник шершавый – к S-стратегам. 

В пользу RS-стратегии P. mollis свидетельст-

вует минимальное накопление Zn и Pb (при-

знак R-стратега) и максимальное – калия 

(признак S-стратега). Наибольшая интенсив-

ность аккумуляции Zn и Pb характерна для 

синяка и окопников (СRS-стратеги), при этом 

в фитомассе E. vulgare содержание цинка ми-

нимальное (главный признак R-стратегов), а 

свинца – максимальное (признак S-стратегов). 

Факт накопления алкалоидов является прояв-

лением ценотической патиентности 

(S-стратегия) изученных видов Boraginaceae. 

Таким образом, в исследованных экотопах 

медуница проявляет RS-стратегию с равной 

выраженностью обеих компонент, окопники 

и синяк – СRS-стратегию с выраженностью 

С-компоненты у окопника кавказского, 

R-компоненты у синяка обыкновенного и 

S-компоненты у окопника шершавого. 

Область применения результатов: бота-

ника, физиология и экология растений. 

Заключение. Результаты анализа фитохи-

мического состава надземной фитомассы 

P. mollis, Symphytum caucasicum, S. asperum, 

Echium vulgare, произрастающих в экотопах, 

различающихся по степени выраженности 

экологических факторов, свидетельствуют о 

генетической детерминированности процес-

сов поглощения элементов питания и видовой 

специфике накопления азота, калия и аллан-

тоина. Наиболее изменчива структура связей 

у E. vulgare, затем в порядке снижения из-

менчивости следуют P. mollis, S. caucasicum и 

S. asperum. Повышению силы связей между 

признаками соответствует увеличение разма-

ха варьирования. 

Наиболее значимое влияние на фитохими-

ческий состав оказывают эдафические факто-

ры, в частности, содержание гумуса и тяжѐ-

лых металлов. Накопление тяжѐлых металлов 

в фитомассе зависит от содержания подвиж-

ных форм одноименных элементов в почве. 

Под действием тяжелых металлов изменяется 

содержание питательных элементов (N, P и 

К). Между тяжѐлыми металлами в почве и 

уровнем накопления антиоксидантов в расте-

ниях установлены сильные связи, которые 

отмечаются, как правило, только для одного 

из изученных антиоксидантов (аллантоин – в 

медунице, алкалоиды – в окопниках). Содер-

жание витамина С в фитомассе медуницы, 

окопника кавказского и синяка обыкновенно-

го более тесно коррелирует с климатически-

ми и орографическими факторами, а окопни-

ка шершавого – с эдафическими. Уровень на-

копления алкалоидов в фитомассе S. asperum 

и E. vulgare более тесно коррелирует с содер-

жанием тяжѐлых металлов в почве, P. mollis и 

S. Caucasicum – с климатическими и орогра-

фическими факторами. Уровень накопления 

аллантоина определяется содержанием гуму-
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са, подвижных форм фосфора, калия и тяжѐ-

лых металлов в почве. Это свидетельствует о 

полифункциональности аллантоина и универ-

сальном механизме его синтеза в фитомассе 

растений (отсутствие видоспецифичности).  

Тип экологической стратегии растений оп-

ределяется направленностью метаболических 

процессов и особенностями фитохимического 

состава. В исследованных экотопах P. mollis 

проявляет RS-стратегию с равной выражен-

ностью обеих компонент, S. caucasicum, 

S. asperum и E. vulgare – СRS-стратегию с вы-

раженностью С-компоненты у окопника кав-

казского, R-компоненты у синяка обыкновен-

ного и S-компоненты у окопника шершавого. 

 

Литература 

1.  Иванов Д.А., Капсамун А.Д., Анциферо-

ва О.Н. Влияние ландшафтных условий на 

формирование химического состава кормо-

вых культур и картофеля // Агрохимический 

вестник. – 2010. – № 3. – С. 14-16. 

2.  Иванова Н.А., Юмагулова Э.Р. Эколого-

физиологические механизмы адаптации и ти-

пы стратегии сосудистых растений верховых 

болот: Монография. Нижневартовск: Изд-во 

Нижневарт. гуманит. ун-та, 2009. – 186 с. 

3.  Пьянков В.И., Иванов Л.А., Ламберс Х. 

Характеристика химического состава листьев 

растений бореальной зоны с разными типами 

экологических стратегий // Экология. – 2001. 

– № 4. – С. 243-251. 

4.  Усманов И.Ю., Раманкулова З.Ф., Кула-

гин А.Ю. Экологическая физиология расте-

ний. М.: Логос, 2001. – 224 с. 

5.  Куриленко В.В. Эколого-биогеохими-

ческая роль макрофитов в водных экосисте-

мах урбанизированных территорий (на при-

мере малых водоѐмов Санкт-Петербурга) / 

В.В.Куриленко, Н.Г.Осмоловская // Экология. 

– 2006. – № 3. – С. 163-167. 

6.  Серебрякова В.А., Высочина Г.И. Ис-

следование состава и содержания биологиче-

ски активных веществ у представителей рода 

Spirea (Rosaceae) Дальнего Востока // Расти-

тельный мир Азиатской России. – 2011. – №2 

(8). – С. 120-124. 

7.  Костикова В.А., Шалдаева Т.М. Биоло-

гически активные вещества и антиоксидант-

ная активность растений рода Spirea L. Даль-

него Востока России // Химия растительного 

сырья. – 2016. – №2. – С. 73-78. 

8.  Ростова Н.С. Корреляции: структура и 

изменчивость. СПб.: Изд-во Санкт-Петер-

бургского университета, 2002. – 308 с. 

9.  Сибгатуллина М.Ш. Аккумуляция ме-

таллов дикорастущими луговыми растениями 

различных типов экологических стратегий // 

Вестник Казанского государственного аграр-

ного университета. – 2008. – № 3. – С. 121-128. 

References 

1.  Ivanov D.A., Kapsamun A.D., Ancifero-

va O.N. Vliyanie landshaftnyh uslovij na formi-

rovanie himicheskogo sostava kormovyh kul'tur i 

kartofelya // Agrohimicheskij vestnik. – 2010. – 

№ 3. – S. 14-16. 

2.  Ivanova N.A., Yumagulova E.R. Ekologo-

fiziologicheskie mekhanizmy adaptacii i tipy 

strategii sosudistyh rastenij verhovyh bolot: Mo-

nografiya. Nizhnevartovsk: Izd-vo Nizhnevart. 

gumanit. un-ta, 2009. – 186 s. 

3.  P'yankov V.I., Ivanov L.A., Lambers H. 

Harakteristika himicheskogo sostava list'ev ras-

tenij boreal'noj zony s raznymi tipami ekologi-

cheskih strategij // Ekologiya. – 2001. – № 4. – 

S. 243-251. 

4.  Usmanov I.Yu., Ramankulova Z.F., Kula-

gin A.Yu. Ekologicheskaya fiziologiya rastenij. 

M.: Logos, 2001. – 224 s. 

5.  Kurilenko V.V. Ekologo-biogeohimiches-

kaya rol' makrofitov v vodnyh ekosistemah urba-

nizirovannyh territorij (na primere malyh vo-

doyomov Sankt-Peterburga) / V.V. Kurilenko, 

N.G.Osmolovskaya // Ekologiya. – 2006. – № 3. 

– S. 163-167. 

6.  Serebryakova V.A., Vysochina G.I. Issle-

dovanie sostava i soderzhaniya biologicheski ak-

tivnyh veshchestv u predstavitelej roda Spirea 

(Rosaceae) Dal'nego Vostoka // Rastitel'nyj mir 

Aziatskoj Rossii. – 2011. – №2 (8). – S. 120-124. 

7.  Kostikova V.A., Shaldaeva T.M. Biologi-

cheski aktivnye veshchestva i antioksidantnaya 

aktivnost' rastenij roda Spirea L. Dal'nego Vos-

toka Rossii // Himiya rastitel'nogo syr'ya. – 2016. 

– №2. – S. 73-78. 

8.  Rostova N.S. Korrelyacii: struktura i iz-

menchivost'. SPb.: Izd-vo Sankt-Peterburgskogo 

universiteta, 2002. – 308 s. 

9.  Sibgatullina M.Sh. Akkumulyaciya metal-

lov dikorastushchimi lugovymi rasteniyami raz-

lichnyh tipov ekologicheskih strategij // Vestnik 

Kazanskogo gosudarstvennogo agrarnogo un-

iversiteta. – 2008. – № 3. – S. 121-128. 



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

 

49 

 

10. Сибгатуллина М.Ш., Валеева Г.Р. Ме-

таллы в травянистых растениях с разными 

типами адаптивных стратегий // Юг России: 

экология, развитие. – 2013. – №1. – С. 72-81. 

10. Sibgatullina M.Sh., Valeeva G.R. Metally v 

travyanistyh rasteniyah s raznymi tipami adap-

tivnyh strategij // Yug Rossii: ekologiya, razvitie. 

– 2013. – №1. – S. 72-81. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Известия Кабардино-Балкарского ГАУ – № 3(29), 2020                                
 

 

50 

 

УДК 582.998.2, 615.322 
 

 

Тамахина А. Я., Шершова И. С. 
 

Tamakhina A.Ya., Shershova I. S. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ И ВТОРИЧНЫЕ МЕТАБОЛИТЫ 

ДИКОРАСТУЩИХ И СОРТОВЫХ РАСТЕНИЙ CENTAUREA CYANUS L. 
 

DIAGNOSTIC SIGNS AND SECONDARY METABOLITES WILD 

 AND VARIETY OF PLANTS СENTAUREA CYANUS L. 
 

 
В статье представлены результаты иссле-

дования анатомо-морфологических особенно-

стей листьев и цветков дикорастущих и сорто-

вых растений Сentaurea cyanus L. Диагностиче-

ские признаки краевых и срединных цветков: 

вытянутая форма эпидермальных клеток, на-

личие в трубчатой части цветков призматиче-

ских кристаллов оксалата кальция, каналовид-

ные эфирно-масляные вместилища вдоль лепе-

стков и в гинецее, железистые трихомы и про-

стые одноклеточные волоски на отгибе венчика. 

Диагностическими признаками средних стебле-

вых листьев являются извилистостенные ос-

новные эпидермальные клетки, устьица аномо-

цитного типа на абаксиальной поверхности 

листовой пластинки, бичевидные и гофрирован-

ные кроющие волоски, расположенные преиму-

щественно на абаксиальной поверхности, нали-

чие каналовидных, мешковидных и округлых 

эфирно-масляных вместилищ, сферические дру-

зы оксалата кальция и глобулы каучука. У рас-

тений сортов Романтика и Черный мяч отме-

чена относительно низкая вариабельность вы-

соты побега, длины и ширины листьев, диамет-

ра корзинки. У дикорастущих растений измен-

чивость высоты побега, длины и ширины листь-

ев, диаметра корзинки варьирует от средней до 

высокой, что свидетельствует о значительном 

уровне модификационной изменчивости. Осо-

бенностью растений сорта Романтика являет-

ся гелиофитность, проявляющаяся в повышен-

ной опушѐнности обеих поверхностей листовой 

пластинки и увеличении количества устьиц. 

Для растений сорта Чѐрный мяч характерна 

мелкая зазубренность листьев. Локализация 

эфирно-масличного секрета в листьях и средин-

ных цветках позволяет рекомендовать дико-

растущие и сортовые растения С. cyanus к ис-

пользованию в дополнение к основному сырью 

(краевым цветкам), как источник биологически 

активных веществ. Комплексное применение 

надземной части растений позволит рацио-

нально использовать растительные ресурсы ви-

да Centaurea cyanis и его сортов.  

The article presents the research results of ana-

tomo-morphological features of leaves and flowers 

of wild-growing and variety of plants Сentaurea 

cyanus L. Diagnostic features of the regional and 

the median flowers: elongated shape of epidermal 

cells, the presence of tubular parts of flowers of 

prismatic crystals of calcium oxalate, canalvenus 

essential oil receptacle along the petals and ginet-

sey, glandular trichomes are simple and unicellular 

trichomes on the Corolla limb. Diagnostic signs of 

medium-sized stem leaves are sinuous main epi-

dermal cells, stomata of the anomocytic type on the 

abaxial surface of the leaf blade, bi-xiphoid and 

corrugated covering hairs located mainly on the 

abaxial surface, the presence of channeloid, sac-

like and rounded etheric-oil receptacles, spherical 

druses of calcium oxalate and globules of rubber. 

The plants of the Romantic and Black ball varieties 

have relatively low variability in the height of the 

shoot, the length and width of the leaves, and the 

diameter of the basket. In wild plants variability of 

shoot height, leaf length and width, and basket di-

ameter varies from medium to high, which indi-

cates a significant level of modification variability. 

A feature of plants of the Romantica variety is heli-

ophytic, which is manifested in increased pubes-

cence of both surfaces of the leaf blade and an in-

crease in the number of stomata. Plants of the 

Black ball variety are characterized by a fine serra-

tion of the leaves. Localization of the essential oil 

secret in the leaves and mid-flowers allows us to 

recommend wild and varietal plants C. cyanus for 

use in addition to the main raw material (edge 

flowers), as a source of biologically active sub-

stances. Integrated use of the entire aboveground 

part of plants will allow rational use of plant re-

sources of the Centaurea cyanis species and its va-

rieties. 
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Введение. Род Сentaurea насчитывает до 

550 видов [1], из которых 33 произрастают на 

Северном Кавказе [2], в том числе 27 – на 

территории Кабардино-Балкарской Республи-

ки [3]. Наиболее известным видом рода явля-

ется василѐк синий (Сentaurea cyanus L.). 

Ареал вида охватывает несколько континен-

тов (Евразия, Северная Америка, Австралия, 

Северная Африка) [1, 4], что позволяет счи-

тать С. cyanus космополитом. Типичными 

экотопами для василька синего являются по-

севы злаковых и льна, сорные места на низ-

менности и в нижнегорном поясе [2].  

Химический состав фитомассы василька 

синего представлен полиацетиленовыми со-

единениями (корни), углеводами, алкалоида-

ми, фенолкарбоновыми кислотами, флаво-

ноидами (апигенин, апиин, кверцетин, рутин, 

кемпфеол, гиспидулин, лютеолин, кверциме-

ритрин, изорамнетин, генкванин), кумарина-

ми, антоцианинами (надземная часть). В ли-

стьях и цветках обнаружены фенолкарбоно-

вые кислоты (кофейная, кумаровая, хлороге-

новая, феруловая), флавоноиды (до 1,5%). В 

цветках содержатся антоцианы (цианидин, 

сукцинилцианин, центауроцианин, моноглю-

козиды цианидина и дельфинидина) [5]. В 

семенах содержится до 28,2% жирного масла 

[4]. В краевых цветках отмечено высокое со-

держание Al и Fe, в траве и корзинках – Ba, в 

листьях – Сu [6, 7].  

Василѐк синий, благодаря разнообразию 

вторичных метаболитов, нашѐл широкое 

применение в народной медицине (лактоген-

ное, диуретическое, противовоспалительное, 

противоотѐчное, обезболивающее и др.), ве-

теринарии (ранозаживляющее, при болезнях 

мочевыделительной системы), косметологии 

(средства для кожи в области глаз, для снятия 

макияжа, для жирной и чувствительной ко-

жи). Сборы с васильком синим рекомендова-

ны как эффективное диуретическое средство 

[8]. Мѐд, полученный с посевов С. cyanus, об-

ладает миндальным привкусом [4]. В декора-

тивном растениеводстве ценятся культурные 

сорта С. cyanus, отличающиеся неприхотли-

востью, быстрым ростом, длительным перио-

дом цветения, высокой декоративностью за 

счѐт разнообразной цветовой гаммы цветков.  

Содержание алкалоидов в траве C. cyanis 

достигает 0,02%. Преобладающие алкалоиды 

центраурин и бревицепсин, обладающие со-

судорасширяющим и гипотензивным дейст-

вием, входят в состав мочегонных препара-

тов, растительных сборов и масляных экс-

трактов [9]. В официальной медицине приме-

няются краевые цветки, действующим веще-

ством которых являются антоцианы [10]. 

Коспомолитизм и рудеральность свиде-

тельствуют о широком диапазоне экологиче-

ской толерантности и адаптации С. cyanus. В 

связи с этим определѐнный интерес представ-

ляет исследование анатомо-морфологических 

параметров листьев и цветков, гистохимиче-

ское выявление отдельных вторичных мета-

болитов василька синего и его сортов.  
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В задачи исследования входило установ-

ление сходства ботанических признаков, вы-

явление анатомо-морфологических различий 

на уровне растения и отдельных органов (ли-

стья, цветки).  

Объект и методы исследования. Объек-

том исследования стали листья и цветки С. 

cyanus и его сортов Романтика и Чѐрный мяч. 

Растения С. cyanus отбирали в фитоценозах 

степной зоны Кабардино-Балкарской Респуб-

лики. Сортовые растения отобраны в декора-

тивных посадках растений, выращенных из 

семян соответствующих сортов, в приусадеб-

ном хозяйстве с. Александровская. Измерение 

высоты генеративных побегов, диаметра кор-

зинки, длины и ширины средних стеблевых 

листьев проводили в 10-кратной повторности. 

Микроструктурные особенности листьев и 

цветков изучали после их обесцвечивания в 

жавелевой воде и окрашивания толлуидино-

вым синим и конго красным. Для качествен-

ного определения жиров и эфирного масла 

применяли судан III и водный раствор мети-

ленового синего, дубильных веществ – хлор-

ное железо, алкалоидов – реактив Драгендор-

фа (кислотный раствор йодвисмута калия). 

Препараты микроскопировали при общем 

увеличении 200х в 3–5-ти полях зрения. Оп-

ределяли частоту встречаемости устьиц и ко-

личество основных клеток эпидермиса на 

1 мм2 [11]. Статистическая обработка вклю-

чала расчѐт среднего арифметического, ошиб-

ки опыта и коэффициента вариации (CV, %). 

Результаты и обсуждение. Средняя высо-

та С. cyanus 62 см, большинство стеблей вет-

вится от середины, листья ланцетолинейные 

очередные, паутинисто-шерстистые. Цветоч-

ные корзинки одиночные диаметром до 

10 мм, срединные цветки с трубчатыми пяти-

зубчатыми фиолетовыми венчиками длиной 

до 1 см, краевые цветки с синими воронко-

видными глубокопятинадрезными венчиками 

длиной до 2 см.  

Васильки сорта Чѐрный мяч отличаются 

крупными махровыми соцветиями диаметром 

до 3 см, окрашенными в пурпурно-фиолето-

вый цвет. Высота растений до 80 см. Василь-

ки сорта Романтика имеют высоту до 90 см, 

диаметр цветков до 2 см, трубчатые цветки 

розовые, краевые цветки – белого цвета. 

Стебли от середины высоты сильно разветв-

лѐнные у василька синего и сорта Романтика. 

Стебли сорта Чѐрный мяч не ветвятся (табл. 

1).  
 

Таблица 1 – Морфометрические параметры С. cyanus и его сортов 

 

Вид, сорт 

Высота  

генеративного  

побега 

Диаметр корзинки 

 
Длина листьев Ширина листьев 

M ± m (см) CV M ± m (см) CV M ± m (см) CV M ± m (см) CV 

С. cyanus 62,10±4,63 26,42 0,86±0,11 16,34 5,32±1,48 30,26 0,92±0,54 21,85 

Романтика 85,12±3,26 15,81 1,53±0,07 8,62 4,69±0,73 17,80 0,78±0,17 16,93 

Чѐрный мяч 78,25±2,42 13,60 2,76±0,09 9,58 4,22±0,64 15,32 0,62±0,22 18,07 

 

Анализ значений исследованных парамет-

ров у растений С. cyanus позволил выявить 

высокую вариабельность высоты побега, 

длины и ширины листьев, среднюю – диамет-

ра корзинки. У сортовых васильков вариа-

бельность отмеченных параметров снижается 

до средней и низкой. Диаметр корзинки сор-

товых васильков в 1,8-3,3 раза превышает 

аналогичный параметр у дикорастущих осо-

бей. Низкая и средняя вариабельность диа-

метра корзинки позволяет отнести этот при-

знак к биологическим признакам в структуре 

изменчивости.  

Выявлено сходство анатомо-морфологи-

ческих признаков С. cyanus и его сортов: кор-

зинки собраны в метельчатое соцветие, отгиб 

венчика краевых цветков трубчато-воронко-

видный, наполовину раздельный, доли отгиба 

продолговато-яйцевидные, туповатые, неоди-

наковой длины, стеблевые листья сидячие 

или слабоушковатые, обѐртка паутинистая, 

шириной от 5 до 9 мм, длиной от 12 до 15 мм, 

придатки листочков обѐртки мелкие, киль и 

верхушечное остриѐ малозаметны, непро-

зрачная ткань придатка образует треугольник 

в его основании, на обѐртке придатки выпук-

лые и не завѐрнутые в колпачок у верхушки.  

Микроскопическое исследование позволи-

ло установить диагностические признаки 

краевых и трубчатых (срединных) цветков. 
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У краевых цветков эпидермальные клетки 

вытянутой формы с мелко извилистыми стен-

ками, в трубчатой части стенки эпидермаль-

ных клеток менее извилистые или прямые с 

призматическими кристаллами оксалата каль-

ция (рис. 1–а). Эпидермальные клетки труб-

чатых цветков более мелкие. В венчиках 

краевых и срединных цветков вдоль лепестка 

расположены каналовидные эфирно-масляные 

 

вместилища. На эпидерме венчиков краевых 

и срединных цветков преимущественно в 

средней части и на отгибе встречаются желе-

зистые трихомы с одноклеточной ножкой и 

многоклеточной вытянутой двурядной голов-

кой, на отгибе венчика встречаются простые 

одноклеточные волоски (рис. 1–б, в). Столбик 

и раздвоенное рыльце гинецея имеет секре-

торные каналы (рис. 1–г). 
 

 
а) 

 

 
б) 

 

 
в) 

 
г) 

 

Рисунок 1 – Диагностические признаки цветка: 
а – фрагмент трубки венчика с монокристаллами оксалата кальция и одноклеточными волосками; б – желе-

зистая трихома на эпидерме трубки венчика краевого цветка; в – простой одноклеточный волосок на эпи-

дерме трубки венчика краевого цветка; г – гинецей трубчатого цветка с округлым окончанием рыльца, од-

ноклеточными волосками и каналовидным секреторным вместилищем 

 

Основные эпидермальные клетки адакси-

альной и абаксиальной поверхности листовой 

пластинки листьев имеют извилистые стенки 

(рис. 2–а). Устьица не погруженные, аномо-

цитного типа, расположены на абаксиальной 

поверхности (гипостоматический лист) (рис. 

2–б). Кроющие волоски образуют на абакси-

альной поверхности листа войлок, на адакси-

альной поверхности волосков намного мень-

ше. Отмечены волоски двух типов: бичевид-

ные с коротким основанием из 2-3 клеток и 

длинной конечной клетки, гофрированные с 

многоклеточным конусообразным основани-

ем и длинной извитой конечной клеткой (рис. 

2–в). Для сорта Романтика отмечена более 

существенная опушѐнность обеих поверхно-

стей листовой пластинки и несколько боль-

шее количество устьиц на абаксиальной по-

верхности листа по сравнению с C. cyanis и 

сортом Чѐрный мяч. 

Эпидермальные клетки вокруг жилок уд-

линѐнные прямостенные. Крупные жилки со-

провождаются каналовидными эфирно-мас-

ляными вместилищами. Помимо каналовид-

ных отмечены вместилища мешковидной и 

округлой формы. Вместилища образованы 

схизогенным способом (рис. 2–г).  

Край листа, образованный несколькими 

рядами прямостенных клеток, относительно 

гладкий (С. cyanus, Романтика) или расстав-

лено мелкозазубренный (Чѐрный мяч) (рис. 

3).  
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а) 

 

 
б) 

 

  
в) 

 

  
г) 

 

Рисунок 2 – Диагностические признаки листа: 
а – основные эпидермальные клетки и устьица на абаксиальной поверхности листа; б – устьице аномоцитно-

го типа; в – фрагмент жилки с нитевидными волосками; г – эфирно-масличные вместилища листа (1 – кана-

ловидное, 2 – мешковидное) 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 

Рисунок 3 – Край листа: 

а – адаксиальная поверхность; б – абаксиальная поверхность (гофрированные волоски); в – зубец листа 

с местом выхода секрета эфирно-масличного вместилища 

 

Для С. cyanus и сорта Чѐрный мяч отмече-

на высокая вариабельность устьиц и средняя 

вариабельность числа основных клеток эпи-

дермиса. Листья васильков сорта Романтика 

отличаются средней и низкой вариабельно-

стью данных параметров, что наряду с более 

выраженным опушением свидетельствует о 

гелиофитности, как сортовой особенности 

растений (табл. 2).   

 

Таблица 2 – Морфометрические признаки эпидермы листьев 

 

Вид, сорт 
Число устьиц Количество основных клеток эпидермиса 

M ± m (шт./мм
2
) CV M ± m (шт./мм

2
) CV 

С. cyanus 540,64 ±10,27 26,42 840,61±14,70 14,34 

Романтика 580,83±13,52 15,81 780,43±10,93 12,62 

Чѐрный мяч 528,35±17,63 22,33 852,12±19,65 16,58 
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Продуктами метаболизма, синтезирующи-

мися в листьях исследованных растений, яв-

ляются каучук (глобулы различной формы и 

размера бурого цвета) и друзы кристаллов 

оксалата кальция сферической формы в не-

специализированных кристаллоносных клет-

ках. В фильтрате листьев обнаружены алка-

лоиды и дубильные вещества. Чѐтких разли-

чий в качественном составе продуктов вто-

ричного метаболизма у дикорастущих и сор-

товых растений не выявлено.  

Полученные результаты микроскопии ли-

стьев и цветков василька синего не только 

подтверждают данные, полученные рядом 

авторов [6, 12], но и дополняют их диагно-

стическими признаками сортов С. cyanus. За-

висимость содержания антоцианов от окраски 

цветков [13] расширяет биоресурсный потен-

циал применения не только дикорастущих, но 

и сортовых васильков с цветками более тем-

ных оттенков в официальной и народной ме-

дицине, как источников биологически актив-

ных веществ, проявляющих противоопухоле-

вую, антиоксидантную активность и антидиа-

бетическое действие.  

Область применения результатов: бота-

ника, биологические ресурсы. 

Заключение. В ходе исследования выяв-

лены диагностические признаки цветков 

С. cyanus и его сортов: вытянутая форма эпи-

дермальных клеток, наличие в трубчатой час-

ти цветков призматических кристаллов окса-

лата кальция, каналовидные эфирно-масля-

ные вместилища вдоль лепестков и в гинецее, 

железистые трихомы и простые одноклеточ-

ные волоски на отгибе венчика. Диагностиче-

скими признаками средних стеблевых листь-

ев являются извилистостенные основные 

эпидермальные клетки, устьица аномоцитно-

го типа на абаксиальной поверхности листо-

вой пластинки, бичевидные и гофрированные 

кроющие волоски, расположенные преиму-

щественно на абаксиальной поверхности, на-

личие каналовидных, мешковидных и округ-

лых эфирно-масляных вместилищ, сфериче-

ские друзы оксалата кальция и глобулы кау-

чука. У сортовых васильков установлена от-

носительно низкая вариабельность высоты 

побега, длины и ширины листьев, диаметра 

корзинки. Для С. cyanus изменчивость высо-

ты побега, длины и ширины листьев, диамет-

ра корзинки варьирует от средней до высо-

кой, что свидетельствует о значительном 

уровне модификационной изменчивости ди-

корастущих растений. Особенностью василь-

ков сорта Романтика является гелиофитность, 

проявляющаяся в повышенной опушѐнности 

обеих поверхностей листовой пластинки и 

увеличении количества устьиц. Для листьев 

васильков сорта Чѐрный мяч характерна 

мелкая зазубренность листьев. Локализация 

эфирно-масличного секрета в листьях и сре-

динных цветках позволяет рекомендовать ди-

корастущие и сортовые растения С. cyanus к 

использованию в дополнение к основному 

сырью (краевым цветкам), как источник био-

логически активных веществ. Комплексное 

применение надземной части растений позво-

лит более рационально использовать расти-

тельные ресурсы вида Centaurea cyanis и его 

сортов.  
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ОБ ИЗМЕНЕНИИ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАКТИВНОСТИ 

ОРГАНИЗМА КОРОВ В ТЕЧЕНИЕ ИХ ПОЛОВОГО ЦИКЛА И ПОД ВЛИЯНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 

CHANGES OF IMMUNOLOGICAL REACTIVITY ORGANISM OF COWS  

DURING THEIR GENDER CYCLE AND UNDER THE INFLUENCE  

OF SEPARATE VITAMIN DRUGS 
 

 
Статья посвящена изучению иммунобиоло-

гической реактивности коров в течение их по-

лового цикла и под влиянием витамина А и 

тривитамина (витамин А, D3, Е). 

Актуальность исследования заключается в 

изучении изменения иммунобиологической ре-

активности организма коров в отдельные пе-

риоды их репродуктивной функции и под влия-

нием отдельных биологически активных ве-

ществ. 

Цель наших исследований – изучить дина-

мику белковых фракций и антигенных свойств 

белков сыворотки крови коров в течение их по-

лового цикла на фоне применения витаминных 

препаратов. 

Полученные в наших опытах результаты 

указывают на более высокий синтез сыворо-

точного белка у коров, обрабатываемых вита-

мином А и тривитамином на протяжении все-

го периода исследований. 

 

Ключевые слова: белки, белковые фракции, 

половой цикл, витамины, коровы. 

The article is devoted to the study of immunobi-

ological reactivity of cows during their sexual cycle 

and under the influence of vitamin A and trivitis-

on (vitamin A, D3, E). 

 The relevance of the study is to study changes 

in the immunobiological reactivity of the body of 

cows in certain periods of their reproductive func-

tion and under the influence of individual biologi-

cally active substances. 

 The purpose of our research is to study the dy-

namics of protein fractions and antigenic proper-

ties of cows serum proteins during their sexual 

cycle with the use of vitamin preparations. 

 The results obtained in our experiments indi-

cate a higher synthesis of whey protein in cows 

treated with vitamin A and trivitamin throughout 

the study period. 

 

 

 

 

Key words: proteins, protein fractions, repro-
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Введение. Общеизвестно, что многие 

процессы полового цикла, в том числе, изме-

нения секреции гонадотропных и гонадаль-

ных гормонов не только вызывают соответст-

вующие изменения в структуре и функции 

половых органов самки и ее поведении, но, 

что не менее важно, они вызывают изменения 

иммунобиологической реактивности орга-
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низма, что связано с белковой природой гор-

монов [3]. 

В связи с этим, контроль содержания белка 

в крови позволяет в какой-то мере судить об 

образовании физиологических защитных 

функций организма [1, 3]. 

Материал и методика исследований. При 

подборе групп подопытных животных учиты-

вали их возраст и живую массу, сезон года, 

физиологическое состояние, стадию полового 

цикла, дату и кратность осеменения и т.д. 

Животные содержались в хозяйствах, бла-

гополучных по инфекционным заболеваниям, 

в типовых помещениях, где все процессы ме-

ханизированы, хорошо налажен зоотехниче-

ский учет. 

Рационы животных были сбалансированы 

по основным питательным веществам, кроме 

каротина в кормах (250-300 мг вместо 750-

800 мг), в сыворотке крови коров в марте-

апреле содержалось всего лишь 0,4-0,5 мг% 

каротина вместо 1,3-1,4 мг%). 

Пробы крови брали в утренние часы, до 

кормления животных, из яремной вены в те-

чение полового цикла – в день охоты, на 3-4, 

12-й и 20-й день цикла. 

Первой опытной группе коров с интерва-

лом 5-7 дней вводили три-четыре раза масля-

ный раствор витамина А (внутримышечно по 

250-500 тыс. МЕ), второй (опытной) в те же 

сроки вводили подкожно тривитамин (А, Д3, 

Е) в дозе 10мл. Третья группа коров служила 

контролем. 

Уровень обменных процессов в организме 

определяли по содержанию в сыворотке кро-

ви общего белка [2], его фракционному со-

ставу – методом электрофореза в агаровом 

теле [4], иммуноэлектрофорез – по P. Grabar, 

S.A. Williams [5]. 

Результаты исследований. Если по изме-

нению концентрации общего белка в сыво-

ротке крови можно судить об изменениях 

общего уровня обмена веществ, в данном 

случае – в сторону усиления процессов асси-

миляции в организме животных под влияни-

ем витамина А и тривитамина, то по измене-

ниям соотношения отдельных фракций белка 

можно судить о качественной стороне этого 

процесса. Улавливая последние, можно соз-

дать картину изменений, происходящих в ор-

ганизме животного при различном его физио-

логическом состоянии и под влиянием вита-

минных препаратов. 

Динамика белковых фракций в сыворотке 

крови коров контрольной и опытных групп в 

течение исследуемого периода представлена 

в таблицах 1, 2, 3. 

Из таблиц видно, что изменения фракци-

онного состава сывороточных белков (прежде 

всего альбуминов, альфа- и бета-глобулинов) 

у исследуемых животных на протяжении изу-

чаемых периодов происходили синхронно, 

отличаясь одинаковой направленностью, то 

есть они обусловливались не только действи-

ем препаратов, но и общей регуляцией фи-

зиологических процессов в организме, в том 

числе нейрогуморальной регуляцией репро-

дуктивных функций. Анализ данных биомет-

рической обработки протеинограмм показы-

вает, что увеличение содержания сывороточ-

ного белка во время охоты в крови коров 

происходило, прежде всего, за счет альбуми-

новой фракции. Однако, если у контрольных 

коров содержание этой фракции в день охоты 

превышало ее уровень на 3-4-й день в 1,14 

раза, то у коров, обработанных витамином А, 

тривитамином только в 1,03 и 1,05 раза. При 

сопоставлении абсолютных величин этой 

фракции у коров контрольной и опытных 

групп создается впечатление о значительно 

высшем содержании ее в крови коров, обра-

ботанных витамином А, чем у контрольных и 

обработанных тривитамином (44,3310, про-

тив 40,672,07 и 40,131,76 г%). 

Второе, что бросается в глаза при анализе 

протеинограмм, полученных в день охоты, – 

это увеличение содержания гамма-глобули-

нов у коров, обработанных тривитамином, 

тогда как по контрольной и первой опытной 

группе, наоборот, содержание этой фракции 

снижалось (32,251,14 в сравнении и 

27,141,88 и 27,971,16 7%). 

В связи с этим, альбумин-глобулиновый 

коэффициент был самым высоким во время 

охоты у коров первой опытной группы (0,80), 

тогда как у контрольной и второй опытной 

группы он был намного ниже (0,69 и 0,67). 

Что касается фракций альфа-1-, альфа-2- и 

бета-глобулинов, то их относительное содер-

жание было несколько меньше в крови под-

опытных групп животных, чем у контроль-

ных. Так, если количество - 1-глобулинов в 

сыворотке крови контрольных животных со-

ставляло в день охоты 3,840,70%, то у жи-

вотных опытных групп, соответственно, 

6,830,84 и 6,940,39 (при Р<0,02). По фрак-
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ции -2-глобулинов эти различия составляли, 

соответственно, 10,030,92 против 8,470,52 и  

8,920,45%.   Несколько   меньшими  были  

различия концентрации -глобулинов 

(13,221,18 против 12,410,67 и 11,750,76%). 

 

 

Таблица 1 – Изменения соотношения белковых фракций в сыворотке крови коров  

в течение половой охоты и первых 20 дней стельности 

(контрольная группа, n=10) 

 

Период  

исследования 

Пока-

затели 

Белковые фракции, % Белковый 

коэффи-

циент альбумины 1 2   

Охота Mn 40,672,07 8,840,70 10,030,92 13,321,18 27,141,18 0,69 

3-4-й день  

беременности 
Mn 35,581,51 7,720,89 12,110,86 16,191,05 28,402,06 0,57 

12-й день  

беременности 
Mn 40,322,04 8,130,91 9,880,62 15,451,10 26,211,89 0,67 

20-й день 

беременности 
Mn 39,542,40 7,390,79 10,700,91 13,811,20 28,552,22 0,65 

 

Таблица 2 – Влияние витамина А на содержание белковых фракций в сыворотке крови  

в течение половой охоты и первых 20 дней беременности 

(n=25) 

 

Период  

исследования 

Пока-

затели 

Белковые фракции, % Белковый 

коэффи-

циент альбумины 1 2   

Охота 
Mn 44,331,10 6,830,41 8,470,52 12,410,67 27,971,16 0,80 

Р <0,2 <0,02 <0,2 >0,5 <0,5  

3-4-й день  

беременности 

Mn 42,981,15 7,450,54 8,800,59 12,700,63 28,061,12 0,75 

Р <0,01 <0,5 <0,01 <0,01 <0,25  

12-й день  

беременности 

Mn 38,971,13 7,940,40 9,760,36 14,340,65 28,981,00 0,64 

Р <0,5 <0,5 <0,5 >0,5 <0,2  

20-й день 

беременности 

Mn 39,542,40 7,390,79 10,700,91 13,811,20 28,552,22 0,65 

Р <0,5 >0,5 >0,1 <0,2 >0,5  

 

Таблица 3 – Влияние тривитамина на содержание белковых фракций 

в сыворотке крови в течение охоты и первых 20 дней беременности 

(n=25) 

 

Период  

исследования 

Пока-

затели 

Белковые фракции, % Белковый 

коэффи-

циент альбумины 1 2   

Охота 
Mn 40,131,16 6,940,39 8,920,45 11,750,76 32,251,14 0,67 

Р <0,5 <0,02 >0,5 <0,5 <0,5  

3-4-й день  

беременности 

Mn 38,031,34 8,790,49 10,160,45 14,190,76 28,831,14 0,61 

Р >0,2 <0,5 <0,5 >0,2 <0,5  

12-й день  

беременности 

Mn 42,111,08 7,190,55 8,790,56 11,120,69 30,791,07 0,73 

Р >0,5 >0,5 >0,2 <0,001 <0,05  

20-й день 

беременности 

Mn 39,541,04 7,030,39 8,370,41 16,120,70 28,871,10 0,66 

Р <0,5 <0,5 <0,05 >0,05 <0,5  

 
Если проанализировать динамику отдель-

ных фракций белка в течение исследуемого 
периода, то можно увидеть, что уже на 3-4-й 
день после охоты концентрация альбуминов у 
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всех животных снижалась. В контрольной 
группе, например, она снизилась на 5,09%, а в 
опытных группах – соответственно, на 1,35 и 
2,10%.  

Двенадцатый день после плодотворной 
охоты характеризовался снижением содержа-
ния альбуминовой фракции у первой опытной 

группы животных до 33,971,13% (против 

40,322,04 в контроле) при одновременном 
повышении концентрации гамма-глобулино-

вой фракции (до 28,981,00 против 26,24 
1,89%). Во второй опытной группе животных, 
наоборот, 12-й день после охоты характери-
зовался значительным увеличением содержа-

ния альбуминовой фракции (до 42,111,08%) 
и одновременным достоверным увеличением 
количества гамма-глобу-линов (Р<0,05). 

Анализ данных математической обработки 
протеинограмм на 12-й день после охоты 
свидетельствует о том, что изменение соот-
ношения белковых фракций в пользу альбу-
минов и гамма-глобулинов в это время про-
исходило прежде всего за счет альфа-1, аль-
фа-2 и бета-глобулиновых фракций. Об этом 
свидетельствует низшая концентрация этих 
фракций в сыворотке крови подопытных жи-
вотных в сравнении с контролем. Наиболее 
существенные качественные изменения в 
крови второй опытной группы претерпевала 
бета-глобулиновая фракция, уровень которой 

снижался с высокой достоверностью (11,12 
0,69 при Р<0,001). 

На двадцатый день стельности различия в 
концентрации альбуминовой фракции между 
животными контрольной и второй опытной 
сглаживаются, а в первой опытной группе 
концентрация альбуминов оказывается даже 

меньше (39,131,34 против 39,542,40%). 
Титр альфа-1-, альфа-2-глобулинов в сы-

воротке крови обеих опытных групп оказался 
ниже, чем у контрольных. Так, например, во 
второй опытной группе наиболее существен-
ные количественные изменения претерпевала 
альфа-2-глобулиновая фракция, уровень ко-

торой достоверно снижался (до 8,370,41%, 
Р<0,05) при одновременном повышении со-
держания бета-глобулиновой фракции (до 

16,120,70%, при Р>0,05). Гамма-глобулино-
вая фракция в крови коров первой опытной 
группы имела тенденцию к увеличению до 

31,550,86 (против 28,55 2,22% в контроле), 
а у коров второй подопытной группы, наобо-
рот, она уменьшалась и практически отлича-
лась от контрольных животных. 

В связи с тем, что соотношение отдельных 
белковых фракций в сыворотке крови коров 
как опытных, так и контрольных групп в раз-
личные дни исследуемого периода было не-
постоянным, то изменялось и отношение аль-
буминов к сумме глобулинов (альбумино-
глобулиновый коэффициент). 

В период половой охоты наивысший аль-
бумино-глобулиновый коэффициент был в 
первой опытной группе животных (0,80) и 
наименьший во второй опытной (0,67), тогда 
как в контрольной группе данный показатель 
составлял 0,69. Затем, на 3-4-й день после 
плодотворного осеменения, в обеих подопыт-
ных группах животных он снижался, но тем 
не менее оставался большим у подопытных 
животных, чем у контрольных (0,75, 0,61 про-
тив 0,57). 

К двадцатому дню после охоты установле-
но снижение белкового коэффициента у ко-
ров первой опытной группы до 0,64 с сохра-
нением его на этом уровне на 20-й день. То 
есть, он оказался уже ниже, чем у контроль-
ных животных (0,67 и 0,65). У второй опыт-
ной, наоборот, этот показатель достигал мак-
симума на 12-й день после охоты – 0,73 (про-
тив 0,67 в контроле), с последующим сниже-
нием на 20-й день до 0,66. 

Выводы. 1. Увеличение содержания сыво-
роточного белка в период охоты у исследуе-
мых коров происходило в основном за счет 
альбуминовой его фракции, особенно у коров, 
обработанных витамином А. У коров, обра-
ботанных тривитамином, охота сопровожда-
лась увеличением концентрации гамма-
глобулинов. 

2. Существенным моментом в динамике 
соотношения белковых фракций в сыворотке 
крови коров является снижение уровня аль-
буминов на 3-4-й день после охоты при одно-
временном повышении концентрации бета-
глобулинов. В последующие дни не установ-
лено четкой закономерности в изменениях 
соотношения отдельных фракций на протеи-
нограммах сыворотки крови от коров как 
контрольной, так и опытных групп.  

3. Установлена взаимосвязь количествен-
ных и качественных изменений иммунофоре-
грамм белков сыворотки коров как с перио-
дом их воспроизводительного процесса, так и 
с реакцией организма на введение антиген-
ных веществ.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА И СТЕПЕНИ СВЕЖЕСТИ МЯСА  
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RESEARCH OF THE ASSORTMENT AND THE DEGREE  

OF FRESHNESS OF BEEF MEAT REALIZED IN A RETAIL TRADING  

NETWORK NALCHIK 

 

 

 
Устойчивые традиции национальной кухни 

коренных народов Кабардино-Балкарской Рес-

публики и высокая энергетическая, питатель-

ная и биологическая ценность мяса предопреде-

лили развитие рынка мяса и мясных продуктов 

в регионе, одного из крупнейшего рынка продо-

вольственных товаров. В научной статье пред-

ставлены результаты анализа структуры ас-

сортимента и степени свежести мяса говяди-

ны, реализуемого в розничной торговой сети г. 

Нальчика. Исследование ассортимента мяса, 

реализуемого в розничной торговой сети г. 

Нальчика позволило установить, что рынок 

мяса представлен мясом говядины, баранины, 

кролика, индейки, гуся, утки, курицы. Исследо-

вание ассортимента говядины в зависимости 

от части туши (см. рис. 2) позволило устано-

вить, что в розничной торговой сети основную 

долю составляет вырезка филей и антрекота. 

Микроскопический анализ свежести мяса говя-

дины показал, что из 30 исследуемых образцов, в 

21 образце (1-9,16-27) в поле зрения обнаружены 

единичные палочки и кокки, следов распада 

мышечной ткани не обнаружено, т.е. эти об-

разцы свежие. В 9 образцах мяса говядины (10-

15, 28-30) в поле зрения обнаружено более 10 

кокков и палочек и следы распада мышечной 

ткани, т.е. реализуемое мясо говядины не све-

жее. Следовательно, необходимо систематиче-

ски соблюдать санитарно-гигиенические пра-

вила на всех этапах товародвижения мяса от 

производителя до потребителя. 

 
Ключевые слова: мясо говядины, свежесть, 

структура ассортимента, микроскопический 

анализ. 

The stable traditions of the national cuisine of 

the indigenous peoples of the Kabardino-Balkarian 

Republic and the high energy, nutritional and bio-

logical value of meat predetermined the develop-

ment of the meat and meat products market in the 

region, one of the largest food products market. 

The scientific article presents the results of the 

analysis of the assortment structure and the degree 

of freshness of beef meat sold in the retail network 

of Nalchik. A study of the assortment of meat sold 

in the Nalchik retail chain revealed that the meat 

market is represented by beef, lamb, rabbit, turkey, 

goose, duck, chicken. A study of the assortment of 

beef depending on the part of the carcass (see Fig. 

2) made it possible to establish that the main share 

in the retail distribution network is tenderloin and 

entrecote. Microscopic analysis of the freshness of 

beef meat showed that out of 30 test samples, 21 

sticks and cocci were found in the field of view in 

21 samples (1-9,16-27), no traces of muscle tissue 

decay were found, i.e. these samples are fresh. In 9 

samples of beef meat (10-15, 28-30), more than 10 

cocci and rods and traces of muscle tissue break-

down were found in the field of view, i.e. sold beef 

is not fresh. Therefore, it is necessary to observe 

systematically sanitary and hygienic rules at all 

stages of the meat distribution from the producer to 

the consumer. 

 

 

 

 

 
Key words: beef meat, freshness, assortment 

structure, microscopic analysis. 
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Введение. Многовековые устойчивые тра-

диции коренных народов Кабардино-Балкар-
ской Республики использования в рационе 
питания мяса, и не просто мяса, а парного мя-
са, оказало существенное влияние на рынок 
продовольственных товаров и в настоящее 
время. По мнению [1] горцы традиционно ис-
пользовали в национальной кухне парное мя-
со крупного рогатого скота или мясо барани-
ны. Как правило, резали скот осенью, или к 
свадебным церемониям, национальным и се-
мейным праздникам, посвященным рожде-
нию сына (детей), первым шагам детей. Скот 
забивают и к поминальным мероприятиям, и 
в качестве жертвоприношения, и на всякого 
рода общественные мероприятия, а в будние 
дни питались блюдами из кукурузы, фасоли, 
хичинами и другими изделиями из теста, мо-
лочной продукцией, овощами и фруктами.  

Постановка проблемы. Национальный 
рацион питания предков и современных жи-
телей обусловлен особенностью развития жи-
вотноводства и земледелия в регионе. Устой-
чивые традиции национальной кухни предо-
пределили развитие рынка мяса и мясных 
продуктов в регионе, одного из крупнейшего 
рынка продовольственных товаров. Кроме 
того, мясо и мясные продукты, наряду с ины-
ми тарными группами составляют стратеги-
ческий запас государства и ее национальную 
безопасность. В связи с этим, исследование 
структуры ассортимента и свежести мяса, 
реализуемого в торговой сети г. Нальчика 
представляется актуальной. 

Целью научной статьи является анализ 
структуры ассортимента и степени свежести 
мяса говядины, реализуемого в розничной 
торговой сети г. Нальчика. 

В качестве объекта исследования выбран 
ассортимент мяса. Субъектом исследования 
выступает рынок розничной торговой сети г. 
Нальчика. 

Методы проведения исследования. В ра-
боте использован метод микроскопического 
анализа свежести мяса, окрашенных по Граму 

мазков-отпечатков, сущность которого состо-
ит в определении количества бактерий и сте-
пени распада мышечной ткани. 

Согласно [2] мясо – это пищевой продукт 
убоя в виде туши или части туши, представ-
ляющий совокупность мышечной, жировой, 
соединительной и костной ткани или без нее. 

В работах [3-6] отмечается, что содержа-
ние в мясе полноценных белков, сбалансиро-
ванным аминокислотным составом опреде-
ляют его высокую пищевую, энергетическую, 
питательную ценность. Также мясо обладает 
высокой биологической ценностью благодаря 
лучшему усвоению организмом человека 
белков, наиболее близких по свойствам и 
аминокислотному составу к составу белков 
организма человека. Собственно, благодаря 
этому мясо является важным продуктом в 
концепции сбалансированного рационального 
питания. Наибольшую пищевую ценность 
представляет мышечная ткань мяса молодых 
животных и мясо животных средней упитан-
ности (II-ой категории). Сортность мяса, его 
пищевая и энергетическая ценность зависят 
от вида, возраста и упитанности животных, а 
также от условий их содержания.  

Результаты исследования. Исследование 
ассортимента мяса, реализуемого в розничной 
торговой сети г. Нальчика позволило устано-
вить, что рынок мяса представлен основными 
видами убойных животных и птиц (см. рис. 1) 
достаточно широко, в частности, говядины, 
баранины, кролика, индейки, гуся, утки, ку-
рицы. Следует отметить, что мясо говядины, 
баранины и кролика представлено как на 
рынке, так и в крупных розничных торговых 
сетях парное, замороженное мясо отсутству-
ет. Свинина не продается в крупных торговых 
сетях и в мясных павильонах по соседству с 
говядиной или иным мясом, а реализуется в 
отдельно стоящих небольших мясных лавках, 
специализирующихся на продаже мяса и мяс-
ных продуктов из свинины. Данное обстоя-
тельство связано с религиозными особенно-
стями населения.  
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Рисунок 1 – Динамика структуры ассортимента мяса, реализуемого в розничной торговой сети  

г. Нальчика 

 

Мясо говядины в сентябре и декабре 2019 

года представлено по 20% от общего объема 

реализуемого мяса на рынке, а в ноябре 2019 

года, январе и феврале 2020 года доля мяса 

говядины составила по 30%. Это связано с 

тем, что в зимний период времени население 

Республики потребляет больше мяса чем ле-

том. Наибольшая доля мяса баранины пред-

ставлена в феврале 2019 года (18%) по срав-

нению с октябрем 2019 года, когда на его до-

лю пришлось лишь 8%. Мясо курицы соста-

вило в сентябре и октябре 2019 года 30% и 

40% соответственно, наименьшая ее доля со-

ставила всего 12% в декабре 2019 года. Наи-

большее количество мяса кролика (13%), ин-

дейки (30%), гуся (10%) представлено в де-

кабре 2019 года (см. рис. 1), т.е. на новогод-

ние праздники в сравнении с анализируемы-

ми месяцами. На февральские праздники доля 

мяса баранины составила 18%, что больше 

чем в предыдущие месяцы (см. рис. 1).  
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Рисунок 2 – Структура ассортимента мяса говядины в зависимости от части туши 
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Исследование ассортимента говядины в 

зависимости от части туши (см. рис. 2) позво-

лило установить, что в розничной торговой 

сети основную долю составляет вырезка фи-

лей (30%), около 20% приходится на долю 

антрекота. На долю таких частей разделки 

как: кострец и ребра приходится по 10%, гру-

динка, огузок, нарезка на гуляш – по 5%, и 

фарш – 15%. Конечности, голова, применяе-

мые при изготовлении холодца, и потроха 

крупнорогатого скота, используемые при из-

готовлении традиционных национальных 

колбас, в крупных торговых точках не пред-

ставлены, их можно приобрести только на 

рынке. 

Для оценки степени свежести мяса было 

отобрано по 3 образца весом 200 г [7] от 10 

мясных туш говядины, реализуемой в роз-

ничной торговой сети г. Нальчика. От каждой 

туши отбиралось по образцу из мышечной 

части бедра, из области лопаток и шеи. Всего 

исследовано 30 образцов. 

Оценка свежести мяса говядины осущест-

влялась методом микроскопирования окра-

шенных по Граму мазков-отпечатков, сущ-

ность которого состоит в определении коли-

чества бактерий и степени распада мышечной 

ткани. Мясо считается свежим, если в мазках-

отпечатках не обнаружена микрофлора или в 

поле зрения препарата видны единичные кок-

ки или не более 10 клеток, и палочковидные 

бактерии, и нет следов распада мышечной 

ткани [8]. Результаты микроскопического 

анализа свежести мяса говядины представле-

ны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты анализа степени свежести мяса говядины, реализуемого  

в розничной торговой сети г. Нальчика 

 

Номер 

образца 

Количество 

микрофлоры 

в поле зрения 

препарата, ед. 

Наличие распада 

мышечной ткани 

Номер 

образца 

Количество 

микрофлоры 

в поле зрения 

препарата, ед. 

Наличие распада 

мышечной ткани 

1 2±0,23 Не выявлено 16 5±0,23 Не выявлено 

2 4±0,23 Не выявлено 17 7±0,23 Не выявлено 

3 3±0,23 Не выявлено 18 8±0,23 Не выявлено 

4 6±0,23 Не выявлено 19 4±0,23 Не выявлено 

5 5±0,23 Не выявлено 20 5±0,23 Не выявлено 

6 5±0,23 Не выявлено 21 4±0,23 Не выявлено 

7 7±0,23 Не выявлено 22 3±0,23 Не выявлено 

8 4±0,23 Не выявлено 23 3±0,23 Не выявлено 

9 6±0,23 Не выявлено 24 5±0,23 Не выявлено 

10 15±0,23 выявлено 25 7±0,23 Не выявлено 

11 16±0,23 выявлено 26 5±0,23 Не выявлено 

12 14±0,23 выявлено 27 6±0,23 Не выявлено 

13 18±0,23 выявлено 28 12±0,23 выявлено 

14 14±0,23 выявлено 29 11±0,23 выявлено 

15 16±0,23 выявлено 30 13±0,23 выявлено 

 

Микроскопический анализ свежести мяса 

говядины показал, что в образцах 1-9,16-27 в 

поле зрения обнаружены единичные палочки 

и кокки, следы распада мышечной ткани не 

обнаружены (см. рис. 3). В образцах мяса го-

вядины 10-15, 28-30 в поле зрения обнаруже-

но более 10 кокков и палочек, и следы распа-

да мышечной ткани (см. рис. 4).  

Область применения результатов: това-

роведение, розничная торговля. 

Заключение. Исследование ассортимента 

мяса, реализуемого в розничной торговой се-

ти г. Нальчика позволило установить, что ры-

нок мяса представлен основными видами 

убойных животных и птиц. Микроскопиче-

ский анализ свежести мяса говядины, реали-

зуемого в розничной торговой сети г. Наль-

чика, показал, что из 30 исследуемых образ-

цов 21 (1-9,16-27) оказались свежие и 9 об-

разцов (10-15, 28-30) не свежие. Следователь-
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но, можно утверждать, что в розничной тор-

говой сети г. Нальчика в большинстве случа-

ев (не всегда) реализуется свежее мясо говя-

дины. Вместе с тем, необходимо системати-

чески соблюдать санитарно-гигиенические 

правила на всех этапах товародвижения мяса 

от производителя до потребителя. 

 

 
 

Рисунок 3 – Микроскопия свежего мяса говядины 

 

 
 

Рисунок 4 – Микроскопия не свежего мяса говядины 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДЕФОРМАЦИЙ  

И КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ГАБИОНОВ 

 

METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR DEFINING DEFORMATIONS  

AND CLASSIFICATION INDICATORS OF CYLINDRICAL GABIONS 
 

 

 
Разработаны методические рекомендации 

по определению абсолютных деформаций ци-

линдрических габионов в зависимости от гео-

метрических характеристик конструкции, под 

действием собственного веса, для варианта 

изготовленных из плетеной сетки. Приводятся 

результаты экспериментальных исследований 

моделей цилиндрических и призматических га-

бионов на испытательном стенде. По резуль-

татам испытаний моделей на сжатие получе-

но, что несущая способность цилиндрических 

габионов в 1,6 раза больше, чем у призматиче-

ских. По результатам проведенных исследова-

ний разработана классификация цилиндриче-

ских габионов и конструкций. Так, цилиндриче-

ские габионные конструкции предлагаются 

классифицировать: по длине, в зависимости от 

отношения длины цилиндрического габиона; по 

используемому основному сеточному материа-

лу; по используемому природному каменному 

материалу; по массивности конструкции ци-

линдрического габиона, в зависимости от вели-

чины диаметра цилиндрического габиона; по 

методу усиления цилиндрических габионов; по 

способу изготовления цилиндрических габионов 

и конструкций; по назначению цилиндрических 

габионов и конструкций. Приводятся рекомен-

дации по практическому применению цилинд-

рических габионов в практике природообуст-

ройства. Мониторинг построенных и эксплуа-

тируемых откосных креплений из полуцилинд-

рических габионов показал большую эффектив-

ность в сравнении с плоскими габионами. В 

статье сделаны выводы по работе. 

 

Ключевые слова: цилиндрические габионы, 
призматические габионы, абсолютные деформа-

ции, плетеная сетка, относительные деформа-

ции, классификация, прогиб. 

 

Methodical recommendations have been devel-

oped for determining the absolute deformations of 

cylindrical gabions depending on the geometric 

characteristics of the structure, under the influence 

of their own weight, for a variant made of woven 

mesh. The results of experimental studies of models 

of cylindrical and prismatic gabions on a test bench 

are presented. According to the results of compres-

sion tests of the models, it was found that the bear-

ing capacity of cylindrical gabions is 1.6 for more 

than that of prismatic ones. According to the re-

sults of the research, a classification of cylindrical 

gabions and structures was developed. So, cylin-

drical gabion structures are proposed to be classi-

fied: by length, depending on the ratio of the length 

of the cylindrical gabion; on the used basic mesh 

material; by used natural stone material; by the 

massiveness of the design of a cylindrical gabion, 

depending on the diameter of the cylindrical ga-

bion; by the method of strengthening cylindrical 

gabions; by the method of manufacturing cylin-

drical gabions and structures; for the purpose of 

cylindrical gabions and structures. Recommenda-

tions are given on the practical application of cy-

lindrical gabions in environmental practice. Moni-

toring constructed and operated sloping mounts 

made of semi-cylindrical gabions has shown great-

er efficiency in comparison with flat gabions. The 

article draws conclusions on the work. 

 

 

 

 

 

 
Key words: cylindrical gabions, prismatic ga-

bions, absolute deformations, woven mesh, relative 

deformations, classification, deflection. 
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Введение. Природные ландшафты пред-

ставляют собой в настоящее время сложные 

измененные геосистемы, которые состоят из 

подсистем [1].Такими подсистемами являют-

ся: склоновая, овражно-балочная, речная и 

водохозяйственный комплекс (ВХК) [2]. 

Практически на всех подсистемах необходи-

ма защита от эрозионных и оползневых про-

цессов инженерными сооружениями. Одними 

из таких сооружений являются те, которые 

постоянно совершенствуются. Наиболее со-

вершенными конструкциями, на наш взгляд, 

являются цилиндрические габионы. Цилинд-

рические габионы в настоящее время не ис-

следованы и на практике применяются в виде 

простых мешков, заполненных камнем. Рабо-

та посвящена исследованию и популяризации 

цилиндрических габионов [3]. 

Так при проведении работ по строительст-

ву инженерных конструкций из цилиндриче-

ских габионов необходимо использовать 

подъемные краны. Цилиндрические габионы, 

подвешенные на стропах под действием соб-

ственного веса, прогибаются. Поэтому важно 

знать величину прогиба в зависимости от ос-

новных характеристик: относительного раз-

мера ячейки сетки; относительной длины га-

биона [4]. 

Метод проведения исследований. Экспе-

риментальные исследования проводились в 

лабораторных условиях, на сжатие и на дей-

ствие изгибающих нагрузок, в основу иссле-

дований был положен активный эксперимент 

[5]. По результатам исследований были выяв-

лены основные факторы. Основными факто-

рами, влияющими на относительные дефор-

мации цилиндрических габионов, являются: 

относительный размер ячейки сетки, 
D

dc ; от-

носительная длина габиона, 
D

l
. В качестве 

параметра оптимизации выбраны относи-

тельные деформации цилиндрических габио-

нов под действием собственного веса [6]. 

Общий вид моделей и испытательного стенда 

при исследовании габионов на сжатие пока-

заны на рис. 1, 2, 3.  

При проведении исследований был реали-

зован полный факторный эксперимент 23. 

Оценка адекватности модели осуществляется 

по критерию Фишера.  

Результаты исследований и их обсужде-

ние. По результатам обработки результатов 

экспериментальных исследований по обосно-

ванию эффективности цилиндрической фор-

мы габионных конструкций получено, что 

несущая способность цилиндрических габио-

нов по сравнению с призматическими в 1,6 

раза больше. Так, при непрерывной подаче 

нагрузки цилиндрические габионы разруша-

лись при нагрузках Рраз,= 10кН и соответст-

венно давлению .27,1 мПараз   Призмати-

ческие габионы разрушались при нагрузках 

Рраз,= 8кН и соответственно давлению 

мПараз 8,0  [7]. Графики зависимости на-

пряжений от деформаций показаны на рис. 3 

и 4. 
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Рисунок 1  Общий вид модельных образцов до испытания на сжатие 

 

  
 

Рисунок 2  Общий вид модельных образцов на испытательном стенде 
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Рисунок 3 – График зависимости напряжения от деформаций цилиндрического габиона 
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Рисунок 4  График зависимости напряжения от деформаций призматического габиона 

 

Анализ результатов исследований испы-

таний моделей габионов на действие изги-

бающих нагрузок позволяет сделать вывод, 

что в диапазоне варьирования геометриче-

ских размеров диаметра камня, у моделей 

цилиндрических габионов сильного влияния 

на деформацию нет. Поэтому размер камня 

может быть любым в заданном диапазоне 

варьирования. Большее влияние оказывает 

размер ячейки сетки в габионе. С уменьше-

нием размеров сетки габион становится бо-

лее жестким. С учетом сказанного уравнение 

связи относительных деформаций   цилин-

дрических габионов в зависимости от гео-

метрических характеристик под действием 

собственного веса будет иметь вид: 

 = 0,054 + 0,035
D

dc + 0,047
D

l
+ 

+ 0,029
2D

ldc . 

(1) 

Абсолютные деформации цилиндриче-

ских габионов   в зависимости от геометри-

ческих характеристик под действием собст-

венного веса, изготовленных из плетеной 

сетки, можно определять по формуле: 

=  0,054 + 0,035 cd + 0,047 l + 

 0,029
D

ldc 
D

l
,       

(2) 

где: 

D  диаметр габиона, м;  

cd  размер ячейки сетки в габионе, м; 

l  длина габиона, м. 

По результатам проведенных исследова-

ний разработана классификация цилиндри-

ческих габионов и конструкций [1-20]. Так, 

цилиндрические габионные конструкции 

предлагается классифицировать: по длине, в 

зависимости от отношения длины цилиндри-

ческого габиона L  к диаметру D , DL / ; по 

используемому основному сеточному мате-

риалу; по используемому природному ка-

менному материалу; по массивности конст-

рукции цилиндрического габиона, в зависи-

мости от величины диаметра цилиндриче-

ского габиона, D ; по методу усиления ци-

линдрических габионов; по способу изготов-

ления цилиндрических габионов и конструк-

ций; по назначению цилиндрических габио-

нов и конструкций. 

По длине, в зависимости от отношения 

длины цилиндрического габиона L  к диа-

метру D , DL /  цилиндрические габионы 

бывают: 

 короткие, 2/ DL ; 

 средние, 62/ DL ; 

 длинные, 6/ DL . 

По используемому основному сеточному 

материалу цилиндрические габионы бывают: 

 из сетки с шестигранными ячейками с 

двойным кручением в узлах; 

 из плетеной сетки (сетки Рабицы); 

 из сетки, предложенной сибирскими 

учеными, и другие. 
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По используемому природному каменно-

му материалу цилиндрические габионы бы-

вают: 

 из окатанного камня; 

 из рванного камня. 

 другого камня. 

По массивности конструкции цилиндри-

ческого габиона, в зависимости от величины 

диаметра цилиндрического габиона, D  ци-

линдрические габионы бывают: 

 облегченные, мD 15,0  ; 

 средние, мD 5,015,0  ; 

 массивные, мD 5,0 . 

По методу усиления цилиндрических га-

бионов, различают: 

 усиленные продольными перемычками; 

 усиленные поперечными перемычками; 

 усиленные раскосными перемычками; 

 усиленные устройством концентриче-

ских сеток. 

По способу изготовления цилиндрических 

габионов и конструкций, различают: 

 изготовленные на месте производства 

работ; 

 изготовленные на заводах, индустриаль-

ным методом, с использованием современных 

технологий. 

По назначению цилиндрических габионов 

и конструкций, различают: 

 противоэрозионная защита склонов; 

 противоэрозионная защита балок и овра-

гов; 

 противоэрозионная защита берегов и дна 

рек; 

 противоэрозионная защита мелиоратив-

ных и других каналов; 

 противоэрозионная защита нижних бье-

фов гидротехнических водосбросных, сопря-

гающих и других сооружений; 

 для обустройства городских и природ-

ных ландшафтов; 

 другое (в строительстве, в мелиорации и 

т.д.). 

Область применения результатов. Га-

бионы в настоящее время получили большое 

распространение, но не всегда правильно и к 

месту их применяют [8]. Для правильного 

выбора варианта проектного решения, учиты-

вающего гидравлические, гидрологические и 

морфологические условия рек, нами разрабо-

тана методика выбора по интегральному по-

казателю [9]. По этому показателю габионы в 

быстрых реках с большим содержанием на-

носов малоэффективны [8].  

Цилиндрические габионы могут найти 

большое распространение в промышленном и 

гражданском строительстве. Так, нами разра-

ботаны фундаменты из цилиндрических га-

бионов, которые отличаются экологичностью 

и экономичностью [10]. 

Весьма эффективным инженерным реше-

нием являются тюфяки из цилиндрических 

габионов, которые можно использовать при 

проведении аварийно-спасательных работ и 

защиты нижних бьефов водовыпускных со-

оружений [11, 12] 

Дамба с откосным креплением длиной бо-

лее 1 км построена на реке Черек по защите 

села Старый Черек [13]. Наблюдения показа-

ли, что это самый экономичный вариант в 

сравнении с подпорными станками и другими 

откосными креплениями дамб. К недостатку 

такого крепления можно отнести малую ус-

тойчивость сетки на истирание от действия 

наносов и это ограничивает срок службы та-

кого крепления 10-15 годами. Для усиления 

устойчивости откосного крепления от дейст-

вия наносов, верх крепления можно покры-

вать бетоном, такие конструкции нами разра-

ботаны и запатентованы [14]. Несмотря на 

наличие бетона гибкость у конструкции со-

храняется. 

 

 
 

Рисунок 5 – Откосное крепление дамбы  

из полуцилиндрических габионов, построенное  

на реке Черек в Кабардино-Балкарской  

республике 

 

Выводы. 1. Разработаны методические 

рекомендации по определению абсолютных 

деформаций цилиндрических габионов   в 

зависимости от геометрических характери-
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стик под действием собственного веса, изго-

товленных из плетеной сетки:  

= (0,054 + 0,035 cd + 0,047 l + 0,029
D

ldc )
D

l
, 

где:  

D  диаметр габиона, м;  

cd  размер ячейки сетки в габионе, м;  

l  длина габиона, м. 

2. По результатам проведенных исследо-

ваний, разработана классификация цилинд-

рических габионов и конструкций. Так, ци-

линдрические габионные конструкции пред-

лагается классифицировать: по длине, в за-

висимости от отношения длины цилиндри-

ческого габиона L  к диаметру D , DL / ; по 

используемому основному сеточному мате-

риалу; по используемому природному ка-

менному материалу; по массивности конст-

рукции цилиндрического габиона, в зависи-

мости от величины диаметра цилиндриче-

ского габиона, D ; по методу усиления ци-

линдрических габионов; по способу изготов-

ления цилиндрических габионов и конструк-

ций; по назначению цилиндрических габио-

нов и конструкций. 

 

 

Литература 

 

1.  Хаширова Т.Ю. Охрана горных и пред-

горных ландшафтов управлением твердого 

стока. – Нальчик: Полиграфсервис и Т, 2007. 

– 220с. 

2.  Хаширова Т.Ю. Охрана горных и пред-

горных ландшафтов управлением твердого 

стока. Автореф. дисс. … докт. техн. наук.  

Краснодар, 2009.  42с. 

3.  Ламердонов З.Г., Дужак К.Н. Разработ-

ка, исследование и варианты практического 

применения цилиндрических габионов. – 

Нальчик: Кабардино-Балкарский ГАУ, 2017. 

– 167с. 

4.  Дужак К.Н, Ламердонов З.Г. Методиче-

ские рекомендации по изготовлению и усиле-

нию цилиндрических габионов для защиты 

земель от водной эрозии // Природообустрой-

ство.  2010.  №4 .  С. 56-62. 

5.  Ламердонов З.Г., Дужак К.Н Экспери-

ментальные исследования цилиндрических 

габионов для охраны и защиты земель от 

водной эрозии // Природообустройство.  

2012.  №2.  С. 52-55. 

6.  Ламердонов З.Г., Дужак К.Н., Хаширо-

ва Т.Ю. Методические рекомендации по рас-

чету на прочность цилиндрических габионов 

// Гидротехническое строительство. – 2013.  

№12.  С. 27-30. 

7.  Ламердонов З.Г., Дужак К.Н. Расчет на 

прочность цилиндрических габионов // Инно-

вации в природообустройстве: сб. науч. ст. 

Нальчик: «Полиграфсервис и Т», 2012.  Вып. 

4.  С. 82-85. 

 

 

References 

 

1.  Hashirova T.Yu. Ohrana gornyh i predgor-

nyh landshaftov upravleniem tverdogo stoka. – 

Nal'chik: Poligrafservis i T, 2007. – 220 s. 

2.  Hashirova T.Yu. Ohrana gornyh i predgor-

nyh landshaftov upravleniem tverdogo stoka. 

Avtoref. diss. … dokt. tekhn. nauk. – Krasnodar, 

2009. – 42s. 

3.  Lamerdonov Z.G., Duzhak K.N. Razra-

botka, issledovanie i varianty prakticheskogo 

primeneniya cilindricheskih gabionov. – 

Nal'chik: Kabardino-Balkarskij GAU, 2017. – 

167s. 

4.  Duzhak K.N, Lamerdonov Z.G. Metodi-

cheskie rekomendacii po izgotovleniyu i usile-

niyu cilindricheskih gabionov dlya zashchity ze-

mel' ot vodnoj erozii // Prirodoobustrojstvo. – 

2010. – №4 . – S. 56-62. 

5.  Lamerdonov Z.G., Duzhak K.N Eksperi-

mental'nye issledovaniya cilindricheskih gabio-

nov dlya ohrany i zashchity zemel' ot vodnoj ero-

zii // Prirodoobustrojstvo. – 2012. – №2. – S. 52-

55. 

6.  Lamerdonov Z.G., Duzhak K.N., Hashiro-

va T.Yu. Metodicheskie rekomendacii po rasche-

tu na prochnost' cilindricheskih gabionov // Gi-

drotekhnicheskoe stroitel'stvo. – 2013. – №12. – 

S. 27-30. 

7.  Lamerdonov Z.G., Duzhak K.N. Raschet na 

prochnost' cilindricheskih gabionov // Innovacii v 

prirodoobustrojstve: sb. nauch. st. Nal'chik: «Po-

ligrafservis i T», 2012. – Vyp. 4. – S. 82-85. 

 

 

 



Известия Кабардино-Балкарского ГАУ – № 3(29), 2020                                
 

 

74 

 

8.  Ламердонов З.Г., Хаширова Т.Ю. Инно-

вационные технологии управления эрозион-

но-аккумулятивными процессами на горных 

и предгорных ландшафтах. – Нальчик: Изда-

тельство М. и В. Котляровых (ООО «Поли-

графсервис и Т»), 2015. – 228 с. 

9.  Ламердонов З.Г. Инновационные тех-

нологии защиты берегов рек. – Нальчик: Из-

дательство М. и В. Котляровых (ООО «Поли-

графсервис и Т»), 2012. – 236 с. 

10. Пат. 2457294 Российской Федерации 

МПК Е02D 27/00, Габионный фундамент / 

Дужак К.Н., Ламердонов З.Г.; заявитель и па-

тентообладатель Кабардино-Балкарская гос. 

с.-х. акад. № 2010142851/03; заяв. 10.05.2010. 

опубл. 27.04.2012., Бюл.№ 21 . 

11. Ламердонов З.Г. Гасители энергии вод-

ного потока трубчатых водовыпусков. – 

Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых 

(ООО «Полиграфсервис и Т»), 2015. – 150с. 

12. Пат. № 2450103 Российской Федерации 

МПК Е02 В8/06. Гаситель энергии потока / 

Дужак К.Н., Ламердонов З.Г.; заявитель и па-

тентообладатель Кабардино-Балкарская гос. 

с.-х. акад. №2010131514/13; заяв. 27.07.2010. 

опубл. 10.05.2012., Бюл.№ 13 .  

13. Ламердонов З.Г., Дужак К.Н. Цилинд-

рические габионы в практике природоохран-

ного обустройства ландшафтов // Инновации 

в природообустройстве горных и предгорных 

ландшафтов : сб. науч. ст. Нальчик: «Поли-

графсервис и Т», 2014.  Вып. 5.  С. 81-87. 

14. Ламердонов З.Г. Гибкие берегозащит-

ные сооружения, адаптированные к морфоло-

гическим условиям рек. – Нальчик: КБГСХА, 

2004. – 151с.  

 

8.  Lamerdonov Z.G., Hashirova T.Yu. Inno-

vacionnye tekhnologii upravleniya erozionno-

akkumulyativnymi processami na gornyh i pred-

gornyh landshaftah. – Nal'chik: Izdatel'stvo M. i 

V. Kotlyarovyh (OOO «Poligrafservis i T»), 

2015. – 228 s. 

9.  Lamerdonov Z.G. Innovacionnye tekhno-

logii zashchity beregov rek. – Nal'chik: Izda-

tel'stvo M. i V. Kotlyarovyh (OOO «Poligrafser-

vis i T»), 2012. – 236 s. 

10. Pat. 2457294 Rossijskoj Federacii MPK 

E02D 27/00, Gabionnyj fundament / Duzhak 

K.N., Lamerdonov Z.G.; zayavitel' i patentoob-

ladatel' Kabardino-Balkarskaya gos. s.-h. akad. 

№ 2010142851/03; zayav. 10.05.2010. opubl. 

27.04.2012., Byul.№ 21 . 

11. Lamerdonov Z.G. Gasiteli energii vodno-

go potoka trubchatyh vodovypuskov. – Nal'chik: 

Izdatel'stvo M. i V. Kotlyarovyh (OOO «Poli-

grafservis i T»), 2015. – 150s. 

12. Pat. № 2450103 Rossijskoj Federacii 

MPK E02 V8/06. Gasitel' energii potoka / Duz-

hak K.N., Lamerdonov Z.G.; zayavitel' i paten-

toobladatel' Kabardino-Balkarskaya gos. s.-h. 

akad. №2010131514/13; zayav. 27.07.2010. 

opubl. 10.05.2012., Byul.№ 13 .  

13. Lamerdonov Z.G., Duzhak K.N. Cilindri-

cheskie gabiony v praktike prirodoohrannogo 

obustrojstva landshaftov // Innovacii v prirodoo-

bustrojstve gornyh i predgornyh landshaftov : sb. 

nauch. st. Nal'chik: «Poligrafservis i T», 2014. – 

Vyp. 5. – S. 81-87. 

14. Lamerdonov Z.G. Gibkie beregozashchit-

nye sooruzheniya, adaptirovannye k morfologi-

cheskim usloviyam rek. – Nal'chik: KBGSKHA, 

2004. – 151 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Т е х н и ч е с к и е  н а у к и  
 

 

75 

 

УДК 663.317 

 
 

Хоконова М. Б. 
 

Khokonova M. B. 
 

КОРРЕКТИРОВКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА СОРТОВЫХ  

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ ВИН 
 

ADJUSTMENT OF PRODUCTION CYCLE OF VARIETY FRUIT  

AND BERRY WINES 
 

 
При производстве вин на плодовой и ягодной 

основе сусло чаще всего сбраживают до 8% об. 

спирта. Однако, чем больше спирта образуется 
при брожении, тем лучше становится вино, 
поскольку во время брожения образуется не 
только спирт, но и множество сложных орга-
нических соединений, так называемых побоч-
ных продуктов, которые необходимы для фор-
мирования органолептических показазателей 
вина. Побочные продукты представляют собой 
глицерин, ацетальдегид, янтарную и лимонную 
кислоты, изопропиловый и изоамиловый спир-
ты, простые эфиры и другие соединения. В за-
висимости от количества образующегося 
спирта при брожении производственный цикл 
плодово-ягодных вин различен. В связи с этим 
целью данной работы являлась разработка 
технологии и изучение производственного цик-
ла сортовых плодово-ягодных вин. Для выра-
ботки сока использовали плоды осенне-зимних 
сортов, убранные в технической зрелости. Яб-
лочный виноматериал готовили из сока первой 
фракции. Полученный яблочный сок сбражива-
ли закрытым способом при температуре 20-
25°С. При выработке виноматериала в сусло 
добавляли сахар с таким расчетом, чтобы, в 
сброженном сусле накопилось 16% об. спирта. 
Исследования проводились в условиях ООО «Че-
гемский Винпищепром» и на кафедре «Техноло-
гия производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции» Кабардино-Балкарского 
ГАУ в 2017-2019 гг. Изучаемые вина Яблочное и 
Яблочно-вишневое производят по технологии, 

несколько отличающейся от рассмотренной, 
путем сбраживания свежих соков до крепости 
спирта в виноматериале не менее 10% об. Вино 
Яблочное готовится из одного яблочного сбро-
женно-спиртованного сока. Вино Яблочно-
вишневое готовится из 90% яблочного сбро-
женно-спиртованного сока и 10% вишневого. 
Таким образом, разнообразие фруктов и ягод, 
используемых при производстве вин, позволяет 
производить широкий ассортимент вин с со-
вершенно разными вкусами, которые удовле-
творят вкус любого потребителя.  

In the production of wines on a fruit and berry 

basis, wort is most often fermented up to 8% vol. 

alcohol. However, the more alcohol is formed dur-

ing fermentation, the better the wine becomes, 

since not only alcohol is formed during fermenta-

tion, but also many complex organic compounds, 

the so-called by-products, which are necessary for 

the formation of organoleptic characteristics of 

wine. By-products are glycerin, acetaldehyde, suc-

cinic and citric acids, isopropyl and isoamyl alco-

hols, ethers and other compounds. Depending on 

the amount of alcohol formed during fermentation, 

the production cycle of fruit and berry wines is dif-

ferent. In this regard, the purpose of this work was 

to develop technology and study the production 

cycle of varietal fruit and berry wines. For the pro-

duction of juice used the fruits of autumn-winter 

varieties, harvested in technical maturity. Apple 

wine material was prepared from the juice of the 

first fraction. The resulting apple juice was fer-

mented in a closed way at a temperature of 20-

25°C. When producing wine material, sugar was 

added to the wort in such a way that 16% vol. was 

accumulated in the fermented wort alcohol. The 

research was carried out in the conditions of LLC 

«Chegemsky Vinpischeprom» and at the depart-

ment «Technology of production and processing of 

agricultural products» of the Kabardino-Balkarian 

State Agrarian University in 2017-2019. The stu-

died wines «Yablochnoye and yablochno-

vushnyovoye» are produced according to a tech-

nology slightly different from the one considered, 

by fermenting fresh juices to an alcohol strength of 

at least 10% vol. Apple wine is made from one fer-

mented and alcoholized apple juice. Apple-cherry 

wine is made from 90% fermented and alcoholized 

apple juice and 10% cherry juice. Thus, the variety 

of fruits and berries used in the production of 

wines makes it possible to produce a wide range of 

wines with completely different flavors that will 

satisfy the taste of any consumer.  
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Технология плодово-ягодных вин основана на 

тех же технологических приемах: получение 

винного сырья, смешивание, стабилизация, оп-

тимизация параметров и др., что и при произ-

водстве виноградных вин. Разница с виноград-

ными винами заключается в химическом со-

ставе и технологических свойствах сырья, из 

которого производятся плодово-ягодные вина. 

 
Ключевые слова: плодово-ягодное вино, про-

изводственный цикл, сырье, естественный над-
брод, технология, качество. 

The technology of fruit and berry wines is based 

on the same technological methods – obtaining 

wine raw materials, mixing, stabilizing, optimizing 

parameters, etc., as in the production of grape 

wines. The difference with grape wines lies in the 

chemical composition and technological properties 

of the raw materials from which fruit and berry 

wines are made. 

 

Key words: fruit and berry wine, production 
cycle, raw materials, natural over-ford, technology, 

quality. 
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Введение. При производстве вин на пло-
довой и ягодной основе сусло чаще всего 
сбраживают до 8% об. спирта. Однако чем 
больше спирта образуется при брожении, тем 
лучше становится вино, поскольку во время 
брожения образуется не только спирт, но и 
множество сложных органических соедине-
ний, так называемых побочных продуктов, 
которые необходимы для формирования орга-
нолептических показазателей вина. Побочные 
продукты представляют собой глицерин, аце-
тальдегид, янтарную и лимонную кислоты, 
изопропиловый и изоамиловый спирты, про-
стые эфиры и другие соединения. В зависимо-
сти от количества образующегося спирта при 
брожении производственный цикл плодово-
ягодных вин различен [1]. 

В связи с этим целью данной работы явля-
лась разработка технологии и изучение произ-
водственного цикла сортовых плодово-
ягодных вин. 

Методология проведения работ. Плоды 

осенне-зимних сортов, собранные по дости-

жении технической зрелости, использовались 

для производства сока. В качестве сырья для 

вина прмменялся сок первой фракции. Для 

выработки сока использовали плоды осенне-

зимних сортов, убранные в технической зре-

лости. Яблочный виноматериал готовили из 

сока первой фракции. Полученный яблочный 

сок сбраживали до 10-12% об. спирта естест-

венного наброда закрытым способом при тем-

пературе 20-25°С.  
При выработке виноматериала в сусло до-

бавляли сахар с таким расчетом, чтобы, в 
сброженном сусле накопилось 16% об. спирта. 

Экспериментальная база. Исследования 
проводились в условиях ООО «Чегемский 
Винпищепром» и на кафедре «Технология 
производства и переработки сельскохозяйст-
венной продукции» Кабардино-Балкарского 
ГАУ в 2017-2019 гг. 

Результаты исследований. Плодово-
ягодные вина с естественным набродом не 
менее 12% об. спирта в готовом вине получа-
ют по 100-дневной технологической схеме 
(табл. 1).  

Согласно таблице, брожение сусла длится 
40 дней, поэтому необходим особо тщатель-
ный микробиологический и технохимический 
контроль процесса. Когда брожение остано-
вилось, емкости наполнили однородным ви-
номатериалом, закупоривали и снимали из 
осадка. 

В зависимости от различных факторов, та-
ких как падение температуры, недостаток 
азотного питания, процесс брожения может 
остановиться на уровне 12-14 об.%. спирта. 
Поэтому после удаления осадка такой вино-
материал сразу отправляли в купаж, в кото-
рый добавляли виноматериал с более высоким 
содержанием спирта [3]. 

mailto:dinakbgsha77@mail.ru
mailto:dinakbgsha77@mail.ru
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Таблица 1 – Производственный цикл  

плодово-ягодных вин с естественным набродом 

спирта не менее 12% об. 

 

Технологические стадии 

Длитель-

ность 

стадии, 

дни 

Брожение сусла  40 

Снятие с осадка  1 

Подсахаривание и корректирование 

спиртом 
1 

Отстаивание вина после доведения 

до кондиций 
20 

Фильтрация 1 

Оклейка, выдержка на клею и сня-

тие с клеевых осадков  
20 

Фильтрация  1 

Отдых перед розливом 15 

Розлив  1 

Итого: 100 

 

Хранение производилось в герметично за-

крытых емкостях в хорошо вентилируемых 

помещениях и при температуре не выше 

150С. В период хранения мы отслеживаем на-

полнение емкостей, изменение качества и 

прозрачность виноматериала [4]. 

После удаления дрожжевого осадка, при 

условии использования винного материала для 

приготовления вина сразу после ферментации, 

производится купажная смесь с добавлением 

сахара и спирта для норм готового вина. 

Затем вино, доведенное до норм содержа-

ния сахара и крепости, выдерживается 20 

дней и фильтруется. Если для производства 

вин использовались необработанные винома-

териалы, полученная смесь сначала очищает-

ся, а затем фильтруется [5]. При определении 

крепости вин с содержанием алкоголя 14-15% 

об. разрешается добавлять спирт-ректификат 

не более 0,04 декалитра (дал) на 1 дал готово-

го вина, а для группы вин с содержанием ал-

коголя 18% об. – 0,07 дал. Осветленное и 

профильтрованное вино отправляют на от-

дых, а затем на розлив [6,7]. 

По результатам проведенных исследований 

мы предлагаем плодово-ягодные вина - Яб-

лочное и Яблочно-вишневое производимые по 

более длительной технологической схеме, но 

с естественным набродом спирта в готовом 

вине не менее 10% об., производственный 

цикл которых представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Производственный цикл  

плодово-ягодных вин с естественным 

набродом спирта не менее 10% об. 

 

Технологические стадии 

Длитель-

ность 

стадии, 

дни 

Приготовление виноматериалов 

Брожение сусла  34-45 

Осветление   3-7 

Снятие с осадка (при необходимо-

сти с фильтрацией)  
1 

Обработка  6-19 

Отдых   10 

Фильтрация  1 

Итого: 55-83 

Приготовление вина 

Купажирование  1 

Обработка купажа   5-18 

Фильтрация   1 

Насыщение кислородом и терми-

ческая обработка   
5 

Отдых   77-64 

Фильтрация и розлив  1 

Итого:  90 

 

Изучаемые вина Яблочное и Яблочно-

вишневое производят по технологии, не-

сколько отличающейся от рассмотренной, 

путем сбраживания свежих соков до крепости 

спирта в виноматериале не менее 10% об. 

Вино Яблочное готовится из одного яб-

лочного сброженно-спиртованного сока, кре-

пость вина 16% об., сахаристость 8% и со-

держание титруемых кислот 5 г/л.  

Вино Яблочно-вишневое готовится из 90% 

яблочного сброженно-спиртованного сока и 

10% вишневого. Вишневый компонент до-

бавлялся в виде сброженно-спиртованного 

сока; содержание спирта в готовом вине 16% 

об., сахара 8%, титруемых кислот 6 г на 1л. 

Свежеотжатый сок сульфитировали серни-

стой кислотой в количестве 80-100 мг/л для 

уничтожения и предотвращения развития ди-

кой микрофлоры, затем его отстаивали и 

сбраживали. Можно вместо сернистой кисло-
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ты перед сбраживанием, сок пастеризовать 

при 80-85°С в течение 2 минут [8,9]. 

Для получения 10% об. спирта естествен-

ного наброда сахаристость сусла должна быть 

17,7-18%. Сахар разбавляли в соке, так как 

добавление воды в виноматериал недопусти-

мо. Брожение вели, как и при выработке дру-

гих плодово-ягодных вин. 

Сброженный виноматериал осветляли, 

сливали с осадка и обрабатывали бентонитом. 

После осветления виноматериал снимали с 

осадка, доводили до 16% об. спирта и направ-

ляли на хранение. 

Технология плодово-ягодных вин преду-

сматривает приготовление вин из одних ви-

номатериалов или из купажа виноматериала 

со сброженно-спиртованным соком, которого 

берут не более 30% от общего объема вина. 

При необходимости вместо сброженно-

спиртованного сока можно добавлять спирто-

ванные или свежепастеризованные соки [10]. 

Виноматериалы, получаемые из одной 

культуры плодов, могут иметь различное ка-

чество. Это объясняется тем, что партии пло-

дов бывают неодинаковыми по степени зре-

лости, возможны некоторые различия в бро-

жении сусла, проведении тех или иных тех-

нологических операций. Чтобы выровнять 

качество отдельных партий виноматериалов, 

проводят их эгализацию. 

При купажировании добавляли спирт и са-

хар до кондиций вина. Приготовленный ку-

паж обрабатывали, фильтровали и насыщали 

кислородом, который необходим для окисли-

тельных процессов при созревании вина в пе-

риод отдыха.  

В результате окисления ряда веществ 

улучшается вкус вина; некоторые соединения 

после окисления выпадают в осадок, что по-

вышет стабильность вина. Емкости с вином 

полностью заполняют и герметизируют. От-

дых длится 64-77 суток, в этот период вино 

приобретает свои окончательные свойства. 

Область применения результатов: бро-

дильные производства. 

Выводы. Таким образом, разнообразие 

фруктов и ягод, используемых при производ-

стве вин, позволяет производить широкий 

ассортимент вин с совершенно разными вку-

сами, которые удовлетворят вкус любого по-

требителя. Технология плодово-ягодных вин 

основана на тех же технологических приемах 

– получение винного сырья, смешивание, 

стабилизация, оптимизация параметров и др., 

что и при производстве виноградных вин. 

Разница с виноградными винами заключается 

в химическом составе и технологических 

свойствах сырья, из которого производятся 

плодово-ягодные вина. 
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ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 
     

 

 

УДК 631.358 

 

 

Апажев А. К., Шекихачев Ю. А. 

 

Apazhev A. K., Shekikhachev Y. A. 
 

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ОПРЫСКИВАТЕЛЯХ 

 

CALCULATION OF THE NEED FOR SPRAYERS 
 

 
Наиболее эффективные способы борьбы с 

вредителями, болезнями и сорной раститель-

ностью: химическая защита в сочетании с 

агротехническими и биологическими приема-

ми. За последние годы для этих целей разрабо-

тан и освоен производством ряд новых высо-

копроизводительных машин и агрегатов, а 

также более эффективных ядов [1, 2]. Равно-

мерное распределение ядохимикатов по на-

ружной и внутренней поверхности обрабаты-

ваемых частей плодового дерева в соответст-

вии с требуемой нормой – одно из основных 

требований при опрыскивании и опыливании 

[3]. В течение вегетационного периода прово-

дится до 7-12 обработок. Сроки проведения 

защитных мероприятий увязывают с биологи-

ей развития вредителей и возбудителей болез-

ней. Длительность каждой обработки не 

должна превышать 3-5 дней. Расход жидко-

сти при обычном способе опрыскивания от 

1000 до 2000 л/га, при малообъемном – 200-500 

л/га. Рабочая жидкость должна быть одно-

родной по составу, а концентрация ее не 

должна отличаться от расчетной более чем 

на ±5%. Листья должны быть покрыты рас-

пыленной жидкостью равномерно с нижней и 

верхней стороны, как снаружи, так и внутри 

кроны. Скорость воздушного потока должна 

быть достаточной, чтобы транспортиро-

вать частицы ядохимикатов в крону до 8 м 

высотой и не превышать 20-36 м/с на входе 

внутрь кроны дерева. Опыливание по сравне-

нию с опрыскиванием – более производитель-

ный и менее трудоемкий процесс, но требует 

повышенного расхода ядохимикатов. Опры-

скивание и особенно опыливание лучше прово-

дить вечером, ночью или рано утром, в без-

ветренную погоду. При скорости ветра 2-3 м/с 

пылевидные частицы сдуваются с растений и 

эффективность опыливания резко уменьша-

ется. 

The most effective ways to control pests, diseas-

es and weed vegetation are chemical protection 

combined with agricultural and biological tech-

niques. In recent years, a number of new high-

performance machines and units, as well as more 

efficient poisons, have been developed and for these 

purposes. Uniform distribution of toxic chemicals 

on the outer and inner surface of processed parts of 

fruit wood according to the required norm is one of 

the main requirements during spraying and polli-

nation. During the growing period up to 7-12 

treatments are carried out. The time frame for car-

rying out protective measures is linked to the biolo-

gy of the development of pests and disease agents. 

The duration of each treatment must not exceed 3-5 

days. Liquid flow rate at the usual spraying method 

is from 1000 to 2000 l/ha, at low volume – 200-500 

l/ha. The working fluid shall be homogeneous in 

composition and its concentration shall not differ 

from the design one by more than ± 5%. The leaves 

should be covered with sprayed liquid evenly on the 

lower and upper sides, both outside and inside the 

crown. The air flow rate shall be sufficient to 

transport the poisonous particles to the crown up to 

8 m high and not exceed 20-36 m/s at the entrance 

inside the tree crown. Pollination compared to 

spraying is a more efficient and less labour-

intensive process, but requires increased consump-

tion of toxic chemicals. Spraying and especially 

pollination is better carried out in the evening, at 

night or early morning, in windless weather. At 

wind speed 2-3 m/s, the dust particles blow off the 

plants and the efficiency of pollination decreases 

dramatically. 
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Введение. Потребность в опрыскивателях 

зависит от площади насаждений, агротехни-

ческих сроков проведения, продолжительно-

сти рабочего дня и производительности ма-

шины. Как правило, в каждом хозяйстве име-

ется несколько марок опрыскивателей, что 

затрудняет проведение расчета потребности в 

них. Поэтому для упрощения расчета заранее 

определяют, какие участки насаждений сле-

дует опрыскивать той или иной машиной. 

Расчет ведется для каждой марки машины в 

отдельности [4-6]. 

Результаты исследования. Потребное 

количество машин каждой марки определяет-

ся по следующей формуле: 

,
tT

S
N


  (1) 

где:  

N – количество машин данной марки, шт;  

S – площадь насаждений, га;  

T – продолжительность работы в период 

наибольшей нагрузки, дней;  

 – производительность опрыскивателя, 

га/ч;  

t – продолжительность рабочего дня, ч.  

Потребность в заправочных агрегатах для 

обслуживания одновременно работающих оп-

рыскивателей зависит от часового расхода 

рабочей жидкости, определяемой по формуле: 

,
1000Tt

SQ
q   (2) 

где:  

q – расход рабочей жидкости, л/ч;  

S – площадь насаждений, обрабатывае-

мых одновременно, га;  

Q – норма расхода жидкости, л/га; 1000 – 

коэффициент перевода в м3; 

T – агротехнический срок работы, дней;  

t – продолжительность рабочего дня, ч. 

Зная часовую производительность запра-

вочного агрегата и расход жидкости опры-

скивателями, определяют потребность в за-

правочных агрегатах или заправочных пунк-

тах по формуле: 

,


q
N   (3) 

где:  

N – количество заправочных агрегатов 

или пунктов;  

 – производительность заправочного аг-

регата, м3/ч; 

q – расход рабочей жидкости, м3/ч. 

Для бесперебойной работы опрыскивате-

лей следует определить количество запра-

вочных транспортирующих средств. Здесь 

нужно учитывать, что емкость опрыскивате-

лей и заправочных средств неодинакова, по-

этому во многих случаях целесообразно 

комбинировать заправку нескольких опры-

скивателей с определенным количеством за-

правочных средств. Время от одной заправки 

до другой каждого опрыскивателя опреде-

ляют по формуле: 

mailto:shek-fmep@mail.ru
mailto:shek-fmep@mail.ru
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  (4) 

где:  

T – продолжительность цикла опорожне-

ния бака опрыскивателя, мин;  

Qp – вместимость резервуара, л;  

B – ширина междурядий, ч;  

n – количество одновременно обрабаты-

ваемых междурядий, шт.;  

Q – норма расхода рабочей жидкости, 

л/га;  

 – рабочая скорость движения опрыски-

вателя, км/ч;  

t1 – время поворота, с;  

x – количество рабочих ходов для опо-

рожнения одного резервуара, мин; 

t2 – время на подъезд опрыскивателя к за-

правщику и возвращение его к месту работы. 

Количество рабочих ходов определяется 

по формуле: 

,
10000

BnQ

Q
x

p
  (5) 

где:  

 – длина хода, м. 

При работе нескольких опрыскивателей 

одной марки общий расход жидкости опре-

деляют по формуле: 

,qnq   (6) 

где:  

q – общий расход жидкости опрыски-

вателями;  

q – расход жидкости одним опрыскивате-

лем, л;  

n – количество одновременно работаю-

щих опрыскивателей, шт. 

Продолжительность одного рейса за-

правщика подсчитывают по формуле: 

,
260

21 nt
V

L
tT 


  (7) 

где:  

T – продолжительность одного рейса, 

мин;  

t1 – время заполнения заправщика, мин;  

L – общая длина пути (туда, обратно от 

места заправки до места полного опорожне-

ния), км;  

V – транспортная скорость заправщика, 

км/ч; 

t2 – время на заправку опрыскивателя, 

мин;  

n – количество заправляемых опрыскива-

телей за один рейс, шт. 

На основании полученных данных под-

считывают потребность в заправщиках по 

формуле: 

,
2

1

nt

T
N




  (8) 

где: 

N – количество заправщиков, шт.;  

T – время рейса заправщика, мин;  

1 – вместимость бака заправщика, л;  

t – время одного цикла опорожнения оп-

рыскивателя, мин;  

2 – вместимость бака опрыскивателя, л;  

n – общее количество опрыскивателей. 

Необходимый расход жидкости на 1 га 

насаждений определяют по формуле: 

,
6001000060

1000 VBQVBQ
q 


  (9) 

где:  

q – потребный расход жидкости через 

распылители, л/мин;  

V – скорость перемещения, км/ч;  

B – ширина захвата, м;  

Q – норма расхода рабочей жидкости, 

л/га. 

В плодовых и ягодных насаждениях: 

,bnB   (10) 

где: 

b – ширина междурядий; 

n – количество одновременно обрабаты-

ваемых рядов). 

Для определения фактического расхода 

жидкости заливают в резервуар опрыскива-

теля определенное количество литров воды, 

включают насос и при выбранном режиме 

выливают через распылители примерно по-

ловину воды. По секундомеру определяют 

время работы насоса. После этого замеряют 

остаток жидкости и по разнице определяют 

количество воды, прошедшей через распы-

лители. 

Например, залито 200 л воды, остаток 

95 л, время работы 1,5 мин, следовательно, 
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где: 

qф – расход фактический, л;  

q1  – количество воды после заправки, л; 

q2 – количество оставшейся воды, л; 

t – время работы, мин. 

Если фактическая производительность 

равна расчетной, то опрыскиватель отрегу-

лирован правильно. В случае несовпадения 

их необходимо повторить регулировку, ме-

няя давление, количество распылителей или 

вставляя шайбы с другим диаметром отвер-

стия. Окончательно производительность не-

обходимо отрегулировать в саду. 

Время, необходимое для опрыскивания 

одного дерева, определяют по формуле: 

,
nq

Q
t   (11) 

где:  

t  – время для опрыскивания одного дере-

ва, мин;  

Q – норма расхода жидкости, л/га;  

n – число деревьев на 1 га, шт.;  

q – расход жидкости через брандспойт, 

л/мин. 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВО-СМАЗОЧНЫХ  

МАТЕРИАЛОВ 

 

FUEL AND LUBRICANT SAVINGS OPERATING FACTORS 

 

 
Потери нефтепродуктов при заправке и 

смазке машин, в дополнение к их перерасходу 

при использовании машин по назначению, дос-

тигают 3-8%, а эксплуатационные факторы 

составляют – 15-20% от общего расхода. Объ-

ясняется это, как показывают наблюдения, от 

применяемого оборудования и специальных 

устройств, низким уровнем технического со-

стояния, нарушением правил обращения с 

нефтепродуктами, механизаторами, заправ-

щиками и мастерами – наладчиками. Таким 

образом, изучение и исследование факторов, 

влияющих при эксплуатации машин, имеют 

огромное значение по предупреждению потерь 

и экономии нефтепродуктов в современном 

АПК. 

Имеются существенные резервы экономии 

ТСМ в сельском хозяйстве. Экономия возможна 

на стадии приемки, хранения, выдачи и учета 

ТСМ, эксплуатации техники по назначению. 

Используя методы анализа, вскрыты основ-

ные эксплуатационные факторы, влияющие на 

экономию топливно-смазочных материалов: 

потери топлива связаны с техническим со-

стоянием и использованием МТА, выбранной 

технологией, организацией заправки, нормиро-

ванием расходов в ТСМ. В статье приводятся 

основные направления работ по экономии ТСМ 

в АПК России: эксплуатация техники по на-

значению, перечень организационно-технологи-

ческих мер, способствующих экономии нефте-

продуктов. Рассматриваются также основные 

показатели потерь топливной экономичности 

– удельный и погектарный расход, которые за-

висят от технического состояния двигателя, 

физико-механических характеристик почвы, 

типа конструкции и состояния ходовой сис-

темы, рабочих машин и орудий, способа агре-

гатирования трактора, организации использо-

вания МТА. 

Статья представляет интерес для научных 

работников, преподавателей и студентов аг-

рарных высших учебных заведений, специали-

стов АПК. 

Losses of petroleum products during refueling 

and lubrication of machines, in addition to their 

overconsumption when using machines for their 

intended purpose, reach 3-8%, and operating fac-

tors are 15-20% of the total consumption. This is 

explained, as observations of the equipment and 

special devices used, by a low level of technical 

condition, violation of the rules for handling petro-

leum products – by machine operators, refuellers 

and foremen – adjusters. 

Thus, the study and study of the factors affect-

ing the operation of machines are of great impor-

tance in preventing losses and saving oil products 

in the modern agro-industrial complex. 

There are significant reserves for saving FCM 

in agriculture. Savings are possible at the stage of 

acceptance, storage, issuance and accounting of 

FCM, operation of equipment as intended. 

Using the methods of analysis, the main opera-

tional factors affecting the economy of fuel and 

lubricants are revealed: fuel losses are associated 

with the technical condition and use of MTA, the 

selected technology, the organization of refueling, 

the regulation of costs in the fuel and lubricants. 

The article presents the main directions of work to 

save fuel and lubricants in the agro-industrial 

complex of Russia: the operation of equipment as 

intended, a list of organizational and technological 

measures that contribute to the saving of oil prod-

ucts. The main indicators of fuel efficiency losses 

are also considered - the specific and per hectare 

consumption, which depend on the technical condi-

tion of the engine, the physical and mechanical 

characteristics of the soil, the type of structure and 

condition of the running system, working machines 

and tools, the method of aggregating the tractor, 

the organization of the use of MTA. 

The article is of interest to researchers, teachers 

and students of agricultural higher educational 

institutions, agribusiness specialists. 

 

 

 



Известия Кабардино-Балкарского ГАУ – № 3(29), 2020                                
 

 

86 

 

Ключевые слова: топливо, смазочные мате-

риалы, факторы, влияющие на экономию ТСМ, 
эксплуатационные, резервы снижения затрат 

энергии, топливная экономичность, удельный и 

погектарный расход, экономия нефтепродуктов. 

Key words: fuel, lubricants, factors affecting the 

economy of fuel and lubricants, operational, re-
serves for reducing energy costs, fuel efficiency, spe-

cific and per hectare consumption, saving oil prod-

ucts. 

 

 
Балкаров Руслан Асланбиевич –  

доктор технических наук, профессор кафедры 

технологии обслуживания и ремонта машин в 

АПК, ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, 

г. Нальчик 

E-mail: rus.balkarov.52@mailru 

 

Чеченов Мухадин Малилович –  

кандидат технических наук, доцент кафедры 

технологии обслуживания и ремонта машин в 

АПК, ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, 

г. Нальчик 

Тел.: 8 903 492 00 71 

Е-mail: chechenov1953@mail.ru 

 

Сабанчиева Фарида Рашидовна –  

студентка 3 курса направления подготовки 

«Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов», ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ, г. Нальчик 

 

Balkarov Ruslan Aslanbievich – 

 doctor of technical Sciences, Professor of the De-

partment of Machine Maintenance and Repair 

Technology in Agro-Industrial Complex, FSBEI 

HE Kabardino-Balkarian SAU, Nalchik 

E-mail: rus.balkarov.52@mailru 

 

 

Chechenov Mukhadin Malilovich –  

candidate of technical Sciences, associate Professor 

of the Department of Machine Maintenance and 

Repair Technology in Agro-Industrial Complex, 

FSBEI HE Kabardino-Balkarian SAU, Nalchik 

Тел.: 8 903 492 00 71 

Е-mail: chechenov1953@mail.ru 

 

Sabanchieva Farida Rashidovna –  

3-year student of the training direction «Operation 

of transport-technological machines and complex-

es», FSBEI HE Kabardino-Balkarian SAU, Nalchik 

 

 

К эксплуатационным факторам относятся 

мероприятия по улучшению качества техни-

ческого обслуживания и ремонта (ТОР), 

обеспечению заданных регулировок машин, 

выбор оптимальных режимов работы и со-

ставов МТП и др. Наиболее актуальными 

становятся внедрение средств диагностиро-

вания, качественное выполнение регулиро-

вок, особенно систем питания, охлаждения и 

механизма газораспределения двигателя. 

Большое влияние на затраты энергии оказы-

вает состояние рабочих органов: острота 

лезвия, наличие выступов, толщина лемехов 

и т. д. [1]. 

Основные причины потерь топлива связа-

ны с техническим состоянием и использова-

нием МТА, выбранной технологией, органи-

зацией заправки, нормированием расходов в 

ТСМ (рис. 1). По данным ГОСНИТИ, ВИМ и 

ряду других НИИ, средние общие потери 

топлива при работе тракторов достигают 

10% (табл. 1) [2]. 

Основные показатели потерь топливной 

экономичности – удельный и погектарный 

расход, которые зависят от технического со-

стояния двигателя, физико-механических 

характеристик почвы, типа конструкции и 

состояния ходовой системы, рабочих машин 

и орудий, способа агрегатирования трактора, 

организации использования МТА. Топлив-

ная экономичность во многом зависит от 

технического состояния двигателя, в первую 

очередь, ТНВД, форсунок, механизма газо-

распределения, системы охлаждения. 

Неисправная форсунка резко лимитирует 

работоспособность дизельной топливной ап-

паратуры. Проведѐнные ГОСНИТИ исследо-

вания показали, что недозатяжка пружины 

форсунки на каждые 3 МПа приводит к уве-

личению расхода топлива на 3%, а при от-

клонении от номинального значения на 6-7 

МПа расход топлива возрастает на 20-25%. 

Закоксовывание сопловых отверстий распы-

лителей форсунок на 20-28% приводит к па-

дению мощности дизеля на 6,5-8% и топлив-

ной экономичности – на 5% [3]. 

При восстановлении работоспособности 

форсунок в процессе эксплуатации их пе-
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риодически разбирают, устраняют характер-

ные неисправности и испытывают. При кон-

трольных испытаниях форсунок, которые 

проводят на соответствие требованиям 

ГОСТ 10579, проверяют давление начала 

впрыскивания топлива, качество распылива-

ния топлива, подвижность иглы, герметич-

ность по запирающему конусу и гидроплот-

ность распылителя. 

 
Таблица 1 – Основные причины потерь топлива МТА 

 

Причина потери топлива Объѐм потерь 

Заправка ведром 100* 

Использование неисправных средств заправки 2-10** 

Неправильная установка топливного насоса До 5 

Подтекание трубопроводов, баков До 3 

Пониженная температура охлаждающей жидкости (до 40-50ºС) 8-10 

Накипь в радиаторе более 1 мм 8-10 

Неисправность одной форсунки 30-35 

Снижение давления в шинах на 0,5Мпа от номинала 4-5 

Износ деталей цилиндропоршневой группы на 0,01 мм 0,5 

Неправильная регулировка муфты сцепления, тормозов, подшипников До 15 

Применение в трансмиссии масла повышенной вязкости До 10 

Засорение воздухоочистителя 4-5 

Работа трактора вхолостую 1-2 ч в смену 2-3*** 

Неправильное использование всережимного регулятора 2-7 

Непрямолинейность рабочих ходов МТА 2-3 

Неправильный выбор длины гона До 6 

Использование переднего ведущего моста на транспортных работах в хо-

роших условиях 
До 10 

Одна-две неработающие свечи шестицилиндрового двигателя 25-60 

Неправильное регулирование зазоров между клапаном и коромыслом 5-7 

Нагар в камере сгорания 4-6 

Снижение давления воздуха в шинах колѐс: 

на 40-100 кПа 

на 15 кПа 

 

4-5 

17-20 

Недогрузка мощности двигателя на 40, 50, 60, 70% Соответственно 7, 

10,15,27 

Работа трактора после ремонта без обкатки 2-2,5 (масло) 

Отсутствие подогрева двигателя зимой на открытой стоянке 0,5-0,6 т за сезон 

Применение неисправного оборудования при транспортировании и хране-

нии топлива 
До 6 

Поставка в АПК топлива низкого качества До 5 

*В год 

**1 кг за заправку 

***1 кг в час. 

 

 

Исследованиями установлено, что 25-30% 

всех отказов двигателя приходится на систе-

му топливоподачи. 

Основные неисправности ТНВД и спосо-

бы их устранения даны в таблице 2. 

При замене комплекта форсунок на двига-

теле к ним необходимо подбирать распыли-

тель одной группы по пропускной способно-

сти. Невыполнение этого условия приводит к 

неравномерности подачи топлива в цилиндры. 
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Рисунок 1 – Резервы экономии топлива: 

1 – неисправность одной форсунки; 2 – за-

коксовывание сопловых отверстий распыли-

телей форсунок – до 28%; 3 – загрузка двига-

телей на 50-70%; 4 – неправильная регули-

ровка муфт сцепления, тормозов, подшипни-

ков; 5 – понижение температуры охлаждаю-

щей жидкости до 440-500ºС; 6 – использова-

ние переднего ведущего моста не по назначе-

нию; 7 – применение в трансмиссии масла 

повышенной вязкости; 8 – неправильное ис-

пользование всережимного регулятора; 9 – 

накипь в радиаторе более 1мм; 10 – непра-

вильный выбор длины гона; 11 – неправиль-

ная установка ТНВД; 12 – закоксовывание 

воздухоочистителя; 13 – непрямолинейность 

рабочих ходов МТА; 14 – подтекание топли-

вопроводов, баков 

 

Таблица 2 – Причины неисправностей топливной ТНВД и способы их устранения 

 

Признак Причина Способ устранения 

Некачественное распыли-

вание топлива 

Нарушена  

герметичность клапанного насоса Заменить клапан 

 регулировка форсунки Отрегулировать форсунку на стенде 

или заменить еѐ 

 Износ отверстий распылителя Заменить распылитель 

 В топливе вода Заправить машину чистым топли-

вом 

 Топливо плохого качества Заменить топливо или отстоять его, 

а отстой слить 

Несвоевременная подача 

топлива в цилиндр 

Неправильно установлен угол опе-

режения подачи топлива насосом 

Правильно установить привод 

ТНВД 

 Изношен механизм привода насоса Заменить насос 

 Нарушена регулировка толкателя Отрегулировать толкатель 

Недостаточная подача то-

плива 

Загрязнены топливные фильтры Снять верхний слой фильтрующих 

элементов или заменить их 

 Неисправен подкачивающий насос Промыть насос, заменить изношен-

ные детали 

 Изношены плунжерные пары Заменить плунжерные пары 

 Нарушены регулировки насоса Отрегулировать насос на стенде 

 В системе имеется воздух Вручную прокачать систему подка-

чивающим насосом 

 Загустение топлива Заправить двигатель зимним топли-

вом 

 Засорѐн топливопровод или 

фильтр грубой очистки 

Промыть топливопровод и фильтр 

грубой очистки 

Нарушена продолжитель-

ность впрыска 

Нарушена регулировка толкателей 

плунжера 

Отрегулировать толкатель или при-

вод насоса 

 Изношен кулачковый валик насоса Заменить насос 



Т е х н и ч е с к и е  н а у к и  
 

 

89 

 

Из основных регулировок ТНВД основное 

внимание следует уделить проверке уста-

новки угла опережения, степени неравно-

мерности подачи топлива, давлению впрыска 

и производительности топливных элементов 

при достаточной пропускной способности 

фильтров (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Рекомендуемые величины угла опережения до ВМТ, град 

 

Трактор Дизель 
Место определения угла подачи  

топлива 

Угол опережения  

до ВМТ, град 

Т-25А,  

Т-30А-80 
Д-122 Шкив коленчатого вала 24-26 

ЛТЗ-55 Д-144 Шкив коленчатого вала 24-26 

МТЗ-80, -82 Д-240 Шкив водяного насоса 24-27 

МТЗ-100, -102 Д-240Т, Д-243 Шкив водяного насоса 26 

ЮМЗ-6КЛ Д65Н/65М Шкив водяного насоса, картер маховика 21-23 

Т-150 СМД-60 Маховик 27-29 

Т-150К СМД-62 Маховик 27-29 

ДТ-75Д А-41 Шкив водяного насоса 27-30 

ДТ-175М СМД-66 Маховик 27-29 

Т-4А А-01М Вилка топливного насоса 26-28 

К-701 ЯМЗ-240Б Гаситель крутильных колебаний 18-20 

 

Значительное влияние на расход топлива 

оказывает тяговое сопротивление рабочих 

органов МТА, которое зависит от их конст-

рукции, состояния герметичных схем и со-

пряжений, правильности присоединения ма-

шин к трактору. 

Наиболее энергоемкая операция – отваль-

ная вспашка, на долю которой приходится 

около 35 - 40% затрат топлива при производ-

стве продукции растениеводства. Поэтому 

важным является правильное регулирование 

пахотного агрегата и нормальное состояние 

рабочих органов. Техническое состояние плу-

гов проверяют на специальной площадке. 

Толщина режущей кромки лемеха должна 

быть не более 1 мм. Ширина фаски – 5-7 мм, 

угол заточки – 25-35%, коробление лемеха 

выпученностью вверх по лезвию не более 

4 мм, по спине – 2 мм. Зазор в стыке его с от-

валом для корпуса шириной 35-40 см не дол-

жен превышать 1 мм. Не допускается высту-

пание отвала над лемехом. Выступание рабо-

чей поверхности лемеха над отвалом не выше 

2 мм, а полевого обреза отвала за пределами 

лемеха 5 мм. 

Режущая кромка дискового ножа должна 

быть гладкой, без заусенцев и выщербленных 

мест. Допускается смятие лезвия не более чем 

в трѐх местах глубиной до 2 и длиной до 15 

мм. Толщина режущей кромки лезвия не бо-

лее 0,5 мм. Заточка еѐ – двусторонняя под уг-

лом 30°. Радиальное биение диска не более 6 

мм. 

Носки лемеха корпусов должны касаться 

поверхности установочной площадки. Зазоры 

между носками отрицательных корпусов и 

поверхностью площадки допускаются не бо-

лее 15 мм для плугов с числом корпусов до 5 

и 20 мм – до 9 корпусов. Лезвие лемеха 

должно быть параллельно поверхности уста-

новочной площадки. Задний конец лемеха 

плугов с корпусами шириной захвата 35 см 

может возвышаться не более чем на 10 мм, 

шириной захвата 40 см – до 12 мм. 

Нижний обрез полевой доски должен быть 

параллельным поверхности установочной 

площадки, допускаемое возвышение еѐ задне-

го конца у плугов общего назначения не бо-

лее 12 см. Полевая доска находится в одной 

плоскости с полевым обрезом лемеха. Допус-

кается отклонение в сторону поля не более 

5 мм. 

Существенное влияние на расход ТСМ 

оказывает рациональное агрегатирование 

машин. Рационально скомплектованный 

МТА обеспечивает требуемое количество 

выполняемой работы при высокой произво-

дительности и наименьшем расходе топлива. 

Расход ТСМ при работе техники зависит 

не только от еѐ технического состояния и ор-

ганизации эксплуатации, но и от квалифика-

ции механизаторов и водителей. Квалифици-
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рованные работники экономят больше ТСМ и 

обеспечивают надѐжную работоспособность 

машин. Установлено, что на тракторах, кото-

рые обслуживают трактористы первого и вто-

рого классов, расход ТСМ на 10-12% меньше, 

чем у трактористов третьего класса. В одина-

ковых условиях водители разной квалифика-

ции также расходуют неодинаковое количе-

ство топлива, разница достигает 20-25% [4]. 

Опытные трактористы и водители знают, 

что экономить ТСМ нужно с начального пе-

риода работы машины. Большое значение 

имеет правильная обкатка, когда трущиеся 

детали прирабатываются и готовятся к экс-

плуатационным нагрузкам. При правильной 

обкатке и приработке расход ТСМ значитель-

но сокращается. Обкатку начинают с работы 

на низшей передаче, затем переходят на более 

высокие передачи и постепенно увеличивают 

нагрузку. Для машин различных марок еѐ 

продолжительность составляет 50-60 часов. 

Квалифицированный механизатор еже-

дневно проверяет отсутствие течи из топлив-

ного бака, соединение топливоподающей сис-

темы, герметичность смазочной системы и 

т. д. 

Опытные механизаторы достигают эконо-

мии ТСМ за счѐт умелого маневрирования 

скоростями, особенно при работе на неров-

ных полях, изменении сопротивления обраба-

тываемой почвы. Установлено, что чем ниже 

квалификация механизатора и сложнее тех-

ника, тем выше потери топлива при эксплуа-

тации (табл. 4). 

 
Таблица 4 – Фактические потери топлива трактора 

 

Трактор 
Средний срок 

службы, годы 

Средний класс 

механизатора 

Число тракторов  

с подтѐками, % 

Средние потери  

в минуту, капли 

Т-150К 5,0 1,9 71 13,0 

ДТ-75 6,1 2,2 75 14,2 

МТЗ-80,-82 4,1 1,9 59 8,8 

Т-40М 4,5 2,3 68 8,7 

Т-25А 3,8 2,3 54 6,6 

 

К организационным факторам относятся 

выбор форм использования техники, органи-

зация работы и обслуживания МТА в поле-

вых условиях, учѐт и нормирование потреб-

ления ТСМ, виды поощрения за его эконо-

мию и др. Снижение расхода ТСМ за счѐт 

лучшего использования техники может быть 

достигнуто внедрением аренды, подряда, а 

также созданием чѐткой системы учѐта рас-

хода ТСМ и поощрения за их экономию и др. 

Даже при полной загрузке тракторов на 

основных работах неизбежен перерасход топ-

лива, когда МТА работает на плохо подго-

товленных загонах с большими переездами. 

Если борозда непрямолинейна, то увеличива-

ется тяговое сопротивление, на 2-3% растѐт 

расход топлива. На длинных загонах сокра-

щается время на повороты и заезды агрегата, 

поэтому при длине гона, например, 300 м 

расход топлива будет на 15-20% выше, чем 

при гоне 1500 м. Недопустимо использовать 

на коротких гонах мощные тракторы. 

В зависимости от выполняемой операции 

двигатель обычно 1,5-2 часа за смену работа-

ет вхолостую. Для тракторов разных марок 

расход топлива при этом составляет 2-4 кг, 

каждый трактор в год не производительно 

сжигает 600-800 кг топлива. По возможности 

следует максимально ограничивать время хо-

лостой работы двигателя (рис. 3). 

Значительное количество топлива пере-

расходуется при холостых переездах тракто-

ров с участка на участок. На эти цели за сме-

ну тратится до 6% рабочего времени, это 

только 7% годового расхода топлива. В круп-

ных хозяйствах за год переезды составляют 

300 – 350 км, с мелкими полями – 500-600 км. 

Уменьшить холостые переезды можно за счѐт 

укрупнения участка, составления плана мар-

шрута работ с учѐтом очерѐдности и времени 

их выполнения. 

Непроизводительно расходуется топливо 

при переездах техники к заправочному пунк-

ту, что вызывает перерасход 400-500 кг топ-

лива. В большинстве хозяйств в зависимости 

от времени года используют различные мето-

ды заправки в напряженные периоды полевых 

работ – на стационарных постах заправки и 

передвижными средствами, в остальное вре-

мя – на стационарных постах заправки. 
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Большой ущерб наносят холостые перего-

ны автомобилей. Установлено, что издержки 

на порожние пробеги лишь на 20-25% мень-

ше расходов на перевозку грузов. Увеличение 

доли полезного пробега грузовых автомоби-

лей, например, по России, на 1% позволит 

сберечь 40 млн руб. в год. 

Снижение расходов ТСМ, повышение эф-

фективности использования техники невоз-

можно без грамотной организации работы 

МТА: выбор машин, подготовки их для вы-

полнения различных операций, составление 

схемы движения, расчѐта потребного числа 

машин и обеспечение их согласованной рабо-

ты с сельскохозяйственной техникой (тракто-

ры, уборочные, посевные агрегаты), наи-

большей механизации погрузочно-разгрузоч-

ных работ, организации своевременного ТОР. 

В рациональном машиноиспользовании 

скрыты значительные резервы экономии топ-

лива. При недоиспользовании мощности дви-

гателя на 40, 50, 60, 70% потери топлива дос-

тигают, соответственно 7, 10, 15, 27%. Уста-

новлено, что около половины тракторного 

парка при сельскохозяйственных операциях 

загружены на 50-70 %, это приводит к беспо-

лезному сжиганию около 1 млн т топлива. 

Недоиспользование мощности двигателя обу-

словлено разными причинами, но наиболее 

распространѐнные из них – неправильное 

комплектование МТА из-за отсутствия 

шлейфа машин [5]. 

Иногда по этой причине энергонасыщен-

ные тракторы загружены всего на 35-50%. 

МТА следует комплектовать так, чтобы мощ-

ность трактора использовалась на 85-90% в 

зависимости от типа тракторов и выполнен-

ной работы. Запас мощности двигателя необ-

ходим для преодоления кратковременных пе-

регрузок, временного увеличения сопротив-

ления без перехода на пониженные передачи. 

Более высокая загрузка рекомендуется для 

гусеничных, низкая – для колѐсных тракто-

ров. Необходимо регулярно следить за натя-

жением гусениц, регулировкой рабочих орга-

нов, давлением в шинах, правильно подби-

рать передачи, полнее использовать силу тяги 

трактора. Повышение скорости или комбини-

рование агрегатов позволяют сэкономить до 

30% топлива, сократить прямые затраты на 

единицу продукции на 15-35%. Из-за отсутст-

вия автоматического регулятора скорости 

движения МТА и загрузки двигателя при экс-

плуатации машин удельный расход топлива 

значительно увеличивается. 

Выводы. 1. Основные причины потерь то-

плива связаны с техническим состоянием и 

использованием МТА, выбранной технологи-

ей, организацией заправки, нормированием 

расходов в ТСМ. 

2. Основные показатели потерь топливной 

экономичности – удельный и погектарный 

расход, которые зависят от технического со-

стояния двигателя, физико-механических ха-

рактеристик почвы, типа конструкции и со-

стояния ходовой системы, рабочих машин и 

орудий, способа агрегатирования трактора, 

организации использования МТА. 

3. Топливная экономичность во многом за-

висит от технического состояния двигателя, в 

первую очередь, ТНВД, форсунок, механизма 

газораспределения, системы охлаждения. 

4. Расход ТСМ при работе техники зависит 

не только от еѐ технического состояния и ор-

ганизации эксплуатации, но и от квалифика-

ции механизаторов и водителей. 

5. Повышение скорости или комбинирова-

ние агрегатов позволяют сэкономить до 30% 

топлива, сократить прямые затраты на едини-

цу продукции на 15-35%. 
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Барагунов А. Б. 

 

Baragunov A. B. 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА  

В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ КБР 

 

ENERGY SAVING TECHNOLOGY OF MILK PRODUCTION  

IN MOUNTAIN CONDITIONS OF KBR 

 

 
В статье приводятся результаты научно-

исследовательской работы в области молочно-

го животноводства. В процессе исследования 

выявлены недостатки в технологии и техниче-

ских средствах машинного доения и первичной 

обработки коровьего молока в горных условиях 

хозяйствования на территории Северного Кав-

каза. Основными производителями являются 

хозяйства населения, индивидуальные предпри-

ниматели и крестьянские (фермерские) хозяй-

ства. Предлагается альтернативная техноло-

гия машинного доения и первичной обработки 

молока с энергосберегающими техническими 

средствами машинного доения, навозоудаления, 

применение нетрадиционных источников энер-

гии, скомпонованных в технологическую линию 

производства молока. Приводятся результаты 

сравнительных производственных испытаний 

доильного аппарата для эксплуатации в пред-

горных и горных районах, характерной особен-

ностью которой является эксплуатация без 

нарушения режима работы на отметках выше 

тысячи метров над уровнем моря. Результаты 

подтверждают преимущество предлагаемой 

конструкции по скорости выведения молока, 

производительности, качеству молока по жир-

ности, низкой травмированности дойного по-

головья при применении разработки. Также 

приводятся энергетические показатели пре-

имущества технологии сбора и утилизации 

навоза с получением дополнительного энергоно-

сителя и высококачественного органического 

удобрения. В предлагаемой технологии преду-

смотрены мероприятия и технические средст-

ва для ухода за территорией пастбища в целях 

исключения нарушений экологии и раститель-

ного покрова богатого разнотравья северокав-

казских горных пастбищ. 

 

Ключевые слова: энергосберегающая техно-
логия, молочное животноводство, горные усло-

вия, машинное доение, корова. 

The article presents the results of research work 

in the field of dairy farming. During research, 

draw bacs in the technology and technical means 

of machine milking and primary processing of 

cow's milk in the mountains conditions of farming 

in the North Caucasus were revealed. The main 

producers are households, individual entrepreneurs 

and peasant (farm) households. An alternative 

technology of machine milking and primary 

processing of milk with energy-saving technical 

means of machine milking, manure removal, the 

use of non-traditional energy sources, combined 

into a technological line for milk production, is 

proposed. The article presents the results of com-

parative production tests of a milking machine for 

operation in foothill and mountainous areas, a 

characteristic feature of which is working without 

breaking the operating mode at elevations above a 

thousand meters above sea level. The results con-

firm the advantage of the proposed design in terms 

of milk excretion rate, productivity, milk quality in 

terms of fat content, low injury to the milking lives-

tock when using the development. The energy indi-

cators of the advantages of the technology of col-

lection and disposal of manure with the receipt of 

additional energy carrier and high-quality organic 

fertilizer are also given. The proposed technology 

provides for measures and technical means for the 

care of the territory of the pasture in order to ex-

clude the violation of the ecology and vegetation 

cover of the rich forbs of the North Caucasian 

mountain pastures. 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: energy saving technology, dairy 
farming, mountain conditions, machine milking, 

cow. 
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Введение. Северокавказский регион об-

ладает богатыми пастбищными угодьями, со-

держащими естественно произрастающую 

разнотравную растительность, богатую цен-

ными экологически чистыми растениями [1]. 

Данный природный ресурс не используется в 

рациональном виде для развития отрасли жи-

вотноводства, в частности, молочного на-

правления. Этому явлению современного 

сельского хозяйства региона имеются объек-

тивные причины, связанные с различными 

факторами. Одним из факторов не освоенно-

сти вышеуказанного природного ресурса яв-

ляется низкое научное сопровождение техно-

логии и технических средств ведения успеш-

ного молокопроизводства в предгорных и 

горных условиях хозяйствования. 

Актуальность и материал исследования. 
Проведя мониторинг технологии молокопро-

изводства в условиях Кабардино-Балкарской 

Республики выявлено, что основным произ-

водителем молока являются малые формы 

хозяйствования – хозяйства населения, инди-

видуальные предприниматели и крестьянские 

(фермерские) хозяйства [2-5]. Также анализ 

технической оснащенности основных произ-

водителей указывает на не адаптированность 

к особенностям региона. С учетом особенно-

стей условий производства нет научно обос-

нованной технологии производства качест-

венного высокосортного молока, включаю-

щей машинное доение, первичную обработку 

молока и сопутствующие технологические 

операции, обеспечивающие полный цикл 

данного вида хозяйствования [6-9]. 

Указанные виды хозяйств применяют тех-

нологию и технические средства, изначально 

созданные для условий большей части хо-

зяйств территории страны, расположенные на 

равнинной местности (на высоте над уровнем 

моря до 1000 м над уровнем моря). Выявлен-

ная особенность не соответствия технических 

средств в горных условиях хозяйствования 

негативно отражается на выходных конечных 

показателях производства: продуктивное здо-

ровье дойного поголовья, качество молока, 

удой. Для решения указанной проблемы 

предлагается альтернативная технология мо-

лочного животноводства для условий Север-

ного Кавказа (рис. 1). 

Методика исследования. Были проведе-

ны государственные сравнительные испыта-

ния доильного оборудования с замерами ско-

рости молоковыведения серийными и предла-

гаемыми техническими средствами выведе-

ния молока, параллельно проводилось обсле-

дование качества молока по жирности, бакте-

риальной обсеменѐнности и сортности, каж-

дая корова в стаде проверялась на наличие 

маститных заболеваний. 

Результаты исследования. Представлен-

ная схема технологии производства молока с 

отгонно-привязным содержанием молочного 

стада в теплый период года – апрель-октябрь 

на горных пастбищах, холодный – ноябрь-

март поголовье размещается на территории 

фермы. 

На пастбище организовывается мобильный 

доильно-пастбищный центр близ пастьбы 

стада, с установкой загона для ночного отды-

ха, вакуумная установка, молочное оборудо-

вание первичной обработки, обеспечивая мо-

бильными энергосиловыми установками (ди-

зельный генератор; солнечные энергоуста-

новки; ветроэнергетические, гидроэнергети-

ческие, биоэнергетические установки). Био-

энергетическая установка позволяет совме-

щать выработку электроэнергии и утилиза-

цию навоза. На выходе в ней дополнительно 

получая высококачественное органическое 

удобрение, с возможностью внесения впо-

следствии на территорию того же пастбища и 

сельхозугодия хозяйства, а излишки сбыть 

сторонним хозяйствам. 

mailto:baragun_albert@mail.ru
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Рисунок 1 – Схема технологии производства молока в условиях гор  

 

Предлагается внести в общую технологи-

ческую линию производства доильный аппа-

рат АДВ-Ф-1А (патенты №2111654, 

№2151498, №2216932, №2625658, 

№2719750), обладающий рядом преимуществ 

в горных условиях хозяйствования (смотри 

рис. 2, 3, 4, 5) [10].  

В холодный период привязного содержа-

ния использовать энергосберегающие средст-

ва сбора навоза (№2226050), что позволяет 

сократить значительные мощности техниче-

ских средств обслуживания чистоты стоил, 

сбора и удаления навоза из коровников. 

Предлагается совмещение биоэнергетической 

установки, позволяющей рационально ис-

пользовать отходы жизнедеятельности пого-

ловья. 

Сравнительные производственные испы-

тания [11] аппаратов машинного доения дали 

результаты преимущества часовой произво-

дительности при машинном доении коров на 

15-20%, в сравнении с серийными. 
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Рисунок 2 – Качество молока по бактериальной 

обсемененности 

 

 
 

Рисунок 3 – Заболевание вымени от доильных  

аппаратов 

 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Удой при установившемся режиме 

выведения молока 

 

 
 

Рисунок 5 – Сравнение состава молока  

по жирности 

 

Годовая экономия электроэнергии состав-

ляет не менее 3,0 тыс. кВт-ч в год; при уве-

личении скорости молоковыведения на 18 

минут быстрее завершается процесс машин-

ного молоковыведения всего стада (при со-

держании стада в 100 голов), производи-

тельность труда повышается за 1 час основ-

ного времени на 8 голов; наблюдается уве-

личение продуктивности коров (см. рис.4, 5); 

понижается бактериальная обсемененность 

(см. рис. 2) и механическая загрязненность 

молока; снижается количество случаев забо-

леваний коров субклиническим маститом на 

40% (см. рис. 3) [10]. 

Выводы и заключения. 1. Проведен мо-

ниторинг технологии молокопроизводства в 

условиях Кабардино-Балкарской Республи-

ки, что позволило выявить отсутствие в хо-

зяйствах научно обоснованной технологиче-

ской линии производства молока в условиях 

гор. 

2. Предлагаются технические средства 

машинного доения, обладающие адаптивны-

ми качествами к изменениям барометриче-

ского давления (горныеусловия) без сбоев 

режима работы, обладающие щадящим ме-

тодом молоковыведения, и повышающие 

продуктивность молочного стада (патенты 

№2111654, №2151498, №2216932, 

№2625658, №2719750). 

3. В предлагаемую технологическую ли-

нию рекомендуется включить энергосбере-

гающие средства сбора навоза, высвобож-

дающие энергоемкие технические средства 

навозоудаления (патент №2226050). 

4. Использование средств энергообеспе-

чения с применением нетрадиционных ис-

точников энергии позволяет сэкономить 

энергозатраты производственного процесса 

не менее 3,0 тыс. кВт-ч в год. 

5. Внедрение альтернативной технологи-

ческой линии производства молока в усло-

виях гор КБР позволит получить высокока-

чественное молоко, с экономически привле-

кательным эффектом. 
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Батыров В. И., Шекихачев Ю. А. 

 

Batyrov V. I., Shekikhachev Y. A. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ 

 

FUEL EQUIPMENT QUALITY ASSESSMENT CRITERIA 
 

 
Повышение эффективности эксплуатации 

автотракторной техники в значительной 

степени связано с решением проблемы повыше-

ния ее эксплуатационной надежности, работо-

способности и долговечности. Важная роль в 

этом принадлежит двигателестроению – от-

расли хозяйства, продукция которой является 

наиболее массовым энергетическим средством 

различных машин и механизмов и которая в 

значительной степени определяет надежность 

их работы. Поэтому вопрос повышения надеж-

ности и долговечности основного узла – топ-

ливной аппаратуры приобретает особое значе-

ние. Свидетельством актуальности стоящих 

проблем является и то, что существенная доля 

потерь рабочего времени, вызванных просто-

ями машин и механизмов, является следствием 

как раз отказа топливной аппаратуры в ре-

зультате низкой надежности последней. Сле-

дует также отметить, что восстановление 

работоспособности топливной аппаратуры 

сопровождается существенными затратами 

как рабочего времени, так и на приобретение 

большой номенклатуры запасных частей и ма-

териалов. Также имеет место ухудшение тех-

нико-экономических показателей дизелей в 

процессе эксплуатации, что связано с измене-

нием характеристик топливной аппаратуры, 

снижением коэффициента полезного действия 

и увеличением расхода топливо-смазочных ма-

териалов. На основании изложенного, в работе 

предпринята попытка проанализировать кри-

терии оценки качества функционирования то-

пливной аппаратуры и установить такую из 

них, использование которой обеспечит необхо-

димые качественные показатели, характери-

зующие функционирование и надежность топ-

ливной аппаратуры в течение периода экс-

плуатации. 

 
Ключевые слова: дизельный двигатель, экс-

плуатация, эффективность, топливная аппара-
тура, надежность, функционирование, качество. 

The increase in the efficiency of the operation 

of motor and tractor equipment is largely asso-

ciated with the solution of the problem of increas-

ing its operational reliability, performance and du-

rability. An important role in this belongs to engine 

building – a branch of the economy, the production 

of which is the most massive energy source of vari-

ous machines and mechanisms and which largely 

determines the reliability of their work. Therefore, 

the issue of increasing the reliability and durability 

of the main unit – fuel equipment – is of particular 

importance. The fact that a significant share of the 

losses of working time caused by idle time of ma-

chines and mechanisms is a consequence of the 

failure of the fuel equipment as a result of the low 

reliability of the latter is also evidence of the ur-

gency of the problems facing. It should also be 

noted that restoring the operability of the fuel 

equipment is accompanied by significant expendi-

tures of both working time and the purchase of a 

large range of spare parts and materials. Also, 

there is a deterioration in the technical and eco-

nomic indicators of diesel engines during opera-

tion, which is associated with a change in the cha-

racteristics of the fuel equipment, a decrease in the 

efficiency and an increase in the consumption of 

fuel and lubricants. Based on the foregoing, an 

attempt is made in the work to analyze the criteria 

for assessing the quality of the fuel equipment 

functioning and to establish one of them, the use of 

which will provide the necessary quality indicators 

characterizing the functioning and reliability of the 

fuel equipment during the operation period. 

 

 

 

 

 

 

 
Key words: diesel engine, operation, efficiency, 

fuel equipment, reliability, operation, quality. 
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Введение. Топливная аппаратура – один 

из главных узлов, обеспечивающих надеж-

ность и эффективность работы дизеля. В слу-

чае каких-то нарушений в ее работе и отказов 

имеют место значительные потери рабочего 

времени из-за простоев (продолжительностью 

25-35% от общего времени простоя машин) [1, 

2]. В процессе эксплуатации дизелей установ-

лено, что существенную долю отказов агрега-

тов топливных систем составляют нарушения 

работоспособности прецизионных пар. Это 

связано с тем, что процесс их работы проис-

ходит в экстремальных условиях, вызванных 

существенными динамическими нагрузками в 

процессе эксплуатации и контактированием с 

топливом, характеризующимся повышенной 

абразивно-коррозионной агрессивностью. 

Следствием работы в указанных условиях яв-

ляется преждевременный выход из строя пре-

цизионных пар, в результате чего, в конечном 

счете, нарушается нормальная работа и топ-

ливной аппаратуры, и всего дизеля. 

Таким образом, надежность дизельных 

двигателей в значительной степени определя-

ется работоспособностью топливной аппара-

туры, около 50% отказов которой происходит 

вследствие загрязнения топлива. Так, загряз-

ненность дизельного топлива за время его 

маршрута от завода-производителя к заказчи-

ку – предприятию, эксплуатирующему авто-

мобили и тракторы, растет с 0,0005% до 

0,063%, то есть больше, чем в 100 раз. Наи-

большее загрязнение топлива пылью, песком 

и ржавчиной наблюдается на складах нефте-

перерабатывающих заводов и предприятий 

вследствие нарушения требований техноло-

гического регламента хранения и отпуска то-

плива. Как следствие, в баки автотракторной 

техники, более чем 90% случаев, попадает 

топливо, не соответствующее требованиям 

стандартов по загрязнению и другим физико-

химическим показателям. 

Основным направлением, способствую-

щим повышению надежности топливопо-

дающей аппаратуры дизельных двигателей, а 

также улучшению таких их главных показа-

телей, как мощность и экономичность, счита-

ется научное обоснование допустимых в про-

цессе эксплуатации изменений их регулиро-

вочных параметров [1-3]. 

Касательно топливной аппаратуры дизель-

ных двигателей, основной обобщающий кри-

терий – технико-экономический, при исполь-

зовании которого обеспечиваются потребные 

качественные показатели функционирования 

и надежная работа механизма в течение уста-

новленного периода эксплуатации. 

Использование указанного универсального 

критерия, являющегося основным показате-

лем оптимизации, позволяет эффективно ре-

шать задачи различного типа.  

Процесс установления допусков на пара-

метры, наряду с условиями обеспечения тре-

буемой надежности, предполагает учет затрат 

времени и стоимости контрольных и регули-

ровочных мероприятий, а также затрат, обу-

словленных возникающими отказами. Про-

цесс решения этой задачи осуществляется в 

несколько этапов [4-9]: составлением функ-

ций потерь; оценкой вероятности отказа топ-

ливной аппаратуры с учетом допустимых из-

менений параметров; определением опти-

mailto:shek-fmep@mail.ru
mailto:batyrov.53@mail.ru
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мальных характеристик допусков, которые 

обеспечивают минимальные потери. 

Величина суммарных издержек, которые 

связаны с эксплуатацией большинства меха-

низмов, определяется тем, каковы принятая 

технология технического обслуживания и 

схема организации работ в процессе устране-

ния неисправностей. В этом плане практиче-

ски при условии нормальной эксплуатации по 

прошествии дискретных промежутков време-

ни осуществляются мероприятия по контро-

лю за параметрами топливной аппаратуры. 

Указанные мероприятия осуществляют по-

средством безразборной диагностики техни-

ческого состояния дизеля в процессе техниче-

ского обслуживания. 

Результаты исследования. Процесс диаг-

ностирования топливной аппаратуры сопро-

вождается определенными потерями дС . В 

случае, когда на изменения параметра имеет-

ся эксплуатационный допуск 
в
к

н
к ххx  , то 

в течение моментов времени кТ  производят 

профилактическое регулирование той части 

механизма, значения параметров которой вы-

ходят за пределы границы эксплуатационного 

контрольного допуска 
в
к

н
к ххx  . В этом 

случае неизбежно появляются потери, напри-

мер, затраты на профилактическое регулиро-

вание топливной аппаратуры тоС . 

Следует отметить, что существует некото-

рая вероятность отказа аппаратуры в течение 

периода времени кТ  при любом допустимом 

значении параметра, что, в свою очередь, со-

провождается затратами, связанными с про-

цессом устранения отказа. 

Следовательно, величина удельных сум-

марных издержек в течение периода эксплуа-

тации равна: 

 ОТОД
к

к CDqCDрС
Т

ТDС )()(
1

),(  , 

(1) 

где: 

дС  – издержки, связанные с диагностиро-

ванием технического состояния механизма;  

тоС  – издержки на техническое обслужи-

вание механизма, которые связаны с потреб-

ностью регулирования его параметров;  

оС  – издержки, которые связаны с про-

цессом устранения отказа механизма;  

 Dp  – вероятность осуществления опера-

ций по регулированию механизма при кон-

троле;  

 Dq  – вероятность отказа механизма в 

течение времени  

кТ ; кТ  – период межконтрольной нара-

ботки. 

Оптимальный эксплуатационный допуск 

отпD  будет соответствовать минимальному 

значению целевой функции ),( кТDС . 

Если изменение технического состояния 

топливной аппаратуры сопровождается не 

только отказом всего механизма, но и ухуд-

шением топливной экономичности дизеля, 

оптимальную величину эксплуатационного 

допуска следует выбирать, учитывая потери 

топлива в процессе эксплуатации. При этом 

целевой функцией оптимизации допустимых 

изменений параметров топливной аппаратуры 

могут служить удельные суммарные эксплуа-

тационные издержки 2: 

     ,
1

Т
CCzССNCCNU тooпвввпддд 

 (2) 

где:  

 пддд ССN   – величина средних сум-

марных издержек на диагностирование меха-

низма, руб.; 

 пввв ССN   – величина средних сум-

марных издержек на восстановление пара-

метра механизма, руб.;  

ooCz  – величина средних суммарных из-

держек на устранение последствий отказа, 

руб.;  

тC  – величина средних суммарных из-

держек, связанных с ростом удельного расхо-

да топлива, вызванным неоптимальностью 

регулировок топливной аппаратуры, руб.;  

Т  –  ресурс двигателя, мотто-ч. 

 

В выражении (2) переменные составляю-

щие – количество восстановлений вN , коли-

чество отказов oz , перерасход топлива тC . 

При этом вN , oz , тC  определяются как 

уровнем надежности механизма, так и ста-
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бильностью параметров топливной аппарату-

ры в процессе эксплуатации. 

На основании изложенного, управляющий 

фактор, определяющий и надежность меха-

низмов топливной аппаратуры, и уровень за-

трат на ее эксплуатацию, – допустимое изме-

нение регулировочных параметров топливной 

аппаратуры. Оптимальное значение допусти-

мого изменения параметра соответствует ми-

нимальному значению целевой функции (2), 

которая включает дискретные ( дU ) и непре-

рывные ( нU ) затраты на эксплуатацию аппа-

ратуры: 

.min нд UUU  (3) 

 

Выводы. 1. В процессе обоснования до-

пустимых изменений регулировочных пара-

метров топливной аппаратуры универсаль-

ным и эффективным критерием служит ком-

плексный технико-экономический критерий, 

который отражает и уровень надежности, и 

весь комплекс затрат, связанных с эксплуата-

цией механизма. 

2. Составляющие функции оптимизации – 

дискретные затраты на диагностирование 

технического состояния механизма, на вос-

становление его работоспособности при тех-

нических обслуживаниях и устранение отка-

зов, а также непрерывные издержки, причина 

которых – перерасход топлива, вызванный 

неоптимальностью регулировочных парамет-

ров механизма. 
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ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ  

НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ДИЗЕЛЬНОЙ ФОРСУНКИ 

 

INFLUENCE OF MECHANICAL ADMIXTURES IN DIESEL FUEL  

ON THE PERFORMANCE OF A DIESEL INJECTOR 
 

 
Для повышения эксплуатационных пара-

метров распылителя дизельных форсунок и 

снижения облитерации предлагается модер-

низация распылителя дизельной форсунки пу-

тем выполнения винтовой канавки в направ-

ляющей части иглы. Надежность и долговеч-

ность дизельных форсунок обусловлены ста-

бильностью показателей работы и безотказ-

ностью распылителей. Топливо, перетекаю-

щее из канавки в зазор, способствует осесим-

метричному давлению на запорную иглу рас-

пылителя дизеля. При прохождении топлива 

под давлением в винтовом канале и заполнении 

зазора между иглой и корпусом распылителя 

происходит смазывание, а также осуществ-

ляется смягченный закручивающий удар за-

порной части иглы распылителя дизельной 

форсунки о седло корпуса вместо прямого же-

сткого удара, как в серийных распылителях. 

Было выявлено, что объем топлива в вин-

товом канале распылителя дизельной форсун-

ки зависит от объема топлива в щели распы-

лителя. При увеличении зазора между корпу-

сом распылителя дизельной форсунки и иглой 

коэффициент сопротивления щели распыли-

теля не снижается ниже 0,4, поэтому объем 

винтового канала распылителя будет 0,5-0,9 

от объема зазора распылителя дизельной фор-

сунки. 

 

Ключевые слова: дизель, распылитель, фор-

сунка, испытание, ресурс, работоспособность. 

To improve the performance parameters of the 

diesel nozzle sprayer and reduce obliteration, it is 

proposed to upgrade the diesel nozzle sprayer by 

making a screw groove in the guide part of the 

needle. The reliability and durability of diesel injec-

tors are due to the stability of performance indica-

tors and trouble-free sprayers. Fuel flowing from 

the groove into the gap contributes to axisymmetric 

pressure on the shut-off needle of the diesel spray-

er. With the passage of fuel under pressure in the 

screw channel and fill the gap between the needle 

and body spray is smudge-and is softened swirl 

punch locking of the needle spray diesel nozzle on 

the saddle of the housing instead of a direct hard 

blow, as in serial sprayers. 

It was found that the volume of fuel in the screw 

channel of the diesel nozzle spray depends on the 

volume of fuel in the spray slot. When the gap be-

tween the body of the diesel nozzle sprayer and the 

needle increases, the coefficient of resistance of the 

spray slot does not decrease below 0.4, so the vo-

lume of the screw channel of the sprayer will be 

0,5-0,9 of the volume of the gap of the diesel nozzle 

sprayer. 

 

 

 

 

 

 
Key words: diesel, spray, nozzle, test, re-

source,efficiency. 
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Производительность дизельной форсунки 

зависит от качества распыливания и точно-

сти дозирования топлива, а также мощности, 

производительности, КПД и надежности ди-

зельного двигателя. 

Исследования, проведенные учеными, по-

казали, что форсунки дизельного двигателя 

выходят из строя по следующим причинам: 

изменения значения гидроплотности, изме-

нения герметичности, зависания или закли-

нивания иглы, закоксовывания распылителей 

форсунок [1, 2]. 

При прохождении топлива по винтовому 

каналу иглы распылителя дизельной фор-

сунки влияние на процесс топливоподачи 

оказывают граничные условия, обусловлен-

ные действующими на границе жидкой и 

твердой фаз полярные активные молекулы 

топлива. В зазоре между корпусом и иглой 

распылителя (прецизионная пара) образуют-

ся пограничные слои, которые адсорбируют-

ся на рабочих поверхностях иглы распыли-

теля дизельной форсунки. При определенной 

толщине слоя топливо приобретает свойства 

упругой прочности на сдвиг и обладает ано-

мальной вязкостью, которая отличается по 

размерам и свойствам от объемной вязкости. 

Это явление называется облитерацией [3, 4].  

Облитерация – это сложный физико-

химический процесс, на интенсивность ко-

торого влияет загрязнение жидкости твер-

дыми и вязкими механическими включения-

ми.  

Когда размер зазора уменьшается до оп-

ределенного значения, толщина слоев стано-

вится такой, что течение жидкости может 

прекратиться. 

Чтобы повысить долговечность распыли-

телей дизельных форсунок и снизить про-

цесс износа, предлагается модернизировать 

распылитель иглы (рис. 1) [5].  

Сопловая игла имеет спиральную канавку 

в направляющей части иглы под углом α, с 

радиусом r, что способствует осесимметрич-

ному давлению на иглу жидкости, вытекаю-

щей из канавок в зазор S между корпусом 1 и 

направляющей частью иглы 2 дизельной 

форсунки распылителя. Благодаря наличию 

топлива в винтовом канале происходит смаз-

ка, а также смягчается скручивающее воз-

действие игольчатого конуса на седло кор-

пуса, вместо прямого жесткого воздействия в 

серийных распылителях.  

 

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема  

направляющей части иглы распылителя:  
1 – корпус, 2–игла; 3 – канавка; α – угол подъема 

канавки 

 

Для выбранного плана проведения экспе-

римента 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 топлива 

Сзаг,%;  
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Х2 – объем топлива в винтовой канавке 

модернизированного распылителя Vк, мм3.  

В таблице 1 представлены реальные зна-

чения факторов и в кодированном виде. 
 

Таблица 1 – Уровни варьирования факторов 

 

Уровни 

Фактор 

степень  

загрязненности 

дизельного  

топлива Сзаг, % 

объем  

дизельного топлива  

в винтовой  

канавке иглы  

распылителя  

Vк, мм
3 

Х1 Х2 

Верхний 1910
-4 +1 Vк0,9V +1 

Нижний 210
-4

 -1 Vк0,1V -1 

Основной 1110
-4

 0 Vк0,5V 0 

Интервал 910
-4

  0,4V  

 

Для определения рационального сочета-

ния объема дизельного топлива в винтовой 

канавке иглы распылителя Vк и загрязненно-

сти дизельного топлива Сзаг была реализова-

на матрица планирования эксперимента 

(табл. 2). 
 

Таблица 2 – Матрица планирования  

Эксперимента 

 

Номер опыта, 

№ 

Х 

Х1 Х2 

1 +1 +1 

2 +1 -1 

3 -1 +1 

4 -1 -1 

 

В ходе эксперимента решались следую-

щие задачи по определению:  

- гидроплотности форсунки дизеля;  

- объема дизельного топлива в винтовой 

канавке иглы распылителя; 

- коэффициента сопротивления щели. 

При исследовании использовались:  

- форсунки ФД-22 с распылителями РД 

40,32;  

- ТНВД марки УТН-5;  

- стенд для испытания дизельной топлив-

ной аппаратуры СДТА-2;  

- прибор для определения технического 

состояния форсунки дизеля КИ-3333. 

Гидроплотность Гп определяли по форму-

ле: 

Гп = Гп(и) + At, (2) 

где: 

Гп(и) – исходное значение гидроплотности, 

определяемое на стенде, с; 

A – интенсивность изменения гидроплот-

ности;  

  t – наработка, мото-ч. 

При проведении испытаний с серийными 

и модернизированными распылителями фор-

сунок на гидроплотность получены следую-

щие результаты (рис. 2). 

 
 
Рисунок 2 – Гидроплотность с серийными  

и модернизированными распылителями  

в зависимости от изменения наработки: 
1 – с модернизированными форсунками; 

2 – с серийными форсунками; 3 – граница  

допуска по ТУ 

 

Наименьшую гидроплотность имеют мо-

дернизированные распылители при наработ-

ке 3900-4200 мото-ч, а серийные – при нара-

ботке 2500-3000 мото-ч. 

На рисунке 3 представлены результаты 

экспериментов по проливкам через капил-

лярную щель, имеющего от 0,0002 до 0,002% 

степени загрязненности. Значение коэффи-

циента сопротивления щели 
H

K

Q

Q
, отложено 

по оси ординат, а на оси абсцисс – значение 

объема дизельного топлива в винтовом кана-

ле иглы распылителя Vк в зависимости от 

объема топлива в зазоре V.      

Vкf(0,1;0,5;0,9)V . 

Для определения объема топлива в зазоре 

использовалась формула: 

, (3) 

где:  

dк – диаметр винтовой канавки корпуса 

распылителя, мм; 

dи – диаметр винтовой канавки иглы рас-

пылителя, мм; 

1 

2 
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h – высота направляющей части иглы 

распылителя, мм. 

При значениях dк  6,03 мм, dи  6,0027 мм, 

h  20 мм, получили V = 0,123 мм3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Изменение коэффициента  

сопротивления щели в зависимости  

от загрязненности топлива  

и объема топлива в зазоре:  

1 – при степени загрязненности 2010
-4 

%;  

2 – при степени загрязненности 210
-4 

% 

 

Для определения объема спирали ис-

пользуем следующие соотношения:  

tg  D/S, sin  S/l, l n·S, 

, . 

При   45, r  0,002 мм, l  22 мм;  

Vк  0,098 мм3.  
 

При 40, r  0,002 мм, l18,7 мм;  

Vк  0,839 мм3. 
 

При 30, r  0,002 мм, l  17 мм;  

Vк  0,026 мм3. 
 

Из графика видно, что при Vк  0,1V и 

наибольшей степени загрязненности дизель-

ного топлива коэффициент сопротивления 

щели составляет 
H

K

Q

Q
0,1, а суммарный за-

зор на 10% больше исходного, и это вызыва-

ет высокую степень облитерации щели в 

распылителе форсунки. 

При увеличении в 2 раза суммарного за-

зора Vк+V1,9 и одинаковой степени загряз-

ненности дизельного топлива, заращивание 

щели происходит незначительно. Поэтому 

можно выполнить винтовую канавку, рав-

ную 0,5-0,9 от зазора V. 

Таким образом, модернизация иглы рас-

пылителя дизельной форсунки снижает ве-

роятность зависания и «прихватывания» иг-

лы, а так же контактное выкрашивание на-

правляющей поверхности иглы и корпуса 

распылителя дизельной форсунки, что спо-

собствует повышению работоспособности. 
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УДК 631. 511 

 

 

Габаев А. Х., Нам А. К. 

 

Gabayev A. H., Nam A. K. 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЗЕРНОВОЙ СЕЯЛКИ ПУТЕМ  

МОДЕРНИЗАЦИЙ ЕГО БОРОЗДОФОРМИРУЮЩИХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE GRAIN SEEDER BY  

MODERNIZING ITS FURROW FORMING WORKING BODIES 

 

 
В настоящее время на рынке сельскохозяй-

ственной техники имеется довольно широкий 
модельный ряд посевных машин, в той или 
иной степени отвечающих требованиям к по-
севу. Однако у предлагаемых посевных машин 
работоспособность в условиях повышенной 
влажности почвы очень низкая, в следствии 
залипания рабочих поверхностей дисков влаж-
ной почвой, что не позволяет проводить посев-
ные работы в лучшие агротехнические сроки, 
особенно в условиях дождливой весны. Как по-
казал анализ состояния сеялочных агрегатов, в 
ряде хозяйств диски высевающих сошников на-
столько изношены, что их диаметр составля-
ет всего 29-30 см и даже меньше, при заводском 
выпуске 35 см. При таком диаметре дисков се-
ялка по своим техническим возможностям не 
может заделывать семена на заданную глуби-
ну. Все это приводит к снижению полевой 
всхожести семян, изреженности посевов, или, 
чтобы не допустить этого, к перерасходу доро-
гостоящего семенного материала. Посев на ма-
лых скоростях и невозможность сеять во 
влажную почву или после выпавших даже не-
больших осадков, сдерживает темпы посевной 
кампании и затрудняет проведение этого важ-
ного агрономического приема в оптимальные 
сроки, что также отрицательно влияет на 
продуктивность посевов. Проведение обяза-
тельной предпосевной культивации при посеве 
двухдисковыми сошниками требует предвари-
тельной отвальной вспашки, что затрудняет 
внедрение почвозащитных, влаго- и энергосбере-

гающих технологий возделывания сельскохо-
зяйственных культур. В статье приводятся 
результаты исследований, посвященные вопро-
сам повышения работоспособности бороздооб-
разующих рабочих органов посевных машин для 
условий повышенной влажности и засоренно-
сти пожнивными остатками почв. Получены 
аналитические зависимости коэффициента 
трения почвы от влажности о различные ма-
териалы рабочих органов посевных машин.  

 

Currently, the market of agricultural machinery 

has a fairly wide range of sowing machines, ans-

wering the requirements for sowing to some extent. 

However, the proposed sowing machines, working 

in conditions of high soil moisture is very low, as a 

result of sticking of the working surfaces of the 

disks with wet soil, which does not allow sowing in 

the best agronomic terms, especially in rainy spring 

conditions. As the analysis of the state of the seed-

ers 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 re-

lease of 35 cm. depth of All this leads to a decrease 

in field germination of seeds, thinning of crops, or, 

to prevent this, to an overrun of expensive seed. 

Sowing at low speeds and the inability to sow into 

wet soil or after even small rain fall out, hinders 

the pace of the sowing campaign and makes it dif-

ficult to carry out this important agronomic recep-

tion at optimum times, which also negatively affects 

the productivity of the crops. Mandatory pre-

sowing cultivation when sowing with double-disc 

coulters requires preliminary plowing plowing, 

which makes it difficult to implement soil-

protective, moisture-and energy-saving technolo-

gies of cultivation of agricultural crops. The article 

presents the results of research on the issues of 

improving the efficiency of furrow-forming work-

ing bodies of sowing machines for conditions of 

high humidity and debris from soil residues. Ana-

lytical dependences of the soil friction coefficient 

on the moisture content of various materials of the 

working bodies of sowing machines are obtained. 
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Введение. Максимальная автоматизация 

всех процессов в сельском хозяйстве на пра-

вах осознанной необходимости входит в 

стратегии развития крупнейших агропро-

мышленных и машиностроительных компа-

ний в мире. Ускорить рост продуктивности 

сельского хозяйства, обеспечить стабильный 

результат внедрения инноваций и повысить 

конкурентоспособность предприятий в ло-

кальном и мировом масштабе позволяют в 

первую очередь огромные объемы собранной 

информации и продвинутые системы управ-

ления данными (data science и data 

management). Кроме того, с помощью систем 

автоматизированного управления сельским 

хозяйством можно контролировать 2/3 факто-

ров, приводящих к потерям урожая. 

По оценкам Json&Partners Consulting сум-

марный экономический эффект от внедрения 

систем автоматизации в сельское хозяйство, 

базирующийся на цифровизации, может со-

ставить более 4,8 триллиона рублей за год, 

или 5,6% прироста ВВП. В целом прирост 

объема потребления информационных техно-

логий в России ожидается на уровне +22%, и 

этого можно достичь за счет цифровизации 

только одной отрасли – сельского хозяйства. 

Таким образом, в ближайшие несколько 

лет сельхозпредприятия могут стать одними 

из основных потребителей цифровизации в 

России, поскольку им необходимо повысить 

производительность. Для этого требуется 

сделать почвы более плодородными, увели-

чить энерго- и ресурсоэффективность, авто-

матизировать основные процессы, а также 

обновить и модернизировать парк техники. 

Приоритеты государственной политики в 

сфере развития сельского хозяйства опреде-

лены, исходя из Постановления Правительст-

ва РФ от 19 декабря 2014 г. № 1421 «О внесе-

нии изменений в Государственную програм-

му развития сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы», а также подпрограммы «Обеспечение 

реализации Государственной программы Фе-

деральной научно-технической программы 

развития сельского хозяйства на 2017-2025 

годы». Эти документы предусматривают 

комплексное развитие всех отраслей и подот-

раслей, а также сферы деятельности агропро-

мышленных холдингов. 

Как считают эксперты, в сельском хозяй-

стве в первую очередь будут развиваться та-

кие направления цифровизации, как точное 

земледелие, дистанционное зондирование, а 

также разработка приложений, облачных сер-

висов и ERP-систем.  

Для реализации этих задач в национальном 

докладе о результатах реализации аграрной 

госпрограммы Министерство сельского хо-

зяйства РФ прогнозировало, что в этом году 

положительная динамика развития сельского 

хозяйства сохранится, однако темп будет ни-

же, чем в 2017 г. По оценке правительства, 

рост агропромышленного комплекса по ито-

гам текущего года будет находиться в диапа-

зоне 0-1% «в зависимости от складывающей-
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ся экономической ситуации и погодных усло-

вий». Если в прошлом году производство 

сельхозпродукции повысилось на 2,4%, то 

целевой показатель на 2020 год находится на 

уровне 1,7%. При этом, по прогнозам экспер-

тов, в ближайшие 1-2 года в сельском хозяй-

стве должно в разы увеличиться внедрение 

цифровых технологий. 
Методология проведения работ. Для 

устранения недостатков, присущих двухдис-
ковым бороздообразующим рабочим органам, 
а также для переоборудования зерновых сея-
лок серийного производства для условий по-
вышенной влажности почв нами разработана 
конструкция сошника, которая максимально 
унифицирована с узлами и деталями серий-
ной зерновой сеялки СЗ-3,6, что позволяет 
минимизировать затраты средств и времени, 
связанных с переоборудованием посевного 
агрегата.  

Предлагаемая нами конструкция бороздо-
образующего рабочего органа (патент РФ 
№2511237, №2631465) состоит из бороздо-
формирующего катка, который по периферии 
имеет клинообразную форму с усеченным 
клином [1]. Предлагаемое устройство для по-
сева семян зерновых культур обеспечивает 
равномерность распределения семян и повы-
шает работоспособность сеялки за счет сниже-
ния вероятного залипания рабочих поверхно-
стей дисков почвой и пожнивными остатками. 

Ход исследования. Давление, оказывае-
мое бороздообразующим диском на дно бо-
розды, определяется по формуле: 

,
01

1

lb

R
p   (1) 

где:  

l0 – длина площадки смятия, м (рис. 1). 

Как видно из рисунка: 

,sin2 10 rl   (2) 

а 

,
sin2 11

1

rb

R
p      (3) 

Подставив значение R1 в (3), получим: 

,
sin3

2

1

5.1
0

r

qh
p   (4) 

Так как: 

,
24

3
sin

1

5.1
0

1

1

r

h

R

R x   (5) 

Таким образом, получим: 

,
9

8 0qh
p   (6) 

 

 
 

Рисунок 1 – Определение давления,  

оказываемого ободом бороздообразующей  

накладки на дно борозды 

 

Плотность почвы на дне борозды можно 

определить по коэффициенту пористости [3], 

который определяется как: 

,1



  

а плотность: 

.
1





  (7) 

Для определения коэффициента пористо-

сти при давлении p получим зависимость [4]: 

,
108.9

ln
1

4
1

0



p

B
  (8) 

где:  

p – давление, Па; 

0 – коэффициент пористости при нагруз-

ке 9,8104 Па; 

 B1 – степень изменения коэффициента 

пористости при нагрузке. 

Таким образом получим: 

,

)101.1
ln()1(

5

0
01

1





qh

B

B




     

(9) 

Из выражения (9) видно, что плотность 

почвы на дне борозды, образованной бороз-

дообразующим диском, не зависит от конст-

руктивных параметров самого диска, а толь-

ко от глубины его хода и физико-механи-

ческих свойств почвы. 
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Для черноземных, сильно сжимаемых 

почв рекомендуются значения: =0,75-0,85; 

В= 5-10. Удельный вес твердой фазы почвы  

составляет для обыкновенных черноземов на 

глубине 0-20 см – 2,4г/см3. При коэффициен-

те объемного смятия почвы q= 2106 Н/м3 и 

глубине хода диска h0 = 0.06м, плотность дна 

борозды составит: 

.кг/м1034.1

)
101.1

06.0102
ln()8,01(7

7104,2 33

5

6

3











 

Результаты исследования. Результаты 

теоретических исследований работы бороз-

дообразующего катка показыва ют, что по-

лученные аналитические зависимости необ-

ходимы для оптимизации конструктив ных 

параметров бороздообразующего диска с це-

лью формирования профиля и дна борозды. 

Вывод. Установлены зависимости для 

определения реакций почвы, действующих 

на бороздообразующий диск при работе, 

плотности дна борозды, образованной сош-

ником, конструктивных параметров по сев-

ной секции и равномерности глубины хода, 

что важно для энергетической оценки мо-

дернизированного бороздообразующего ра-

бочего органа. 
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Егожев А. М., Полищук Е. А., Егожев А. А. 

 

Egozhev A. M., Polishchuk E. A., Egozhev A. А. 

 

ОБОСНОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ОКАШИВАЮЩЕЙ КОСИЛКИ 

 

JUSTIFICATION OF DYNAMIC PARAMETERS 

MOWING MACHINE 
 

 
Террасирование позволяет осваивать под 

плодовые насаждения склоны, которые без это-

го мероприятия вообще не пригодны для земле-

делия, что немаловажно в условиях ограничен-

ных для землепользования площадей Северного 

Кавказа. Исключение могут составлять лишь 

склоны, на которых строительство террас 

сомнительно с точки зрения экономической 

эффективности или технически трудно осуще-

ствимо. Чем круче склоны, тем более нараста-

ет высота выемочных и насыпных откосов, 

тем меньше протяженность террас на едини-

цу площади и тем ниже рентабельность. 

Применяемым в настоящее время в садовод-

стве конструкциям косилок, для полного удале-

ния растительности с приствольной полосы 

требуется проход агрегата вдоль каждой из 

сторон линии ряда, что невозможно обеспе-

чить в условиях террасного садоводства.  

Для существенного повышения безотказно-

сти косилки для террасного садоводства необ-

ходимо обеспечить динамическую устойчи-

вость вращающихся узлов и деталей. Динами-

ческие нагрузки существенно уменьшают дол-

говечность опор валов и, передаваясь по силовой 

цепи, способствуют разрушению ответствен-

ных узлов соединения, также разрушаются и 

сами вращающиеся детали и узлы. 

 Обоснована конструктивно-технологичес-

кая схема косилки для ухода за приствольными 

полосами плодовых насаждений интенсивного 

сада. Разработана математическая модель 

расчета динамики вращающихся узлов и дета-

лей предложенной косилки.  

Теоретически установлены закономерности 

влияния конструктивных параметров на каче-

ство выполнения технологического процесса 

скашивания растительности в зоне при-

ствольного круга.  

 
Ключевые слова: динамика роторов, косил-

ка окашивающая, штамб дерева, терраса. 

Terracing allows you to develop slopes for fruit 

plantations, which are not suitable for agriculture 

at all, which is important in the conditions of li-

mited land use areas of the North Caucasus. The 

only exceptions are slopes where the construction 

of terraces is doubtful from the point of view of 

economic efficiency or technically difficult to im-

plement. The steeper the slopes, the higher the 

height of excavation and embankment slopes in-

creases, the smaller the length of terraces per unit 

area and the lower the profitability. 

The mower designs currently used in horticul-

ture require the unit to pass along each side of the 

row line in order to completely remove vegetation 

from the trunk strip, which is not possible in a ter-

raced garden. 

To improve significantly the reliability of the 

mower for terraced gardening, it is necessary to 

ensure the dynamic stability of rotating compo-

nents and parts. Dynamic loads from rotating com-

ponents significantly reduce the durability of the 

shaft supports and, being transmitted along the 

power chain, contribute to the destruction of criti-

cal connection nodes, as well as the rotating parts 

and nodes themselves are destroyed. 

The design and technological scheme of the 

mower for the care of the trunk strips of fruit plan-

tations of an intensive garden is justified. A ma-

thematical model for calculating the dynamics of 

rotating components and parts of the proposed 

mower has been developed. 

Theoretically, the regularities of the influence 

of design parameters on the quality of the technol-

ogical process of mowing vegetation in the zone of 

the trunk circle are established. 

 

 

 

 

 

Key words: dynamics of rotors, lawn mower co-
loring, the trunk of the tree, terrace. 
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Введение. Террасирование позволяет ос-

ваивать под плодовые насаждения склоны, 

которые без этого мероприятия вообще не 

пригодны для земледелия, что немаловажно 

в условиях ограниченных для землепользо-

вания площадей Северного Кавказа. Исклю-

чение могут составлять лишь склоны, на ко-

торых строительство террас сомнительно с 

точки зрения экономической эффективности 

или технически трудно осуществимо. Чем 

круче склоны, тем более нарастает высота 

выемочных и насыпных откосов, тем меньше 

протяженность террас на единицу площади и 

тем ниже рентабельность. 

На террасах по сравнению с не терраси-

рованными склонами лучше складывается 

водно-пищевой режим в почве для плодовых 

насаждений и произрастающих на полотне 

террас растений. 

На террасах улучшается термический ре-

жим, среднесуточная температура воздуха на 

террасах на 0,5-0,60С выше, чем на не терра-

сированных склонах. 

Для существенного повышения эффек-

тивности использования косилки необходи-

мо обеспечить динамическую устойчивость 

вращающихся узлов и деталей. Динамиче-

ские нагрузки от вращающихся узлов суще-

ственно уменьшают долговечность опор ва-

лов и, передаваясь по силовой цепи, способ-

ствуют разрушению ответственных узлов 

соединения, также разрушаются и сами вра-

щающиеся детали. 

Применяемым в настоящее время в садо-

водстве конструкциям косилок, для полного 

удаления растительности с приствольной 

полосы требуется проход агрегата вдоль ка-

ждой из сторон линии ряда, что невозможно 

обеспечить в условиях террасного садовод-

ства [1].  

Следовательно, разработка новой конст-

рукции косилки с оптимальными динамиче-

скими параметрами, для скашивания расти-

тельности в приствольной полосе, а также в 

зоне приствольного круга, обеспечивающая 

повышение плодородия почв на склоновых 

землях является актуальной задачей, для ус-

ловий горного и предгорного садоводства.  

Результаты исследования. Нами пред-

ложена математическая модель расчета ди-

намики узлов и деталей конструкции косил-

ки для полного окашивания штамбов плодо-

вых деревьев интенсивного сада за один 

проход агрегата. 

Новизна технического решения предло-

женной окашивающей косилки подтвержде-

на патентами РФ на полезные модели [2, 3].  

 Стабильность выполнения технологиче-

ского процесса скашивания растительности в 

зоне приствольного круга обеспечивается 

только при условии неотрывности отбойных 

колес от поверхности штамба дерева, тогда 

значение нормальной реакции штамба дере-

ва в течение всего времени выполнения тех-

нологического процесса должно быть боль-

ше нуля ( ) [4] (рис. 1).  
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Тогда с учетом условия неотрывности от-

бойных колес, значение нормальной реакции 

штамба дерева должно лежать в пределах: 

, 

где:  

 – минимальное значение нормальной 

реакции штамба дерева, необходимое для 

обеспечения перекатывания отбойных колес 

по штамбу дерева, Н;  

 – максимальное значение нормаль-

ной реакции штамба дерева. 

 

 
 

Рисунок 1 – Расчетная схема взаимодействия  

отбойных колес со штамбом дерева 

 

 В процессе перемещения отбойных колес 

по штамбу дерева сила давления  каждого 

из них на штамб дерева изменяется в зависи-

мости от положения механизма и будет опре-

деляться по выражению [5]: 

, (1) 

где:  

P – сила, действующая со стороны упру-

гого элемента поворотного рычага, Н; 

 – сила, действующая со стороны упру-

гого элемента поворотной планки, Н. 

Сила давления Р, действующая со сторо-

ны упругого элемента поворотного рычага 

ВЕ, может быть определена из уравнения 

равновесия моментов сил относительно точ-

ки А:  

 
(2) 

где:  

 – длина отрезка, ограниченного шарни-

ром крепления поворотного рычага на раме и 

точкой приложения силы , м;  

α – угол между осями рычага АЕ и пру-

жины, град; 

 – длина звена АВ, отрезка, ограничен-

ного шарниром крепления поворотного ры-

чага на раме и точкой приложения силы P, м. 

На штамб дерева действуют следующие 

силы: силы давления , , нормальные ре-

акции , , силы сцепления , .  

Общая принципиальная схема механизма 

представлена на рисунке 2. 

Модель косилки может быть представле-

на в виде механической системы, состоящей 

из четырех подвижных звеньев: 

- звено 1, неподвижно прикрепленное к 

корпусу движущегося прямолинейно тракто-

ра, может совершать вращательное движение 

в горизонтальной плоскости (параллельно 

поверхности земли) относительно точки А; 

- звено 2, шарнирно (в точке В) соединен-

ное со звеном 1, совершает вместе с ним по-

ступательное движение и вращательное от-

носительно точки В; 

- звено 3, шарнирно (в точке С) соединен-

ное со звеном 2, совершает вместе с ним по-

ступательное движение и вращательное от-

носительно точки С.  

- звено 4, шарнирно (в точке С') соеди-

ненное со звеном 2, совершает вместе с ним 

поступательное движение и вращательное 

относительно точки С'. 
 

 
 

Рисунок 2 – Структурная схема окашивающей 

косилки 
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Положение звена 3 (нож косилки) в лю-

бой момент времени определяется четырьмя 

независимыми параметрами: координатами 

х, 1, 2 и 3.  

Данная механическая система, подчинен-

ная идеальным, удерживающим и голоном-

ным связям, имеет четыре степени свободы и 

для нее составим четыре уравнения Лагран-

жа в следующем виде 5: 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 

 
 

 

где:  

XA, 1-3 – обобщенные координаты систе-

мы;  

  – производные по времени от 

обобщенных координат (обобщенные скоро-

сти);  

Т – кинетическая энергия системы, выра-

женная через обобщенные координаты и 

обобщенные скорости; 

Q, Q1-3 – обобщенные силы. 

Выражения, представляющие собой ма-

тематическую модель, получим в форме 

уравнений Лагранжа II-го рода для механи-

ческих систем с четырьмя степенями свобо-

ды, в общем виде описывающую их закон 

движения в зависимости от положений 

звеньев и соответствующих основных кине-

матических параметров:  

) )  

(7) 

) ) 

 

(8) 

)
 

(9) 

    
(10) 

 

Обобщенные силы Q определим, задавая 

возможные и независимые друг от друга 

элементарные перемещения δqi по каждой 

координате δхА, δφ1, δφ2, δφ3. Сообщим сис-

теме последовательно элементарные пере-

мещения δхА≠0 при δφi = 0 и δφi ≠ 0 при 

δхА=0, соответственно. В случаях а) и b) при 

контакте отбойного колеса со штамбом де-

рева N = R т.е. максимальные значения 

обобщенных сил Q и Q1 равны нормальному 

давлению (рис. 3). 

В случае с) при контакте отбойного колеса 

со штамбом дерева N = R+ Fупр и максималь-

ное значение обобщенной силы  Q2= R+ Fупр. 

Fупр = С·∆S – суммарная (приведенная) 

сила упругости пружин, установленных на 

механизме. В случае d) контакта отбойного 

колеса со штамбом дерева не будет и макси-

мальное значение обобщенной силы Q3 =М, 

которая приводится к силе Fрез. сопротивле-

ния резанию травы вокруг штамба дерева.  

Для практического использования полу-

ченной системы дифференциальных уравне-

ний (7-10) необходимо определить числовые 

значения коэффициентов К1-3 эксперимен-

тальным путѐм. 

Выводы. 1. Обоснована конструктивно-

технологическая схема косилки для ухода за 

приствольными полосами плодовых насаж-

дений интенсивного сада.   

2. Разработана математическая модель 

расчета динамики вращающихся узлов и де-

талей предложенной косилки.  

3. Теоретически установлены закономер-

ности влияния конструктивных параметров 

на качество выполнения технологического 

процесса скашивания растительности в зоне 

приствольного круга.  

 4. Предлагаемая методика расчета может 

быть использована в практике проектирова-

ния машин для приствольной обработки 

штамбов плодовых деревьев. 



Т е х н и ч е с к и е  н а у к и  
 

 

117 

 

  
  

  

 
Рисунок 3 – Расчетная схема к определению обобщенных сил Qi 
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К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНСТРУКЦИИ  

ПРОМЫШЛЕННЫХ САДОВ 

 

TO THE QUESTION OF IMPROVEMENT OF THE DESIGN  

OF INDUSTRIAL GARDENS 
 

 

 
Уровень производства фруктов, достигну-

тый в настоящее время в России, далеко не 

полно удовлетворяет потребность в них. На 

душу населения фруктов производится меньше 

физиологической нормы их потребления. Одной 

из причин сложившегося положения является 

то, что на протяжении многих лет уровень 

агротехники и организации производства в пло-

доводстве остается низким и не способствует 

получению высоких урожаев. Поэтому главной 

задачей является повышение культуры плодо-

водства, переход на интенсивные формы его 

ведения с целью резкого увеличения урожайно-

сти насаждений и повышения их рентабельно-

сти. Интенсивным считается сад, обеспечи-

вающий раннее товарное плодоношение, высо-

кую и устойчивую урожайность, максимальное 

использование занимаемой площади, широкое 

применение техники и низкую себестоимость 

продукции. Переход на интенсивные формы ве-

дения садоводства осложняется тем, что 

сложившаяся агротехника выращивания пло-

дов имеет ряд существенных недостатков. К 

ним относятся: редкое стояние деревьев в саду, 

большие размеры крон, нерациональные приемы 

их формирования и очень слабая механизация 

работ по уходу за деревьями и уборке урожая. 

Все это является причиной позднего товарного 

плодоношения садов, низкой их продуктивно-

сти и высокой себестоимости продукции. 

Сложившийся комплекс агротехники, по суще-

ству, стал тормозом в развитии плодоводства 

и нуждается в коренной перестройке. 

 

Ключевые слова: садоводство, сады, конст-
рукция, плодовые насаждения, площадь питания, 

агротехника. 

The level of fruit production currently achieved 

in Russia does not fully satisfy the need for them. 

Per capita, fruit is produced less than the physical 

rate of consumption. One of the reasons for this 

situation is that for many years the level of agricul-

ture and organization of production in fruit farm-

ing has remained low and does not contribute to 

high yields. Therefore, the main task is to increase 

the culture of fruit growing, to switch to intensive 

forms of its management in order to increase the 

yield of plantations dramatically and increase their 

profitability. An intensive garden is considered to 

provide early commercial fruiting, high and stable 

yield, maximum use of occupied area, wide use of 

technology and low production cost. The transition 

to intensive forms of horticulture is complicated by 

the fact that the established agricultural machinery 

for growing fruits has a number of specific disad-

vantages. They are: rare standing of trees in the 

garden, large size of crowns, irrational techniques 

of their formation and very weak mechanization of 

work on tree care and cleaning. All this is the cause 

of late commercial fruiting of products, low prod-

uctivity and high cost of production. The existing 

complex of agricultural machinery has essentially 

become a brake on the development of fruit produc-

tion and needs to be fundamentally restructured. 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: horticulture, orchards, construction, 

fruit stands, food area, agricultural technology. 
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Введение. К числу самых важных вопро-

сов, требующих первоочередного разреше-

ния, относится разработка рациональных 

конструкций промышленных насаждений. 

До настоящего времени организация терри-

тории и посадка сада, формирование кроны 

деревьев и ряд других мероприятий рассмат-

ривались обособленно, без взаимной увязки 

[1]. Так, при любой схеме посадки деревьев 

допускалось свободное разрастание крон в 

ширину и высоту. Независимо от системы 

формирования крон основным приемом ре-

гулирования роста являлась детальная об-

резка [2, 3]. Практика показала, что площадь 

питания, схема размещения, размер и форма 

крон деревьев в саду должны быть тесно 

связаны. Такая взаимосвязанная система 

размещения и формирования деревьев назы-

вается конструкцией сада [4, 5]. 

Результаты исследования. Потенциаль-

ные возможности 1 га плодового сада до-

вольно велики. Синтез органического веще-

ства может достигать количества, достаточ-

ного для выращивания 40-50 т/га полноцен-

ного урожая плодов. При оптимальных ре-

жимах питания и водоснабжения продуктив-

ность насаждений зависит от суммарной 

площади листового полога на гектаре и ус-

ловий освещенности листьев [6, 7]. Для по-

лучения максимальных урожаев насаждение 

должно иметь листовой полог площадью 

40-50 тыс. м2/га при интенсивности солнеч-

ной радиации не ниже 0,2-0,3 кал/см2 в мин. 

Такой уровень радиации в кроне яблони 

возможен лишь в слое листового полога 

толщиной не более 100-120 см. Исходя из 

этого, высота деревьев яблони не должна 

превышать 3,5 м, а диаметр их кроны – 3 м. 

Таким образом, для раннего получения то-

варного урожая яблок необходимо создать 

конструкцию сада, которая давала бы воз-

можность в короткий срок сформировать лис-

товой полог площадью около 40-50 тыс. м2/га. 

По мнению большинства исследователей, в 

основу такой конструкции должны быть по-

ложены два принципа: густое стояние де-

ревьев и небольшие по размерам кроны, 

сомкнутые ряды – так называемые плодовые 

стены [4, 8, 9]. 

В настоящее время в интенсивном плодо-

водстве наиболее распространены широко-

рядная и узкорядная конструкции. При ши-

рокорядной допускается разрастание деревь-

ев поперек ряда до 4-6 м при высоте 3,5-4 м. 

Ширина междурядий рекомендуется 8-10 м и 

более. При узкорядной конструкции ширина 

плодовой стены не превышает 2-3 м, ширина 

междурядий – 3-5,5. В широкорядной конст-

рукции кроны формируют главным образом 

обрезкой, в узкорядной – сгибанием ветвей и 

побегов [4, 5]. 

В большинстве орошаемых садов на гек-

таре размещается 100-200 деревьев. Такие 

сады вступают в плодоношение в лучшем 

случае на 6-8 год. В связи с этим вложенные 

средства начинают окупаться на 8-10 год по-

сле посадки плодовых насаждений. Вследст-

вие редкого стояния деревья долгое время не 

используют полностью отведенную им пло-

щадь. При посадке по схеме 8х6 м кроны в 

рядах смыкаются на 12-13 год жизни сада, а 

при схеме 10х10 м – еще позже. 

Редкое стояние деревьев снижает их зи-

мостойкость. Это имеет существенное зна-

чение для плодоводства нашей республики, 

где каждые 10-15 лет сады гибнут в суровые 

зимы. К примеру, в садах с редкой посадкой 

(100 деревьев/га) погибло 57,5%, а с густым 

стоянием (208-278 деревьев/га) – лишь 9,4-

5,6% яблонь. Загущение деревьев позволяет 

не только повысить их зимостойкость, но и 

значительно увеличить урожайность сада в 

первые годы его плодоношения.  

Таким образом, загущение насаждений до 

400-500 деревьев на гектаре во всех случаях 

оказывается целесообразным. 

mailto:sh-ludmila-z@mail.ru
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В садах с редким стоянием деревьев до-

пускается свободное разрастание кроны в 

ширину и высоту. В условиях нашего регио-

на плодовые деревья достигают 11-12 м в 

диаметре и 8-12 м в высоту; в среднем при 

схеме посадки 8х6 м высота их составляет 

6-8, диаметр – 6-7 м. Несмотря на большие 

размеры, полезный объем деревьев невелик. 

Уже в 7-8-летнем возрасте в центре крупно-

мерных крон из-за недостатка света образу-

ется зона оголения, которая к 30-35 годам 

достигает 50% всего объема кроны. 

Формирование крупномерных крон тре-

бует длительного времени и высокой квали-

фикации садоводов. Уход за такими деревь-

ями (обрезка, борьба с вредителями) трудо-

емок, неудобен [1, 2, 4, 5]. Особенно затруд-

нена уборка урожая. Производительность 

труда на съеме яблок составляет максимум 

250-300 кг за смену. На уборку 50-60 ц пло-

дов с учетом вспомогательных работ (сорти-

ровка, подноска ящиков, погрузка и т. п.) 

затрачивается около 40-60 человеко-дней на 

гектар. Это затягивает сроки уборки, снижа-

ет качество продукции и ведет к большим 

потерям. Передвижение тракторов и других 

механизмов в саду с крупномерными крона-

ми сильно затруднено. 

Рекомендации по ограничению размеров 

деревьев яблони до 3-4 м в высоту и 4 м в 

диаметре вполне приемлемы для условий 

региона. 

До настоящего времени в регионе кроны 

деревьев формируют главным образом путем 

ежегодного укорачивания побегов. Этот 

прием, стимулируя интенсивный рост побе-

гов и формирование мощного каркаса с 

большим количеством скелетной древесины, 

сдерживает вступление деревьев в пору пло-

доношения. Правила обрезки сложны и про-

тиворечивы [1, 2, 4, 5]. Чтобы квалифициро-

ванно провести детальную обрезку на 1 га 

полновозрастного яблоневого сада (200 де-

ревьев/га), приходится затрачивать 40-50 че-

ловеко-дней. В связи с этим практически по-

всеместно обрезка плодоносящих садов сво-

дится к санитарному прореживанию крон, 

что существенно не влияет ни на рост, ни на 

урожайность. 

Более эффективным приемом формирова-

ния кроны деревьев в молодом возрасте ока-

залось сгибание скелетных и полускелетных 

ветвей. Этот прием позволяет регулировать 

размер и форму кроны, соподчинять pocт 

ветвей и способствует более раннему вступ-

лению в плодоношение. Целесообразно сги-

бание проводить у деревьев в возрасте 4-8 

лет. У 3-летних яблонь начало товарного 

плодоношения не ускоряется, а у 4-8-летних 

уже на 2-3 год после сгибания урожайность 

значительно увеличивается. 

Всесторонняя оценка собранных институ-

том материалов убеждает в том, что загу-

щенная посадка и формирование плодовых 

стен из маломерных деревьев должны быть 

положены в основу создания интенсивных 

конструкций сада в регионе. Переход к ним 

может осуществляться путем закладки но-

вых садов и реконструкции существующих. 

Обязательным условием в обоих случаях 

должно быть повышение уровня и строгое 

выполнение правил агротехники. 

Одним из главных условий, определяю-

щих выбор той или иной конструкции сада, 

является предполагаемый способ уборки: 

механизированный или ручной. С точки зре-

ния экономии средств и повышения произ-

водительности труда на уборке предпочте-

ние следует отдать механизированному спо-

собу. Более разработанной является техника 

уборки путем стряхивания плодов на специ-

альные улавливающие устройства [1]. Одна-

ко и этот способ весьма не совершенен: убо-

рочные машины громоздки, сложны по уст-

ройству, при стряхивании большая часть 

плодов повреждается. Такой способ уборки 

может быть применен в садах, продукция 

которых предназначена для немедленной 

переработки. 

Наиболее перспективным следует считать 

ручной съем плодов с применением средств 

механизации. Производительность труда 

можно повысить путем поярусного съема 

урожая. Плоды, снятые таким способом, в 

большинстве пригодны для длительного 

хранения и дальней транспортировки. 

С учетом сказанного при посадке новых 

промышленных садов на семенных подвоях 

целесообразно использовать две конструк-

ции. 

Широкорядная конструкция. Для удоб-

ства механизированной уборки и ухода за 

садом ряды деревьев обычно размещают на 

расстоянии 8 м один от другого, промежуток 

между плодовыми насаждениями в ряду со-

ставляет 3 или 4 м. После смыкания крон в 
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рядах их рост направляют в сторону между-

рядий. Ветви при этом нависают над между-

рядьями, что дает возможность размещать 

под ними улавливающие устройства при 

стряхивании плодов. Широкорядная конст-

рукция предусматривает создание постоян-

ного просвета между кронами соседних ря-

дов шириной около 2,5 м. Он необходим для 

прохода техники и гарантированной боковой 

освещенности кроны плодового насаждения. 

При таком размещении ширина ряда (плодо-

вой стены) достигает 5,5 м. Это ухудшает 

световой режим внутри крон, несмотря на 

небольшую (3,5 м) высоту деревьев. Рацио-

нально уменьшить ширину плодовой стены 

до 4 м, сократив одновременно расстояние 

между рядами до 7 м. Размещение деревьев 

по схеме 7х3 и 7х4 м позволит не только 

улучшить условия освещения, но и на 14% 

увеличить количество деревьев на гектаре по 

сравнению со схемой посадки 8х3 и 8х4 м. 

Узкорядная конструкция. Наибольшие 

удобства при ручном съеме плодов достига-

ются, когда сборщик свободно достает рукой 

до центра кроны. Следовательно, ширина 

плодовой стены в конструкции, рассчитан-

ной на ручной съем, не должна превышать 

2,5 м. Как и в широкорядной, здесь необхо-

дим рабочий проход, равный 2,5 м. Ширину 

междурядий рекомендуется принять равной 

5 м, а плодовые насаждения следует разме-

щать в ряду на расстоянии 4-5 м друг от дру-

га. 

Кроны деревьев в узкорядной конструк-

ции сада формируют вдоль линии ряда по 

типу пальметты. Ежегодное сгибание побе-

гов и раннее отклонение скелетных ветвей на 

3-4 год не обеспечивает товарного плодоно-

шения. Затраты труда в связи с густой по-

садкой и многократными формировками 

возрастают в 2,2 раза. Более перспективной 

оказалась свободная пальметта, требующая 

меньших затрат труда, чем косая, и дающая 

более высокий урожай. 

Уборку урожая в саду с узкорядной кон-

струкцией производят по ярусно. С нижней 

части кроны (примерно до высоты 2 м) пло-

ды снимают с земли, а с верхней – с пере-

движной платформы. 

Пальметтную систему формирования 

кроны необходимо совершенствовать с це-

лью упрощения правил формирования и 

снижения трудоемкости. 

В настоящее время в регионе имеются 

большие площади садов в возрасте до 6 лет, 

посаженные разреженно (200-250 деревь-

ев/га). Такие сады целесообразно уплотнить 

и реконструировать кроны в них. При уплот-

нении по схеме 8х3 м ширину крон деревьев 

основной посадки в направлении ряда необ-

ходимо ограничить 3 м. Дальнейшее форми-

рование проводить по системе широкоряд-

ной конструкции. При уплотнении по схеме 

6х4 м кроны деревьев целесообразно пере-

формировать по типу свободной пальметты, 

сгибая скелетные ветви. Малопродуктивные 

изреженные сады в возрасте 25-30 лет реко-

мендуется заменить новыми посадками. 
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В статье рассмотрены биологические акти-

вы, являющиеся относительно новой категори-

ей активов, и требующие отдельного подхода в 

системе бухгалтерского учета и отчетности. 

Действующее российское законодательство 

в системе бухгалтерского учета не установило 

механизма исчисления справедливой стоимо-

сти биоактивов и сельскохозяйственной про-

дукции. 

Также не предусмотрены синтетические и 

аналитические счета для учета, отражения и 

оценки биологических активов как отдельного 

учетного элемента. 

В связи с вышесказанным, в работе предло-

жено использовать несколько свободных син-

тетических счетов для учета биологических 

активов с выделением субсчетов по отдельным 

группам и видам биоактивов. Эти вызвано тра-

диционной классификацией активов по сроку 

использования, а в международной практике 

они объединяются в биоактивы.  

Для обеспечения прозрачного учета биологи-

ческих активов с разными сроками использова-

ния в статье приведены рекомендации по их 

раздельному учету на субсчетах рекомендуемых 

счетов. 

В качестве аналитических счетов предлага-

ем разделять биологические активы: высоколи-

квидные и низколиквидные активы в разрезе 

основных отраслей сельского хозяйства. 

С учетом предлагаемых изменений и допол-

нений в план счетов, порядок учета долгосроч-

ных биоактивов в статье приведен схематич-

но. 

В статье также рассмотрена проблема от-

сутствия необходимой первичной документа-

ции для отражения биоактивов. 

Для достоверного отражения данных о био-

активах по справедливой стоимости, нами 

предложены направления модификации от-

дельных первичных документов. 

 

 

The article considers biological assets, which 

are a relatively new category of assets, and requires 

a separate approach in the accounting and report-

ing system. 

The current Russian legislation in the account-

ing system has not established a mechanism for 

calculating the fair value of bio-assets and agricul-

tural products. 

Also, synthetic and analytical accounts are not 

provided for accounting, recording and evaluating 

biological assets as a separate accounting element. 

In connection with the above, it is proposed to 

use several free synthetic accounts for accounting 

for biological assets with the allocation of sub-

accounts for separate groups and types of bio-

assets. This is due to the traditional classification of 

assets by their useful life, and in international 

practice they are combined into bio-assets. 

To ensure transparent accounting of biological 

assets with different terms of use, the article pro-

vides recommendations for their separate account-

ing on sub-accounts of recommended accounts. 

As analytical accounts, we suggest separating 

biological assets: highly liquid and illiquid assets in 

the context of the main branches of agriculture. 

Taking into account the proposed changes and 

additions to the chart of accounts, the procedure 

for accounting for long-term bio-assets is given 

schematically in the article. 

The article also considers the problem of the 

lack of necessary primary documentation to reflect 

bio-assets. 

In order to reflect accurately data on bio-assets 

at fair value, we have suggested ways to modify 

individual primary documents. 
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Введение. Биологические активы – кате-

гория активов, требующих отдельного учета 

и отражения в бухгалтерской отчетности. 

Российским законодательством не преду-

смотрены синтетические и аналитические 

счета для учета, отражения и оценки биоло-

гических активов как отдельного учетного 

элемента. 

Также в действующей системе учета не 

используется справедливая стоимость акти-

вов, первичные и сводные документы, а так-

же типовые формы отчетности не отвечают 

требованиям современности, поскольку в 

них отсутствуют необходимые показатели, 

статьи, позволяющие подробно отразить ин-

формацию о биологических активах. 

Для получения прозрачной и полной ин-

формации пользователями, необходимой для 

достоверной оценки состояния предприятия, 

принятия управленческих решений целесо-

образно использовать международные стан-

дарты учета и отчетности. 

Результаты исследований. В действую-

щей системе учета не используется справед-

ливая стоимость, не предусмотрены соответ-

ствующие счета в плане счетов, не выделены 

кратко- и долгосрочные биоактивы. 

С целью обеспечения прозрачности и дос-

товерного учета биоактивов, предлагаем 

следующие счета: 

06 «Долгосрочные биологические активы». 

08 «Вложения во внеоборотные активы» – 

добавить субсчета (табл. 1). 

Счет 11 «Животные на выращивании и 

откорме» переименовать «Текущие биологи-

ческие активы». 

Предлагаемые изменения существенно не 

меняют порядок учета на 11 «Животные на 

выращивании и откорме».  

Эти нововведения продиктованы тем, что 

традиционно классификация активов осуще-

ствляется по сроку использования, а в меж-

дународной практике они объединяются в 

биоактивы.  

Для совершенствования учета предлагаем 

использовать счета: 

13 «Резерв под снижение справедливой 

стоимости».  

Счет 93 «Результат от переоценки спра-

ведливой стоимости биоактивов». 

Субсчета 93/1-3 в конце периода закры-

ваются 9 «Сальдо прочих доходов и расхо-

дов», выявляется финансовый результат, за-

тем переносится на 83 «Добавочный капи-

тал». 

mailto:babugoyeva95@mail.ru
mailto:hagismel@mail.ru
mailto:babugoyeva95@mail.ru
mailto:hagismel@mail.ru
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С учетом предлагаемых изменений и до-

полнений в план счетов, схему учета долго-

срочных биоактивов животноводства приве-

дем на рисунке 1. 
 

Таблица 1 – Альтернативные счета и субсчета учета биоактивов 

 

Счет Субсчета 

06 «Долгосрочные биологические акти-

вы» 

06.1. «Долгосрочные биологические активы растение-

водства» 

1.1. «Высоколиквидные биологические активы животно-

водства» 

1.2. «Низколиквидные биологические активы животно-

водства» 

06.2 «Долгосрочные биологические активы растениевод-

ства» 

2.1.«Высоколиквидные биологические активы растение-

водства» 

2.2. «Низколиквидные биологические активы растение-

водства»  

06.11 «Выбытие долгосрочных биологических активов» 

08 «Вложения во внеоборотные активы» 08.6 «Перевод текущих биологических активов в разряд 

основных средств» 

08.7 «Приобретение долгосрочных биологических акти-

вов» 

08.8 «Приобретение высоколиквидных биологических 

активов» (редкие породы животных и растений) 

08.9 «Приобретение низколиквидных биологических 

активов» 

11 «Текущие биологические активы» 11.1 «Текущие биологические активы животноводства» 

13 «Резерв под изменение стоимости 

сельскохозяйственной продукции, оце-

ненной по справедливой стоимости» 

 

20 «Основное производство» 20.5 «Затраты на выращивание высоколиквидных био-

логических активов» 

20.6 «Затраты на выращивание низколиквидных биоло-

гических активов» 

25 «Общепроизводственные расходы» 25.5 «Расходы на высоколиквидные биологические ак-

тивы» 

25.6 «Расходы на низколиквидные биологические акти-

вы» 

92 «Доходы и расходы от сельскохозяй-

ственной деятельности» 

 

92.1 «Доходы и расходы от первоначального признания 

сельхозпродукции по справедливой стоимости» 

92.2 «Расходы на содержание биологических активов и 

получение сельхозпродукции»  

92.9 «Прибыль (убыток) от сельскохозяйственной дея-

тельности» 

93 «Прочие доходы и расходы от пере-

оценки/изменения справедливой стоимо-

сти биологических активов» 

93.1 «Доходы» 

93.2 «Расходы» 

93.3 «Доходы и расходы от первоначального признания 

биологических активов» 93.9 «Сальдо прочих доходов и 

расходов» 

 

 Акт приемки-передачи биологических ак-

тивов животноводства составляется в 2 экз.: 

первый передается в бухгалтерию, второй – 

руководителю подразделения как подтвер-

ждающий документ. 
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Рисунок 1 – Схема учета хозяйственных операций с биоактивами 

 

На их основе бухгалтерия исчисляет изме-
нения стоимости за вычетом прогнозируемых 
расходов [1].  

Для отражения изменения справедливой 
стоимости биоактивов животноводства реко-
мендуем использовать бухгалтерскую справку. 

Организационные и управленческие рас-
ходы, соответствующие доле растениеводст-
ва и животноводства, предлагаем списывать 
на счет 92.2 «Расходы на содержание биоло-
гических активов и получение сельхозпро-
дукции» напрямую в конце периода. 

Поясним использование счета 13 «Резерв 
под изменение стоимости сельскохозяйст-
венной продукции, оцененной по справедли-
вой стоимости», вызванное динамично изме-
няющейся рыночной конъюнктурой. Именно 
с целью стабилизации убытков мы и предла-
гаем использовать счет 13 [2].  

Формирование и пополнение резерва 
оформляется записью: 

Дт 92.2 – Кт 13 
Иными словами, в балансе отражается 

справедливая стоимость продукции, а в от-
чете о финансовых результатах – убыток от 
переоценки. 

Сравнивая дебетовые и кредитовые обо-
роты по счету 92, выявляется финансовый 
результат, списываемый впоследствии счет 
99 «Прибыли и убытки». 

Данная методика учета биоактивов даст 
реальную оценку потенциала организации, 
ее финансового положения, платежеспособ-
ности и т.д. 

Важной проблемой является отсутствие 
необходимой первичной документации, по-

скольку она является подтверждением факта 
операции, на основании чего формируется 
информация об активах. 

Первичные документы характеризуют 
движение ценностей и обязательств за пери-
од, и только они представляют информацию о 
текущей деятельности организации. 

Перечень первичных документов, нуж-
дающихся в корректировках, приведен в таб-
лице 2 [3]. 

Предлагаемые нами изменения в первич-
ных документах позволят рассчитать показа-
тели: справедливая стоимость; ее изменение 
на дату выбытия; отклонение справедливой 
стоимости активов от их балансовой стоимо-
сти; изменение стоимости в момент перевода 
в другую группу. 

Из первичных документов информация о 
справедливой стоимости перенесется в соот-
ветствующие учетные регистры, а в после-
дующем и в отчете о финансовых результа-
тах и в балансе [3]. 

«Акт на перевод биоактивов из одной в 
другую группу оформляют в 2-х экземпля-
рах: 1 – у лица, ранее ответственного за ак-
тив, а 2 – у нового ответственного лица. 

Акт на выбытие биоактивов составляется 
по общим правилам комиссией, фиксируется 
операция подписями, составляется в одном 
экземпляре, хранится в бухгалтерии» [4]. 

«Акт переоценки биоактивов и продукции 
составляется в присутствии комиссии и на 
каждую группу активов, оттуда информация 
переносится в инвентарные карточки по ка-
ждому виду активов» [4]. 
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Таблица 2 – Модификация форм первичных документов 

 

№ 

формы 
Наименование формы 

Предлагаемые изменения 

добавить изменить 

СП-39 
Акт на оприходование 

приплода животных 

«Справедливая стоимость на момент оп-

риходования»; «Метод оценки» 
 

СП-44 
Расчет определения при-

роста живой массы 

В графах «Остаток на начало месяца», 

«Поступило», «Выбыло (кроме падежа)», 

«Пало», «Остаток на конец месяца на 

дату взвешивания» выделить подграфу 

«Справедливая стоимость» 

«Учетная группа жи-

вотных» на «Группа 

биологических акти-

вов» 

СП-47 Акт на перевод животных 

«Группа биологических активов»; 

«Справедливая стоимость на момент 

принятия к учету»; «Справедливая стои-

мость на момент перевода»; «Отклоне-

ние от балансовой стоимости» 

 

СП-54 
Акт на выбытие животных 

(забой, прирезка, падеж) 

«Справедливая стоимость на момент 

принятия к учету»; «Справедливая стои-

мость на момент списания»; «Прибыль 

(убыток) от переоценки»; «Прибыль 

(убыток) от выбытия» 

«Группа животных, 

вид птицы» на 

«Группу биологиче-

ских активов». 

 

 
 

Рисунок 2 – Предлагаемая схема документирования учета биоактивов 
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Предлагаемые нами первичные докумен-
ты несложны в применении и разработаны 
путем модифицирования уже используемых, 
при этом наша укладывается в рамки МСФО.  

Для удобства и простоты мы предлагаем 
переоценку проводить по группам биоакти-
вов, инвентарные карточки на группы биоак-
тивов, отражающие подробную информацию 
о стоимости активов и суммах переоценки, 
будут информационной базой для пояснений 
к балансу. 

С учетом всего вышеприведенного поды-
тожим, возможно, внедрение МСФО№41 
«Сельское хозяйство» уже и начато, но все 
еще требуются корректировки многих эле-
ментов системы учета биоактивов, с первич-
ного учета и до составления отчетности не-
обходимы множественные преобразования в 
методике оценки активов в организациях. 

Приведенные предложения по совершен-
ствованию учета и оценки биоактивов жи-
вотноводства упростят учет, максимально 
приблизят к положениям МСФО и сделают 
отчетность достоверной, понятной и про-
зрачной» [5]. 

Область применения результатов ис-
следования: предложения, рекомендации и 

разработки имеют большое теоретическое и 
практическое значение для системы бухгал-
терского учета и отчетности предприятий 
АПК. 

Выводы. Отсутствие единых правил и 
принципов учета биологических активов в 
российской учетной системе сдерживает ис-
пользование Международных стандартов 
финансовой отчетности.  

В связи с этим, нами выработаны меха-
низмы приближения отечественных стандар-
тов к МСФО 41 «Сельское хозяйство», вы-
раженные в использовании свободных сче-
тов в типовом плане счетов, модификации 
некоторых первичных документов. 

Кроме того, В рамках совершенствования 
специализированной отчетности, мы предла-
гаем в форму №15-АПК «Отчет о наличии 
животных» ввести графу «Справедливая 
стоимость» и «Отклонение первоначальной 
стоимости от справедливой».  

Это позволит организациям АПК осуще-
ствлять качественный анализ активов, что 
предоставит организациям возможность 
оценить целесообразность использования 
справедливой стоимости. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФОРМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В ЭКОНОМИКЕ СТРАН МИРА 
 

DEVELOPMENT OF THE MAIN FORMS OF BUSINESS  

IN THE WORLD ECONOMY 
 

 
Вопросам становления и развития, такой 

сферы деятельности как малое и среднее пред-

принимательство (МСП), в российском госу-

дарстве и за рубежом в последние три десяти-

летия посвящено значительное количество 

научных докладов, публикаций, монографий. 

В представленной статье предпринята по-

пытка анализа пяти основных форм и харак-

терных особенностей МПС, которые имеют 

место в экономике мировых государств. Авто-

ром рассмотрен вид МСП, который появился в 

период перехода от плановой к рыночной эко-

номике. Российскому бизнесу также характе-

рен вид предпринимательства, связанный с 

операциями за границей.  

Однако, какой бы не была форма предприни-

мательства, она сталкивается с определенны-

ми трудностями, рядом проблем и нуждается 

в помощи со стороны государственных органов 

власти на всех уровнях управления. В настоя-

щее время эта поддержка не представляется 

достаточно состоятельной и эффективной. 

Хотя ежегодно разрабатывается и утвержда-

ется комплекс мероприятий, которые направ-

лены на стимулирование МСП в России. 

Заявленная тема статьи нами представля-

ется актуальной, поскольку именно МСП вы-

ступает фундаментом экономики каждого го-

сударства. Предпринимательство – это со-

ставляющая экономики в условиях рынка и дей-

ствия ее законов.  
 

Ключевые слова: вид предпринимательства, 

малое и среднее предпринимательство, крупные 
хозяйственные структуры, экономика госу-

дарств, рыночная экономика. 

A significant number of scientific reports, pub-

lications and monographs have been devoted to 

issues of formation and development, such as small 

and medium-sized enterprises (SMEs), in the Rus-

sia and abroad over the past three decades. 

The article attempts to analyse the five main 

forms and characteristics of MEAs that take place 

in the economies of the world. The author consi-

dered the type of SMEs that appeared during the 

transition from a planned to a market economy. 

Russian business is also characterized by the type 

of entrepreneurship associated with operations 

abroad. 

However, whatever form of entrepreneurship is, 

it faces some difficulties, a number of problems and 

needs assistance from public authorities at all le-

vels of government. At present, this support does 

not appear to be sufficient and effective. Although 

a set of measures aimed at stimulating SMEs in 

Russia are developed and approved annually. 

The stated topic of the article seems relevant to 

us, since it is SMEs which base on the economy of 

each state. Entrepreneurship is a component of the 

economy in the conditions of the market and the 

operation of its laws. 
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Введение. Значимость предлагаемой те-

мы публикации заключается в изложении 

основных форм ведения деятельности, отно-

сящихся к предпринимательству. Ибо имен-

но этой сфере деятельности в структуре эко-

номики отдельно взятой страны, государства 

или региона отводится ключевая роль и ве-

дущее место. Это можно объяснить многими 

положительными моментами, которые име-

ют место. Однако, определяющими и значи-

мыми выступают гарантия создания средне-

го класса в обществе, обеспечение продо-

вольственной безопасности, формирование 

новых рабочих мест, пополнение доходной 

части бюджетов всех уровней и активное 

участие в решении ряда значимых социаль-

ных проблем общества [1, 2]. 

Методы проведения работ. В качестве 

научного исследования использовались тео-

ретические основы деятельности, направ-

ленные на приобретение новых знаний по 

вопросам предпринимательства.  

Ход исследования. В современных усло-

виях различают несколько форм малого 

предпринимательства, наблюдающиеся в 

разных государствах. 

Первый вид предпринимательства вклю-

чает хозяйствующие субъекты, функциони-

рующие в традиционном малом бизнесе. 

Сюда относятся: здравоохранение, мелкосе-

рийное и индивидуальное производство то-

варов, строительство, транспорт, гостинич-

ное хозяйство, розничная торговля и обще-

ственное питание. Сейчас первый вид МСП 

имеет обширное применение. 

Первостепенным условием и гарантом их 

деятельности является традиционная спе-

циализация, наличие местных природных 

условий, а также предпочтения потребителей 

их продукции и товаров. 

Рассматриваемый вид МСП будет иметь 

место во все времена, так как крупные хо-

зяйственные структуры не в состоянии будут 

его вытеснить. Этот факт объясняется тем, 

что природные ресурсы и спрос на их товары 

носят локальный характер и не делают воз-

можным их массовое производство.  

В России в результате социалистических 

преобразований указанный вид МСП был 

полностью ликвидирован. После чего в Рос-

сии его возрождение стало идти медленно и 

с определенными трудностями. Это можно 

объяснить рядом причин. Во-первых, это не-

достаток капитала и невысокий платежеспо-

собный спрос населения, во-вторых, из-за 

трудного приспособления к феномену пред-

принимательства. В-третьих, нарушение 

преемственности поколений.  

Вторым видом МСП выступают постав-

щики комплектующих и услуг для государ-

ственных больших хозяйственных структур. 

Необходимо отметить, что это самый массо-

вый вид МСП.  

Работа предприятий и организаций ука-

занного вида МСП базируется на объектив-

ной потребности нормального функциони-

рования национальной экономики. Объемы и 

масштабы производства, которых будут 

иметь тенденцию к неуклонному увеличе-

нию по мере дальнейшего разделения труда 

и развития научно-технического прогресса. 

Реализация готовой продукции полностью 

зависит от объемов покупок крупными за-

казчиками и покупателями. Как правило, го-

товая продукция бывает востребована и реа-

лизована исключительно одному определен-

ному покупателю-монополисту. Реализация 

готовой продукции, получение кредита или 

соответствующей технической консульта-

ции, приобретение необходимого оборудо-

вания в долг или в лизинг зависят от одного 

поставщика или покупателя. 

Отрицательным моментом в работе вы-

ступает тот факт, что прекращение деятель-

ности основного партнера влечет за собой 

также прекращение деятельности или корен-

ного изменения структуры малого предпри-

ятия, которое от него зависит. 

Для предприятий и организаций второго 

вида МСП характерными особенностями яв-

ляются: 

- недостаточный собственный капитал; 

- прямая зависимость от основного парт-

нера и его политики. 

Однако, наравне с этим, следует заметить, 

что появление новых форм ведения торговой 

деятельности (франчайзинга) способствует 

успешному и быстрому развитию второго 

вида МСП в стране. В современной Россий в 

условиях функционирования законов рынка 

для таких предприятии открываются боль-

шие перспективы. 

Следует отметить, что таким субъектам 

хозяйствования проще сменить место и сфе-

ру деятельности. 
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Далее проанализируем третий вид МСП и 

дадим краткую характеристику по основным 

параметрам. Так, сюда входит группа малых 

акционерных и паевых обществ, которые 

представляют собой определенную форму 

производственной кооперации. В России 

предприятий третьего вида МСП практиче-

ски нет.  

Различные формы производственной коо-

перации наибольше наблюдаются в сканди-

навских странах и в странах Европы, Север-

ной Америке и Австралии. Производствен-

ная кооперации во всем своем многообразии 

имеет место в различных сферах экономики 

государств. 

Функционирование в экономике государ-

ства таких кооперативов способствует под-

держанию конкурентоспособности предпри-

ятий в условиях рынка, стабилизации цен на 

товары и услуги, формированию новых ра-

бочих мест и как следствие росту занятости 

населения. Наблюдается рост налоговых по-

ступлений в бюджет всех уровней и увели-

чение ее доходной части. В целом имеет ме-

сто рост экономики региона и страны [3]. 

В нашей стране предприятия этого вида 

по существу не имеют места или в отдель-

ных регионах – в очень незначительной до-

ле. Третьему виду МСП присущи следующие 

две характерные особенности: 

- финансовая устойчивость; 

- ориентация на местный рынок и постав-

щиков.  

Следующий четвертый вид МСП появил-

ся в России в период перехода от плановой 

экономики к рыночной экономике в 90-х гг. 

XX века. В это время образовались и полу-

чили массовое распространение малые орга-

низации, которые, как правило, назывались 

кооперативами. Такие организации почти не 

выпускали своей продукции. 

В то время в стране имел место дефицит 

товаров. Предприятия и организации закупа-

ли готовую продукцию и товары на государ-

ственных предприятиях по их ценам и в по-

следующем после смены упаковки реализо-

вали по рыночной стоимости. 

Большая часть государственных предпри-

ятий, которые производили продукцию, 

пользующуюся большим спросом у потреби-

телей на рынке, были окружены кооперати-

вами-реализаторами.  

Такая ситуация в сфере МСП продолжа-

лась и после первого этапа приватизации го-

сударственного имущества в стране, которая 

имела свою специфику. Руководители круп-

ных хозяйственных структур основывали 

принадлежавшие им дочерние малые пред-

приятия. С помощью этих дочерних предпри-

ятий они выводили прибыль или часть обо-

ротного капитала при необходимости на рас-

четные счета в банки подставных компаний.  

Такие манипуляции были возможны бла-

годаря специфическим особенностям прове-

дения приватизации государственного иму-

щества в РФ. По факту приватизация госу-

дарственного имущества в стране была осу-

ществлена безвозмездно. Так, легко став 

владельцами ряда государственных объек-

тов, новые собственники использовали их в 

своих личных целях для скорого обогаще-

ния, вместо ведения деятельности на долго-

срочной основе. 

С целью ведения торгов по трансфертным 

ценам специально организовывали малые 

предприятия. В результате крупные хозяйст-

венные структуры становились банкротами. 

Перевод со счетов государственных или 

приватизированных крупных хозяйственных 

структур на счета подставных компаний 

сумм прибыли, определенной части оборот-

ного капитала и амортизационных отчисле-

ний составлял смысл экономической дея-

тельности рассматриваемых предприятий 

четвертого вида деятельности. 

Пристального внимания и изучения за-

служивают предприятия, входящие в пятый 

вид МСП. Такие предприятия имеют место в 

странах, где со стороны государства оказы-

вается существенная поддержка путем пре-

доставления определенных льгот и осущест-

вляется регулирование их дальнейшего раз-

вития. 

Именно этот вид МСП нашел широкое 

распространение в современной России. Од-

нако, как свидетельствует практика, для 

предприятия и организации, функциони-

рующих в сфере деятельности пятого вида 

малого предпринимательства, ключевой це-

лью выступает не расширенное воспроиз-

водство капитала, а исключительно эконо-

мия на налогах. Можно утверждать что, как 

и четвертый вид МСП, он выступает псевдо-

предпринимательством [4]. 
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В процессе осуществления своей предпри-
нимательской деятельности в стране МСП 
предоставлен целый перечень льгот начиная с 
налогообложения и продолжая доступом к 
дешевым источникам финансирования. На 
практике не всегда эти меры реализуются и 
оказывается практическая помощь на местах. 
В случае предоставления государством всего 
перечня льгот, то для крупных хозяйственных 
структур малое предпринимательство также 
выгодно, как хозяйственная деятельность с 
привлечением офшорных компаний. Мотива-
ми к созданию новых малых компаний могут 
стать исключительно соображения миними-
зации налогов замаскированной материнской 
компании. 

Российским предприятиям еще присущ 
один вид предпринимательства, который свя-
зан с операциями за границей. Во времена и 
после экономических реформ отдельными 
физическими лицами осуществлялись боль-
шие объемы закупок товаров промышленного 
производства, которые пользовались массо-
вым спросом.  

Зная значимость данного вид МСП, следу-
ет обратить особое внимание на усиление 
поддержки со стороны государства. Но, па-
раллельно с этим, осуществлять эффективный 
контроль за их деятельностью в целях преду-
преждения всевозможных злоупотреблений и 
выявления нарушений действующего законо-
дательства. Как правило, это уклонение от 
уплаты налогов. 

Результаты исследования. Проведя ана-
лиз всех видов малого предпринимательства, 
которые имели место в нашей стране на ру-
беже XX-XXI вв., можно обозначить его 
ключевые характеристики в процессе станов-
ления. 

Во-первых, в России на рубеже XX-XXI 
вв. не имели место такие предприятия, кото-
рые в развитых странах являются традицион-

но сферой деятельности МСП и составляют 
основу национальной экономики. 

Во-вторых, отсутствие преемственности 
поколений в традиционном малом предпри-
нимательстве, что выступает залогом успеха в 
бизнесе. 

В-третьих, недостаточная степень развития 
предприятий и организаций входящих в 
группу малых акционерных и паевых об-
ществ, которые выступают формой производ-
ственной кооперации. 

В-четвертых, наличие псевдопредприни-
мательства (предприятия и организации 
третьего и четвертого вида МСП). 

В-пятых, наличие и распространение пред-
приятий и организаций, которые за границей 
покупают товары массового спроса для по-
следующего сбыта в стране. 

В-шестых, довольно актуальным пред-
ставляется наличие высоких административ-
ных барьеров в ходе становления и дальней-
шего развития сферы МСП в России [5]. 

Область применения результатов. Итоги 
проведенного нами теоретического исследо-
вания по представленной теме являются ин-
тересными для студентов экономических 
специальностей и представителей органов 
власти. 

Выводы. С момента зарождения по на-
стоящее время все виды МСП в стране про-
ходят сложный период. 

Все формы МСП в России проходили и до 
сих пор проходят достаточно сложный пери-
од становления, особенно в АПК страны [6]. 
В нашей стране создание системы предпри-
нимательства в обстановке реструктуризации 
экономического потенциала отраслей нацио-
нальной экономики представляется ключе-
вым фактором, который способствует росту 
экономики, гарантии самозанятости людей 
[6]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ ЭФФЕКТ 

 

DEFINING AN ORGANIZATION'S DEVELOPMENT STRATEGY AND ITS IMPACT 
 

 

 
Для успешного функционирования органи-

заций необходимо грамотно составить стра-

тегию будущего ее развития. В связи с этим 

перед нами поставлена цель разработки 

стратегии развития субъекта агропромыш-

ленного комплекса, занимающегося производ-

ством консервной промышленности и имею-

щего определенный сегмент на внутреннем и 

внешнем рынках. Наиболее значимым момен-

том является поиск нового вида продукта с 

учетом предпочтений потребителей и внут-

ренних возможностей организации. Особый 

акцент предлагается делать на минимизацию 

затрат с тем, чтобы выйти на рынок с кон-

курентоспособной продукцией, отвечающей 

требованиям потребителей. Как известно, 

динамическое развитие и эффективность на 

долгосрочную перспективу в значительной 

степени определяются набором выбранных 

стратегических ориентиров, позволяющих до 

максимума реализовать имеющийся потенци-

ал. Стратегические решения отличаются от 

оперативных тем, что являются инновацион-

ными на долгосрочный срок, могут затраги-

вать самые разные стороны деятельности и 

обеспечивают конкурентные преимущества 

субъекта хозяйствования в целом. При разра-

ботке стратегии следует учитывать возник-

новение ситуации, не подконтрольной органи-

зации, адаптивность принимаемых решений к 

прогнозным параметрам и другие моменты. 

Таким образом, при выборе стратегии необхо-

димо изучить деятельность организации для 

объективной оценки результатов деятельно-

сти и определения возможностей повышения 

эффективности. 

 
Ключевые слова: стратегия, эффект, пер-

спектива, результат, стоимость, единица про-
дукции, срок окупаемости. 

For the successful functioning of organizations, 

it is necessary to draw up correctly a strategy for its 

future development. In this regard, we have set the 

goal of developing a strategy for the development of 

an agro-industrial complex that is engaged in the 

production of the canning industry and has a cer-

tain segment in the domestic and foreign markets. 

The most important point is the search for a new 

type of product, taking into account the preferences 

of consumers and the internal capabilities of the 

organization. Special emphasis should be placed on 

minimizing costs in order to enter the market with 

competitive products that meet the requirements of 

consumers. As you know, dynamic development 

and long-term effectiveness are largely determined 

by a set of selected strategic guidelines that allow 

us to maximize the existing potential. Strategic de-

cisions differ from operational ones in that they are 

innovative for the long term and can affect a varie-

ty of aspects of activities and provide competitive 

advantages for the business entity as a whole. 

When developing a strategy, one should take into 

account the occurrence of a situation not under the 

control of the organization, the adaptability of the 

decisions made to the forecast parameters and oth-

er points. Thus, when choosing a strategy, it is ne-

cessary to study the activities of the organization to 

objectively assess the results of activities and identi-

fy opportunities for improving efficiency. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Key words: strategy, effect, perspective, result, 

cost, unit of production, payback period. 
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Введение. Если прошлые периоды орга-

низации могли нормально развиваться, делая 

акцент на текущие внутренние проблемы, 

которые были связаны с увеличением наибо-

лее эффективного использования ресурсного 

потенциала, то на данный момент абсолютно 

важным является выбор такого метода 

управления, который будет способствовать 

адаптации организации к быстро изменяю-

щейся окружающей среде. В целом можно 

полагать, что стратегия – это комплекс раз-

нонаправленных действий организации, при-

водящих к реализации основной цели. Стра-

тегическое управление способствует свое-

временному выявлению существующих рис-

ков, управления ими при рациональном ис-

пользовании ограниченности ресурсного по-

тенциала. 

Эффективность реализации стратегии в 

условиях всемирной глобализации и нацио-

нализации экономики основывается на том, 

что субъекты хозяйствования с большой 

точностью могут определить потребитель-

ские предпочтения, делая их своими потре-

бителями.  

Для определения стратегии организации, 

руководство должно располагать углублен-

ным представлением о потенциальных воз-

можностях и динамики развития, о тенден-

циях внешней среды и ее влияния на реали-

зацию целей и задач. Внутреннюю среду 

следует изучать для раскрытия сильных и 

слабых сторон организации, а внешний фак-

тор оценивается стратегическим управлени-

ем для раскрытия угроз и возможностей. 

Выбор стратегии организации следует про-

водить с учетом оценки ключевых парамет-

ров, характеризующих ее состояние, анализа 

портфельной продукции и значимости реа-

лизуемых стратегий. 

Выбор стратегии для организаций зависит 

от конкрентной частной ситуации, в которой 

она существует. Данный выбор, в частности, 

определяется тем, как руководство организа-

ции рассматривает разнородные рыночные 

возможности, какие именно сильные сторо-

ны своих потенциальных возможностей ор-

ганизация планирует задействовать, какие 

традиции в области стратегических решений 

существуют и др. 

Методологической основой для разра-

ботки стратегии послужили аналитические 

приемы оценки внутренней среды организа-

ции для определения возможностей развития 

при производстве нового вида продукта; ко-

эффициентный метод послужил основой 

расчета основных экономических парамет-

ров расчета экономической эффективности 

производства продукции.  

Основная часть. В качестве базы иссле-

дования нами выбран один из субъектов аг-

ропромышленного комплекса, занимающий-

ся производством консервной продукции. 

Изучив программу развития ООО «НКЗ», 

выделили сегмент относительно освоения 

новых видов продукции, предусматриваю-

щий расширение доли местного рынка и ре-

гионального. Важным является и тот мо-

мент, что в течение длительного времени 

никаких претензий не поступило в адрес ор-

ганизации, что характеризует ее только с по-

ложительной стороны. 

Задача формирования и эффективной реа-

лизации стратегии в настоящее время стоит 

перед многими предприятиями, независимо 

от масштабов и рода их деятельности [2], а 

особенность стратегического развития за-

ключается в том, что каждый субъект уника-

лен и поэтому требует индивидуального 

подхода в разработке проблем и вопросов 

выработки стратегии, зависящей от доли ее 
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на рынке, динамического развития, потенци-

альных возможностей, поведения конкурен-

тов, качественных характеристик произво-

димой продукции и т.п. [4]. 

Освоение перспективных продуктов для 

защиты деловых, экономических позиций на 

освоенных рынках – это есть выработанная 

стратегия развития, оценивая путем страте-

гии концентрированного роста, которая под-

разумевает производство новой продукции с 

улучшением качественных характеристик. 

В данной группе выбираем стратегию «раз-

вития продукта», т.е. реализация будет про-

ходить на освоенном рынке.  

Все эти мероприятия должны привести к 

повышению объѐмов производства, реализа-

ции и, соответственно, увеличению доходов 

организации. Для реализации стратегии бу-

дем учитывать наличие финансовых и мате-

риальных ресурсов, а также квалифициро-

ванный персонал. Только наличие комплекса 

данных ресурсов дает возможность реализа-

ции программы или же их отсутствие может 

превратить план реализации в неэффектив-

ное расходование ресурсов. 

До того времени, пока организация не ис-

черпала возможности роста в рамках отрасли 

– стратегия эффективна. Организация или 

улучшает продукт, или выпускает новый. 

Согласно этому, наша организация стремит-

ся к повышению объѐмов реализации, уве-

личению определенной доли рынка и расши-

рению номенклатуры продукции.     

Для реализации программы, конечной це-

лью которой является управление прибылью, 

определим: какими данными следует опели-

ровать для оптимизации более насущных 

экономических показателей. Так как изна-

чально проект предусмотрен на три года, то 

определим: какая комбинация экономиче-

ских параметров необходима, чтобы достичь 

эффекта.  

Рассмотрим производство халвы и себе-

стоимость производства единицы продук-

ции. Халва производится путем измельчения 

ядер масличных семян и массы карамели и 

может выпускаться, и из орехов и кунжута. 

Но данные виды продуктов являются более 

дорогими, следовательно, и продажи не-

сколько затруднены.  

Цех по производству халвы требует спе-

циального оборудования, но так как, план на 

перспективу, то необходимо приобрести 

многофункциональную линию, позволяю-

щую выпускать разные сорта продукции. 

Необходимо учитывать, что такая линия по-

требляет и больше электроэнергии, что 

представим в таблице. 
 

Таблица1 – Расход электроэнергии 

 

Оборудование 
Мощность 

квт/ч 

Расход квт/ч 

за смену (8 ч.) 

Цена, за 1 квт. 

(руб.) 

Расход э/э за смену 

(8 ч.), руб. 

Рушальная машина щб-3  3,0 24,0 4,50 108,0 

Веечная машина  1,0 8,0 - 36,0 

Калибратор  0,50 4,0 - 18,0 

Мельница молотковая  16,0 128,0 - 576,0 

Установка обжаривания 

уоб-1  
12,0 96,0 - 432,0 

Установка охлаждения 

уох-1  
2,0 16,0 - 72,0 

Карамелезатор  10,0 80,0 - 360,0 

Машина упаковочная  2,50 20,0 - 90,0 

Этикетировочная машина  0,250 2,0 - 9,0 

Термотрансферный прин-

тер  
0,250 2,0 - 9,0 

Итого: расход э/энергии за 

смену  
- 380,0 4,50 1710,0 

Расход э/энергии для про-

изводства 1 кг. продукции  
- 0,380 - 1,710 
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Халва изготовляется из маслосодержащих 

семян и орехов с использованием трех ос-

новных составляющих: белковой пасты из 

семян, карамели и вкусовых добавок. 
 

Таблица 2 – Расчет стоимости единицы  

продукции 

 

Халва 

подсолнечная 

Объем,  

кг 

Стоимость, 

руб. 

Подсолнечник  367,0 17276 

Патока  99,0 3277 

Сахар  66,0 2838 

Корень солодки  0,40 524 

Вкусовые добавки 1,0 750 

Выход халвы  360,0 24665 

Итого: 1,0 68,52 

 

Таким образом, производство 1 кг халвы 

обходится в 68,52 руб. Далее следует рассчи-

тать расход упаковочных материалов. Как 

правило, большей покупательской способно-

стью обладают товары в мелкой фасовке с 

эстетичным видом. Большая часть готовой 

продукции (до 85%) продается в брикетах по 

250 г. Себестоимость оберточного материала 

варьирует от 0,8 руб. до 3,0 руб. в зависимо-

сти от качества. Мы предлагаем более опти-

мальный вариант по цене 2,0 рубля. В таком 

случае себестоимость составит: 68,52 + 1,71 + 

+ 2,0 = 72,23 руб., цена единицы продукции 

увеличивается на 3,71 руб. 

Далее произведем расчет окупаемости за-

трат, для чего нам понадобится еще перечень 

дополнительных показателей: 

Капитальные вложения: 3245000 руб.  

в т.ч. 

Покупка оборудования – 2350000 руб. 

Товарный запас – 550000руб. 

Оборотные средства – 345000 руб. 

Численность персонала: 5 чел. 

Технолог, оклад – 26000 руб. 

Мастер, оклад – 21000 руб. 

Трое рабочих -17000 руб. 

Если взять 22 рабочих дня, то можно изго-

товить 750 кг за смену и за месяц 16500,0 кг. 

Оптовая цена 1 кг халвы в среднем составля-

ет 120 руб. При продаже 16500,0 кг выручка 

составит 1980000 руб. 

Себестоимость изготовления халвы со-

ставляет 72,23 руб. Теперь подсчитаем об-

щие расходы за месяц: 

Расходы всего – 224000 

Заработная плата – 98000 руб. 

Коммунальные расходы – 45000 руб. 

Налоги – 51000 руб.  

Прочие – 30000руб. 

Теперь произведем расчет доходности 

проекта 

Выручка – 1980000 руб. 

Себестоимость – 1191795 руб. 

Валовая прибыль – 788205 руб. 

Расходы – 224000 руб. 

Чистая прибыль – 564205 руб. 

Рентабельность, % – 48,0 

Таким образом, рентабельность проекта 

составляет 48,0%. Теперь произведем расчет 

срока окупаемости проекта. 

 
Чистая прибыль, руб. 564205 

Капитальные вложения, 

руб.  
3245000 

Окупаемость, мес.  5,76 

 

Выводы. Рассчитанные результаты на-

глядно показывают экономическую целесо-

образность выбранного проекта. Степени 

прибыльности проекта определяют: чистая 

прибыль, показатель рентабельности про-

дукции, производство, окупаемость затрат. 

Производство нашей продукции является 

экономически целесообразным, так как при-

носит прибыль и имеет хорошую рентабель-

ность (48,0), срок окупаемости затрат всего 

5,76 мес. Данный срок минимальный для та-

кого проекта, но определяется тем, что за-

траты не столь велики, поскольку организа-

ция располагает соответствующим произ-

водственным оснащением. 
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МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ КАК ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

LOCAL BUDGET AS A FINANCIAL BASIS FOR LOCAL  

SELF-GOVERNMENT 

 

 

 
Последствия пандемии коронавируса будут 

сказываться ещѐ долго после отмены введѐнных 

ограничений, и они коснутся самых разных 

сторон жизни общества. Одно из таких нега-

тивных следствий уже начинает постепенно 

проявляться – секвестр местных (региональ-

ных и муниципальных) бюджетов. 

Простой экономики не мог пройти бесслед-

но для налогооблагаемой базы регионов и муни-

ципалитетов. Во-первых, сократились собст-

венные доходы, например, налог на доходы фи-

зических лиц для бюджетов местного само-

управления, а для региональных бюджетов – 

налог с продаж. В перспективе сокращение по-

ступлений от налогов на имущество организа-

ций, недвижимость, на имущество физических 

лиц, транспортного, земельного и других.  

Во-вторых, неизбежно уменьшаются 

трансферты из вышестоящих бюджетов, суб-

сидии, субвенции и бюджетные кредиты. Ведь 

федеральные доходы тоже резко упали – как по 

причине приостановки экономической деятель-

ности, так и в силу падения цен на нефть и 

сокращение еѐ продажи внутри страны и за 

границей. 

В-третьих, на всех уровнях возникли неза-

планированные расходы на оснащение больниц 

для приѐма больных ковидом, на профилакти-

ческие мероприятия и т.п. 

Причѐм, ввиду особенностей финансовой 

системы, значительную часть последствий 

региональные бюджеты почувствуют в конце 

текущего и начале следующего года, когда про-

исходит зачисление средств по многим нало-

гам. 

 

Ключевые слова: органы местного само-
управления, муниципальные финансы, финансо-

вые ресурсы, муниципальный бюджет, бюджет-

ная сбалансированность. 

 The consequences of the coronavirus pandemic 

will affect long after the restrictions are lifted, and 

they will affect various aspects of society. One of 

these negative consequences is already beginning 

to manifest itself – the sequestration of local (re-

gional and municipal) budgets. 

A simple economy could not pass without a 

trace for the taxable base of regions and municipal-

ities. First, own incomes have decreased. For ex-

ample, personal income tax for local government 

budgets, and for regional budgets – sales tax. In the 

future, a reduction in revenues from taxes on prop-

erty of organizations, real estate, property of indi-

viduals, transport, land and others. 

Secondly, transfers from higher budgets, subsi-

dies, subventions and budget loans inevitably de-

crease. After all, federal revenues have also fallen 

sharply, both due to the suspension of economic 

activity, and due to the fall in oil prices and the re-

duction in its sales at home and abroad. 

Thirdly, at all levels, there were unplanned ex-

penses for equipping hospitals for receiving pa-

tients with covid, for preventive measures, etc. 

Moreover, due to the peculiarities of the finan-

cial system, regional budgets will feel a significant 

part of the consequences at the end of the current 

and the beginning of the next year, when funds are 

credited for many taxes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: local government bodies, municipal 
finance, financial resources, municipal budget, 

budget balance. 
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Введение. Обеспечение муниципального 

бюджета необходимыми финансовыми ре-

сурсами сохраняет свою актуальность. Сле-

дует отметить, что местное самоуправление 

должно опираться на прочный финансово-

экономический фундамент и этот фундамент 

в основной своей части состоит из доходов 

местных бюджетов. В связи с этим, одной из 

острейших проблем, которые встают перед 

органами местного самоуправления, являют-

ся проблемы в формировании доходной и 

расходной частей бюджета в целях обеспе-

чения его сбалансированности. Муници-

пальный бюджет является важнейшим ба-

зисным элементом экономики местного са-

моуправления. Согласно статье 6 Бюджетно-

го кодекса РФ под таковым понимается 

форма образования и расходования денеж-

ных средств, предназначенных для финансо-

вого обеспечения задач и функций местного 

самоуправления.  

Методология проведения исследования. 

Исследование основано на принципах диа-

лектической логики и системного подхода. 

В процессе исследования использовались 

общенаучные эмпирические методы (наблю-

дение, сравнение, сбор и изучение данных), 

анализ и синтез, метод научной абстракции, 

методы-подходы: комплексный, системный. 

Результаты исследования. Коронакри-

зис формально не отразился на общем со-

стоянии местных бюджетов. По данным 

Минфина, по итогам первой половины 2020 

года бюджеты городов, районов и сел в це-

лом по стране исполнены с небольшим про-

фицитом. Однако достичь этого удалось за 

счет помощи сверху – объем межбюджетных 

трансфертов вырос сразу на 23% на фоне со-

кращения собственных налоговых и ненало-

говых доходов. На региональном уровне си-

туация выглядит не лучше – впервые с 2011 

года консолидированный бюджет субъектов 

РФ в первом полугодии исполнен с дефици-

том, на этом уровне рост сумм трансфертов 

центра составил почти 60%. 

Доходы третьего уровня бюджетной сис-

темы РФ – местных бюджетов по итогам 

первого полугодия 2019 года составили 

2,142 трлн. руб., расходы – 2,107 трлн. руб., 

следует из опубликованных данных Минфи-

на. Относительно первой половины 2019 го-

да доходы местных бюджетов приросли на 

7%, расходы – на 7,7%. 

В итоге, профицит первого полугодия 

лишь немногим отличается от прошлогодне-

го – 34,9 млрд. руб. против 45 млрд. Превы-

шение доходов местных бюджетов над рас-

ходами Минфин фиксирует в 50 из 85 рос-

сийских регионов (более всего – в Свердлов-

ской и Московской областях, в Дагестане). 

Местные дефициты были в 35 субъектах 

(самые значительные – в Чувашии, в Самар-

ской и Ярославской областях) [1, 3]. 

В разбивке суммы прироста доходов вы-

глядят уже не столь воодушевляющими. 

Собственные налоговые и неналоговые по-

ступления местных бюджетов сократились 

(на 1,9% и 14,5%), сбалансировать их уда-

лось только за счет наращивания межбюд-

жетных трансфертов. Из суммы всех поступ-

лений налоговые и неналоговые доходы со-

ставили менее трети – 689,6 млрд. руб., или 

32,2%, на трансферты с учетом субвенций 

пришлось 1,453 трлн. руб., или 67,8%. 

Если же считать трансферты без учета 

субвенций (поскольку последние выделяют-

ся на финансирование переданных на места 

полномочий и к собственным доходам мест-

ных бюджетов не относятся), то их сумма 

составила за полугодие 540,4 млрд. руб., или 

43,9% собственных доходов. Такой объем 

финансовой помощи на 23,3% превышает 

уровень первой половины 2019 года. 

Почти на две трети налоговые сборы ме-

стных бюджетов – это поступления налога 

на доходы физических лиц – 65,8%, или 

385,3 млрд. руб. Роста НДФЛ из-за стагна-
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ции доходов населения практически нет – 

лишь плюс 0,7% к сопоставимому периоду. 

С большим отставанием на втором месте 

среди источников поступлений – налоги на 

совокупный доход (ЕНВД, сельхозналог, па-

тент) – 15,2%, или 88,9 млрд. руб., на треть-

ем – земельный налог – 10,8%, или 

63,1 млрд. руб. (снижение поступлений фик-

сируется по всем названным налогам). Что 

касается расходной части местных бюджетов 

то здесь, как и прежде, больше половины 

затрат пришлось на образование – 55,3%, 

или 1,164 трлн. руб. из общих 2,107 трлн. 

Отметим, что при всех проблемах итоги 

исполнения бюджетов на местном уровне 

выглядят все же лучше, чем на региональ-

ном. Центр развития НИУ ВШЭ в выпущен-

ном комментарии отметил, что консолиди-

рованный бюджет российских регионов в 

первом полугодии был исполнен с дефици-

том впервые с 2011 года, – его размер соста-

вил 214 млрд. руб. Из-за кризиса налоговые 

и неналоговые доходы регионов сократились 

в годовом выражении на 7%, а трансферты 

центра выросли сразу на 57%. Расходы ре-

гиональных бюджетов в январе – июне уве-

личились на 19% (прежде всего за счет роста 

затрат на здравоохранение на 85% в годовом 

выражении). 

Требуя от власти благоустройства, на-

пример, освещения и ремонтов тротуаров и 

дорог, и достойного уровня социальной сфе-

ры, население порой забывает о собственной 

обязанности по уплате налогов. 

 Какие налоги считаются местными.  

Это налоги, поступающие непосредственно в 

местный бюджет – налог на имущество фи-

зических лиц и земельный налог. В едином 

налоговом уведомлении они приходят физи-

ческим лицам вместе с транспортным нало-

гом, который является региональным. 

Если в собственности граждан имеются 

дома, квартиры, комната в общежитии, га-

раж, различные другие здания, строения, со-

оружения и помещения, следовательно, это 

означает, что за них необходимо платить на-

логи. Из этих платежей населения во многом 

формируется местный бюджет, после рас-

пределения полученных средств деньги идут 

не только на благоустройство, но и на соци-

альную сферу [2]. 

Письма с уведомлениями о налогах за 

2017 год уже приходят налогоплательщи-

кам. Граждане, зарегистрированные в лич-

ном кабинете на сайте Федеральной налого-

вой службы, сводные уведомления в виде 

письма не получают, но эти начисления от-

ражаются непосредственно на сайте, где их 

можно сразу оплатить. Там же в личном ка-

бинете есть сведения об объектах налогооб-

ложения, даже если они находятся в другом 

регионе страны. Также можно по номеру 

ИНН узнать свои долги по налогам на сайте 

Госуслуг. 

Заострим внимание на земельном налоге: 

много обращений поступает специалистам 

из-за того, что налогоплательщики получают 

извещения с увеличившейся суммой к опла-

те. Это связано с тем, что произведена пере-

оценка кадастровой стоимости земельных 

участков, с 1 января 2017 года она принята к 

налогообложению. Если гражданин чем-то 

владеет, но еще не платит налоги, то необхо-

димо сообщить в налоговую инспекцию о 

наличии в собственности жилья или участка, 

чтобы после соответствующих запросов све-

дения были внесены в программу исчисле-

ния налогов. 

Кто освобождается от уплаты мест-

ных налогов. У каждого вида налога есть 

своя категория льготников. Если взять налог 

на имущество физических лиц, там большой 

перечень, в основном это пенсионеры, инва-

лиды первой и второй групп, инвалиды с 

детства, участники Великой Отечественной 

войны, чернобыльцы, ветераны боевых дей-

ствий. 

Одно из новшеств с 2015 года – если ра-

нее налоговая льгота предоставлялась на все 

объекты, независимо от их количества, то 

сейчас – только на один объект. Например, 

если в собственности две квартиры, то льго-

та будет распространяться только на одну из 

них. Если несколько объектов в собственно-

сти, то налоговая льгота будет на одну квар-

тиру, одну дачу, один гараж. С 2015 года 

также отменены льготы пенсионерам по на-

логам на здания, строения, сооружения. 

По земельному налогу 100% льгота есть 

только у участников Великой Отечественной 

войны в определенных муниципальных об-

разованиях. С 2017 года введена новая льго-

та – налоговый вычет на шесть соток пен-

сионерам, Героям Советского Союза, Рос-
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сийской Федерации, инвалидам первой и 

второй групп, инвалидам с детства, ветера-

нам Великой Отечественной войны и боевых 

действий. Если у льготника есть участок 

размером шесть соток и менее, он полностью 

освобождается от налога на землю. Если бо-

лее шести соток, например, десять, то налог 

будет начислен за вычетом льготного коли-

чества на оставшиеся четыре сотки. Но такой 

вычет распространяется только на один уча-

сток. 

До какого срока необходимо оплатить 

квитанции, и как это можно сделать. Не-

посредственно в налоговой инспекции опла-

та не принимается. Но в наше время доступ-

но немало способов платежа – на сайте нало-

говой службы – https://www.nalog.ru – через 

личный кабинет; в кассах и терминалах бан-

ков; на сайте Сбербанк-онлайн; в отделениях 

Почты России. Получив уведомление, лучше 

не затягивать с его оплатой: если в нем три 

налога, можно оплачивать их постепенно 

один за другим, а не все сразу. Главное уло-

житься в срок, предусмотренный законода-

тельством.  

Чем чревато уклонение от уплаты на-

логов. В первую очередь, начисляется пеня 

за неуплату, присылается требование из на-

логовой инспекции. Если гражданин не вы-

плачивает сумму в установленный срок, сле-

дует обращение в суд. Далее с должниками 

работают судебные приставы, а это уже до-

полнительная плата исполнительского сбора 

и прочие меры, вплоть до ареста имущества 

и ограничения выезда из страны. 

Сколько может недополучать бюджет 

округа из-за должников. Некоторые налого-

плательщики уезжают из округа, но не сни-

маются с регистрационного учета, и налого-

вые уведомления продолжают приходить им 

по месту регистрации. Переезд и отсутствие 

письма из налоговой инспекции не снимают 

с гражданина обязанности по уплате нало-

гов. 

Работа по местным налогам идет и с 

юридическими лицами. Сотрудники меж-

районных налоговых инспекций выезжают 

непосредственно в рабочие коллективы на 

предприятия, вне зависимости от форм соб-

ственности, ведут переговоры об уплате за-

долженностей. Руководителям бюджетных и 

муниципальных предприятий также переда-

ются списки сотрудников-должников. Про-

водятся семинары для предпринимателей, 

ведется разъяснительная работа. Много ин-

формации для населения размещается в ме-

стных СМИ: публикации в газетах, эфиры на 

радио, видеоролики [4]. 

И в завершение – про транспортный 

налог, входящий в налоговые уведомления. 

Ранее в интернете распространялась ин-

формация об его отмене… Не первый год 

поступают звонки с жалобами, обращения 

налогоплательщиков по этому поводу. Ме-

нялись ставки транспортного налога, но пока 

он никем не отменялся и остается дейст-

вующим. 

Несмотря на проводимые ранее реформы, 

высокая финансовая зависимость муници-

пальных образований от поддержки государ-

ственных органов власти вышестоящих 

уровней остается самой важной проблемой, 

что обусловило изменение законодательства 

в следующих направлениях:  

повышение бюджетной устойчивости и 

сбалансированности; 

 установление единых нормативов отчис-

лений от отдельных налоговых и неналого-

вых доходов в местные бюджеты;  

предоставление бюджетных кредитов не 

только субъектами РФ, но Федеральным ка-

значейством из федерального бюджета;  

отмена федеральных льгот по местным 

налогам.  

В целях повышения доходов местных 

бюджетов продолжается работа по отмене 

федеральных льгот по местным налогам. 

При этом, отмене должны подлежать нало-

говые льготы, не оказывающие влияния на 

достижение одной из целей налоговой поли-

тики – стимулирования экономического рос-

та, и не имеющие социального эффекта. Пе-

редача полномочий от вышестоящего уровня 

бюджета реализуется давно в процессе «на-

деления органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномо-

чиями».  

На всех уровнях проводится работа по 

формированию необходимой законодатель-

ной базы. Приоритетными критериями при 

формировании местных бюджетов стали: 

сбалансированность, максимальная структу-

рированность расходов и программный фор-

мат, минимизация зависимости от коммерче-

ского кредитования [5, 6]. Однако в ходе 

разработки проектов муниципальных про-

https://www.nalog.ru/
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грамм возникает ряд задач, которые пока не 

нашли однозначного решения. В частности, 

это проблемы, которые касаются включения 

в муниципальные программы расходов на 

содержание органов власти в формате 

«обеспечивающих подпрограмм»; проведе-

ние контрольно-счетным органом муници-

пального образования финансово-экономи-

ческой экспертизы проектов муниципальных 

программ.  

Область применения: мезоуровневая 

система. 

Заключение. В условиях нестабильности 

мировой экономики, которая в прямой мере 

находит свое воздействие и на российскую 

экономику, проявлением чего является не-

достаток финансовых ресурсов, грамотная 

организация финансового процесса, и, в ча-

стности, бюджетного процесса требует при-

стального внимания как на федеральном, так 

и на региональном и местном уровнях. Му-

ниципальным образованиям, фокусирующим 

основную деятельность в узком сегменте 

экономики, необходимо тщательным обра-

зом выстраивать бюджетные процессы для 

планомерного формирования и распределе-

ния денежных фондов, необходимых для 

полноценного функционирования муници-

пального образования. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ОЦЕНКА  

ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УГРОЗ 

 

STRATEGIC MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION AND ASSESSMENT  

OF OPPORTUNITIES AND THREATS 
 

 
Статья представляет собой обобщение во-

просов стратегического управления организа-

цией посредством изучения возможностей и 

угроз, выявляя сильные и слабые стороны. Сущ-

ность проблемы сводится к тому, что рост 

уровня нестабильной предпринимательской 

деятельности ориентирует организации на 

стратегическое управление, но, так как единой 

стратегии нет, то каждая организация, чтобы 

выжить в жесточайших условиях рынка, 

должна выработать собственную стратегию 

на основе оценки внешней и внутренней среды. 

Внутренняя среда оценивается с помощью пя-

ти функциональных областей: бизнес-админис-

трирование; критерии найма сотрудников; ка-

чество продукции; маркетинговая деятель-

ность; сбытовая политика. Необходимо от-

метить, что в качестве инструмента оценки 

был выбран SWOT-анализ с рассмотрением че-

тырех его сторон: сильные и слабые стороны 

как внутренняя среда, возможности и угрозы – 

внешняя среда. Определены преимущества 

(простота при определении возможностей и 

угроз, не требующий специальных знаний) и 

недостатки (инструктивно-описательный ха-

рактер с общими целями развития) использо-

вания данного вида анализа при стратегиче-

ском управлении. Выбор стратегии должен 

быть ориентирован на такую стратегию, ко-

торая обладает преимуществами перед други-

ми, является наиболее пригодной для дости-

жения целей организации.  

 

Ключевые слова: возможности, угрозы, 

сильные и слабые стороны, SWOT-анализ, стра-

тегическое управление. 

Article represents generalization of questions of 

strategic management of the organization by means 

of studying of opportunities and threats, revealing 

strong and weak features. The essence of a problem 

to come down to the fact that growth of level of un-

stable business activity each organization focuses 

the organizations on strategic management, but 

as there is no uniform strategy, to survive in the 

most cruel conditions of the market, has to develop 

own strategy on the basis of assessment of external 

and internal environment. The internal environ-

ment is estimated by means of five functional 

areas: business administration; criteria of hiring of 

employees; quality of products; marketing activity; 

marketing policy. It should be noted that as the tool 

of assessment SWOT analysis with consideration of 

four of its parties was chosen: strong and weak 

features as the internal environment, opportunities 

and threats – the external environment. Advantages 

(simplicity is defined when determining opportuni-

ties and threats, not demanding special knowledge) 

and shortcomings (instructive and descriptive cha-

racter with overall objectives of development) use 

of the analysis of this type at strategic manage-

ment. The choice of strategy has to be focused on 

such strategy that has advantages over others, is 

the most suitable for achievement of the goals of 

the organization. 
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Введение. Современные организации 

функционируют в сложных экономических 

условиях и для достижения долгосрочных 

целей приходится преодолевать определен-

ные проблемы внутреннего и внешнего ха-

рактера, а успех зависит от множества фак-

торов, где вопросы стратегического управ-

ления и анализа бизнес-процессов являются 

центральными. Итогом любого стратегиче-

ского проекта является изменение в сторону 

роста экономических параметров деятельно-

сти, улучшения конкурентных преимуществ 

за счет освоения новых рыночных сегментов 

с качественным повышением результатов. 

Вся деятельность должна быть направлена, 

несмотря на существующие риски, на устой-

чивый рост конечных финансовых результа-

тов деятельности, в частности, на максими-

зацию прибыли. Таким образом, становится 

очевидным улучшение качественных пара-

метров стратегического управления для оте-

чественных организаций с целью повышения 

уровня их конкурентоспособности, устойчи-

вости, освоения новых сегментов на внеш-

нем и внутреннем рынках.  

Методологической основой явились 

приемы, а также схемы стратегического ана-

лиза и управления в рамках оценки объекта 

исследования с помощью сравнительного 

анализа эффективности стратегического 

управления организацией и оценки ее воз-

можностей и угроз.  

Результаты исследования. Как отмечено 

в [4] «…стратегическое управление уни-

кально для  каждой  организации  и  конкрет- 

ной рыночной ситуации, что и не дает воз-

можности ее копировать или переносить с 

одного субъекта рынка на другой». Чаще 

всего, организациям приходится функциони-

ровать в динамически изменяющихся усло-

виях, что способствует выдвижению вопро-

сов по адаптации и изменении стратегиче-

ского развития. В большинстве случаев, да-

же в рамках одной организации, не всегда 

предыдущая стратегия, даже если она была 

успешной, может быть использована в бу-

дущем с учетом происходящих макроэконо-

мических и отраслевых изменений.  

Необходимо подчеркнуть, что всякая ор-

ганизация функционирует с влиянием внеш-

ней и внутренней среды. Понятие «среда» 

состоит из двух компонентов: макро и микро 

факторов. Макро факторы, как правило, свя-

заны с: 

- экономическим положением страны; 

- политическими и правовыми аспектами; 

- социально- культурной средой; 

- научным, техническим и технологиче-

ским развитием общества. 

В свете сказанного, важно понять эконо-

мическое состояние существующих законов: 

инфляции, уровня безработицы, валютного 

баланса, налогового законодательства и их 

тенденций, увидеть возможности использо-

вания природных и человеческих ресурсов. 

Инфляция и безработица, характеризующие 

макроэкономическую нестабильность, нахо-

дятся в не простом взаимозависимом состоя-

нии. Можно привести следующие схемы за-

висимостей [2]. 

 
Уменьшение инвестиций, 

рост процентных ставок 

 

 

 

Уменьшение спроса на рабочую 

силу и уменьшение совокупно-

го спроса 

 

 

Рост безработицы, 

уменьшение темпов 

инфляции 

 

Рост инвестиций,  

уменьшение процентных 

ставок 

 

 

 

Рост спроса на рабочую силу  

и уменьшение совокупного 

спроса 

 

 

Уменьшение  

безработицы, рост 

темпов инфляции 

 

Термин «валютный баланс» подразумева-

ет объем актива или пассива баланса органи-

зации, является количественным показате-

лем, дающим первичную оценку деятельно-

сти организации и позволяет сформировать 

определенное мнение о ее позициях на рын-

ке. Для определения экономических пара-

метров относительно функционирования оп-

ределенного субъекта следует применять 

различные схемы сравнительного анализа, 

позволяющие определить деловую актив-

ность, финансовую (рыночную) устойчи-

вость, независимость и др. 

Налоговое законодательство Российской 

Федерации представляет собой свод норма-

тивно-правовых актов, регулирующих отно-

шения в области действующих налогов и 

сборов, их элементов [1]. Нестабильная эко-
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номическая ситуация, частые изменения в 

налоговой сфере, к сожалению, оставляют 

негативный отпечаток в развитии субъектов 

хозяйствования, так как не на должном 

уровне происходит их адаптация к изменив-

шимся условиям, что порождает определен-

ные экономические проблемы. 

Но, тем не менее, чтобы достичь опреде-

ленных преимуществ перед конкурентами, 

следует развиваться с учетом знаний всех 

нововведений и норм законодательной жиз-

ни.  

Следует обратиться к теории М. Портера, 

как фундамента изучения конкуренции, с 

точки зрения бизнеса, отрасли, стран и ре-

гионов. Согласно его модели, на деятель-

ность организаций оказывают влияние пять 

элементов [5]: 

- конкуренция в отрасли; 

- угроза товаров и услуг заменителей; 

- способность поставщиков диктовать 

свои условия; 

- угроза появления новых конкурентов; 

- способность покупателей диктовать свои 

условия. 

Данные элементы, при прочих равных ус-

ловиях, являются основополагающими как в 

текущей деятельности, так и при разработке 

стратегии. Каждый элемент оказывает разно-

го рода влияние на поставленные цели, кото-

рые можно выстроить в виде матрицы двух 

слагаемых. Каждый из слагаемых позицио-

нируется с определенными значениями и 

критериями. 

Одним из существенных вопросов страте-

гического управления в современном мире 

является учет внутренней и внешней среды 

для выбора наиболее оптимальных с точки 

зрения перспектив развития видов бизнеса 

[3].  

Особо следует выделить оценку внешней 

среды организации на матрице вероятностей 

и воздействия по трем уровням, которые 

оказывают соответствующее влияние на ее 

производственную деятельность. 

 

Таблица 1 – Матрица позиционирования возможностей внешней среды 
 

     Вероятность 

Воздей- 

ствие 

Высокий уровень Средний уровень Слабый уровень 

Сильное 

 

Повышение благосостоя-

ния населения 

Появляются новые по-

ставщики 

Происходит уменьшение 

налоговой нагрузки 

Умеренное Банкротство организаций-

продавцов.  

Развитие информационной 

отрасли 

Уменьшение стоимости 

сырья и готовой продук-

ции. Совершенствование 

менеджмента 

Уменьшение императив-

ной нормы права. Сниже-

ние безработицы 

 

Слабое 

 

 

 

Неблагополучные действия 

со стороны конкурентов. 

Совершенствование ди-

зайна 

Модернизация технологи-

ческого производственно-

го процесса 

Выход на новых отечест-

венных предпринимателей 

 

Таблица 2 – Матрица позиционирования угроз внешней среды 
 

           Вероят-ть 

Воз- 

действие 

Высокий уровень Средний уровень  Слабый уровень 

Сильное Изменение правил ввоза 

продукции 

 

 

 

Неритмичность поставки 

продукции.  

Повышение уровня инфля-

ции. Появляются взаимоза-

меняемые товары 

Повышение конкуренто-

способности конкурентов. 

Скачкообразное изменение 

курсовых разниц  

 

Умеренное Снижение социального 

статуса населения. Повы-

шение налоговой нагрузки 

Изменение спроса покупа-

телей. Ужесточение пра-

вовых норм 

Выпуск совершенно нового 

продукта.  

Появление новых точек сбыта 

Слабое Изменения в ценообразо-

вании.  

Повышение уровня безра-

ботицы 

Появление новых конку-

рентных преимуществ 

 

 

Национализация бизнеса.  

Ухудшение политической 

обстановки 
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Внутреннюю среду организации следует 

рассматривать с точки зрения функциональ-

ной структуры, управления, разработки но-

вых видов продуктов, их продвижения на 

рынок, отношения с различными внешними 

органами. В оценку внутренней среды вхо-

дят также критериальный анализ квалифика-

ции персонала, всего информационного мас-

сива, состояния учетной политики и т.д. 

Из сказанного можно резюмировать, что 

анализ внутренней среды - административ-

ная оценка функционально-значимых облас-

тей организации.  

Для более детального анализа внутренней 

среды (ООО «НКЗ») оценим следующие 

функциональные области: 

- бизнес-администрирование; 

- критерии найма сотрудников; 

- качество продукции; 

- маркетинговая деятельность; 

- сбытовая политика. 

1. Оценивая общее руководство организа-

ции, прежде всего, следует определить соот-

ветствие организационной структуры на-

стоящему положению и выработанным це-

лям на перспективу. Но, несмотря на это, 

особое внимание уделяется движению ин-

формационных потоков во времени и нет ли 

нарушений в них.  

2. Если организация в процессе производ-

ственной деятельности ежегодно сталкивает-

ся с процедурой найма рабочих в силу се-

зонности сельскохозяйственных работ, то в 

данном случае присутствует привлечение 

работников на определенный промежуток 

времени, а критериями отбора могут быть 

профессиональные способности в данной 

области. 

3. Проблема качества продукции является 

острым моментом, требующим постоянного 

поиска улучшения качественных характери-

стик, подбор новых продуктов ведется по 

специализированным структурным едини-

цам организации. Необходимо ежегодно 

вносить изменения в дизайн тарной продук-

ции, учитывая предпочтения покупателей.  

4. Маркетинговые исследования должны 

быть направлены на обобщение информации 

о рынке, оценке предпочтений покупателей, 

создавая тем самым имидж организации, и 

на основе этого разрабатывая новые направ-

ления в области предоставления иных услуг. 

Как показывает практика, многие организа-

ции ведут не совсем успешную рекламную 

политику, так как сосредоточены бывают на 

привлечение большего количества потенци-

альных покупателей, а не на продвижение 

конкурентных преимуществ. 

5. Следующей областью является пра-

вильно поставленная сбытовая политика как 

гарант успеха, что способствует повышению 

эффективности реализации, а это прямой 

путь к повышению прибыльности. При этом, 

рынки сбыта готовой продукции расширя-

ются, большой объем продукции произво-

дится по договорам, в силу того, что качест-

венные характеристики производимой про-

дукции на достаточно высоком уровне. 

Также, помимо этих функциональных об-

ластей, руководство вместе со специалиста-

ми должны систематически оценивать со-

блюдение стандартов, выявлять фактические 

затраты на единицу продукции и другие по-

казатели экономической стабильности, а та-

кого рода анализ обеспечивает оценку фак-

торов внутренней среды, которые рассмот-

рены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Оценка внутренней среды 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Относительно широкий ассортимент товаров.  

2. Презентабельный и хорошо работающий объ-

ект продаж.  

3. Высокая квалификация персонала.  

4. Хороший имидж организации среди большин-

ства существующих и потенциальных клиентов.  

5. Большой опыт работы на данном рынке.  

6. Конкурентоспособные цены  

1. Нет описания бизнес-процессов организации 

регламента взаимодействия между подразделе-

ниями.  

2. Сезонность найма работников (10%).  

3. Не на должном уровне разрабатывается систе-

ма скидок . 

4. Нет полной информации о ситуации на рынке, 
кроме цен.  
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Чтобы получить четкую оценку прочно-

сти организации и рыночной ситуации, по-

строим матрицу SWOT-анализа, таблица 4. 

Для ООО «НКЗ» после анализа наиболее 

важным и, вероятно, будет возможность 

расширения доли рынка, диверсификации и 

развития нового направления по продаже 

сопутствующих товаров, таблица 5.  

 

 

Таблица 4 – Матрица SWOT-анализа 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Достоверное исследование рынка  

2. Налаженный процесс сбыта  

3. Широкий ассортимент продукции  

4. Высокий уровень контроля качества  

5. Повышение уровня рентабельности  

6. Эффективное использование оборотного капи-

тала  

7. Квалифицированный состав персонала  

8. Хорошая мотивация персонала  

1. Перебои с поставками  

2. Недостаточная рекламная политика  

3. Промежуточные цены  

4. Отсутствие дополнительных услуг  

5. Не полное осознание экономической ситуа-

ции  

6. Управленческие решения не на должном 

уровне 

7. Неучастие персонала  

Возможности Угрозы 

1. Улучшение уровня жизни  

2. Изменение рекламных технологий  

3. Разработка информационной составляющей  

4. Появление новых поставщиков  

5. Снижение цен на сырье и готовую продукцию 

6. Уменьшение налогов и сборов  

7. Совершенствование управленческого механизма 

8. Сокращение безработицы  

9. Уменьшение императивной нормы законода-

тельства  

 

1. Изменение покупательских предпочтений  

2. Появление товаров-субститутов  

3. Изменение правил ввоза продукции  

4. Сбои в поставках продукции  

5. Появление принципиально нового товара  

6. Снижение уровня жизни населения  

7. Рост темпов инфляции  

8. Ужесточение законодательства  

10. Скачки курсов валют  

12. Увеличение конкурентных преимуществ со 

стороны конкурентов  

13. Рост налогов и пошлин  

 
Таблица 5 – Результат SWOT анализа 

 

Сила и возможности Сила и угрозы 

1. Выход на новые рынки, увеличение ассорти-

мента, добавление сопутствующих товаров и услуг 

позволит повысить величину финансовых средств. 

2. Достаточная известность будет способствовать 

выходу на новые рынки. 

3. Квалификация персонала, контроль качества, 

неудачное поведение конкурентов и развитие рек-

ламных технологий дадут возможность оценивать 

ситуацию на рынке для расширения его сегментов.  

4. Четкая стратегия позволит использовать все су-

ществующие возможности.  

1. Усиление конкуренции, политика государст-

ва, инфляция и рост налогов, изменение вкусов 

потребителей повлияют на проведение страте-

гии. 

2. Появление конкурентов вызовет дополни-

тельные расходы финансовых ресурсов.  

3. Известность защитит от товаров-субститутов 

и добавит преимуществ в конкуренции.  

4. Достоверный мониторинг уловит изменения 

вкусов потребителей.  

Слабость и возможности Слабость и угрозы 

1. Усиление конкуренции, политика государства, 

инфляция и рост налогов, изменение вкусов по-

требителей повлияют на проведение стратегии.  

2. Появление конкурентов вызовет дополнитель-

ные расходы финансовых ресурсов. 

3. Известность защитит от товаров-субститутов и 

добавит преимуществ в конкуренции 

4. Достоверный мониторинг уловит изменения 

вкусов потребителей.  

1. Появление новых конкурентов, низкий уро-

вень сервиса и средний уровень цен ухудшат 

конкурентную позицию  

2. Неблагоприятная политика государства мо-

жет привести к выходу из отрасли 

3. Непродуманная рекламная политика не 

удержит покупателей при изменении спроса  

4. Неполная загруженность производственных 

мощностей при росте темпов инфляции и скачков 

в курсах валют может привести к банкротству  
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Выводы. Таким образом, среди методов 

стратегического управления был выбран 

SWOT-анализ, выявляющий факторы внут-

ренней и внешней среды изучаемого объекта 

и определяющий сильные и слабые его сто-

роны. На внутреннюю среду объект может 

влиять, напротив, внешняя среда влияет на 

объект, но им никак не контролируется. Дает 

структурное описание ситуации, при этом, 

носит описательный характер, не расставляя 

приоритетов, но определяет уязвимые места, 

риски, что способствует определению спо-

собов защиты от них и появлению возмож-

ностей создания наиболее эффективной 

стратегии и определенных мероприятий для 

решения поставленных задач. Пожалуй, сре-

ди преимуществ выделим его простоту при 

определении возможностей и угроз, не тре-

бующий специальных знаний. Но, как и лю-

бой экономический инструмент, не лишен 

недостатков, среди которых выделим качест-

венное описание ситуации, а для оценки па-

раметров требуется количественная характе-

ристика с привлечением дополнительного 

массива информации и использования до-

полнительных методов исследования с соот-

ветствующими затратами. 
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ 

И АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL COOPERATION 

AND AGROINDUSTRIAL INTEGRATION 
 

 
Кооперация и интеграция наряду со специа-

лизацией и концентрацией представляют 

формы общественного разделения труда. При 

этом специализация и концентрация формиру-

ют предпосылки создания кооперативных и 

интегрированных объединений. Между указан-

ными формами общественного разделения тру-

да существуют прямые и обратные связи. В 

основе интеграционных процессов лежит раз-

витие кооперации, концентрации и специали-

зации производства. 

История развития сельскохозяйственной 

кооперации и агропромышленной интеграции 

охватывает этапы с довоенного периода по на-

стоящее время. Успехи и результативность 

рассматриваемых процессов определялись аг-

рарной политикой государства, степенью ад-

министративной и финансовой поддержки. 

Наибольшего развития кооперационные и ин-

теграционные процессы достигали тогда, когда 

государство обеспечивало истинно демократи-

ческое содержание нормативно-правовой базы, 

предоставляло полную свободу хозяйственной 

деятельности субъектам предпринимательст-

ва, изыскивало необходимый объем средств для 

поддержки развития кооперативных и инте-

грационных объединений, использовало в этом 

направлении весь свой административный ре-

сурс. Подтверждением этому служит опыт 

развития кооперации и интеграции западных 

стран, отдельные периоды становления коопе-

рации и интеграции в России. 

Устойчивое развитие аграрной экономики, 

решение задач продовольственной безопасно-

сти во многом зависят от эффективности раз-

вития сельскохозяйственной кооперации. Мел-

кие и средние хозяйства вне кооперационных 

связей не могут в полной мере реализовывать 

свой потенциал, демонстрировать высокие ре-

зультаты деятельности. В интегрированных 

структурах объединяются различные звенья 

(начиная от производства сельскохозяйствен-

ной продукции, завершая ее реализацией).  

Cooperation and integration, along with specia-

lization and concentration, represent forms of the 

social division of labor. At the same time, speciali-

zation and concentration form the prerequisites for 

the creation of cooperative and integrated associa-

tions. There are direct and reverse links between 

the indicated forms of social division of labor. The 

integration processes are based on the development 

of cooperation, concentration and specialization of 

production. 

The history of the development of agricultural 

cooperation and agro-industrial integration covers 

the stages from the pre-war period to the present. 

The successes and effectiveness of the processes 

under consideration were determined by the agri-

cultural policy of the state, the degree of adminis-

trative and financial support. Cooperative and inte-

gration processes reached the greatest development 

when the state ensured a truly democratic content 

of the regulatory and legal framework, provided 

complete freedom of economic activity to business 

entities, sought the necessary amount of funds to 

support the development of cooperative and inte-

gration associations, and used its entire administra-

tive resource in this direction. This is confirmed by 

the experience of the development of cooperation 

and integration of Western countries, individual 

periods of the formation of cooperation and inte-

gration in Russia. 

The sustainable development of the agrarian 

economy, the solution of food security problems 

largely depends on the effectiveness of the devel-

opment of agricultural cooperation. Small and me-

dium-sized farms without cooperative ties cannot 

fully realize their potential, demonstrate high per-

formance results. In integrated structures, various 

links are combined (from the production of agricul-

tural products to their implementation).  
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Синергетический эффект делает их более 

эффективными, а единая цепочка «производ-

ство-реализация» более адаптивна к условиям 

рынка. 

Важная роль кооперативов агропромыш-

ленных объединений диктует необходимость 

знания этапов развития кооперации и инте-

грации, факторов, обуславливающих резуль-

тативность их развития. 

 

Ключевые слова: формы общественного 
разделения труда, сельскохозяйственная коопе-

рация, агропромышленная интеграция, государ-
ственная поддержка, формы кооперации, исто-

рические этапы развития. 

The synergistic effect makes them more effi-

cient, and a single production-sale chain is more 

adaptable to market conditions. 

The important role of cooperatives of agro-

industrial associations dictates the need to know 

the stages of development of cooperation and inte-

gration, the factors that determine the effectiveness 

of their development. 

 

 

Key words: forms of social division of labor, 
agricultural cooperation, agro-industrial integra-

tion, government support, forms of cooperation, his-
torical stages of development. 
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Решение задач совершенствования и ста-

билизации аграрного производства требует 

дальнейшего развития сельскохозяйственной 

кооперации и агропромышленной интегра-

ции. Указанные процессы являются приори-

тетным направлением развития АПК на со-

временном этапе, которое нашло отражение 

в солидном правовом обеспечении, законах 

федерального и регионального уровней. 

Идет процесс формирования производст-

венных кооперативов и системы сельскохо-

зяйственных потребительских кооперативов. 

Получили распространение агропромыш-

ленные формирования – ассоциации, агро-

холдинги, финансово-промышленные груп-

пы и т.п. Однако отмеченные процессы про-

текают медленно, что негативно сказывается 

на развитии агропромышленного комплекса. 

Такое положение связано с еще остающими-

ся проблемами законодательной базы, не-

достаточной государственной поддержкой, 

неэффективным методическим обеспечени-

ем организационно-экономической деятель-

ности организаций кооперативного типа. 

Большинство исследователей сходятся во 

мнении о том, что с периода XIX–го столе-

тия берет свое начало развитие кооперации. 

Колыбелью зарождения кооперационного 

движения явились европейские страны, где 

кооперация выступала своеобразной формой 

хозяйствования. При этом отмеченная форма 

хозяйственной деятельности имела только ей 

присущие характеристики. Эта специфика 

охватывала особенности преследуемых це-

лей создания кооперативных объединений, 

методы их организации, а также условия 

формирования. Зарождение и развитие коо-

перации протекало в русле реализации объ-

ективных потребностей экономической эво-

люции и во многом определялось процесса-

ми развития и расширения сферы товарно-

денежных отношений.  

Авторство термина «кооперация» и его 

изначальной сущностной характеристики 

приписывают Роберту Оуэну. Роберт Оуэн 

был известным противником капитализма. 

Он считал, что развитие кооперации может 

послужить действенным и эффективным ме-

тодом в борьбе с «язвами капитализма». 

mailto:modebadze_1957@.mail.ru
mailto:modebadze_1957@.mail.ru
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Набирающая силу кооперация потребова-

ла адекватных теоретических изысканий. 

Проблемы развития кооперации стали объ-

ектом пристального изучения как зарубеж-

ных, так и отечественных ученых. Особое 

внимание было уделено исследованию сущ-

ностной характеристики термина «коопера-

ция», что способствовало появлению его 

разноаспектных трактовок. Отдельные авто-

ры отстаивали точку зрения, согласно кото-

рой кооперация понималась как сотрудниче-

ство. Другим, наиболее характерным при-

знаком кооперации, называли координацию 

деятельности. Такого рода координация ка-

салась отдельных людей, а также отдельных 

производственных единиц. При характери-

стике указанной формы сотрудничества ис-

следователи указывали на возможные ее 

уровни. Такая форма сотрудничества, по их 

мнению, может развиваться на межхозяйст-

венном уровне. Кроме того ими выделялись 

также межрайонный, межотраслевой и меж-

региональный уровни. 

В научной литературе нашло широкое от-

ражение понятие кооперации как объедине-

ние субъектов хозяйствования или форма 

организации производства. Согласно данной 

трактовке происходит объединение в целях 

совместного хозяйствования нескольких 

субъектов. Такое объединение отражает 

процесс становления определенной формы 

организации общественного разделения тру-

да. Для нее характерно взаимодействие мно-

гих участников «в одном и том же производ-

ственном процессе или в разных, но связан-

ных между собой процессах труда…» [6]. 

Что касается России, то теория и практика 

кооперации начали развиваться в конце XIX 

– начале ХХ веков. К этому же периоду от-

носится и становление института коопера-

ции. В трудах российских исследователей 

нашла отражение трактовка кооперации как 

в широком, так и в узком смысле этого поня-

тия. Кооперация в широком смысле рассмат-

ривалась в виде процесса технического со-

трудничества. Такое сотрудничество имело 

целью выполнение определенной работы пу-

тем объединения усилий двух или несколь-

ких людей. Трактовка кооперации в узком 

смысле рассматривала ее как формирование 

специфической организации. Процесс фор-

мирования такой организации в силу своей 

специфики отражал саму суть кооперативно-

го развития. Позже трактовка термина «коо-

перация» была расширена и стала использо-

ваться для определения системы кооперати-

вов.  

Заслуживает внимания и рассмотрения 

кооперация с позиции типов экономических 

отношений. С одной стороны – это объеди-

нительное сотрудничество в процессах про-

изводства и труда, а с другой – это опреде-

ленная форма хозяйствования или же, осу-

ществляющая хозяйственную деятельность 

организация.  

Основой кооперации производства и тру-

да служит общественное разделение труда. 

Общественное разделение труда предполага-

ет наличие определенных технико-техноло-

гических условий производства. Кроме того, 

общественное разделение труда предполага-

ет формирование определенных соотноше-

ний между технологическими элементами 

производства. Развитие кооперации способ-

ствует формированию устойчивых произ-

водственно-экономических связей между 

хозяйствующими субъектами. При этом та-

кого рода связи могут формироваться при 

определенном уровне развития обществен-

ного разделения труда. Критерием достиже-

ния такого уровня является получение кон-

кретного полезного эффекта от кооперации 

разнородных производственных функций. 

Кооперация труда осуществляется в про-

стой и сложной формах. Простая кооперация 

имеет место тогда, когда достигается кон-

центрация какого-либо числа работников. 

Целью такой концентрации является выпол-

нение однородной работы. В сельском хо-

зяйстве простая кооперация имеет место при 

уборке овощей, прополке сельскохозяйст-

венных культур и т. п.  

Необходимо отметить, что в определении 

кооперации, как хозяйственной формы, до 

сих пор отсутствует единая определяющая ее 

формула. Разночтения касаются расставле-

ния акцентов в ее характеристиках: добро-

вольность вступления, механизмы и принци-

пы распределения прибыли, уровень и ха-

рактер обобществления хозяйственной дея-

тельности, содержание преследуемых соци-

альных целей, приемлемый уровень незави-

симости и демократичности управления и т. 

п. В этой связи определенный интерес пред-

ставляет характеристика кооператива, при-

веденная в уставе. «Любая ассоциация лиц 
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или обществ будет признана в качестве коо-

перативного общества при условии, что она 

ставит целью улучшение экономического и 

социального положения своих членов с по-

мощью какой-либо хозяйственной деятель-

ности, основанной на взаимопомощи, и что 

она соответствует кооперативным принци-

пам, сформированным Рочдельскими пионе-

рами и пересмотренным в 1966 году ХХII 

конгрессом МКА». 

Международный кооперативный альянс 

(МКА) был создан в 1895 году по инициати-

ве лидеров английской кооперации Ванси-

тартом Нилом и Генри Вольфом. В августе 

этого же года состоялся первый учредитель-

ный конгресс МКА. На сегодняшний день 

МКА представлен 250 организациями. Это 

национальные союзы (ассоциации) 94-х 

стран мира. В состав МКА входят также 11 

международных организаций. Организаци-

онная структура МКА представлена на ри-

сунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Организационная структура управления МКА 

 

Потребительская кооперация России ста-

ла членом МКА с 1903 года. На начальном 

этапе это был Московский союз потреби-

тельских обществ, который впоследствии 

был переименован в Центросоюз. 

Говоря о развитии кооперации в России, 

исследователи связывают этот процесс с 

менталитетом российского крестьянства. 

Особенность менталитета состоит, по их 

мнению, в том, что российское крестьянство 

воспринимало кооперацию как наиболее це-

лесообразную форму организации совмест-

ной сельскохозяйственной деятельности. 

Считается, что появление первых производ-
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ственных сельскохозяйственных кооперати-

вов было связано с отменой крепостного 

права в 1861 году. Однако задолго до этих 

событий уже существовали объединения 

кооперативного типа. Хронология развития 

кооперации в России отражена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Этапы становления кооперации в сельском хозяйстве России [1] 

 

Периоды Формы кооперации 
Краткая характеристика особенностей 

кооперирования 

До отмены кре-

постного права – 

конец XIX в. 

Артель, сельскохозяйст-

венные общества 

Добровольный принцип организации по инициативе 

самих крестьян, принудительный по инициативе их 

владельца, для отправления служб, работ, промыслов 

в сельскохозяйственном производстве 

После отмены 

крепостного 

права –  

конец XIX в. 

Потребительские коопера-

тивные организации 
Возросший уровень товарности крестьянского хозяй-

ства определял характер их объединения  

в сбытовые, снабженческие, перерабатывающие  

1917-1920 гг. Организация земледельче-

ских коммун 

Обобществление землепользования и всех средств 

производства, уравнительное распределение по едо-

кам 

Период военно-

го комму низма 

Реорганизация крестьян-

ской кооперации, ее разго-

сударствление 

Введение монополии торговли, средств производства 

и потребления 

НЭП  

(1921-1929 гг.) 

Восстановление демокра-

тических принци пов коо-

перации. Соз дание ма-

шинных то вариществ 

Добровольность вступления, паевые и вступительные 

взносы, их возвратность. Машинные товарищества, 

общества, машины и орудия, наделы земли и про-

стейшие средства производства оставались в личной 

собственности 

Конец  

20-х-начало  

30-х гг. 

 

Преобразование коммун в 

колхозы. Обра зование 

сельскохозяйственных ар-

телей и товариществ по со-

вместной обработке земли 

Обобществлялись труд, земля и основные средства 

производства. Доходы распределялись по труду, в 

личной собственности оставались жилые постройки и 

подсобное хозяйство. В товариществах обобществля-

лись землепользование и труд, в личной собственно-

сти оставались скот, машины, постройки 

1929-1935 гг. Свертывание потребитель-

ской промышлен ной коо-

перации, при нятие курса 

на созда ние производст-

венной кооперации и сель-

скохозяйственных артелей 

(колхозов), коллективиза-

ция 

Превращение потребительской кооперации в торго-

вую на селе. Образование сельскохозяйственных арте-

лей (колхозов) на принципах добровольности, имуще-

ственного участия, демократичности управления. Ор-

ганизация МТС 

1935-1990 гг. Колхозы Их развитие составляет особую эпоху произ водствен-

ной кооперации 

1995– настоящее 

время 

 

Сельскохозяйствен ные 

производствен ные коопе-

ративы, потребительские 

кооперативы 

Реорганизация сельскохозяйственных пред приятий и 

принятие форм сельскохозяйст венного кооператива, 

объединение сельско хозяйственного товаропроизво-

дителя в по требительские кооперативы 

 

Развитие кооперации в России и в зару-

бежных странах свидетельствует о том, что 

кооперационные процессы получают полно-

ценное развитие в условиях эффективной 

государственной поддержки, базирующейся 

на действенной государственной политике в 

сфере аграрного производства.  

Важнейшим направлением такой полити-

ки является безоговорочная поддержка и 

следование фундаментальным принципам 

кооперации, благодаря которым она является 

привлекательной для большинства предста-

вителей малого и среднего бизнеса. 

Жизнедеятельность и успешность коопе-

ративных форм хозяйствования во многих 

передовых странах мира обусловлены имен-

но этими факторами. Демократичность нор-

мативно-правовой базы кооперации, высо-
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кий уровень административной и финансово-

налоговой поддержки, стабильность и по-

следовательность государственной политики 

в сфере кооперации позволяет странам евро-

пейского и американского континентов со-

хранять лидирующие позиции в развитии и 

распределении кооперативных форм хозяй-

ствования. К примеру, более 80% крестьян 

во Франции объединены в кооперативы. Это 

почти семь миллионов человек. Почти весь 

объем переработки молочной продукции и 

мясной продукции в Дании приходится на 

потребительские кооперативы. Производст-

венные кооперативы Испании ежегодно реа-

лизуют продукцию на 1,6 млрд. долл. В ука-

занных кооперативах задействовано 370 тыс. 

человек. В рядах американской кооператив-

ной деловой ассоциации трудится 150 млн. 

человек. Кооперативная система Канады 

объединяет 11 млн. человек. Кооперативный 

союз и кооперативное оптовое общество 

Англии дают работу 8 млн. человек. Коопе-

ративы Колумбии вносят высокий вклад в 

национальную экономику (94%). В целом 

суммарный товарооборот кооперативов в 

мире составил 1,1 триллиона американских 

долларов  

В России, после отменены крепостного 

права, аграрная реформа П.А. Столыпина 

способствовала бурному развитию коопера-

тивов. Разрушение крестьянской общины, 

возникновение отрубов и хуторов привело к 

созданию массы мелких собственников на 

селе. Их объединение в кооперативы осно-

вывалось исключительно на добровольных 

началах, путем реализации собственной 

инициативы. Такая инициатива формирова-

лась благодаря перспективам получения до-

хода и его увеличения, открывающимися 

возможностями снижения производственных 

затрат и роста производительности труда. 

Важным стимулом объединения в коопера-

тивы были также перспективы получения 

доступа к рынкам сбыта. 

Выделению различных видов кооперати-

вов способствовала дифференциация дворо-

вых семейно-трудовых хозяйств. Последова-

тельность проводимых реформ, всесторон-

няя поддержка властей и нравственно-

психологический настрой людей способст-

вовали быстрому увеличению числа коопе-

ративов. Только за период 1905-1917 гг. их 

число возросло с 1625 до 47187. В коопера-

тивных объединениях было занято 14 млн. 

человек, а вместе с членами семей – 84 млн., 

что составляло более половины населения 

страны рассматриваемого периода. События 

1917 года ознаменовали закат развития коо-

перативного движения. Советская власть в 

условиях разрухи и острейшего экономиче-

ского кризиса вынуждена была поддержать 

деятельность кооперативов (политика НЭ-

Па). Однако принципы кооперации были не-

совместимы с идеологией социализма (боль-

шевизма), что и привело, в конечном счете, к 

насильственному созданию колхозов и свер-

тыванию потребительской кооперации (пре-

вращению ее в торговлю на селе). 

Начавшаяся в 1988 году перестройка при-

дала мощный импульс развитию кооперати-

вов. За период 1988-1990 гг. их количество 

возросло с 13,9 тыс. до 193 тыс. Численность 

занятых за тот же период возросла со 156 

тыс. чел. До 4,9 млн., объем продукции уве-

личился с 350 млн. до 40,4 млрд. руб. Такая 

позитивная динамика была обусловлена 

принятием закона «О кооперации в СССР», 

который предоставлял кооперативам полную 

хозяйственную свободу. 

Начиная с 1990 года наметились измене-

ния государственной политики в отношении 

кооперации. Фактически государство стало 

ограничивать влияние кооперации, вводя 

запреты, повышая налоги и т.п. 

Современный этап развития кооперации 

характеризуется переходом на новый уро-

вень. Кооперация все в большей мере стано-

вится органической составляющей экономи-

ческой системы страны. В основе указанных 

позитивных сдвигов лежит деятельность 

правительства Российской Федерации. При-

нимаются и реализуются государственные 

программы, способствующие развитию мно-

гих видов кооперации. Однако развитие коо-

перации протекает медленными темпами. 

В особенности это касается производствен-

ных кооперативов. Они создаются неохотно 

и, как правило, их финансовое и экономиче-

ское положение крайне тяжелое. Основная 

причина сложившейся ситуации – недоста-

точная государственная поддержка. 

Неудовлетворительное положение в раз-

витии и распространении кооперации в Рос-

сии обусловлено также несовершенством 

нормативно-правовой базы, которая не в 

полной мере отвечает интересам развития 
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индивидуально-семейного сельскохозяйст-

венного производства и сельскохозяйствен-

ной кооперации. 

Среди негативных факторов отметим от-

сутствие эффективной защиты земельных 

прав граждан, дефицит финансово-кредит-

ных ресурсов, низкий уровень доступности 

коммерческого кредита, отсутствие нала-

женной системы сбыта продукции, матери-

ально-технического обслуживания, трудно-

сти доступа к рыночной информации, кон-

сультационным услугам правового, техноло-

гического и экономического характера. Важ-

но также отметить слабость коммуникаци-

онных связей между органами государствен-

ной и муниципальной власти и союзами, ас-

социациями крестьянских (фермерских) хо-

зяйств. 

Решение обозначенных проблем лежит в 

русле совершенствования государственной 

аграрной политики, включающей, прежде 

всего, комплекс мер поддержки развития и 

распространения кооперации. 

Развитие производительных сил и произ-

водственных отношений в аграрной сфере 

обусловили развитие процессов интеграции. 

Началом довоенного этапа развития агро-

промышленной интеграции отдельные ис-

следователи считают 1919 год, другие 30-е 

годы двадцатого столетия. Довоенный этап 

можно считать периодом зарождения инте-

грации. Проблемы развития интеграции 

впервые были затронуты на Всероссийской 

конференции аграрников марксистов в 1929 

году. Озвученная здесь идея формирования 

агропромышленных комбинатов не нашла 

успешной реализации на практике в силу 

слабой материально-технической базы сель-

ского хозяйства. 

Второй этап охватывает период 60-80-х 

годов. Агропромышленная интеграция наря-

ду с межхозяйственной кооперацией способ-

ствовала концентрации производства, кото-

рая формировала предпосылки агропромыш-

ленной интеграции. Государство способст-

вовало развитию интеграционных процессов, 

вкладывая значительные финансовые сред-

ства в развитие материально-технической 

базы интеграционных структур. 

Третий этап развития агропромышленной 

интеграции берет начало с января 1992 года. 

На начальных стадиях этого периода (1996-

1998 гг.) формировались агропромышленные 

объединения нового типа с учетом экономи-

ческих интересов участников. Процессы ин-

теграции в АПК шли медленными темпами 

вплоть до экономического кризиса августа 

1998 года. Коренные изменения наметились 

с 1999 года. Этому способствовала активиза-

ция участия региональных властей, а также 

возросшая привлекательность агропромыш-

ленной интеграции для финансово-промы-

шленных и торговых структур. Отмеченные 

факторы сыграли позитивную роль в значи-

тельном ускорении развития интеграцион-

ных процессов. 

Для обеспечения эффективного функцио-

нирования интегрированных агропромыш-

ленных объединений необходимо наличие 

также механизмов и форм интеграции, кото-

рые способствуют предотвращению или 

снижению проблем интеграции в целом и 

социальных проблем персонала в частности. 

Необходимо отметить, что интеграцион-

ные процессы в современных экономических 

системах приобретают все более массовый 

характер. Привлекательность интеграцион-

ных процессов объясняется рядом факторов. 

Это снижение трансакционных издержек, 

эффективное использование производствен-

ных мощностей, возможность выхода на но-

вые рынки, доступ к новым знаниям и обмен 

передовым опытом. Однако далеко не всегда 

всем участникам интеграции удается достиг-

нуть желаемых целей в полном объеме. Сре-

ди множества называемых аналитиками при-

чин неэффективности слиянии и поглоще-

ний, выделяют социальные проблемы. Они 

возникают и связаны с организационными 

изменениями. Организационные изменения в 

значительной мере влияют на рабочую атмо-

сферу и персонал в целом. Возникающие 

проблемы в сфере управления персоналом 

оказывают негативное влияние на достиже-

ние целей интеграции, создают барьеры про-

цессам создания единой, слаженно рабо-

тающей организации, препятствуют обмену 

знаниями и опытом. 

Решение вышеобозначенных проблем ве-

дется в развитии и использовании на началь-

ном этапе интеграции такой формы как про-

стое товарищество. В пользу такого решения 

говорит то, что это форма, быстро создаю-

щая первичную основу кооперационно-

интегрированных связей, способствующая 

эффективной адаптации персонала к новым 
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условиям хозяйствования, взаимодействию и 

коллективному использованию информации 

и знаний; обеспечивает минимально воз-

можные затраты на ведение совместной про-

изводственной и хозяйственной деятельно-

сти; позволяет участвовать неограниченному 

количеству лиц любых организационно-

правовых форм. 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЯ В РАМКАХ  

ЦЕЛЕВОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ АПК 
 

REGIONAL STRATEGIC PLANNING WITHIN THE FRAMEWORK OF TARGETED 

PROGRAMMING AND MANAGEMENT OF REGIONAL AGRIBUSINESS 
 

 
В статье рассматриваются вопросы мето-

дологического характера, касающиеся форми-
рования и реализации целевых программ в аг-
рарной сфере. Автором отмечено, что страте-
гия государственного развития подвержена из-
менениям в условиях постоянно изменяющейся 
«внешней среды»: мировая финансовая конъ-
юнктура, общегосударственные политические 
и экономические прерогативы, мировая дина-
мика цен на энергоносители, тенденции миро-
вых процессов глобализации и т.п. 

В статье проанализирована и отражена ди-
намика развития стратегического планирова-
ния в Российской Федерации с выделением оп-
ределенных этапов, совпадающих с общемиро-
выми тенденциями: кризис, дефолт, подъем 
экономики и т.д. 

В соответствии с «Концепцией долгосроч-
ного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года», в 
рамках которой субъекты РФ под руково-
дством и координации МРР РФ должны про-
вести работу по разработке региональных 
стратегий. Контролирующим органом на фе-
деральном уровне была обозначена рабочая 
группа по прогнозированию и стратегическому 
планированию экономического развития рос-
сийских регионов. 

В процессе дальнейшего развития и укрепле-
ния системы стратегического планирования, 
целевого программирования обнаружился факт 
отсутствия законодательных актов, обуслав-
ливающих необходимость формирования стра-
тегических планов в регионах, а это, в свою 
очередь, повлекло за собой игнорирование вопро-
са необходимости документов территориаль-
ного планирования. Безусловно, «Концепцией 
долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 
года» является документом теоретического и 
методологического характера, иллюстрирую-
щим модель регионального развития. Надо от-
метить, что отраженный в данном документе 
подход к процессу формирования стра-тегии 
регионального развития предполагает проявле-
ние некоторых ограничений. 

The article deals with methodological issues re-

lated to the formation and implementation of tar-

geted programs in the agricultural sector. The au-

thor notes that the strategy of state development is 

subject to changes in the constantly changing "ex-

ternal environment": the world financial situation, 

General state political and economic prerogatives, 

the world dynamics of energy prices, trends in 

global processes of globalization, etc. 

The article analyzes and reflects the dynamics 

of development of strategic planning in the Russian 

Federation, highlighting certain stages that coin-

cide with global trends: crisis, default, economic 

recovery, etc. 

In accordance with the" Concept of long-term 

socio-economic development of the Russian Feder-

ation for the period up to 2020", within the frame-

work of which the subjects of the Russian Federa-

tion, under the leadership and coordination of the 

MRR of the Russian Federation, should work on 

the development of regional strategies. The control-

ling body at the Federal level was designated the 

working group on forecasting and strategic plan-

ning of the economic development of Russian re-

gions. 

In the process of further development and 

strengthening of the system of strategic planning 

and target programming, the fact that there are no 

legislative acts that require the formation of stra-

tegic plans in the regions was revealed, and this in 

turn led to ignoring the issue of the need for terri-

torial planning documents. Of course, the Concept 

of long-term socio-economic development of the 

Russian Federation for the period up to 2020 is a 

theoretical and methodological document that illu-

strates the model of regional development. It 

should be noted that the approach reflected in this 

document to the process of forming a regional de-

velopment strategy implies some limitations 
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На настоящий момент возможность фор-

мирования региональной стратегии самостоя-

тельно практически сведена к нулю. В основе 

любой региональной стратегии лежат, сцена-

рии, сформированные федеральным центром. 

Сформированные подобным способом страте-

гии не учитывают специфики региона, что 

значительно снижает их эффективность. 

Следствием подобной практики стало то, 

что региональные стратегии развития АПК 

представляют собой копию федеральной стра-

тегии, независимо от особенностей региона.  

С учетом вышесказанного, предложена 

структура гармонизированной системы пока-

зателей (СГС) при формировании региональной 

стратегии развития АПК. 

 

Ключевые слова: стратегическое планиро-
вание, этапы развития стратегического плани-

рования, целевое программирование и программ-

но-целевое планирование, управление региональ-
ным АПК, государственная программа, феде-

ральный и региональный уровни, реализация 
стратегии развития АПК, гармонизированная 

система показателей. 

At the moment, the possibility of forming a re-

gional strategy on its own is practically reduced to 

zero. Any regional strategy is based on scenarios 

created by the Federal center. Strategies formed in 

this way do not take into account the specifics of 

the region, which significantly reduces their effec-

tiveness.  

As a result of this practice, regional agribusi-

ness development strategies are a copy of the Fed-

eral strategy, regardless of the specifics of the re-

gion. 

Taking into account the above, the structure of 

the harmonized system of indicators (GHS) for the 

formation of a regional strategy for the develop-

ment of agriculture is proposed. 

 

 

Key words: strategic planning, stages of devel-
opment of strategic planning, target programming 

and program-target planning, regional agribusiness 

management, state program, Federal and regional 
levels, implementation of the strategy for the devel-

opment of agribusiness, harmonized system of indi-
cators. 

 

 
Таймасханов Ислам Масхудович –  

начальник отдела государственной регистра-

ции, Управление Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Чеченской республике 

 

Тагузлоев Аслан Хажисмелович –  

к.э.н., доцент кафедры экономики, ФГБОУ ВО 

Кабардино-Балкарский ГАУ, г. Нальчик 

Тел.: 8 928 712 08 80 

E-mail: hagismel@mail.ru 

 

Taimashanov Islan Mashudovich –  

head of the state registration Department, Depart-

ment of the Federal service for state registration, 

cadastre and cartography for the Chechen Repub-

lic 

 

Taguzloyev Aslan Khazhismelovich –  

Ph. D., associate Professor of the Department of 

Economics, FSBEI HE Kabardino-Balkarian 

SAU, Nalchik 

Tel.: 8 928 712 08 80 

E-mail: hagismel@mail.ru 

 

 

 

Введение. Мир стремительно меняется, 

совершенствуются информационные техно-

логии в мобилизации ресурсов для развития 

АПК, а также их распределении, снижении 

бедности, оптимизации отраслей большую 

роль начинают играть иные институты.  

Сложные процессы развития государства 

потребовали новой структуры экономики и 

государственного управления, способной 

объединить поставщиков и потребителей 

технологических решений и регулятора - го-

сударства.  

Ключевой задачей при этом будет сокра-

щение разрывов между научно-исследова-

тельскими разработками и практическим ис-

пользованием технологических инноваций в 

производстве. 

В этих условиях стратегическое планиро-

вание в АПК, являющееся процессом разра-

ботки стратегического плана через формиро-

вание целей и принципов управления, оцен-

ки и анализа проблем, выявления стратеги-

ческих сценариев, конкурентных преиму-

ществ и прогнозирования социально-эконо-

мического развития. 
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Результаты исследований. Исторически 

сложилось так, что стратегическое планиро-

вание в России начали активно внедрять в 

середине прошлого века, но, следует отме-

тить, что отдельные элементы стратегиче-

ского планирования существовали и в эко-

номике царской России. 

В 60-х годах прошлого века деловая сре-

да, особенно в регионах, стала недостаточно 

стабильной, и используемые методы и мето-

дики стали ненадежными. 

Региональная стратегия развития пред-

ставляется, как совокупность системы меро-

приятий, ориентированных на долгосрочную 

перспективу и своей целью имеющей обес-

печение социально-экономического развития 

страны на основе пропорционального вклада 

региональных экономик в силу сложившего-

ся уровня социально-экономического разви-

тия. 

 

 
 

Рисунок 1 – Развитие стратегического планирования 

 

Стратегия государственного развития 

подвержена изменениям в условиях посто-

янно изменяющейся «внешней среды» (ми-

ровая финансовая конъюнктура, общегосу-

дарственные политические и экономические 

прерогативы, мировая динамика цен на энер-

гоносители, тенденции мировых процессов 

глобализации и т.п.). Изменения в стратегии 

развития государства влекут за собой кор-

ректировку стратегий социально-экономи-

ческого развития регионов. 

Параллельно с корректированием регио-

нальных стратегий в зависимости от измене-

ния общегосударственной стратегии, имеет 

место и обратный процесс. Реализация об-

щегосударственной стратегии социально-

экономического развития в значительной 

степени зависит от тенденций освоения ре-

гиональных стратегий и меняется во времени 

в зависимости от темпов роста социально-

экономического развития регионов.  

Совокупность региональных стратегий 

социально-экономического развития лежит в 

основе формирования общегосударственной 

стратегии, которая, в свою очередь, является 

механизмом обеспечения сбалансированного 

развития регионов посредством государст-

венного субсидирования депрессивных ре-

гионов.  

Государственная политика в области ре-

гионального развития является приоритет-

ным направлением функционирования феде-

ральных органов исполнительной власти уже 

на протяжении нескольких лет. Основная 

задача, поставленная перед государством в 

этой области, – обеспечение условий уско-

ренного развития депрессивных региональ-

ных экономик. 
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Начальной точкой формирования методо-

логии стратегического планирования стала 

«Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Феде-

рации» [1], согласно которой субъекты РФ 

под руководством и координации МРР РФ 

должны провести работу по разработке ре-

гиональных стратегий. Контролирующим 

органом на федеральном уровне была обо-

значена рабочая группа по прогнозированию 

и стратегическому планированию экономи-

ческого развития российских регионов. 

В процессе дальнейшего развития и укре-

пления системы стратегического планирова-

ния обнаружился факт отсутствия законода-

тельных актов, обуславливающих необходи-

мость формирования стратегических планов 

в регионах, а это, в свою очередь, повлекло 

за собой игнорирование вопроса необходи-

мости документов территориального плани-

рования. 

На настоящий момент наиболее важными 

документами, регулирующими процессы 

формирования стратегических планов ре-

гионального развития, являются «Требова-

ния (технический стандарт) к стратегии со-

циально-экономического развития субъекта 

РФ» и «Концепция долгосрочного социаль-

но-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года». Эти до-

кументы регламентируют унифицированный 

федеральный подход к методике разработки 

и содержанию региональных стратегических 

планов. 

 «Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года» является до-

кументом теоретического и методологиче-

ского характера, иллюстрирующим модель 

регионального развития. Надо отметить, что 

отраженный в данном документе подход к 

процессу формирования стратегии регио-

нального развития предполагает проявление 

некоторых ограничений [1]. 

Во-первых, требует детального рассмот-

рения понятие «регион» с точки зрения фе-

дерального центра. С юридической точки 

зрения под «регионом» понимается часть 

территории государства, выступающая в ка-

честве субъекта. 

В контексте рассматриваемых вопросов 

вызывает интерес понятие «регион» с пози-

ции государственного устройства. Здесь не-

обходимо отметить, что регион, являясь со-

ставной частью федеративного устройства, 

является носителем общественных и поли-

тических интересов, а его автономность 

предполагает позиционирование его как но-

сителя атрибутики политико-территориаль-

ного образования со своими природными 

ресурсами, налоговыми поступлениями и 

бюджетными финансовыми средствами.  

На настоящий момент возможность фор-

мирования региональной стратегии само-

стоятельно практически сведена к нулю. В 

основе любой региональной стратегии лежат 

сценарии, сформированные федеральным 

центром. Сформированные подобным спо-

собом стратегии не учитывают специфики 

региона, что значительно снижает их эффек-

тивность. 

Следствием подобной практики стало то, 

что региональные стратегии развития АПК 

представляют собой копию федеральной 

стратегии, независимо от особенностей ре-

гиона. Необходимо помнить, что стратегия 

развития регионального АПК не должна 

сводиться к управлению со стороны феде-

рального центра [2].  

Параллельно необходимо формировать 

стратегию общего плана, которая имеет це-

лостный характер, учитывает позиции уча-

стников развития регионального АПК.  

Во-вторых, при недостаточности кадро-

вых, финансовых и прочих ресурсов, подход 

к регионам с позиции управления или руко-

водства не будет эффективным.  

В-третьих, утвержденная концепция не в 

полной мере подкреплена механизмами и 

инструментами реализации. В частности, не-

обходимым условием эффективности страте-

гии развития является разработка схемы ее 

реализации (рисунок 2).  

Следующий механизм – законодательст-

во, закрепляющее положения стратегии, за-

частую оказывается преждевременным по 

причине неопытности региональных органов 

власти.  

В-четвертых, недостаточно продуман ме-

ханизм распределения управления между 

уровнями власти и разработчиками страте-

гии на федеральном уровне. 

В-пятых, не затрагивается проблема оп-

тимизации налогообложения, которая не 

стимулирует, а противодействует развитию 

АПК.  
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В то же время, снижение налогов в дота-

ционных регионах невозможно, поскольку 

наполняемость бюджетов и так низка и в 

этих регионах отсутствует такой ключевой 

инструмент управления, как фискальный.  

 

 
 

Рисунок 2 – Схема реализация стратегий развития АПК 

 

В-шестых, идейным элементом стратегии 

является концепция пространственного раз-

вития. Сложно спорить с докладом ЦСИП-

ФО «Россия. Пространственное развитие», 

где озвучено, что в последние годы она пе-

режила период свертывания [3]. 

Как видно ниже, на мезоуровне сбаланси-

рованной системы целесообразно рассмат-

ривать составляющие региональной полити-

ки: социальную, экономическую, инноваци-

онную, внешнюю и пр.  

Формирование стратегии регионального 

АПК осуществляется по методологии систе-

мы показателей. На начальном этапе форми-

руется стратегическая карта, состоящая из 

стратегических целей по четырем состав-

ляющим, которая в дальнейшем использует-

ся для обобщения комплекса мероприятий 

для их достижения в долгосрочной перспек-

тиве [4].  

 

 
 

Рисунок 3 – Структура гармонизированной системы показателей (СГС)  

при формировании региональной стратегии развития АПК 
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Иными словами, формирование регио-

нальной стратегии развития АПК – процесс 

комплексный, немаловажная роль при этом 

отводится современным инструментам 

управления. 

Под региональной стратегией АПК автор 

понимает набор действий и подходов по дос-

тижению заданных целей деятельности ре-

гиона, определяющий реакцию на внешние 

условия, внутренние сильные и слабые сто-

роны. Исходя из вышесказанного, под фор-

мированием стратегии следует понимать оп-

ределение целей развития регионального 

АПК по 4 составляющим, их подцелей и ме-

роприятий по их достижению. В результате 

разработки стратегии регионального АПК 

необходимо обеспечить формирование ус-

тойчивых преимуществ. 

По нашему мнению, долгосрочное плани-

рование в АПК является не вполне коррект-

ным, особенно в условиях глобальных изме-

нений в экономической и политической сре-

де, переосмыслении миропорядка. 

Горизонт планирования следует ограни-

чивать сроком полномочий региональных 

органов власти, иначе реализация стратегии 

осуществляется лицами, не имеющими к ее 

созданию никакого отношения, и не могут 

нести за нее ответственность. Исключением 

будут масштабные инфраструктурные про-

екты федерального уровня, но даже в этом 

случае схемы размещения объектов инфра-

структуры (транспортной, энергетической и 

пр.) разрабатываются на 5-10 лет. 

Революционные изменения в виде «циф-

ровой экономики» – реальность. Масштаб-

ные экономические и социальные перемены, 

связанные с цифровизацией экономики, по-

ставят круг новых вопросов: не станут ли 

прогнозы экстраполяцией тенденций, воз-

можен ли перспективный механизм выра-

ботки реальных планов и прогнозов регио-

нального развития? 

Цифровизация предусматривает создание 

благоприятных условий развития знаний, 

качества жизни граждан, повышения дос-

тупности товаров, государственных услуг, 

повышения информированности и цифровой 

грамотности граждан. 

В рамках «Цифровое государственное 

управление» предусмотрено создание усло-

вий получения гражданами доступа к при-

оритетным государственным услугам и сер-

висам в цифровом виде, создание системы 

управления данными, развитие инфраструк-

туры электронного правительства, внедрение 

сквозных платформенных решений в госу-

дарственное управление. 

В этих условиях систему стратегического 

планирования в АПК целесообразно сфор-

мировать на принципах единства подходов, 

обеспечивая непрерывность планирования 

на основе уже достигнутых соглашений. 

Достижение результатов стратегического 

планирования в АПК невозможно без про-

зрачного и открытого построения планов и 

прогнозов [5]. 

При этом источниками данных для стра-

тегического планирования могут быть соци-

альные, физические и информационно-

справочные системы.  

Основой стратегического планирования 

развития АПК должна стать цифровая плат-

форма поддержки системы стратегического 

планирования (ЦПССП). 

Архитектура ЦПССП нами видится сле-

дующим образом (рис. 4). 

В традиционных информационных систе-

мах все данные фиксируются в программном 

коде, и поэтому требуют больших техниче-

ских усилий для их использования в страте-

гическом планировании. При этом данные 

описываются общими словарями и катало-

гами, что дает возможность обрабатывать 

данные из различных источников. 

В ЦПССП появилась возможность ис-

пользования AI (искусственного интеллекта) 

не только для обработки данных, но и для 

анализа метаданных. Основной задачей AI 

на цифровой платформе должен стать анализ 

массива данных для выявления изменений 

ресурсов, что имеет большое значение для 

автоматизации стратегического планирова-

ния. 

Кроме самого процесса стратегического 

планирования, ЦПССП должна обеспечить 

управление потоками данных, позволяющих 

принятие оперативных решений и контроль 

за их реализацией. 

Эффективное стратегическое планирова-

ние в АПК невозможно без обеспечения за-

щиты информации, подтверждения каналов 

ее получения, обеспечения достоверности.  

Область применения результатов иссле-

дования. Предложения, рекомендации и раз-

работки имеют большое теоретическое и 
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практическое значение для системы страте-

гического планирования, при составлении, 

реализации и оценке эффективности целевых 

комплексных программ в аграрной сфере. 
 

 
 

Рисунок 4 – Архитектура цифровой платформы поддержки системы  

стратегического планирования АПК 

 

Выводы. Из сказанного сделан вывод, что 

действующая методика разработки стратегий 

развития регионального АПК, направленная 

на парадигму развития, способна обеспечить 

только устойчивое функционирование сфор-

мированных систем, и только в пределах 

имеющихся источников финансирования, с 

благоприятной конъюнктурой рынков, что 

не позволит сформировать стратегию инно-

вационного развития АПК.  

Региональные стратегии развития АПК, в 

которых удалось устранить часть названных 

недостатков, являются исключениями. По 

нашему мнению, формирование эффектив-

ных региональных стратегий в АПК должно 

быть направлено не на развитие имеющихся 

производств, объектов, технологий, а на 

формирование условий и стимулов их разви-

тия и появления благоприятного инноваци-

онно-инвестиционного климата и формиро-

вание субъекта как инициатора регионально-

го развития.  
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ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ  

И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛЕЙ АПК КБР 

 

ABOUT THE MAIN AREAS OF DEVELOPMENT OF ANIMAL  

AND PROCESSING INDUSTRIES OF THE AIC OF KBR 
 

 
Для динамичного развития экономики важ-

но определить наиболее важные и перспектив-

ные отрасли. На них делается основной ак-

цент, это основа разработки стратегий и пла-

нов развития национальной экономики. Важно 

учесть все факторы, которые оказывают влия-

ние на функционирование основных сфер. Это 

касается как внешних, так и внутренних фак-

торов. Если говорить о перерабатывающей и 

животноводческой отрасли сельского хозяйст-

ва, уделим особое внимание расчетам, которые 

показывают зависимость эффективности вы-

шеуказанных отраслей от динамики основных 

показателей. Исходя из постановки задачи, ба-

зовым критерием оценки эффективности явля-

ется прибыль от реализации сельскохозяйст-

венной продукции перерабатывающими пред-

приятиями АПК. Стоит обратить внимание 

на то, что данное предположение предполага-

ет принадлежность животноводческих пред-

приятий и перерабатывающих сельскохозяй-

ственную продукцию к единой экономической 

системе. Чтобы исключить работу с крупны-

ми цифрами, было принято в расчетах исполь-

зовать показатели объема сырья, равные 1000 т 

и яиц, равные 1000 десятков шт.  

 

Ключевые слова: агропромышленный ком-
плекс, стратегическое управление, моделирование. 

For the dynamic development of the economy, it 

is important to identify the most important and 

promising industries. The main emphasis is placed 

on them, this is the basis for the development of 

strategies and plans for the development of the na-

tional economy. It is important to consider all the 

factors that influence the functioning of the main 

areas. This applies to both external and internal 

factors. If we talk about the processing and lives-

tock sectors of agriculture, we will pay special at-

tention to calculations that show the dependence of 

the efficiency of the above industries on the dynam-

ics of the main indicators. Based on the formula-

tion of the problem, the basic criterion for assess-

ing efficiency is the profit from the sale of agricul-

tural products by agro-industrial processing enter-

prises. It is worth paying attention to the fact that 

this assumption assumes that livestock enterprises 

and processing agricultural products belong to a 

single economic system. In order to exclude work 

with large numbers, it was decided to use indicators 

of the volume of raw materials equal to 1000 tons 

and eggs equal to 1000 tens of eggs in the calcula-

tions. 
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К параметрам, которые могут меняться, 

можно отнести себестоимость производства 

сельскохозяйственной продукции, цену реа-

лизации продукции перерабатывающими 
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предприятиями, финансовые ресурсы, кото-

рые используют предприятия отрасли для 

закупки сырья [1].  

В первую очередь изучим результаты 

расчетов, показывающих влияние на значе-

ние целевой функции объема финансовых 

ресурсов, которые используются для произ-

водства продукции сельскохозяйственного 

назначения и ее переработки. В качестве 

эталонного значения были приняты расчеты, 

при которых финансовые ресурсы перераба-

тывающей отрасли составили 200 млн. руб-

лей. На переработку из них отправляется 10 

млн. рублей. В этом случае расчеты будут 

выглядеть следующим образом:  

х1 =1000    х2 =1000,0     х3 =1000      

х4 =10000  х5 =160000   х6 = 3000     

х7 = 2681,3    х8 =5512,2   х9 =300     

х10 =173000    х11 =107,0      х12 = 96,0  

х13 =50      х14 =14,0    х15 = 10,0    

х16 =33,0  х17 =25,0     х18 =10,0    

х19 =25,0      х20 = 11,0  х21 =21,0    

х22= 11,0     х23 = 21,0      х24 =17,7  

х25 = 209,0   х26 =102,0    х27 =375,6   

х28 =215,4 х29 =27,8    х30 = 19,8    

х31 =22,3        х32 =21,0    х33 =11,4     

х34 =106,0     х35 = 30,0    х36 =0,0  

х37 =10,0     х38 = 0,0     х39 =8493,5   

Здесь используются следующие обозна-

чения: 

х1 – объем молока, приобретаемого пред-

приятиями перерабатывающей отрасли для 

переработки; 

х2 – объем мяса, приобретаемого пред-

приятиями перерабатывающей отрасли для 

переработки; 

х3 – количество яиц, приобретаемых пред-

приятиями перерабатывающей отрасли для 

переработки; 

х4 – затраты перерабатывающих предпри-

ятий на приобретение молока; 

х5 – затраты перерабатывающих предпри-

ятий на приобретение мяса; 

х6 – затраты перерабатывающих предпри-

ятий на приобретение яиц; 

х7 – суммарные затраты на переработку 

молока; 

х8 – финансовые затраты на переработку 

мяса; 

х9 – финансовые затраты на переработку 

яиц; 

x10 – объем финансовых ресурсов, исполь-

зуемых для приобретения сырья;  

x11 – объем производства кефира; 

x12 – объем производства сметаны; 

x13 – объем производства творога; 

x14 – объем производства сычужных сы-

ров; 

x15 – объем производства плавленых сы-

ров; 

x16 – объем производства кумыса; 

x17 – объем производства сырков; 

x18 – объем производства сухого молока; 

x19 – объем производства сливочного масла; 

x20 – объем производства топленого масла; 

x21 – объем производства йогурта; 

x22 – объем производства сгущенного мо-

лока; 

x23 – объем производства мороженого; 

x24 – объем производства простокваши; 

x25 – объем производства колбасы; 

x26 – объем производства сосисок; 

x27 – объем производства фарша; 

x28 – объем производства рулетов; 

x29 – объем производства тушеного мяса; 

x30 – объем производства копченостей; 

x31 – объем производства ветчины; 

x32 – объем производства деликатесов; 

x33 – объем производства сала; 

x34 – объем производства сарделек; 

x35 – объем производства шпика; 

x36 – объем производства яичного порошка; 

x37 – объем производства сухого белка; 

x38 – объем производства сухого желтка; 

x39 – затраты финансовых ресурсов на пе-

реработку животноводческой продукции. 

Особое внимание уделим анализу резуль-

татов расчетов, которые соответствуют ис-

ходному варианту. Очевидно, что в этом 

случае перерабатывающая отрасль потребля-

ет не все финансовые ресурсы, а их часть 

(порядка 8,5 млн. руб.). Что касается закупки 

ресурсов, то на эти цели используется около 

173 млн. руб. Основная доля этих ресурсов 

(160 млн. руб.) приходится на покупку мяса. 

Далее идет молоко, а меньше всего средств 

используется на покупку яиц (около 3 млн. 

руб.). Связано такое перераспределение с 

тем, что на продукты переработки мясной 

продукции наблюдается самый высокий 

спрос и их рентабельность выше, чем у дру-

гих продуктов отрасли [2]. Так как на покуп-
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ку мясной продукции расходуется основная 

часть ресурсов, соответственно и большая их 

доля используется для переработки этой 

продукции (около 5,5 млн. руб.). На другие 

продукты приходится меньше – 0,3 млн. руб. 

и 2,68 млн. руб. на яйца и молоко, соответст-

венно.  

Результаты расчетов показывают, что при 

таком перераспределении финансовых ре-

сурсов отрасль получит прибыль 31070,88 

тыс. руб. Если выполнить необходимые рас-

четы, станет видно, что в этом случае рента-

бельность отрасли будет составлять порядка 

20%.  

Из расчетов видно, что на кефир прихо-

дится основной объем реализации молочной 

продукции. Объясняется это повышенным 

спросом на него, что описывается соответст-

вующим ограничением в модели. По объему 

реализации молочных продуктов после ке-

фира идет сметана, за ней творог. Далее идет 

топленое масло, сухое молоко, плавленый 

сыр. На эти продукты приходится небольшая 

доля реализации.  

Из продуктов переработки мясной про-

дукции лидирующие позиции занимают кол-

баса, фарш, сардельки, рулет. Значительно 

меньше реализуется сала, копченостей и со-

сисок. Из яичной продукции меньше всего 

продавалось сухого желтка и яичного по-

рошка – объем их реализации был нулевой.  

Формируя план производства перераба-

тывающей отрасли, необходимо брать во 

внимание тот факт, какая продукция высоко-

конкурентна, какая нет. 

Более предметно изучим результаты чис-

ленных экспериментов, которые подразуме-

вают анализ динамики указанных выше па-

раметров и их влияние на эффективность 

отрасли. Изменения коснулись таких показа-

телей, как цены реализации, которые явля-

ются основным параметром, используемым в 

управлении функционированием отрасли. 

Нужно учитывать, что основной инструмент 

управления ценой реализации – это качество. 

Также на вышеуказанный показатель влияет 

ассортимент, покупательская способность, 

спрос, уровень конкуренции и другие пара-

метры [3]. Мы изучили несколько вариантов, 

при которых цена была увеличена на 1%, 

3%, 5% относительно эталонного варианта. 

Расчеты показали, что план производства не 

потерпел изменений и соответствует эталон-

ному. Что касается прибыли, то здесь ре-

зультаты менялись – мы получили 31381,59 

тыс. руб., 32003,02 тыс. руб., 32624,43 тыс. 

руб., соответственно. Это говорит о том, что 

при росте цен реализации одновременно 

увеличивается и прибыль.  

Для анализа влияния динамики финансо-

вых ресурсов на деятельность перерабаты-

вающей сферы изучались варианты, когда 

объемы использованных финансовых ресур-

сов были увеличены по сравнению с эталон-

ным вариантом на 1%, 3% и 5%. Результаты 

показали, что влияние на изменение струк-

туры товарной продукции оказалось мини-

мальным. Связано это с тем, что объемы фи-

нансовых ресурсов были увеличены мини-

мально. В то же время объемы производства 

некоторых видов продукции, (таких как коп-

чености, фарш) снизились. Других же, на-

оборот – выросло. Если же говорить о влия-

нии данного показателя на динамику целе-

вой функции, стоит констатировать: его 

влияние оказалось минимальным. Но, если 

объем финансовых ресурсов будет увеличен 

существенно, то выходные данные изменят-

ся значительно. Это обязательно приведет к 

росту объемов сырья, которое будет исполь-

зоваться перерабатывающими предприятия-

ми АПК, что, в свою очередь, повлечет за 

собой изменение объемов реализации про-

дукции и товарной структуры. 

Показателем, который наиболее сущест-

венно влияет на структуру товарной продук-

ции, является динамика сырья перерабаты-

вающей отрасли. Это касается, как самих ре-

сурсов, которые используются отраслью, так 

и тех ресурсов, которые применяются для по-

лучения сырья. Данная закономерность явля-

ется естественной: чем больше сырья будет 

получено, тем больше будут объемы перера-

ботки. Но это не говорит о том, что в этом 

случае увеличится рентабельность отрасли 

[4].  

Еще один важный параметр модели – это 

себестоимость. На нее оказывают влияние 

различные факторы, такие как продуктив-

ность труда, используемые технологии, ис-

пользование инноваций, особенности орга-

низации производственного процесса и др.  

Чтобы изучить влияние динамики себе-

стоимости на эффективность перерабаты-

вающей отрасли, были выполнены расчеты, 

при которых было принято уменьшение се-
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бестоимости для нескольких и всех видов 

продукции по сравнению с эталонным вари-

антом на 1%, 3% и 5%, соответственно. Ре-

зультаты показали, что динамика себестои-

мости оказывает существенное влияние на 

структуру продукции и эффективность пере-

рабатывающей отрасли. Но это касается из-

менения показателей для всех видов продук-

ции или большей их части. В противном 

случае влияние будет незначительным.  

Ниже показаны расчеты при варианте из-

менения себестоимости продукции перера-

батывающей сферы АПК на 10%. Следует 

отметить, что объемы производства и струк-

тура продукции некоторых видов претерпела 

изменения. Например, были увеличены объ-

емы производства сметаны и кефира, сухого 

молока. В то же время производство фарша и 

колбасы увеличилось незначительно:  

х1 =1000    х2 =1000,0    х3 =1000      

х4 =10000  х5 =160000   х6 = 3000    

х7 = 2796,0     х8 =6224,0 х9 =733,3     

х10 =173000    х11 =177,0     х12 =106,0 

х13 =50      х14 =10,0    х15 = 10,0     

х16 =33,0 х17 =25,0     х18 =5,7     

х19 =25,0      х20 = 11,0 х21 =21,0    

х22= 11,0     х23 = 21,0     х24 =17,7 

х25 = 1226,5   х26 =102,0    х27 =377,5      

х28 =215,4 х29 =27,8    х30 = 19,8    

х31 =22,3      х32 =21,0 х33 =11,4     

х34 =106,0    х35 = 30,0    х36 =20,0 

х37 =10,0     х38 = 0,0     х39 =16333,0   

 

Динамика объема производства продукции 

влечет за собой изменение объема финансо-

вых ресурсов, которые необходимы для обес-

печения производственного процесса. Так 

финансовые ресурсы, которые тратятся на 

производство мяса и молока, выросли.  

Если говорить непосредственно об эф-

фективности функционирования отрасли, то 

здесь можно заметить существенные изме-

нения – показатель достиг 58262,13 тыс. руб. 

(эталонный вариант был 31070,88 тыс. руб.).  

На основании этих результатов можно 

сделать вывод, что при формировании 

структуры предприятий перерабатывающей 

сферы АПК необходимо особое внимание 

уделять технологиям, активно использовать 

инновации, как в производственных процес-

сах, так и в управлении отраслью.  

Стоит выделить еще одну важную про-

блему, для решения которой могут исполь-

зоваться расчеты по приведенной выше мо-

дели. Это проблема формирования структу-

ры перерабатывающих предприятий АПК 

[5]. Для решения этой проблемы необходимо 

провести оптимизацию. Результаты, которые 

были получены при проведении расчетов по 

модели, можно использовать как исходные 

параметры. Например, если знать, объем 

производства продукции сельскохозяйствен-

ного назначения и регион, в котором изго-

тавливается сырье, можно определить опти-

мальное количество предприятий, необхо-

димых для переработки, а также районы, где 

они будут расположены. Да, при этом нужно 

учитывать и другие важные факторы, так как 

вышеуказанные являются хоть и основными, 

но не определяющими.  

Так, следует брать во внимание тот факт, 

что объем производства и структура перера-

батывающих предприятий АПК динамичны, 

меняются под влиянием внешних факторов, 

расширения или сжатия рынков сбыта, ди-

намики спроса и предложения и т.д. Также 

при строительстве этих предприятий нужно 

учитывать экологические требования. В этом 

вопросе преимущество имеют небольшие 

компании, выбросы которых незначительны 

и не загрязняют окружающую среду. Еще 

один момент: при планировании системы 

перерабатывающих предприятий АПК необ-

ходимо брать во внимание специфику рас-

пределения трудовых ресурсов в регионе, а 

также некоторые другие факторы, которые 

оказывают влияние на работу отрасли в це-

лом.  

Также нельзя забывать о том, что струк-

тура предприятий, которые производят сель-

скохозяйственную продукцию, динамична и 

со временем может измениться. Изменения 

могут касаться не только структуры, но и 

объемов производства продукции сельскохо-

зяйственного назначения. Изменения эти 

часто носят хаотичный характер, их спрогно-

зировать заранее достаточно сложно. Поэто-

му перерабатывающая отрасль должна быть 

гибкой, быстро и легко адаптироваться к из-

менениям внутренней и внешней среды, 

подстраиваться под изменения АПК, появ-

лению новых технологий, внедрению инно-
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ваций и др. Но в то же время, что немало-

важно, отрасль должна быть эффективной, 

делать свой вклад в развитие экономики рес-

публики, улучшение социально экономиче-

ских показателей, рост благосостояния насе-

ления.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИИ В ИНТЕГРИРОВАННЫХ  

АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ РЕГИОНА 

 

MODERNIZATION AND DEVELOPMENT OF THE INNOVATION IN THE  

INTEGRATED AGRO-INDUSTRIAL FORMATIONS OF THE REGION 
 

 
Модернизация и развитие инновации в ин-

тегрированных агропромышленных формиро-

ваниях становится необходимостью для обес-

печения конкурентоспособности и дальнейшего 

развития агропромышленного комплекса в ре-

гионе.  

Модернизация – усовершенствование, улуч-

шение, обновление – изменение в соответствии 

с требованиями современности макроэкономи-

ческих процессов.  

Инновация позволяет создать дополнитель-

ную ценность, и всегда связана с внедрением 

новшеств и в этом контексте нами рассмат-

ривается понятие модернизации и инновации и 

их взаимосвязь. 

На сегодняшний день для интегрированных 

агропромышленных формирований недостаточ-

ны темпы технико-технологической модерни-

зации и инновации, которые обеспечивали бы 

конкурентоспособность производства, что обу-

славливает актуальность темы исследования.  

Агропромышленные формирования, внедряя 

экологические инновационные аграрные техно-

логии, путем оптимального использования аг-

роресурсов местности и формирования высоко-

продуктивных экологически устойчивых агро-

систем, станут важным локомотивом разви-

тия экономики республики.  

Основой инновационного развития АПК на 

различных уровнях должен стать программно-

целевой подход, необходимым элементом кото-

рого является софинансирование на разных 

уровнях власти и субъектах инновационной 

экономики наиболее перспективных направле-

ний с системой оценочных критериев эффек-

тивности инновационного развития. 

В статье рассматривается аграрный сек-

тор, проблемы, конкурентные преимущества 

республики, проводится анализ инновационной 

активности организации, динамики объема ин-

новационных товаров, работ, услуг и приводят-

ся основные направления развития агропро-

мышленного комплекса республики.  

Modernization and development of an innova-

tion in the integrated agro-industrial formations 

becomes a necessity for ensuring competitiveness 

and further development of agro-industrial com-

plex in the region. 

Modernization – improvement, improvement, 

updating – change according to requirements of 

the present macroeconomic processes. 

The innovation allows to create additional val-

ue, and is always connected with innovation and in 

this context the concept of modernization and an 

innovation and their interrelation is considered in 

this article. 

Today, for integrated agro-industrial forma-

tion, rates of technical technological modernization 

and an innovation which would provide competi-

tiveness of production that causes relevance of a 

subject of a research are not sufficient. 

Agro-industrial formations, introducing ecolog-

ical innovative agrarian technologies, by optimum 

use of agroresources of the area and formation of 

highly productive ecologically steady agrosystems 

will become the important engine of development of 

economy of the republic. 

Program and target approach which necessary 

element is joint financing at the different levels of 

the power and subjects of innovative economy of 

the most perspective directions with the system of 

estimated criteria of efficiency of innovative devel-

opment has to become a basis of innovative devel-

opment of agrarian and industrial complex at vari-

ous levels. 

In article the agrarian sector, problems, compet-

itive advantages of the republic are considered, to 

be carried out the analysis of innovative activity of 

the organization, dynamics of volume of innovative 

goods, works, services and the main directions of 

development of agro-industrial complex of the re-

public are given. 
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Сложившаяся ситуация в мире и проис-

ходящие трансформации в экономике по-

влияли на развитие и деловую активность 

агропромышленных формирований из-за ог-

раничительных мер по сдерживанию эпиде-

мии коронавируса. 

Важным инструментом переведения эко-

номики на инновационный путь развития и 

формирование новой технологической базы 

являются разработанные на федеральном и 

региональном уровнях Российской Федера-

ции законодательные и нормативные доку-

менты, концепции и программы модерниза-

ции, которые основаны на использовании 

новейших достижений в области науки и 

техники.  

Экономические категории «модерниза-

ция» и «инновация» тесно связаны между 

собой. Если модернизация экономики счита-

ется основным этапом перехода к инноваци-

онному развитию, то без инновации нельзя 

представить модернизацию.  

Модернизация означает обновление объ-

екта, приведение его в соответствие с новы-

ми требованиями и нормами, техническими 

условиями, показателями качества. Понятие 

модернизация лежит в «производственной» 

парадигме, модернизируются в основном 

машины, оборудование, технологические 

процессы [1]. 

Инновация (нововведение) – это резуль-

тат комплексного процесса, который состоит 

из создания, разработки, коммерческого ис-

пользования и распространения новшества, 

которое удовлетворяет конкретные общест-

венные потребности. В ходе этого процесса 

изобретение или идея приобретают эконо-

мическое содержание, новшество превраща-

ется в товар и является объектом на рынке. 

Инновационный процесс – совокупность 

технологических, научно-технических и ор-

ганизационных изменений, которые проис-

ходят в процессе реализации инноваций [2]. 

Характер и качество системного вызова 

определяются сочетанием таких внешних и 

внутренних факторов, как усиление глобаль-

ной конкуренции на мировых продовольст-

венных рынках, низкая конкурентоспособ-

ность производителей продукции агропро-

мышленного комплекса, неэффективное ис-

пользование факторов производства в аграр-

ной сфере экономики, недостаточный уро-

вень развития человеческого капитала в 

сельской местности, недостаточный уровень 

и темп роста аграрного сектора для решения 

проблемы продовольственной безопасности 

страны. 

В настоящее время в Кабардино-Балкар-

ской республике сформировалась следующая 

структура хозяйствования: государственный 

сектор, коллективный сектор, кооператив-

ный сектор, акционерный сектор, мелкото-

варный сектор. 

 Предприятия республики вступают в аг-

ропромышленную интеграцию, чтобы уве-

личить свои потенциальные возможности, 

обеспечив себя стабильными доходами и 

рынками сбыта производимой продукции. 

В аграрном секторе Кабардино-Балкар-

ской республики во всех категориях хо-

зяйств за 2019 г. произведено продукции 

сельского хозяйства на 54,1 млрд. руб., или 

105% в сопоставимой оценке к уровню 

2018 г.  

Основная доля зерна 77,5% произведена 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 

и индивидуальными предпринимателями, 

картофеля 47% – хозяйствами населения, 

овощей 64,3% (от всех валовых сборов в хо-
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зяйствах всех категорий) – сельхозорганиза-

циями. 

В 2019 году реализовано сельхозоргани-

зациями, населением, крестьянскими (фер-

мерскими) хозяйствами и индивидуальными 

предпринимателями скота и птицы на убой 

(в живом весе) 112,1 тыс. тонн, надоено 

514,4 тыс. тонн молока, получено 230,1 млн. 

штук яиц [3]. 

 Конкурентным преимуществом Кабарди-

но-Балкарской Республики является то, что 

все природные зоны представляют значи-

тельный интерес для развития промышлен-

ного садоводства. Республика обладает уни-

кальными условиями для специализации в 

этой области. На ее территории особо благо-

приятен комплекс факторов роста плодовых 

культур, в первую очередь яблонь различно-

го срока созревания. 

За 2019 год сельскохозяйственному про-

изводству республики была оказана господ-

держка в сумме порядка 1,87 млрд. рублей. 

Инвестиции в основной капитал за счѐт всех 

источников финансирования за 2019 год со-

ставили 44 млрд. рублей, что на 7,2% выше, 

чем в 2018 году. 

В настоящее время, наиболее успешным 

сегментом республики в инвестиционном 

плане и плане модернизации является про-

мышленность КБР.  

Повышение технического уровня отечест-

венного производства, конкурентоспособно-

сти выпускаемой продукции невозможно 

реализовать без модернизации и обновления 

основных фондов промышленных произ-

водств. 

 

Таблица 1 – Динамика использования основных фондов в Кабардино-Балкарской республике 

 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2018 г.  

в % к 

2016 г. 

Коэффициент обновления (ввод в действие основных 

фондов (без скота) в процентах от наличия основных 

фондов на конец года) 

9,0 7,3 7,0 77,7 

Коэффициент выбытия (ликвидация основных фондов 

(без скота) в процентах от наличия основных фондов 

на начало года) 

0,7 0,6 0,6 85,7 

Степень износа основных фондов (по полному кругу 

организаций), на конец года, в процентах 
36,5 36,5 38,4 105,2 

Степень годности основных фондов (по полному кругу 

организаций), на конец года, в процентах 
63,5 63,5 61,6 97,0 

 

*Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики [4] 

 

Анализ показателей, приведенных в таб-

лице 1, свидетельствует, что коэффициент 

обновления (ввода в действие основных 

фондов (без скота) в процентах от наличия 

основных фондов на конец года) снизился с 

9,0% в 2016 году до 7,0% в 2018 году.  

Степень износа основных фондов на ко-

нец года увеличился в 2018году по сравне-

нию с 2016 годом на 5,2% и составил 38,4%.  

Коэффициент выбытия (ликвидация ос-

новных фондов (без скота) в процентах от 

наличия основных фондов на начало года) в 

2018 году и составил 0,6%, по сравнению с 

2016 годом снижение составило 14,3%, все 

это свидетельствует о нарастании физическо-

го и морального износа основных средств. 

Участие организации в осуществлении 

инновационной деятельности в целом или 

отдельных ее видов в течение определенного 

периода времени характеризуется степенью 

инновационной активностьи и их удельным 

весом. 

Технологические инновации – конечный 

результат инновационной деятельности, по-

лучивший воплощение в виде нового либо 

усовершенствованного продукта или услуги, 

внедренных на рынке, нового либо усовер-

шенствованного процесса или способа про-

изводства (передачи) услуг, используемых в 

практической деятельности. Поэтому про-

следим изменения этих показателей в дина-

мике. 
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Рисунок 1 – Динамика инновационной активности организаций  

в Кабардино-Балкарской Республике 

 

Инновационная активность организаций в 
Кабардино-Балкарской Республике в 2017 
году составила 3,8% против 8,3% в 2010 го-
ду, снижение произошло на 4,5 процентных 
пункта. Удельный вес технологических ин-
новации в 2010 году составил 6,6%, а в 2017 
этот показатель снизился на 2,8процентных 
пункта и составил 3,8%. 

Объем инновационных товаров, работ и 

услуг формируется, в основном, за счет раз-

ных технологических процессов. Рассмот-

рим динамику объема инновационных това-

ров, работ, услуг с 2010-2017 гг. 
 

 

Таблица 2 – Динамика объема инновационных товаров, работ, услуг 
 

Регион 

2010 2014 2015 2016 2017 

м
л
н

. 
р

у
б

. 

в
 %

 о
т 

о
б

щ
ег

о
 о

б
ъ

ем
а 

 

о
тг

р
у

ж
ен

н
ы

х
 т

о
в
ар

о
в
, 

 

в
ы

п
о

л
н

ен
н

ы
х

 р
аб

о
т,

 у
сл

у
г 

м
л
н

. 
р

у
б

. 

в
 %

 о
т 

о
б

щ
ег

о
 о

б
ъ

ем
а 

 

о
тг

р
у

ж
ен

н
ы

х
 т

о
в
ар

о
в
, 

 

в
ы

п
о

л
н

ен
н

ы
х

 р
аб

о
т,

 у
сл

у
г 

м
л
н

. 
р

у
б

. 

в
 %

 о
т 

о
б

щ
ег

о
 о

б
ъ

ем
а 

о
т-

гр
у

ж
ен

н
ы

х
 т

о
в
ар

о
в
, 

в
ы

п
о

л
-

н
ен

н
ы

х
 р

аб
о

т,
 у

сл
у

г 

м
л
н

. 
р

у
б

. 

в
 %

 о
т 

о
б

щ
ег

о
 о

б
ъ

ем
а 

о
т-

гр
у

ж
ен

н
ы

х
 т

о
в
ар

о
в
, 

в
ы

п
о

л
-

н
ен

н
ы

х
 р

аб
о

т,
 у

сл
у

г 

м
л
н

. 
р

у
б

. 

в
 %

 о
т 

о
б

щ
ег

о
 о

б
ъ

ем
а 

о
т-

гр
у

ж
ен

н
ы

х
 т

о
в
ар

о
в
, 

в
ы

п
о

л
-

н
ен

н
ы

х
 р

аб
о

т,
 у

сл
у

г 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
27682,6 8,5 27961,5 7,6 41437,3 8,9 37048,9 6,4 34722,4 5,8 

Республика Дагестан 1542,1 5,9 119,9 0,6 151,1 0,6 202,5 0,4 182,0 0,3 

Республика Ингушетия 0,7 0,1 6,1 0,2 5,4 0,1 22,5 0,9 22,8 0,5 

Кабардино-Балкарская  

Республика 
2070,1 7,4 752,2 2,4 1327,0 4,1 421,8 1,3 307,1 0,9 

Карачаево-Черкесская  

Республика 
2766,3 12,0 19,7 0,1 43,0 0,1 62,9 0,1 40,9 0,1 

Республика Северная 

Осетия – Алания 
344,3 1,8 19,1 0,1 33,9 0,1 57,8 0,2 26,4 0,1 

Чеченская Республика 1064,6 13,6 103,8 1,6 100,0 0,2 39,4 0,1 576,4 2,8 

Ставропольский край 19894,6 9,1 26940,7 11,0 39776,8 13,5 36242,1 9,3 33566,7 8,3 
 

*Источник: Данные Регионы России [5] 
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В Северо-Кавказском федеральном округе 

объем инновационных товаров, работ, услуг 

в 2017 году составил 5,8%, а в Кабардино-

Балкарской республике этот показатель был 

равен – 307,1 млн. руб., или 0,9% от общего 

объема, а по сравнению с 2010 годом он сни-

зился на 1763 млн. руб.  

Все это подтверждает то, что нужны кон-

кретные действия, направления для привле-

чения в республику частных инвестиций. 

Для привлечения частных инвестиций в 

республику нужны инновационные проекты, 

направленные на создание технопарков, 

транспортно-логистических центров, в кото-

рых будут развиваться новые технологии. 

 Сегодня важен поиск дополнительных 

направлений занятости и источников дохо-

дов, оптимальных организационно-экономи-

ческих решений, которые через механизм 

мультипликации были бы в своем роде ло-

комотивом развития экономики республики. 

И здесь важную роль должны сыграть се-

мейные фермы, малый бизнес, внедряя эко-

логические инновационные аграрные техно-

логии, путем оптимального использования 

агроресурсов местности и формирования вы-

сокопродуктивных экологически устойчи-

вых агросистем. 

Стимулом для реализации инновацион-

ных процессов является растущий спрос на 

экологически чистые продукты питания. 

В Кабардино-Балкарии в 2020 году в рам-

ках регионального проекта «Создание систе-

мы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации», гранты по направлению «Агро-

стартап» получат 36 фермеров, где преду-

смотрено свыше 73 млн. руб., в том числе из 

федерального бюджета 72,3 млн. руб., из рес-

публиканского 700 тыс. руб. 

Происходящие изменения сейчас стреми-

тельны и масштабны, что координально ме-

няет облик и условия развития мирового 

АПК, роль которого даже сейчас перестала 

ограничиваться простой функцией произ-

водства продовольствия. Новый этап техно-

логического развития в мире получил назва-

ние «AgroTech 4.0» (АПК 4.0) и основан на 

внедрении «умных» решений (искусствен-

ный интеллект, IoT (интернет вещей)), био- и 

нанотехнологий, робототехники, растущем 

влиянии потребителей и новых ценностных 

ориентиров, изменений в структуре ключе-

вых факторов обеспечения конкурентоспо-

собности [6]. 

В целом, для модернизации и развития 

инноваций в интегрированных агропромыш-

ленных формированиях и сбалансированно-

сти экономики республики необходимо:  

- форсирование интеграционных процес-

сов, объединяющих сельское хозяйство и 

отрасли, обеспечивающие доведение сель-

скохозяйственной продукции до потребителя 

аграрной сферы, для устранения диспропор-

ций в целом; 

- внедрение технологической модерниза-

ции в те перспективные сегменты, которые 

смогут наладить высокотехнологичное про-

изводство и производить конкурентоспособ-

ную продукцию, отвечающую требованиям 

рынка;  

- развитие систем закрытого земледелия, 

независимого от внешних агроклиматиче-

ских и биологических факторов, которые по-

зволят исключить фактор сезонности в воз-

можности получения свежей, безопасной и 

доступной высокоценной продукции для на-

селения; 

- внедрение цифровых технологий и 

кросс-платформенных решений в АПК, в том 

числе «умных» роботизированных систем 

для повышения производительности труда, 

урожайности, продуктивности и снижения 

продовольственных потерь. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ  

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕВУЗА 

 

THE PEDAGOGICAL ROLE OF TOLERANCE IN THE MODERN EDUCATIONAL 

PROCESS OF THE UNIVERSITY 
 

 
Толерантность – это основа духовного здо-

ровья общества, своеобразный барометр его 

нравственного и интеллектуального развития. 

Динамика гуманистических процессов в совре-

менном социуме способствует упрочению мне-

ния о значимости образовательных учрежде-

ний как основы нравственного единения обще-

ства и сохранения мира, спокойствия. Оно спо-

собствует остановке процессов духовной де-

вальвации и нравственного вакуума, деградации 

социума. 

На сегодняшний день мы вынуждены кон-

статировать тот факт, что в современном 

поликультурном образовательном простран-

стве, то есть учебно-воспитательной практи-

ке, дают о себе знать набирающие рост отри-

цательные факторы. В конечном итоге, они 

приводит к негативным последствиям: отчу-

ждение студентов от учебного процесса, раз-

очарование педагога в избранной профессио-

нальной сфере деятельности, что крайне не-

желательно. 

Формирование чувства толерантности, как 

в педагогической, так и в студенческой среде и 

есть залог успешного образовательного процес-

са как в высшей и средней школе, так и в на-

чальной. Ведь, общеизвестно, что духовные 

ценности и гуманистические нравственные 

ориентиры следует прививать ребенку с ранне-

го детства. 

Наличие педагогического такта, профессио-

нальной компетенции, с одной стороны, вос-

питание, полученное в семье, помноженное на 

доброжелательную атмосферу в образователь-

ном учреждении, с другой стороны, и должно 

принести соответствующие плоды.Взаимное 

принятие между педагогом и студентами, ме-

жду самими студентами, то есть толерант-

ное отношение друг к другу – вот к чему мы 

должны стремиться в процессе педагогической 

деятельности.  

 

Tolerance is the basis of the spiritual health of 

society, a kind of barometer of its moral and intel-

lectual development. The dynamics of humanistic 

processes in modern society helps to strengthen the 

opinion on the importance of educational institu-

tions as the basis of moral unity of society and the 

preservation of peace and tranquility. It helped to 

stop the processes of spiritual devaluation and 

moral vacuum, the degradation of society. 

Today, we are forced to state the fact that nega-

tive factors are gaining momentum in the modern 

multicultural educational space, that is, education-

al practice. Ultimately, they lead to negative conse-

quences: the alienation of students from the educa-

tional process, the disappointment of the teacher in 

the professionally chosen field of activity, which is 

extremely undesirable. 

 The formation of a sense of tolerance, both in 

the pedagogical and in the student community, is 

the key to a successful educational process in high-

er, secondary, and primary school. Indeed, it is well 

known that spiritual values and humanistic moral 

guidelines should be instilled in a child from early 

childhood. 

The presence of pedagogical tact, professional 

competence, on the one hand, upbringing received 

in the family, multiplied by the friendly atmosphere 

in the educational institution, on the other hand, 

should also bear the corresponding fruits. Mutual 

acceptance between the teacher and students, be-

tween the students themselves, that is, a tolerant 

attitude towards each other - that is what we should 

strive for in the process of pedagogical activity. 
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Введение. Современное научное понятие 

«толерантность» имеет иноязычную эти-

мологию, означающее, соответственно, при 

переводе на русский язык «терпимость». Пе-

решедший из медицину в психологию тер-

мин означает «отсутствие или ослабление 

реагирования на какой-либо неблагоприят-

ный фактор в результате снижения чувстви-

тельности к его воздействию» [1]. 

Изучение искомой проблемы – формиро-

вание толерантности предполагает как пси-

хофизиологический, когнитивный, аффек-

тивный, поведенческий сферы проявления 

личности человека, так и специфику комму-

никативной и социокультурной ее состав-

ляющей. 

Очевидно, что толерантность – это осоз-

нанное терпимое отношение к «другому», 

проявляющееся не только в признании, но и 

уважении прав данного субъекта на выраже-

ние личностного начала, несмотря на то, 

что форма пользования данной «привилеги-

ей» вызывает разнообразную реакцию со 

стороны окружения. Межличностная толе-

рантность бакалавров в образовательных уч-

реждениях должна иметь положительный 

вектор распространения [2]. 

Межличностная толерантность – это про-

явление социально-психологических свойств 

личности, форма взаимодействия с «други-

ми», то есть готовность личности выйти за 

пределы «очерченного» круга «своих»: по 

этнической принадлежности, вероисповеда-

нию, социальному происхождению, возрас-

тному цензу и пр. 

Ход исследования. Исследуя содержатель-

ные характеристики феномена толерантности, 

принято выделять три основных подхода: 

- «традиционный» (В.В. Бойко, Е.Ю. Клеп-

цова, В.Д. Менделевич, Н.В. Недорезова), по-

лагающие, что толерантность и есть терпи-

мость. 

- «сравнительный» (А.Г. Асмолов, Г.Л. Бар-

диер, Г.У. Солдатова, О.А. Спицына, 

Л.А. Шайгерова), выдвинувшие идею, что 

терпимость пассивна, а толерантностьрасши-

ряет сферу ценностных ориентаций личности, 

благодаря конструктивному взаимодействию 

с «иными». 

- «структурный» (Г.Г. Абдулкаримов, 

Р.Г. Апресян, А.Г. Асмолов, Н.А. Асташова, 

А.М. Байбаков, Е.Г. Виноградова, Г.М. Ше-

ламова, П.В. Степанов) предполагают, что 

толерантность – это комплексное социально-

психологическое явление, включающее и 

терпимость, и личностные качества. 

Анализируя систему межличностных от-

ношений, следует выделять следующие 

структурные элементы: мотивационный, цен-

ностный, коммуникативный, когнитивный, 

эмоциональный, поведенческий (С.Л. Брат-

ченко, О.А. Спицына, А.А. Шабанова, 

А.Г. Фадина) [3]. 

Коммуникативная толерантность – спе-

цифика взаимоотношений человека и его ок-

ружения, в которой отображенытакие пара-

метры, как: воспитание, социальный опыт и 

культура общения, интеллект, нравственные 

ценности и установки, увлечения, хобби, ха-

рактер и темперамент, мотивация и привыч-

ки, специфика мышления и эмоциональный 

стереотип поведения (В.В. Бойко). 

Поведенческая толерантность своей со-

держательной сущностью предполагает оп-

ределенные способности и навыки в процес-

се коммуникативного взаимодействия обеих 

сторон.  

http://www.pandia.ru/87352/
http://www.pandia.ru/38798/
http://www.pandia.ru/49401/
http://www.pandia.ru/75021/
http://www.pandia.ru/87007/
http://www.pandia.ru/72638/
http://www.pandia.ru/72638/
http://www.pandia.ru/70506/
http://www.pandia.ru/25437/
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Рисунок 1 – Структурная модель толерантности 
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Когнитивный компонент межличностной 
толерантности определяется как осознание и 
принятие человеком многогранности социу-
ма, а также как система представлений о по-
ведении толерантной личности. 

Социально-психологические основы то-
лерантности студенческой молодежи, как 
правило, выражаются в следующем: 

- завоевании социального статуса в новой 
«внешкольной» обстановке; 

- вступлении в «креативный» возраст; 
- психоэмоциональном развитии и соци-

альной динамике; 
- формированиинеобходимых стрессо-

устойчивых качеств личности студентов. 
Для этого необходимо существование ат-

мосферы духовной солидарности со своим 
окружением, способной побуждать к добрым 
человеческим начинаниям. 

 Очевидно, что важнейшей задачей 
моделирования педагогического процесса 
формирования толерантности в академиче-
ской группе, курсе, несомненно, является 
исследование и характеристика этапов фор-
мирования толерантности, так как это и от-
ражает глубину позитивного взаимодействия 
обучающих и обучаемых [4]. Каждый из эта-
пов соответствует определенному уровню 
развития толерантности в личностном нача-
ле студентов. 

Результаты исследования. Таким обра-
зом, высшему уровню свойственно форми-
рование у студентов: 

- искомого уровня знаний, умений и на-
выков толерантного взаимодействия; 

- способности и готовности к позитивно-
му межличностному общению и коммуника-
тивному взаимодействию; 

 Все вышеперечисленные характери-
стики актуальны для среднего уровня, но они 
не носят систематический характер, то есть 
проявляются, как правило, ситуативно. И, 
наконец, доминирующими чертами низкого 
уровня могут быть такие, как: 

- значимость толерантности, исходя из 
общеизвестных норм нравственности, ори-
ентированной на нечто позитивное, а разру-
шающее. 

- ситуативное присутствие самоконтроля, 
что и является доказательством поверхност-
ного овладения необходимыми навыками 
толерантности [5]. 

Область применения. Высшие учебные 
заведения. 

Выводы. Таким образом, формирование 
института толерантности в поликультурном 
образовательном пространстве студентов 
ВУЗа предполагает соответствующие педа-
гогические условия: 

- педагогическая роль толерантности в со-
временном учебно-воспитательном процессе 
ВУЗа неоспорима; 

- толерантность в студенческой среде ис-
следуется как качество личности, оказы-
вающее влияние на позитивную и эффектив-
ную коммуникацию внутри микрогруппы; 

- некритичное принятие и аналитический 
поиск возможных путей соприкосновения с 
инакомыслящими и есть проявление толе-
рантности в современном социуме [6]. 
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