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Природные кормовые угодья используются 
в предгорных и горных районах республики и 
очень важны для экономики республики. Око-
ло 70% этих кормовых угодий деградированы 
в связи с чрезмерным выпасом и истощением 
ценных кормовых растений. Присельские па-
стбища используются фактически круглый год, 
что ведет к ухудшению травостоя, что крайне 
негативно, поскольку присельские пастбища 
должны использоваться во время критической 
нехватки кормов. Рациональное использование 
пастбищ является основным условием роста 
животноводческой продукции и ботанического 
состава травостоя. К сожалению, в условиях 
республики используются пастбища без учета 
биологических особенностей растительного 
покрова. Многолетние исследования, прове-
денные нами, показали, что видовое разнооб-
разие растительности и все остальные показа-
тели состояния пастбищ снижаются по мере 
увеличения пастбищной нагрузки, и, в резуль-
тате, происходит замена одних видов травяни-
стых растений другими, более устойчивыми к 

вытаптыванию. Для них характерно активное 
размножение, хорошо развитая корневая сис-
тема. В настоящее время сложилось так, что 
хозяйства заинтересованы не в восстановлении 
пастбищ, а в получении максимального коли-
чества дешевого корма, поэтому улучшение 
пастбищ становится невозможным. Как прави-
ло, в фитоценозах при интенсивном выпасе 
происходит: замена верховых злаков низовы-
ми,постепенное прекращение семенного во-
зобновления ценных кормовых растений. 
Обычно освободившиеся места занимают ма-
лоценные и сорные растения или кустарнички, 
одновременно происходит перестраивание 
вертикальной структуры травостоя, основные 
запасы фитомассы сосредоточиваются у по-
верхности почвы, доля малопоедаемых и не-
доедаемых животными растений в фитоценозе 
возрастает в 10-15 раз. Хозяйства, которые 
пользуются отгонным типом животноводства, 
к числу актуальных  проблем  относят  опреде-
ление допустимого поголовья скота на исполь-
зуемых территориях. Как результат несистем-
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ного использования пастбищ, это приводит не 
только к снижению их продуктивности, но и к 
разрастанию недоедаемых, вредных и ядови-
тых растений. Применительно к условиям Ка-
бардино-Балкарии эта проблема особенно ха-
рактерна для присельских пастбищ, наиболее 
деградировавших в последние годы в связи с 
возросшей ролью личных подсобных хозяйств. 
Как показывают исследования, интенсивность 
пастбищной дигрессии нарастет от наиболее 
удаленных от населенных пунктов пастбищ к 
более приближенным к селам. В этих услови-
ях, считаем необходимым: правильное исполь-
зование кормовых угодий, с учетом зонально-
сти и питательной ценности растительности; 
разработка и внедрение пастбищеоборотов; 
подсев трав; дозированное применение удоб-
рений; борьба с сорной растительностью (не-
поедаемые, ядовитые и вредные растения). 

Восстановление запасных веществ быстрее 
осуществляется приземнооблиственными расте-
ниями, в связи с расположением листового ап-
парата в приземном слое, они меньше повреж-
даются животными при стравливании. Поэтому, 
при определении режима использования паст-
бищ и сроков использования ранее стравленных 
загонов, в первую очередь, необходимо учиты-
вать травостой. При преобладании на данном 
участке низовых растений, последующее страв-
ливание должно производиться через 15-20 
дней. Выпас животных необходимо организо-
вывать так, чтобы каждый год избыток травы 
скашивался, в первую очередь, в тех загонах, где 
участок в предшествующий год стравливался 
последним. Выпас скота ежегодно производят 
на двух загонах, а по окончании (осенью) подсе-
вают травы и вносят удобрения. Как правило, 
при стравливания пастбищ у кормовых растений 
уменьшается количество запасных (пластиче-
ских) веществ, что ведет к уменьшению продук-
тивности и снижению урожайности их в буду-
щем. Это связано с тем, что при бессистемной 
пастьбе лучшие травы скусываются более 10 раз 
за сезон, что приводит к их истощению и в 
дальнейшем к выпадению из травостоя. В усло-
виях вертикальной зональности необходимо 
учитывать, что вегетация трав начинается с ос-
нования склона и постепенно перемещается в 
вышележащие пояса. Тогда на протяжении все-
го пастбищного сезона стравливание будет про-
ведено в период наивысшего сбора кормовыми 
растениями запасных веществ с высокой пере-
варимостью; такой прием значительно повыша-
ет экономическую эффективность использова-
ния и присельских пастбищ, и выгонов.  

Многолетние травы при позднем окончании 
выпаса достаточного количества запасных ве-
ществ не накапливают, и по этой причине из 
зимовки выходят слабыми. Поэтому следует 
прекращать пастьбу животных за 30-45 дней 
до холодов при высоте травостоя 5 см. При 
стравливании крупным рогатым скотом при-
сельских пастбищ, большая часть ее остается 
неотчужденной, в этом случае необходимо ис-
пользовать пастбища поэтапно, т.е. вслед за 
стадом крупного рогатого скота необходимо 
пускать отары овец, практика показывает, что 
при таком приеме использования травостой 
присельских пастбищ, его продуктивность по-
вышается от 20 до 35%. Природные присель-
ские пастбища Кабардино-Балкарии исполь-
зуются для выпаса скота. В результате нерегу-
лированного выпаса продуктивность их в 4-5 
раз ниже потенциально возможного уровня. 
Кроме того, чрезмерный выпас изреживает 
травостой: происходит сокращение видового 
разнообразия почти на 50%, в особенности 
кормовых трав с верховым расположением ли-
стьев, а это ведет к одновременному увеличе-
нию удельной массы трав с низовой облист-
венностью, т.е. в травостое начинают преобла-
дать приземнооблиственные растения. При 
регулированной системе использования паст-
бищ уменьшается количество малопоедаемых 
растений, а удельный вес хорошо и отлично 
поедаемых кормовых трав за счет семейства 
злаковых увеличивается. Многократное отчу-
ждение надземной массы кормовых трав в 
сильной степени сдерживает возможность об-
семенения для кормовых растений. Вредные, 
малопоедаемые и ядовитые виды на присель-
ских пастбищах, где, как правило, не ведётся 
борьба с несъедобными растениями, получают 
возможность свободно обсеменяться . На паст-
бищах в состоянии обсеменяться и ценные 
кормовые растения, при условии соблюдения 
сроков начала стравливания т.е. если их гене-
ративные побеги не были стравлены в фазе 
трубкования. Домашние животные на пастби-
ще соприкасаются копытами с поверхностью 
почвы и надземной частью растений. На луго-
вые травы вытаптывание оказывает как непо-
средственное, так и косвенное влияние. В за-
висимости от вида и веса животных травостои 
пастбищ испытывают на себе разное давление. 
Так, при ходьбе, статическое давление на поч-
ву овцы фактически составляет 2 кг/см2. Это в 
4 раза больше, чем статическое давление сред-
него танка (0,5 кг/см2). За день овца, непре-
рывно перемещаясь по пастбищу, проходит 
примерно 10 км, и оставляет около 40 тыс. 
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следов, что приравнивается к площади в 
0,01 км2, с учетом, что каждая овца захватыва-
ет при ходьбе полосу шириной не более 1 м. 
Отсюда, каждая овца трамбует за кормовой 
день 200 м2, а стадо, насчитывающее до 500 го-
лов, давит на площадь, равную 0,01 км2 силой, 
равной 300 танкам, что равносильно проходу 
танков колонной по этому травостою 16 раз, 
такое давление сказывается не только на почве, 
но ее воздействие сказывается и в травмирова-
нии копытами наземных органов – листьев, по-
чек возобновления, расположенных на поверх-
ности или у поверхности почвы. При этом, на 
присельских пастбищах хорошо могут произра-
стать:подорожник, одуванчик лекарственный, 
клевер ползучий, лапка гусиная, спорыш и т.д., 
которые способны выдерживать вытаптывание. 
Исследования, проведенные нами в условиях 
предгорной зоны, показали, что пастбищные 
нагрузки на присельские пастбища оказывают 
целый ряд отрицательных последствий. В связи 
с тем, что они не могут найти желаемого корма 
на пастбищах с сорной растительностью, жи-
вотные не игнорируют второстепенные пище-
вые объекты, (отходы пищеблоков, тару из- под 
еды – целлофановые пакеты, шпагат и др.) в 
том числе и ядовитые растения. 

 В настоящее время вопрос о перегрузке при-
сельских пастбищ и выгонов характерен для на-
селенных пунктов предгорной и степной зон. 
Пастбища здесь испытывают наибольшее воз-
действие копыт на почву, что ведет к уплотне-
нию ее верхнего слоя, а иногда и в деформации 
поверхности, которая зависит не только от меха-
нического состава почвы, но и от интенсивности 
и длительности выпаса. При этом, как правило, 
на склонах в результате воздействия копыт жи-
вотных образуются тропинки, впоследствии, это 
ведет к эрозии (тропинчатая эрозия), а в местах с 
близким залеганием грунтовых вод к образова-
нию кочек и засолению. Наиболее интенсивно 
уплотнение почвы проявляется в ранневесенний 
период после схода снега и частых дождей. При 
вытаптывании животными насыщенной водой 
почвы, копыта животных, вдавливаясь во влаж-
ную почву, разрушают дернину, и превращают 
ее в грязевую массу. Тем самым, воздействие 
животных на почву изменяет свойства почв, что 
косвенно влияет на рост и развитие кормовых 
растений. Деградация присельских пастбищ, за-
висит во многом от вида животных, которые 
стравливают травостой. При стравливании паст-
бищ мелким рогатым скотом они поедают траву 
почти до корней (до 1,5 см), кроме того они на-
носят самый большой вред и дернине. Чередова-
ние выпасаемых видов животных оказывает бла-

гоприятное влияние на продуктивность и приво-
дит к наиболее эффективному использованию 
травостоя присельских пастбищ и выгонов. По 
нашим наблюдениям, наиболее целесообразным 
следует считать чередование: 1. Выпас лошадей. 
2. КРС. 3. Овец. При расчете соотношение “ по-
головье, плотность стада”, нужно принимать во 
внимание то, что одна корова соответствует 70 
овцам, а одна лошадь приравнивается к 6-7 ов-
цам. При чрезмерно интенсивном использова-
нии, чтобы травостой восстанавливался, при-
сельским пастбищам и выгонам необходимо дать 
возможность отсеяться, их семенам взойти и об-
разовать сомкнутый и высокопродуктивный тра-
востой с хорошо развитой корневой системой, 
что ведет к улучшению структуры почвы. На 
участках, где введен режим заповедования, ре-
комендуется ежегодно в сентябре проводить вы-
пас скота, чтобы семена были втоптаны в почву. 
В условиях предгорной зоны республики отдых 
нужен после 4-5 лет использования пастбища.  

Основным фактором повышения качества и 
продуктивности травостоев является правиль-
ное применение удобрений на пастбищах. Как 
правило, наиболее эффективным является, ко-
гда удобрения вносятся в сочетании с подсевом 
трав и проведением других мероприятий по 
улучшению пастбищ. Следует иметь в виду, что 
внесение в больших дозах азотных удобрений 
стимулируют рост и развитие злаковых расте-
ний и замедляет ростовые процессы разнотра-
вья и бобовых. Причина тому – мочковатая 
корневая система злаковых, которая располага-
ется в верхних слоях почвы, тогда как у разно-
травья и бобовых стержневые корни проникают 
на большую глубину до 3-5 метров и питатель-
ные вещества добывают из более глубоких сло-
ев почвы, поэтому злаковые своим быстрым 
ростом вытесняют разнотравье и бобовые. 

Как правило, животные избегают участков, 
где скопилось много навоза. Чтобы стимулиро-
вать рост корневой системы растений, ежегодно, 
примерно за 1-1,5 месяца до выпаса, землю на 
пастбище следует бороновать. Все мероприятия 
по улучшению присельских пастбищ и выгонов 
и их использование должны разрабатываться 
конкретно для каждого типа луга. Так как в од-
них случаях наиболее эффективными могут ока-
заться азотные удобрения, в других – фосфорно-
калийные. На основании многолетних данных, 
полученных нами для улучшения деградирован-
ных пастбищ, мы рекомендуем: вносить смесь 
удобрений в соответствии с ботаническим со-
ставом травостоев пастбищ и их природными 
условиями. Для уничтожения чемерицы, бодяка 
и азалии необходимо планировать подкашива-
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ние дважды в год в течение трех лет. Суть спо-
соба заключается в следующем: растения весной 
на формирование надземных органов расходуют 
накопленные в корнях питательные вещества. 
Максимальный их расход приходится на начало 
июня, когда растения достигают 15-30 см высо-
ты, у чемерицы заканчивается стадия “свечи” – 
разворачиваются скрюченные в трубку листья. 
Дальнейший рост происходит за счет вновь об-
разующихся питательных веществ. Первое под-
кашивание приурочивается к этой фазе. Подка-
шивание надо производить на высоте 2-3 см. 
Обычно чемерица после этого не отрастает. По-
вторное подкашивание приурочивается к отрас-
танию бодяка до 15-20 см. Подкашиваются так-
же отросшие экземпляры чемерицы. В следую-
щие два года двукратное подкашивание повто-
ряется. На скотопрогоне шириной 250-300 м 
возможно уничтожение бодяка и чемерицы гер-
бицидом раундап, доза 4 кг/га. Опрыскивать 
нужно во второй половине июня. 

Для населенных пунктов Кабардино-
Балкарии актуальным является проблема пере-
грузки присельских пастбищ и выгонов. Эти 
же процессы свойственны в целом для Цен-
тральной части Северного Кавказа и Закавка-
зья. В особенности эта проблема особенно ак-
туальна для степных районов, где преобладают 
песчаные и супесчаные почвы. В настоящее 
время на территории республики назревает 
конфликтная ситуация, характеризующаяся 
бурным  ростом  поголовья   скота,  происхо-
дящим на фоне неравномерного распределения 
пастбищных ресурсов, и нарастающей дегра-
дацией основных используемых присельских 
пастбищ и выгонов. Анализируя проблему де-

градации присельских пастбищ и выгонов, 
считаем, что немаловажным фактором оптими-
зации пастбищной нагрузки в условиях пред-
горной и степной зоны республики является 
комплекс мер, направленных на ее снижение 
путем максимального отгона “излишнего” ско-
та от пастбищ населенных пунктов. С этой це-
лью необходимо: разработать эффективные 
меры, направленные на восстановление сбитых 
пастбищ путем заповедования и проведения 
фитомелиоративных работ по улучшению тра-
востоя путем подсева семян ценных кормовых 
трав; довести до каждого сельского жителя 
сведения о необходимости ведения пастбищ-
ного хозяйства в соответствии с принципами 
рационального использования пастбищ.  
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При вceх cлoжнocтях coциaльнo-пoлитичec-
кoгo и финaнcoвo-экoнoмичecкoгo хaрaктeрa, 
имeющих мecтo в cтрaнe в цeлoм и в нaшeй рec-
публикe нa прoтяжeнии пocлeдних лeт, в КБР 
oбecпeчивaeтcя рocт экoнoмики, oбщeгo oбъeмa 
рeгиoнaльнoгo вaлoвoгo прoдуктa. Дocтигнуты 
зaмeтныe уcпeхи в oргaнизaции экoнoмики и 
хoзяйcтвeннoй дeятeльнocти нa ocнoвe рынoч-
ных фoрм и принципoв в ocвoeнии coврeмeн-
ных индуcтриaльных и иннoвaциoнных тeхнo-
лoгий в aгрaрнoй cфeрe. Вмecтe c тeм, в рecпуб-
ликe ocтaютcя нeрaзвитыми рынoчныe инcти-
туты и инcтрумeнты, прeждe вceгo в cфeрe зeм-
лeпoльзoвaния, чтo cкoвывaeт рocт экoнoмичec-
кoй aктивнocти нaceлeния, прeпятcтвуeт дaль-
нeйшeму рaзвитию экoнoмики нa ocнoвe coврe-
мeнных кoнкурeнтных принципoв и инвecти-
циoнных мeхaнизмoв. Ocтaютcя нeрeшeнными 
ocтрыe вoпрocы пoддeржaния, вocпрoизвoдcтвa 
и рocтa биoлoгичecкoгo плoдoрoдия зeмeль 
ceльcкoхoзяйcтвeннoгo нaзнaчeния. 

Ocнoвным oбъeктoм coбcтвeннocти в ceль-
cкoм хoзяйcтвe былa и ocтaeтcя зeмля, пoэтoму 
рeфoрмирoвaниe, прoвoдимoe в AПК нaшeй 
cтрaны, cвязывaлocь c рeшeниeм цeлoгo рядa 
прoблeм зeмeльных oтнoшeний, измeнeниeм 
cocтaвa зeмлeвлaдeльцeв. 

Вoпрoc рeгулирoвaния зeмeльных oтнoшe-
ний вceгдa являeтcя oдним из ключeвых в 
Рoccии. 

Зeмля и ee рecурcы – нaшe oбщee бecцeн-
нoe бoгaтcтвo. Нaдлeжaщee их иcпoльзoвaниe 
– прoблeмa пo-прeжнeму aктуaльнaя. 

Зeмeльнaя рeфoрмa дoлжнa быть нaпрaв-
лeнa нe cтoлькo нa cмeну зeмeльнoй coбcтвeн-
нocти, cкoлькo нa coздaниe уcлoвий, oбecпe-
чивaющих улучшeниe плoдoрoдия пoчв, рocт 
ceльcкoхoзяйcтвeннoгo прoизвoдcтвa и пoвы-
шeниe eгo эффeктивнocти. 

Aнaлиз дaнных cocтoяния зeмeль КБР пo-
кaзывaeт тeндeнцию cнижeния плoдoрoдия 
ceльcкoхoзяйcтвeнных зeмeль, чтo являeтcя 
рeзультaтoм coхрaняющeгocя пoтрeбитeльcкo-
гo oтнoшeния к иcпoльзoвaнию зeмeльных рe-
cурcoв, кoгдa приoритeт oтдaeтcя cиюминут-
нoй экoнoмичecкoй выгoдe в ущeрб уcтoйчивo-
му и рaциoнaльнoму зeмлeпoльзoвaнию. Пoв-
ceмecтнo вoдooхрaнныe зoны рeк и других вoд-
ных oбъeктoв зaхлaмляютcя oтхoдaми прo-
извoдcтвa и пoтрeблeния. Рacтeт кoличecтвo 
cвaлoк и их плoщaди. Oни пoглoщaют прoдук-
тивныe угoдья, урoдуют прирoдный лaндшaфт, 
oтрaвляют вoду и aтмocфeру. 

Cжигaниe пoжнивных ocтaткoв пocлe убoр-
ки зeрнoвых кoлocoвых культур нe тoлькo cпo-

coбcтвуeт вeтрoвoй эрoзии, уничтoжaeт пoч-
вeнную фaуну и мecтa oбитaния диких млeкo-
питaющих и птиц, нo зaгрязняeт и oтрaвляeт 
aтмocфeрный вoздух, чтo влeчeт цeпь oтрицa-
тeльных пocлeдcтвий для caмoгo ceльcкoгo хo-
зяйcтвa и здoрoвья нaceлeния рecпублики. Oп-
рaвдaниeм жe cлужит, нa пeрвый взгляд, oчe-
виднaя выгoдa – экoнoмия ГCМ.  

При cтрoитeльcтвe рaзличных oбъeктoв и 
при рaзрaбoткe пoлeзных иcкoпaeмых дaлeкo 
нe вceгдa прoизвoдитcя cнятиe плoдoрoднoгo 
cлoя для пocлeдующeгo иcпoльзoвaния, в пeр-
вую oчeрeдь, для рeкультивaции нaрушeнных 
зeмeль. Пoчвa, нa oбрaзoвaниe кoтoрoй прирo-
дa зaтрaтилa coтни лeт, бeзвoзврaтнo oкaзы-
вaeтcя пoгрeбeннoй и нeдocтупнoй для пoль-
зoвaния нa блaгo чeлoвeкa. 

Цeнтрaльным звeнoм aгрaрнoгo ceктoрa 
экoнoмики ocтaютcя зeмeльныe oтнoшeния. В 
ceльcкoм хoзяйcтвe зeмля – нe тoлькo прeдмeт 
трудa, нo и ocнoвнoe cрeдcтвo прoизвoдcтвa. 
Этo укaзывaeт нa ocoбую рoль дaннoгo элeмeн-
тa в рaзвитии ceльcкoгo хoзяйcтвa, a чeрeз нeгo 
и вceгo aгрoпрoмышлeннoгo кoмплeкca. Бeз 
эффeктивнoгo мeхaнизмa упрaвлeния зeмeль-
ными oтнoшeниями, кaк пoкaзывaeт прaктикa, 
нeвoзмoжнo пoлучeниe выcoких рeзультaтoв 
прoизвoдcтвa в ceльcкoм хoзяйcтвe. 

Нe рeaлизoвaнo уcтaнoвлeниe рoccийcким 
зaкoнoдaтeльcтвoм прaва ceльcкoгo житeля 
(крecтьянинa) нa зeмeльную coбcтвeннocть, чтo 
идeт врaзрeз c принципaми coциaльнoй cпрa-
вeдливocти, нaнocит ущeрб интeрecaм мaлoгo 
и cрeднeгo бизнeca в КБР, кaк и экoнoмики 
рecпублики в цeлoм. В этoй cитуaции нacтoя-
тeльнoй нeoбхoдимocтью и oдним из бaзoвых 
уcлoвий дaльнeйшeгo пoзитивнoгo coциaльнo-
экoнoмичecкoгo рaзвития КБР в coврeмeнных 
уcлoвиях cтaнoвитcя рeфoрмирoвaниe зeмeль-
ных oтнoшeний на ocнoвe cиcтeмнo выcтрoeн-
ных принципoв, чeтких цeлeвых oриeнтирoв и 
кoнкрeтных зaдaч oбщecтвeннoй знaчимocти. 

Вaжнeйшим нaпрaвлeниeм coврeмeннoй aг-
рaрнoй пoлитики являeтcя пoвышeниe экoнo-
мичecкoй aктивнocти иcпoльзoвaния зeмeль 
ceльcкoхoзяйcтвeннoгo нaзнaчeния. Ocнoвнaя  
цeль прoвoдимoй в cтрaнe зeмeльнoй рeфoрмы 
– coздaть тaкoй тип зeмeльных oтнoшeний, кo-
тoрый oбecпeчит экoнoмичecки эффeктивнoe, 
экoлoгичecки бeзoпacнoe ceльcкoхoзяйcтвeннoe 
прoизвoдcтвo. Для этoгo нeoбхoдимo зaкрeпить 
рeзультaты привaтизaции зeмли, уcилить гo-
cудaрcтвeнный кoнтрoль зa цeлeвым иcпoльзo-
вaниeм ceльcкoхoзяйcтвeнных зeмeль, oбecпe-
чить рaвныe уcлoвия дocтупa к зeмeльным рe-
cурcaм физичecким и юридичecким лицaм, 



Научно-практический журнал                                     Известия КБГАУ – № 1(7), 2015                               
 

 

 10 

cвoбoдный выбoр крecтьянaми фoрм хoзяйcт-
вoвaния нa зeмлe. Рaмoчный хaрaктeр, приня-
тых нa фeдeрaльнoм урoвнe зaкoнoв, пoзвoляeт 
учecть тaк нaзывaeмыe тeрритoриальныe рe-
гиoнaльныe ocoбeннocти и фoрмирoвaть мo-
дeль зeмлeпoльзoвaния c учeтoм пocлeдних. 

 В Кaбaрдинo-Бaлкaрcкoй рecпубликe в 
рaмкaх принятoгo Зeмeльнoгo Кoдeкca фoрми-
руeтcя cиcтeмa экoнoмичecкoгo рeгулирoвaния 
зeмeльных oтнoшeний, включaющaя coздaниe 
нoвoй cтруктуры зeмлeвлaдeния, зeмeльный 
мoнитoринг, oргaнизaцию пoлнoцeннoгo зe-
мeльнoгo рынкa и coздaниe нa этoй ocнoвe нe-
oбхoдимых уcлoвий для рaзвития дoбрoco-
вecтнoй кoнкурeнции в cфeрe зeмлeвлaдeния и 
зeмлeпoльзoвaния. Рaзвитиe пoлнoцeнных зe-
мeльных oтнoшeний, cooтвeтcтвующих рынoч-
нoй мoдeли хoзяйcтвoвaния в КБР, вeдeтcя c 
зaпoздaниeм. Cрeди причин тaкoгo пoлoжeния 
– oгрaничeннocть зeмeльных угoдий, глубoкaя 
зaвязaннocть зeмeльнoгo вoпрoca нa мeжнaци-
oнaльных и coциaльных oтнoшeниях в oбщecт-
вe, низкий урoвeнь прoмышлeннoгo рaзвития и 
зaвиcимocть экoнoмичecкoгo рaзвития нaциo-

нaльнoгo хoзяйcтвa тeрритoрии oт ceльcкoгo 
хoзяйcтвa, бoльшoй удeльный вec нaтурa-
льнoгo хoзяйcтвa и нaтурaльнoгo пoтрeблeния.  

 В oтличиe oт бoльшинcтвa рeгиoнoв Рoc-
cии, в Кaбaрдинo-Бaлкaрcкoй Рecпубликe зe-
мeльнaя рeфoрмa нe зaвeршeнa. 

 В настоящее время продолжаются преобра-
зования аграрных отношений, подчиненных 
общему развитию рыночной экономики. Оп-
тимальное сочетание различных форм собст-
венности на землю, различных форм хозяйст-
вования при активной государственной под-
держке обеспечит реальную перспективу фор-
мирования подлинных рыночных земельных 
отношений и выводу сельского хозяйства КБР 
из кризиса, и переход на рельсы устойчивого 
развития [1]. 
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В решении зерновой проблемы Кабардино-
Балкарии большая роль принадлежит кукурузе, 
как одной из наиболее урожайных зерновых 
культур. Площадь ее посева составляет более 
100 тыс.га. Средняя урожайность этой культу-
ры остается невысокой в пределах 35-45 ц/га, 
хотя при интенсификации факторов ее возде-
лывания можно полдуить 60-80 ц/га и более. 

В этой связи, совершенствование техноло-
гии возделывания гибридов кукурузы на дози-
рованное обеспечение растений питанием – 
путем внесения минеральных удобрений и ре-
гулирования разных сроков созревания пред-
ставляет научный и практический интерес. 

Цель исследований. Изучение влияния 
минеральных удобрений на урожай силоса 
гибридов кукурузы разных сроков созревания 
в условиях предгорной зоны КБР. 

Почва опытного участка – чернозем обыкно-
венный; содержание гумуса в пахотном гори-
зонте – 4,1%, нитрификационная способность 
NО3 по Кравкову – 48,8 мг/кг, реакция почвен-
ного раствора рНсол. – 7,1, Подвижный фосфор 
по Мачигину – 3,1 мг/100 г почвы, обменный 
калий по Мачигину – 48 мг/00 г почвы. 

В схему полевого опыта входили следующие 
варианты: 

 
№ фактор А – гибриды кукурузы 

1. Нарт – 150 СВ 
2. РИК – 345 МВ 
3. Кабардинская 3812 

 фактор В – удобрения 
1. Контроль, без удобрений 
2. N60Р60K60 
3. N90Р90K60 
4. N120Р120K60 
5. N120Р90K40 
6. N45Р45 + + навоз 30 т. 

 
Из минеральных удобрений использовали 

аммиачную селитру (N-34%), гранулирован-
ный суперфосфат (Р2О5 – 20%) и калийную 
соль (К2О – 40,0%). Фосфорно-калийные удоб-
рения вносились под основную обработку поч-
вы, азотные под весеннюю культивацию. Ана-
лиз почвенных образцов по на содержание N, 
Р2О5 и К2О, гумуса, рН проводили до закладки 
опыта и после уборки урожая. 

По данным ученых КБР лимитирующим 
фактором в питании основных сельскохозяйст-
венных культур в конкретных условиях Кабар-
дино-Балкарской Республики является фосфор, 
так как почвы им менее обеспечены, чем кали-
ем. И внесение фосфора в дозе менее, чем 60 

килограммов на 1 гектар по данным некоторых 
исследователей, даже при средней обеспечен-
ности им почвы, малоэффективно. Поэтому 
внесение фосфора мы начинаем с дозы 60 кг/га. 
Что касается калия, то при повышенном и вы-
соком обеспечении им почвы дозы в приделах 
40-60 кг/га представляют определённый инте-
рес. По нашему мнению вариант с добавлением 
навоза к минимальной дозе N и Р представит 
также определённый интерес. Этим и руково-
дствовались мы при выборе схемы опыта. 

Агротехника кукурузы в опыте общеприня-
тая и рекомендованная для данной зоны. 

Метеорологические условия вегетационно-
го периода за годы исследований были благо-
приятными для роста и развития растений ку-
курузы в опыте. В период вегетации кукурузы 
проводили фенологические наблюдения, опре-
деляли величину накопления биомассы, пло-
щадь листовой поверхности, определяли вели-
чину урожая, его структуру и качество.  

Результаты исследований. Как известно, 
важнейшее предназначение кукурузы – это 
использование ее в кормовых целях и, главным 
образом, на силос. Опыты, проведенные нами 
в ЗАО рНП «Черек-Агро» в 2011 году показа-
ли, что при выращивании на силос у раннеспе-
лого гибрида Нарт-150 наиболее оптимальным 
вариантом оказалось внесение N120P90K40, когда 
прибавка урожая по сравнению с контролем 
(без удобрений) составляла 197,8 ц/га. 

У среднеспелого гибрида РИК-345 наиболее 
высокий урожай дал также вариант с примене-
нием N120P90К40 хотя здесь разница между ва-
риантами 4 и 5 несущественна. Что касается 
позднеспелого гибрида Кабардинская 3812, то 
здесь наивысший урожай получен при внесе-
нии N45P45 + 30 т навоза. Во всех случаях уве-
личение дозы азота давало прибавку урожая 
зелёной силосной массы (табл. 1). 

Анализ урожайных данных показал, что са-
мым продуктивный при выращивании на силос 
оказалась гибридная популяция Кабардинская 
3812. Минеральные удобрения, внесенные в 
дозах N120P120K60, а также добавление к N45P45 
+30 тонн навоза способствовали формирова-
нию более высокой их продуктивности. 

Известно, что только лишь по данным уро-
жая зелёной массы и даже сухого вещества 
делать определенные выводы о преимуществе 
того или иного агротехнического приема будет 
неправильно. При этом необходимо учитывать 
выход кормовых единиц и зерна. Среди изу-
чавшихся гибридов наибольшее количество 
урожая в фазе молочно-восковой спелости по-
лучено на варианте N120 P90 К40 . 
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Не намного отличаются от них варианты с 
добавлением навоза под гибридную популяцию 
Кабардинская 3812. Второе место по урожайно-
сти занимает среднеспелый гибрид РИК-345. 

По содержанию протеина и удельному весу 
зерна в урожае сухой массы преимущество 
было за раннеспелым гибридом Нарт-150. Эти 
показатели несколько ниже у позднеспелого 
гибрида Кабардинская 3812, хотя при пересчё-
те на абсолютный вес эти показатели выше у 
Кабардинской 3812. 

По выходу кормовых единиц с одного гектара 
у раннеспелого гибрида Нарт-150 преимущество, 
хотя и незначительное, даёт вариант с внесением 
N120P90К40. По сравнению с контролем это пре-
имущество составляет 47,1 ц/га, а разница между 
вариантами N120Р120K60 и N45 P45 + 30 тонн  на-

воза несущественна. По среднеспелому гибри-
ду РИК-345 наибольшая прибавка достигнута 
также на варианте с внесением N120P90К40. 
Здесь разница в урожайности по сравнению с 
контролем составляет 192,5 ц/га. По урожай-
ности к этому варианту близки варианты с 
внесением N120P120K60 и N45 P45 + 30 тонн наво-
за, где соответственно урожайность силосной 
массы 420,3 ц/га и 415,2 ц/га. Что касается вы-
хода кормовых единиц, то здесь наилучшие 
показатели выявлены также на варианте с вне-
сением N120P90К40. Разница между контролем и 
этим вариантом составляет 47,1 ц/га. У позд-
неспелого гибрида Кабардинская 3812 уро-
жайность и выход кормовых единиц сущест-
венно выше на варианте с внесением N45 Р45 + 
30 тонн полуперепревшего навоза (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Урожайность гибридов кукурузы разной скороспелости при возделывании на силос  

в зависимости от уровня минерального питания, ц/га (2011-2012 гг.) 
 

Нарт-150 РИК-345 Кабардинская 3812 

№ Варианты опыта урожай зе-
леной мас-

сы, ц/га 

выход кор-
мовых еди-

ниц, ц 

урожай зе-
леной мас-

сы, ц/га 

выход кор-
мовых еди-

ниц, ц 

урожай зе-
леной массы 

ц/га 

выход кор-
мовых еди-

ниц, ц 
1. Контроль, без удобрения 180,5 45,0 228,0 53,8 249,5 56,2 
2. N60Р60К60 223,6 55,7 248,5 58,5 380,2 70,7 
3. N90P90К60 299,0 89,4 319,8 78,0 445.4 82,7 
4. N120 P120К60 378,3 92,1 430,5 99,7 485.5 103,5 
5. N120P90К40 360,1 89,3 420,3 95,4 460,3 99,4 
6. N45P45+ 30 т навоза 365,3 91,3 415,2 93,2 496,2 106,4 
 НСР0,5 5,2 12,1 6,9 2,0 17,8 2,9 

 
В условиях всех трёх природно-

климатических зон Кабардино-Балкарской рес-
публики сочный силос из кукурузы, убранной в 
фазе молочно-восковой спелости, является важ-
нейшим кормом для животноводства, особенно 
для крупного рогатого скота. В условиях особен-
но предгорной зоны республики такой силос 
приобретает еще большее значение, так как куку-
руза на силос здесь занимает большие площади. 
К тому же общественное животноводство пока 
что именно в этой зоне к настоящему времени, 
особенно крупный рогатый скот, больше сохра-
нился, чем в других зонах. И это существенно 
влияет на производство силосной кукурузы. 

Даже при внесении в сравнительно неболь-
шом количестве удобрений – N60Р60К60 под 
раннеспелый гибрид кукурузы урожайность 
увеличилась по сравнению с контролем почти 
на 43 ц с гектара, а при внесении N120P90К40 
урожайность увеличилась более чем в 2 раза. 

По раннеспелому гибриду Нарт-150 при воз-
делывании на силос наиболее оптимальным 
уровнем минерального питания, дающим наи-
большую прибавку урожая по сравнению со 

всеми другими вариантами, является вариант с 
использованием минеральных удобрений в со-
отношении N120P90К40. К нему близок вариант с 
применением N120P120К60. Однако здесь и уро-
жайность ниже, а количество вносимых удоб-
рений больше. Следовательно, и себестоимость 
продукции будет выше, и экономически это се-
бя не оправдает. 

По среднеспелому гибриду РИК-345 можно 
рекомендовать производственникам использо-
вать минеральные удобрения N120P90К40 и 
N45P45 + 30 тонн навоза, так как здесь разница в 
урожайности несущественна. По позднеспело-
му гибриду Кабардинская 3812 вне всякой 
конкуренции идёт вариант 6 с применением 
N45P45 +30 тонн навоза. 

Питательная ценность силоса (полный зоо-
технический анализ) из гибридов кукурузы 
различных сроков созревания оказалась также 
различной. Это зависит от содержания различ-
ных веществ в кукурузном силосе (протеина, 
жира, клетчатки, кальция, фосфора, безазоти-
стых экстрактивных веществ и т.д.). 

 



Известия КБГАУ – № 1(7), 2015                                        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  
 

 

 13 

Лабораторный анализ (табл. 2), проведён-
ный на Государственной станции агрохим-
службы "Кабардино-Балкарская", показал, что 
силос сочный кукурузный из гибрида РИК-345 
относится к 1 классу, а силос сочный из гибри-
да кукурузы Кабардинская 3812 по своим пи-
тательным свойствам относится также к 
1 классу, но показатели несколько выше, чем у 
РИК-345, что объясняется, по нашему мнению 
тем, что формирование урожая гибридной по-
пуляции Кабардинская 3812 проходит в луч-
ших погодных условиях. В условиях степной и 
предгорной зоны Кабардино-Балкарской рес-
публики гибридная популяция Кабардинская 
3812 является первоклассной силосной куку-
рузой. Это видимо, заложено в генотипе этой 
гибридной популяции. 

Уборка силоса гибрида кукурузы РИК-345 
продолжается до 15 сентября, Нарт-150 до 
5 сентября, а Кабардинская 3812 – до 20 ок-
тября. Для всех гибридов удобрения применя-
лись в соотношении N90P90К60. 

Наивысшее содержание протеина обнару-
жено у гибридной популяции Кабардинская 
3812. По содержанию фосфора, кальция и пе-

реваримого белка гибриды были близки. В си-
лосе гибридной популяции Кабардинская 3812 
содержалось 0,89% , жира, клетчатки – 11,2%, 
БЭВ – 12% в то время как у гибрида РИК-345 
эти показатели составили соответственно 0,75; 
10,4 и 11,7. Что касается кормовых единиц, то 
в гибриде Нарт-150 содержалось 0,19, в РИК-
345 – 0,20, а в Кабардинской 3812 – 0,22. 

При выращивании кукурузы на силос осо-
бенно ценятся кормовые достоинства этой 
культуры. По содержанию протеина, жира, 
клетчатки, кальция, фосфора, переваримого 
протеина, а также каротина разница между 
среднеспелым и раннеспелым гибридами не-
значительна и несущественна. В частности, в 
силосе среднеспелого гибрида РИК-345 со-
держится больше по сравнению с раннеспелым 
гибридом жира на 0,3%, клетчатки на 0,1%, 
безазотистых экстрактивных веществ на 0,3%. 
В силосе среднеспелого гибрида содержится 
также по сравнению с раннеспелым гибридом 
кальция на 0,1%, фосфора на 0,2%, перевари-
мого протеина на 0,1 грамма больше в каждом 
килограмме. 

 
Таблица 2 – Содержание основных компонентов в зрелом силосе различных гибридов кукурузы,  

(2011-2012 гг.) 
 

Влага Протеин Жир Клет-
чатка БЭВ Зола Са, 

г/кг 
Р, 

г/кг 

Перварен. 
протеин, 

г/кг 

Каротин, 
% 

Корм. 
ед. Класс 

Нарт-150 
68,4 2,3 0,83 11,1 12,3 3,1 3,3 0,79 14,0 13 0,19 1 

Кабардинская 3812 
67,9 2,4 0,89 11,2 12,0 3,3 3,4 0,84 14,8 13 0,22 1 

РИК-345 
66,8 2,20 0,85 10,4 11,7 2,9 2,9 0,80 12,2 12 0,20 1 

 
По содержанию основных элементов позд-

неспелый гибрид Кабардинская 3812 превосхо-
дит раннеспелый и среднеспелый. В частности, в 
нём содержится больше протеина на 0,3%, жира 
на 0,4%, клетчатки на 0,8%, безазотистых экс-
трактивных веществ на 0,9%, золы – на 0,8% по 
сравнению со среднеспелым гибридом РИК-345, 
хотя силос из всех трёх гибридов кукурузы – 
раннеспелого, среднеспелого и позднеспелого 
находится в пределах 1 класса по совокупности 
показателей. Это в значительной мере объясня-
ется своевременной уборкой, соблюдением тех-
нологии возделывания кукурузы, своевременной 
уборкой, а также плотной трамбовкой силосной 
массы тяжелыми тракторами. 

Выводы. При выращивании на силос гиб-
ридов кукурузы Нарт 150 СВ и РИК 345 МВ 

наиболее эффективным являлось внесение 
N120P120K60 с урожайностью 37,8 и 43,0 т/га со-
ответственно. Для гибридной популяции Ка-
бардинская 3812 лучшим был вариант 
N45P45+30 т навоза. 
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Ценность красных виноградных вин определя-

ется высоким содержанием в них фенольных со-
единений и других биологически активных ве-
ществ. Расширение спектра красных вин в значи-
тельной степени связано с внедрением в производ-
ство новых, высококачественных сортов, обла-
дающих высокой устойчивостью к морозам (для 
ведения не укрывной культуры), грибным болезням 
и вредителям (для получения урожая с высокой 
экологичностью). Красные столовые виноградные 
вина, произведенные из новых сортов с повышенной 
устойчивостью: Гурзуфский, Рубиновый Магарача, 
Данко, Левокумский отличаются сравнительно 
высоким содержанием фенольных соединений, гар-
моничным вкусом, сортовым ароматом и не усту-
пают лучшим образцам из классических красных 
сортов винограда (Мерло и Каберне Совиньон). 

Ключевые слова: виноград, урожай, качество 
красных вин.  

 
 

Value of red grape wines is defined by the high 
maintenance in them of phenolic connections and 
other biologically active substances. Expansion of a 
spectrum of red wines is substantially connected 
with introduction in manufacture of the new, high-
quality grades possessing high stability to frosts (for 
conducting not to cover cultures), to mushroom ill-
nesses and wreckers (for reception of a crop with 
high ecological compatibility). The red table grape 
wines made from new grades with raised stability: 
Gurzufsky, Rubyn Магарача, Danko, Levokumsky 
differ rather high maintenance of phenolic connec-
tions, harmonious taste, high-quality aroma and do 
not concede to the best samples from classical red 
grades of grapes (Merlo and Cabernet Sovinjon). 

 
 
Key words: grapes, crop, quality of red wines. 
 
 
 

Производство виноградных вин в России – 
одно из направлений работы аграрного секто-
ра, наиболее зависимых от зарубежного экс-
порта. По официальным данным в последние 
5 лет в нашу страну поставляются вина и ви-
номатериалы из 37 стран мира [1, 2]. При этом 
качество поставляемой продукции далеко не 
всегда отличается хорошими кондициями. В то 

же время при дефиците виноградных вин на-
растает потребление высокоалкогольной про-
дукции, что приводит к обострению проблемы 
алкозависимости населения.  

Из практики потребления виноградных вин в 
большинстве стран Западной Европы вытекает, 
что в умеренных дозах эти напитки способст-
вуют снижению заболеваний сердечных, легоч-



Известия КБГАУ – № 1(7), 2015                                        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  
 

 

 15 

ных и других болезней. Благодаря содержанию 
в виноградных винах антиоксидантов (феноль-
ных соединений) их потребление предупрежда-
ет развитие сердечнососудистых болезней, бо-
лезней органов дыхания и других [2]. В профи-
лактике многих болезней особенно ценятся 
красные виноградные вина [2, 4, 5]. Благодаря 
высокой ценности красных вин, красные сорта 
винограда по стоимости в 1,3 раза выше, чем 
белые. Так, в условиях Калифорнии, цена 1 
тонны красных сортов винограда в 2011м году 
составила $702,7 против $541,1 белых [3]. 

Исходя из вышесказанного, нами ведется 
работа по оптимизации ассортимента техниче-
ских сортов винограда с целью выработки 
стратегии производства качественных, превос-
ходящих импортные аналоги виноградных вин, 
доступных для массового потребителя. 

 Первые виноградники Концерна «ЗЭТ-
Алко» заложены весной 2008 года на равнинных 
землях предгорной зоны Кабардино-Балкарии. 
К настоящему времени насаждения винограда 
созданы на площади 931 гектаров и включают 
56 преимущественно технических сортов, 
урожай которых используется для переработки 
на винзаводе Концерна. Почти 60% урожая 
белых сортов перерабатывается на столовые 
сухие и полусухие вина, а остальная масса, 

преимущественно ценных элитных сортов – на 
игристые (шампанские) вина. По мере вступ-
ления в плодоношение сортов с черными яго-
дами, начато испытание производства красных 
сухих и полусухих вин, отличающихся высо-
ким спросом на потребительском рынке. Ос-
новой для такого производства являются наса-
ждения из 21 сорта, заложенные преимущест-
венно привитым посадочным материалом. 
В числе черноягодных сортов, вступивших в 
плодоношение в 2011 году, для получения 
красных вин используется урожай Анчелоты, 
Мерло, Каберне Совиньона, Пино черного, 
Данко (рис. 1), Гурзуфского, Рубинового Ма-
гарача и Левокумского. Виноградники возде-
лываются на землях с близким к поверхности 
залеганием пресных грунтовых вод (2,5-3,5 м) 
и покрытых аллювиально-луговыми почвами, 
в профиле которых с глубины 50-70 см имеют-
ся включения крупнообломочного галечника с 
прослойками отложений из илистых фракций. 
Кусты в насаждениях размещаются с между-
рядьями 3,0 м и расстоянием в ряду – 1,5 м. 
Первые четыре сорта, возделываются в укрыв-
ной культуре с формировкой кустов по типу 
приземного одностороннего веера, а последние 
– по типу двуплечего кордона на штамбах вы-
сотой 1,2-1,4 м. 

 

 
 

Рисунок 1 – Урожай сорта Данко. По состоянию на 25 августа 2013 г. 
 
Нагрузка кустов при осенней обрезке со-

ставляет 60-65 глазков. Сбор урожая с кустов 
со штамбовой формой проводится комбайном 
«Braud». Почва в насаждениях содержится под 
черным паром. В период до начала распуска-
ния почек сорную растительность в створе ря-
да уничтожают путем опрыскивания гербици-

дами из группы глифосатов (Раундап, Ураган 
или Граунд). В дальнейшем почва в между-
рядьях и в ряду виноградников обрабатывалась 
культиватором фирмы Braun типа MZ 8 BV. 

После январских и февральских морозов 
2012 года до -27,5С, сохранность почек у не 
укрытых кустов составила 7-20% у сортов 
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Данко, Гурзуфского и Рубинового Магарача и 
65-77% у Левокумского. В последующие зимы 
с морозами до -21,4 к началу распускания по-
чек жизнеспособных оставалось 19-43% у пер-
вых трех сортов и до 83-92% у последнего. 
Различная степень сохранности глазков после 
перезимовки значительно повлияла  на  нагруз- 
 

ку кустов урожаем и, как следствие, на качест-
во ягод. В конечном итоге, в зависимости от 
биологических особенностей сортов, условий 
года и урожайности кустов изменялась сахари-
стость и кислотность сока винограда, что оп-
ределило качество вин, приготовленных путем 
сбраживания на мезге (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Продуктивность сортов винограда и качество произведенных вин при выращивании  

насаждений на аллювиально-луговых почвах 
 

Урожайность насаждений 
и качество винограда Показатели качества вина 

содержание в соке, г/дм3 содержание мг/дм3 
 
 

Сорта 

Годы 
наблю-
дений 

уро-
жай, 
т/га сахаров кислот 

спиртуо-
зность,% танинов фенольных 

соединений 
2011 3,83 198 71 11,2 Не определяли 
2012 4,40 170 83 10,0 3318 947 
2013 5,55 159 104 9,3 4164 1190 

Анчелотта  

2014 5,72 175 65 10,3 3411 1106 
Среднее за 4 года 4,9 176 81 10,2 3631 1081 

2011 5,72 187 77 10,8 Не определяли 
2012 5,21 181 79 10,5 3241 1013 
2013 5,59 185 82 10,7 3065 1021 

Мерло 

2014 7,03 213 62 12,7 2883 974 
Среднее за 4 года 5,61 192* 75 11,2 3063 1003 

2011 5,80 180 79 10,3 Не определяли 
2012 2,92 172 103 9,4 2926 883 
2013 8,55 167 131 8,4 3093 967 

Каберне  
Совиньон (st.) 

2014 3,82 169 120 8,8 2844 919 
Среднее за 4 года 5,27 172 108 9,2 2954 923 

2012 2,33 193 92 10,8 3115 894 
2013 1,26 190 114 10,6 2876 1013 

Пино черный 

2014 5,80 173 70 9,6 3217 986 
Среднее за 3 года 3,13 185 92 10,2 3069 964 

2012 4,83 185 68 10,7 3153 1054 
2013 16,82 171 74 9,8 2428 920 

Данко  

2014 3,74 166 88 8,8 3015 907 
Среднее за 3 года 8.26 174 77 9,8 2865 960 

2012 2,68 180 61 9,5 3083 844 
2013 11,36 178 61 8,7 3011 909 

Гурзуфский  

2014 9,70 188 74 9,0 2943 827 
Среднее за 3 года 7.91 182 65 9,1 3012 774 

2012 3,18 178 65 8,8 3206 1003 
2013 6,22 175 66 8,6 3647 1086 

Рубиновый  
Магарача  

2014 4,21 183 64 9,0 3405 963 
Среднее за 3 года 4,54 179 65 8,8 3419 1017 

2011 7,98 206 61 11,2 Не определяли 
2012 4.18 194 77 10,4 3118 794 
2013 14,02 201 62 10,9 2933 886 

 
Левокумский  

2014 12,33 180 56 9,4 3044 855 
Среднее за 4 года 12.84 195* 64 10,5 3032 845 

НСР05  17     
* достоверность различий для 95%-ного уровня вероятности по сравнению со стандартом доказана 
 

Анализ приведенных данных показывает, 
что ведущими факторами, определяющими 
содержание дубильных и фенольных веществ в 
конечном продукте переработки красных сор-

тов винограда, являются сортовые особенности 
и условия лет вегетации. Так, в среднем за го-
ды учетов содержание танина в молодом вине 
у сортов Анчелотта и Рубиновый Магарача 
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превысило 3400 мг/дм3, что на 15% больше, 
чем у Каберне Совиньон. Практически у всех 
сортов отмечено снижение содержания тани-
нов по мере уменьшения урожайности насаж-
дений. Такая закономерность особенно ярко 
проявилась у сорта Данко, когда при урожай-
ности свыше 16 тонн с гектара содержание та-
нинов было на 25-30% меньше, чем в среднем 
за 3 года. В целом, у изучаемых сортов, чем 
более интенсивно окрашены ягоды, тем выше 
содержание танина в вине. 

Дегустационная оценка столовых вин, приго-
товленных в 2013 году, показала, что образцы из 
сорта Рубиновый Магарача имели высший балл 
(7,9), главным образом из-за богатого букета с 
легким мускатным ароматом и гармоничным 
сочетанием вкуса. Образцы из сортов Анчелот-
та, Мерло, Гурзуфский оценены в 7,8 баллов и 
характеризуются полным вкусом с выраженным 
сортовым ароматом, отличным рубиновым 
(Мерло и Гурзуфский) и темно-вишневым (Ан-
челотта) цветом. Оценка вин из сортов Каберне 
Совиньон, Пино черного и Левокумского соста-
вила 7,7, а из Данко – 7,5 баллов. Низкая оценка 
образца из сорта Данко связана с высокой ки-
слотностью и сравнительно плоским вкусом из-
за перегрузки кустов урожаем.  

В целом, красные столовые вина из изучае-
мых сортов, выращиваемых на аллювиально-
луговых  почвах,  обладают   высоким  потреби- 
 

тельским потенциалом. Земли с почвенным по-
кровом из аллювиальных отложений представ-
ляют собой ценный ресурс для развития отрас-
ли виноградарства, преимущественно техниче-
ских, в том числе красноягодных сортов. 
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При возделывании сельскохозяйственных куль-

тур необходимо учитывать почвенно-климатичес-
кие условия конкретной зоны возделывания и осо-
бенности самой культуры.  

В предгорной зоне наиболее оптимальными ва-
риантами основной и предпосевной обработки поч-

вы являются вспашка и двукратная культивация.  
В результате исследований в степной зоне ус-

тановлено, что оптимальным вариантом основ-
ной обработки почвы, которым является отваль-
ная вспашка.  
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The cultivation of crops should be considered soil 
and climatic conditions specific area of cultivation 
and characteristics of the culture itself. 

In the foothills of the most optimal variant of primary 
and secondary tillage and plowing are double cultivation. 

As a result of studies in the steppe zone found that 
the best option primary tillage, which is plowed. 

Ключевые слова: соя, симбиотическая дея-
тельность, оптимальный вариант, обработка поч-
вы, вспашка, культивация. 

 

Key words: soy, symbiotic activities, the best op-
tion, tillage, plowing, cultivation. 

 
 
 

Введение. Наиболее известной зернобобо-
вой культурой, с высоким содержанием белка, 
сбалансированного по аминокислотному со-
ставу, является соя. Белок сои обладает высо-
кой усвояемостью, хорошей растворимостью в 
воде; по содержанию незаменимых аминокис-
лот он богаче, чем белок других зерновых 
культур. Наличие и благоприятное сочетание 
питательных веществ позволяет сою возделы-
вать как пищевое, кормовое и техническое рас-
тение. При возделывании сои хозяйства полу-
чают два полноценных урожая – белка и рас-
тительного масла.  

Несмотря на то, что она является высоко-
белковой культурой, соя достаточно чутко реа-
гирует на плодородие почвы. Она обладает 
также высокой пластичностью, что позволяет 
ей хорошо приспосабливаться к разным при-
родно-климатическим зонам. 

Соя может произрастать на разных почвах, 
за исключением кислых, сильнозасоленных 
или заболоченных. Хороший урожай она мо-
жет дать только на богатых органическим ве-
ществом высокоплодородных землях с ней-
тральной реакцией среды (Ламповщиков П.К., 
1951; Шильникова В.Н., 1985; Посыпанов Г.С., 
1982). Но урожаи этой культуры порой недос-
таточно высоки. Среди прочих, одной из при-
чин этого является также несовершенство тех-
нологий ее возделывания.  

Соя хорошо отзывается на проведение ме-
ханизированных технологических процессов 
возделывания – от посевов до уборки. Но при 
этом, соя, так же как и остальные зернобобо-
вые культуры, реагирует на условия возделы-
вания и качество агротехнических приемов.  

С учетом этого нами были проведены иссле-
дования по изучению влияния различных техно-
логических приемов на показатели структуры 
урожая сои в разных природно-климатических 
зонах Кабардино-Балкарской Республики.  

Условия и методика проведения исследо-
ваний.  В 2008-2012 годах нами, в условиях 
степной зоны (зоны недостаточного увлажнения) 
на полях опытно-производственного хозяйства 
«Опытное» и в условиях предгорной части Ка-
бардино-Балкарской Республики, на базе обще-

ства с ограниченной ответственностью «Шэ-
рэдж», проводились опыты по изучению сим-
биотической деятельности посевов сои в зависи-
мости от условий возделывания при применении 
различных видов основной обработки почвы.  

В предгорной зоне исследования проводи-
лись в двухфакторном опыте в трех вариантах: 
1 – вспашка на глубину 20-25 см (контроль), 2 – 
безотвальное рыхление на глубину 20-25 см, 3 – 
дискование на глубину 10-12 см – 1-й фактор. 
Второй фактор (предпосевная обработка почвы): 
1 – боронование + культивация на глубину 6-8 
см, 2 – боронование + боронование, 3 – культи-
вация на глубину 8-10 см + культивация на глу-
бину 6-8 см. Сорта сои – раннеспелый сорт Ран-
няя 10, позднеспелый – Пламя.  

Почва опытного участка в предгорной зоне 
– чернозем выщелоченный. Содержание гуму-
са – 4-5%, азота гидролизуемого – 168-170 мг, 
подвижного фосфора – 140-190 мг, обменного 
калия 130-135 мг на 1 кг почвы, рН – 6,8-6,9. 

В степной зоне почва опытного участка – 
чернозем обыкновенный, с содержанием гумуса 
3,5-4,0%, гидролизуемого азота – 150-160 мг, 
подвижного фосфора – 130-150 мг, обменного 
калия – 200-220 мг на 1 кг почвы, рН – 6,5-6,7. 
Сумма активных температур – 3200-3400С, 
влажность почвы в пределах 48-80% НВ. Иссле-
довались следующие варианты обработки поч-
вы: 1 – отвальная вспашка на глубину 20-25 см; 
2 – плоскорезная вспашка на глубину 20-25 см; 
3 – мелкое рыхление на 10-12 см. Использовали 
районированные сорта сои: раннеспелый – Ран-
няя 10, позднеспелый – Пламя. Предшественник 
– кукуруза на зерно. Посев проводился широко-
рядным способом – 45 см.  

В почвах Северного Кавказа реакция среды, 
как правило, не является лимитирующим факто-
ром. Важнейшим фактором, ограничивающим 
урожайность в предгорных (и, особенно, в степ-
ных) районах региона, является дефицит влаги, 
который наиболее ощутим с июня месяца. 

Результаты. Результатом фотосинтетиче-
ской и симбиотической деятельности посевов, 
активности корневой системы и проводимых 
агроприемов являются показатели структуры 
урожая и урожайность культуры.  
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В предгорной зоне проведенные исследова-
ния показали, что больше запасов продуктив-
ной влаги в почве содержалось при проведе-
нии дискования и безотвального рыхления зя-
би. И растения эффективнее использовали вла-
гу в течение вегетационного периода на этих 
вариантах. На создание единицы сухого веще-
ства растения сои расходовали меньше влаги 
на варианте «боронование плюс культивация» 
по фону дискования почвы, а больше – при 
«двукратном бороновании» по фону безот-
вального рыхления. 

Исследуемые приемы обработки почвы по-
влияли на плотность пахотного слоя. Так, пе-
ред посевом сои, наименьшая плотность почвы 
в слое 0-30 см наблюдалась по вспашке, а наи-
большая – по дискованию. Но проведение 
предпосевной двукратной культивации сгла-
живало показатели плотности почвы по вари-
антам обработки.  

В почвенном слое 0-10 см, показатели 
плотности почвы мало отличались по вариан-
там обработки; плотность в слоях 10-20 и 20-
25 см зависела от способов основной обработ-
ки: по вспашке – 1,03-1,06 и 1,15-1,21 г/см3, 
соответственно; по безотвальному рыхлению – 
1,10-1,12 и 1,23-1,27 г/см3; по дискованию – 
1,18-1,21 и 1,25-1,28 г/см3.  

Посевы сои давали наибольшую урожай-
ность (1,87-2,40 т/га – сорт Ранняя 10; 1,74-
2,10 т/га – сорт Пламя) при плотности пахот-
ного слоя в период посева – 1,02-1,08 г/см3; а в 
период налива семян – при плотности 1,12-
1,14 г/см3 .  

При выборе агротехнических приемов не-
обходимо учитывать то, что теоретической ос-
новой минимизации обработки почвы является 
положение о том, что равновесная плотность 
черноземов находится в пределах биологиче-
ского оптимума для большинства культур. 

Исследования показали, что растения сои 
давали наибольшую полноту всходов при ис-
пользовании двух допосевных культиваций на 
фоне дискования на глубину 10-12 см и 
вспашки на глубину 20-25 см. 

Наибольшая высота растений – 83-85 см – 
наблюдалась по вспашке зяби. Дискование и 
безотвальное рыхление снижали его на 4,8-6,1%. 
Дополнительная предпосевная культивация уве-
личивала рост растений сои на 8,9-9,4%; а про-
ведение боронования вместо предпосевной 
культивации снижало его на 5,3-5,8% [1]. 

Изучаемые приемы основной обработки 
почвы (кроме безотвального рыхления зяби) не 
оказали существенного влияния на количество 
бобов на растениях сои. Безотвальное рыхле-

ние немного снижало этот показатель. А про-
ведение перед посевом двукратной культива-
ции по фону дискования зяби увеличивало ко-
личество бобов на растениях (а, соответствен-
но, и количество семян) в среднем на 18-19%.  

Проведение предпосевной культивации (не-
зависимо от количества обработок), по сравне-
нию с дополнительным боронованием, способ-
ствовало увеличению массы 1000 семян на 3,1-
3,8%. Способы основной обработки почвы 
чернозема выщелоченного не повлияли на ве-
личину данного показателя.  

Урожайность посевов сои в большей степени 
зависела от способов предпосевной обработки и 
в меньшей степени – от способов основной об-
работки почвы. Наибольшая урожайность зерна 
была получена при проведении двукратной 
культивации по фону дискования зяби на глу-
бину 10-12 см (2,4 т/га). При замене предпосев-
ной культивации дополнительным бороновани-
ем по фону безотвального рыхления или диско-
вания зяби, этот показатель снижается в 0,8-1,2 
раза. И, конечно, на изменение урожайности 
посевов сои, кроме агроприемов, оказывают 
влияние погодно-климатические условия. 

Исследованиями установлено, что наимень-
шее количество сорняков наблюдается по 
вспашке  зяби.  При поверхностной и безот-
вальной обработке этот показатель увеличива-
ется примерно в 1,2-1,5 раза. Проведение дву-
кратной предпосевной культивации снижает 
количество и воздушно-сухую массу сорных 
растений по сравнению с контролем в 1,4-1,7 
раза.  

Проведенные исследования в степной зоне 
показали, что более высокие запасы продук-
тивной влаги в почве отмечались по отвальной 
и плоскорезной вспашках. И, естественно, на 
этих вариантах влага лучше использовалась 
растениями, что сказалось на показателях 
структуры урожая.  

В наших опытах величины всех параметров, 
характеризующих структуру урожая, не сильно 
разнятся, что свидетельствует о большой пла-
стичности и высокой приспособляемости сои к 
условиям произрастания (табл. 1).  

Полученные данные показывают, что при 
отвальной вспашке показатели структуры 
урожая выше, примерно на 10-15%, чем пока-
затели при плоскорезной вспашке. Промежу-
точное положение занимают показатели 
структуры урожая, полученные при проведе-
нии мелкого рыхления почвы. Хотя разница 
по полученным результатам не столь сущест-
венна, но такая тенденция сохраняется по го-
дам исследований. 
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Таблица 1 – Структура урожая сои при различных способах обработки почвы  
(степная зона – среднее за годы исследований) 

 

Показатель Плоскорезная вспашка – 
20-25 см 

Мелкая обработка –  
10-12 см 

Отвальная вспашка – 
20-25 см 

Сорт – Ранняя 10 
Количество бобов, шт./раст. 160 163 165 
Количество семян, шт./раст. 22 21 23 
Масса 100 семян, г 52 52 55 
Высота растения, см 80 82 84 

Сорт – Пламя 
Количество бобов, шт./раст. 155 156 158 
Количество семян, шт./раст. 18 19 20 
Масса 100 семян, г 50 52 53 
Высота растения, см 78 80 80 

 
Таблица 2 – Урожайность семян сои (ц/га) в зависимости от различных приемов обработки почвы  

(степная зона) 
 

Годы Плоскорезная вспашка –  
20-25 см 

Мелкая обработка –  
10-12 см 

Отвальная вспашка –  
20-25 см 

Сорт Ранняя 10 
2008 17,0 17,3 17,5 
2009 17,5 17,8 18,3 
2010 15,7 16,1 16,6 
2011 17,7 18,2 18,8 
2012 15,9 16,2 16,9 

Сорт  Пламя 
2008 17,0 16,9 17,1 
2009 17,4 17,9 18,3 
2010 14,1 14,4 14,3 
2011 14,9 15,3 15,8 
2012 13,4 13,7 13,8 

 
Изучаемые агроприемы позволили полу-

чить относительно ровный по величине уро-
жай сои. Но в вариантах при применении от-
вальной вспашки и мелкой обработки почвы 
показатели урожайности выше, чем при безот-
вальной вспашке (табл. 2). 

А по годам исследований более высокую 
урожайность растения показали в годы с лучшей 
влагообеспеченностью (2008, 2009, 2011 гг.), чем 
в более засушливые годы (2010, 2012 гг.).  

Можно также заключить, что минимизация 
обработки почвы способствует созданию наи-
более благоприятных условий для фотосинтеза 
и симбиотической деятельности растений, что 
сказывается на показателях структуры урожая 
и его величине.  

Результаты исследований показывают, что в 
условиях недостаточного увлажнения (степная 
зона) раннеспелые сорта сои (сорт Ранняя 10) 
имеют более высокие показатели, чем позд-
неспелые (сорт Пламя) [2]. Положительное 
влияние на урожай сои и его структуру оказы-
вают ранние сроки посева. Это объясняется 

тем, что растения более эффективно исполь-
зуют весенние запасы влаги почвы.  

Выводы. В ходе исследований в степной 
зоне установлено, что период прорастания се-
мян сои не зависел от способов основной об-
работки почвы. Однако, в дальнейшем, по ва-
риантам отвальной вспашки и мелкой обра-
ботки почвы рост и развитие растений были 
более дружными. На длительность периода 
«цветение-полная спелость» способы обработ-
ки почвы не оказали существенного влияния.  

При посевах сои в предгорной зоне Кабар-
дино-Балкарской Республики, в качестве основ-
ной обработки почвы целесообразно проведе-
ние вспашки на глубину 20-25 см с использова-
нием двукратной предпосевной культивации. 

Исследованные приемы основной обработ-
ки почвы показали, что в условиях степной 
зоны (в зоне недостаточного увлажнения поч-
вы) отвальная вспашка имеет преимущество 
перед безотвальной вспашкой и мелкой обра-
боткой.  

Но также надо помнить и учитывать, что 
одного рецепта по способам обработки почвы 



Известия КБГАУ – № 1(7), 2015                                        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  
 

 

 21 

для всех культур не существует. И при возде-
лывании сельскохозяйственных культур необ-
ходимо учитывать почвенно-климатические 
условия конкретной зоны возделывания и осо-
бенности самой культуры.  

Рациональной и эффективной системой об-
работки почвы должно достигаться экономное 
[3] использование запаса гумусовых веществ, 
улучшение сложения почвы, наиболее полное 
очищение поля от сорняков; она должна обла-
дать почвозащитной и энергосберегающей на-
правленностью. 
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В условиях высокогорий Национального парка 

«Приэльбрусье» в естественных древесных и 
кустарниковых зарослях широко распростране-
ны ягодные растения, обладающие высоким со-
держанием биологически активных веществ в 
виде витамина С и фенолов, что вызывает необ-
ходимость их заготовки и использования в пи-
тании местного населения, а также туристов и 
отдыхающих в этой рекреационной зоне. По-
тенциальный ресурс плодов, оцененный по ре-
зультатам многолетних исследований за 2005-
2014 гг., только трех наиболее распространен-
ных видов достигает свыше 12 тонн в год све-
жих ягод. Создание культурных насаждений из 
отобранных форм барбариса, облепихи и шипов-
ника позволит увеличить ресурс урожая ягодных 
кустарников более, чем в три раза. 

In the conditions of high mountains of National 
park «Elbrus area» in natural wood and bushes 
thickets widespread the berry plants possessing the 
high maintenance of biologically active substances in 
the form of vitamin C and phenols that causes of their 
preparation and use in a local population food, and 
also tourists and having a rest in this recreational 
zone. The potential resource of fruits estimated by 
results of long-term researches for 2005-2014, only 
three most widespread kinds reaches over 12 tons in a 
year of fresh berries. Creation of cultural plantings 
from the selected forms of a barberry, sea-buckthorn 
berries and a dogrose will allow to increase a resource 
of a crop of berry bushes more, than three times. 

 
 
 



Научно-практический журнал                                     Известия КБГАУ – № 1(7), 2015                               
 

 

 22 

Ключевые слова: высокогорная зона, ягодные 
кустарники, витамин С, общие фенолы. 

 
 

Key words: high-mountainous zone, berry bushes, 
vitamin C, general phenols. 

 

Зона высокогорий в высотном поясе свы-
ше 1600 метров над уровнем моря в настоя-
щее время и в перспективе представляется как 
основной плацдарм для развития туризма и 
рекреации. Длительный период высокой на-
сыщенности района землепользования На-
ционального парка «Приэльбрусье» приезжи-
ми из других регионов России и зарубежья 
неизбежно связан с использованием естест-
венных растительных ресурсов, среди кото-
рых выделяются дикоплодовые древесные и 
кустарниковые породы, а также лекарствен-
ные и декоративные растения. Изучение ре-
сурсов заготавливаемых плодов, семян и веге-
тативных органов ценных, в индивидуальном 
или общественном масштабах, растений, по-
зволяет определить допустимый уровень их 
распространения в естественных зарослях и 
определить возможности создания искусст-
венных насаждений [1, 2]. 

Исследовательские работы в названном на-
правлении  в  условиях  Национального  Парка  
 
 

начались в 2005-м году совместно с Кабарди-
но-Балкарским аграрным университетом (ра-
нее КБГСХА). Продолжающиеся исследования 
дикоплодовых растений в районе Приэльбру-
сья преследуют цель: определить ресурсный 
потенциал, оценить стабильность плодоноше-
ния и выявить очаги с наиболее ценными фор-
мами для их использования в искусственных 
насаждениях. Оценка качества проведена нами 
в соке из образцов спелых плодов по содержа-
нию в них витамина С (с 2,6 дихлорфенолин-
дофенолом (краской Тильманса) и общую кон-
центрацию фенольных соединений на спек-
трофотометре с реактивом Фолина – Чокаль-
теу. Образцы плодов для химического анализа 
отбирали с разных сторон 30ти подряд расту-
щих кустов в пределах одноименной выборки. 

Объектами исследований являлись естест-
венные заросли кустарников с сочными пло-
дами: барбариса (рис. 1), облепихи, шиповни-
ка, кизильника, ирги, смородины Биберштейна 
и малины.  

 
 

Рисунок 1 – Заросли боярышника на осыпном склоне 
 

Названные виды произрастают в бассейне р. 
Баксан в высотном поясе 1600-2000 метров над 
уровнем моря. Выделение зарослей проведено в 
результате экспедиционных исследований в сро-
ки созревания плодов, что относится к периоду с 
последней декады августа (малина, смородина), 
середина сентября – октября (барбарис, кизиль-

ник, шиповник) до первой декады ноября (обле-
пиха, ирга). В выделенных зарослях, а при оди-
ночном произрастании – на отдельных экземп-
лярах, учитывали урожай с куста (дерева) и пе-
ресчитывали на единицу площади, с учетом оби-
лия в пределах отдельных элементов ландшаф-
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тов (одноименной экспозиции и части склонов 
по их протяженности и простиранию).  

В результате проведенных исследований 
нами выделены заросли боярышника (ниже 
селения Эльбрус, в районе нарзанных источ-
ников и куртинами по нижней части склонов 
левобережья р. Баксан). Сплошные заросли 
облепихи имеют место в пойме р. Баксан до 
высоты 1850-1900 м и единично по конусам 
выноса селевых потоков ниже селения Эль-
брус. Единичные особи остальных кустарни-
ков встречаются в районе минеральных источ-
ников ниже базы отдыха Иткол. Проведенны-
ми нами учетами установлено, что количество 
выделов с доминированием барбариса и обле-
пихи в разы превосходит как площади, так и 
обилие на них других видов сочноплодных 
растений.  

По результатам учетов рассчитан потенциал 
ресурса плодов разных видов дикоплодовых 
растений, встречающихся в высокогорной зоне 
Приэльбрусья. Рассчитанный потенциал не 

включает в себя часть урожая, потребленную 
дикими животными и птицами. Полученный 
результат массы плодов представляет собой ту 
часть урожая, которая может быть заготовлена 
местным населением и временно обитающих 
туристов и отдыхающих (табл. 1). Исходя из 
параметров ресурса плодов, можно заключить, 
что в сложившихся условиях возможна и целе-
сообразна заготовка плодов барбариса, обле-
пихи и шиповника. 

Остальные сочноплодные кустарники по 
массе урожая не представляют интереса для 
промышленной заготовки плодов. Тем не ме-
нее, плоды этих растений играют важную роль 
в цепи питания птиц и наземных животных. С 
учетом имеющихся не заросших участков 
представляется перспективным создание ис-
кусственных насаждений, в которых возможна 
заготовка плодов. Такие площади только в рас-
сматриваемом высотном поясе в настоящее 
время составляют около 15 гектаров. 

 
Таблица 1 – Основные массивы выделов дикоплодовых растений в Национальном парке «Приэльбрусье». 

Среднее за 2005-2014 гг., в высотном поясе 1600-1800 м 
 

Виды  
дикоплодо-
вых расте-

ний 

Средняя  
площадь одного 

выдела,  
га 

Площадь 
зарослей,  

га 

Количество пло-
доносящих рас-

тений  
в зарослях,  

тыс. шт. 

Средняя  
урожайность 
одного куста,  

кг 

Ресурс 
плодов,  

т 

Барбарис  0,23 2,17 24,8 0,31 7,7 
Облепиха  0,62 7,38 5,3 0,65 3,4 
Шиповник 0,08 1,12 0,82 0,14 1,15 
Кизильник 0,001 0,04 0,04 0,08 0,03 
Ирга 0,001 0,03 0,02 0,05 0,01 
Малина 0,003 0,09 1,5 0,03 0,45 
Смородина  0,002 0,07 0,04 0,11 0,004 

 
Важным аспектом оценки ресурсного по-

тенциала дикоплодовых растений является 
анализ их питательной ценности, что сделано 
нами по выходу витамина С и содержанию фе-
нольных соединений в 1 кг заготавливаемых 
плодов (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Содержание витамина С 

и общих фенолов в соке сочных плодов 
ягодных кустарников 

Из приведенных данных видно, что сок 
плодов барбариса и шиповника превосходят 
сок из облепихи. В свою очередь, сок облепихи 
богаче витамином С по сравнению с барбари-
сом. Из такого положения следует, что каждый 
из сочноплодных кустарников обладает высо-
ким содержанием биологически активных ве-
ществ и может быть использован в питании 
человека. 

С учетом того, что все изучаемые кустарни-
ки обладают высокой активностью вегетатив-
ного размножения, а их формовое разнообра-
зие, довольно богатое, при создании искусст-
венных насаждений целесообразно провести 
изучение отдельных форм с ценными призна-
ками по урожайности и качеству плодов, кото-
рые использовать для закладки питомника 
размножения с последующим созданием экс-
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плуатационных насаждений. Ввиду того, что в 
высокогорной зоне отсутствуют посевы зерно-
вых культур, не имеется объективных причин 
для исключения посадок барбариса, как расте-
ния, имеющего общего хозяина для развития 
ржавчинных грибов.  

При имеющихся площадях пологих и пока-
тых склонов, пригодных для закладки насаж-
дений, главным образом барбариса и шипов-
ника, реально увеличение сборов урожая этих 
культур более чем в 3 раза. 
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В статье описывается продуктивность и ка-

чество зерна различных гибридов кукурузы в ус-
ловиях предгорной зоны Кабардино-Балкарии в 
зависимости от органических и минеральных 
удобрений.  

Ключевые слова: гибриды кукурузы разной 
группы спелости, органические и минеральные 
удобрения, урожайность, качество зерна. 

 
 

The article describes the productivity and quality 
of grain of different maize hybrids in the conditions of 
a foothill zone of Kabardino-Balkaria, depending on 
the organic and mineral fertilizers. 

 
Key words: corn hybrids of different maturity 

groups, organic and mineral fertilizers, crop yield, 
grain quality. 

 

Введение. В Кабардино-Балкарии кукуруза 
является основной зерновой и кормовой куль-
турой. За последние годы республика выращи-
вает гибридные кукурузы для хозяйств Севера. 
На кукурузе изучено явление гетерозиса и ци-
топлазматической мужской стерильности. Вы-
ведение высокогетерозисных межлинейных 
гибридных гибридов и их выращивание вместо 
сортов, позволило повысить урожайность в 
среднем на 38-52%.  

В Российской Федерации раннеспелые и 
среднеспелые гибриды кукурузы выращивают-
ся на 70-80% площади ее посевов.  

Хозяйства республики являются крупными 
производителями товарной и семенной куку-
рузы не только для местных нужд, но и для 
ряда других кукурузосеющих районов Россий-
ской Федерации. Исходя из этих задач, поста-
новлениями правительства в КБР определены 
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конкретные пути увеличения сбора зерна и зе-
леной массы кукурузы.  

Несмотря на сравнительно высокие урожаи 
кукурузы, резервы по повышению ее продук-
тивности еще далеко не исчерпаны. Очевидно, 
что увеличение объема производства зерна ку-
курузы в республике, в первую очередь, должно  
быть достигнуто за счет повышения ее урожай-
ности. Необходимо осуществить организацион-
но-экономические меры, поднять роль фермер-
ских и арендных коллективов, повысить их от-
ветственность за обеспечение населения про-
дуктами питания, а промышленность сырьем. 
Продолжить освоение научно обоснованных 
систем ведения хозяйства, значительно повы-
сить продуктивность земледелия, улучшить 
структуру зернового производства.  

Цель исследований. Изучение влияния 
минеральных удобрений на урожай зерна гиб-
ридов кукурузы разных сроков созревания. 

Почва опытного участка – чернозем обыкно-
венный; содержание гумуса в пахотном гори-
зонте – 4,1%, нитрификационная способность 
NО3 по Кравкову – 48,8 мг/кг, реакция почвен-
ного раствора рНсол. – 7,1, Подвижный фосфор 
по Мачигину – 3,1 мг/100 г почвы, обменный 
калий по Мачигину – 48 мг/100 г почвы. 

Исследования проводились на мелкоделя-
ночных полевых опытах и параллельно произ-
водственного опыта в ЗАО р НП «Черек – Аг-
ро» Урванского района. 

В схему полевого опыта входили следую-
щие варианты: 

 
№        фактор А – гибриды кукурузы № фактор В – удобрения 
1. Нарт – 150 СВ 1. Контроль, без удобрений 
2. РИК – 345 МВ 2. N60Р60K60 
3. Кабардинская 3812 3. N90Р90K60 

4. N120Р120K60 
5. N120Р90K40 

 

6. N45Р45 + + навоз 30 т. 
 
Лимитирующим фактором в питании ос-

новных сельскохозяйственных культур в кон-
кретных условиях Кабардино-Балкарской Рес-
публики является фосфор, так как почвы им 
менее обеспечены, чем калием. И внесение 
фосфора в дозе менее, чем 60 килограммов на 
1 гектар по данным некоторых исследователей, 
даже при средней обеспеченности им почвы, 
малоэффективно. Поэтому внесение фосфора 
мы начинаем с дозы 60 кг/га. Что касается ка-
лия, то при повышенном и высоком обеспече-
нии им почвы дозы в пределах 40-60 кг/га 
представляют определённый интерес. По на-
шему мнению вариант с добавлением навоза к 
минимальной дозе N и Р представит также оп-
ределённый интерес. Этим и руководствова-
лись мы при выборе схемы опыта. 

Агротехника кукурузы в опыте общеприня-
тая и рекомендованная для данной зоны. 

Метеорологические условия вегетационно-
го периода за годы исследований были благо-
приятными для роста и развития растений ку-
курузы в опыте. В период вегетации кукурузы 
проводили фенологические наблюдения, опре-
деляли величину накопления биомассы, пло-
щадь листовой поверхности, определяли вели-
чину урожая, его структуру и качество.  

Результаты исследований. В наших опы-
тах наибольшая урожайность зерна достигнута 

у среднеспелого гибрида РИК-345 на варианте 
при внесении в почву N120P90K40. Такое же 
преимущество сохраняется и у раннеспелого 
гибрида Нарт-150. А у позднеспелого гибрида 
Кабардинская 3812 некоторое преимущество 
дает вариант с применением N45P45 +30 тонн 
навоза перед другими вариантами. Аналогич-
ные данные также были получены В.И. Кума-
ховым, В.Б. Хамуковым и З.Дж. Тхамоковым в 
90 годы истекшего столетия в предгорной зоне 
на обыкновенном черноземе (бывший колхоз 
им. Ленина Урванского района КБР) на сред-
неспелых и позднеспелых гибридах (1989). Не 
намного отличается по урожайности раннеспе-
лый гибрид Нарт-150 от позднеспелого гибри-
да Кабардинская 3812. Такая же тенденция на-
блюдалась и в исследованиях С.М. Бесланеева 
(2003) в степной зоне Кабардино-Балкарии на 
выщелоченном чернозёме, а также в исследо-
ваниях Б.В. Маламатовой (2010) в горной зоне. 
Ощутимую прибавку, равную при внесении 
высоких доз NРК, даёт также внесение навоза 
30 тонн на фоне N45P45 (табл.1). 

Урожай несколько ниже получен на позд-
неспелом гибриде Кабардинская 3812 и ранне-
спелом Нарт-150. Разумеется, в условиях оро-
шения и оптимального применения удобрений, 
при оптимальном сочетании других факторов 
позднеспелые гибриды должны давать наи-
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большую урожайность. Это заложено в гено-
типе позднеспелых гибридов. Однако в усло-
виях предгорной зоны Кабардино-Балкарской 
республики, где ощущается недостаток влаги, 

на богаре возможности позднеспелых гибри-
дов не могут быть реализованы в полной мере, 
по крайней мере, не каждый год. 

 
 

Таблица 1 – Урожайность гибридов кукурузы разных сроков созревания в зависимости  
от уровня минерального питания, ц/га 

 
Годы №№ 

п/п Варианты опыта 
2011 2012 

Среднее 
за три года 

Нарт-150 
1. Без удобрения 42,5 43,6 42,2 
2. N60Р60К60 52,0 50,9 52,1 
3. N90P90К60 54,9 56,8 54,8 
4. N120P120К60 64,3 63,6 63,9 
5. N120P90К40 64,1 63,8 64,2 
6. N45P45+ навоз 30 т 64,0 63,2 65,3 
 НСР0,5 1,2 1,0  

РИК-345 
1. Без удобрения 47,4 48,9 48,2 
2. N60Р60К60 57,8 58,2 58,1 
3. N90P90К60 65,0 66,1 65,2 
4. N120P120К60 67,7 68,0 67,3 
5. N120P90К40 68,8 68,0 68,4 
6. N45P45+ навоз 30 т 66,2 65,6 68,3 
 НСР0,5 1,1 1,2  

Кабардинская 3812 
1. Без удобрения 46,1 48,7 46,3 
2. N60Р60К60 52,8 54,8 54,2 
3. N90P90К60 55,9 52,0 54, 
4. N120P120К60 56,8 54,4 55,0 
5. N120P90К40 58,6 52,4 56,3 
6. N45P45+ навоз 30 т 60,9 56,8 59,1 
 НСР0,5 1,2 1,3  

 
Позднеспелым гибридом Кабардинская 3812 

более полно реализованы свои возможности на 
варианте N45P45 + 30 тонн навоза. На основании 
табличных данных можно заключить, что на 
позднеспелом гибриде повышение дозы фосфо-
ра до 120 кг в д. в. не дает эффекта. 

Наивысшая урожайность достигнута по сред-
неспелому гибриду. Аналогичные данные были 
получены также на производственном опыте в 
ЗАО рНП «Черек-Агро» Урванского района. 

Позднеспелый гибрид Кабардинская 3812 
давал урожай ниже, чем среднеспелый гибрид, 
почти на всех вариантах. Объяснение здесь 
довольно простое. Среднеспелый гибрид за-
канчивает свое развитие раньше, более полно 
использует зимние и весенние запасы влаги, в 
то время как позднеспелому гибриду не хвата-
ет влаги при отсутствии орошения. 

Анализ урожайных данных (табл. 1) пока-
зывает, что в относительно засушливом 2003 г 
внесение под раннеспелый гибрид кукурузы 
Нарт-150 основных минеральных удобрений в 
дозе N60Р60К60 дало прибавку урожая по срав-
нению с контролем (без удобрений) 9,8 ц/га, а 
самый оптимальный вариант 5 с внесением 
N120P90К40 дал прибавку урожая 24.3 ц/га. Ва-
риант с внесением N120P120К60 на среднеспелом 
гибриде дал прибавку урожая по сравнению с 
контролем (в среднем за три года) 19,1 ц/га, а 
на варианте N120P120К60 урожай ниже, чем на 
варианте N120P90K40 на 1,1 ц/га. Это позволяет 
нам заключить, что в богарных условиях пред-
горной зоны Кабардино-Балкарской Республи-
ки на обыкновенном чернозёме при относи-
тельно недостаточном количестве влаги по-
вышение уровня минерального питания не да-
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ёт ощутимого эффекта, то есть разница между 
вариантами N120P120K60 и N120P90K40 несущест-
венна. Внесение навоза 30 тонн к N45P45 дало 
наибольшую урожайность в среднем за три 
года и прибавка здесь больше, чем на всех дру-
гих вариантах. 

Что касается позднеспелого гибрида, то 
внесение N120P90K40 дало прибавку урожая по 
сравнению с контролем 13,4 ц/га и дает по 
2003 году доказуемое преимущество перед ва-
риантом N120P120К60. 

Исходя из полученных нами данных, в 
предгорной зоне КБР под раннеспелые гибри-
ды можно рекомендовать внесение N120P90К40, 
а также полуперепревшего навоза в дозе 30 
тонн на фоне N45P45. 

Под среднеспелый гибрид РИК-345 на 
обыкновенном черноземе в предгорной зоне 
Кабардино-Балкарской Республики следует 
использовать удобрения в дозе N90P90K60, a 
также N120P90К40. 

По позднеспелому гибриду Кабардинская 
3812 наиболее оптимальным вариантом по 
урожайности, а также с экономической точки 
зрения с учетом затрат на удобрения оправдан-
ным является вариант с применением N45P45 +30 
тонн навоза, где в среднем за три года достиг-
нута прибавка урожая по сравнению с контро-
лем 12,8 ц/га. Этот вариант не уступает вариан-
там с относительно высокими дозами NPK 
(N120P120К60 N120P90К40), и его можно рекомендо-
вать производственникам. 

 
Таблица 2 – Содержание белка, жира и крахмала 

в зерне кукурузы в зависимости  
от уровня минерального питания (%),  

гибрид кукурузы РИК-345 
(2011-2012 гг.) 

 
№ 
п/п Варианты опыта Белки Жиры Крахмал 

1. Контроль,  
без удобрений 9,1 4,3 66,1 

2. N60Р60К60 9,7 4,6 67,9 
3. N90P90К60 10,1 5,2 68,1 
4. N120 P120 К60 11,1 5,9 68,9 
5. N120 P90 К40 11,8 6,0 69,9 
6. N45P45 +  30 т 

навоза 11,9 6,1 70,2 

 
Существенным показателем продуктивно-

сти зерна кукурузы является его качество, оп-
ределяемое  соотношением  белка, жира и 
крахмала. Таблица 2 показывает, что при воз-
растании доз удобрений, особенно азотных, 
повышало содержание белка на 20% по срав-

нению с контролем. Соответственно с повы-
шением дозы удобрений до N120P120К60 повы-
шалось содержание жира и углеводов. Однако 
в связи с незначительным и несущественным 
повышением содержания белка, жира и крах-
мала в вариантах – N120P90К40 и N120P120К60 (5 и 
4 варианты) соответственно по белкам, жирам 
и крахмалам на 0,1%, 0,1%, 0,3%, этой разни-
цей можно пренебречь, так как повышение до-
зы в этой части экономически себя не оправ-
дывает и следует остановиться на варианте 
N120P90K40. 

Выводы. 1. При возделывании на зерно 
максимальный урожай был у гибридов Нарт 
150 СВ и РИК 345 МВ при внесении N120P90K40 
– 6,42 и 6,84 т/га, у гибрида Кабардинская 3812 
– 5,91 т/га. Прибавка по сравнению с контро-
лем составила соответственно 2,31; 3,02 и 
1,28 т/га. 

2. Наиболее сбалансированным по показа-
телям качества зерно формировалось у гибрида 
РИК 345 МВ при внесении N45P45+30 т навоза. 
Содержание белков было 11,9%, жиров 6,1%, 
крахмала 70,2%. Преимущество перед кон-
трольным вариантом составляло 2,8; 1,8 и 
4,1%. 
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Разработаны схемы кормления щенков и 
взрослых собак породы Немецкая овчарка. Пред-
ложены два вида кормления: натуральными про-
дуктами и сухими кормами. 
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The feeding schemes for puppy and adult dogs of 
Alsatian are devised. Two types of feeding variety 
(natural products and dried feeds) are suggested. 

 
Key words: Alsatian, feeding scheme, dried feed, 

adult dog, puppy. 
 
 

Введение. Приобретая впервые щенка не-
мецкой овчарки, многие владельцы не имеют 
достаточных знаний о правильном кормлении 
молодого животного. Между тем, погрешности 
в кормлении щенков, в различные возрастные 
периоды, могут привести к необратимым про-
цессам. При недокорме щенка в период от 3-х 
до 6-и месяцев формируется овчарка с укоро-
ченным, не соответствующим требованиям 
стандарта, туловищем (форматом). Существен-
ный недокорм щенка в возрасте от 6 до 9 меся-
цев сдерживает рост конечностей. В первом 
случае происходят нарушения в развитии осе-
вого скелета, а во втором случае – перифериче-
ского скелета [9]. Напротив, избыточное корм-
ление вызывает у щенков немецкой овчарки 
перегрузку неокрепших суставов, что приводит 
впоследствии к хромоте, обусловленной дис-
плазией тазобедренных суставов [4]. 

Объекты и методы исследования. Соглас-
но требованиям стандарта породы Немецкая 
овчарка у кобелей живая масса должна нахо-
диться в пределах от 30 до 40 кг, у сук – от 22 
до 32 кг. Отсюда видно, что превосходство ко-
белей над суками по живой массе может со-
ставлять от 25 до 82%. Даже в возрасте одного 
месяца относительная разница между живой 
массой кобелей (оптимальная живая масса 3,5-
3,8 кг [2]) и сук (оптимальная живая масса 3,0-
3,2 [2]) может достигать 27%. Поэтому рационы 
кормления щенков, молодых и взрослых собак 
необходимо составлять с учетом живой массы – 
одного из признаков полового диморфизма. 

Оптимальная живая масса взрослой собаки 
должна быть пропорциональна её росту (высо-

те в холке). Если в породе чётко ограничены 
параметры высоты в холке и живой массы, то 
не составляет большого труда определить оп-
тимальную живую массу собаки, соответст-
вующую её высоте в холке. Для представите-
лей породы Немецкая овчарка, с высотой в 
холке в пределах стандарта породы, мы пред-
ложили ранее формулы определения живой 
массы [1], которые после преобразования вы-
глядят следующим образом: 

а) кобели 
M = 2  х – 90; 

б) суки 
M = 2  х – 88, 

где:     
М – живая масса, кг; 
х – высота в холке, см. 
Показатели живой массы щенков в разные 

возрастные периоды, используемые для расчё-
та суточной потребности в поддерживающей 
энергии (ПЭ), можно определить на основе 
предложенного нами показателя относитель-
ной живой массы щенка (ОМ) по специальной 
шкале [1]. 

Поскольку сложно предположить, какой 
будет высота в холке и соответствующая ей 
живая масса, когда щенок станет взрослой  со-
бакой, мы в качестве ориентировочных ис-
пользовали параметры живой массы немецких 
овчарок с идеальным, близким к среднему, 
ростом: у кобелей – 63 см, у сук – 58 см [3]. 

В таблице 1 отражены показатели живой 
массы щенков, рассчитанные на основе вели-
чины ОМ. 
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Таблица 1 – Параметры живой массы, используемые при определении суточной потребности щенка  
в поддерживающей энергии (ПЭ) в период от 1 до 15 месяцев 

 
Возраст щенка, мес. Показатель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Относительная 
живая масса 
щенка (ОМ), % 

10 23 40 50 57 63 69 75 79 82 85 88 90 92 93 

Живая масса, кг: 
кобель (63 см)* 3,5 8 14,5 18 20,5 22,5 25 27 28,5 29,5 30,5 31,5 32,5 33 33,5 
сука (58 см)** 3 6,5 11 14 16 17,5 19,5 21 22 23 24 24,5 25 25,5 26 

* – живая масса взрослого кобеля по формуле равна 36 кг; 
** – живая масса взрослой суки по формуле равна 28 кг. 
 

Для расчёта потребности в поддерживаю-
щей энергии (ПЭ) у щенков в разные возрас-
тные периоды (1-3 мес., 4-9 мес., 10-15 мес.), а 
также у молодых и зрелых собак, мы применя-
ли модифицированные нами формулы [1]. В 
этих формулах для животных, которых в тече-
ние всего года содержат на открытом воздухе, 
или в неотапливаемых помещениях, использу-
ются разработанные нами поправочные коэф-
фициенты на температуру окружающей среды 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 –  Определение поправочного  

коэффициента (р) для корректировки  
поддерживающей энергии (ПЭ) собак  

при разной температуре воздуха 
 

Температура  
воздуха (с) 

Поправочный  
коэффициент (р) 

+7С и менее 
100

с3,5139
р


  

+8…+18С 
100

с119
р


  

+19…+23С 00,1р   

+24С  и более 
100

с123
р


  

 

Теоретическая и экспериментальная 
части. На родине немецкой овчарки, в Герма-
нии, владельцы племенных питомников счи-
тают,  что молодая собака должна быть поджа-
рой [7], то есть без избыточного веса. Лучше 
немного не докормить щенка, чем перекормить 
[5, 6], что объясняется предрасположенностью 
немецкой овчарки к дисплазии тазобедренных 
суставов, одной из причин возникновения ко-
торой является избыточная живая масса, как 
следствие обильного кормления молодого жи-
вотного. 

Для кормления собак большинство киноло-
гов и ветеринарных специалистов рекоменду-
ют использовать говядину и конину и катего-
рически не рекомендуют свинину, из-за угрозы 
возникновения болезни Ауески [7]. Конина, в 
отличие от говядины, встречается в торговой 
сети очень редко и, поэтому предпочтение 
следует отдавать нежирной говядине (говядина 
II категории). 

Из молочных продуктов в рационы щенков 
включают молоко (в возрасте от 1 до 5 меся-
цев), нежирный творог, сливочное масло. 
Удельный вес продуктов животного происхо-
ждения в рационах щенков и молодых собак в 
период от 1 до 13 месяцев постепенно умень-
шается (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Динамика удельного веса продуктов животного происхождения в рационах щенков  
в разные возрастные периоды, % 

 
Возраст, мес. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  13 
70 67-69 64-66 61-63 57-60 53-56 49-52 45-48 43-44 41-42 39-40 37-38 35-36 35 

 
Как отмечают немецкие кинологи [7], в пе-

риоды, не связанные с подготовкой собак к 
вязке или участию в выставке, вполне доста-
точно, если удельный вес продуктов животно-
го происхождения в рационах взрослых не-
мецких овчарок составляет 35%. 

В рационы кормления щенков и взрослых 
собак входят различные каши, для приготов-
ления которых более предпочтительными яв-
ляются гречка и овсянка, отличающиеся по-
вышенным содержанием белка, менее пред-
почтительными – перловка и рисовая сечка. 
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Начиная с 6-месячного возраста, но не раньше, 
щенкам можно давать овсяные хлопья «Герку-
лес», предварительно залив их горячим мяс-
ным бульоном. 

Для удовлетворения потребности организма 
собаки в витаминах и минеральных веществах 
применяют различные витаминно-
минеральные добавки. Существуют также бел-
ково-витаминно-минеральные добавки, напри-
мер, «Фитокальцевит», служащий дополни-
тельным источником животного белка, так как 
в его состав входит мясо-костная мука. 

Разовая порция корма по своему объёму не 
должна превышать определённые параметры, 
которые в зависимости от живой массы, про-
порциональной росту взрослой собаки, могут 
быть рассчитаны по предлагаемой нами фор-
муле: 

ОК = 62,5  М, 
где:     

ОК – объём корма, мл; 
М – живая масса собаки, кг. 
Результаты и их обсуждение. В период от 

1 до 5 месяцев кратность кормления щенков с 
5-6 раз в сутки постепенно снижается до 3 раз 
в сутки. Начиная с 6-месячного возраста, щен-
ков и взрослых собак кормят 2 раза в сутки, с 
интервалом между утренним и вечерним 
кормлением 12 часов. 

В таблице 4 приводятся составленные нами 
схемы кормления щенков, с учётом пола, в 
возрасте от 1 до 5 месяцев. Как отмечалось 
выше, при составлении рационов кормления 
мы исходили из потребности в поддерживаю-
щей энергии собак с близкими к средним по 
породе Немецкая овчарка параметрами живой 
массы: у кобелей – 36 кг, при высоте в холке 
63 см; у сук – 28 кг, при высоте в холке 58 см. 

В таблице 4, кроме рационов из натураль-
ных продуктов, отражено альтернативное 
кормление полнорационными сухими кормами 
марки «Pedigree» (ООО «Марс»), среди кото-
рых, в зависимости от возраста щенка, выде-
ляют корма для щенков от 3-х недель до 2-х 
месяцев («Первый прикорм»), для щенков 
«всех пород» от 2-х месяцев, для щенков-
юниоров крупных пород («Крепкие суставы») 
от 6-и до 18-и месяцев. 

Как отмечают отдельные авторы [8], корм-
ление натуральными продуктами можно чере-
довать с кормлением полнорационными сухи-
ми кормами, приучая к ним щенка с раннего 
возраста. 

Для кормления животных, содержащихся на 
открытом воздухе, в зимний период, когда по-
требность организма в энергии даже при 0С 

увеличивается на 39%, а при -10С – на 74% 
(см. формулы таблицы 2), лучше использовать 
полнорационный сухой корм, объём которого 
меньше, чем у каши, приготовленной из нату-
ральных продуктов. 

В рационы кормления щенков в возрасте от 
1 до 5 месяцев входят как молочные, так и 
мясные каши. В зависимости от консистенции 
каши (крутая или жидкая) на 1 г крупы должно 
приходиться от 2 до 4 мл воды или молока 
(молочная каша). Чтобы приготовить мясную 
кашу с неразварившимся мясом, необходимо, 
после 15-минутного «кипячения» крупы, доба-
вить нарезанное кусками мясо. Продержав в 
кипящей каше мясо 1-2 минуты, кашу снимают 
с огня, а за 1 минуту до этого в неё добавляют 
растительное масло и поваренную соль. Для 
предотвращения термического разрушения 
витаминов, содержащихся в витаминно-
минеральной добавке «Фитокальцевит», её 
следует перемешивать в остывающей каше. 

Всех собак, независимо от их возраста, 
кормят кашей, охлажденной до комнатной 
температуры +20…+24С. Допускается и более 
высокая температура, не превышающая +35С. 

Взрослых собак и щенков, начиная с 
6-месячного возраста, кормят 2 раза в сутки, 
используя мясные каши на основе различных 
круп, которые периодически чередуют. К при-
меру, в один день, утром, можно давать овся-
ную кашу, вечером – перловую, а в другой 
день, утром – гречневую кашу, вечером – ри-
совую кашу. 

В таблицах 5 и 6 показаны ингредиенты 
мясных каш для щенков от 6 до 15 месяцев и 
взрослых собак, с учётом оптимальной живой 
массы, пропорциональной их росту. 

Общеизвестно, что у сук в возрасте 10 ме-
сяцев, у кобелей в возрасте 12 месяцев рост 
больше не увеличивается и высота в холке та-
кая же, как и у взрослой собаки. Поскольку в 
таблице 5 приводятся рационы для сук с пла-
нируемой живой массой 28 кг, соответствую-
щей высоте в холке 58 см, и кобелей с живой 
массой 36 кг, соответствующей росту 63 см, 
животных с меньшим ростом следует кормить 
несколько иначе. При этом сук с высотой в 
холке 55-56 см необходимо кормить, в течение 
всего периода от 10 до 15 месяцев, по норма-
тивам 10-месячного возраста, сук с высотой в 
холке 57 см – по нормативам 10-12-месячного 
возраста. Кобелей 12-месячного возраста с вы-
сотой в холке 60-61 см,  в период от 12 до 15 
месяцев, следует кормить по нормативам 
12-месячного возраста, с высотой в холке 62 см 
– по нормативам 12-13-месячного возраста. 
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Таблица 4 – Схемы кормления кобеля/суки немецкой овчарки с планируемой живой массой  
взрослой собаки 36/28 кг в возрасте от 1 до 5 месяцев 

 

Возраст, 
мес. 

Кол-во 
кормлений 

Время  
кормления, ч Ингредиенты рациона 

1 2 3 4 
700 170 мл молока 
1000 Молочная каша: 60 мл молока + 25 г крупы + 1 яйцо* + 5 г сли-

вочного масла + 1 г поваренной соли 
1300 170 мл молока 
1600 Мясная каша: 60 мл воды + 25 г крупы + 50/35 г мяса + 5 мл 

+ растительного масла + 1 г поваренной соли + 7/6 г фитокаль-
цевита 

1 5 

1900 100/65 г сырого мяса 
Содержится в рационе 722/648 ккал 
Соответственное количество сухого 
корма «Pedigree» 190/170 г 

700 225/200 мл молока 
1100 Молочная каша: 225/200 мл молока + 75/65 г крупы + 1 яйцо* + 

+ 10/5 г сливочного масла + 2 г поваренной соли 
1500 Мясная каша: 225/200 мл воды + 75/65 г крупы + 100/80 г мяса + 

+ 5 мл растительного масла + 2 г поваренной соли + 16/13 г + 
+ фитокальцевита 

2 4 

1900 200/170 г сырого мяса 
Содержится в рационе 1331/1129 ккал 
Соответственное количество сухого 
корма «Pedigree» 355/300 г 

700 250/200 мл молока 

3 4 1100 Молочная каша: 250/200 мл молока + 50/20 мл воды + 150/110 г + 
+ крупы + 1 яйцо* + 10 г сливочного масла + 4/3 г поваренной 
соли 

1500 Мясная каша: 300/220 мл воды + 150/110 г крупы + 150/130 г 
мяса + 5 мл растительного масла + 4/3 г поваренной соли + 
+ 29/22 г фитокальцевита 

  

1900 300/270 г сырого мяса 
Содержится в рационе 2072/1677 ккал 
Соответственное количество сухого 
корма «Pedigree» 555/450 г 

700 300/250 мл молока 
1100 Молочная каша: 150 мл молока + 100/50 мл воды + 125/90 г + 

+ крупы  + 1 яйцо* + 5 г сливочного масла + 4/3 г поваренной 
соли 

1500 Мясная каша: 250/200 мл воды + 125/90 г крупы + 150/130 г мяса + 
+ 15 мл растительного масла + 5/4 г поваренной соли + 36/28 г 
фитокальцевита 

4 4 

1900 300/270 г сырого мяса 
Содержится в рационе 1949/1614 ккал 
Соответственное количество сухого 
корма «Pedigree» 520/430 г 

700 Молочная каша: 400/350 мл молока + 150/110 г крупы  + 
+ 1 яйцо* + 5/10 г сливочного масла + 5/4 г поваренной соли 

1300 Мясная каша: 300/200 мл воды + 150/100 г крупы + 150 г мяса + 
+ 15 мл растительного масла + 5/4 г поваренной соли + 41/32 г 
фитокальцевита 

5 3 

1900 350/300 г сырого мяса 
Содержится в рационе 2158/1914 ккал 
Соответственное количество сухого 
корма «Pedigree» 575/480 г 

* – в кашу добавляют только варёное яйцо и не каждый день, а через 2 дня. 
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Таблица 6 – Состав мясной каши для взрослых кобелей и сук немецкой овчарки  
при двухразовом кормлении (700/1900) 

 
Кобели с высотой в холке и живой массой Суки с высотой в холке и живой массой 

Ингредиент 60 см 
30 кг 

61 см 
32 кг 

62см 
34 кг 

63 см 
36 кг 

64 см 
38 кг 

65 см 
40 кг 

55 см 
22 кг 

56 см 
24 кг 

57 см 
26 кг 

58 см 
28 кг 

59 см 
30 кг 

60 см 
32 кг 

Вода, мл 320 340 350 370 390 410 240 260 280 300 320 340 
Мясо, г 198 210 215 225 235 245 163 173 183 190 193 205 
Крупа, г 160 168 175 185 195 205 120 130 140 150 156 164 
Растительное мас-
ло, мл 5

10  
5

10  
5

10  
5

10  
5

10  
5

10  
5

10  
5

10  
5

10  
5

10  
5

10  
5

10  

Поваренная соль, г 
6
5  6 

7
6  7 7 

8
7  4 

5
4  5 

6
5  

6
5  6 

Фитокальцевит, г 
27
26  28 30 

32
31  

34
33  35 

20
19  21 23 

25
24  

27
26  28 

Энергетическая 
ценность, ккал 876

919  
920
965  

952
997  

1000
1045  

1050
1093  

1097
1142  

689
732  

736
781  

785
830  

830
873  

856
899  

900
945  

Соответственное 
количество сухого 
корма «Chappi» 250

263  
263
276  

272
285  

286
299  

300
312  

313
326  

197
209  

210
223  

224
237  

237
249  

244
257  

257
270  

 
Что касается животных с ростом выше 

среднего, то сук с высотой в холке 59-60 см, в 
период 10-15 месяцев, кормят так же, как и сук 
с высотой в холке 58 см; кобелей с высотой в 
холке 64-65 см, в период 12-15 месяцев, кор-
мят так же, как и кобелей с высотой в холке 
63 см. 

Как только щенкам-юниорам исполнится 16 
месяцев, их переводят на рационы взрослых 
собак и кормят по нормативам, ориентирован-
ным на их предполагаемую, пропорциональ-
ную росту, живую массу, которой они достиг-
нут в возрасте старше 2-х лет (табл. 6). 

При одинаковой живой массе, у кобелей су-
точная потребность в энергии выше, чем у сук. 
Поэтому в таблице 6 для сук, с такой же живой 
массой 30 и 32 кг, как и у кобелей, потребность 
в энергии рассчитана для уменьшенной на 1 кг 
живой массы 29 и 31 кг. 

О том, на каком виде кормления собак сле-
дует остановить выбор, можно судить, исходя 
из стоимости используемых кормов. Напри-
мер, в исследованиях, проведённых на 30 
взрослых немецких овчарках, содержащихся в 
вольерах, установили, что при их кормлении 
полнорационными сухими кормами марок 
«Royal Canin» и «Pedigree» затраты, соответст-
венно, были меньше на 22,2 и 30,9%, чем при 
традиционном кормлении натуральными про-
дуктами [10]. 

Выводы. Учитывая проявление полового 
диморфизма по живой массе, щенков немецкой 
овчарки нужно кормить по раздельным для 
каждого пола нормам. 

Рационы щенков должны содержать такое 
количество энергии и питательных веществ, 

которое обеспечивает им средние, в пределах 
данного пола, темпы роста. Начиная с 10 меся-
цев у сук и с 12 месяцев у кобелей, следует 
корректировать нормы кормления щенков и 
молодых собак, ориентируясь на предполагае-
мую, пропорциональную росту, живую массу 
взрослой (старше 2-х лет) собаки. 

В зимний период, когда потребность в энер-
гии у собак, содержащихся на открытом воз-
духе, увеличивается более чем на 40%, для 
кормления лучше использовать полнорацион-
ные сухие корма, отличающиеся меньшим, в 
сравнении с натуральными кормами, объёмом. 
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В биосфере Кабардино-Балкарии щитовидная 

железа овец подвергается трансформации. На 
фоне гипофункции органа развиваются разные 
патолого-морфофункциональные  изменения. В 
статье микрофотографиями иллюстрируются 
зобные поражения. 

Ключевые слова: тиреон, резорбция, конгло-
мерат, пролиферация. 

 

In Kabardino-Balkaria’s biosphere thyroid gland 
of sheep exposed to transformation. Against the back-
ground of organ hypofunction, develops morphofunc-
tional different. In the article microphotograph, illus-
trate thymus defeat. 

Key words: tireon, resorption, conglomerates, pro-
liferation. 

 
 

Кабардино-Балкария – ярко выраженная 
зона эндемического зоба. Нет ни одного органа 
или системы, на деятельность которых не 
влияли бы функциональные продукты щито-
видной железы (ЩЖ).  

Зобная трансформация ЩЖ, как правило, 
связана с пролиферативными изменениями в 
системе тиреона, что сопровождается наруше-
ниями нормальных гемо-тканевых отношений, 
обеспечивающих оптимальную трофику, диффе-
ренцировку и функциональную состоятельность 
паренхиматозных и стромальных структур. 

Структура эндокринных желез определяет 
их функциональную активность и таким путем 
влияет на процессы роста и развития живот-
ных [1]. Это положение свидетельствует о том, 
что всестороннее изучение этих органов, в том 
числе ЩЖ, в йододефицитной зоне республи-
ки играет важную роль в деле повышении про-
дуктивных качеств сельскохозяйственных жи-
вотных. 

Материал и методика. Было исследовано и 
изучено 50 гистопрепаратов ЩЖ взрослых 

овец. Материал брали от овец, забитых на ча-
стных мясокомбинатах. Отпрепарированные 
железы взвешивали и готовили серийные па-
рафиновые блоки. Готовились срезы толщиной 
5-7 мкм с каждого блока с помощью санного 
микротома и окрашивались гемотоксилин-
эозином. В методику входили также морфоло-
гический анализ макро- и микроструктур же-
лезы, показатель ее функциональной активно-
сти, который определялся по индексу 
A.A. Брауна [2]. В основу индекса положены 
отношения диаметра фолликулов к высоте ти-
реоидного эпителия: чем ниже цифровое вы-
ражение индекса, тем более активной является 
железа, и наоборот. 

Результаты исследования. На фоне пони-
женной функции ЩЖ фолликулы приобретают 
макроскопические размеры, образуют конгло-
мераты кистозного характера.  

Разросшиеся их стенки оказывают давление 
на соединительную ткань и сосуды в ней, при-
водя к нарушению кровоснабжения и эвакуа-
ции коллоида в сосудистое русло. В конечном 
итоге происходит процесс развития узлового 
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макрофолликулярного коллоидного зоба. Опи-
санная картина отражена на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Щитовидная железа валуха 2 лет:  
макрофолликулярный коллоидный зоб 

Окраска: гематоксилином и эозином. Х100. 
 

Явно выраженная нормальная функцио-
нальная активность в нашем материале состав-
ляет 28,2%; железы с тенденцией к снижению 
ее – 31,3% и гипофункции – 40,5%. Индекс 
Брауна составил 24,0. 

На эти первичные патологические измене-
ния закономерно наслаиваются вторичные де-
структивные процессы. Кистозный тип таких 
изменений показан на предыдущей микрофо-
тографии. Ниже, на рисунках 2 и 3 показана 
картина фиброзных поражений органа. Здесь 
отчетливо выражена пролиферативная реакция 
рыхлой соединительной ткани, с нарастающей 
ее индурацией – огрублением волокнистых 
структур и давлением на железистую паренхи-
му. На снимках видны отдельные фолликулы в 
состоянии дискомплексации. Морфологиче-
ских признаков резорбции коллоида нет.  

 

 
 

Рисунок 2 – Щитовидная железа овцы 3 лет:  
дискомплексация фолликулов щитовидной железы 

Окраска: гематоксилином и эозином. Х100. 
 
В соединительной ткани обнаруживается 

излившийся из разрушенных фолликулов кол-

лоид в виде «озер» причудливой формы. Фиб-
розная ткань занимает большую часть плоско-
сти гистологических срезов. Нередко такие 
фиброзные разрастания сочетаются с коллоид-
ными кистами, что свидетельствует о поли-
морфизме патологических изменений в щито-
видной железе. 

 

Смешанное струмоидное изменение 
 

 
 

Рисунок 3 – Щитовидная железа валуха 2 лет: очаги 
фиброза в сочетании с коллоидными клетками 
Окраска: гематоксилином и эозином. Х100. 

 
Несмотря на наличие отдельных узлов, 

часть тиреоидной ткани сохраняет активность 
в отдельных очагах, как адаптацию к струмо-
генным факторам и стремление поддержать – 
сохранить гомеостаз гормонального баланса. 

В наших исследованиях  в щитовидной же-
лезе овец находили щитовидно-язычный про-
ток (Ductus thyreoglossus) как эмбриональный 
остаток, который иногда сохраняется в дефи-
нитивном органе. Для его стенки характерна 
многослойность, что дает возможность отли-
чить его от утолщенных стенок макрофолли-
кулов кист. На нижеследующем снимке пока-
зан продольный разрез этого протока (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Щитовидная железа овцы 2 лет: 
продольный срез щитовидно-язычного протока 

Окраска: гематоксилином и эозином. Х100. 
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В нижеприведенной таблице отражена рас-
пространенность трансформаций ЩЖ в Золь-
ском, Урванском и Терском районах Кабарди-
но-Балкарской республики. По характеру зоб-

ных поражений во всех трех районах респуб-
лики у овец превалируют диффузно-
коллоидная форма, затем идут узловые-
коллоидные и диффузные-паренхиматозные. 

 
Таблица – Распространенность зобных и струмоидных изменений ЩЖ овец  

В трех районах Кабардино-Балкарии 
 

В том числе 

Зольский район Урванский 
айон Терский район Характеристика выявленных 

состояний щитовидной железы 
Кол-во 

гистоср. 
Кол-во % Кол-во Кол-во % Кол-во 

Диффузные паренхиматозные 
Диффузные коллоидные 
Диффузные смешанные 
 
Узловые паренхиматозные 
Узловые коллоидные 
Узловые смешанные 

25 
42 
10 

 
13 
27 
4 

10 
15 
5 
 
6 

10 
2 

4 
6 
2 
 

2,4 
4 

0,8 

7 
17 
3 
 
4 
8 
- 

2,3 
5,7 
1 
 

1,3 
2,7 

8 
10 
2 
 
3 
9 
2 

4,4 
5,5 
1,1 

 
1,6 
5 

1,1 
 
Выводы 
1. При дефиците микроэлемента йода в 

биосфере республики, нарушается гумораль-
ная деятельность ЩЖ. 

2. На фоне гипофункции ЩЖ у овец разви-
ваются патолого-морфологические изменения. 

3. По характеру зобных поражений в ЩЖ 
овец превалируют диффузно-коллоидные, уз-
ловые-коллоидные и диффузно-паренхиматоз-
ные. 
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Продолжительность светового дня между 12 и 

17 часами в сутки благополучно влияет на бройлер-
ных цыплят кросса «Кобб-500»,улучшает  экономи-
ческие показатели, а постоянный световой день (23 
часа) увеличивает выбраковку и падёж цыплят, 
снижает потребление  корма и темпы роста.  

Ключевые слова: световой режим, цыплята, 
кросс «Кобб-500». 

 Daylight hours between 12 and 17 hours a day fa-
vourably affects of broiler chiller  chickens cross 
«Cobb-500», improves economic performance, and 
the permanent daylight (23 hours) increases the cull-
ing and mortality of chicks, reduces the feed intake 
and growth rate. 

Key words: the light mode, chickens, cross «Cobb-
500».
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Птицеводство является наиболее наукоём-
кой и динамичной отраслью агропромышлен-
ного комплекса. Сельскохозяйственная птица 
отличается быстрыми темпами воспроизводст-
ва, интенсивным ростом, высокой продуктив-
ностью и жизнеспособностью. Выращивание и 
содержание птицы требует меньше затрат жи-
вого труда и материальных средств на единицу 
продукции, чем в других отраслях животно-
водства.  

Положение птицеводства в условиях кризи-
са выглядит наиболее благоприятно по сравне-
нию с другими отраслями мясного рынка. 
Объём рынка мяса птицы в России в 2012 году 
вырос по сравнению с 2011 годом более, чем 
на 12%. Соответствующим образом выросло и 
потребление птичьего мяса в 2012 году и пре-
высило 6 кг на человека. 

Практика производства бройлеров в России 
и других странах мира свидетельствует, что 
дальнейшее его развитие и конкурентоспособ-
ность возможны лишь при максимальном ис-
пользовании генетического потенциала птицы. 

Учитывая всё это, а также особенности ме-
стного рынка, кормового сырья, условий про-
изводства, климата, нами была поставлена за-
дача, изучить влияние световых режимов на 
продуктивность бройлерного производства в 
условиях СП СПК «Жито». При использова-
нии кросса «Кобб-500». 

Свет – важнейший фактор, воздействующий 
на организм птицы. Правильное управление 
этим фактором является неотъемлемой и важ-
нейшей частью технологии выращивания яич-
ной и мясной птицы. На бройлерах – это кон-
троль активности птицы, а значит её рост и 
развитие. Выбор источника света, его количе-
ство, расположение и световая программа - 
факторы, определяемые, исходя из конкретно-
го производства. 

В наших исследованиях поставлены задачи: 
изучить программы освещения, исходя из осо-
бенностей местных условий рынка потребите-
лей производимой продукции и выбрать эф-
фективный световой режим. 

Производственная площадка СП СПК «Жи-
то» расположена в предгорной зоне РСО – 
Алания. Основным видом деятельности хозяй-
ства СП СПК «Жито» является производство 
мяса бройлеров. 

Поголовье опытной группы было получено 
от родительского стада «Кобб-500». Для про-
ведения опыта использовался здоровый мо-
лодняк, полученный от родителей 39-42-
недельного возраста. Подопытная птица нахо-

дилась в одинаковых условиях содержания и 
кормления, в трех птичниках. 

В динамике роста птицы изучали среднесу-
точный прирост живой массы, конверсию кор-
ма и сохранность поголовья в конце периода 
выращивания. выход деловой птицы. В экспе-
рименте участвовало 90000 голов бройлерного 
поголовья. Для изучения влияния длины све-
тового дня, кросса бройлерного поголовья и 
разных по параметру световых режимов были 
поставлены 3 экспериментальных испытания 
(схема). 

 
Таблица 1 – Схема опыта 

 

№ 
экспе-

римента 

Общее 
число птиц 

(голов) 

Возраст 
окончания 

бройлерного 
тура (дни) 

Максимальная 
финальная 
плотность 
поголовья 

(кг/м2) 
1 30080 49-52 40,5 
2 31260 47-52 42 
3 29940 48-53 42,7 
 
Разница в программах заключается в раз-

личной продолжительности светового дня изу-
чения влияния этого параметра на результаты 
производства. Применяемые режимы осве-
щенности включали 12(12L), 17 (17L),23(23L) - 
часов светового дня в сутки и единый период 
темноты. Вся птица выращивалась в режиме 
23L и интенсивности света 40 люкс до возраста 
3 дня, затем для каждой группы был введен 
свой режим (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Световые режимы для 

экспериментальных групп 
 

Группы световых режимов Возрастной 
период от – 

до (дней) 1 2 3 

0-3 23С-1Т 23С-1Т 23С-1Т 
4-7 23С-1Т 20С-4Т 20С-4Т 

8-14 23С-1Т 12С-12Т 17С-7Т 
15-21 23С-1Т 12С-12Т 17С-7Т 
22-28 23С-1Т 12С-12Т 17С-7Т 

29 и до конца 23С-1Т 23С-1Т 23С-1Т 
Примечания: С – свет, Т – темнота. 

 
Для анализа результатов исследований при-

менялся статистический подход, использую-
щий три конфигурации точек плана факторно-
го эксперимента по блокам, и биометрическая 
обработка цифрового материала на ЭВМ по 
специальной программе. 
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Рацион комбикормов рассчитан, исходя из 
рекомендаций кросса. Первые пять дней ис-
пользовался суперпредстартерный комбикорм 
фирмы «Провими-Каргил», «Оптимум» в виде 
гранулы диаметром 2 мм в количестве 100г на 
голову. 

Начиная с 6 дня до 11 дня, скармливали 
стартерный комбикорм в количестве 300г/на 
голову. С 12 по 24 день – комбикорм «Гроуэр» 
в количестве 1 кг/на голову, с 25 дня и до кон-
ца откорма – комбикорм «Финишер» в количе-
стве 3-4 кг, в зависимости от финальной массы 
бройлеров.  

Цыплята, используемые в эксперименте, 
имели среднюю начальную живую массу 42-44 

грамма при всех световых программах. Темп 
роста был высоким во всех случаях и соответ-
ствовал нормативным бройлерным показате-
лям «Кобб-500». Для эксперимента примерный 
возраст окончания бройлерного цикла был 49-
52 дня. При этом увеличение продолжительно-
сти периода темноты имело положительное 
действие. Максимальная живая масса была 
достигнута при световой программе 17L. Пти-
ца, получившая программу 12L, демонстриро-
вала компенсирующий рост и имела живую 
массу, сходную с группой, получавшей про-
грамму 23L. 

Данные динамики живой массы опытной 
птицы приводятся в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Динамика живой массы опытных цыплят 

 
Группы световых режимов. 

23-1 12-12 17-7  
Возраст, дней Живая масса, г 

X±m 
Живая масса, г 

X±m 
Живая масса, г 

X±m 

Живая масса, 
по норме, г 

7 187±0,5 186,5±0,4 185,9±0,35 164 
14 437±0,22 419±0,31 421±0,28 430 
21 857±0,4 830±0,37 840±0,39 843 
28 1411±0,57 1399±0,5 1370±0,52 1397 
35 1900±0,6 1920±0,63 1960±0,64 2017 
42 2476±0,33 2503±0,3 2542±0,34 2626 

По убою 3010±0,67 3015±0,64 3156±0,54 3249 
 

Таким образом, более короткий световой 
день (т.е. 12 часов) приводит к снижению тем-
па роста цыплят независимо от длительности 
бройлерного цикла производства. 

Увеличение светового дня до 23 часов также 
имеет негативные последствия на скорость рос-
та. Результаты испытаний показали, что посто-
янный световой день (23 часа) не ведет к более 
высокой живой массе бройлерной птицы. 

По результатам проведённых исследований 
можно отметить, что длина светового дня про-
граммы освещения может иметь важное по-
следствие на рост и мясной прирост бройлер-
ного поголовья. Бройлерная продуктивность не 
является оптимальной при 23-х часовом дне, и 
этот световой режим не рекомендуется приме-
нять. При длительном выращивании бройлеров 
оптимальным является режим между 12 и 17 
часами. Более короткий световой день снижает 
отход, но снижение отхода не регистрируется 
при 12 часах по сравнению с 17 часами свето-
вого дня. 

Световой режим 17 час. дал больше прибы-
ли благодаря высокому среднесуточному при-

росту и сохранности, чем остальные группы, а 
рентабельность производства составила 17,2%. 

По данным исследований можно сделать 
следующее заключение 1. Продолжительность 
светового дня имеет влияние на благополучие 
бройлерного поголовья, что отражается на 
экономических показателях выращивания .2. 
Постоянный световой день (23 часа) ведёт к 
высокому падёжу и выбраковке птицы, сниже-
нию темпа роста и потребления корма. Опти-
мальная продолжительность светового дня на-
ходится между 12 и 17 часами в сутки и поло-
жительно влияет на продуктивность бройлер-
ного поголовья.  

Следовательно, СП СПК «Жито» и хозяйст-
вам, выращивающим бройлеров кросса «Кобб-
500» живой массой не менее 2,8 кг рекоменду-
ем использовать световые режимы продолжи-
тельностью между 12 и 17 часами в сутки.  
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Эстрогены вызывают лютеолиз лишь при на-

личии матки, через образование в эндометрии 
простагландинов. Лютеолитический эффект 
зависит от вида животных, стадии цикла, кон-
центрации лютропина (ЛГ), эстрадиола и про-
гестерона.  Повреждение эндометрия при эндо-
метрите, пиометре задерживает рассасывание 
желтого тела и удлиняет половой цикл у коров и 
овец; также и плод блокирует лютеолиз, оказы-
вая лютеотропное действие, удлиняя жизнь 
желтого тела, необходимого для беременности. 

Ключевые слова: половой цикл, беременность, 
овуляция, желтое тело, задержание последа, су-
бинволюция. 

 
 

Estrogens induce luteolysis only if the uterine en-
dometrium via the formation of prostaglandins. Lute-
olytic effect depends on the species, the stage of the 
cycle, the concentration of lutropin (LH), estradiol, 
and progesterone. Damage endometrial endometrial 
pyometra delays absorption VT and extends the sex-
ual cycle in cows and sheep; also the fruit of blocks 
luteolysis, providing lyuteotropnoe action extending 
the life of VT required for pregnancy. 

 
 
Key words: sexual cycle, pregnancy, ovulation, 

corpus luteum, placenta detention, sub involution. 
 
 
 

Все процессы полового цикла, регулируют-
ся гипоталамо-гипофизарной  системой путем 
выделения гипофизом фолликулостимули-
рующего (ФСГ) и лютеризирующего (ЛГ) гор-
монов, обуславливающих созревание фолли-
кулов, овуляцию и образование желтого тела. 
Накапливающиеся в созревающем фолликуле 
эстрогены тормозят дальнейшее выделение 
ФСГ и увеличивают секрецию ЛГ, необходи-
мого для овуляции. Клетки желтого тела выде-
ляют прогестерон, тормозящий секрецию ФСГ 
и овуляцию, являющийся антагонистом ЛГ. 

Указанные изменения секреции гонадотроп-
ных и гонадальных гормонов в течение полово-
го цикла вызывают соответствующие  физиоло-
гические изменения в структуре и функции по-
ловых органов самок и ее поведении. 

Изучение физиологической роли шейки 
матки коров после родов показали, что у нор-
мально отелившихся коров после отделения 
последа в канале шейки матки образуется гус-
тая слизистая пробка, которая сохраняется в 
течение 2-3 суток, затем вытекает в виде тол-
стых тяжей. После ее отхождения в канале 
шейки матки остается прозрачная разжижен-

ная слизь, закупоривающая просвет. Послеро-
довая слизистая пробка – это студенистая, вяз-
кая, липкая, густая масса в количестве около 
200 мл, удельный вес 1,05-1,020, рН 6,4-6,8, 
долго сохраняется при комнатной температуре, 
дает положительную реакцию на сахар с 10%-
ным едким натром.  

У коров с нарушением ПРП (задержание 
последа, субинволюция, нарушение обмена 
веществ) в зимне-весенний период она бывает 
у 50% животных, а в осенне-зимний период 
слизистая пробка наблюдается у всех нормаль-
но отелившихся коров. При ее удалении (не-
правильное оказание акушерской помощи) уд-
линяется лохиальный период в 2 раза, до 28-30 
дней и возникают различные формы эндомет-
ритов (катарально-гнойные, фибринозные, 
гнойно-катаральные с ихорозным запахом) у 
40% коров. На основании этого противопока-
зано промывание матки после родов, прово-
дится лечение «сухим» способом с применени-
ем чаще пенообразующих препаратов (экзутер, 
метромакс, иодозоль и др.). Слизистая пробка 
предупреждает проникновение микрофлоры в 
полость матки, что создает условие, способст-
вующее нормальному распаду карункулов и 
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регенерации эндометрия. При нормальном те-
чении инволюции, т.е. через 5-6 часов после 
отделения последа шейка матки заполняется 
слизистой пробкой, которая удерживается до 
3-4-го дня. Это густая, клейкая оранжевого 
цвета масса с низким содержанием электроли-
тов и осмотически активных веществ, при этом 
матка находится в состоянии осмотического и 
ионного равновесия по отношению к цито-
плазме клеток эпителиального покрова матки и 
маточных желез. При субинволюции матки 
слизистая пробка не образуется. 

Вагинальным осмотром коров на 1-2 сутки 
после родов установлено наличие слизистой 
пробки у 70,5% животных с нормально проте-
кающим ПРП. У животных, у которых сфор-
мировалась слизистая послеродовая пробка, 
период инволюции матки заканчивался за 22-
26 дней, а при ее отсутствии – за 33-39 дней. 
Ранним признаком субинволяции является от-
сутствие образования в канале шейки матки 
слизистой пробки и обильное выделение с пер-
вого дня после родов жидких кровянистых, 
затем буро-красных, грязно-бурых лохий, как 
правило, во время лежания животного. 

Материалы исследований показывают, что 
слизистая пробка формируется в течение пер-
вых двух суток после отела и ее удаление на-
рушает нормальное течение ПРП. 

А.П. Студенцов (1953) определил, что «пер-
систентным ЖТ называется аномалия, заклю-
чающаяся в сохранении в яичнике ЖТ цикла 
или беременности дольше 25-30 дней после 
полового цикла или родов». «Точное диагно-
стирование возможно только путем двукратно-
го исследования с 3-4- недельным перерывом». 
«Заключение о патологии яичников коровы 
следует делать только после повторных иссле-
дований, проводимых с 20-25-дневными ин-
тервалами». «После первого исследования не-
обходимо записать местоположение, величину, 
форму и консистенцию ЖТ. Отсутствие изме-
нений в состоянии яичников через 4 недели 
позволяет считать ЖТ задержавшимся.   

Курыкин Е.В. (1988) устанавливал ПЖТ в 
результате двух, а иногда – трехкратных рек-
тальных исследований через 15-21-дневные ин-
тервалы. Нежданов А.Г., Иноземцев В.П. (1999) 
подчеркивают, что диагностика ПЖТ осущест-
вляется путем двукратного ректального иссле-
дования с интервалом в 2-3 недели и ежеднев-
ного наблюдения за животным. 

П.А. Волосков по данным ректального ис-
следования характеризует стойкое ЖТ тем, что 
оно всегда более или менее гипертрофировано. 
ЖТЦ, возникающее после овуляции, достигает 

у коров размера горошины, всегда вдается в 
паренхиму яичника и выступает на его по-
верхности в виде небольшого бугорка, а ПЖТ 
бывает размером от вишни до яйца. На по-
верхности яичника оно обычно выступает го-
раздо сильнее и отделяется от него бороздкой, 
иногда  столь ясно обозначенной, что яичник с 
ПЖТ кажется разделенным на две части. По-
мимо своей величины ПЖТ распознается по 
консистенции, отличаясь большей мягкостью 
по сравнению с плотной тканью яичника.  

Наши исследования показали, что при рек-
тальном исследовании даже опытные специа-
листы допускают 20-30% ошибок. Если же 
сравнить виды ошибок, то на первом месте 
стоят неопределенные функционирующие тела 
(60%), затем спутанные (30%) и придуманные 
(10%) диагнозы. Классическим примером оши-
бочной интерпретации правильно определен-
ного состояния желтого тела является перси-
стентное желтое тело. 

Учитывая весьма разнообразные причины 
задержания ЖТ в яичнике, А.П. Студенцов 
(1953) приводит данные, что особенно тесная 
связь существует между ЖТ и состоянием 
матки. При различных воспалительных про-
цессах в эндометрии, миометрии, их травмах 
при задержании последа или частей мацериро-
ванного плода и вообще при наличии всякого 
содержимого в матке, как правило, в яичнике 
обнаруживают ПЖТ. ПЖТ можно рассматри-
вать как признак ложной беременности.  

Некоторые авторы проводят непосредст-
венную связь между ПЖТ и патологией матки 
(пиометра, мумифицированный плод, омерт-
вевшие плодные оболочки). 

А.П. Падучева (1965) отмечает, что дегене-
рация и рассасывание ЖТ обусловлены окси-
тоцином и повышением эстрогенного фона, 
активизирующими лютеолитический механизм 
матки. Эстрогены вызывают лютеолиз лишь 
при наличии матки, через образование в эндо-
метрии простагландинов. Лютеолитический 
эффект зависит от вида животных, стадии цик-
ла, концентрации лютропина (ЛГ), эстрадиола 
и прогестерона.  Повреждение эндометрия при 
эндометрите, пиометре задерживает рассасы-
вание ЖТ и удлиняет половой цикл у коров и 
овец; также и плод блокирует лютеолиз, ока-
зывая лютеотропное действие, удлиняя жизнь 
ЖТ, необходимого для беременности. 

Таким образом, основной причиной за-
держки ЖТ в яичниках является нарушение 
лютеолитического механизма матки вследст-
вие клинической или субклинической патоло-
гии гениталий. 
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В статье приводится эффективность ис-

пользования различных источников освещения и 
антистрессовых препаратов (янтарной кисло-
ты и алисата)  при выращивании цыплят-
бройлеров кросса «Конкурент-2». 

Ключевые слова: промышленное птицеводст-
во, антистрессовые препараты, цыплята-брой-
леры, светодиодные лампы. 

 

This article provides an efficient use of different 
sources of light and anti-stress drugs (succinic acid 
and Alice-ta) in growing broiler chickens cross 
«Competitor-2». 

 
Key words: industrial poultry, anti-stress drugs, 

broiler chickens, LED bulbs.  
 
 

Промышленное птицеводство страны явля-
ется на сегодняшний день локомотивом всех 
отраслей животноводства и основным постав-
щиком диетического мяса и яиц для населения.  
Так, в 2014 году было произведено 4030 тонн 
мяса птицы в убойной массе, 41 млрд. яиц,  что 
на 300 млн. шт. меньше уровня 2013 г. В рам-
ках выполнения Государственной программы 
развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг. 
в 2015 году предусмотрено произвести 4,2 млн. 
тонн мяса птицы (прирост 200 тыс. тонн), в 
2018 году – 4,38 млн. тонн (прирост 150 тыс. 
тонн), в 2020 году – 4,5 млн. тонн. Производ-

ство яиц в 2015 году предусмотрено довести до 
43 млрд. штук, в 2018 году – 44 млрд. и в 2020 
году 45 млрд. 

В соответствии с Доктриной продовольст-
венной безопасности к 2020 году доля отечест-
венного мяса и яиц всех видов должна состав-
лять 85%, а птицеводческая отрасль уже в 2015 
году обеспечит население мясной продукцией 
на 90%, а яйцом на 95%.  

Значительный рост курсов валют в настоя-
щее время оказал негативное влияние на раз-
витие отрасли, так как отечественные птицево-
ды вынуждены покупать за рубежом инкуба-
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ционные яйца и племенной молодняк, техно-
логическое оборудование, кормовые добавки и 
т.д. В результате обвала национальной валюты 
(рубля) себестоимость продукции промыш-
ленного птицеводства несколько повысилась и 
для того, чтобы избежать ее дальнейшего уве-
личения, необходимо осуществлять разработку 
и внедрение менее затратных ресурсосбере-
гающих инновационных технологий.  

Концепция развития птицеводства на 2013- 
2020 гг. предполагает поиск новых направле-
ний в области технологии производства птице-
водческой продукции. К их числу относится 
использование светодиодных источников для 
освещения птичников при выращивании мяс-
ной птицы. Они превосходят лампы накалива-
ния по сроку работы в 100 раз и по энергосбе-
режению в 10 раз, а люминесцентные в не-
сколько раз соответственно. Следовательно, 
использование светодиодов имеет неоспори-
мые преимущества по сравнению с традици-
онными источниками освещения (лампы нака-
ливания и люминесцентные лампы).  

Вместе с тем, в условиях промышленной 
технологии (использование средств механиза-
ции и автоматизации, переуплотнение, вакци-
нации, смена рациона, нарушение параметров 
микроклимата, высокая или низкая температу-

ра в птичнике и т.п.) у птицы возникает со-
стояние стресса, которое сопровождается сни-
жением роста и развития, жизнеспособности, 
оплаты корма и качества продукции. Для сни-
жения отрицательного воздействия стресс-
факторов, в настоящее время используют са-
мые различные препараты, обладающие про-
филактическим эффектом. Почти все анти-
стрессовые средства, защищая организм, спо-
собствуют повышению продуктивности птицы, 
но особенно эффективны в этом плане адапто-
гены, поэтому для профилактики стресса мы 
применяли уже достаточно эффективно заре-
комендовавшие себя природные адаптогены – 
янтарная кислота и алисат. 

В связи с этим мы изучали влияние различ-
ных источников освещения – люминесцентных 
ламп накаливания и светодиодных – на про-
дуктивность, сохранность, оплату корма, есте-
ственную резистентность  и мясные качества 
при выращивании цыплят-бройлеров кросса 
«Конкурент-2». Работа проводилась в условиях 
птицефабрики «Нартановская» г. Нальчика, 
где из суточных цыплят методом аналогов 
сформировали пять групп (контрольная и че-
тыре опытные группы) по 700 голов каждый. 
Схема опытов представлена в таблице 1. 

 
 

Таблица 1 – Схема опытов 
 

Добавки природных адаптогенов,                                    
мг/кг живой массы Группы 

 
Источники освещения 

(лампы) 
 янтарная  кислота алисат 

Период        при-
менения, 

дней 

контрольная 
1 опытная 
2 опытная 
3 опытная 
4 опытная 

накаливания 
люминесцентные 
люминесцентные 

светодиодные 
светодиодные 

- 
15 
- 

15 
- 

- 
- 

15 
- 

15 

- 
1 – 10 
1 – 10 
1 – 10 
1 – 10 

 
В контрольном птичнике цыплята выращи-

вались при дифференцированном световом 
режиме (с использованием ламп накаливания) 
в соответствии с рекомендацией ВНИТИП.  

В первом опытном птичнике для цыплят 1 и 
2 опытных групп использовали люминесцент-
ное освещение при дифференцированном све-
товом режиме в соответствии с рекомендацией 
ВНИТИП.  

Во втором опытном птичнике цыплята 3 и 4 
опытных групп выращивались в условиях об-
щепринятого дифференцированного освеще-
ния (при использовании светодиодных ламп) в 
соответствии с рекомендацией ВНИТИП.  

Цыплята всех опытных групп вместе с ос-
новным рационом (ОР) получали  препараты, 

обладающие антистрессовым эффектом (ян-
тарную кислоту и алисат).  

В ходе экспериментов проводились зооги-
гиенические, зоотехнические и биохимические 
исследования по общепринятым методикам. 
Ресурсосберегающие и экологически безопас-
ные технологии оказали положительное влия-
ние на зоотехнические показатели при выра-
щивании цыплят-бройлеров (таблица 2). 

Как видно из табл. 2, живая масса бройле-
ров опытных групп в 42-дневном возрасте бы-
ла достоверно выше, чем в контроле на 3,5- 
6,0% (Р<0,01-0,001). Максимальное повыше-
ние живой массы было отмечено в 4 опытной 
группе, которая превосходила по этому пока-
зателю контроль и остальные опытные группы 
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на 6,0 и 0,7-2,4% соответственно. Во всех 
опытных группах за период выращивания на-
блюдалось увеличение сохранности птицы, 
которая в опытных группах составляла от 
95,73-96,93%, что было выше, чем в контроле 
на 1,45-2,65%. Жизнеспособность бройлеров 
4 опытной группы за период выращивания 
превышала контроль и другие опытные группы 
соответственно на 2,65 и 0,50-1,20%. Показа-
тель конверсии корма в опытных группах имел 
тенденцию к  значительному повышению. Так,  
 

затраты корма на 1 кг прироста живой массы в 
опытных группах были ниже, чем в контроле 
на 0,9-5,7%, а в 4 опытной группе этот показа-
тель был минимальным и ниже, чем в контроле 
и остальных опытных группах соответственно 
на 5,7 и 0,6-4,2%. Необходимо отметить, что 
по комплексу изученных зоотехнических пока-
зателей 4 опытная группа, которая выращива-
лась при использовании светодиодного осве-
щения, превосходила контрольную и другие 
опытные группы.   

Таблица 2 – Зоотехнические показатели при выращивании бройлеров до 42-дневного возраста 
 

Показатели 

Группы живая масса, 
г 

сохранность, 
% 

затраты корма на 1 кг 
прироста живой 

массы, кг 
контрольная 
1 опытная 
2 опытная 
3 опытная 
4 опытная 

2258,4±17,52 
2337,7±18,46 
2340,6±19,23 
2378,1±18,34 
2394,3±18,41 

94,28 
95,73 
95,87 
96,43 
96,93 

2,17 
2,15 
2,13 
2,08 
2,06 

 
Профилактика технологических стрессов 

при использовании различных источников ос-
вещения способствовала некоторым изменени-
ям показателей естественной резистентности 
цыплят-бройлеров кросса «Конкурент-2» в 
конце выращивания (таблица 3). Содержание 
гемоглобина в крови опытных групп в конце 
выращивания недостоверно превосходило кон-
трольную группу на 2,7-4,5%. По количеству 
эритроцитов в крови в конце выращивания бы-
ло зафиксировано увеличение в опытных 
группах на 3,2-5,5%, но установленные разли-
чия статистически недостоверны. Бактерицид-
ная активность сыворотки крови в 3 и 4 опыт-
ных группах была достоверно выше, чем в 
контроле на 10,0 и 11,1% (Р<0,05) соответст-
венно. Этот показатель в 1 и 2 опытных груп-

пах также был выше, чем в контроле на 8,4 и 
8,7% соответственно, однако полученные ре-
зультаты статистически недостоверны. Лизо-
цимная активность сыворотки крови во всех 
опытных группах в конце выращивания была 
достоверно выше, чем в контроле на 5,0-8,1% 
(Р<0,01-0,001). Различия по этому показателю 
между контролем и остальными опытными 
группами были незначительны и статистиче-
ски недостоверны. Следует отметить, что по 
показателям естественной резистентности цы-
плята-бройлеры 4 опытной группы, которые 
выращивались при использовании светодиод-
ного освещения и добавок антистрессового 
препарата алисат превосходили контроль и 
другие опытные группы.  

 
 

Таблица 3 – Биохимические показатели крови бройлеров в 42-дневном возрасте 
 

Показатели 

Группы гемоглобин, 
г/л 

эритроциты, 
1012/л 

БАС, 
% 

лизоцим  
в сыворотке 

крови, мкг/мл 
контрольная 
1 опытная 
2 опытная 
3 опытная 
4 опытная 

82,3±2,37  
84,5±3,20  
84,8±3,35  
85,6±2,62  
86,0±2,85 

2,20±0,05  
2,27±0,06  
2,28±0,06  
2,30±0,05  
2,32±0,05 

46,70±1,21 
50,64±1,29 
50,78±1,33 
51,40±1,23 
51,87±1,22 

5,93±0,18  
6,26±0,24  
6,37±0,25  
6,37±0,22  
6,41±0,21 

 
Использованные инновационные и ресур-

сосберегающие технологии при выращивании 
цыплят-бройлеров опытных групп оказали по-
ложительное влияние на мясные качества пти-

цы (табл. 4). В опытных группах отмечено дос-
товерное повышение массы полупотрошеной 
тушки на 3,8-6,5% (Р<0,05-0,01). Масса по-
трошеной тушки в опытных группах была вы-
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ше, чем в контроле на 3,4-6,3% (Р<0,05-0,01). 
По массе грудных мышц бройлеры 2, 3 и 4 
опытных групп достоверно превосходили кон-
троль на 5,1-8,2% (Р<0,05). Этот показатель в 
1 опытной группе также превышал контроль-
ную группу на 4,4%, однако полученные ре-
зультаты статистически недостоверны. Масса 
мышц бедра и голени в опытных группах была 

выше, чем в контрольной на 3,8-7,7% (Р<0,05). 
Выход съедобных частей и мясокостный ин-
декс в опытных группах незначительно пре-
восходил эти показатели в контрольной груп-
пе. Бройлеры 4 опытной группы по мясным 
качествам превосходили контроль и другие 
опытные группы.  

 
 

Таблица 4 – Мясные качества бройлеров в 42-дневном возрасте 
n=5 

Группы 
контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 4 опытная Показатели 

М + m М + m М + m М + m М + m 
Живая масса, г               2263,3±22,76 2335,0±22,63 2341,5±22,56 2388,6±22,40 2394,2±22,53 
Масса полупотрошенной 
тушки, г 1826,3±18,45 1896,2±19,07 1900,6±18,94 1940,0±18,65 1945,3±8,72 

Убойный выход полупотрош. 
тушки, г 80,69 81,12 81,17 81,22 81,25 

Масса потрошенной тушки, г 1619,8±15,06 1675,1±14,78 1683,6±14,52 1717,4±14,78 1721,9±14,52 
Убойный выход потрош. туш-
ки, % 71,57 71,74 71,86 71,90 71,92 

Масса грудных мышц, г 345,3±4,52 360,6±4,47 363,0±4,40 371,3±4,42 373,5±4,38 
В процентах от массы по-
трош. тушки, % 21,32 21,53 21,56 21,62 21,69 

Масса мышц бедра и голени, 
г 368,7±5,21 382,8±5,25 385,9±5,18 395,7±5,23 397,2±5,28 

В процентах от массы по-
трош. тушки, % 22,76 22,85 22,92 23,04 23,07 

Выход съедобных частей, % 62,6 64,3 64,8 65,1 65,2 
Мясокостный индекс  3,6 3,7 3,7 3,7 3,8 
Химический состав мяса в %:                        
                 вода 
                 протеин 
                 жир 
                 зола 

 
71,5 
19,6 
8,0 
0,9 

 
71,4 
19,8 
7,9 
0,9 

 
71,3 
20,0 
7,8 
0,9 

 
71,4 
20,0 
7,7 
0,9 

 
71,3 
20,1 
7,7 
0,9 

 
Проведенный химический анализ мяса по-

казал, что содержание воды в мясе опытных 
групп был ниже на 0,1-0,2%. Содержание про-
теина в мясе опытных групп было выше, чем в 
контрольной группе на 0,2-0,5%. В отличие от 
этого, содержание жира в мясе контрольной 
группы, превосходило опытные группы на 0,1 
и 0,3%. Следует отметить, что по анатомо-
морфологическим и химическим показателям 
качества мяса 4 опытная группа превосходила 
контроль и остальные опытные группы. 

 
Выводы 
1. Использование светодиодных источни-

ков освещения и природных адаптогенов (ян-
тарная кислота и алисат) оказывает положи-
тельное влияние на рост, развитие, оплату 
корма, жизнеспособность и мясные качества 
цыплят-бройлеров; 

2. Схема выращивания цыплят-бройлеров, 
использованная в 4-й опытной группе, способ-
ствует повышению живой массы бройлеров на 
6,0%, сохранности на 2,65 и конверсии корма 
на 5,7% по сравнению с контролем; 

3. Световой режим, использованный при 
выращивания цыплят-бройлеров 4-й опытной 
группы, приводит к максимальному улучше-
нию анатомо-морфологических и химических 
показателей тушек.   
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Включение  минеральных веществ в зимний 

рацион дойных коров с недостаточным их со-
держанием в кормах увеличивает молочную про-
дуктивность, улучшает состав молока по ряду 
показателей с одновременным уменьшением се-
бестоимости производства. 

Ключевые слова: коровы, кормление, рацион, 
минеральные вещества, молоко, продуктивность, 
эффективность. 

 

Including mineral substances in winter ration of 
dairy cows with lack of their contents  in feeds is led 
to the increasing of milk productivity, the improving 
of milk productivity and composition of  milk by some 
indicators with the simultaneously  decrease of pro-
duction cost. 

Key words: cows, feeding, ration, mineral sub-
stances, milk, productivity, effectiveness. 

 
 
 

Уровень потребности молочного скота в 
минеральных веществах складывается из обес-
печения потребности в них на поддержание 
жизни, рост и развитие плода, образование мо-
лока и зависит от содержания и доступности 
этих веществ в кормах.  

К жизненно  необходимым для крупного 
рогатого скота макро- и микроэлементам отно-
сятся кальций, фосфор, магний, калий, сера, 
железо, медь, цинк, кобальт, марганец, молиб-
ден, йод. 

При недостатке или избытке минеральных 
веществ в корме у лактирующих коров нару-
шается обмен веществ, снижается удой, изме-
няется химический состав молока и его техно-
логические свойства. 

Исследователи [2, 3] установили, что макро- 
и микроэлементы играют огромную роль в ре-
гулировании биохимических процессов в руб-
це, образовании предшественников молока, 
активизации ферментной системы организма и 
в синтезе отдельных компонентов молока. Де-
фицит отдельных макро- и микроэлементов в 
кормах приводит к снижению продуктивности 
дойных коров и ухудшению состава молока, 
даже при наличии полноценных по питатель-
ности и протеину рационов. 

Скармливание естественных кормов (сено, 
силос, сенаж, зерно, корнеплоды и др.) в зим-

ний период является одним из основопола-
гающих в обеспечении животных минераль-
ными веществами. В тоже время химический 
состав кормов подвержен  значительным коле-
баниям в зависимости от многих факторов, в 
том числе и от биогеохимиской зоны [1, 4]. 
Исследователи отмечают, что произрастающие 
в различных природно-хозяйствен-ных усло-
виях корма сильно расходятся по своему хи-
мическому составу, что отражается на эффек-
тивности ведения отрасли, возникает необхо-
димость исследования степени обеспеченности 
потребности дойных коров в минеральных ве-
ществах за счет содержания их в кормах зим-
него рациона в условиях горной зоны (СПК 
«Верхний Куркужин»). 

 
Цель и задачи исследований: 
1. Пути и способы оптимизации  минераль-

ного питания дойных коров в условиях СПК 
«Верхний Куркужин». 

2. Определить экономическую эффектив-
ность оптимизации минерального питания мо-
лочного скота. 

Методика исследований. Для  проведения 
исследований были сформированы 4 группы 
лактирующих коров с разным уровнем продук-
тивности по методу аналогов (по 10 гол. в ка-
ждой); I гр. – 12,0-12,5; II гр. – 15,5-16,0 кг 
(контрольные группы); III гр. – 12,0-12,5;  
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IV гр. – 15,5-16,0 кг молока в сутки. В группах 
подбирали клинически здоровых животных – 
аналогов по возрасту (3-5-ая лактация), живой 

массе (500-550 кг), сроком отела (2-3 месяц 
лактации). 

Схема опытов приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Схема опытов 
 

Группа 
коров 

Число коров 
в группе 

Молочная  
продуктивность  
коров, кг в сутки 

Рацион 

I Кх 10 12,0-12,5 ОРх 
II Кх 10 15,5-16,0 ОРх 
IIIОх 10 12,0-12,5 ОР+  недостающие  

минеральные вещества 
IV Ох 10 15,5-16,0 ОР+ недостающие  

минеральные вещества 
Кх – контрольная группа; Ох – опытная группа; ОРх – основной рацион 
 
Дойные коровы I и  II  групп получали ра-

цион (зимний) без добавок недостающих мак-
ро- и микроэлементов; III-ья и  IV-ая группы 
коров получали рацион с добавлением недос-
тающих минеральных веществ. 

Результаты исследований. Проведенный 
химический анализ кормов хозяйства позволил 
определить значительный дисбаланс мине-
ральных веществ в зимнем рационе лакти-
рующих коров (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Степень обеспеченности потребности дойных коров в макро- и микроэлементах  

за счет содержания их в кормах зимнего рациона в хозяйстве СПК «Верхний Куркужин» 
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Содержится в рационе высокопродуктивных коров (15,5-16,0 кг/сут.) 
Имеется 106 28,3 25,9 109,6 32,2 1377 88 579 4,7 1007 106 4,90 
Требуется 89 63 26 96 31 1010 118 780 8,6 760 95 10,5 
(+) (-) +17 -35 -0,1 +13,6 +1,2 +367 -30 -201 -3,8 +247 +11 -5,59 
% к норме 119 45 99,6 114 104 136 75 74 55 132 112 46,6 

Содержится в рационе среднепродуктивных коров (12,0-12,5 кг/сут.) 
Имеется 87,3 22,9 19,7 80,5 27,6 1280 69,8 430 3,5 800 84 3,85 
Требуется 73 51 22 82 27 850 95 630 7,0 635 74 8,5 
(+) (-) +14,3 -28,1 -2-3 -1,5 +0,6 +430 -25,2 -200 -3,5 +165 +10 -4,65 
% к норме 119 45 90 98 102 150 77,5 68 50 126 114 45,3 

 
Из таблицы 2 следует, что рацион более 

продуктивных коров СПК «Верхний Курку-
жин» обеспечивает потребности в фосфоре на 
45%, меди – 75,0, цинке – 74,0, кобальте – 55,0 
и йоде на 46,6%. 

Рацион  среднепродуктивных коров обеспе-
чивает потребности в фосфоре  на 45%; магнии 
– 90,0; меди – 77,5; цинке – 68,0; кобальте – 
50,0 и в йоде на 45,3%. 

Для восполнения недостатка 35,0 г фосфора 
в рацион высокопродуктивных коров включили 
173 г динатрийсофата кормового, недостаток 
меди (-30 мг) восполнили введением меди сер-
нокислой 109 мг, недостаток цинка  (-201 мг) – 

812 мг цинка сернокислого, кобальта (-3,8 мг) – 
15,9 мг кобальта сернокислого, йода (-5,59 мг) – 
6,6 мг йодистого калия. 

В рацион среднепродуктивных коров опыт-
ной группы для устранения дефицита фосфора 
(-28,1 г),  магния (-2,3 г), меди (-25,2 г), цинка 
(-200 мг), кобальта (-3,5 мг) и йода (-4,65 мг) 
ввели в рацион, соответственно: динатрийфос-
фат кормовой в количестве 130 г, магния сер-
нокислого – 24,0 г, меди сернокислой – 59 мг, 
цинка сернокислого – 675 мг, кобальта серно-
кислого – 14 мг и калий йодистый – 6,5 мг. 

О влиянии подкормки недостающим коли-
чеством минеральных веществ на молочную 
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продуктивность коров в зимне-стойловый пе-
риод можно судить по данным таблицы 3. 

 
Таблица 3 – Молочная продуктивность коров 

за 7 месяцев 
 

Группа 
Контрольная Опытная Показатели 

I II III IV 
Надой молока за 210 
дней лактации на 
1 гол., кг 

2486 3236 3108 3893 

Средняя жирность 
молока, % 3,62 3,61 4,06 3,91 

Среднее содержание 
белка, % 3,04 3,01 3,52 3,54 

Надой 4% молока за 
опытный период, кг 2344 3047 3136 3840 

 
Как  видно из таблицы 3, балансирование 

рационов опытных групп, недостающими ми-
неральными веществами привело к увеличе-
нию молочной продуктивности коров. Так, 
коровы III (опытной) группы, за 7 месяцев 
лактации дали молока при натуральной жир-
ности на 622 кг или на 25,0% больше по срав-
нению с I (контрольной) группой. В  IV 
(опытной) группе молочная продуктивность 
была выше II (контрольной) группы на 657 кг 
или на 20,3%. 

В пересчете на 4%-ное молоко от коров  III 
группы надоили на 792 кг или на 33,7%, а в IV 
группе на 793 кг или на 26,0% больше, чем в I 
и II группах, соответственно. 

Среднее содержание жира в молоке коров 
третьей и четвертой групп также было больше 
на 0,44 и 0,3%, что выше на 12,1 и 8,3%, чем в 
молоке первой и второй групп, соответственно. 

Среднее содержание белка в молоке опыт-
ных (III и IV гр.) групп коров было выше на 
0,48 и 0,53%, чем в молоке первой и второй 
(контрольные) группах, что больше на 15,7 и 
17,6%, соответственно. 

Однако важно получить не только высокий 
суточный удой с одновременным увеличением 
содержания сухого вещества в молоке, но и 
сохранить способность коровы давать равно-
мерное количество молока в течение лактации. 

Все изменения в количестве  выделенного 
молока по отдельным дням, декадам или меся-
цам за лактационный период можно предста-
вить в виде лактационной кривой. Лактацион-
ная кривая обусловливается уровнем молочной 
продуктивности, а также условиями и уровнем 
кормления. Количество молока, полученного 
от коровы, зависит от длительности и уровня 
повышения удоев после отела коровы и степе-
ни последующего понижения их к концу лак-
тации (падение лактационной кривой). 
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Рисунок 1 – Лактационная кривая контрольных (I и II гр.) и опытных (III и IV гр.) групп коров  

в зимне-стойловый период в СПК «В. Куркужин» 
 

Результаты наших исследований показали, 
что обогащение рационов дойных коров с уче-
том недостающих минеральных веществ при-
водило не только к увеличению максимальной 

суточной молочной продуктивности, но и к 
тому, что суточные после достижения макси-
мума снижались медленно (рис. 1), лактацион-
ная кривая была сравнительно выровненная, и 
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от опытных групп коров получали на 20,3-
25,0% больше молока, чем от коров контроль-
ных групп (I и  II гр.). У коров контрольных 
групп после повышения суточные удои снижа-
лись очень резко, лактационные кривые оказа-
лись неустойчивыми, поэтому и удои за 7 ме-
сяцев составили наименьшее. 

Для определения экономической эффектив-
ности и целесообразности использования до-
бавок различного состава в кормлении  дойных   

коров  были рассчитаны  основные показатели, 
характеризующие эффективность оптимизации 
минерального питания. 

Для оценки экономической эффективности 
молочного скотоводства используются как на-
туральные, так и стоимостные показатели. Ис-
ходной является их натуральная форма. 

Экономическая эффективность производст-
ва молока в зимне-стойловый период пред-
ставлена в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Экономическая эффективность оптимизации минерального питания дойных коров  

в зимне-стойловый период 
 

Группа 

Надоено молока  
за 210 дней на  

1 гол., базисной 
жирности 

Закупочная цена  
1 ц молока,  

руб. 

Себестоимость  
1 ц молока,  

руб. 

Прибыль  
на 1 гол.,  
за период 

I (контрольная) 24,99 1500 1409 2275 
II (контрольная) 32,44 1500 1337 5288 
III (опытная) 35,05 1500 1209 10200 
IV  (опытная) 42,28 1500 1115 16278 

 
Как видно из таблицы 4, за 7 месяцев лак-

тации опытные группы (III и IV гр.) коров, 
имевшие в начале опыта такую же молочную 
продуктивность, как первая и вторая, соответ-
ственно, к концу опыта (через 210 дней) пре-
высили надои (в пересчете на базисную жир-
ность): третья группа первую на 10,06 ц или на 
40,3%, четвертая – вторую на 9,84 ц или на 
30,3%. 

Повышение молочной продуктивности в 
пересчете на базисную жирность у коров 
опытных групп, снизило себестоимость произ-
водства 1 ц молока. Так, себестоимость произ-
водства  1 ц молока в первой и второй группах 
(контрольные) составила, соответственно, 1409 
и 1337 руб. В третьей и четвертой (опытные) 
группах, соответственно, 1209 и 1115 рублей, 
т.е. себестоимость 1 ц молока в третьей и чет-
вертой группах была ниже, соответственно, на 
200 и 222 рубля. Себестоимость 1 ц молока в 
третьей и четвертой группах составила 85,8 и 
83,4% себестоимости 1 ц молока в первой и 
второй группах, соответственно. 

Расчеты показали, что от каждой коровы 
опытных групп (III и IV гр.) в зимне-
стойловый период была получена дополни-
тельная прибыль, в сравнении с контрольными 
группами, в размере 7925 и 10990 рублей, со-
ответственно. 

Выводы. Включение  в зимний рацион 
дойных коров минеральных веществ в биогео-
химической провинции с недостаточным их 
содержанием в кормах увеличивает молочную 

продуктивность, улучшает состав молока по 
ряду показателей с одновременным уменьше-
нием его себестоимости. 

Это объясняется тем, что оптимизация зим-
него рациона коров по недостающим мине-
ральным веществам улучшала микробиологи-
ческие процессы в организме коров, активизи-
ровала работу желез желудочно-кишечного 
тракта и способствовала усвоению питатель-
ных  веществ корма. 
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Работа посвящена анализу влияния плоско-

резной обработки на агрофизические характери-
стики почвы и способу механизированного улуч-
шения свойств почвы и прекращения деградации, 
обогащения растительного покрова за счет цен-
ных в кормовом отношении трав, повышения их 
продуктивности. 

Ключевые слова: почва, чемерица, климат. 
 

This paper analyzes the influence of subsurface 
cultivator treatment on agrophysical characteristics of 
the soil and mechanized way of improving soil proper-
ties and the cessation of degradation, enrichment of 
vegetation at the expense of valuable feeding herbs to 
enhance their productivity. 

 
Key words: soil, hellebore, climate. 
 
 

Объемная масса почвы является одним из 
факторов, в значительной степени определяю-
щим ее плодородие, а для кормовых угодий и 
видовое разнообразие, сомкнутость и продук-
тивность травостоя. Именно уплотнение по-
верхностного слоя почвы на пастбищах при 
неумеренных и несвоевременных выпасах вы-
зывает эрозию почвы, изреженность травостоя, 
гибель множества ценных кормовых растений, 
особенно корневищных и хорошо поедаемых 
широколистных. 

В результате трехлетних исследований влия-
ния плоскорезной обработки сенокоса после 
двухлетнего выпаса скота (табл. 1) установлено, 
что  без  этого  приема  объемная  масса   почвы  
 

естественным путем не восстанавливает показа-
телей, отмеченных на многолетнем сенокосном 
участке. В то же время заметно, что за три года 
после плоскорезной обработки верхний 20-
сантиметровый слой остается более рыхлым, 
чем на участке без плоскорезной обработки. 
Характерно, что на участках без плоскорезной 
обработки на третий год сенокосного пользова-
ния объемная масса верхнего (дернового) слоя 
уменьшилась на 2-4%, а по фону прохода плос-
кореза – увеличилась на 13% в слое 0-10 см и на 
3% в более глубоком горизонте. Заметных из-
менений плотности почвы на глубине более 20 
см не выявлено. Разница в 0,01-0,03 г вписыва-
ется в ошибку измерений. 

Таблица 1 – Влияние плоскорезной обработки почвы на ее объемную массу 
 

Объемная масса (г/см3) почвы по годам Слои почвы, 
см 

Фон обработки 
2012 2013 2014 2014 в % к 2012 

А 1,23 1,21 1,18 96 0-10 
Б 1,02 1,12 1,15 113 
А 1,25 1,24 1,22 98 11-20 
Б 1,16 1,18 1,19 103 
А 1,27 1,27 1,26 - 21-30 
Б 1,29 1,29 1,27 - 
А 1,33 1,32 1,33 - -40 
Б 1,33 1,34 1,132 - 

НСР05  0,08 0,06 0,05 - 
Примечание: А – без обработки; Б – обработка плоскорезом. 
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Из данных измерений следует, что в первый 
год плоскорезная обработка способствует 
уменьшению объемной массы верхнего слоя 
почвы на 6-17%. При этом на второй год после 
закладки опыта разница в плотности почвы 
между обработанным и необработанным уча-
стками в дерновом слое горно-луговых почв 
составила 5-8% и на третий год 2,5-3%. То есть 
значимое влияние плоскорезной обработки 
почвы на сенокосах наблюдается в течение 
двух лет и не выходит за пределы достоверной 
разницы на третий год. Этот вывод подтвер-
ждается   материалами   математической  обра- 
 

ботки. На третий год существенная разница 
отмечена только между отдельными горизон-
тами, но не по фону различной обработки в 
пределах одного горизонта. 

С твердостью почвы связано развитие под-
земной части трав. При высокой твердости 
проникновение активных корней затруднено, и 
растения угнетаются. Кроме того, при высокой 
твердости затруднен газообмен между почвой 
и приземным слоем атмосферы. Изменение 
твердости почвы в наших опытах происходило 
аналогично изменению ее объемной массы 
(табл. 2). 

Таблица 2 – Влияние плоскорезной обработки почвы на ее твердость 
 

Объемная масса (г/см3) почвы по годам Слои почвы, 
см 

Фон  
обработки 2012 2013 2014 2014 в % к 2012 

А 12,2 11,4 9,5 78 0-10 
Б 3,5 5,0 7,5 214 
А 15,8 12,6 11,8 75 11-20 
Б 6,4 7,5 9,0 141 
А 17,4 16,5 17,0 - 21-30 
Б 18,8 16,7 17,0 - 
А 21,0 20,5 20,8 - 31-40 
Б 21,4 19,0 22,0 - 

Примечание: А – без обработки; Б – обработка плоскорезом. 
 

Как видно из приведенных данных, твер-
дость почвы после ее обработки плоскорезом 
уменьшается в несколько раз. Так, в первый 
год после плоскорезной обработки твердость 
почвы уменьшилась в 3,5 раза в слое до 10 см 
и в 2,5 раза в слое 11-20 см. В более глубоких 
слоях заметных изменений твердости почвы не 
выявлено. Характерно, что уменьшение твер-
дости дернового слоя почвы на необработан-
ных участках шло более активно в период с 
2013 по 2014 гг., чем в предшествующий, что 
свидетельствует о значительной роли естест-
венной растительности в снижении этого пока-
зателя плодородия почвы. 

В целом на третий год еще заметно влияние 
плоскорезной обработки на твердость верхнего 
20 см (дернового) слоя почвы. 

Одним из важнейших элементов жизне-
обеспечения растений является влажность 
почвы. Общеизвестно положительное влияние 
плоскорезной обработки пахотных угодий на 
влагонакопление. Тем не менее, вопрос о ре-
жиме влажности горных кормовых угодий под 
действием плоскорезной обработки в течение 
длительного времени остается практически не 
выясненным. 

По данным наших исследований, в первый 
год влажность дернового слоя взрыхленных 
почв была на 2-3% выше, чем на участках без 
обработки плоскорезом (табл. 3). При этом в 
значительной мере на влажность почвы повлия-
ли условия влагообеспеченности сезона. Так, 
поздней весной 2012 г., когда почва не потеряла 
запасы влаги, накопившиеся за зиму, а весенние 
осадки пополнили их, влажность почвы по ва-
риантам ее обработки оказалась менее значи-
тельной, чем в тот же год, но во второй декаде 
августа (через две недели после скашивания 
травостоя). В последнем случае влажность из-
мерена в ситуации, когда ощущался дефицит 
влаги – последние осадки выпали 1 августа и 
сумма их составила 17 мм. К тому же скошен-
ная масса травы не оказала заметного влияния 
на расход влаги из почвы через транспирацию. 

Влияние плоскорезной обработки сенокоса 
проявилось и летом 2013 г. При том, что этот 
год был высоковлагообеспеченным – сумма 
осадков за лето превысила среднемноголетний 
уровень почти на 40%, по скошенному угодью 
влажность в вариантах без обработки оказа-
лась на 2,5% меньше, чем на фоне применения 



Известия КБГАУ – № 1(7), 2015                                                                  Т е х н и ч е с к и е  н а у к и  
 

 

 51 

плоскореза в верхнем 10 см слое и почти на 1% 
в слое 11-20 см. 

Анализ влажности по глубине отбора об-
разцов показывает, что этот показатель в зави-

симости от фона обработки достаточно замет-
но изменяется только в первый год в летний 
сезон, после скашивания травостоя. 

 
Таблица 3 – Влияние плоскорезной обработки кормовых угодий на влажность почвы  

по сезонам и годам наблюдений 
 

Влажность, % Слои 
почвы, см 

Фон  
обработки 22.05.12 18.08.12 15.05.13 24.08.14 17.05.14 

А 20,6 14,3 24,1 18,6 24,3 0-10 
Б 21,3 16,8 25,2 21,0 24,3 
А 22,4 15,6 24,6 19,7 23,5 11-20 
Б 23,0 19,3 25,0 20,5 23,8 
А 25,1 16,5 23,8 22,6 24,7 21-30 
Б 24,8 18,4 24,0 22,8 24,5 
А 25,3 17,3 25,1 22,0 24,4 31-40 
Б 25,5 18,8 25,0 22,2 24,3 

Примечание: А – без обработки; Б – обработка плоскорезом. 
 

В другой ситуации доказуемого влияния 
плоскорезной обработки на влажность почвы 
не установлено. Этот тезис подтверждается 
тем, что на глубине более 20 см за исключени-
ем августа 2012 г., влажность по вариантам 
обработки не изменяется, как и не изменяется 
весной и в богатый осадками 2013 г. 

В первый год после проведения плоскорез-
ной обработки сенокоса, организованного на 
пастбищном угодье, определялась биологиче-
ская активность почвы во всех слоях, кроме 
верхнего, дернового, что связано с потерей об-
разца льняной ткани в этом слое. 

Анализ полученных данных за 2012 г. по-
зволяет судить о существенном влиянии плос-
корезной обработки на степень разложения 
целлюлозы. 

Так, в слое 11-20 см на контроле, без обра-
ботки разложилось около 45% лоскута льняной 
ткани, а на фоне применения плоскореза – 
80%. В нижележащем слое эти показатели со-
ставили по вариантам, соответственно, 30 и 
55%, а в слое 31-40 см – 35 и 45%. В после-
дующие годы для оценки биологической ак-
тивности почвы мы глазомерно определяли 
степень разложения опавших растений, остав-
шихся местами после скашивания травостоя. В 
результате заметно, что на фоне применения 
плоскорезной обработки опавшие растения за 
сезон разлагаются практически на 100%, что 
положительно сказывается на равномерности 
роста и продуктивности кормовых трав. 
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Исследовано влияние легирования ионами ме-

ди, молибдена и кремния с энергией 20 кэВ, дозой 
1015 ион/см2 на отрывное усилие, удельное сопро-
тивление, скорость травления и время отказа 
алюминиевой металлизации. Показано, что по-
верхностное ионное легирование совместимо с 
технологическим процессом формирования алю-
миниевой металлизации в производстве изделий 
электронной техники. 

Ключевые слова: алюминиевая металлизация, 
ионное легирование, отрывное усилие, удельное со-
противление, скорость травления, время наработ-
ки на отказ. 

 
 

Influence of implantation by ions of copper, mo-
lybdenum and silicon with energy 20 keV, a dose 
1015 ion/sm2 on peel removal force, specific resis-
tance, speed of etching and time of refusal of alu-
minium metallization is investigated. It is shown that 
superficial ionic implantation is compatible with 
technological process of formation of aluminium 
metallization, in manufacture of products of elec-
tronic technics. 

Key words: aluminium implantation, effort to a 
separation, specific resistance, speed of etching, time 
between failures time. 

 
 

Влага в корпусах полупроводниковых при-
боров и микросхем обуславливает электрохи-
мическое коррозионное повреждение алюми-
ниевой металлизации [1, 2]. 

В машиностроении и электронной технике 
находит широкое применение объемное леги-
рование алюминиевой металлизации различ-
ными металлами для повышения их эксплута-
ционной надежности 

В отличие от объемного, ионное легирова-
ние позволяет формировать модифицирован-
ные приповерхностные слои, которые должны 
удовлетворять совокупности требований по 
качеству и надежности. Для систем металлиза-
ций необходимая минимальная толщина мо-
дифицируемого слоя достигается легировани-
ем ионами низких энергий (меньше 20 кэВ.) 

В связи с этим проведены сравнительные 
исследования совместимости легирования ио-
нами приповерхностного слоя алюминиевой 
металлизации с основными операциями пла-
нарной технологии формирования интеграль-
ных схем. 

Соединение пленки алюминия на контакт-
ных площадках с золотыми выводами является 

одной из важнейших операций в технологии 
производства полупроводниковых приборов. 
Обычно соединение золотой проволочки с 
пленкой алюминия осуществляется термоком-
прессией и должно обеспечить надежное ме-
ханическое и электрическое соединение. 

В экспериментах использовались пленки 
алюминия, полученные резистивным напыле-
нием алюминия марки А995Д на подогретую 
при 160ºС подложку из монокристалла крем-
ния диаметром 76 мм. 

Исследовались микросхемы после нанесе-
ния на пластины кремния пленки алюминия 
толщиной 1 мкм. Кристаллы микросхем после 
формирования алюминиевой токоведущей раз-
водки подвергались облучению ионами меди, 
молибдена, кремния с энергией 20 кэВ, дозой 
5·1015 ион/см2  на установке с лазерным источ-
ником ионов на базе лазера ЛТИ-5 (ток 100-
200 мкА, длительность в импульсе 20 мкА, 
диаметр пучка 100-300 мкм, плотность пучка 
109 Вт/см2 [3]. 

На одной пластинке создавались облучен-
ные и необлученные области. К нелегирован-
ным и легированным контактным алюминие-
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вым площадкам припаивались термокопрес-
сией золотые проволочки диаметром 30 мкм. 

Отрывное усилие золотых проволочек, при-
паянных к алюминиевым площадкам, опреде-
лялось с использованием приспособления для 
замера прочности межсоединений. 

В таблице 1 представлены результаты экс-
периментов. Как видно из таблицы, для леги-
рованного ионами пленок алюминия харак-
терно незначительное увеличение отрывного 
усилия,   по   сравнению   с  нелегированными  

пленками. Наилучшее надежное соединение 
образуется при легировании пленок алюминия 
ионами кремния. На основе результатов экспе-
римента можно сделать вывод, что пайка золо-
тых проволочек термокомпрессией легирован-
ных ионной имплантацией пленок алюминия 
удовлетворяет требованиям технологии изго-
товления интегральных схем. Легирование ио-
нами не приводит к существенному изменению 
удельного сопротивления пленок алюминия.

Таблица 1 – Влияние ионного легирования на технические параметры алюминиевой металлизации 
 

Материал Сорт 
ионов 

Отрывное усилие, 
г 

Удельное 
сопротивление, 

Ом·см 

Время 
травления, 

мин. 

Скорость  
травления, 
мкм/мин 

- 10 – 12 4,3·10–6 9 0,11 
Cu 10 – 12  60 0,16 
Mo 10 – 14  14 0,071 

Пленка 
алюминия 

Si 10 – 14 4,5·10–6 16 0,062 
 

К степени совершенства и селективности 
правления микроструктур предъявляются по-
вышенные требования в связи с тем, что в на-
стоящее время наметилась тенденция к жест-
кому ограничению размеров микрообъектов 
серийных интегральных микросхем. 

В связи с этим, проведены исследования 
влияния ионного легирования на скорость 
травления пленок алюминия. 

Исследовались пленки алюминия толщиной 
1 мкм, легированные ионами меди, молибдена, 
кремния при энергии 20 кэВ дозой 5·1015 
ион/см2. Скорость травления оценивалась визу-
ально по степени стравливания всей толщины 
пленки алюминия в растворе состава: Н3РО4 
(760 мл), СН3СООН (150 мл), НЛО (50 мл), 
НКО3 (20 мл). Температура раствора 22ºС. 

В таблице 1 представлены влияние ионного 
легирования на отрывное усилие, удельное со-
противление, время травления пленок алюми-
ния. 

Как видно из таблицы 1, по сравнению с 
нелегированными пленками, легирование ио-
нами молибдена, меди, кремния уменьшает 
скорость травления. Эти результаты удовле-
творяют требованиям фотолитографии. Более 
того, результаты эксперимента предопределя-
ют возможности использования ионной им-
плантации для формирования микроструктур. 
Следует отметить, что имплантация ионов 
кремния, молибдена, меди в пленки алюминия 
проводилась с использованием безмасляной 
системы откачки вакуума, где загрязнение по-
верхности образцов на два порядка ниже, чем 
при использовании диффузионных средств от-
качки, поэтому изменение скорости травления 

пленок после их облучения обусловлено 
структурными нарушениями и легирующим 
эффектом примеси. 

Проведена сравнительная оценка влияния 
способа защиты пассивирующими покрытиями 
фоторезистом ФП-383 и компаундом КЭН-3 на 
время наработки на отказ необлученных и об-
лученных ионами кремния пленок алюминие-
вой металлизации тестовых структур в метал-
локерамических корпусах. Эксперименты про-
водились в тепло-влажностной камере при од-
новременном воздействий повышенной темпе-
ратуры (40±2)ºС, относительной влажности 
(95±2)ºС и плотности тока (0,5-10)·105 А/см2. 
Результаты экспериментальных исследований 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Влияние легирования ионами кремния 

на время отказа алюминиевой металлизации 
 

Материал 

Время отказа (при 
температуре 40ºС, 
влажности 95 %, 
плотности тока 

106А/см2), ч 
Пленка алюминия 3 
Пленка алюминия, легирован-
ная ионами кремния 9 

Пленка алюминия с защитным 
слоем фоторезиста ФП-383 8 

Пленка алюминия с защитным 
слоем компаунда КЭН-3 9 

Пленка алюминия, легирован-
ная кремнием с защитным сло-
ем ФП-383 

19 

Пленка алюминия, легирован-
ная кремнием с защитным сло-
ем компаунда КЭН-3 

30 
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Как видно из таблицы, защита фоторези-
стом ФП-383, легирование ионами кремния 
пленки алюминия позволяет увеличить их 
время на отказ в два раза по сравнению с не 
легированными. При этом достигается более 
высокая надежность и исключается необходи-
мость применения трудоемкой малопроизво-
дительной защиты компаундом КЭН-3 систем 
алюминиевой металлизации в производстве 
интегральных схем. 

Таким образом, на основе результатов экс-
перимента можно сделать вывод, что легиро-
вание ионами кремния пленок алюминия, с 
энергией 20 кэВ, дозой 5·1015 ион/см2 повыша-
ет время наработки на отказ и совместимо с 
основными технологическими процессами 
технологии формирования алюминиевой ме-
таллизации в производстве изделий электрон-
ной техники. 
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Статья посвящена исследованию вопросов 

улучшения работы заделывающих рабочих орга-
нов посевных машин в условиях повышенной 
влажности почв. Получены результаты экспе-
риментальных исследований и дана сравнитель-
ная оценка существующей и предлагаемой тех-
нологий заделки семян зерновых культур в почву. 

Ключевые слова: сошник, борозда, диск почва. 
 
 

The work is devoted to the study of improving the 
work covering the working bodies seeding machines 
in conditions of high soil moisture. The results of ex-
perimental investigation are obtained and compara-
tive evaluation of the existing and proposed technolo-
gies seeding crops into the soil are given. 

 
Key words: opener, furrow, disc, soil. 
 
 

В результате производственной проверки 
установлено, что зерновые сеялки для рядово-
го и узкорядного посевов, выпускаемые в на-
стоящее время и имеющиеся в хозяйствах, 
оборудованы, как правило, двухдисковыми 
сошниками. При сильном увлажнении почвы 
происходит залипание почвы на сошники, что 
приводит к нарушению конфигурации борозд-

ки, созданию предсошникового холма и, сле-
довательно, к нарушению равномерности за-
делки семян на нужную глубину. 

Кроме того, нарастает внутреннее трение в 
почве, что значительно увеличивает тяговое 
сопротивление, а на отдельных видах почвы 
(особенно при сильном переувлажнении) рабо-
та становится невозможной (рис. 1). Вследст-
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вие этого возникает необходимость в разра-
ботке и поиске новых решений конструкции 
сеялки, которая позволила бы качественно вы-

полнить технологический процесс в условиях 
переувлажнения почвы. 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Работа сошника в переувлажненной почве 
 

Основой для новой сеялки послужила сеял-
ка СЗ-3,6. Так же как и сеялка СЗ-3,6 новая 
сеялка предназначена для рядового и узкоряд-
ного посева семян зерновых культур (пшени-
цы, ржи, ячменя, овса) и зернобобовых (горох, 
фасоль, соя), а также мелкосеменных культур. 

Суть разработки в следующем: с сеялки 
СЗ-3,6 снимаются дисковые сошники, а взамен 
устанавливается, к каждому поводку, предла-
гаемый заделывающий рабочий орган. 

Семена из семенного ящика поступают че-
рез семяпровод в распределительное устройст-
во и укладываются на уплотненное дно бороз-
ды образованной бороздообразующим катком. 

Катки формируют такие бороздки, которые 
позволяют заделать семена на глубину 6-8 см, 
причем заделка семян на 90-93% происходит 
на заданную глубину. Глубину заделки семян 
можно регулировать усилием сжатия пружи-
ны. Аналогично серийной сеялке СЗ-3,6. 

Экспериментальный образец сеялки изго-
товлен на ООО «Ремонтно-механический завод 
Прохладненский» г. Прохладный Кабардино-
Балкарской республики. Испытания сеялки 
провели в хозяйствах Прохладненского района. 
Испытания проводились на отвальном агрофо-
не, предпосевная обработка проведена зубовой 
бороной, посев яровой пшеницы. Почва – вы-

щелоченный чернозем, влажность почвы по го-
ризонтали (0-5) и (5-10) составила 20,5 и 28,5% 
соответственно. Твердость почвы в тех же гори-
зонтах 1,2·105 и 2,8·105 Н/м2. Полученные ре-
зультаты сравнивались с результатами серий-
ной сеялки СЗ-3,6 и представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Тяговое сопротивление сеялок 

 
Тип сеялки 

Показатели Серийный 
СЗ-3,6 

Опытный 

Глубина хода сошников, 
см 

6 6 

Удельное сопротивление, 
кН/м 1,85 1,50 

Разница сопротивления, % - 17 
 
Как видно из таблицы, удельное тяговое со-

противление сеялки у опытного образца на 
17% ниже, чем у контрольной серийной сеялки 
СЗ-3,6. 

Результаты качества заделки семян серийны-
ми и опытными сошниками приведены в табл. 2. 

Качество заделки семян характеризуется 
точностью высева их на заданную глубину 
(отклонение допускается ±1 см). Как видно из 
таблицы при работе сеялки с опытными сош-
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никами 87% семян заделываются на заданную 
глубину 5±1 см, а при работе сеялки с серий-
ными сошниками семена распределяются на-

чиная от 1до 10 см, в заданном интервале на-
ходятся всего 53% семян. 

 
Таблица 2 – Распределение семян сельскохозяйственных культур по глубине, с серийными 

и опытными сошниками (при скорости движения агрегата V=2,5 м/с) 
Пшеница Ячмень Горох Горизонты, см СЗ-3,6 Опытн. СЗ-3,6 Опытн. СЗ-3,6 Опытн. 

1 2 3 4 5 6 7 
1,0-2,0 2,00 - - - - - 
2,1-3,0 6,00 - 4,00 - 2,00 - 
3,1-4,0 11,00 6,50 9,60 8,50 12,50 4,50 
4,1-5,0 20,50 32,50 26,00 30,00 31,50 41,50 
5,1-6,0 30,00 50,50 34,00 51,50 47,50 47,50 
6,1-7,0 21,00 10,50 26,50 10,00 4,50 6,50 
7,1-8,0 7,50 - 5,80 - 2,50 - 
8,1-9,0 2,00 - - - - - 
H, см по рядам 4,82 6,16 5,84 6,10 5,95 5,98 
По сеялке 4,87 6,15 5,86 6,15 5,97 5,97 
±δ, см по рядам  1,17 0,75 0,89 0,78 0,82 0,80 
По сеялке 1,15 0,73 0,89 0,73 0,80 0,80 
V, % по рядам 24,21 12,17 15,24 11,97 13,70 13,30 
По сеялке 24,99 11,87 15,18 11,87 13,40 13,20 
±m, см по рядам 0,12 0,08 0,09 0,07 0,08 0,08 
По сеялке 0,12 0,07 0,09 0,07 0,08 0,08 

 
Кроме того, проводились опыты по опреде-

лению урожайности. Высевались пшеница, яч-
мень, семена трав и горох. Посев проводился на 
участке шириной 300м и длиной 1000м. Уча-
сток был разделен на две одинаковые части. 

Оценка качества заделки семян по глубине 
подтверждает эффективность применения экспе- 

 

риментальной сеялки по сравнению с серийной 
при повышенной влажности почвы и позволяет 
прогнозировать увеличение урожайности. 

После уборки сельскохозяйственных куль-
тур нами был проведен сравнительный анализ 
урожайности сельскохозяйственных культур 
(табл. 3). 

 
Таблица 3 – Урожайность сельскохозяйственных культур 

Прибавка Год Культура Тип сеялки Урожайность, 
ц/га ц/га % 

Серийный СЗ-3,6 26,5 - - Яровая пшеница 
Опытный 28,6 2,1 7,9 
Серийный СЗ-3,6 18,5 - - Ячмень 
Опытный 20,2 1,7 9,2 
Серийный СЗ-3,6 150,5 - - Рапс 
Опытный 180,3 29,8 19,8 
Серийный СЗ-3,6 20,2 - - 

 
 
 
2011 

Горох 
Опытный 25,3 5,1 25,2 
Серийный СЗ-3,6 24,3 - - Яровая пшеница 
Опытный 27,2 2,9 11,9 
Серийный СЗ-3,6 19,5 - - Ячмень 
Опытный 20,8 1,3 6,7 
Серийный СЗ-3,6 160,5 - - Рапс 
Опытный 180,8 20,3 12,6 
Серийный СЗ-3,6 19,5 - - 

  
 
 
2012 

Горох 
Опытный 23,4 3,9 20,0 
Серийный СЗ-3,6 25,8 - - Яровая пшеница 
Опытный 27,2 1,4 5,4 
Серийный СЗ-3,6 17,2 - - Ячмень 
Опытный 22,3 5,1 29,7 
Серийный СЗ-3,6 160,2 - - Рапс 
Опытный 201,5 41,3 25,8 
Серийный СЗ-3,6 18,2 - - 

  
 
 
2013 

Горох 
Опытный 20,3 2,1 11,5 
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Как видно из таблицы, более равномерная 
заделка семян всех сельскохозяйственных 
культур по глубине, а также значительно 
меньшая залипаемость и, вследствие, более 
высокое качество посева наблюдается при ис-
пользовании экспериментальной сеялки, что 
позволило по данным только 2013 года увели-
чить урожайность яровой пшеницы на 1,4 ц/га, 
ячменя на 5,1 ц/га, рапса на 41 ц/га, гороха на 
2,1 ц/га. 

Таким образом, проведенные агротехниче-
ские исследования по оценке работы экспери-
ментальной сеялки показали ее работоспособ-

ность и целесообразность ее внедрения в сель-
скохозяйственное производство. 
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Работа посвящена анализу проведения работ в 

естественно-производственных условиях по плос-
корезной обработке горных кормовых угодий в Ка-
бардино-Балкарской республике и способу механи-
зированного улучшения агрофизических свойств 
почвы и прекращения деградации, обогащения рас-
тительного покрова за счет ценных в кормовом 
отношении трав, повышения их продуктивности. 

Ключевые слова: почва, чемерица, климат. 
 
 

The work is devoted to analysis of the work in the 
natural production conditions for processing flat 
caved mountain grassland in Kabardino-Balkaria and 
method of mechanized agro improve soil properties 
and stop the degradation of vegetation enrichment at 
the expense of the securities in forage grasses, in-
crease their productivity. 

 
Key words: soil, hellebore, climate. 
 
 

Горные кормовые угодья Кабардино-
Балкарской республики, являющиеся полиго-
ном, на котором проводились настоящие ис-
следования, расположены в высотном поясе от 
850-1000 до 1800-2100 м над уровнем моря. 
Наибольшие массивы их сосредоточены в бас-
сейнах р.р. Баксана и Малки и занимают зна-
чительную часть отрогов Эльбруса. 

Объектом исследований в пределах урочи-
ща Хаймаши явился горно-луговой биоценоз, 
трансформировавшийся в результате антропо-
генной деятельности в непригодное для хозяй-

ственного использования угодье с доминиро-
ванием ядовитых сорных трав: чемерицы, лю-
тиков, манжеток и других видов. Для подобно-
го рода объектов разрабатывался способ меха-
низированного улучшения агрофизических 
свойств почвы и прекращения деградации, 
обогащения растительного покрова за счет 
ценных в кормовом отношении трав, повыше-
ния их продуктивности. В качестве средства 
для выполнения перечисленных задач исполь-
зовался модифицированный плоскорез в срав-
нении с серийным орудием аналогичного типа. 
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Рельеф местности.  По общему призна-
нию классиков агрономической науки 
В.В. Докучаевa, П.П. Костычевa, С.В. Зоннa и 
др. рельеф местности является ведущим фак-
тором в формировании почвенного и расти-
тельного покрова. Его роль в почвообразова-
тельном процессе особено наглядна в условиях 
горных формаций. 

Урочище Хаймаши, в котором проводились 
исследования, является по условиям рельефа и 
климатическим параметрам, типичным для 
горных кормовых угодий, расположенных в 
регионе Центральной части Северного  

Кавказа, включая не только Кабардино-
Балкарию, но и Карачаево-Черкесию, Респуб-
лику Северная Осетия-Алания и другие терри-
тории. 

Рельеф урочища представлен межхребто-
выми понижениями и склонами хребтов. Экс-
пликация территории по уклонам местности 
(табл. 1) показывает, что здесь значительная 
часть является труднодоступной (18-25º), не-
проходимой для тракторов (крутизной свыше 
25º). 

Хотя в доле земель очень крутые занимают 
всего 2,8%, они являются зачастую препятст-
вием для  эффективного  использования 
средств механизации, так как расчленяют тер-
риторию на отдельные локальные массивы. 
Как правило, такие отдельные массивы отве-
дены в пользование разных хозяйств, а сами 
крутые, очень крутые и отвесные склоны яв-
ляются границами между смежными земле-
пользователями. 

Из таблицы 1 видно, что практическое ис-
пользование средств механизации возможно на  

90% территории урочища. С учетом того, что 
отдельные массивы локализованы отвесными и 
очень крутыми территориями и представляют 
собой участки, небольшие по площади (менее 
5-6 га), фактически возможно использование 
средств механизации для улучшения горных 
кормовых угодий в урочище Хаймаши на 85% 
общей площади. 

 
Таблица 1 – Экспликация земель урочища  

Хаймаши по крутизне 
 

Градация крутизны,  
градуса 

Доля площадей  
в процентах от всей 

территории  
урочища 

0-2 – ровные 
2-6 – пологие 
6-12 – слабопокатные 
12-18 – покатные 
18-25 – сильнопокатные 
25-35 – крутые 
35-45 – очень крутые  
более 45 – отвесные  

4,2 
21,3 
29,7 
19,6 
16,2 
6,6 
2,8 
0,6 

 
Климат. Для характеристики климата нами 

использованы материалы метеонаблюдений по 
агрометеостанциям «Каменномостское» (высо-
та над уровнем моря 800 м), «Шаджатмас» 
(2100 м) и «Бермамыт» (2600 м). Первая из них 
находится на нижней границе горных кормо-
вых угодий, вторая и третья - на верхней. 

Многолетними исследованиями климата на-
званных районов установлено, что по мере по-
вышения над уровнем моря существенно сни-
жается теплообеспеченность и нарастает коли-
чество выпадающих осадков (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Средняя месячная температура воздуха на горных кормовых угодьях (ºС)  

(по метеоданным) 
 

Показатели по месяцам Станции  
наблюдения I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднее 
за год 

Каменномостское -5,1 -3,9 -0,1 6,7 12,8 16,2 18,8 18,1 13,0 7,8 1,5 -2,9 6,9 
Шарджатмас -6,4 -6,4 -3,9 0,9 5,7 8,6 10,8 11,1 7,3 3,8 -0,3 -3,7 2,3 
Бермамыт -9,0 -8,9 -6,1 -1,7 2,9 5,7 8,1 8,5 5,3 1,7 -2,5 -6,0 -0,2 

 
Как видно из приведенных данных, в рай-

оне Бермамыта средняя годовая температура 
воздуха не достигает положительных значе-
ний. Из-за короткого лета здесь невозможно 
проведение каких-либо работ по улучшению 
кормовых угодий. Интерполируя данные по 
тепловому режиму районов Каменномостского 
и Шарджатмаса, можно заключить, что верх-
няя граница, где возможно проведение механи-
зированных работ, направленных на улучше-

ние кормовых угодий, находится на высотном 
поясе 1600-1800 метров над уровнем моря. Эта 
граница практически совпадает с верхней гра-
ницей распространения чемерицы. 

Исходя из того, что на возможность приме-
нения средств механизации влияет режим вы-
падения осадков, следует, что весеннее и ран-
нелетнее проведение механизированных работ 
практически нецелесообразно (табл. 3). 
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Таблица 3 – Режим выпадания осадков на горных кормовых угодьях 
(среднемноголетние данные) 

 

Осадки по месяцам (мм) Станции  
наблюдения 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднее 
за год 

Каменномостское 19 19 32 47 100 95 74 58 52 42 31 24 592 
Шарджатмас 18 19 38 66 107 121 113 80 72 48 28 27 737 
Бермамыт 32 33 51 80 137 130 127 103 87 55 36 39 910 

 
Как видно из приведенных данных, в рай-

оне нижней границы горных кормовых угодий 
май и июнь наиболее обеспечены осадками, 
испарение которых в горных районах происхо-
дит медленно, из-за высокой относительной 
влажности воздуха. Здесь проведение поверх-
ностного улучшения целесообразно проводить 
в   конце  сезона  стравливания  травостоя,  что  
 

совпадает с уменьшением влагообеспеченно-
сти и хорошим просыханием поверхностного 
слоя почвы. Этот период для сенокосных уго-
дий - август-сентябрь и для пастбищ - август. 
Такие сроки определяются и тем, что траво-
стой на зимний период должен сформировать-
ся до выпадения снежного покрова и начала 
промерзания почвы (табл. 4).      

Таблица 4 – Глубина промерзания почвы на горных лугах 
(среднемноголетние данные) 

 

Глубина промерзания почвы по месяцам (мм) Высота над 
уровнем  

моря XI XII I II III IV 

800 0 0 13 17 15 6 
1500 0 11 29 37 22 9 
2100 0 16 33 44 31 16 
2600 9 23 39 51 47 20 

 
Приведенные данные показывают, что поч-

ва в мерзлом состоянии на нижней границе 
горных кормовых угодий находится вплоть до 
апреля, а начало промерзания отмечается с на-
чала ноября. С учетом того, что для отрастания 
надземной массы трав требуется, чтобы почва 
была прогретой, т.е. чтобы среднесуточная 
температура была выше +5ºС в течение 40-60 
дней, последний срок обработки дернины на-
ходится в пределах последней декады августа 
– первой декады сентября. 

Условия ряда лет проведения исследований 
охватывают как типичные для региона, так и 
экстремальные значения по температурному 
режиму и режиму выпадения осадков. При этом 
2013 и 2014 гг. оказались самыми жаркими из 
числа последних 10 лет. В эти годы среднеме-
сячная температура июля оказалась на 1,2-1,8ºС 
выше средних многолетних значений. В то же 
время декабрь 1997 г. был самым холодным. В 
этот месяц впервые за годы наблюдений отме-
чалась температура минус 24,6ºС, что на 2,3ºС 
ниже ранее отмечавшегося минимума. 

2013 и 2014 гг. оказались самыми засушли-
выми за последние 17 лет наблюдений. За лето 
здесь выпало на 16-37% меньше осадков, чем в 
среднем за многие годы исследований. 

По влагообеспеченности и температурному 
режиму 2013 г. оказался противоположным по 
условиям с 2012 и 2014 гг. В 2013 г. выпало 
1100-1300 мм осадков при среднемесячной 
температуре июля 16,1ºС, что на 2,7ºС ниже 
среднемноголетних значений. 

Остальные годы по режиму выпадения 
осадков и температуры воздуха мало отлича-
лись от среднемноголетних. 

Такие условия способствовали тому, чтобы 
всесторонне изучить средства механизации на 
восстановление и улучшение структуры и про-
дуктивности горных кормовых угодий. То 
есть, многообразие условий позволило повы-
сить уровень достоверности полученных мате-
риалов исследований. 

Почвенный покров. Почвы горных кормо-
вых угодий по своему строению и генезису в 
значительной степени определяются геологи-
ческим строением горных пород, на которых и 
из которых они сформировались. По данным 
[1] почвообразующими породами рассматри-
ваемых районов представлены элювием и де-
лювием сланцев, гранита, гнейсов, известня-
ков, песчаников и других изверженных и оса-
дочных горных пород. Отдельными пластами 
прослеживаются проливальные отложения, как 
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правило, более мощные, чем отложения элю-
вия или делювия. 

По данным Б.Х. Фиапшева [1] в высотном 
поясе горных лугов (рис. 1) преобладают гор-

но-луговые субальпийские (типичные дерно-
вые), а также горно-луговые черноземовидные 
и в микрозонах с малым количеством осадков 
– горно-степные почвы. 

 

 
 

Рисунок 1 – Панорама типичного горного кормового угодья 
 
С позиций применения средств механиза-

ции для улучшения кормовых угодий важней-
шими показателями являются мощность рых-
лого слоя и наличие в нем крупнообломочного 
хряща, особенно из изверженных кристалличе-
ских горных пород. В этом отношении все ти-
пы почв, наиболее широко представленные на 
горных пастбищах и сенокосах, отличаются 
мощным сложением (более 40-50 см) вывет-
ренных почвообразующих пород преимущест-
венно суглинистого типа, о чем свидетельст-
вуют приводимые описания. 

Из приведенных данных видно, что только на 
горно-степных почвах в условиях крутых скло-
нов верхний слой почвы может быть насыщен 
крупнообломочным хрящом, в том числе и кри-
сталлических (гранит) пород. Тем не менее, все 
тракторопроходимые территории в верхнем 30-
50 см слое таких включений не имеют. 

Таким образом, по условиям почвенного по-
крова для коренного и, особенно, для поверхно-
стного улучшения, в том числе с применением 
плоскорезных орудий, возможно широкое ис-
пользование средств механизации. На отдель-
ных участках имеется заболачивание. Такие 
участки хорошо видны по зарастанию болотной 
осокой и занимают небольшие территории. 

В целом, по условиям тепло- и влагообес-
печенности, степени промерзания почв и ха-

рактеру их сложения допустимо применение 
средств механизированного поверхностного 
улучшения сенокосов и пастбищ в высотном 
поясе ниже 1200 м над уровнем моря на терри-
ториях с уклонами до 25º без признаков забо-
лачивания. Такие территории составляют бо-
лее 85% площади горных кормовых угодий. 

Из всех видов фитоценоза наибольшее 
влияние на устойчивость хода почвообрабаты-
вающих органов оказывают те, которые отли-
чаются мощной корневой системой. Несо-
мненно к ним относится чемерица (рис. 1). 
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Работа посвящена анализу существующих кон-

струкций машин для переработки и раздачи кор-
мов, сформированных в рулонные тюки. Дальней-
шее совершенствование конструкций подобных 
машин должно идти по пути улучшения конст-
рукций, как рабочего органа, так и режущего аппа-
рата. Разработанная классификация кормораз-
датчиков для сельскохозяйственных животных 
позволяет наметить пути создания наиболее пер-
спективной конструктивно-технологической схе-
мы раздатчика кормов рулонной заготовки.  

Ключевые слова: машина, кормораздатчик, 
рулон. 

 
 

The work is devoted to the analysis of existing de-
signs of machines for the processing and distribution 
of feed is formed into round bales. Further improve-
ment of the designs of such machines should go the 
way of improving structures, as a working body, and 
the cutting unit. The classification of feed for farm 
animals paves the way to creating the most promising 
structural process scheme feed distributor roll of the 
workpiece. 

 
 
Key words: machine, feeder, roll. 
 
 
 

Большое разнообразие технических средств 
свидетельствует о постоянном поиске новых, 
более совершенных универсальных машин для 
раздачи грубых кормов, сформированных в 
рулоны. 

Следовательно, существует проблема со-
вершенствования имеющихся технических 
средств, обеспечивающих выполнение ряда 
технологических операций: транспортировки, 
измельчения и дозировочной раздачи грубых 
кормов, сформированных в рулоны. 

Дальнейшее совершенствование конструк-
ций подобных машин должно идти по пути 
улучшения конструкций как рабочего органа, 
так и режущего аппарата. 

Разработанная классификация кормораздат-
чиков для КРС (рис. 1) позволяет наметить пу-
ти создания наиболее перспективной конст-
руктивно-технологической схемы раздатчика 
кормов рулонной заготовки. 

Конструкции кормораздатчиков предусмат-
ривают раздачу кормов следующего вида: сте-

бельных, сочных, концентрированных, жидких 
и корнеклубнеплодов. 

По типу монолита корма подразделяются на 
рассыпные и прессованные. В свою очередь, 
по способу перемещения монолита, кормораз-
датчики можно подразделить: с принудитель-
ной подачей (транспортером, насосом, сжатым 
воздухом, вентилятором, а также путем вра-
щения монолита вокруг своей оси) и гравита-
ционной (самотеком). 

Одним из основных рабочих органов кор-
мораздатчиков является дозирующий аппарат. 
По данному признаку кормораздатчики можно 
подразделить на шнековые, барабанные, лен-
точные, цепочно-планчатые, битерные. При 
этом, для дозированной подачи и измельчения 
корнеклубнеплодов, концентрированных кор-
мов чаще применяются ротационные и диско-
вые измельчающе-дозирующие аппараты, со-
держащие молотки, ножи, а для стебельных, 
как правило, битеры и цепочно-планчатые 
транспортеры с режущими элементами. 
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Рисунок 1 – Классификация раздатчиков для КРС 
 
Из приведенной классификации можно сде-

лать следующий вывод. Использование на жи-
вотноводческих фермах универсальных кормо-
раздатчиков наиболее целесообразно. При этом 
создается возможность одним и тем же техниче-
ским средством механизировать и автоматизи-
ровать процесс раздачи кормов, приготовленных 
в любом виде, в связи с этим коэффициент ис-
пользования рабочего времени универсальных 
раздатчиков значительно выше, а затраты на 
приобретение и эксплуатацию ниже, в сравне-
нии с техническими средствами, предназначен-
ными для выдачи кормов немногих видов 1. 

Промышленность выпускает различные по 
конструкции кормораздатчики, но на животно-
водческих фермах и комплексах наиболее ши-
рокое применение получили мобильные кор-
мораздатчики с принудительной подачей кор-
ма к кормоотделителям, такие как КТУ-10А и 
РММ-5,0. Но их конструктивные особенности 
не позволяют раздавать корма, заготовленные 
в тюках или рулонах, это возможно только по-
сле измельчения рулонов в измельчителях типа 
ИРТ-165 и ИРТ-80. Однако, это связано с до-
полнительными затратами труда, средств и 
разработкой машин, обеспечивающих процесс 
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погрузки, транспортировки и раздачи прессо-
ванных кормов. 

Чтобы устранить все эти недостатки, необ-
ходимо механизировать этот процесс. В связи 
с этим в зарубежной практике наметилось не-
сколько направлений. 

1) Создание специальных технических 
средств, для раздачи кормов из рулонов: раз-
мотчиков и измельчителей размотчиков. 

2) Создание усовершенствованных мобиль-
ных кормораздатчиков  с универсальными  ра-
бочими  органами (обеспечивающих  раздачу  
не  только измельченных, но и не измельчен-
ных рассыпных и прессованных кормов) [2]. 

Для выполнения процесса раздачи грубого 
корма, сформированного в рулонные тюки, 
широкое распространение за рубежом получи-
ли размотчики и измельчители (рис. 2). 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Конструктивно-технологические схемы раздатчиков грубых кормов 
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Такое широкое разнообразие конструкций 
технологических схем вызвано, прежде всего, 
не универсальностью последних. 

Наиболее целесообразно второе направле-
ние, т.е. возможность одной и той же машиной 
механизировать и автоматизировать процесс 
раздачи кормов, заготовленных в любом виде. 
Это позволяет повысить коэффициент исполь-
зования рабочего времени универсальных раз-
датчиков и снизить затраты на приобретение и 
эксплуатацию. 

Наибольшее распространение данные ма-
шины получили за рубежом, в таких странах 
как Голландия, Великобритания, США. К ним 
относятся измельчитель- раздатчик рулонов 
ВР-20 фирмы Неsston (США), измельчитель 
Sekо (Италия), кормораздатчик для рулонов 
Fеedег-100 фирма Кidd (Великобритания), ста-
ционарный раздатчик-измельчитель Рrimог РР 
фирмы Quduregu (Франция), кормораздатчик 
модели Роlipaillе фирмы Lucas (Франция), а 
также машины, выпускаемые фирмой 
Аudureeu (Франция). Рассмотрим технологиче-
скую характеристику некоторых из них. 

Измельчитель-раздатчик рулонов ВР-20 
фирмы Неsston (США) приводится от трактора 
с помощью ВОМа. Измельчающий рабочий 
орган выполнен в виде диска с ножами, распо-
ложенного выше уровня дна бункера. В ниж-
ней части диск оборудован швырятельными 
лопастями, которые обеспечивают выдачу из-
мельченной массы. Бункер вращается с помо-
щью клинового ремня и снабжен поворотным 
устройством (на 90 градусов). С помощью гид-
роцилиндров бункер откидывается назад, а 
машина задним ходом наезжает на рулоны, 
которые при вращении бункера в исходное по-
ложение захватываются и устанавливаются в 
нем. Техническая характеристика машины 
приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Техническая характеристика  
измельчителя-раздатчика рулонов ВР-20  

(США) 
 

Показатель Значение 
Агрегатируется с трактором 
мощностью, кВт (л.с.) 

37(50) 

Масса, кг 740 
Производительность 1 рулон или 1-2  

тюков за 4-6 мин. 
Габаритные размеры, м 2,6-2,03-1,76 
Высота выдачи, м  0,77 

 
Наиболее универсальная машина этой 

группы – измельчитель Sеkо (Италия), обору-
дованный грейферным погрузчиком для само-

погрузки и швырялкой для подачи кормов в 
транспортные средства или выдачи в кормуш-
ки [3]. 

Рис. 2.  Конструктивно-технологические 
схемы раздатчиков грубых кормов, сформиро-
ванных в рулоны: а) размотчик рулонов G-902 
фирмы F.lli.Guaoli, Италия; б) размотчик руло-
нов SD-800 фирмы Оmas Sра, Италия (1 – ре-
жущий аппарат сегментного типа); в) раздат-
чик стебельчатых кормов, свернутых в руло-
ны; г) размотчик рулонов фирмы Vегmerг, 
США; д) измельчитель-разбрасыватель, Анг-
лия; е) раздатчик-измельчитель, Франция. 

Другая группа машин (например, Рolisile 
фирмы Lucus) оборудована поворотной лопа-
той для самозагрузки кормов (табл. 1.2). Лопа-
та в процессе разделки или раздачи рулонов 
может поддерживать их. 

Ротор приводится в движение от ВОМ 
трактора, остальные органы и гидроцилиндры 
– от гидросистемы последнего. При самоза-
грузке поднимаются колеса (гидроцилиндром), 
и дно кузова касается земли. В процессе 
транспортирования и раздачи поворотная ло-
пата закрывает заднюю часть кузова. 

Аналогичные по конструкции машины вы-
пускает фирма Аudureeu (Франция). 

 
Таблица 2 – Техническая характеристика  
кормораздатчиков-измельчителей Рolisile 

 

Показатель Значение 
4000 

Значение 
6000 

Объем, м 4 6 
Масса, кг 2490 2700 
Потребляемая мощ-
ность, кВт (л.с.) 33,1(45) 40,5(55) 

Габаритные размеры, 
м   

Машины 5,8-2,33-2,25 5,8-2,36-2,6 
Бункеры 2,5-1,4-1,3 2,5-1,4-1,3 
Грузоподъемность, т 2,51 2,8 

 
Наибольший интерес представляют кормо-

раздатчики для рулонов Feedег-100 фирмы 
Кidd (Великобритания) и раздатчик-
измельчитель Рrimoг РР фирмы Qudurequ 
(Франция). Кормораздатчик Feedег оборудован 
двумя битерами с дисковыми и сегментными 
ножами. Измельченные корма выдаются непо-
средственно в кормушку. Навесная машина 
Рrimoг РР состоит из бункера и битера с ножа-
ми, продольного цепочно-планчатого транс-
портера, подъемного лотка и роторного рабо-
чего органа для измельчения и подачи кормов. 
Продольный транспортер вместе с лотком 
обеспечивают вращение рулона, слои которого 
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битером разматываются и подаются на лотки 
ротора. Измельченная масса может выдаваться 
в кормушку или разбрасываться в качестве 
подстилки на расстояние до 15 м. Габаритные 
размеры машины 2,1-2,6 м, масса 950 кг. 

Кормораздатчики модели Роlipaillе фирмы 
Lucas (Франция) выполняют по традиционной 
схеме: рулоны загружаются в кузов через от-
крытый задний борт, другие корма сверху, вы-
сота бортов и блока битеров выбрана из расче-
та переработки рулона диаметром до 1,8 м. 

Анализируя технические данные перечис-
ляемых выше машин, можно сделать следую-
щие выводы: 

1) раздатчики на базе измельчителей бун-
керного типа (ВР-20, Sekо) высокоэнергоем-
кие, а по габаритным размерам не могут экс-
плуатироваться в животноводческих помеще-
ниях с проходом шириной менее 2300 мм; 

2) кормораздатчики с двухступенчатым из-
мельчителем универсальны, малоэнергоемкие, 
но из-за значительных габаритных размеров по 
ширине и высоте использование их в животно-
водческих помещениях ограничено. 

Анализ отечественных технологических 
средств приготовления и раздачи грубых кор-
мов, сформированных в рулоны, (ИРТ-165(80), 
ЛИС-3.01) показывает, что они отличаются 
высокой металлоемкостью, энергоемкостью; 

на обслуживание линии используется не менее 
3-х человек; возникают потери в результате 
взаимодействия технических средств. 

Таким образом, возникает потребность в 
разработке универсальной конструктивно-
технологической схемы кормораздатчика, спо-
собного осуществлять следующие технологи-
ческие операции: погрузку, транспортировку, 
измельчение и дозированную выдачу грубых 
кормов. 
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Рассмотрен процесс нанесения искусствен-

ных ростостимулирующих оболочек на семена 
овощных культур методом дражирования. Ис-
следована кинетика образования драже и их 
движения в дражировочной установке тарель-
чатого типа.  
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In article process of creation of an artificial cover 
round seeds of vegetable cultures by a pelleting 
method, for stimulation of their germination and fur-
ther development is considered. Researches of kinetics 
of formation of a dragee and their movement in in-
stallation of dish-shaped type are given. 
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Процесс дражирования в сельском хозяйст-
ве заключается в нанесении искусственной 
ростостимулирующей и защитной оболочки на 
поверхность семян. Технология актуальна не 
только из-за улучшения посевных качеств. На 
ранних этапах развития, когда корневая систе-
ма растения еще слаба или не сформирована, 
оно гарантирует нормальное питание семени, 
следствием которого является стабильный 
рост. Кроме того, в почве могут просто не со-
держаться элементы, необходимые для разви-
тия семени. Правильно подобранный состав 
драже способен компенсировать бедность поч-
вы, а также точно дозировать расход дорого-
стоящего действующего вещества (наполните-
ля для образования гранул), что также важно 
по экологическим соображениям. Благодаря 
дражированию можно решить проблему чрез-
мерной нормы высева мелких семян с шерохо-
ватой поверхностью, таких как морковь, томат, 
укроп и т.д., а также семян неправильной фор-
мы, например, столовой свеклы. Естественно, 
получаемые драже с гладкой поверхностью и 
правильной формой более технологичны при 
посеве [1, 2]. 

Однако в России производство дражиро-
ванных семян уже долгое время стоит на мес-
те, хотя и есть предпосылки для развития этой 
сферы предпосевной обработки. Сложная и 
трудно контролируемая технология дражиро-
вания требует специального оборудования и 
квалифицированных кадров. Отечественная 
продукция несколько уступает по качеству 
импортной, так как технологическая база пока 
что находится не на лучшем уровне. Главной 
причиной всего перечисленного является то, 
что научная обоснованность закономерностей 
нанесения искусственной оболочки, как пра-
вило, носит частный характер и не может пре-
тендовать на универсальность в теоретических 
и экспериментальных описаниях всего процес-
са. В связи с этим, предпринята попытка выяв-
ления общих теоретических основ дражирова-
ния семян в специальных дражираторах та-
рельчатого типа (рисунок 1), как наиболее пер-
спективного технического средства для нане-
сения оболочки вокруг семян. 

Дражировочный котел вращается в направ-
лении по часовой стрелке вокруг оси, распо-
ложенной под наклоном (вертикальное и гори-
зонтальное перемешивание), что позволяет 
достигнуть хорошего смешивания. Диаметр 
котлов, изготовленных чаще всего из меди, 
составляет от 0,7 до 1,5 м. Угол наклона котла 
к горизонтали – 30°-45°, оптимальная загрузка 
– 25-30% от объема котла. Оптимальную ско-

рость вращения котла, т.е. число оборотов 
подбирают в зависимости от хода технологи-
ческого процесса. Стадии технологического 
процесса дражирования семян следующие: 

 обволакивание, или грунтовка; 
 наслаивание, или накатка, – самая важ-

ная стадия, так как именно здесь происходит в 
основном образование всей оболочки; 

 сглаживание, или полировка; 
 глянцевание – последняя стадия дражи-

рования, при которой гранулам с семенами 
придается блеск, товарный вид. 

 

 
 

Рисунок 1 – Дражировочная установка  
тарельчатого типа 

1 – дражировочный котел; 2 – крышка; 3 – трубопро-
вод подачи наполнительного компонента; 4 – трубо-
провод с распылителем в наконечнике, для подачи 
жидкого связующего и действующего компонентов; 
5 – трубопровод присоединения вытяжной вентиля-
ции; 6 – перегородка; 7 – отражательный экран; 8 – 
уплотнительное кольцо 

 
Характер движения гранулируемой массы в 

дражировочном котле имеет свои особенности, 
обусловленные значительной величиной цен-
тробежных сил, развивающихся при ее враще-
нии. Следует при этом указать, что в котел 
дражиратора сначала вводятся предварительно 
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увлажненные семена, затем наполнитель и 
действующий раствор клеящего жидкого ком-
понента, подаваемые через соответствующие 
патрубки порционно и поочередно. 

Движение гранул в котле определяется сис-
темой сил, зависящих, в свою очередь, от ско-
рости вращения и угла наклона тарельчатого 
котла, ее диаметра, а также коэффициента тре-
ния частиц наполнителя друг о друга. Под дей-
ствием сил гранулы с семенами прижимаются 
ко дну котла, поднимаются на определенную 
высоту, а затем под действием силы тяжести 
скатываются вниз. До момента отрыва форми-
руемой гранулы от борта, все силы уравнове-
шивают друг друга (рисунок 2): 

  тр.12 FG  ;  cosтрц21 FFGR           (1) 

 
 

Рисунок 2 – Схема действия сил на гранулу  
(драже с семенами):  

а – вид сверху; б – вид сбоку 
 
Драже отрывается от борта и начинает ска-

тываться по поверхности котла в тот момент, 
когда сила R1 (реакция борта) становится рав-
ной нулю, т.е. проекция силы тяжести тела G2 
уравновешивается суммой центробежной силы 
и проекции силы трения Fтр.2 на направление 
радиуса котла 0А: 

cosтр.2ц2 FFG   

или  

      coscos)(cossin к
2
0 fmgRmvmg      (2) 

где:  
0v  – линейная скорость вращения, м/с;  
кR  – радиус котла, м;  

f  – коэффициент трения гранул о поверх-
ность днища котла;  

  – угол наклона днища тарелки к горизон-
ту, град;  

  – угол отрыва гранул от борта дражиро-
вочного котла. 

После несложных преобразований получим: 

   cos)cos(sin9002
1 fnR                   (3) 

После отрыва от борта гранулы движутся 
по довольно сложной траектории. Различное 
положение на плоскости котла падающих по-
токов частиц, добавляемого наполнителя, раз-
ной фракции вызывает вполне определенное 
расположение гранул и по высоте окатываю-
щегося слоя. Первыми к борту дражировочно-
го котла, а следовательно, и на днище посту-
пают самые мелкие фракции наполнителя, 
выше располагаются более крупные гранулы с 
семенами. Дальше цикл повторяется: на опре-
деленной высоте, соответствующей критиче-
скому значению угла  , скатываются крупные 
гранулы, затем по мере подъема скатываются 
по котлу частицы меньшего размера. По мере 
увеличения размеров гранул, за счет налипа-
ния наполнителя, траектория их движения в 
котле представляет собой своеобразную не-
правильную спираль, в которой каждый после-
дующий виток располагается в плоскости, от-
ходящей от поверхности диска дражиратора, а 
нисходящая ветвь витка приближается к борту 
тарельчатого котла (рисунок 3). Анализ урав-
нения (3) показывает, что при оптимальных 
условиях работы тарельчатого дражиратора 
угол наклона рабочего котла и частота его 
вращения – величины взаимосвязанные. При 
малой скорости вращения дражировочного 
котла гранулы не достигают верхней точки, 
при чрезмерно большой – скапливаются около 
борта, обнажая центральную часть диска кот-
ла. В обоих случаях производительность дра-
жиратора снижается из-за плохого использова-
ния поверхности котла. 

 

 
 

Рисунок 3 – Траектория движения гранул  
на тарели дражиратора 
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В работе автора А.М. Когана [3] приводится 
наиболее полное описание процесса гранули-
рования методом окатывания на дражираторе 
тарельчатого типа. В частности, автором пред-
ложено уравнение материального баланса для 
гранул i-й фракции наполнителя и исходных 
частиц (семян): 

ibiiiiii
p

ii
i QkQkQQkk

d
dQ

  )1(1
н )(


      (4) 

n

2i
1

н
100

н
00

0 Ф


   ii
p

iibi QkQQkQkQk
d

dQ


1)1(11   iiii
p

i QkQQk                                      (5) 

где: 
iQ  – масса i-й фракции;  

  – время дражирования;  
0Ф  – производительность дражиратора;  

н
ik  – коэффициент скорости начала образо-

вания i-й фракции;  
p

ik  – коэффициент возрастания скорости 
роста гранул i-й фракции;  

bik  – коэффициент выгрузки i-й фракции, 
iiвых QФbik . 

Модель позволяет принять допущение об 
образовании i-й фракции из ( 1i )-й в резуль-
тате сцепления ее частиц с исходными части-
цами i0. Как видно из формул (4) и (5), ско-
рость роста зависит от диаметра частиц и уве-
личивается с возрастанием последнего, по-
скольку увеличиваются поверхностная влаж-
ность и силы поверхностного натяжения, что 
обусловлено появлением жидкости, вытеснен-
ной из пор. 

Функциональность данной системы уравне-
ний была экспериментально проверена  пред-
ложенной нами конструкцией дражиратора 
тарельчатого типа. В частности, исследовалась 
зависимость скорости роста драже с семенами 
от режима работы дражиратора (рисунок 3). 
Выявлено, что скорость роста возрастает с 
увеличением числа оборотов котла. Коэффи-
циент заполнения влияет на размер гранул 
косвенно, через время пребывания в котле. С 
уменьшением последнего размер гранул 
уменьшается. Скорость же роста от коэффици-
ента заполнения не зависит и растет с увеличе-
нием диаметра тарели котла. 

 

 
 

Рисунок 3 – Экспериментальные кривые работы дражиратора: 
а – зависимость скорости роста драже от режима работы дражиратора; б – размеры драже в зависимости 

от скорости роста гранул по продолжительности 
 

Экспериментально была подтверждена ли-
нейная зависимость коэффициента возрастания 
скорости роста гранул k, приведенные в форму-
лах (4) и (5), от поверхности частиц (семян) и не 
зависящая от времени окатывания и влажности, 
так как определяется капиллярными силами. 
Она уменьшается с ростом времени дражирова-
ния и увеличивается с ростом влажности и диа-
метра гранул, поскольку скорость роста зависит 
от поверхности гранул. Также выявлены сле-
дующие эмпирические зависимости: 

                  ),,(ln 24
др i

p
i rufk                      (6) 

                  )( 2н rfki                                     (7) 

                )( 2
)1( rfk ii                                (8) 

Однако, предложенный А.М. Коганом спо-
соб определения оптимальных параметров по 
максимальному выходу товарной фракции по-
лучаемых драже с семенами, не может быть 
признан правильным, поскольку поддержание 
таких параметров не всегда реально. Здесь 
скорее надо исходить из условия минимальных 
затрат компонентов, получаемых вокруг семе-
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ни оболочки, при максимальном выходе то-
варного продукта. 

Таким образом, уравнения (4) и (5) даны не 
в обобщенных переменных и пригодны только 
для конкретной конструкции аппарата, иссле-
дованного автором. Расчет гранулометриче-
ского состава по приведенным уравнениям да-
ет удовлетворительную сходимость результа-
тов с данными эксперимента, но он связан с 
необходимостью знания законов роста драже с 
семенами и кинетических констант, входящих 
в уравнения. Поэтому их определение, глав-
ным образом, зависит от свойств компонентов 
драже и технологических параметров процесса 
дражирования конкретной конструкции уста-
новки. 
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 В статье приведены результаты научных 

исследований по разработке высокоэффективно-
го оборудования для получения альтернативной 
энергии на основе возобновляемых источников, а 
так же исследования по совершенствованию 
биогазовой установки с целью повышения её эф-
фективности. 

Ключевые слова: альтернативная энергия, био-
газ, метантенк, биореактор, биогазовая установка. 

 
 

 In the article the results of scientific research are 
driven on development of high-efficiency equipment 
for the receipt of alternative energy on the basis of 
proceeded in sources, and similarly research on per-
fection of the biogas setting with the purpose of in-
crease of her efficiency is given. 

 
Key words: alternative energy, biogas, methane-

tank, fermenter, biogas setting. 
 

В лаборатории «Энергосберегающие тех-
нологии» кафедры энергообеспечения пред-
приятий проводятся научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы по проекти-
рованию биогазовой установки для малых 

сельскохозяйственных предприятий, а так же 
работы по оптимизации режимов её работы 
[1]. 

Разработанная экспериментальная лабора-
торная биогазовая установка, технологическая 
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схема которой показана на (рис.1), состоит из 
метантенка (биореактора), газгольдера, гидро-
затвора, фильтра, обратных клапанов, отсека-

теля пламени (искрогасителя), счетчика газа, 
котла и системы аккумуляции газа. Общий вид 
установки представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Технологическая схема работы модернизированной биогазовой установки: 

1 – корпус биореактора (метантенка), 2 – съемная крышка корпуса, 3 – загрузочная горловина, 4 – выгрузная горло-
вина, 5 – выход биогаза, 6 – теплообменник-мешалка, 7 – подшипник, 8 – сальник, 9 – неподвижная цилиндрическая 
труба, 10 – газовый котёл для подогрева метантенка, 11, 12 – подающий и обратный трубопровод, 13 – шкив, 14 – 
электродвигатель, 15 – приводной ремень, 16 – вентиль, 17 – термоизоляция, 18 – термодатчик ДТС-105-50М, 19 – 
резервуар для отработанной массы (биоудобрений), 20 – газопровод, 21 – гидрозатвор, 22 – измеритель регулятор 
микропроцессорный – ТРМ 202, 23 – фильтр, 24 – газовый счетчик, 25 – обратный клапан, 26 – газгольдер, 27 – ма-
нометр, 28 – сливной штуцер, 29 – искрогаситель, 30 – автоматический переключатель, 31 – потребитель газа, 32 – 
компрессорная установка, 33 – аккумулятор биогаза, 34 – резервуар для перебродившей массы 

 
 

 

 
Рисунок 2 – Общий вид лабораторной  

биогазовой установки 

Исходная масса – птичий помет, через загру-
зочное устройство поступает в бродильную ка-
меру метантенка, где происходит анаэробное 
сбраживание по термофильному режиму (50-
55С), влажность массы составляет 80% (20% – 
птичий помет, 80% – вода). Без доступа воздуха 
происходит брожение, т.е. разложение содер-
жащихся в субстрате углеводов, протеинов и 
т.д. и их превращение в метан и двуокись угле-
рода при помощи метанообразующих бактерий. 
Образование газа переходит в устойчивый ре-
жим на 10-11 сутки после загрузки массы [1]. 

Метантенк (биореактор) – (рис.3) представ-
ляет собой металлическую цилиндрическую 
герметичную ёмкость на 50 литров, установ-
ленную на металлических опорах, обеспечи-
вающих свободный доступ к выгрузному уст-
ройству, устройству подогрева и обслужива-
нию всей установки. 

При этом метантенк, в рабочем состоянии 
заполняется на 2/3 объёма т.е. на 33 литра. По-
догрев биомассы обеспечивается газовым кот-
лом через теплообменник-мешалку, темпера-
тура сбраживаемой массы в заданных пределах 
поддерживается с помощью термодатчика 
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ДТС-105-50М, установленного в корпус ме-
тантенка, и микропроцессорного регулятора 
ТРМ- 202. Корпус метантенка имеет теплоизо-
ляцию полиуретановым пенопластом ППУ-ЭТ. 
Нижняя часть метантенка представляет собой 
скошенный цилиндр, в нижней части которого 
имеется разгрузочный устройство для удале-
ния отработанной массы в виде ила и твердого 
осадка.  

 

 
 

Рисунок 3 – Общий вид биореактора лабораторной 
установки 

 
После первой загрузки и начала выделения 

газа производится ежесуточная загрузка ис-
ходной массы в метантенк, которая должна 
составлять 20% от первоначальной загрузки, 
(т.е. 6,7 литра), а перебродившая масса, в та-
ком же объёме, всплывает и поступает самоте-
ком через загрузочное устройство в емкость 
для перебродившей массы. 

Такой вариант конструкции метантенка ос-
вобождает от застойных зон рабочую часть, что 
позволяет использовать весь объем метантенка. 
Объём скошенной части, то есть его геометри-
ческие параметры, определяются, исходя из 
объёма отработанного субстрата, подлежащего 
удалению из метантенка в течение суток.  

Выделяющийся газ, скапливаясь в верхней 
части метантенка, поступает через гидроза-
твор, фильтр, газовый счетчик в газгольдер. 
Гидрозатвор представляет собой «U» – образ-
ную трубку, на треть объема заполненную во-
дой, предназначенную для охлаждения биога-

за, снижения содержания водяных паров и 
предотвращения выпадения конденсата. 

Фильтр предназначен для очистки газа от 
мелких примесей. Между счетчиком и газголь-
дером установлен обратный клапан, предохра-
няющий всю систему от обратного потока газа. 

Газгольдер мокрого поплавкового типа, со-
стоящего из трех цилиндрических ёмкостей – 
два из которых представляют герметичную 
конструкцию, заполненную жидкостью. Тре-
тий цилиндр выполняет роль поплавка, тем 
самым меняя полезный объем газовой камеры 
и создавая в нем избыточное давление.  

В нижней части камеры имеются устройст-
ва для поступления газа из метантенка и отво-
да его к потребителю. 

Между газгольдером и потребителем газа 
установлен отсекатель пламени (искрогаси-
тель) представляющий собой цилиндр, запол-
ненный металлической стружкой.  

В разработанной установке предусмотрена 
система аккумуляции газа, состоящая из пере-
ключателя, компрессора и газового баллона. В 
случае отключения всех потребителей (в летнее, 
ночное и т.д. время) система автоматически пе-
реключается в режим аккумуляции газа, т.е. за-
полнение газовых баллонов для их дальнейшего 
использования при пиковых нагрузках. 

В данной конструктивной схеме рассматри-
вается вопрос применения солнечного коллек-
тора для подогрева исходной биомассы и под-
держания заданного температурного режима, 
что позволит исключить из схемы газовый во-
донагреватель. Нагретый солнечной энергией в 
коллекторе теплоноситель, при помощи цир-
куляционного насоса подается в нагреватели 
или водяную рубашку метантенка, а темпера-
турный режим поддерживается теми же тер-
модатчиком и регулятором.  

Для проведения лабораторных эксперимен-
тов был использован помет из птичника КФХ 
«Хьэмзэт» Терского района КБР, произведен 
химический анализ в лаборатории станции аг-
рохимической службы «Кабардино-
Балкарская» (ведомость результатов анализов 
от 09.12.2013 года). Полученные результаты 
показывают, что содержание общего азота (N) 
более 100 мг/кг (высокое), оксида фосфора 
(P2O5) более 60,0 мг/кг (высокое), оксида калия 
(K2O) более 600,0 мг/кг (высокое), зольность 
составляет 34,5% и кислотность 7,4 рН, что 
является слабощелочной. 

 В таблице 1 представлены основные пока-
затели лабораторной установки, полученные в 
ходе проведённых экспериментальных иссле-
дований.  
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Таблица 1 – Основные показатели установки 
 

№ п/п Наименование показателя Величина 
1 Первоначальная загрузка:  

- субстрат 33 л 
 - помет 6,6 кг 
 - вода 26,4 л 

2 Температура сбраживания  50-55С 
3 Влажность исходного сырья  90% 
4 Средний выход биогаза  0,61 м3/кг 
5 Ежесуточный выход биогаза при установившемся режиме 4,026 м3 

6 Длительность переработки помета  286 ч (12 дней) 
7 Ежесуточная загрузка:  

- субстрат 6,6 л 
 - помет 1,32 кг 
 - вода 5,28 л 

8 Температура дозагружаемого субстрата  50-55С 
9 Ежесуточный выход биоорганического удобрения 6,6 л 

 
Обобщение результатов научных исследова-

ний по агроэкологической оценке биоорганиче-
ского удобрения показывает, что он является 
высокоценным и экологически безопасным ор-
ганическим удобрением. Содержит в своем со-
ставе необходимые для растений макроэлемен-
ты. С каждой тонной биоорганического удобре-
ния вносится 38-40 кг азота, фосфора и калия, 
значительная часть питательных веществ пред-
ставлена подвижными формами, что отличает 
его от других органических удобрений.  

На основании проведённых теоретических и 
экспериментальных исследований разработана 
биогазовая установка (БГУ-М), представлен-
ная на рисунке 4, объёмом метантенка (биоре-
актора) 3,5 м3 [2]. 

Для предотвращения расслаивания массы 
(субстрата) и протекания процесса сбражива-
ния необходимо производить перемешивание 
установленной в метантенке мешалкой, 
имеющей как механический, так и электриче-
ский привод. Теплообмен в сбраживаемой сре-
де возможен при замене свободного движения 
массы на вынужденное, в соответствии с зако-
номерностями теплообмена, а определяющей 
величиной режима движения является частота 
вращения мешалки.  

Для интенсификации процесса сбраживания 
и оптимизации конструктивных и энергетиче-
ских параметров метантенка нами предлагает-
ся совместить перемешивающее устройство 
(мешалка) и нагревательный элемент в один 
узел, т.е. перемешивающее устройство одно-
временно является нагревательным элементом. 
Такое совмещение позволяет нагревать и под-
держивать заданный температурный режим 

более равномерно за счет вращения теплооб-
менника и передачи тепла биомассе (субстра-
ту) по всему объему метантенка, в отличие от 
всех существующих теплообменников (водя-
ная рубашка, трубчатые неподвижные), кото-
рые позволяют нагревать только ограниченные 
зоны биореактора.  

 

 
 

Рисунок 4 – Общий вид биореактора 
 
На рисунке 5 представлена схема биореак-

тора, состоящего из герметичного теплоизоли-
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рованного корпуса 1 с крышкой 2, патрубков 
подвода 3 и отвода 4 биомассы, патрубка отво-
да биогаза 5, теплообменника-мешалки 6. 
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Рисунок 5 – Схема биореактора 

 
Теплообменник-мешалка 6 выполнен в виде 

вертикального трубчатого вала с четырьмя ло-
пастями, изготовленными из труб хромомо-
либденовой стали, при этом лопасти, имеющие 
скобообразную форму, расположены симмет-
рично и жестко прикреплены к вертикальному 
трубчатому валу с возможностью вращения в 
горизонтальной плоскости. 

Теплообменник-мешалка 6 установлен со-
осно с камерой сбраживания, верхняя и ниж-
няя части которого жестко установлены в 
подшипниках качения 7 с сальниковыми уп-
лотнителями 8, прикрепленных к крышке 2 и 
корпусу 1 биореактора и соединен с источни-
ком теплоты посредством неподвижно закреп-
ленных цилиндрических труб 9, одни концы 
которых соединены с источником теплоты 10 с 
помощью труб 11 и 12, а в других установлены 
концы вертикального трубчатого вала с саль-
никовыми уплотнителями 8. 

Посередине верхней части вертикального 
трубчатого вала жестко прикреплен ведомый 
шкив 13, связанный с электродвигателем 14 
посредством клиноременной передачи 15. 
Электродвигателем 14 управляет микропро-
цессорное реле 17. 

Из источника теплоты 10 нагретый тепло-
носитель поступает по подающей трубе 11 че-
рез цилиндрическую трубу 9 в вертикальный 
трубчатый вал теплообменника-мешалки 6 и 

под напором распределяется по всем его лопа-
стям, нагревая биомассу. Через нижнюю часть 
теплообменника-мешалки 6 нагретый теплоно-
ситель поступает в нижнюю цилиндрическую 
трубу 9 и по трубе 12 возвращается к источни-
ку теплоты 10. Происходит постоянный нагрев 
биомассы и циркуляция теплоносителя. 

При включении электродвигателя 14 кру-
тящий момент через клиноременную передачу 
15 передается на ведомый шкив 13, который 
приводит во вращение вертикальный трубча-
тый вал теплообменника-мешалки 6 с частотой 
вращения 7-8 мин-1, осуществляя равномерный 
теплообмен и перемешивание биомассы. Пе-
ремешивание биомассы осуществляется через 
2-3 часа, продолжительностью 10-15 минут, 
весь процесс контролируется реле 22. Нагрев 
биомассы для протекания термофильного про-
цесса не должен превышать 50-60С, а режим 
работы выбирается конструктивно в зависимо-
сти от вида отходов. 

 
 
Рисунок 6 – Общий вид экспериментального  

теплообменника-мешалки 
 
Проведенные расчеты энергетических па-

раметров позволяют сделать вывод что, сум-
марные затраты тепла на подогрев и поддер-
жание заданной температуры при использова-
нии совмещенного теплообменника и мешалки 
снижаются по сравнению с существующими 
способами на 25-30%. 

Необходимо отметить преимущества биога-
зовых установок: они удовлетворяют потреб-
ность в энергии и способствуют охране окру-
жающей среды так как, в процессе анаэробной 
переработки отходов получается экологически 
чистое органическое удобрение; разрушается 
клетчатка; ускоряется процесс разложения по-
мёта; происходит обеззараживание помета от 
патогенной микрофлоры и полное подавление 
всхожести семян сорных трав; сброженный 
шлам, получаемый в процессе переработки по-
мета, лишен неприятного запаха и готов к не-
посредственному внесению в почву. 

Для определения эффективности использо-
вания биогаза предложен энергетический ме-
тод, при применении которого производство 
биогаза будет оправдано только тогда, когда 
коэффициент воспроизводства энергии будет 
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больше единицы К >1, в противном случае, 
если К < 1, вкладывать деньги в ее промыш-
ленную разработку нецелесообразно. Расчёты 
показали, что коэффициент воспроизводства 
энергии Кбг = 1,22, следовательно, проектиро-
вание объекта по производству биологическо-
го газа можно считать эффективным [3]. 

Для определения эффективности использо-
вания самой биогазовой установки также 
предложен энергетический метод оценки, в 
соответствии с которым разработка, изготов-
ление и внедрение установки, с энергетической 
точки зрения, считается эффективным, если 
уровень интенсификации процесса будет 
больше единицы. В данном случае уровень 
процесса интенсификации, по результатам 
проведённых расчётов, равен А=1,1, поэтому 
внедрение установки БГУ-М с энергетической 
точки зрения считается эффективным. 
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Представлена технология производства соло-

да и хмеля для пивоварения. Приведен оптималь-
ный режим затирания пивоваренного солода и 
трансформация хмелевых смол.  
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The technology of production of malt and hops for 
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malt and transformation of hop resins is showed. 
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В последние годы возросла заинтересован-
ность пивобезалкогольных предприятий в при-
менении усовершенствованных способов про-
изводства солода и хмеля для пивоварения. 
Особое внимание уделяется разработке уско-
ренных методов солодоращения, рационально-
го использования сырьевых ресурсов, органи-
зации малоотходных и безотходных техноло-
гий [2].  

Важным этапом получения солода является 
проращивание зерна ячменя высокого качества 
при влажности 38-40%. Однако для активной 
работы ферментов амилолитического, протео-

литического и цитолитического действия 
влажность зерна должна достигать 44-48%, 
при этом для пробуждения к жизни зародыша 
необходимо большое количество кислорода 
для аэробного дыхания зерна [1].  

Технологический процесс изготовления пи-
ва из солода происходит с добавлением воды, 
хмеля, дрожжей и включает в себя процесс за-
тирания, в ходе которого производится осаха-
ренная жидкость – пивное сусло, а также 
сбраживание сусла с применением дрожжей. 
Процесс варки сусла включает этапы измель-
чения солода (и прочих сырьевых материалов), 
затирание и получение экстрактивного раство-
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ра, разделение экстракта и твердых остатков 
затора – фильтрацию, варку фильтрованного 
сусла с хмелем, охлаждение сваренного сусла. 
Процесс сбраживания также можно разделить 
на этапы главного брожения в емкостях и доб-
раживание в закрытых емкостях, в лагерном 
отделении [2]. 

Для приготовления сусла используется в 
основном ячменный солод (светлый, темный). 
При изготовлении пшеничного пива использу-
ется также некоторое количество пшеничного 
солода. Кроме того, применяются добавки раз-
личных специальных видов солода, которые 
придают пиву специфические свойства. При 
изготовлении сусла с целью компенсации по-
терь солода, а также для экономии крахмала и 
снижения затрат можно применять различные 
крахмалосодержащие материалы: рис, кукуру-
зу, несоложенный ячмень, а также пшеницу. 
Кроме того, в сусло могут добавляться различ-
ные сахара. 

На этой стадии процесса пивоварения ве-
щества, входящие в состав солода, растворя-
ются в воде. Этот процесс называется «затира-
нием», а полученный раствор – суслом. Сумма 
растворенных в сусле веществ называется экс-
трактом. Чем дольше продолжается процесс 
затирания и чем чаще устраиваются фермен-
тационные паузы, тем меньше его результаты 
зависят от состава солода. При двухотвароч-
ном способе затирания солода можно исполь-
зовать более грубо размолотый материал по 
сравнению с технологией мгновенного или 
инфузионного затирания. При работе с по-
рошковым шротом за 50-60 мин. обычно уда-
ется получить затор вполне приемлемого со-
става. Судить о соответствии состава шрота 
технологии затирания лучше всего по содер-
жанию крахмала в дробине; продолжительно-
сти фильтрации и выходу экстракта. 

Основная технологическая задача затирания 
в том, чтобы довести температуру затора до 
78°С. При промежуточных температурах осу-
ществляется деятельность ферментов, с уча-
стием которых происходит растворение и рас-
щепление веществ, содержащихся в сырье. 
Растворению и расщеплению способствует ряд 
факторов. Например, биологические и фермен-
тационные факторы действуют при опреде-
ленных температурах, благоприятных для дея-
тельности ферментов, а также при заданных 
значениях рН и концентрации затора. 

К физическим факторам относится тонкость 
дробления, однократное или многократное ки-
пячение затора. Последний фактор приводит к 
механическому разрыву крахмалосодержащих 

клеток эндосперма, высвобождает крахмал и 
делает его доступным для действия ферментов. 
Эта процедура придает пиву более резкий вкус 
и более темный цвет. Обычно пивовары обра-
щают внимание на отрицательную роль белко-
вых веществ ячменя, на физико-химические 
показатели солода. Однако оптимальное со-
держание белка в зерне, а затем в солоде, 
обеспечивает питание дрожжей и положитель-
но влияет на процессы пенообразования, фор-
мирование вкуса пива и его стабильность. 

Применение прогрессивных технологиче-
ских приемов или их сочетаний определяет 
состав сусла и пива, а также позволяет оказы-
вать целенаправленное влияние на вкусовые 
качества конечного продукта.  

Затруднительно построить однозначную 
классификацию способов затирания. Наиболее 
рационально выделить способы, при которых 
отдельные части затора кипятятся – варочные 
способы, и способы, при которых все техноло-
гические задачи решаются исключительно 
средствами ферментации – инфузионные спо-
собы. 

Добавка хмеля к суслу является во многих 
отношениях совершенно необходимой. Хмель 
вводится в кипящее сусло для того, чтобы при-
дать ему горький вкус и специфический аро-
мат. Кроме того, хмель способствует осажде-
нию белка, придает пиву более выраженный 
цвет и стимулирует пенообразование. Наряду с 
диоксидом углерода и спиртом хмель пред-
ставляет собой естественный консервант пива. 
Хмель не дает однородного раствора – в сусле 
растворяются почти все полифенолы, белок 
хмеля и его минеральные составляющие. В то 
же время горькие кислоты, содержащиеся в 
свежем хмеле, растворяются медленно, и часть 
их так и остается нерастворенной. Мягкие и 
твердые кислоты растворяются легче, чем  и 
-кислоты. 

Хмелевые смолы являются основной и с 
технологической точки зрения самой важной 
составляющей частью ценных компонентов 
хмеля. Они наиболее полно растворяются в 
этиловом эфире.  

Из хмелевых смол образуются горькие ве-
щества, присутствующие в пиве, которые воз-
никают в результате прямого окисления хме-
левых смол в конечной фазе вегетационного 
периода выращивания хмеля, но, главным об-
разом, при его сушке и хранении; не-
значительная часть хмелевых смол без измене-
ний проходит через весь пивоваренный про-
цесс. Фракции горьких веществ образуются 
косвенным путем в процессе приготовления 
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пивного сусла на стадии его кипячения, неко-
торые из фракций горьких веществ тож-
дественны продуктам прямого окисления хме-
левых смол.  

Некоторые фракции хмелевых масел при 
кипячении улетучиваются. Однако остающие-
ся в сусле хмелевые масла и их производные 
оказывают существенное влияние на вкус пи-
ва. Чем светлее пиво, тем лучше было качество 
исходных материалов, и тем тщательнее со-
блюдался технологический режим, в частно-
сти, требования к пивоваренной воде, условия 
соложения, удаление чешуек и др. Чем светлее 
пиво, тем большее содержание горьких ве-
ществ оно «способно выдержать». При изго-
товлении крепких сортов потребность в хмеле 
также возрастает. В темном пиве преобладают 
свойства, проистекающие от солода, в связи с 
чем в него вводится меньше хмеля. 

При оценке и определении количественных 
характеристик дозирования хмеля необходимо 
принимать во внимание коэффициент его ис-
пользования. Если продолжительность кипя-
чения с хмелем невелика, при брожении про-
исходит существенное снижение горечи, если 
при этом предполагается долго хранить пиво, 
то содержание горьких веществ должно быть 
более высоким, чем достигаемое при кипяче-
нии сусла с хмелем в течение 90 мин. Высокий 
коэффициент использования хмеля в подав-
ляющем большинстве случаев представляется 
желательным. Если по стандарту данного сор-
та пива требуется высокое содержание хмеля, 
то в технологию его изготовления вносятся 
соответствующие модификации [3]. 

Способ задания хмеля в натуральной форме 
имеет ряд недостатков, основными из которых 
являются большая продолжительность экстра-
гирования и распределения горьких веществ, а 
также значительные, до 12%, потери горьких 
веществ в хмелевой дробине. 

Нормальные и концентрированные порош-
ковые препараты хмеля значительно упрощают 
процесс охмеления. Так, в частности, отпадает 
надобность в трудоемкой процедуре взвеши-
вания натурального хмеля: на упаковках пре-
паратов изготовитель указывает их точный вес. 
Пересчет этого веса на содержание  - кислот 
и указания веса этих кислот на упаковках по-
зволяет дополнительно уточнять дозировки. 
Экономия при применении готовых порошко-
вых препаратов составляет 12-17%. Обогащен-
ный порошок содержит меньше полифенолов, 
при его применении уменьшается количество 

хмелевой дробины, что в ряде случаев допус-
кает применение сепараторов. 

При применении хмелевых экстрактов эко-
номия достигает 20-22%. Применение экстрак-
тов открывает ряд новых технологических воз-
можностей как при использовании только экс-
трактов, так и при использовании экстрактов в 
сочетании с порошковыми препаратами. Так, 
применение экстрактов в сочетании с по-
рошковыми препаратами уменьшает количест-
во хмелевой дробины и, следовательно, потери 
горьких веществ [4]. Пиво, изготовленное с 
применением хмелевых экстрактов, содержит 
меньше хмелевых дубильных веществ, чем по-
лученное с применением натурального хмеля 
или хмелевого порошка. 
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Все, кто имеет дело с рынком элитной не-

движимости или кто интересуется продажей 
элитных домов, знают, что цена на подобного 
вида жилье очень разнообразна, порой стои-
мость некоторых объектов достигает рекорд-
ных значений, при этом не всегда можно понять, 
почему так происходит. За счёт каких факторов 
формируется цена и как её предугадать? 

Everyone who deals with the real estate market, or 
who are interested in selling luxury homes, they know 
that the price of this type of housing is very diverse, 
sometimes the cost of some objects reaches record 
levels, while not always possible to understand why 
this happens. Due to what factors is the price formed 
and how to predict it? 

Ключевые слова: смета, сметная стоимость, 
элитное жилье, строительство. 

Key words: estimate, estimated cost, luxury hous-
ing construction. 

 
 
Стоимость жилья любого класса зависит от 

места расположения объекта недвижимости, 
качества выполнения строительных работ и 
использующихся при этом материалов, разви-
тости инфраструктуры и т.д. Но когда речь 
идет об элитной недвижимости, проявляются 
специфические черты, такие как уникальность 
проектных решений и улучшенная система 
жизнеобеспечения. 

Как правило, процесс формирования цены 
на любую (элитное, загородное, типовое, го-
родское) недвижимость прямо зависит от за-
трат на строительство, расчет которой выпол-
няется путем составления специальных доку-
ментов – смет.  

В Гражданском кодексе РФ смета опреде-
ляется как обязательное приложение к догово-
ру подряда, в Градостроительном кодексе РФ и 
Постановлении Правительства РФ № 87 – как 
необходимый раздел проектной документации.  

Смета с оговоренной в ней ценой в услови-
ях рынка является результатом сделки, во вре-
мя заключения которой всем сторонам необхо-
димо точно знать, что конкретно «скрывается» 

за этой величиной. Для bнвестора – это цена, 
которая полностью отражает объем денежных 
средств, необходимых на строительство (ре-
конструкцию, капитальный ремонт) объекта 
капитального строительства. Для заказчика – 
это денежные средства, которые он берет у 
инвестора и расходует в процессе реализации 
проекта, для подрядчика – это обоснованные 
затраты, которые ему компенсирует заказ-
чик [1]. 

Для определения сметной стоимости строи-
тельства разрабатывается сметная документа-
ция, которая состоит из локальных сметных 
расчетов (смет), объектных сметных расчетов 
(смет), сметных расчетов на отдельные виды 
затрат, сводных сметных расчетов стоимости 
строительства, сводок затрат и др. Сметная 
документация составляется в определенном 
порядке, по принципу от частного к общему 
(от простого к сложному): от расчета сметной 
стоимости отдельных видов работ до опреде-
ления стоимости строительства в целом. В со-
ставе проектно-сметной документации смет-
ные расчеты располагаются в обратной после-
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довательности, т. е. вначале сводный сметный 
расчет стоимости строительства, затем объект-
ные сметы и т. д. [2]. 

Нами предпринята попытка обосновать 
сметную стоимость строительства многоквар-
тирного элитного жилого дома. 

В состав локального сметного расчета 
строительства предлагаемого объекта, в соот-
ветствии с требованиями по составлению 
сметной документации, входят: земляные ра-
боты, фундамент, стены, покрытие, заполнение 
проемов, отделка. По каждому конструктиву 
определяется измеритель (м3 кирпичной клад-
ки наружных стен, м2 площади кровли и т.п.). 

В локальном сметном расчете (смете) в обя-
зательном порядке указываются следующие 
технико-экономические показатели: 

 «расчетный измеритель конструктивного 
элемента»; 

 «показатель единичной стоимости кон-
структивного элемента»; 

 «индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ». 

Локальная смета на каждый из видов работ 
разрабатывается, исходя из: заработной платы, 
эксплуатации машин, затраты труда рабочих 
(чел.-ч.), занятых обслуживающих машин, не 
занятых обслуживающих машин. 

Первый раздел локальной сметы, именую-
щийся как «Земляные работы», включает: пла-
нировку дна и откосов выемок каналов; разра-
ботку грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами; разработку грунта 
вручную в котлованах с перемещением пере-
движными транспортерами; засыпку траншей 
и котлованов бульдозерами. 

В разделе «Фундаменты» учитываются ра-
боты: устройство бетонной подготовки; устрой-
ство фундаментных плит; устройство стен под-
валов; устройство гидроизоляции; устройство 
гидроизоляции на каждый последующий слой. 

В раздел «Стены» входит: устройство стен, 
днищ и перекрытий; кладка стен кирпичных; 
кладка перегородок армированных. 

Четвертый раздел «Покрытие» локального 
сметного расчета отражает стоимость следую-
щих работ: утепление конструкций плитными 
материалами; устройство пароизоляции; уст-
ройство кровли с установкой стропил, подко-
сов, прогонов; устройство обрешётки; устрой-
ство кровель скатных. 

Раздел «Заполнение проемов» включает: 
заполнение балконных проемов; установку 
оконных блоков. 

В разделе «Отделка» учтены: кладка стен 
наружных из кирпича с облицовкой лицевым 

кирпичом; улучшенная штукатурка цементно-
известковым раствором по камню стен; ошту-
катуривание поверхностей цементно-
известковым или цементным раствором по 
камню и бетону; устройство стяжек цемент-
ных, покрытий из паркета, покрытий из лино-
леума, покрытий на цементном растворе из 
плиток керамических для полов; оклейка 
обоями стен по монолитной штукатурке и бе-
тону; окраска поливинилацетатными водо-
эмульсионными; улучшенная окраска колером; 
масляная окраска металлических поверхностей 
белилами. 

Исходя из локального сметного расчета, со-
ставляется объектный сметный расчет (смета), 
который выполняет следующие задачи: 

 дает понятие о проектном решении объ-
екта капитального строительства, т.к. в этом 
документе должны быть собраны результаты 
локальных смет по всем конструктивным эле-
ментам; 

 содержит сведения о величине единич-
ной стоимости конструктива. 

Объектный сметный расчет рассчитывается 
по сметным стоимостям строительных работ, 
монтажных работ, оборудования, мебели, ин-
вентаря, прочих затрат и средств на оплату 
труда. 

По итогам локального и объектного смет-
ных расчетов составляется сводная смета, ко-
торая является главным документом и опреде-
ляет полную сметную стоимость строительст-
ва. Утверждаемая в установленном порядке, 
она служит основанием при определении ве-
личины необходимых капитальных вложений 
и открытия финансирования строительства. 

Данные из сводного сметного расчета по-
зволяют оценить эффективность принятых 
проектных решений. 

В сводный сметный расчет входят отдель-
ными строками данные по всем объектным 
сметам без сумм на покрытие лимитированных 
затрат и расчетов на отдельные виды за-
трат [3]. 

В диаграмме 1 представлен удельный вес по 
отдельным видам работ в формировании смет-
ной стоимости строительства. 

Себестоимость строительной продукции, в 
первую очередь, определяется самим предпри-
ятием-производителем. Факторами, лежащими 
в основе стоимости издержек, являются: по-
требности в механизмах, сырье, рабочей силе, 
сложившиеся цены на эти ресурсы. Так же на 
себестоимость продукции оказывает сущест-
венное влияние эффективное и рациональное 
использование этих ресурсов.  
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Объектная смета № 1 
Монолитный жилой дом с квартирами в 2-ух уровнях. 

Сметная стоимость 49946735.25 руб. 
Средства на оплату труда 1908038.25 руб. 

Расчетный измеритель единичной стоимости 21434.89 руб./м2 
Составлена в ценах на 2014 год 

 
Сметная стоимость, тыс. руб. 

№ 
п/п 

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет) 

Наименование 
работ и затрат 

Строи-
тель-ных 

работ 

Монтаж-
ных  

работ 

Оборудо-
ва-ния, 
мебели, 

инвентаря 

Про-чих 
затрат Всего 

Средства 
на оплату 

труда,  
тыс. руб. 

Показа-
тели ед. 
стоимос-

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ЛC №1 Общестроитель-

ных работ 42872734,1 – – – 42872734,1 1653412,7 18424,8 

2  Отопление 5% 2143636,7 – – – 2143636,7 82670,6 921,2 
3  Вентиляция 2% 857454,7 – – – 857454,7 33068,3 368,5 
4  Внутренний 

водопровод 3% 1286182,0 – – – 1286182,0 49602,4 522,7 

5  Канализация 2% 857454,7 – – – 857454,7 33068,3 368,5 
6  Электроосвеще-

ние 1% 428727,3 – – – 428727,3 16534,1 184,3 

7  Электросиловое 
оборудование – – – – – – – 

8  Технологическое 
оборудование – – – – – – – 

9 

 

Приспособления, 
инвентарь, ин-
струмент (3%от 
(8)) 

– – – – -- – – 

  Итого по гл. 1-9 48446189,6 – – – 48446189,6 1868356,4 20790,0 
10 ГЭСН 81-05-

01-2001 

Временные зда-
ния и сооруже-
ния 1,1% 

471600,1 – – – 471600,1 – 202,7 

  Итого по гл.1-10 48917789,6 – – – 48917789,6 1868356,4 20992,7 
11 ГЭСН 81-05-

02-2001 
Зимнее подоро-
жание 0,4% 171490,9 – – – 171490,9 6613,7 73,7 

12 По факту или 
по плану 

Приобретение 
хоз. инв. (0,3% 
от(8)) 

– – – – – – – 

  Итого по гл.1-12 49089280,6 – – – 49089280,6 1874970,0 21066,4 
13 

 

Резерв на не-
предвиденные 
работы и затраты 
2% 

857454,7 – – – 857454,7 33068,3 368,5 

14  Всего по смете 49946735,3 – – – 49946735,3 1908038,3 21434,9 

 
Сводный сметный расчет стоимости строительства 

Монолитный жилой дом с квартирами в 2-х уровнях. 
Составлен в ценах на IV квартал 2014 года 

 
Сметная стоимость, тыс. руб. 

№ 
п/п 

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет) 

Наименование глав,  
объектов, работ и затрат Строитель-

ных работ 
Монтажных 

работ 

Оборудования, 
мебели,  

инвентаря 

Прочих 
затрат 

Общая сметная 
стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Глава 1. 1 

 Подготовка территории 
строительства 2% 

998934,71 – – – 998934,71 

Глава 2. 2 Объектная 
смета № 1. Основные объекты строи-

тельства 
49946735 – – – 49946735 

Глава 3. 3 
 Объекты подсобного на-

значения 
– – – – – 

Глава 4. 4 
 Объекты электрического 

хозяйства 5% 
2497336,8 – – – 2497336,8 

Глава 5. 5 
 Объекты транспортного 

хозяйства и связи 2% 
998934,71 – – – 998934,71 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Глава 6. 6 

 Наружные сети и сооруже-
ния водоснабжения 10% 

4994673,5 – – – 4994673,5 

Глава 7. 7 
 Благоустройство и озелене-

ние территории 2% 
998934,71 – – – 998934,71 

Глава 8. 8 ГЭСН 81-
05-01-2001 Временные здания и со-

оружения (1,1% от (1+7)) 
664791,05 – – – 21976,56 

Глава 9. 9 ГЭСН 81-
05-02-2001 Прочие работы и затраты 

(0,4% от (1+8)) 
4083,65 – – – 4083,65 

Глава 10. 12 
 Подготовка кадров – – – – – 

Глава 11. 13 Постанов-
ление 
Госстроя 
от 18.08.97 
№18-44 

Проектные и изыскатель-
ные работы (1,1%от(1+10)) 

11109,65 — — — 11109,65 

  Всего по сводному смет-
ному расчету 60483753 – – – 60483753 

 
Диаграмма 1 – Сметная стоимость работ 

 

 
 

Формирование стоимости строительства, 
как выяснилось в исследованиях, длительный 
и сложный процесс, который учитывает мно-
жество факторов строительной организации, 
как экономических, так и внутренних. 

На основе анализа формирования сметной 
стоимости строительства, мы предлагаем сни-
зить себестоимость строительно-монтажных 
работ за счет: 

 экономии материалов (рациональное 
снабжение, хранение и расходование); 

 снижения затрат на строительные мате-
риалы, детали и конструкции (применение ме-
стных строительных материалов); 

 повышения выработки путем улучшения 
использования строительных машин; 

 увеличения производительности труда 
при увеличении сборности строительства. 
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Изложено современное состояние сельских 

территорий Северо-Кавказского федерального 
округа, исследованы эффективные источники 
развития сельских территорий, особенности 
сельской экономики социальной сферы села. 
Предложены организационные механизмы вне-
дрения сельской кооперации, как института раз-
вития сельских территорий.  

The current state of rural territories of North 
Caucasus federal district is stated, effective sources of 
development of rural territories of feature of rural 
economy of the social sphere of the village are inves-
tigated. Organizational mechanisms of implementa-
tion of rural cooperation, as institute of development 
of rural territories are offered.  

Ключевые слова: сельские территории, мо-
дернизация, сельская кооперация, сельскохозяйст-
венное управление. 

 

Key words: rural territories, modernization, rural 
cooperation, agricultural management. 

 
 
 

Современное состояние сельских террито-
рий Северного Кавказа требует поиска новых 
источников, формирования нетрадиционных 
особенностей нынешнего положения, механиз-
мы и методы активизации сельских территорий 
в системе национального и регионального раз-
вития. Как показывает практика, в ряду наибо-
лее эффективных действенных источников раз-
вития сельских территорий в условиях дефици-
та государственных средств, ограниченности 
маневренности государства, а также крупного и 
среднего бизнеса становится сельская коопера-
ция.  

Актуальность данного института развития 
сельских территорий связана не только с со-
временными особенностями, которые пережи-
вает национальное хозяйство России, но и с 
особенностями сельской экономики, социаль-
ной сферы села, а также ментальными особен-
ностями российского сельского населения и, в 
первую очередь, крестьянства. Сельская коо-
перация исторически показала свою эффек-
тивность как института развития сельских тер-
риторий, ведения совместными усилиями 

сельского хозяйства, обустройства сельской 
местности.1  

Кооперативы на Северном Кавказе истори-
чески объединяли крестьян, пастухов, земле-
дельцев, ремесленников, мастеров, мелких 

                                                
1 Туган-Барановский М. И. Социально-экономическая 

природа кооперации. – М.: Экономика, 1989, Чаянов А.В. 
Избранные труды. – М.: Колос, 1993. – 590 с., Чаянов А.В. 
О сельскохозяйственной кооперации. – Саратов: При-
волжское кн. изд-во, 1989. – 176 с., Чаянов А. В. Кресть-
янское хозяйство: Избранные тр. // Редколлегия сер.: 
Абалкин Л.И. и др. – М.: Экономика, 1989. – 492 с., Чая-
нов А.В. Основные идеи и формы организации сельско-
хозяйственной кооперации. – М., 1927, Фролов В. И. Раз-
витие сельскохозяйственной кооперации и агропромыш-
ленной интеграции в региональном АПК. Региональная 
экономика: стабилизация и развитие / Сб. науч. тр. – Т. 1. 
– М.: ВНИЭТУСХ, РАСХН, 2000. – 527 с., Сельскохозяй-
ственные кооперативы в России: статистический обзор // 
Экономика сельского хозяйства России. – 2000. – № 2, 
Пахомчик С. А. Сельскохозяйственная кооперация как 
средство развития сельского самоуправления. Устойчи-
вое развитие сельской местности: концепция и механиз-
мы. – М.: Энциклопедия рос. деревень, 2001. – С. 409, 
Кудряшов В. И., Полунин С. В. и др. Кооперация кресть-
янских хозяйств: проблемы, решения. – М.: ГУП "Агро-
прогресс", 2000. – С. 200. 
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служащих, домохозяек, учителей, воспитате-
лей. В отличие от большинства регионов цен-
тральной России сельские кооперативы на Се-
верном Кавказе развивались либо сами по се-
бе, объединяя родственников, соседей, либо 
под покровительством местных глав (князей, 
наместников, таубиев). Государство поддер-
живает кооперативы на Северном Кавказе 
позже, не ранее второй половины XIX в. Оно 
выделяет землю, денежные средства, технику, 
помогает специалистами. Осуществляет скуп-
ку произведенной продукции. Снабжает коо-
ператоров сырьем и необходимыми инстру-
ментами. В сельских местностях Северного 
Кавказа основное развитие получает крестьян-
ское хозяйства семейно-трудового производст-
ва, которое объединяет отдельные или же не-
сколько семей. Оно, безусловно, повышало 
эффективность использования средств произ-
водства, способствовало расширенному вос-
производству и возникновению сельскохозяй-
ственной кооперации. Особенностью такой 
формы кооперации является то, что ему при-
сущи признаки общины, а само производство 
носит форму натурального хозяйства. Причина 
такого положения в системе кооперации в не-
достаточном развитии капиталистических от-
ношений. Невозможность объединения на-
дельных земель зажиточными крестьянами, 
отсутствие права выхода из общины бедных 
слоев сдерживало развитие самой кооперации. 

Одной из самых распространенных в про-
шлом форм кооперативной организации была 
артель – народная форма товарищества, объе-
динявшего работников на добровольных нача-
лах для несения служб, ведения работ или 
промысла. Артельные формы труда на Север-
ном Кавказе активно начинают использоваться 
в конце 20-х начале 30-х годов (правда, в 
Ставропольском крае еще раньше) в самых 
разных отраслях сельской экономики. Основ-
ной особенностью артелей является совмест-
ная деятельность. Конечно, создание артелей 
позитивно сказалось как на уровне жизни 
сельского населения, так и на развитии сель-
ской экономики. Однако, оно не могло активно 
влиять на развитие производительных сил се-
ла, в силу ограниченности ресурсов. Поэтому 
исторически артель частью трансформируется, 
частью же на время существует параллельно с 
другими более совершенными формами коо-
перации: потребительскими, сбытовыми, 
снабженческими, производственными. Все это 
произойдет во второй трети ХХ века, когда в 
сельских территориях Северного Кавказа ак-
тивно станет развиваться сельскохозяйствен-

ная, потребительская, заготовительная и про-
чие виды кооперации. 

С самого начала кооперативного движения 
в нем были выработаны следующие основные 
принципы: взаимопомощь, добровольность, 
участие всех членов кооператива в его управ-
лении. В последующем эти принципы расши-
ряются и принимают новые тенденции. В ча-
стности, взаимопомощь сочетается с матери-
альной заинтересованностью сельских труже-
ников в результатах труда, сочетание личных и 
коллективных интересов, добровольность со-
четается с участием в управлении. Важнейшей 
тенденцией является постепенный переход 
кооперативов от простых (примитивных) форм 
к более сложным, а с другой стороны, расши-
рение различных типов и видов кооперативов. 
Эта тенденция стимулирует массовость уча-
стия сельского населения в кооперативных 
формах хозяйствования. 

С конца 80 – начала 90-х годов прошлого 
столетия были отмечены следующие важные 
направления в образовании и развитии сель-
ской кооперации: 

- преобразование государственных пред-
приятий в производственные кооперативы; 

- преобразование колхозов в коллективные 
(народные) предприятия, с выделением долей 
каждому труженику; 

- преобразование акционерных обществ и 
товариществ в кооперативные предприятия и 
ассоциации. 

До революции, как и в последние годы на-
блюдается предпочтение кооперированию ин-
дивидуальных сельских тружеников, перед 
крестьянскими и фермерскими хозяйствами. 
Правда, и последние образуют свои коопера-
тивы. Основной формой все еще остаются так 
называемые семейно-трудовые хозяйства, ко-
торые развиваются в области сельскохозяйст-
венного производства, организации сбыта 
сельскохозяйственной продукции, ее перера-
боткой и др. 

К перерабатывающим кооперативам отно-
сятся потребительские кооперативы, зани-
мающиеся переработкой сельскохозяйствен-
ной продукции. 

Сбытовые (торговые) кооперативы осуще-
ствляют продажу продукции, а так же ее хра-
нение, сортировку, сушку, мойку, расфасовку, 
транспортировку; заключают сделки, изучают 
рынок сбыта, организуют рекламу. 

Обслуживающие кооперативы выполняют 
транспортные, ремонтные, строительные и 
эколого-восстановительные работы, осуществ-
ляют телефонизацию, электрификацию в сель-
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ской местности, ветеринарное обслуживание и 
племенную работу, медицинские и другие ус-
луги. 

Снабженческие кооперативы образуются в 
целях закупки, и продаж средств производства, 
удобрений, кормов и любых других товаров, 
необходимых для производства сельскохозяй-
ственной продукции; обеспечивают тестирова-
ние и контроль качества, закупаемой продук-
ции; поставки молодняка скота и птицы, се-
мян. 

Одновременно создаются, хотя и в неболь-
шом количестве, кредитные, сберегательные и 
страховые кооперативы, осуществляющие кре-
дитование и сбережение средств своих членов. 
Страховые кооперативы предназначены для 
оказания различного рода услуг по личному и 
медицинскому страхованию, страхованию 
земли, имущества, посевов. 

Наиболее распространенной формой коопе-
ративного хозяйствования можно считать объ-
единение индивидуальных производителей в 
кооперативные товарищества. Особенность 
данного типа сельских кооперативов заключа-
ется в том, что сохраняется индивидуальный 
характер производств, при котором основные 
трудовые операции выполняются изолирован-
но отдельными крестьянскими подворьями (в 
сельском хозяйстве), индивидуальными пред-
принимателями. В таких кооперативах значи-
тельная часть орудий труда, сам труд, техноло-
гии, за исключением предмета труда, а также 
полученная готовая продукция, являются лич-
ной собственностью. Обобществление же про-
исходит частично и зависит от экономических 
задач объединения (например, для реализации 
готовой продукции). Поэтому частные инди-
видуальные собственники вступают в такие 
объединения по экономическим соображени-
ям: упрощается снабжение, сбыт, реклама, пе-
реработка, некоторые финансовые операции. 
Данный вид кооперативной собственности 
можно рассматривать как промежуточный ме-
жду частной и коллективной собственностью. 
Поэтому такого рода кооперативы, как прави-
ло, временны и распадаются на соответствую-
щие частные или акционерные предприятия. 
Важным условием такой формы кооперативов 
является то, что в результате кооперативного 
периода не происходит качественного скачка к 
образованию стабильно функционирующего 
предприятия, т.к. материальную основу со-
ставляет обособленное имущество, находящее-
ся в совместной собственности коллектива. 

Самым распространенным типом коопера-
тивов являются те, в которых обобществляют-

ся все основные средства производства. Осно-
ву таких кооперативов составляет групповая 
(коллективная) собственность на все средства 
производства, финансовые фонды, готовую 
продукцию. Использование личных средств 
(таких, как автотранспорт, постройки, швей-
ные станки, помещения и т.д.) носит вспомога-
тельный характер. В этом состоит одно из от-
личий кооперативов, рассматриваемых выше. 
Основная же отличительная черта таких коо-
перативов – это коллективное присвоение ре-
зультатов труда. Их, как правило, организуют 
лица, состоящие в родственных или соседских 
отношениях. Данные кооперативы представ-
ляют собой малые специализированные пред-
приятия. Необходимым условием их возник-
новения является объединение людей с целью 
совместной деятельности для удовлетворения 
личных и коллективных интересов. Характер-
но, что такого рода предприятия возникают 
тогда, когда совместная деятельность объеди-
ненных членов кооператива наиболее эффек-
тивна, чем их функционирование как отдель-
ных, частных собственников средств произ-
водства. 

Наиболее сложным типом кооперативного 
хозяйствования являются многопрофильные 
кооперативы. Профиль таких кооперативов 
формируется производственным характером, 
либо технологическим. Речь идет о том, что в 
таких кооперативах различные группы лиц 
арендуют некоторые основные средства (по-
мещения, станки, технические средства, землю 
и т.д.). На другом уровне функционируют не-
большие кооперативы в виде комплексов. Как 
правило, они бывают организованными по 
производственному или же технологическому 
признакам: производство, переработка, обслу-
живание и т.д. Но и этим уровнем не ограни-
чиваются. Есть еще третий уровень, который 
представляет объединение предприятий, со-
держащее соответствующие органы управле-
ния, планирования, финансирования и т.д. Ос-
новным преимуществом многоуровневых коо-
перативных объединений является единый 
процесс производства и реализации продук-
ции. Он содержит все циклы от производства, 
переработки, хранения, сбыта и реализации 
готовых продуктов. 

Активно развивается так называемая верти-
кальная интеграция. Последнее связано отчас-
ти с укрупнением, финансовой устойчивостью, 
производственной мощностью кооперативов, 
отчасти же с самой технологией продукции. В 
то же время нельзя отрицать также и горизон-
тальной интеграции, состоящей в объединении 
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индивидов или же групп (как правило, семей), 
занятых в одном и том же сегменте сельской 
экономики. В результате сглаживается конку-
ренция, растет сотрудничество, взаимопомощь. 

 В чем объективные причины и необходи-
мость развития сельских кооперативов в на-
стоящих условиях? Какие формы, типы и виды 
порождают современные условия в развитии 
сельских кооперативов, а также в каких сег-
ментах сельской экономики – в наибольшей 
мере, а в каких – в наименьшей мере получит 
развитие кооперация? Какой эффект получают 
сельские территории, а через них националь-
ное и региональное хозяйство? Что произойдет 
и каковы тенденции развития сельской коопе-
рации? 

Вот четыре основных вопроса, на которые 
следует ответить в связи с поставленной нами 
проблемой.  

Первый вопрос – вопрос об объективных 
причинах и необходимости развития сельской 
кооперации, по нашему мнению, основанному 
на обобщении статистических данных, публи-
каций, а также проведенных наблюдений в 
различных регионах Северного Кавказа и Рос-
сии позволяет выделить следующие объектив-
ные условия для развития сельской коопера-
ции: высокая социальная дифференциация на-
селения и рост численности населения с низ-
ким уровнем доходов и возможностей, низкий 
уровень технического и технологического ос-
нащения различных видов производств на се-
ле, высокие цены на новейшие технические 
средства (машины, оборудование и т.п.) и тех-
нологические линии, наличие земельных и 
трудовых ресурсов на селе, слабая материаль-
но-техническая и технологическая база сель-
ской экономики, наличие больших местных 
ресурсов (от сырья, материалов до рекреаци-
онных условий), менталитет и трудовые навы-
ки населения, наличие родственных, общин-
ных связей, падение возможностей государства 
оказывать материальную, финансовую, техни-
ческую и иную помощь населению сельских 
территорий, высокая миграция населения, ста-
рение рабочей силы и населения в сельских 
территориях, снижение эффективности инди-
видуального труда. Все это требует совмест-
ных усилий, объединения разрозненных мате-
риальных, финансовых, трудовых, земельных, 
технических и прочих ресурсов. Конечно, это 
объединение может происходить (и зачастую 
происходит) на основе акционерных обществ 
разного типа, совместных предприятий и т.п. 
Однако, создаваемые акционерные общества 
не решают главной проблемы сельской мест-

ности на Северном Кавказе – безработицы и 
низкой занятости населения. Акционерные 
общества, совместные предприятия и т.п., как 
показывает практика во всех без исключения 
регионах СК, не снижают безработицу и не 
повышают уровень занятости, а напротив, как 
правило, повышают их. Не решает указанных 
проблем и развитие индивидуальных хозяйств 
и предпринимательства. Напротив, они стиму-
лируют рост социальной дифференциации и 
расширяют безработицу, миграцию населения 
и рабочей силы. Но если в условиях благопри-
ятной конъюнктуры отсутствие рабочих мест в 
какой-либо территории СК могло позволить 
рабочей силе из СК пристроиться в других ре-
гионах России, то с конца 2013, начала 2014 гг. 
ситуация резко изменилась. В этих условиях 
именно создание кооперативов в сельской ме-
стности может выступить эффективным на-
правлением решения накопившихся и возни-
кающих проблем.  

Второй вопрос – какие формы, виды и типы 
кооперативов и в каких отраслях сельской эко-
номики на Северном Кавказе в наибольшей 
мере имеют возможность реализоваться в но-
вых условиях?  

Обобщение практики кооперирования в 
сельских территориях Северного Кавказа по-
зволяет выделить несколько видов кооперати-
вов. Прежде всего, в наибольшей мере получи-
ли развитие кооперативы полного цикла, т.е. 
где от производства до реализации продукции 
как в сельском хозяйстве, так и в строительст-
ве, а равно и в сфере сельских услуг имеет ме-
сто полный цикл. На втором месте кооперати-
вы с неполным циклом, когда люди коопери-
руются для выполнения каких-либо, особо 
сложных в техническом, технологическом или 
же финансовом плане операций. Наиболее час-
то в сельском хозяйстве это относится к обра-
ботке почв. В силу того, что в настоящее время 
содержать свою технику сельским труженикам 
становится накладно и невозможно, то они ли-
бо вскладчину приобретают технику, мине-
ральное удобрение, ГСМ либо кооперируются 
с теми, у кого имеется эта техника. Кроме того, 
те, кто имеет технику, в свою очередь, сами 
кооперируются между собой и уже работают в 
виде кооператива. Третий вид – кооперативы 
по сезону или по продуктам. Четвертый – по 
видам деятельности. 

В каких областях на сегодня в наибольшей 
мере имеются объективные условия для созда-
ния сельских кооперативов? Прежде всего, это 
в сельскохозяйственном производстве. В раз-
личных регионах Северного Кавказа созданы и 
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создаются кооперативы в области производст-
ва овощей, ягод, плодов, фруктов, зелени и др. 
растениеводческой продукции. В зерноводстве 
создаются кооперативы в области обработки 
почвы (так называемые механизаторские или 
технико-технологические) кооперативы, а так-
же уборки урожая. После чего каждый собст-
венник получает свою долю продукции и про-
должает дальнейшее продвижение продукции 
уже индивидуально. Как и прежде кооперати-
вы развиты в области животноводства. Здесь, 
правда, произошла их дифференциация по 
продукции. Они в кооперативы объединяют 
чабанские семьи, и связаные с выращиванием 
КРС, овец, коз и др. мелкого рогатого скота. 
Несколько семей берут в аренду или же коопе-
ративную собственность определенные пло-
щади пастбищ, где пасут свои стада. С ними 
кооперируются кооперативы по заготовке кор-
мов: сена, соломы и др. Другое направление, 
представляют заготовительные и сбытовые 
кооперативы, которые специализируются на 
заготовках скота и его сбыте. Важное направ-
ление в области животноводства – кооперати-
вы в области выращивания молодняка. 

В современных условиях в организации 
производственных и потребительских коопе-
ративов сельской местности в СК складывает-
ся три направления, которые различаются под-
ходами к их формированию и функционирова-
нию. Первое направление образуют крестьян-
ские (фермерские) хозяйства и другие товаро-
производители, которые на свои средства соз-
дают инфраструктуру закупок и сбыта сель-
скохозяйственной, ремесленной и прочей про-
дукции. Другое направление образуют коопе-
ративы, перерабатывающие сельскохозяйст-
венное сырье. Третье направление представ-
ляют кооперативы по агросервисному обслу-
живанию, которые предоставляют услуги по 
ремонту сельскохозяйственной техники, скота, 
оказание агроветеринарной помощи и т.п. Ко-
нечно, указанного типа кооперативов заметно 
меньше, чем простых, в силу того, что для их 
создания требуется помимо капиталовложе-
ний, также и образование, определенный уро-
вень специализации. 

Большое распространение получили коопе-
ративы по выращиванию птиц, причем, не 
только кур, которые, в основном, ныне выра-
щиваются в акционерных обществах или же 
крестьянских фермерских хозяйствах, но и вы-
ращивании уток, гусей, индеек, перепелов, це-
сарок, страусов. 

Важное направление – создание кооперати-
вов в области звероводства. В прошлом этот 

сегмент занимали крупные зверосовхозы. Но с 
распадом СССР и кризисом в области центра-
лизованного государственного управления 
данной подотраслью, она стала убыточной. 
Потихоньку возрождаются кооперативы по 
выращиванию зверьков, а также по обработке 
и заготовке меха. 

Однако, сельская экономика не ограничива-
ется сельским хозяйством, хотя последнее и 
занимает большой удельный вес, но не являет-
ся монопольной. Важным направлением в по-
следние годы стала активизация рекреацион-
ного сектора сельских территорий, и как след-
ствие, создание кооперативов по оказанию ус-
луг отдыхающим, туристам и путешественни-
кам, альпинистам.  

Важным направлением развития сельской 
кооперации являются такие отрасли сельской 
экономики как обеспечение бытовых услуг 
населению: пошив одежды. Особенно развит 
такой сегмент, как пошив национальной одеж-
ды. В некоторых субъектах Северного Кавказа 
созданы специальные кооперативы, которые 
объединяют сельских мастериц и мастеров по 
пошиву национальной одежды, по ремонту 
национальной одежды. 

Активно развиваются кооперативы по че-
канке, гравировке, а также по производству 
национальных видов оружия. Конечно, в ос-
новном, они объединяют по родству или по 
соседству, объединяя близких родственников и 
соседей. Причем, в таких кооперативах имеет 
место распределение ролей. Одни занимаются 
поиском клиентов. Другие поиском техноло-
гий и дизайном. Для чего привлекают компью-
терную технику и Интернет, где специальные 
работники занимаются поиском исторических 
аналогов того или иного оружия (кинжалы, 
шашки, винтовки и проч.), третьи – их сбытом. 
То есть мы имеем кооперацию внутри коопе-
ративов. Такие кооперативы напоминают не-
большие многопрофильные фабрики или фир-
мы. Но при этом суть их остается неизменной 
– кооперация с целью обеспечения работой, 
занятостью, а не получения прибыли. 

Большое распространение получили охран-
ные кооперативы, которые осуществляют ох-
рану личного имущества, а также личностей. 

В незначительном объеме организованы 
кооперативы в области образования и медици-
ны. Причем, в медицине они развиты больше и 
шире, чем в образовании. Особенность меди-
цинских кооперативов состоит в том, что они 
создаются в сегменте так называемой «народ-
ной медицины». Кооперативы в этой области 
разнопрофильны, но также создаются и моно-
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профильные. Чаще всего можно встретить 
сельские медицинские кооперативы, зани-
мающиеся сбором целебных (лечебных) трав и 
оказанием услуг с их помощью. Часто их соз-
дают семьи или же соседи, а также близкие 
родственники. Наряду с такими кооперативами 
активно распространяются кооперативы по 
психологической помощи. Чаще всего они 
также образуются на основе кооперации род-
ственников (чаще всего близких, т.е. семей-
ных), а также соседей и друзей. Образуются 
они вокруг какого-либо лица, так называемого 
сельского или народного лекаря, знахаря. 
Часть членов данного кооператива входит в 
кооператив со своим транспортом, часть с рек-
ламой, часть с жильем, часть лечебными тра-
вами. В целом же, соблюдаются принципы 
кооперации и занятости населения. 

Третий – какой эффект получают сельские 
территории, а через них национальное и ре-
гиональное хозяйство? Основной эффект, ко-
торый получают сельские территории от раз-
вития кооперации, заключается в занятости 
населения и снижении безработицы. Полагаем, 
что это главное и основное направление в раз-
витии сельской кооперации. Но именно это 
направление создает ряд мультипликативных 
эффектов. Занятость населения ведет к обеспе-
чению доходами населения. Конечно, коопера-
тивы не могут дать высоких сверхприбылей и 
не должны, но средний уровень достатка они 
обеспечивают. Позволяют экономить средства 
на совместном использовании имеющихся ре-
сурсов: земли, пастбищ, скота, техники, поме-
щений, оборудования. Кроме того, создают 
совместный труд, приобщают к совместной 
деятельности, а также совместному управле-
нию деятельности большие массы сельского 
населения. Кроме того, кооперация обеспечи-
вает развитие взаимопомощи, взаимовыручки, 
совместной деятельности. Все это создает но-
вые социальные и духовные продукты: спра-
ведливость, толерантность. 

Другое направление в развитии региональ-
ного хозяйства – рост поступлений в местные 
бюджеты. Конечно, сельские кооперативы не 
могут соперничать с крупными предприятиями 
как по отчисляемым налогам в бюджет, так и 
по менеджменту. Они обеспечивают бюджет 
необходимыми средствами, которые затем 
распределяются органами местного само-
управления на нужды сельского населения. 

Важным ресурсом сельских кооперативов 
является увеличение территориального (муни-
ципального) и регионального продуктов. Нами 
подсчитано, что, если повысить в среднем за-

нятость в сельских муниципалитетах на 10%, 
валовой муниципальный продукт вырастет на 
6-6,5%. 

Наконец, последний четвертый вопрос: что 
произойдет и каковы тенденции развития сель-
ской кооперации? Сельские кооперативы и 
сельская кооперация на Северном Кавказе не 
являются искусственным образованием. Она 
имманентна природе образа жизни коренных 
жителей Северного Кавказа. Конечно, урбани-
зация и глобализация, капитализм и рыночная 
идеология внесли определенные (а в некото-
рых конструкциях) существенные коррективы 
в ментальную матрицу населения Северного 
Кавказа, но, наши наблюдения, а также обзор 
литературы указывают на то, что основные 
конструкции менталитета остались прежними. 
Это означает, кооперативные основы хозяйст-
венной и культурной деятельности в сельских 
территориях Северного Кавказа останутся на-
долго. Но это вовсе не означает отсутствие ка-
ких-то изменений в ней, а значит в развитии 
сельской кооперации. И в этой связи обобще-
ние практики сельской кооперации позволяет 
выделить следующие основные тенденции в 
ней: 

Первая – будет происходить рост техниче-
ской и технологической оснащенности сель-
ских кооперативов. 

Вторая – будет происходить их укрупнение. 
Нынешний размер сельских кооперативов на 
Северном Кавказе даже по меркам среднерос-
сийских сельских кооперативов оказывается 
небольшим. Но, очевидно, что с развитием 
технических средств, технологий, а также с 
рядом социальных факторов размер этот будет 
расти. Впрочем, настоящие кооперативы, оче-
видно, никогда не достигнут размера прошлых 
колхозов. 

Третье – будут внедряться новые формы и 
методы управления кооперативами, новые 
формы отчетности, но при этом основной 
принцип – демократизм – в управлении, оче-
видно, останется, т.к. это существенный при-
знак кооперации. 

Четвертое – будет происходить формирова-
ние новых форм межкооперативного взаимо-
действия и ассоциации кооперативов террито-
рий. Очевидно, что новые формы ассоциации 
сельских кооперативов будут происходить как 
по линии отраслевой, так и территориальной 
организации. Возможно, на каком-то этапе бу-
дут сформированы вертикально и горизон-
тально интегрированные ассоциации сельских 
кооперативов, примеры которых уже имеются 
в отдельных регионах Северного Кавказа. На-
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пример, в Кабардино-Балкарии, Северной Осе-
тии-Алания, Карачаево-Черкесии и Ставро-
польском крае. 

Пятое – произойдет расширение видового и 
типового разнообразия сельских кооперативов. 
Появятся кооперативы в новых видах деятель-
ности и новые виды кооперативов. 

Шестое – кооперативы сельской местности 
(возможно на уровне сельских муниципалите-
тов или же муниципальных районов) будут 
создавать новые организационные структуры. 
Очевидно, что сельские кооперативы отдель-
ных местностей создадут свои кооперативные 
банки, страховые конторы и т.д., которые бу-
дут выдавать кредиты и страховать кооперати-
вы данной местности. 

Седьмое – произойдет расширение взаимо-
связей с государством и другими хозяйствен-
ными и социальными институтами на террито-
рии сельских кооперативов. 

В то же время, несмотря на отмеченные 
объективные условия для образования и разви-
тия сельской кооперации, нельзя говорить о 
своеобразном автоматизме данной формы ор-
ганизации сельских территорий. Напротив, в 
той же сельской местности имеется большое 
количество институтов, которые составляют 
конкуренцию и конкурируют с кооперацией. 
Наиболее активными институтами следует на-
звать фермерские и крестьянские хозяйства, 
акционерные общества (различного типа и 
формы), государственные предприятия, обще-
ственные организации и т.д. Поэтому отмечен-
ные нами основные тенденции будут проби-
вать себе дорогу в конкурентной борьбе с дру-
гими институтами.  

В то же время будут также работать такие 
объективные причины, которые будут оказы-
вать стимулирующее влияние на образование и 
развитие сельской кооперации. К таким усло-
виям мы бы отнесли: 

- многоукладность сельской экономики, на-
личие отраслевых и суботраслевых различий; 

- наличие большого числа домашних хо-
зяйств, крестьянских подворий, которые не 
могут в нынешних условиях конкурировать в 
одиночку с крупными и средними крестьян-
скими и фермерскими хозяйствами, а также 
акционерными обществами и государственны-
ми предприятиями; 

- наличие разнообразных интересов в сель-
ской местности (общества, государства, част-
ных лиц, ассоциаций граждан) и невозмож-
ность их полного и адекватного удовлетворе-
ния при помощи какой-либо одной формы хо-
зяйствования и организации территории; 

- отсутствие возможностей создания круп-
ного производства, обеспечивающего внедре-
ние интенсивных технологий по производству 
определенных видов продукции в каждом 
предприятии отдельно; 

- наличие необходимых средств и предме-
тов труда для эффективного функционирова-
ния сельских кооперативов; 

- наличие определенной культуры и мента-
литета населения сельских территорий жить в 
сообществах, взаимодействовать между собой, 
оказывать друг другу помощь; 

- необходимость для государства и общест-
ва многообразия форм хозяйствования на селе; 
поэтому государство будет поддерживать 
сельские кооперативы как важную форму за-
нятости населения. 

Сельская кооперация, таким образом, явля-
ется одной из объективных экономических 
форм существования и развития производи-
тельных сил и общественных отношений (ин-
ститутов) на сельских территориях. Ее сущест-
вование и развитие отражают содержание кон-
кретных явлений в определенных исторических 
условиях. Особое значение сельской коопера-
ции, ее существования заключается в том, что в 
ней нашли проверку, научное и практическое 
подтверждение принципы демократизма обще-
ственной жизни и хозяйственного управления. 
Оказывается, оправданной возможность опи-
раться на личные и общественные (коллектив-
ные) интересы. Что такая модель хозяйствова-
ния не только не противоречит существованию, 
но что она является одной из трех основных: 
частной, государственной и кооперативной.  

Сельская кооперация показала свою жизне-
способность в острой конкурентной борьбе с 
указанными выше – государственной и част-
ной – благодаря наличию оригинального и 
конкурентоспособного хозяйственного меха-
низма, содержащего: сотрудничество, добро-
вольность, общие интересы, взаимовыручка, 
взаимопомощь, достижение не прибыли, а 
производство продукции и самоуправление. 
Хозяйственный механизм кооперации предпо-
лагает объединение «физических лиц на осно-
ве добровольного членства как для коллектив-
ного предпринимательства, так и для характе-
ристики универсальной формы организации 
совместного производства»1. Другой важной 
чертой хозяйственного механизма кооперации 
является ведение хозяйственной деятельности, 
основанной на равноправном распределении 

                                                
1 Чаянов А. Указ. соч. 
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производства продукции, коммерческом со-
трудничестве, взаимной гарантии рисков, об-
щей защите инвестиций, совместном участии в 
едином трудовом процессе значительного чис-
ла работников, выполняющих разные операции 
этого процесса. 

Основу современной сельской кооперации 
как и десятилетия в прошлом составляет коо-
перативная собственность, которая образуется 
в результате обобществления на добровольных 
началах индивидуально-частной собственно-
сти отдельных людей. При этом целью объе-
динения частных лиц выступает совместное 
ведение и управление хозяйством для улучше-
ния жизненных условий каждого. «Коопера-
тивная собственность формируется с заранее 
заданным свойством делимости». В ней четко 
обозначена доля каждого члена. При этом ка-
ждый член кооператива обладает суверенным 
правом «выйти из кооператива со своей до-
лей». Особенность института кооперативной 
собственности заключается в том, что она мо-
жет только увеличиваться в процессе функ-
ционирования кооператива, т.к. имущество и 
результаты деятельности кооператива принад-
лежат всем его членам, которые коллективно 
управляют кооперативами по принципу: одно-
му человеку – один голос. Исходя из данного 
принципа, происходит также и распределение 
прибыли. Но при этом само распределение 
прибыли становится возможным лишь по ре-
шению общего собрания кооператива, т.е. это 

как бы воспрещает злоупотребления, которые 
часты в других видах хозяйствования. 
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В условиях рыночной экономики развита сис-

тема договорных отношений, возникающих в 
процессе приобретения товаров, оказании работ 
и услуг. Строительство объектов жилищного 
или промышленного назначения осуществляется 
строительными организациями на условиях до-

говоров, заключаемых заказчиком (застройщи-
ком, инвестором). Таким образом, формирование 
стоимости на конкретный объект осуществля-
ется между участниками инвестиционного про-
цесса, отражает своеобразие реализации в то-
варной форме строительной продукции. 
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In the conditions of market economy developed 
system of contractual relations arising in the process 
of acquisition of goods, provision of works and ser-
vices. Construction of housing or industrial construc-
tion organizations on the terms of contracts entered 

into by the customer (the developer, the investor). 
Thus, the formation of a value at a specific object is 
carried out between the participants of the investment 
process, reflects the originality of the implementation 
in the form of commodities construction products. 

 
Ключевые слова: договорная цена, подрядные 

торги, тендер, инвесторские сметы, заказчик, 
подрядчик. 
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Продукция, создаваемая в капитальном 
строительстве, – жилые дома, сельскохозяйст-
венные здания и сооружения, объекты произ-
водственного, социального назначения,- как и 
любая продукция, производимая в других от-
раслях производства, носит товарный харак-
тер. Строительная продукция подлежит реали-
зации, продаже по установленным ценам. Це-
ны устанавливаются с учётом затрат, связан-
ных с изготовлением данной продукции. Об-
щие или совокупные затраты труда, общест-
венно необходимые для создания любой про-
дукции, образует ее стоимость, цена – это де-
нежное выражение стоимости.  

Под стоимостью строительства понимаются 
финансовые средства, вкладываемые в созда-
ние строительной продукции. Отличие цено-
образования в строительстве от ценообразова-
ния в других отраслях заключается в специфи-
ке самого процесса строительства. 

Формирование цен на объекты строительст-
ва отличается тем, что зависит от следующих 
технико-экономических особенностей: 

1. Многообразие и индивидуальность строи-
тельной продукции – она изготавливается «на 
заказ» по проектам. Стоимость объекта при 
строительстве в различных условиях и местах 
также меняется, даже для типовых проектов; 

 2. В связи с тем, что строительство объек-
тов является длительным процессом, его стои-
мость зависит от условий нестабильной эко-
номики, темпов инфляции. 

3. Более 60% от конечной стоимости строи-
тельной продукции составляют расходы на 
строительные материалы и изделия, приме-
няемые в процессе производства и СМР. 

4. Территориальная закрепленность строи-
тельной продукции.  

 Строительная продукция (здания и соору-
жения) территориально закреплена и рассчи-
тана на длительный срок эксплуатации. Ак-
тивная же часть производственных фондов 
строительно-монтажных организаций является  
подвижной. В связи с привязкой объектов к 
местным условиям стоимость строительства 
изменяется, что в последствии оказывает влия-

ние на формирование цен на строительную 
продукцию. 

5. Постоянное воздействие атмосферно-
климатических факторов в условиях круглого-
дичного ведения строительно-монтажных ра-
бот на открытом воздухе. 

Строительство ведётся на открытом воздухе 
в разные времена года и различных погодных 
условиях, что, соответственно, влияет на тех-
нологические процессы и стоимость выпол-
няемых работ. 

 Данные принципы учитываются при фор-
мировании стоимости на строительную про-
дукцию. Установление договорных цен на 
строительную продукцию осуществляется ин-
вестором (заказчиком) и подрядчиком в про-
цессе заключения договора подряда. Формиро-
вание цен на объекты по вновь начинаемым 
стройкам и объектам федерального значения, 
осуществляемым за счёт средств государст-
венного бюджета, реализуются посредством 
проведения подрядных торгов (тендеров) [1]. 

Проведение тендеров производится в по-
рядке, установленном Положением о подряд-
ных торгах в Российской Федерации, утвер-
жденным распоряжением Госкомимущества 
России и Госстроя России от 13.04.93                 
№ 660-р/18-7. 

При определении стоимости строительной 
продукции, как правило, составляются расчеты 
(сметы, калькуляции издержек производства) 
подрядчика при подготовке заключаемого до-
говора, в том числе при подрядных торгах на 
основании передаваемой инвестором тендер-
ной документации. 

При этом в договоре подряда (контракте) 
вносятся данные о механизме корректировки 
договорной цены, который может быть ин-
дексным или компенсационным: 

 (1) 

 (2) 

где  
 – договорная цена строительства окон-

чательная, руб.;  
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 – договорная цена строительства на-
чальная, руб.; 

 – коэффициент, учитывающий рост цен 
на строительно-монтажные работы за период 
времени действия договора; 

 – стоимость дополнительно компен-
сируемых в соответствии с условиями догово-
ра затрат, руб. 

На прединвестсиционной стадии инвестор 
определяет свои финансовые возможности и 
инвесторскую стоимость строительства, ис-
пользуя данные об объектах-аналогах, а также 
укрупнённые показатели. Инвесторскими сме-
тами являются объектная смета с локальными 
сметами и сметными расчетами к ней. Расчеты 
подрядчика выполняются также по типовым 
формам локальных и объектных смет [2]. 

На формирование договорных цен также 
оказывают влияние такие факторы, как: 

- спрос и предложение на строительную 
продукцию, 

- условия на рынке труда, 
- стоимость строительных машин, оборудо-

вания, материалов и др. 

Договорная цена на строительную продук-
цию включает: 

- сметную стоимость строительно-монтаж-
ных работ; 

- прочие затраты, относящиеся к деятельно-
сти подрядчика; 

- стоимость других работ, принимаемых на 
себя подрядчиком согласно договору (проект-
ные работы, приобретение оборудования 
и др.); 

- резервные средства на непредвиденные 
работы и затраты в размерах, установленных 
по контракту между инвестором и подрядчи-
ком (при твердой договорной цене на строи-
тельную продукцию); 

- другие затраты, связанные с формирова-
нием рыночных отношений и не учтенные го-
сударственными нормами и ценами, имеющи-
ми рекомендательный характер [3]. 

Далее на Рис.1 показано содержание от-
дельных согласительных процедур по основ-
ным направлениям формирования договорной 
цены на строительную продукцию.  

 

 
 

Рисунок 1 – Схема формирования договорной цены на строительную продукцию 



Известия КБГАУ – № 1(7), 2015                Социально-экономические и общественные науки  
 

 

 91 

Разногласия, которые возникают в процессе 
согласования цены на объект строительства, 
между заказчиком и подрядчиком подлежат 
рассмотрению в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Как правило, у заказчика имеется вся про-
ектно-сметная документация, которая прошла 
независимую экспертизу, и согласие подряд-
чика как исполнителя строительства. Подряд-
чик же на основе данных проектной докумен-
тации подготавливает расчеты (издержки про-
изводства, расходы по сметам) стоимости 
предстоящего строительства, исходя из реаль-
ных условий приобретения ресурсов (материа-
лов, оборудования, и др.), дополнительного 
найма работников по некоторым видам работ, 
конъюнктуры рынка и т.п. 

Для составления инвесторских смет и рас-
чётов подрядчика могут быть применены раз-
личные методы, например, ресурсный, ресурс-
но-индексный, базисно-компенсационный, ба-
зисно-индексный, на основе банка данных о 
ранее построенных объектах и др. Стороны 
приходят к принятию единого решения по 
стоимости объекта на основе близких значений 
конечных результатов по разным расчётным 
методам. При ведении расчётов наиболее 
предпочтительной является сметная норматив-
ная база и ресурсный метод определения стои-
мости строительства. 

Стоимость продукции напрямую связана с 
физическими объемами строительно-
монтажных работ по объекту, они рассчиты-
ваются по рабочим чертежам и спецификациям 
к ним. При этом отклонения, возникающие из-
за арифметических ошибок в расчёте, приво-
дятся в соответствие с объёмами работ по про-
екту. Величины натурального объёма расхода 
строительно-монтажных работ принимаются 
по данным подрядчика, учитывающим нормы 
затрат труда, время использования оборудова-
ния, расход материалов, условия строительст-
ва. Показатели расхода ресурсов отражают 
среднеотраслевые нормы расхода ресурсов по 
видам строительных и монтажных работ. 

В связи с тем, что прочие затраты могут 
иметь разные финансовые источники при их 
рассмотрении возникают противоречия. Таким 
образом, подрядчик не включает эти затраты в 
свободную цену объекта строительства. При 
рассмотрении прочих затрат анализируются их 
виды и применяемые методы расчета: по ук-
рупненным нормативам, выраженным в про-
центах, или по калькуляциям. При этом второй 

метод является более достоверным и эффек-
тивным. 

На основе вышеизложенного мы видим, что 
заказчик и подрядчик имеют равные права в 
оценке стоимости планируемого объекта 
строительства. Процесс формирования цены 
при заключении подрядных договоров состоит 
в принятии подрядчиком и заказчиком общего 
обоснованного решения о её величине.  

В случае проведения подрядных торгов до-
говорная цена на строительный объект уста-
навливается на основе тех предложений, кото-
рые были представлены подрядчиками, участ-
вовавшими в торгах. Если тендер не проводил-
ся, то стоимость продукции, соответственно, 
формируется по согласованию заказчика и 
подрядчика. В результате принятого совместно 
решения оформляется протокол согласования 
(ведомость) договорной цены на строительную 
продукцию. Принятая договорная цена может 
быть пересмотрена по согласованию сторон.  

При необходимости после того, как дого-
ворная цена на строительную продукцию уста-
новлена и уточнена стоимость оборудования, 
заказчик может внести некоторые коррективы 
в инвесторскую смету. Измененная смета даст 
более точные сведения о денежных средствах, 
необходимых для строительства.  

Оформление Протокола согласования сво-
бодной цены является завершающим этапом в 
установлении стоимости строительной про-
дукции в ходе сравнительного анализа инве-
сторских смет и расчётов подрядчика. Также 
при формировании цены на объект строитель-
ства учитывается НДС, величина которого вы-
деляется за общим итогом [4]. 

Таким образом, установление договорных 
цен на строительные объекты связано со спе-
цификой строительного процесса, конъюнкту-
ры рынка и изменчивых экономических усло-
вий и является частью заключения договора 
подряда. 
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Индексы предназначены для пересчета стои-

мости строительства на текущий момент для 
расчетов, производимых за выполненные строи-
тельно-монтажные работы между заказчиками 
и подрядными. Рассмотрение индексов сметной 
стоимости в строительстве (строительно-
монтажных работ), по данным на 2013 и 2014 
годы на территории КБР.  

 The indices are designed to convert the cost of 
construction to date for payments made for the con-
struction and installation work between customers 
and contractors. Consideration indices estimated cost 
of construction (construction and installation work), 
statistics to the 2013 and 2014 on the territory of 
Kabardino-Balkarian Republic. 
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мость, строительство, затраты, цены, показате-
ли. 
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Индексы предназначены для пересчета 

стоимости строительства на текущий момент 
для расчетов, производимых за выполненные 
строительно-монтажные работы между заказ-
чиками и подрядными.  

 В силу специфики строительного произ-
водства, которое является длительным, несет 
большое количество затрат, формирование цен 
на строительную продукцию имеет некоторые 
особенности. В частности, применяемые ин-
дексы пересчета сметной стоимости строи-
тельства. 

 Совокупность индексов пересчета стоимо-
сти строительства – главный инструмент цено-
образования в строительстве в нынешних ус-
ловиях. 

 Затраты в строительстве являются отноше-
нием текущих (прогнозных) стоимостных по-
казателей к базисным стоимостным показате-
лям, сопоставляемые по номенклатуре и струк-
туре ресурсов, наборов ресурсов или ресурсно-
технологических моделей строительной про-
дукции, а также ее определенным калькуляци-
онным составляющим. 

 Индексы в строительстве определяют не на 
готовую продукцию строительной отрасли, а 
на приобретенные и освоенные в текущий пе-
риод объемы строительно-монтажных работ 
(СМР), машины, оборудование, на прочие ка-
питальные работы и затраты. 

Ключевым назначением индексов является 
отражение факторов, которые связаны с удо-
рожанием стоимости строительства относи-
тельно базового уровня. 

По своей экономической сути индексы фак-
тически выражают установившийся уровень 
инфляции в строительстве и выступают произ-
водным от существующего уровня цен на 
строительные ресурсы. 

Индексы определяются на строительные, 
ремонтно-строительные, монтажные, пускона-
ладочные, иногда и на реставрационно-
восстановительные работы, рассчитанные на 
наиболее обобщенные проектными решениями 
части зданий и сооружений, разделенные по 
стандартизированной номенклатуре видов и 
комплексов работ, которые находятся в соот-
ветствии с технологической последовательно-
стью строительства и специализации строи-
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тельно-монтажных (ремонтно-строительных, 
реставрационных) организаций. 

Существует следующая классификация ин-
дексов (коэффициентов) с различными призна-
ками и назначениями: 

по стоимостному уровню пересчета их 
можно подразделить на текущие, которые, в 
свою очередь, составляются на момент ком-
плектации сметы или акта выполненных работ 
и прогнозные; 

по экономическим комплектующим сметная 
стоимость делится на: 

 - индексы по отношению к прямым затра-
там, которые необходимы для оплаты труда 
рабочих, стоимости эксплуатации строитель-
ных машин и механизмов, к стоимости мате-
риалов, изделий, конструкций, оборудования; 

- общую стоимость СМР или пересчет 
СМР; 

- специальные статьи затрат и элементы 
сметной стоимости, к ним можно отнести ин-
дексы по проектным и изыскательским рабо-
там; 

по видам строительства, объектам, ком-
плексам и видам работ подразделяются на но-
вое строительство и реконструкцию, капиталь-
ный ремонт и реставрацию; 

по зданиям и сооружениям: жилые дома, 
школы, наружные сети, дороги и т.д., а также 
на земляные работы, ленточные фундаменты, 
свайные работы и т. д. 

Методы расчета индексов на отдельные 
элементы технологической структуры различ-
ны. 

Индексы цен на СМР (Ipстр) выражаются с 
применением централизованно созданными 
унифицированными технологическими моде-
лями готовой строительной продукции и ее 
составляющих частей, в которых отражаются 
ресурсный и стоимостный блоки. Технологи-
ческая модель делится на: прямые затраты, на-
кладные расходы, плановые накопления, сред-
ства на оплату труда, отчисления на амортиза-
цию основных фондов, отчисления на соци-
альные нужды, прочие затраты. 

 В прямые затраты входит стоимость мате-
риалов основной номенклатуры, прочие мате-
риалы и затраты на эксплуатацию машин и 
оборудования. Стоимость основных материа-
лов, используемых при строительстве, склады-
вается на основе оценки их объемов, ресурсов, 
необходимых для завершения всех видов ра-
бот. Базовые цены принимаются в соответст-
вии с данными по зарегистрированным ценам 
подрядных организаций в каждом регионе 
России. При отборе базовых подрядных орга-

низаций рассматриваются разные формы соб-
ственности, потребность в охвате всей сово-
купности работ при возведении объектов, дос-
таточная представительность используемых 
материалов при производстве СМР. 

Начисление индексов осуществляется по 
результатам прямых затрат: 

- оплате труда рабочих; 
- стоимости используемых в строительстве 

машин и механизмов; 
 - стоимости материалов. 
 Впоследствии того, как начисленные ин-

дексы формируют результаты прямых затрат в 
существующем уровне цен, начисляют на-
кладные расходы, сметную прибыль в соответ-
ствии с действующими нормативами. Подоб-
ный метод счета предлагается как базовый ва-
риант, который обеспечивает точное выраже-
ние затрат относительно конкретного объекта 
строительства и комплексов работ. 

Что касается количества видов и комплек-
сов работ и их внутреннего деления на подви-
ды, то индексы должны покрывать как локаль-
ные сметы, так и следить за правильным на-
числением накладных расходов (HP), и смет-
ной прибыли (СП). При установлении индек-
сов можно нацеливаться на комплексы работ, 
которые перечисляются в нормативах наклад-
ных расходов и сметной прибыли. 

 Считается правильным, когда индексы со-
гласуются с технологической последователь-
ностью строительных работ и подразделяются 
на: 

- общестроительные работы; 
- специальные строительные; 
- внутренние санитарно-технические рабо-

ты; 
- установку оборудования. 
В подавляющем большинстве случаев осно-

вополагающие споры между подрядчиком и 
заказчиком происходят именно из-за индексов 
на материалы. Несомненно, любые индексы 
несут элементы условленности и бывают не 
всегда точными по соотношению к определен-
ным условиям, так называемому "факту". Бо-
лее верным является принятие решения, когда 
заказчик с подрядчиком договаривается об ис-
пользовании "индивидуальных индексов", ко-
торые рассчитываются в соответствии с кон-
кретными сметами (актами) по объекту. Инди-
видуальные индексы состоят из следующих 
составляющих: из смет (или актов выполнен-
ных работ) производится отбор основных (це-
нообразующих) материалов в объемном соот-
ношении и путем сопоставления текущих фак-
тических сметных цен по отношению к базис-
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ным выводится индивидуальный индекс, в ос-
нове которого лежат все материалы, в том чис-
ле основные и вспомогательные. В практике 
разработки и использовании индивидуальных 
индексов наблюдается, что при их согласова-
нии стороны идут на специализированные ви-
ды работ, для особых (уникальных) проектов. 

Анализируя индексы по видам работ, стоит 
учитывать и случаи, когда смета (или акт вы-
полненных работ) формируется без разделения 
на разделы и виды работ, тогда используются 
"комплексные индексы к элементам прямых 
затрат", которые включают весь объем работ 
по возводимому объекту. 

Для объектов жилищного строительства, в 
которых учитываются основные проектные 
решения, можно предложить следующие виды 
комплексных индексов: 

- строительство в целом; 
- жилые дома кирпичные; 
- жилые дома из сборного железобетона 

(панельные, блочные, по типовым сериям); 
- жилые дома полномонолитные; 
- каркасно-монолитные дома с применени-

ем ограждающих конструкций из кирпича; 
- каркасно-монолитные дома с применени-

ем ограждающих конструкций из газобетон-
ных блоков с последующей облицовкой лице-
вым кирпичом. 

Использование комплексных индексов к 
элементам прямых затрат в соответствии с ви-
дами строительства к зданиям и сооружениям 
необходимы для расчетов между заказчиками 

и генеральными подрядчиками. Заказчик рас-
считывается с генподрядчиком в соответствии 
с комплексными индексами, а генподрядчик с 
субподрядчиками в соответствии с индексами 
на виды работ. Такая система весьма удобна, 
так как значительно сжимает сроки разработки 
сметной и исполнительной документации, ос-
вобождая заказчика от необходимости согла-
сования по каждому отдельному виду работ. 
Безусловно, что комплексные индексы содер-
жат гораздо высокую степень погрешности по 
сравнению с индексами по видам работ, но на 
довольно крупных объектах эта неточность 
уравнивается благодаря работам с более высо-
кими и более низкими индексами. 

Важнейшим недостатком общих индексов 
выступает высокая степень погрешности. Ин-
дексы создаются в соответствии с определен-
ными долями, которые приходятся на все эле-
менты базисной сметной стоимости, как опла-
та труда, машины, материалы, накладные, 
прибыль. Указанные доли берутся из типовых 
смет, а на конкретном объекте строительства 
соотношение этих долей может значительно 
различаться. Итого, если за первооснову про-
екта принимать индивидуальные индексы, 
предназначенные для конкретного объекта, в 
этом случае погрешности можно будет мини-
мизировать, но в основном общие индексы 
создаются в качестве территориальных специ-
альными службами или организациями на мес-
тах. 

 
Таблица 1 – Индексы цен производителей в строительстве (СМР) по Кабардино-Балкарской республике  

за 2013 год 
 

Кабардино-Балкарская Республика 2013 
 

январь фев-
раль март апрель май июнь июль август сен-

тябрь 
ок-

тябрь ноябрь де-
кабрь 

В % к декабрю 
предыдущего 
года 

95,62 102 94,93 94,84 95,15 95,19 95,3 89,94 89,55 90,83 88,29 91,17 

в % к предыду-
щему месяцу 95,62 106,68 93,07 99,9 100,33 100,05 100,11 94,38 99,57 101,42 97,2 103,27 

В% к соответст-
вующему месяцу 
прошлого года 

114,53 115,57 117,21 116,21 114,01 113,76 112,37 110,67 104,79 99,43 92,1 91,17 

Период с начала 
отчетного года в 
% к соответст-
вующему перио-
ду предыдущего 
года 

114,53 115,06 115,75 115,86 115,49 115,2 114,79 114,29 113,21 111,72 109,72 107,94 
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Таблица 2  – Индексы цен производителей в строительстве (СМР) по Кабардино-Балкарской республике  
за 2014 год 

 

Кабардино-Балкарская Республика 2014 
  

январь фев-
раль март Апрель май июнь июль август сен-

тябрь 
ок-

тябрь Ноябрь де-
кабрь 

В % к декабрю 
предыдущего 
года 

96,89 92,6 91,89 91,08 95,59 93,41 89,8 91,46 97,18 104,18 103,43 111,13 

В % к предыду-
щему месяцу 96,89 95,56 99,24 99,12 104,95 97,72 96,13 101,85 106,26 107,19 99,29 107,45 

В % к соответст-
вующему месяцу 
прошлого года 

92,39 82,76 88,25 87,56 91,59 89,47 85,91 92,71 98,94 104,57 106,82 111,13 

Период с начала 
отчетного года в 
% к соответст-
вующему перио-
ду предыдущего 
года 

92,39 87,42 87,69 87,66 88,44 88,61 88,22 88,75 89,82 91,24 92,58 94,08 

 
Технологические модели составляются по 

28 отраслям и по экономике в целом. Расчеты 
индексов СМР осуществляются в отраслевом и 
региональном разрезах. 

Проанализировав данные таблицы, можно 
сделать вывод, что индексы пересчета в тече-
ние 2013 и 2014 годов существенно не меня-
ются и остаются постоянными и по сравнению 
с предыдущими годами имеют значительные 
изменения, что можно объяснить увеличением 
темпов инфляции. 

 Однако, следует заметить, что посредством 
использования индексов цен на строительную 
продукцию можно обосновать текущую стои-
мость с объектов и принять решения об инве-
стировании средств в строительство того или 
иного объекта недвижимости.  
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В статье показаны недостатки капиталисти-

ческого способа организации производства, пока-
занные и доказанные К. Марксом. Показаны есте-
ственные ограничения, которые создает данный 
способ производства. Отмечается, почему он сумел 
пролонгировать свое существование. Но, несмотря 
на это, указывается на обреченность данной моде-
ли организации производства и переход на более 
высокую модель, каковой по мысли авторов являет-
ся социалистический способ производства. Показа-
ны преимущества и прогрессивность социалисти-
ческого способа организации и его перспективность.  

Ключевые слова: социализм, капитализм, го-
сударственное регулирование, рынок. 

 
 

This article shows the flaws of the capitalist mode 
of production, shown and proved by K. Marx. Show-
ing natural restrictions that creates this type of pro-
duction. Is why he managed to prolong its existence. 
But despite this, the doom of this model of production 
organization and the transition to a higher model, 
which according to the authors is a Socialist mode of 
production. The advantages and the progressiveness 
of the Socialist way of organization and its prospect 
are shoun.  

 
 
Key words: socialism, capitalism, government 
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Ныне стало модным говорить о государст-
венном регулировании в различных формах и 
видах. Не говоря уже о так называемых «госу-
дарственниках», которые видят в государст-
венном регулировании панацею от всех бед и с 
особым пиететом описывают преимущества 
его перед тем же рыночным, и чуть менее пе-
ред кооперативным. Его преподносят в боль-
шинстве случаев даже либеральные авторы как 
важный инструмент хозяйственного развития.1 
В отдельных исследованиях, впрочем, не осо-

                                                
1 При этом самое примечательное, что либералы-

рыночники готовы принять государственное регулирова-
ние даже в самых крайних его проявлениях, только бы не 
было социализма, с которым, в отличие от наивных дер-
жавников, истинные сторонники рыночного либерализма 
никогда не путают его с социализмом. Они готовы терпеть, 
потому что знают, чему служит государство, повторяем 
любую форму государственного регулирования, и ни од-
ного «кусочка» социализма. В этом что либералы-
рыночники что державники-государственники – близнецы- 
братья. Их генетическое родство состоит в том, что первые 
с помощью государства разрушали социализм и тем самым 
доказали, что государство – это инструмент в руках класса, 
но не самостоятельный способ организации производства, 
чего недостает державникам-государственникам.    

бенно добросовестных в научном плане, его 
преподносят даже как модель организации и 
развития экономики и общества. Если вспом-
нить научные изыскания, сопровождаемые 
мнимыми дискуссиями (или, наоборот, дис-
куссии/дебаты/полемики мнимых научных 
изысканий) в отечественной литературе девя-
ностых и отчасти нулевых, то там таким же 
пиететом встречалась рыночная экономика. 
Забывалось, что рынок – инструмент органи-
зации, а вовсе не механизм и тем более не мо-
дель организации производства. То же самое 
следует сказать и о государственном регулиро-
вании. Именно инструмент регулирования, ко-
торый, по существу, ничего не меняет и ничего 
не решает в системе организации, т.к. высту-
пает всего лишь одним (пусть будет даже ве-
дущим, но тем не менее одним) из инструмен-
тов регулирования в системе организации. По-
видимому, так было кому-то и для чего-то вы-
годно. Выгодно было представить некоторый 
инструмент за сам механизм и за саму систему, 
модель. Удивительная с точки зрения научной 
методологии метаморфоза. Но совершенно ес-
тественная с точки зрения конъюнктурной вы-
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годы. Что и говорит лишний раз об уровне на-
учности в этой отрасли общественного бытия.1 

Если избавиться от наметенных за послед-
ние четверть века плевел, то следует заметить, 
что есть два основных способа организации 
экономики (или способа производства): капи-
талистический, проанализированный и обоб-
щенный К.Марксом, и социалистический, вне-
дренный и использованный с третьего десяти-
летия прошлого века в СССР и др. странах, а 
нынче используемый, очевидно, в чистом виде 
лишь в КНДР. Во-вторых, опыт последней 
четверти показал, что общества непременно 
перейдут (а некоторые возвратятся) к социали-
стической модели организации экономики и 
производства, которая, конечно же, будет в 
чем- то модернизирована, но в своей сути ос-
танется. Причина такого возврата – провал пе-
рехода к капиталистической модели и полное 
банкротство капиталистической модели в так 
называемых развитых («индустриальных», 
«постиндустриальных») странах. За последние 
полтора-два века капиталистическая экономи-
ка не развивалась, а расширялась. Она выжила 
благодаря лишь тому, что расширилась про-
странственно, захватывая все новые и новые 
территории, но не потому, что видоизменилась 
в своей основе. Именно благодаря политике 
неоколониализма и выживает все эти столетия 
капиталистическая экономика, а не потому, 
что ее сущность изменилась, как пытаются по-
казать авторы различных моделей «постинду-
стриальной», «постэкономической» и проч. как 
и их более мелких собратьев «сервисную», 
«экономику знаний» и проч., кстати, никто не 
назвал «посткапиталистическую», т.к. это как 
раз таки означало социалистическую или ком-
мунистическую экономику. Этим же объясня-
ется вся эта мешанина в экономической науке: 
все эти экономиксы, микро-макро-
мезоэкономики, только не политэкономия. 
Очевидно, в этом есть свои резоны. 

Каковы основные элементы данных основ-
ных на сегодня (т.к. наряду с ними все еще 
существуют феодальная, рабовладельческая, 
не говоря уже о семейной и т.п., но все они 
располагаются на периферии, составляя свое-
образное маргинальное) моделей? Без ответа 
на данный вопрос нельзя двигаться дальше, 
т.е. не только возвращаться к социалистиче-

                                                
2 Поневоле вспоминается К. Маркс с его характери-

стикой уровня буржуазной науки: «На плоской равнине 
всякая кочка кажется холмом; плоскость современной 
буржуазной мысли лучше всего измеряется калибром ее 
«великих мыслителей». 

ской модели, но и критиковать весь тот пери-
од, когда внедрялась капиталистическая мо-
дель.  

Как мы заметили, основные положения ка-
питалистической модели были обобщены и 
разработаны К.Марксом и изложены в его 
фундаментальном труде «Капитал». По сей 
день никто не опроверг основные постулаты 
«Капитала», но даже, напротив, подтвердились 
многие его положения. Так вот, основные по-
ложения капиталистического способа произ-
водства: 1) получение прибыли и погоня за 
прибылью, 2) падение привлекательности лю-
бого вида производства, а также территории 
для капитала по мере падения нормы прибыли, 
3) снижение отдачи на капитал по мере роста 
организационной структуры, 4) перенос капи-
тала в сферу мнимых ценностей, развитие спе-
кулятивных операций и соответствующих от-
раслей экономики, 5) формирование хримасти-
ки, 6) бегство капитала и т.д. 

Остановимся на некоторых основных, так 
называемых базисных основах капиталистиче-
ского способа организации производства. 
Прежде всего, это получение прибыли и пого-
ня за прибылью – то, что К.Маркс назовет ду-
шой капитала - является движущей силой ка-
питалиста и способа организации производст-
ва; все, что не дает прибыли не заслуживает 
рассмотрения, все же, что предполагает полу-
чение прибыли заслуживает внимания; исходя 
из этих положений следует, что развиваются те 
производства и те сектора экономики, которые 
приносят прибыль и забрасываются те произ-
водства и сектора экономики, которые не при-
носят прибыль. Последние под различными 
предлогами перекладываются на плечи госу-
дарства, общества и иных стран. Капиталисти-
ческое общество нашло решение этих проблем. 
В общем и целом оно переносит эти производ-
ства на плечи общества; капитал переносит его 
на плечи рабочей силы, населения. При этом 
используются различные видоизменения или 
институциональные хитрости. С одной сторо-
ны, оно переносит тяжесть этих производств 
на плечи государства, перебрасывая, таким 
образом, тяжесть затрат со своих плеч на пле-
чи всего населения; распределяя, таким обра-
зом, тяжесть затрат по всему населению. Ко-
нечно, налоги, пошлины и проч., что приносит 
государство, выступают инструментами через 
которые происходит пополнение средств для 
поддержания нерентабельных и неэффектив-
ных, словом, не дающих прибыли, а потому с 
точки зрения капиталистического производст-
ва нерентабельных, неэффективных произ-
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водств. С другой стороны или другой источник 
поддержания данных производств – перенос их 
в другие страны, менее развитые. За счет тако-
го колониализма или неоколониализма капита-
листические страны решают основную про-
блему капиталистического способа производ-
ства – содержат неэффективные производства, 
но при этом путем использования различных 
механизмов неоколониализма: от акционерных 
обществ до продажи лицензий, патентов и т.д. 
получают прибыли с заведомо убыточных в 
капиталистической системе производств. С 
третьей стороны, за счет особой системы ми-
ропорядка или построения иерархизированной 
мировой экономики, где используется принцип 
неравенства и распределения государств по 
степени развитости, страны/государства капи-
талистической модели производства стремятся 
заполучить дополнительные ресурсы с разви-
вающихся; получить своеобразную ренту про-
гресса. Поэтому за счет использования между-
народных организаций: МВФ, МБ и т.д. и, в 
первую очередь, ООН и его институты, капи-
талистические страны организовали такую 
систему миропорядка, которая дает им допол-
нительные ресурсы, за счет того, что в силу 
проникновения капиталистического механизма 
организации производства постоянно выбыва-
ют производства, которые могли бы давать 
прибыль. Дело в том, что фундаментальный 
принцип капиталистической организации про-
изводства – получение прибыли – ведет к тому, 
что постоянно должно снижаться число видов 
производств, которые дают прибыль и поэто-
му, в конце концов, это должно было бы при-
вести к своеобразной термодинамической 
смерти капитализма. Но в силу того, что имеет 
место неравномерность социального и хозяй-
ственного развития, капитал перемещается в 
другие территории и получает на них дополни-
тельные ресурсы существования. Однако, 
встретившись в ХХ веке с образованием на-
циональных государств, он натыкается на ор-
ганизованное сопротивление со стороны этих 
национальных государств. Поэтому прямого 
примитивного грабежа уже не получается. По-
этому создаются различного рода цивилизо-
ванные формы грабежа, в котором марионе-
точные компрадорские правители делят с ка-
питалистами других стран национальные бо-
гатства. С этой целью (цивилизованного раз-
грабления) еще в XIX и тем более в ХХ веке 
были разработаны и запущены уникальные по 
своей природе механизмы грабежа так назы-
ваемых развивающихся стран. Все это позво-
лило продлить существование капиталистиче-

ской модели организации экономики и по сути 
сделать ее универсальной моделью человече-
ства, а социалистическую ошибочной, утопи-
ческой, а в отдельных утверждениях особо ре-
тивых холуев капиталистической модели (как 
здесь не вспомнить одну из характеристик 
В.И. Ленина, хотя и данную по другому пово-
ду: многие неокапиталисты оказались даже 
более ретивыми защитниками капиталистиче-
ских порядков, чем сами капиталисты. Речь, 
конечно же, идет о лидерах советских и так 
называемых социалистических государств и 
стран. То как все они отказывались от завоева-
ний социализма и как спешили внедрить у себя 
капиталистические порядки, известно по пре-
сно памятным 80-90-м, что даже шокировало 
многих ортодоксальных капиталистов, неволь-
но вызвав у них возглас: «Так нельзя. Так не 
положено. Не так делают». Реформы 90-х в 
странах социалистического содружества, по-
лучивших лаконичное и корректное название 
«шоковая терапия» (местами не обошлось без 
хирургии) говорит само за себя. Но и это не 
все. Самой крупной и самой продвинутой в 
социалистическом развитии, а потому имев-
шей весьма развитые традиции социалистиче-
ского развития стране, сделали особое пред-
ложение, как плату за ее добровольный отказ 
от социализма и за разрушение мировой со-
циалистической системы. Ее пригласили в 
«клуб развитых государств», так называемую 
«элиту мирового развития». Они обрадовались, 
когда их пригласили восседать в G7, сделав из 
нее G8. И даже дали внеочередно провести у 
себя саммит. Им казалось, что им предоставят 
грабить соседей и жить по-капиталистически, 
т.е. дадут им грабить по-капиталистически. Но 
оказалось, что полноценного G8 не получи-
лось. Акулы капитализма определили России 
ее же территорию и при этом даже урезонили, 
что де всей Сибири для одной России слишком 
многовато. Надо бы подумать, как … сделать 
совместный грабеж этой территории. И тогда 
мы обиделись и стали пакостить). Следствием 
данной базисной фундаментальной характери-
стики капиталистического способа производ-
ства является падение прибыли и структуриро-
вание (а в некоторых отношениях и вовсе ие-
рархизация) производства как в отраслевом, 
так и в территориальном (пространственном) 
аспектах. О чем мы уже отметили как о явле-
нии неоколониализма и что описано во множе-
стве работ как классиков так и ответственных 
исследователей прошлого столетия и поэтому 
нет надобности на этом останавливаться.  
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Второй, или, если угодно, другой тип орга-
низации производства – социалистический. 
Суть его заключается в планомерном пропор-
циональном развитии всех отраслей и видов 
деятельности на основе активного внедрения 
достижений научно-технической революции 
для роста материального благосостояния наро-
да и социального прогресса и экологической 
непротиворечивости во имя всестороннего 
развития человека. В основе материального 
благосостояния населения (людей) были по-
ложены научно обоснованные рациональные 
потребности человека, а не спрос, вызванный 
больным воображением потребительского об-
щества. Таким образом, в основу обществен-
ного и индивидуального развития закладыва-
ются научно обоснованные потребности, под 
которые строится производство, вкладываются 
ресурсы. Это означает, что происходит не вар-
варское разграбление природных ресурсов и 
опустошение природной среды во имя насы-
щения потребления, а рациональное использо-
вание природных ресурсов и гармоничное со-
существование природной среды, общества и 
индивида. Поэтому развитие техники и техно-
логии ведется в полном соответствие с потреб-
ностями человека и общества и конверсион-
ными возможностями природной среды.  

Для формирования гармоничных отноше-
ний между природой, обществом и индивидом 
существует регулятивная деятельность, кото-
рая осуществляется различными институтами 
и разными методами. Но в основе всех них ле-
жит гармонизация взаимоотношений. Потреб-
ности индивида не должны превосходить воз-
можности общества, потребности общества не 
должны превосходить возможности природной 
среды. Таким образом, формируется механизм 
взаимопомощи и комплементарности. 

Важной составляющей социалистического 
способа производства (организации производ-
ства) являются общественные отношения, или, 
выражаясь сегодняшним языком, институты. 
Основное, фундаментальное отличие социа-
лизма от капитализма и заключается в исполь-
зовании сознательного рационального, научно 
обоснованного подхода. Не все и не всякие 
институты заслуживают поддержки и разви-
тия, а лишь прогрессивные с точки зрения 
природы индивида и общества. Реакционные 
институты не только не заслуживают под-
держки и не просто порицания, а активного 
вытеснения из жизни (причем, в самых раз-
личных формах и методах). Речь идет не толь-
ко о так называемом естественном ходе разви-
тия, который достигается за счет и путем раз-

вития производительных сил и вовлечению 
индивидов к производительной деятельности и 
за счет этого изменению их сознания и мыш-
ления, но также и за счет воспитания, образо-
вания и иных методов «мягкой перековки» 
сознания индивидов и более менее крупных 
групп (наций, народностей, племен) людей. В 
этой связи, почитаемые в настоящее время 
особым почетом различного рода иррацио-
нальные религиозные и мистические формы 
идеологий (шаманизм, оккультизм и проч.) при 
социализме признаются продуктами низкого 
уровня производственного общественного раз-
вития индивидов и общества, а потому нужда-
ются не в поддержке, а в изменении, смене на 
более прогрессивные. Важность и ценность 
социалистического отношения заключается в 
том, что он признает право каждого индивида, 
каждой нации к свободному развитию и не 
признает никаких форм эксплуатации человека 
человеком, одного народа другим. Он за сво-
бодное развитие всех индивидов и народов. 
Поэтому социализм неприемлет ни открытой, 
ни скрытой формы эксплуатации, которая дос-
тигается путем поощрения отсталых и нера-
циональных институтов, с помощью которых 
легче эксплуатировать отсталые нации, гра-
бить их природные богатства и рабочую силу. 

Важнейшим институтом при социализме 
является общественная собственность на ос-
новные средства производства и природные 
богатства. В этом фундаментальное отличие 
социализма от капитализма и всех предшест-
вующих способов производства. В 90-е годы 
этот фундаментальный институт одним из пер-
вых был подвергнут разрушению. Для чего 
были использованы целая серия (если не ска-
зать система) инструментов: от пресловутой 
чековой приватизации (ваучеризации, по кото-
рой каждый гражданин должен был стать соб-
ственником общей собственности и все граж-
дане должны были составить своеобразное ак-
ционерное общество. Другой инструмент, не 
слишком хорошо освещенный, но наиболее 
эффективный механизм разрушения общест-
венной собственности – залоговые аукционы, 
по которым объекты общественной собствен-
ности были переданы в руки частникам за счет 
государственных (=общественных) средств. 
Эти два инструмента (и в особенности второй) 
вырастили класс олигархов, а сама форма при-
ватизации общественной (общенародной) соб-
ственности получила в народе название «при-
хватизация». 

Почти двадцатипятилетний опыт общест-
венного развития показал, что только общест-
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венная собственность позволяет гармонично 
развиваться природе, обществу, народам и ин-
дивиду. Всякие иные формы собственности 
создают иллюзию общественного развития. 
Они могут быть использованы в небольших 
квазигосударствах (например, Лихтенштейн, 
Монако, Сингапур и т.п.), но никак не могут 
эффективно функционировать в таких гигантах 
как Россия. Точно также как Россия обречена 
иметь свою армию и флот, она обязана иметь 
свою промышленность, свой транспорт, свою 
науку, свою культуру, она обречена иметь об-
щенародную собственность, в какой-либо 
форме. Частная собственность не способна со-
держать армию, способную защищать терри-
ториальную целостность и национальную 
идентичность  страны,  точно также как  она не  

способна содержать действительную науку и 
культуру. Все это способна содержать лишь 
общественная собственность.  
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Из анализа нормативно-правовой базы, а 
также статистических данных по развитию 
сельского хозяйства и др. отраслей сельской 
экономики и в целом сельских территорий, 
которые представлены в различных исследова-
ниях, даются крайне противоречивые выводы. 
Одни авторы1 позитивно оценивают состояние 

                                                
1 Гордеев А.В., Бутковский В.А. Россия – зерновая 

держава. – М., 2004. – 325 с., Бархунов Н. Запас прочно-
сти аграрного сектора экономики // Экономика сельского 

развития сельской экономики и социальной 
инфраструктуры села, экологической обста-
новке, демографического положения, уровня 
занятости и доходов сельских жителей и т.д., 
другие, напротив, придерживаются прямо про-
тивоположных воззрений, считая, что сельская 

                                                                         

хозяйства России. – 2003. – №8, Путин В. Повышать эф-
фективность государственной аграрной политики // АПК: 
экономика и управление. – 2008. – №7. 
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Россия испытывает системный кризис.2 Впро-
чем, есть и третья группа исследователей, кото-
рые, видя многие проблемы, тем не менее, не 
считают ситуацию катастрофичной.3 Дабы ра-
зобраться в ситуации, нам представляется, что 
необходимо ответить на один фундаменталь-
ный вопрос: устойчиво ли устойчивое развитие 
сельских территорий и если устойчиво, то на-
сколько? Из данного вопроса вытекает целый 
набор других вопросов, в которых отражены в 
той или иной мере различные аспекты состоя-
ния и перспектив устойчивого развития, меха-
низмов, методов, принципов и т.д., требующих 
для своего решения разработки различных ме-
тодик, проведение их апробации и т.д. Несмот-
ря на единое «гнездо», взаимосвязанность дан-
ных вопросов, эти вопросы разноплановые, а 
потому требуют для себя разного уровня затрат. 
Все вопросы не могут быть адекватно разреше-
ны даже в самой большой монографии, не гово-

                                                
2 Голубев А.В. Кризис и сельское хозяйство России. – 

М.: Колос, 2009. – 200 с., Зельднер А.Г. Приоритеты, 
институты и механизмы выхода аграрной сферы из кри-
зиса в ХХI веке. – М.: Институт экономики РАН. – 2008. 
– 208 с., Нефедова Т.Г. Сельская Россия на перепутье. 
Географические очерки. – М.: Новое издательство, 2003. 
– 403 с., Буздалов И. Обеспечить приоритет сельского 
развития // АПК: экономика и управление. – 2011. – №7, 
Буздалов И. Сельское хозяйство в тисках монопольного 
окружения и структурных деформаций в экономике 
// МС/ХЖ. – 2009. – №5. С. 3-10, Голубев А. Кризис и 
АПК: угрозы и возможности // АПК: экономика и управ-
ление. – 2009. – №2, Гумеров Р. Отечественный АПК: 
мнимые и реальные экспортные возможности // РЭЖ. – 
2001. – №8, Иванкова Л. Индикаторы кризисных явлений 
в аграрном секторе России // АПК: экономика, управле-
ние. – 2012. – №7, Огарков С. Причины кризиса в сель-
ском хозяйстве и направления его оздоровления // АПК: 
экон, управл. – 2004. – №5. – С. 21-26, Ушачев И. АПК в 
условиях кризиса: состояние, проблемы и пути выхода 
// АПК: экономика и управление. – 2009. – №1. 

3 Алтухов А.И., Кундиус В.А. Российский АПК: со-
временное состояние и проблема развития. – М.: ВГУ 
«ВО Минсельхоза России», 2004. – 602 с., Вашанов В.А. 
Развитие аграрной сферы России в условиях глобализа-
ции. – М.: СОПС, 2006, Ушачев И., Кеникстул В., Сед-
нев В., Константинович В., Микляева В. Совершенство-
вание системы управления агропромышленным комплек-
сом Российской Федерации / под ред. И. Ушачева. – Ту-
ла: Гриф и К, 2008. – 418 с., Басалаева Е. Проблемы фор-
мирования конкурентоспособности сельского хозяйства 
// Вопросы экономики. – 2006. – № 9. – С. 47-56, Галиц-
ких В. Формирование конкурентных преимуществ агро-
промышленного производства // АПК: экономика и 
управление. – 2008. – №9, Голубев А. Сельское хозяйство 
России: пациент пока жив // Экономика сельского хозяй-
ства России. – 2010. – №9, Гордеев А. В сельском хозяйстве 
остается целый ряд проблем // Экономика сельского хозяйства. 
– 2006. – №12, Ковалев Е. Агропродовольственный сектор 
России: новые возможности и старые проблемы // МЭ-
МО. – 2008. – № 3. – С.40-47. 

ря уже об отдельной статье, а потому ограни-
чимся лишь некоторыми аспектами. Прежде 
всего, оценим состояние устойчивого развития 
сельских территорий Северного Кавказа.  

Прежде всего, определимся, что считать ус-
тойчивым развитием сельских территорий. В 
литературе дается множество определений, 
подходов устойчивого развития, которые по-
рой разнятся между собой. Мы не станем в 
данной работе вступать в дискуссию по дан-
ному вопросу, примем в качестве рабочего по-
нятия устойчивого развития определение, дан-
ное в Концепции. В соответствие с Концепци-
ей устойчивого развития сельских территорий 
РФ на период до 2020 года под устойчивым 
развитием сельских территорий понимается 
стабильное социально-экономическое развитие 
сельских территорий, увеличение объема про-
изводства сельскохозяйственной и рыбной 
продукции, повышение эффективности сель-
ского хозяйства и рыбохозяйственного ком-
плекса, достижение полной занятости сельско-
го населения и повышение уровня его жизни, а 
также рациональное использование земель.4 
Для оценки устойчивого развития используют 
следующие индикаторы: стабильное социаль-
но-экономическое развитие сельских террито-
рий, увеличение объема производства сельско-
хозяйственной и рыбной продукции, повыше-
ние эффективности сельского хозяйства и ры-
бохозяйственного комплекса, достижение пол-
ной занятости сельского населения, повыше-
ние уровня жизни, рациональное использова-
ние земель. Таким образом, подсчитано пять 
индикаторов. Стабильное развитие предпола-
гает отсутствие всяких резких колебаний в ди-
намике социально-экономического развития 
сельских территорий, т.е. отсутствие резких 
колебаний роста. Очевидно, предполагает уме-
ренные темпы роста развития. (В данном слу-
чае наблюдается первое противоречие, т.е. не-
определенность самого понятия «стабильное 
развитие». По-видимому, следует заменить его 
на «умеренные темпы роста» и т.п., т.к. разви-
тие не может быть стабильным, ибо оно иногда 
и часто происходит скачкообразно, выражая 
переход количественных накоплений в качест-
венные изменения). Второй аспект – увеличе-
ние объема производства сельскохозяйствен-
ной и рыбной продукции, что выражается в 
темпах роста СХП. Но при этом опять можно 
обнаружить противоречие, состоящее в том, 

                                                
4 Концепция устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации на период до 2020 года. 
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что не определен этот рост. (По-видимому, 
разработчики Концепции исходили из того, 
что увеличение будет корректироваться ста-
бильностью развития. Но это не всегда имеет 
место и чтобы такое утверждать, необходимо 
крайне аккуратно подходить к соотношению 
роста и развития). Третий аспект – достижение 
полной занятости сельского населения, кото-
рую предполагается достичь за счет «альтерна-
тивной сферы деятельности, призванной со-
средоточить избыточную рабочую силу, вы-
свобождаемую из аграрного производства». 
Это, очевидно, одно из наиболее противоречи-
вых положений концепции. Дело в том, что в 
условиях рынка невозможно достичь полной 
занятости, рынок предполагает наличие безра-
ботицы в качестве фундаментального положе-
ния. Стало быть, речь идет о директивной пла-
новой экономике. Но тогда непонятны другие 
аспекты данной конструкции. Четвертый ас-
пект – повышение уровня жизни сельского на-
селения. Не определено в отношении какого 
уровня, т.е. с чем сравнивать: с прошлым пе-
риодом, или с городским населением и город-
скими территориями, во-вторых, за счет чего: 
заработной платы или еще чего-то. Пятый ас-
пект – рациональное использование земель. В 
Концепции утверждается, что «почти четвер-
тая часть сельскохозяйственных угодий, в том 
числе около 30 процентов пашни, подвержены 
водной и ветровой эрозии. Ежегодно в резуль-
тате несельскохозяйственной деятельности 
разрушается около 50 тыс. гектаров земель, 
масштабы этих разрушений превышают пло-
щадь рекультивируемых земель. Стоки живот-
новодческих ферм, систем орошения и поверх-
ностные стоки с полей загрязняют водные ре-
сурсы». Земля – основной ресурс сельских тер-
риторий, поэтому важно его рациональное ис-
пользование. Но при этом непонятно как по-
нимать рациональное использование.  

В целом Концепция выдержана в так назы-
ваемом кеинсианском стиле, который про-
сматривается даже в самих терминах. 

В соответствии с Концепцией разработана и 
принята федеральная целевая программа,5 рассчи-
танная на период 2014-2020 гг., с разбивкой на 
два этапа. В программе цель всех мероприятий, 
связанных с устойчивым развитием сельских тер-
риторий – создание комфортных условий жизне-
деятельности в сельской местности; стимулиро-

                                                
5 Федеральная целевая программа «Устойчивое раз-

витие сельских территорий на 2014-2017 годы и на пери-
од до 2020 года». 

вание инвестиционной активности в агропро-
мышленном комплексе путем создания благопри-
ятных инфраструктурных условий в сельской ме-
стности; содействие созданию высокотехноло-
гичных рабочих мест на селе; активизация уча-
стия граждан, проживающих в сельской местно-
сти, в реализации общественно значимых проек-
тов; формирование позитивного отношения к 
сельской местности и сельскому образу жизни. 

В соответствие с данными целями предло-
жено использовать следующие показатели и 
индикаторы: ввод жилья для граждан, прожи-
вающих в сельской местности, сокращение 
числа семей, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, в сельской местности на 
16,3%, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов – на 25,2%; ввод в действие об-
щеобразовательных учреждений на 22,3 тыс. 
ученических мест; сокращение числа обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях, 
находящихся в аварийном состоянии, в сель-
ской местности на 7,9 процента; ввод в дейст-
вие 858 фельдшерско-акушерских пунктов и 
(или) офисов врачей общей практики; прирост 
сельского населения, обеспеченного фельд-
шерско-акушерскими пунктами (офисами вра-
чей общей практики), на 557,1 тыс. человек; 
ввод в действие 519,2 тыс. кв. метров плоско-
стных спортивных сооружений; прирост сель-
ского населения, обеспеченного плоскостными 
спортивными сооружениями, на 266,3 тыс. че-
ловек; ввод в действие учреждений культурно-
досугового типа на 9,9 тыс. мест; прирост 
сельского населения, обеспеченного учрежде-
ниями культурно-досугового типа на 66,3 тыс. 
человек; ввод в действие 18,2 тыс. км распре-
делительных газовых сетей; увеличение уров-
ня газификации жилых домов (квартир) сете-
вым газом в сельской местности до 61,5%; 
ввод в действие 12,9 тыс. км локальных водо-
проводов; увеличение уровня обеспеченности 
сельского населения питьевой водой до 63%; 
реализация проектов комплексного обустрой-
ства площадок под компактную жилищную 
застройку в 132 населенных пунктах, располо-
женных в сельской местности; реализация 775 
проектов местных инициатив граждан, прожи-
вающих в сельской местности, получивших 
грантовую поддержку; создание 31,8 тыс. ра-
бочих мест на селе.6 

                                                
6 Распоряжение Правительства РФ от 30.11.2010 

№ 2136-р «Об утверждении Концепции устойчивого разви-
тия сельских территорий Российской Федерации на период 
до 2020 года» http://www.consultant.ru/document/cons_doc 
LAW_107793/?frame=2 
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В то же время динамика реальных процес-
сов указывает на противоречивость данного 
процесса и в целом на отрицательный негатив-
ный тренд развития сельских территорий, в 
частности. Следует указать на почти повсеме-
стное сокращение численности сельских насе-
ленных пунктов, сокращение численности 
сельского населения, активная миграция из 
сельской местности, обезлюдевание сельских 
территорий, старение сельского населения, па-
дение производительной силы ресурсов, рас-
положенных в сельских территориях, сниже-
ние уровня и качества жизни сельского насе-
ления и многое другое.  

Сопоставление двух указанных составляю-
щих развития сельских территорий говорит о 
наличии противоречий, т.е. оба противоречия 
не поддерживают друг друга. В этой связи 
возникает вопрос: в чем причина такого поло-
жения? Обобщение практики, наблюдений и 
теоретических и прикладных разработок по-
зволяет выделить несколько областей, в кото-
рых сформировались противоречия и которые 
развиваются на практике. Первая – расплывча-
тость понятия устойчивое развитие сельских 
территорий, его противоречие общей нацио-
нальной практике развития территорий.7 Пола-
гаем, что в данном случае при формулировке 
модели развития сельских территорий России 
была использована западная модель, т.е. мо-
дель западных стран, имеющих совершенно 
иную метрику развития сельских территорий. 
Поэтому и получилось «хорошее» понятие, 
которое вступило в противоречие с практикой. 

Вторая – отсутствие эффективного инстру-
мента и механизма реализации принятых ре-
шений. Разработанная на основе Концепции 
Программа оказывается в явном противоречии 
с ресурсным потенциалом. Хорошие цели не 
подкрепляются ресурсами. Во-первых, основ-
ная доля ресурсов перебрасывается на плечи 
регионов, которые по определению не смогут 
обеспечить ресурсное обеспечение программ-
ных мероприятий. Во-вторых, разрабатывае-
мые на региональном уровне аналогичные фе-
деральным программам, оказываются плохо 
состыкованными с федеральной. В-третьих, 
разработанная программа, как и лежащая в ее 
основе Концепция оказываются слабо связан-
ными с состоянием внешней среды. Она не 
только не учитывает нынешние санкции в от-

                                                
7 На эту особенность указывают многие авторы. 

О чем см., например, В.И.Кашин Обеспечить устойчивое 
развитие села http://kprf.ru/activity/derevnya/130258.html 

ношении страны, но и не учитывает ряд других 
возможных негативных положений внешней 
конъюнктуры. Основной посыл, как Концеп-
ции, так и Программы – рост потребностей в 
продуктах питания и значит, в сельскохозяйст-
венном сырье вследствие роста народонаселе-
ния и роста его потребностей. Данный посыл 
имеет характер догмы, которая ничем не под-
крепляется. Кроме того, она не учитывает рас-
тущую конкуренцию между развитыми стра-
нами, и что эта конкуренция будет только воз-
растать и, главное, что в сферу конкуренции 
подпадает Россия, что было проявлено на при-
мере нынешних санкций, а с другой стороны, 
что прочитывается на примере экспансии рос-
сийских земель иностранными (китайскими, 
индийскими, арабскими и др.) компаниями. 
Речь идет о том, чтобы на российской земле 
производить продукцию и реализовывать ее 
как свою, выплачивая в российский бюджет 
лишь налоги и пошлины. Но при этом эта са-
мая продукция оказывается на внешних (и 
внутреннем) рынках конкуренцию нашим оте-
чественным сельхозпроизводителям. Значит, 
таким способом мы лишь усиливаем позицию 
иностранных компаний на мировом и нацио-
нальном рынках.  

Третья – короткий горизонт событий. Кон-
цепция предполагает видение проблемы до 
2020 гг., т.е. на 5-6 лет. Прежде всего, вызыва-
ет недоумение такой период: чем он обуслов-
лен? Социальными, экономическими, биоло-
гическими или еще какими- то процессами? Из 
Концепции не ясно, почему принят такой вре-
менной горизонт событий. Если же говорить в 
целом, то это весьма краткий для такого уров-
ня документ. Концепция предполагает видение 
на несколько порядков дальше. По крайне ме-
ре, в ее основе должен лежать некий завер-
шенный цикл. Но какой это цикл, из содержа-
ния данного документа не понятно. Все это 
негативно сказывается на самом содержании 
документа, а значит, и на тех продуктах, кото-
рые создаются на его основе. 

Четвертая – Концепция не излагает, а если 
излагает, то весьма поверхностно компилятив-
но и эклектично состояние проблемы. В част-
ности, в Концепции отсутствует констатация 
состояния научно-технического и технологи-
ческого прогресса в области развития сельской 
экономики. Состояние институционального 
развития. Наблюдается поверхностная конста-
тация некоторых индикаторов. Более того, в 
Концепции отсутствует учет такой важной для 
России компоненты, как региональное разно-
образие сельских территорий. Почему то все 
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территории России от Калининградской облас-
ти до Камчатки и от Кольского полуострова до 
Северного Кавказа представлены одномерно. 
Нет территориальной дифференциации ни по 
географическому, ни по экономическому, ни 
по социальному и иному признакам. Поэтому 
Концепция страдает абстрактностью. А разра-
ботанная на ее основе Программа страдает не 
менее абстрактными цифрами.  

Попытаемся в соответствии с индикаторами 
и показателями, определенными в Концепции 
и Программе устойчивого развития сельских 
территорий, определить состояние устойчиво-
го развития сельских территорий Северного 
Кавказа. Для чего предложено несколько ме-
тодических новаций. Первое – сопоставление 
индикаторов оценки устойчивого развития 
сельских территорий Северного Кавказа будем 
осуществлять со средними по РФ, а также с 
лучшими субъектами. Второе – динамику ос-
новных индикаторов и показателей будем про-
водить за период с 2000, а также 2005 гг., с це-
лью получения устойчивого тренда. Опреде-
лим устойчивость сложившегося тренда. Ос-
новной статистической эмпирической базой 
выступают данные ФСГС России и ее террито-
риальных (расположенных на территории Се-
верного Кавказа) отделений. 

 
Литература 

1. Гордеев А.В., Бутковский В.А. Россия – 
зерновая держава. – М., 2004. – 325 с.  

2. Бархунов Н. Запас прочности аграрного 
сектора экономики // Экономика сельского хо-
зяйства России. – 2003. – №8.  

3. Путин В. Повышать эффективность госу-
дарственной аграрной политики //АПК: эконо-
мика и управление. – 2008. – №7. 

4. Голубев А.В. Кризис и сельское хозяйство 
России. – М.: Колос, 2009. – 200 с.  

5. Зельднер А.Г. Приоритеты, институты и 
механизмы выхода аграрной сферы из кризиса 
в ХХI веке. – М.: Институт экономики РАН, 
2008. – 208 с.  

6. Нефедова Т.Г. Сельская Россия на пере-
путье. Географические очерки. – М.: Новое 
издательство, 2003. – 403 с.  

7. Буздалов И. Обеспечить приоритет сель-
ского развития // АПК: экономика и управление. 
– 2011. – №7, Буздалов И. Сельское хозяйство в 
тисках монопольного окружения и структурных 
деформаций в экономике // МС/ХЖ. – 2009. – 
№5. С. 3-10, Голубев А. Кризис и АПК: угрозы 
и возможности // АПК: экономика и управле-
ние. – 2009. – №2.  

8. Гумеров Р. Отечественный АПК: мнимые 
и реальные экспортные возможности // РЭЖ. – 
2001. – №8.  

9. Иванкова Л. Индикаторы кризисных яв-
лений в аграрном секторе России // АПК: эко-
номика, управление. – 2012. – №7.  

10. Огарков С. Причины кризиса в сельском 
хозяйстве и направления его оздоровления 
//АПК: экон., управл. – 2004. – №5. – С. 21-26.  

11. Ушачев И. АПК в условиях кризиса: со-
стояние, проблемы и пути выхода // АПК: эко-
номика и управление. – 2009. – №1. 

12. Алтухов А.И., Кундиус В.А. Российский 
АПК: современное состояние и проблема раз-
вития. – М.: ВГУ «ВО Минсельхоза России», 
2004. – 602 с.  

13. Вашанов В.А. Развитие аграрной сферы 
России в условиях глобализации. – М.: СОПС, 
2006.  

14. Ушачев И., Кеникстул В., Седнев В., 
Константинович В., Микляева В. Совершенст-
вование системы управления агропромышлен-
ным комплексом Российской Федерации / под 
ред. И. Ушачева. – Тула: Гриф и К, 2008. – 
418 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Известия КБГАУ – № 1(7), 2015                                                                                 Н а у к и  о  з е м л е                        
 

 

 105 

УДК 504.4.054:504.4.062.2 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ЛЕДНИКОВЫХ ВОДАХ РЕК ВЫСОКОГОРНОЙ 

ЗОНЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Газаев Х. М., и.о. директора 
Жинжакова Л. З., ведущий научный сотрудник 

Атабиева Ф. А., ведущий научный сотрудник, кандидат химических наук 
Газаев М. М., младший научный сотрудник 

ФГБУ «Кабардино-Балкарский государственный высокогорный природный заповедник», 
п. Кашхатау, Россия, E-mail  kb_zapovednik@rambler.ru 
Иттиев А. Б., кандидат химических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова» 
  

CONTENTS OF TRACE ELEMENTS IN THE GLACIAL WATERS OF THE RIVERS  
OF THE ALPINE ZONE OF KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC 

 
Gazaev H. M., Acting Director 

Jinjakova L. Z., Leading Researcher 
Atabieva F. A., Candidate of Chemical Sciences, Leading Researcher 

Gazaev M. M., Junior Researcher 
Kabardino-Balkarian State mountain nature conservation area 

Ittiev A. B., Candidate of Chemical Sciences, Associated Professor 
FSBEI HE «Kabardino-Balkarian State Agrarian University named after V.M. Kokov» 

 
 
Приводятся результаты исследования со-

держания микроэлементов (Mn, Zn, Cu) в водах 
пяти ледниковых рек высокогорной зоны в период 
летнего половодья. Показано, что особенностью 
речных вод является высокая концентрация 
микроэлементов, превышающих допустимые для 
поверхностных вод нормативы. 

 The results of the study of trace elements (Mn, 
Zn, Cu) in the waters of the five rivers of glacial al-
pine zone during the summer floods are given. High 
concentration of trace elements in excess of the per-
missible standards for surface waters is shown. 

Ключевые слова: ледниковые реки, микроэле-
менты (Mn, Zn, Cu), загрязнение вод, концентра-
ция. 

Key words: glacial rivers, trace elements (Mn, Zn, 
Cu), water pollution, concentration. 

 
 
Исследование содержания микроэлементов 

в водах ледниковых рек высокогорной зоны 
имеет для республики огромное значение. 
Прежде всего, они питают равнинные реки и 
представляют большой интерес для водохозяй-
ственной деятельности. 

Марганец, цинк и медь – это необходимые 
микроэлементы для нормальной жизнедея-
тельности растений, животных, человека. Их 
содержание нормируется в питьевой воде и для 
рыбохозяйственного назначения. Предельно 
допустимые концентрации металлов в поверх-
ностных водах составляют для марганца и 
цинка 10 мкг/л, для меди 1мкг/л [1]. 

Формирование микроэлементного состава 
вод ледникового происхождения имеет неко-
торые особенности. Вода рек образуется в ре-
зультате таяния многолетних ледников (Уллу-

Чиран, Мижирги, Рцывашки, Башиль, Кулак-
Чегемсчимар) и сезонного снега, а также вы-
падающих атмосферных осадков летнего пе-
риода.  

Талые воды вымывают из толщи снега во-
дорастворимые вещества. Чем продолжитель-
нее и интенсивнее происходит этот процесс, 
тем меньшими величинами минерализации 
характеризуются продукты метаморфизма и 
образующиеся из них талые воды. Отметим, 
что в условиях высокогорья наблюдается из-
быточное увлажнение и контрастность темпе-
ратур (замерзание-оттаивание). Процесс пере-
носа (денудация) продуктов выветривания 
горных пород с последующим их накоплением 
в зоне исследования является одним из глав-
ных процессов загрязнения. 
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Недостаточная изученность химического со-
става ледниковых вод и их солевых источников 
была целью для проведения исследования. 

Информационной основой данных исследо-
ваний содержания микроэлементов в водах 
высокогорных рек были результаты, получен-
ные сотрудниками научного отдела Кабарди-
но-Балкарского государственного высокогор-
ного природного заповедника. 

Объектом исследования являлись пять лед-
никовых речек – р. Черек Безенгийский, 
р. Мижирги, р. Рцывашки, р. Башиль-Аузсу и 
р. Гара-Аузсу, берущие свое начало у одно-
именных ледников. 

Пробоотбор речных вод проводили летом, в 
период интенсивного таяния ледников и снеж-
ников. Карта-схема пунктов отбора ледниковых 
рек Кабардино-Балкарии показана на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Карта-схема пунктов отбора ледниковых рек высокогорной зоны Кабардино-Балкарии 
 
Определение содержания растворенных форм 

микроэлементов (Mn, Zn, Cu) проводили мето-
дом атомной абсорбционной спектрометрии с 
электротермической атомизацией МГА-915 [2].  

В таблице приведены данные о содержании 
тяжелых металлов в реках ледникового проис-
хождения и их ПДК для поверхностных вод 
суши. Измеренные концентрации представле-
ны в виде диаграмм на рис. 2. 

Для ледниковых рек высокогорной зоны 
Черекского ущелья лидирующим элементом в 
загрязнении вод является Zn. 

Концентрации цинка варьировали в пределах 
24,2 мкг/л – 46,8 мкг/л при допустимой норме 10 

мкг/л. Особенно высокими были его концентра-
ции в водах реки Мижирги (4,68 ПДК). Иссле-
дование вод рек Башиль-Аузсу и Гара-Аузсу 
Чегемского ущелья отличалось высоким содер-
жанием Mn в обеих представленных реках. 
Марганец в этих водах – главный микроэлемент 
загрязнения (4,87 ПДК – 5,69 ПДК). 

Содержание Cu в пяти наблюдаемых лед-
никовых реках изменялось от 1,36 мкг/л до 
3,35 мкг/л при допустимой норме для поверх-
ностных вод суши 1 мкг/л. Максимальная кон-
центрация зафиксирована в водах р. Башиль-
Аузсу и составляла 3,35мкг/л, что превышает 
ПДК более, чем в 3 раза. 
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Таблица 1 – Содержание микроэлементов в водах ледниковых рек в период летнего половодья 
 

Концентрация, мкг/л № Река Ледники Mn Zn Cu 
Черекское ущелье 

1 р. Черек Безенгийский Уллу-Чиран 21,9 31,9 1,36 
2 р. Мижирги Мижирги 17,9 46,8 2,07 
3 р. Рцывашки  Рцывашки 11,7 24,2 2,14 

Чегемское ущелье 
4 р. Башиль-Аузсу Башиль 48,67 18,8 3,35 
5 р. Гара-Аузсу Кулак-Чегемсчимар 56,94 17,78 1,51 
ПДКповерхностных вод 10 10 1 
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Риснок 2 – Содержание растворенных форм тяжелых металлов в ледниковых реках высокогорной зоны  

республики в период летнего половодья 
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Индивидуальные особенности в содержа-
нии микроэлементов в верхнем течении глав-
ных водных артерий КБР, обусловленные гео-
химическими и геоморфологическими усло-
виями в зонах их истоков, уменьшаются от зо-
ны их истоков [3]. Отметим, что все исследуе-
мые реки являются притоками или истоками 
главных водных артерий республики - Черека 
и Чегема, в водах которых при выходе на рав-
нину концентрации Mn, Zn, Cu заметно убы-
вают и становятся неопасными и пригодными 
для использования в различных целях [4]. 

Содержание Zn и Mn в водах равнинной зо-
ны составляло всего 6-7мкг/л и 4-5мкг/л соот-
ветственно, то есть концентрации сверху вниз 
убывали в 5-7 раз, а концентрации Cu падали 
до 0,05-0,5 мкг/л. 

Полученные результаты показывают, что в 
водах высокогорных рек в период интенсивно-
го таяния ледников и сезонного снега наблю-
дается высокое значение концентраций рас-
творенных форм представленных микроэле-
ментов в зоне их протекания. Высокий уровень 
загрязнения, превышающий ПДК во всех вод-
ных объектах, связан с интенсивным выщела-
чиванием их из изверженных и метаморфиче-
ских горных пород в высокогорных условиях. 

Превалирующим загрязняющим микроэле-
ментом вод р. Черек является Zn, а для речных 
вод р. Чегем лидер Mn. 
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Проведено исследование изменчивости соста-

ва вод горной реки Чегем ледникового происхож-
дения. В статье приводятся данные по содержа-
нию главных ионов и соединений азота в основ-

ные фазы водного режима. Представлены диа-
граммы распределения компонентов от зоны ис-
тока к замыкающему створу. 
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The study of the variability of water of the moun-
tain river Chegem glacial origin is done.The article 
presents  data  on the content of major ions and nitro- 

gen compounds in the main phase of the water re-
gime. Diagrams of distribution of components from 
the source zone to the closing target are shown. 

 
Ключевые слова: исследование, горная река, 

концентрация, ионы. 
 
 

Key words: study, mountain river, the concentra-
tion of ions. 

 

Объектом нашего исследования в 2013-
2014 гг. являлось изучение химического со-
става вод р. Чегем в верхнем течении на со-
держание гидрохимических показателей и ис-
следование изменчивости состава вод от зоны 
истока. 

Цель данной работы - выявление изменения 
состава вод горной р. Чегем и ее притоков по 
гидрохимическим показателям и минеральным 
формам азота от истока к замыкающему ство-
ру в основные фазы водного режима.  

В 2013-2014 гг. В период летнего паводка и 
зимнюю межень 2014 г. Были проведены на-
блюдения за составом вод чегема и распреде-
лением содержания главных ионов. 

На высоте 2050 м р. Чегем образуется из 
слияния ледниковых речек главного кавказско-

го хребта: р. Гара-аузусу, длиной 14 км и 
р. Башиль-аузусу – 12 км. Они и служили ис-
ходными фоновыми точками (0 км), а замы-
кающий створ находился на 47 км.  

В данной статье представлено распределе-
ние содержания главных ионов - hco3

-, so4
2-, cl-, 

ca2+, mg2+, минеральных форм азота от зоны 
истока к низкогорной зоне. Определены значе-
ния величины рн, общая жёсткость и минера-
лизация каждого водного объекта. Исследова-
ние проводилось с применением методов хи-
мического анализа [1, 2, 3]. 

 Результаты исследования представлены в 
виде таблиц и диаграмм.  

 

 
Таблица 1 – Химический состав речных вод Чегема в зимнюю межень 2014 г. и летний паводок   

2013-2014 гг. 
 

Концентрация, мг/л  
№ 
 

Река-пункт, 
км 

 
Фаза 

 

 
рН 

HCO3
- SO4

2- Cl- Ca2+ Mg2+ 
∑ионов, 

мг/л 

1 р. Башиль,  
лев. исток, 
0 км 

зима 
лето 
лето 

8,52 
7,70 
8,03 

79,30 
21,96 
36,60 

7,92 
5,76 
4,08 

0,36 
0,25 
2,13 

15,23 
10,02 
8,06 

3,40 
0,24 
1,94 

123,0 
44,27 
57,43 

2 р. Гара,  
прав. исток,   
0 км  

зима 
лето 
лето 

8,64 
7,98 
8,30 

94,55 
29,28 
28,06 

14,49 
9,79 
2,66 

1,42 
0,36 
1,15 

16,83 
11,22 
7,12 

6,32 
2,67 
1,46 

149,0 
58,76 
42,21 

3 р. Чегем 
6 км  

зима 
лето 
лето 

8,53 
8,26 
8,21 

73,20 
32,94 
29,28 

7,20 
5,76 
4,08 

0,89 
0,36 
0,89 

17,64 
11,22 
8,06 

1,94 
0,97 
0,97 

115,0 
56,70 
46,93 

4 р. Булунгу,  
13 км 

зима 
лето 
лето 

8,52 
8,27 
8,69 

70,15 
47,58 
53,68 

30,60 
9,60 
15,36 

0,89 
0,36 
0,39 

19,24 
16,83 
14,43 

6,32 
4,13 
3,42 

140,0 
84,23 
93,38 

5 р. Джылгису, 
лев. приток 
18 км 

зима 
лето 
лето 

8,59 
8,13 
8,50 

71,67 
31,72 
31,75 

3,26 
3,84 
1,92 

0,71 
0,36 
1,15 

8,82 
5,61 
5,62 

4,37 
1,94 
1,46 

111,0 
53,37 
46,68 

6 р. Чегем,  
20 км 

зима 
лето 
лето 

8,69 
8,03 
8,49 

97,60 
34,16 
26,84 

17,28 
7,30 
3,84 

1,42 
1,42 
1,67 

19,2 
411,22 

8,06 

5,35 
2,92 
1,46 

157,0 
61,57 
43,04 

7 р. Чегем,  
47 км 

зима 
лето 
лето 

8,77 
8,50 
8,78 

152,5 
91,50 
62,22 

48,00 
18,24 
1,32 

2,49 
1,42 
1,15 

50,10 
28,06 
18,44 

9,96 
5,35 
1,46 

381,0 
153,0 
85,54 

ПДК п.в. 6,5-8,5 - 100 300 120 50 1000 
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Рисунок 1 – Уровни концентраций HCO3
-, Cl- и SO4

2- в водах р. Чегем от истока  
за летний период 2013-2014 гг. и зимнюю межень 2014 г. 

 
Концентрация гидрокарбонатных ионов 

(HCO3
-) в водах летнего паводка варьировала в 

пределах 21,96-29,28 мг/л и 36,60-28,06 мг/л 
соответственно, на 47 км их концентрация уве-
личивалась и составляла 62,22-91,5 мг/л., вниз 
по течению реки их содержание увеличивается 
в 3-4 раза. В зимнюю межень концентрация 
HCO3

- выше в разы, что связано с питанием 
реки, а распределение его содержания возрас-
тает к замыкающему створу. 

Содержание хлорид ионов (Cl-) в исследуе-
мых водотоках р. Чегем низкое, характерное 
для ледниковых рек Северного Кавказа. За на-
блюдаемый период максимальная концентра-

ция хлоридов составляла в зимнюю межень 
2,49мг/л (47км) и в период интенсивного тая-
ния ледников 2,13 мг/л (р. Башиль-Аузусу). От 
истока к устью концентрации Cl- в целом уве-
личиваются. 

Концентрация сульфатных ионов (SO4
2-). 

Вниз по течению реки концентрация SO4
2-- ио-

нов в водах р. Чегем зимнего отбора увеличи-
валась. В летних пробах их концентрация на-
много ниже за счет притока большого количе-
ства талой воды и разбавления вод. Уровни 
концентраций SO4

2- возрастают и распределя-
ются в обе фазы гидрологического режима от 
зоны истока к низкогорной зоне. 
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Концентрация кальция(Ca2+) и магния 
(Mg2+) сравнима с данными по их содержанию 
в водах рек Черек Безенгийский и Черек Бал-
карский [4, 5] и находится в подчинённом по-
ложении, при этом концентрация кальция вы-
ше, а распределение этих металлов в обе фазы 
водного режима увеличивается к выходу реки 
на равнину. Содержание кальция в речных 
пробах Чегема и ее притоков в летний период 
2013-2014 гг. варьировало от 7,12 мг/л до 28,06 
мг/л в нижнем течении р. Чегем на 47 км. 

Водородный показатель (рН). Ниже на 
рис. 2 представлены значения водородного по-
казателя, которые в зимнюю межень выше, 
варьируют в пределах 8,52-8,77 ед. рН и со-
храняются по длине реки. В летних образцах 
величина рН изменялась в пределах 7,71-8,51 
ед., то есть ниже, чем в зимних. Однако необ-
ходимо отметить, что на 47 км была зафикси-
рована в летних водах 2014 года рН=8,78 ед. 
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Рисунок 2 – Распределение величины рН, концентраций кальция и магния в водах реки Чегем  
от зоны истока к низкогорной зоне за летний период  2013-2014 гг. и зимнюю межень 2014 г. 

 
Содержание отмечалось во всех отобран-

ных пробах летнего паводка, его концентрации 
много ниже, чем кальция и составили 0,24 мг/л 
- 5,35 мг/л. Значения в зимних пробах немного 
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отличаются, максимальная величина достигала 
9,96 мг/л. 

Содержание соединений азота (NO2
-, NO3

-, 
NH4

+) в пробах р. Чегем и ее главных прито-

ках, расположенных в высокогорной зоне в 
период летних паводков и зимней межени, 
представлены в табл. 2 и отражены на рис. 3. 

 
Таблица 2 – Содержание нитратов, нитритов и аммония в водах зимней межени 2014 г. и летних паводков 

2013-2014 гг. реки Чегем 
 

Концентрация, мг/л 
№ Река-пункт, 

км Фаза 
NO2

- NO3
- NH4

+ 

1 р. Башиль-Аузусу  
левый исток, 
0 км 

зима 
лето 
лето 

0 
0,008 
0,010 

13,64 
6,94 
5,89 

0,16 
0,15 
0,14 

2 р. Гара-Аузусу  
правый исток, 
0 км  

зима 
лето 
лето 

0,0083 
0,010 
0,0090 

11,16 
6,20 
5,27 

0,17 
0,17 
0,16 

3 р. Чегем,  
6 км  

зима 
лето 
лето 

0,0069 
0,013 
0,0078 

11,16 
6,20 
5,27 

0,16 
0,13 
0,13 

4 р. Булунгу, 
правый приток 
13 км 

зима 
лето 
лето 

0,0092 
0,0060 
0,0047 

11,16 
6,51 
5,27 

0,42 
0,14 
0,15 

5 р.Джылгису,  
левый приток 
18 км 

зима 
лето 
лето 

0,0023 
0,0020 
0,0023 

18,60 
6,94 
5,58 

0,15 
0,072 
0,070 

6 р. Чегем,  
20 км 

зима 
лето 
лето 

0,013 
0,008 
0,0067 

11,16 
6,20 
5,58 

0,36 
0,15 
0,14 

7 р. Чегем,  
47 км 

зима 
лето 
лето 

0,0080 
0,010 
0,010 

18,60 
6,51 
4,50 

0,38 
0,24 
0,26 

ПДК п.в. 0,080 45,0 0,5 

 
Анализ речных вод Чегема по содержанию 

неорганических соединений азота показал 
присутствие всех трех форм азота. Концентра-
ции нитритов и аммония, основных токсичных 
веществ, содержатся в малых количествах и не 
превышают допустимых норм. Нитраты в зим-
них пробах воды по содержанию выше в 2-3 
раза и изменяются от зоны истока к низкогор-
ной зоне, при этом ниже ПДК [6].  

Общая жёсткость вод р. Чегем в пробах 
зимней межени составляла 1,04-3,32 мг-экв/л, в 
водах летнего паводка на порядок ниже 0,4- 
1,04 мг-экв/л. Жесткость вод от истока увели-
чивается к замыкающему створу. Воды с таки-
ми значениями относятся к мягким водам и 
очень мягким. 

Минерализация вод р. Чегем. Величина ми-
нерализации в водах горной реки Чегем с лед-
никовым питанием по классификации                        
О.А. Алекина [7] относит воды зимней межени 
и летнего паводка к водам низкой минерализа-
ции. При этом зимой сумма растворенных со-

лей изменялась от 110,81 мг/л до 381,398 мг/л, 
а в летних водах 43,04 мг/л - 92,3 мг/л. Мине-
рализация в период летнего паводка уменьша-
лась в 2-3 раза и прежде всего это связано с 
таянием ледников и снежников. Приток боль-
шого количества талых вод в основное русло 
реки, вызывает разбавление речных вод и 
уменьшение содержания показателей воды. 
Максимальные значения минерализации отме-
чаются обычно зимой, когда реки переходят на 
грунтовое питание. 

Минерализацию вод горной реки Чегем, 
одной из главных водных артерий республики, 
определяет горный рельеф с характерными для 
него высокими значениями модулей стока и 
значительным ледниковым и снеговым пита-
нием. 

 Представленные результаты за 2013-
2014 гг. показывают, что для горной реки Че-
гем распределение содержания главных ионов 
в обе фазы происходит в сторону увеличения 
от зоны истока к замыкающему створу. 

  



Известия КБГАУ – № 1(7), 2015                                                                                 Н а у к и  о  з е м л е                        
 

 

 113 

Нитраты

0

5

10

15

20

0км 0км 6км 13км 18км 20км 47км
 

Нитриты

0

0,004

0,008

0,012

0,016

0км 0км 6км 13км 18км 20км 47км
 

Аммоний

0

0,2

0,4

0,6

0км 0км 6км 13км 18км 20км 47км

длина реки, км

С
, м

г/
л

Зима-2014г. Лето-2013г. Лето-2014г.
 

 
Рисунок 3 – Концентрации соединений азота в водах горной р. Чегем с ледниковым питанием  

в различные фазы гидрологического режима 
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Рисунок 4 – Минерализация вод р. Чегем за период 2013-2014 гг. 
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В cтaтьe рaccмaтривaютcя зaкoнoмeрнocти 

cтрoeния и функциoнирoвaния биocфeры, плa-
нeтaрнoгo знaчeния живoгo вeщecтвa, принципы 
взaимoдeйcтвия прирoды и чeлoвeкa, oпрeдeлeниe 
индикaтoрoв уcтoйчивoгo рaзвития чeлoвeчecтвa. 

 Тhe article deals with the regularities of the struc-
ture and functioning of the biosphere, planetary val-
ues of living matter, рrinciples of interaction between 
nature and man, the determination of indicators of 
sustainable development of mankind. 

Ключeвыe cлoвa: чeлoвeк и прирoдa, зaгрязнe-
ниe, кругoвoрoт вeщecтв, хoзяйcтвeннaя дeятeль-
нocть, биocфeрa, oкружaющaя cрeдa, фoтocинтeз. 

Key words: man and nature, pollution, natural cy-
cles, economic activity, biosphere, environment, photo-
synthesis. 

 
 
Пeрвoнaчaльнo oтнoшeния чeлoвeкa и при-

рoды прeдcтaвляли coбoй взaимнoe вoздeйcтвиe 
друг нa другa – чeлoвeк caмocтoятeльнo извлe-
кaл для ceбя пoльзу из прирoды, a прирoдa 
вoздeйcтвия нa чeлoвeкa, причeм чeлoвeк был нe 
зaщищeн oт прирoды, cильнo зaвиceл oт нee. 

 Пo мeрe cтaнoвлeния oбщecтвa, гocудaрcт-
вa, рocтa тeхничecкoй ocнaщeннocти чeлoвeкa 
вoзмoжнocть прирoды влиять нa чeлoвeкa 
умeньшилacь, a влияниe чeлoвeкa нa прирoду 
уcилилocь. 

 Прoцeccы фoтocинтeзa oргaничecкoгo вe-
щecтвa из нeoргaничecких кoмпoнeнтoв прo-
дoлжaютcя миллиoны лeт, и зa тaкoe врeмя 
химичecкиe элeмeнты дoлжны были пeрeйти 
из oднoй фoрмы в другую. Oднaкo, этoгo нe 

прoиcхoдит блaгoдaря их кругoвoрoту в биo-
cфeрe. 

 Ocoбeннocть биocфeры, кaк oргaнизмa, в 
тoм, чтo нe cущecтвуeт cкoлькo-нибудь cу-
щecтвeннoгo пoтoкa вeщecтвa из кocмoca или 
из нeдр Зeмли в биocфeру и нaoбoрoт. Пoэтoму 
ocнoвныe пoтoки вeщecтвa в биocфeрe oргa-
низуютcя пocрeдcтвoм кругoвoрoтoв. 

 Чeлoвeк интeнcивнo трaнcфoрмируeт прo-
цeccы кругoвoрoтa вceх химичecких элeмeнтoв 
нe тoлькo нa лoкaльнoм, нo и биocфeрнoм 
урoвнe. Чeлoвeчecтвo – этo чacть биocфeры. 

 Биocфeрa Зeмли хaрaктeризуeтcя oпрeдe-
лeнным oбрaзoм cлoжившимcя кругoвoрoтoм 
вeщecтв и пoтoкoм энeргии. Вoздeйcтвиe чeлo-
вeкa нa прирoду нaрушaeт эти прoцeccы. 
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 Кругoвoрoт вeщecтв – мнoгoкрaтнoe учacтиe 
вeщecтв в прoцeccaх, прoтeкaющих в aтмocфe-
рe, гидрocфeрe и литocфeрe, в тoм чиcлe в тeх 
cлoях, кoтoрыe вхoдят в cocтaв биocфeры 
Зeмли [1]. 

 Кругoвoрoт вeщecтв – ocнoвa бecкoнeчнoc-
ти жизни нa нaшeй плaнeтe. Вce вeщecтвa нa 
нaшeй плaнeтe нaхoдятcя в прoцecce кругoвo-
рoтa. В зaвиcимocти oт движущeй cилы, c oп-
рeдeлeннoй дoлeй уcлoвнocти, внутри кругoвo-
рoтa вeщecтв мoжнo выдeлить гeoлoгичecкий, 
биoлoгичecкий и aнтрoпoгeнный кругoвoрoт. 

 Дo вoзникнoвeния чeлoвeкa нa Зeмлe ocу-
щecтвлялиcь тoлькo двa кругoвoрoтa вeщecтв – 
гeoлoгичecкий и биoлoгичecкий. 

 Гeoлoгичecкий кругoвoрoт – кругoвoрoт 
вeщecтв, движущeй cилoй кoтoрoгo являютcя 
экзoгeнныe (прoтeкaют пoд влияниeм внeшнeй 
энeргии Coлнцa) и эндoгeнныe (прoиcхoдят 
пoд влияниeм внутрeннeй энeргии Зeмли) гe-
oлoгичecкиe прoцeccы. Эндoгeнныe и экзoгeн-
ныe прoцeccы прoтивoпoлoжны пo cвoeму 
дeйcтвию. Пeрвыe вeдут к oбрaзoвaнию круп-
ных фoрм рeльeфa, втoрыe – к их cглaжи-
вaнию. 

 Гeoлoгичecкий кругoвoрoт вeщecтв 
ocущecтвляeтcя бeз учacтия живых oргaниз-
мoв. Прoдoлжaeтcя гeoлoгичecкий кругoвoрoт 
миллиoны лeт и зaключaeтcя в тoм, чтo гoрныe 
пoрoды пoдвeргaютcя рaзрушeнию, a прoдукты 
вывeтривaния cнocятcя пoтoкaми вoды в Ми-
рoвoй oкeaн, гдe oни oбрaзуют мoрcкиe нaп-
лacтoвaния и лишь чacтичнo вoзврaщaютcя нa 
cушу c ocaдкaми. Гeoтeктoничecкиe измeнe-
ния, прoцeccы oпуcкaния мaтeрикoв и пoдня-
тия мoрcкoгo днa, пeрeмeщeния мoрeй и oкea-
нoв в тeчeниe длитeльнoгo врeмeни привoдят к 
тoму, чтo эти нaплacтoвaния вoзврaщaютcя нa 
cушу, и прoцecc нaчинaeтcя внoвь. Cимвoлoм 
этoгo кругoвoрoтa вeщecтв являeтcя cпирaль, a 
нe круг, тaк кaк нoвый цикл кругoвoрoтa нe 
пoвтoряeт в тoчнocти cтaрый, a внocит чтo – тo 
нoвoe. 

 Биoлoгичecкий кругoвoрoт – кругoвoрoт 
вeщecтв, движущeй cилoй кoтoрoгo являeтcя 
дeятeльнocть живых oргaнизмoв. 

 Интeнcивнocть биoлoгичecкoгo кругoвoрo-
тa, в пeрвую oчeрeдь, oпрeдeляeтcя тeмпeрa-
турoй oкружaющeй cрeды и кoличecтвoм вoды. 

 В oтличиe oт бoльшoгo гeoлoгичecкoгo мa-
лый биoлoгичecкий кругoвoрoт вeщecтв coвeр-
шaeтcя в прeдeлaх биocфeры. Глaвным иcтoч-
никoм энeргии кругoвoрoтa являeтcя coлнeч-
нaя рaдиaция, кoтoрaя пoрoждaeт фoтocинтeз. 

 C пoявлeниeм чeлoвeкa вoзник aнтрoпoгeн-
ный кругoвoрoт или oбмeн вeщecтв. Aнтрoпo-

гeнный кругoвoрoт – кругoвoрoт вeщecтв, дви-
жущeй cилoй кoтoрoгo являeтcя дeятeльнocть 
чeлoвeкa. В нeм мoжнo выдeлить двe cocтaвля-
ющиe: биoлoгичecкую, cвязaнную c функции-
oнирoвaниeм чeлoвeкa кaк живoгo oргaнизмa, 
и тeхничecкую, cвязaнную c хoзяйcтвeннoй 
дeятeльнocтью людeй (тeхнoгeнный кругoвo-
рoт). 

 Примeрнo c ceрeдины ХХ вeкa пocлeдcтвия 
влияния чeлoвeчecкoй дeятeльнocти нa би-
ocфeру нaчaли приoбрeтaть глoбaльныe 
мacштaбы, oбрaзoвaлcя нoвый aнтрoпoгeнный 
кругoвoрoт вeщecтв энeргии, кoтoрый нaрушa-
eт ecтecтвeнныe. В биocфeрe пoявилcя нoвый 
фeнoмeн, вызвaнный чeлoвeчecкoй дeятeль-
нocтью и нaзвaнный aнтрoпoгeннoй экoлo-
гичecкoй oпacнocтью (AЭO), пoд кoтoрoй пo-
нимaют cиcтeму фaктoрoв, cпocoбных нaнecти 
cущecтвeнный ущeрб cвязям чeлoвeкa c oкру-
жaющeй cрeдoй, oбecпeчивaющим eгo жизнe-
дeятeльнocть. AЭO ecть рeзультaт oбocтрeния 
прoтивoрeчий мeжду чeлoвeчecкoй дeятeль-
нocтью и вoзмoжнocтями прирoды [2]. 

В oтличиe oт гeoлoгичecкoгo и биoлoги-
чecкoгo кругoвoрoтoв вeщecтв, aнтрoпoгeнный 
кругoвoрoт вeщecтв в бoльшинcтвe cлучaeв 
являeтcя нeзaмкнутым. Пoэтoму гoвoрят нe oб 
aнтрoпoгeннoм кругoвoрoтe, a oб aнтрoпoгeн-
нoм oбмeнe вeщecтв. Нeзaмкнутocть aнтрoпo-
гeннoгo кругoвoрoтa вeщecтв привoдит к иcтo-
щeнию прирoдных рecурcoв и зaгрязнeнию 
прирoднoй cрeды – ocнoвным причинaм вceх 
экoлoгичecких прoблeм чeлoвeчecтвa. 

 Зaгрязнeниe – привнeceниe в oкружaющую 
cрeду или вoзникнoвeниe в нeй нoвых, oбычнo 
нe хaрaктeрных для нee, врeдных химичecких, 
физичecких, биoлoгичecких aгeнтoв. Зaгряз-
нeниe мoжeт вoзникaть в рeзультaтe ecтecтвeн-
ных причин (прирoдных) или пoд влияниeм 
дeятeльнocти чeлoвeкa (aнтрoпoгeннoe зaгряз-
нeниe). 

 Пoмимo влияния нa кругoвoрoт вeщecтв, 
чeлoвeк oкaзывaeт вoздeйcтвиe нa энeргeти-
чecкиe прoцeccы в биocфeрe. Нaибoлee oпac-
ным являeтcя тeплoвoe зaгрязнeниe биocфeры, 
cвязaннoe c иcпoльзoвaниeм ядeрнoй и тeрмo-
ядeрнoй энeргии. 

 Прирoдныe кругoвoрoты вeщecтв являютcя 
прaктичecки зaмкнутыми. В ecтecтвeнных экo-
cиcтeмaх вeщecтвo и энeргия рacхoдуютcя 
экoнoмнo, и oтхoды oдних oргaнизмoв cлужaт 
вaжным уcлoвиeм cущecтвoвaния других. 
Aнтрoпoгeнный кругoвoрoт вeщecтв знaчи-
тeльнo рaзoмкнут, coпрoвoждaeтcя бoльшим 
рacхoдoм прирoдных рecурcoв и бoльшим 
кoличecтвoм oтхoдoв, вызывaющих зaгрязнe-
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ниe oкружaющeй cрeды. Coздaниe дaжe caмых 
coвeршeнных oчиcтных cooружeний нe рeшaeт 
прoблeму, тaк кaк этo бoрьбa co cлeдcтвиeм, a 
нe c причинoй. Пoэтoму ocнoвнoй зaдaчeй 
являeтcя рaзрaбoткa тeхнoлoгий, пoзвoляющих 
cдeлaть aнтрoпoгeнный кругoвoрoт кaк мoжнo 
бoлee зaмкнутым, тaк нaзывaeмых мaлooтхoд-
ных и бeзoтхoдных тeхнoлoгий. 

 Тaким oбрaзoм, вoздeйcтвиe чeлoвeкa нa 
прирoду зaключaeтcя в пeрeрacпрeдeлeнии 
вeщecтвa в oкружaющeй cрeдe и измeнeнии ee 
физичecких, химичecких и биoлoгичecких 
хaрaктeриcтик. 
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В статье авторы связывают с понятием 

«традиция» в национальных регионах преемст-
венность и культурное наследие, как историче-
ски сложившиеся формы социального общения и 
взаимодействия. 

The authors associated with the concept of «tradi-
tion» in the ethnic regions continuity and cultural 
heritage as historical forms of social communication 
and interaction 

Ключевые слова: преемственность, традиция, 
культурное наследие. 

Key words: continuity, tradition and cultural heri-
tage. 

 
 
К культурному наследию относятся куль-

турные ценности, знания, производственный 
опыт. Сюда можно причислить и опыт куль-
турной деятельности (как эвристической, так и 
репродукционной), позитивный опыт тиражи-
рования и освоения культурных ценностей; 
иными словами, как предметная сторона куль-
туры, так и механизмы ее создания и функцио-
нирования (деятельная сторона). Причем, и в 
предметной, и в деятельной стороне в наследие 
включаются все ценности, отвечающие целям 
культурного прогресса. Эту часть наследия, 
способствующую культурному прогрессу, 
можно было бы назвать созидательным потен-
циалом культурного наследия. 

Перечисленные факторы отвечают общест-
венным потребностям, целям социализации, 
культурной адаптации в общественной систе-
ме, целям общекультурного развития в поис-
тине космическом пространстве общечелове-
ческого, культурного социума. Иными слова-
ми, позитивная сторона потенциала культур-
ного наследия интериоризирована в рамках 
национальной (либо многонациональной) в 
зависимости от типа государства, обществен-

ной системы. Другая ее сторона экстеоризиро-
вана (направлена во вне) в общечеловеческом 
социуме. На наш взгляд, лишь культурная 
адаптация и в микролокальной общественной 
системе, и в макро (общечеловеческий социум) 
системах – критерий культурного наследова-
ния, освоения и усвоения человеком культур-
ных ценностей.  

Но наследие имеет негативный потенциал, 
который включает предметную и деятельност-
ную стороны, функционирующие через актуа-
лизацию реакционных традиций. 

Рассмотрим предметную сторону культур-
ного наследия. Оценочный подход к ней носит 
исторический характер. На временной дистан-
ции то, что ценилось одной эпохой, может 
быть обесценено другой. Это связано как с 
различным идеологическим, мировоззренче-
ским подходом, так и со сложной природой 
ценностей, вмещающей в себя сущностное и 
структурно-функциональное. У духовных цен-
ностей неразрывны познавательные, коммуни-
кативные, эстетические, регулятивные и нор-
мативные функции. Функционирование их но-
сит исторический характер. 
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Как же осуществляется передача культур-
ных ценностей от поколения к поколению? 
Ответ на этот вопрос становится возможным 
при обращении к толкованию понятия преем-
ственности. Вот как определял ее один из ве-
дущих исследователей проблемы Э. А. Баллер: 
«Преемственность – связь между различными 
этапами или ступенями развития как бытия, 
так и познания, сущность которой состоит в 
сохранении тех или иных элементов целого 
или отдельного, его организации при измене-
нии целого как системы (при переходе из од-
ного состояния в другое). 

Связывая настоящее с прошлым и будущим, 
преемственность тем самым обуславливает 
устойчивость целого». 

 Э.А.Баллер различает преемственность по-
ступательную и инволюционную (регрессив-
ные изменения), преемственность непрерыв-
ную (исчезновение ценностей из культурного 
обихода) опосредованную и непосредствен-
ную, позитивную и негативную, прогрессив-
ную и реакционную, вертикальную (передача 
ценностей от поколения к поколению) и гори-
зонтальную (преемственность в рамках взаи-
модействия различных культур). 

Категория преемственности часто исполь-
зуется для обозначения непрерывности как 
простого сохранения, так и отражения сущест-
венной и необходимой связи сохранения эле-
ментов изменяющихся систем. В процессах 
развития преемственность осуществляется как 
связь старого и нового при сохранении черт 
старого в новом качестве. Но, разумеется, пре-
емственность нельзя понимать как механиче-
ское перенесение старого и его полное сохра-
нение в новом. Сохраняются какие-то черты 
старого, а какие-то исчезают, отрицаются.  

Понятия «преемственность» и «диалектиче-
ское отрицание» в связи с развитием дают 
представление о наследовании как тиражиро-
вании восприятия, освоения культурных цен-
ностей, критически развиваемых в соответст-
вии с конкретными историческими задачами 
современности. 

В наследии опредмечены и ценности пред-
шествующих культур, и предшествующая дея-
тельность по их созиданию, тиражированию, 
освоению. Наследование связано с распредме-
чиванием этих ценностей как процессов. 

Преемственность и культурное наследие ав-
торы связывают с понятием «традиция» в на-
циональных регионах. Традиции - это истори-
чески сложившиеся формы социального обще-
ния и взаимодействия. Усматриваются они че-
рез обучение; воспитание, через восприятие, 

освоение культурных ценностей. Традицион-
ное начало присутствует и в эвристической 
деятельности. 

А.К. Хачиров считает, что преемственность 
в культурном творчестве заключается в иссле-
довании, использовании накопленных куль-
турных ценностей в процессе их критического 
анализа и творческой переработки. У преемст-
венности две стороны: традиции (наследуемая 
информация) и критическое освоение тради-
ции. 

Таким образом, традиция сводится к куль-
турной информации, а новаторство – к созда-
нию новых культурных ценностей. Освоение 
наследия – процесс оценки, осмысления, пере-
работки и использования культурной инфор-
мации в рамках преемственности во имя вос-
хождения к новому уровню культурного раз-
вития. Таким образом, традиция – одна из сто-
рон преемственности, раскрывающая связь 
времен и поколений в культурном творчестве. 
Вопрос о национальных традициях сложен, на 
наш взгляд, потому что в философском опре-
делении традиции, которым следовали иссле-
дователи, главным образом, брали сущностное 
и общее, но не учитывали особенное, нацио-
нально-специфическое. Будучи формами и 
способами социального общения и взаимодей-
ствия, традиции в национальных регионах не-
сли нагрузку специфического и особенного, 
поскольку и в формах, и в способах общения, в 
их взаимодействиях присутствовала нацио-
нальная специфика. 

Традиции устойчивы не потому, что про-
грессивные элементы их лучше сохраняются. 
Они присущи и реакционным видам преемст-
венности. Их устойчивость объясняется тем, 
что они стереотипны, а стереотипы бытуют на 
бессознательном уровне, не требуя осмысле-
ния и логических доказательств их необходи-
мости. Стереотипны национальные праздники, 
обычаи, обряды, верования, трудовые навыки, 
элементы этикета, язык, нормы семейно- бы-
товых отношений. 

Несмотря на устойчивость традиций, все же 
многие из них отмирают, а многие, будучи 
устранены из социодинамики культуры на ка-
кое-то время способны актуализироваться.  

С. Л. Кропотов определяет актуализацию 
как отношение между культурой и потребно-
стью духовной жизни конкретно-
исторического общества (класса, нации). Как 
историко-функциональное самодвижение фе-
номенов культуры, определяемых их объек-
тивным отношением к потребностям общества, 
как сохранение старого, отвечающего новым 
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потребностям, как сохранение социально не-
обходимого опыта (извлечение из него новых 
значений)».  

В этой связи актуализация рассматривается 
как способ порождения значений и смыслов 
(ценностный, предметный, антологический 
аспект актуализации), как целостность, детер-
минированная системой культуры, способной 
модифицироваться в конкретно-исторических 
формах освоения культурного наследия, как 
универсальный способ временного функцио-
нирования феноменов культуры всех эпох. 

Процесс актуализации раскрывается через: 
а) наделение значением (сигнификация); 
б) понимание (ценностно-познавательный уро-
вень); в) создание ценностных ориентации (пе-
рестройка духовного опыта субъекта); г) фор-
мирование идеально-преобразованного уровня 
(пересоздание ценности). 

Разделяя в целом концепцию исследовате-
ля, заметим, однако кое-какие, на наш взгляд, 
неточности в формулировках. Во-первых, по 
поводу определения актуализации. Связь ее с 
социальной потребностью бесспорна. Но с по-
требностью не общества в целом (класса или 
нации), а с потребностью скорее социально-
групповой, которая основывается на вполне 
определенных идеологических установках. 
Например, за общественную потребность ее с 
помощью информационно-пропагандистского 
аппарата выдали идеологи сталинского окру-
жения (социально-групповая потребность пар-
тийного аппарата). При этом не в широком по-
нимании освоения не только социалистиче-
ской, но и демократической прогрессивной 
культуры, а в актуализации пропагандистски 
направленного, узкоклассового культурного 
наследия. 

Во-вторых, необходимо также обратить 
внимание на актуализацию динамики объек-
тивных и субъективных условий и факторов. 
Именно их совокупность в процессе демокра-
тизации нашего общества обуславливала ак-
туализацию выбывшей из социодинамики 
культуры части наследия, поскольку измене-
ние сфер общественной жизни было связано с 
изменением человека, необходимостью его 
культурного развития. Для этого следует по- 
новому подойти к наследию, не урезанному 
жесткой идеологической цензурой. К тому же 
демократизация общественной жизни связана с 
полнотой и объемностью охвата культурного 
наследия. 

В-третьих, процессы актуализации можно 
разделить лишь абстрактно. В своей реализа-
ции процесс актуализации целостен. В нем по-

нимание (целостно-познавательный уровень) 
неотрывно связано с сигнификацией (наделе-
ния значением), а также с созданием ценност-
ных ориентации (перестройки духовного опы-
та субъекта). 

С первых послереволюционных лет в на-
следии акцентировались мировоззренческие 
функции, что было связано, естественно, с тем, 
чтобы сделать марксистско-ленинскую идео-
логию идеологией всего общества. Поэтому в 
каждой национальной культуре в наибольшей 
мере пострадала та часть наследия, которая по 
этим мировоззренческим установкам противо-
стояла заданной идеологии. В развитии социа-
лизма мировоззренческая функция была ги-
пертрофирована настолько, что фактически 
поглотила всю познавательную суть культур-
ного наследия. Нейтральные по идеологиче-
ской направленности (элементы не социали-
стической, а демократической культуры) цен-
ности рассматривались как второстепенные, 
как подлежащие забвению. К тому же – социа-
листическая культура, которая, по мнению 
идеологов, включала лучшее из всех нацио-
нальных культур, на самом деле отбрасывала 
значительную часть в национальных культурах 
как устаревшее, не соответствующее лозунгам 
и задачам социализма. Происходило вытесне-
ние национальной культуры. В национальном 
наследии многое отбрасывалось как, якобы 
националистическое, как бесполезное для со-
циалистической культуры. Примитивно пони-
маемый классовый подход к художественным 
ценностям приводил к тому, что на деятелей 
культуры прошлого навешивали ярлыки оп-
портунистов, причисляли их к меньшевикам 
или к другим небольшевистским партиям. 
Произведения неугодников запрещались. Мно-
гие из них до сих пор не получили заслужен-
ного признания. Так, только в 90-е годы стало 
возможным издание трудов татарского исто-
рика, философа и богослова XIX века Шага-
бутдина Марджани. Его работы объявлялись 
«религиозно-мистическими» и «реакционно-
идеалистическими». До недавних пор в Тата-
рии организовали в печати кампании против 
выдающегося драматурга начала XX века Гая-
зи Исгаки лишь только из-за того, что он не 
принял революцию 1917 года и оказался в 
эмиграции, хотя в царской России он публико-
вался в демократических изданиях. Ярлыки 
«Эсерствующий националист» и «Шариатист» 
были приклеены к балкарцам – Басияту Шаха-
нову, Магомеду Энееву, революционному дея-
телю кабардинцу Назиру Катханову и др. 
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 Только в 90-е годы стали известны имена 
адыгских писателей-просветителей XIX века 
Хан-Гирея, Адыль-Гирея Кешева (Каламбия), 
русского философа Федорова и целого ряда 
других. Из культурного наследия на долгие 
годы были вычеркнуты эпосы «Манас», «Иде-
гей и Мурадым», поэма «Урал-батыр». Пере-
сматривались древние народные обычаи и об-
ряды, из которых выхолащивалась их суть. 

У этносов компонентами национального 
культурного наследия являются язык, народ-
ное и профессиональное искусство, религия, 
обычаи, обряды, этикет, нормы поведения, 
особенности семейно-бытового уклада. На-
циональные особенности отчетливы в нравст-
венных и художественных ценностях. И они 
подвергались дискриминации. Догматически 
понимаемое единство социалистического со-
держания и национальной формы довлело над 
всем. Считалось, что социалистическое содер-
жание - это идейно-классовая основа культу-
ры. А национальная ее форма это язык, худо-
жественно-выразительные средства. В 50-60-е 
годы развернулась новая научная дискуссия 
вокруг вопроса: возможно ли национальное в 
содержании. 

Так, по мнению К. Ханазарова, на процесс 
отражения действительности в сознании на-
циональное не накладывает отпечатков (на-
циональная специфика касается лишь частно-
стей, отдельных сторон). 

В целом же, состав национального культур-
ного наследия довольно сложен. В силу преем-
ственности, взаимообогащения национальных 
культур пласты этого наследия представляют-
ся национально-смешанными. В нем как бы 
фокусируются общечеловеческие ценности и 
ценности инновационных культур, а также эт-
ническое ядро культуры. Поэтому историче-
ский аспект наследия национальных культур 
включает как вертикальную, так и горизон-
тальную преемственности всех составляющих 
этот фонд культуры. 

Обеспечение беспрерывности усвоения 
культурного наследия относится и к историче-
скому аспекту культурной революции, по-
скольку оно осуществляется не только по го-
ризонтали, но и по вертикали от поколения к 
поколению, т. е. в историческом контексте. 

Исторический аспект культурной револю-
ции, касающийся духовного наследия, рас-
сматриваемый с точки зрения нового полити-
ческого мышления, включает в себя и пробле-
матику национальной духовной культуры. В 
наследие социалистических наций входит и то, 

что вносит в него каждая национальная куль-
тура и каждый национальный регион. 

В историческом плане национальное насле-
дие рассматривалось крайне односторонне и 
узко. Во-первых, из него исключались духов-
ные и художественные ценности, связанные с 
отжившими, как считалось поначалу, тради-
циями, а на Северном Кавказе и с традициями, 
прежде всего, мусульманского мировосприя-
тия. Во-вторых, ориентация на классовый под-
ход унифицировала художественные ценности 
не только с точки зрения содержания, которое 
становилось однотипным, как в целом (социа-
листическое содержание), так и в частностях 
(повторение сюжетных линий), но и с точки 
зрения формы. Исходя из принципов социали-
стического реализма, искусство воспринима-
лось как социалистическое по содержанию и 
национальное по форме, с присущей ему одно-
типностью содержания. Достаточно вспомнить 
замечание Гегеля о том, что содержание фор-
мировано, а форма содержательна. Это диалек-
тически указывало на единство формы и со-
держания. 

Однако, когда в произведении националь-
ное обозначалось четко, это вело к обвинению 
его автора в национализме. Особенно жестко 
карались такого рода художественные произ-
ведения в 30-х годах, когда шла неприкрытая 
ничем унификация национальных культур, ко-
гда по обвинениям в национализме были ре-
прессированы многие представители художе-
ственной интеллигенции национальных регио-
нов. 

Обращение к образам положительных геро-
ев – деятелей партии и советского государства 
в национальных регионах - также таило в себе 
опасность, поскольку в 30-х годах герои Граж-
данской войны и партийная гвардия подверга-
лись необоснованным репрессиям. Поэтому 
произведения, в центре которых оказались 
«враги народа», подлежали забвению, а их ав-
торы зачастую разделяли судьбы своих лите-
ратурных героев. 

На процесс освоения наследия в нацио-
нальных регионах отрицательно повлияли, на 
наш взгляд, и крайне ограниченные представ-
ления о национальном духовном наследии, во-
первых, в силу чрезмерной гипертрофии клас-
сового подхода, во-вторых, в силу жестких ра-
мок метода социалистического реализма, в ко-
торый не укладывались многие и многие цен-
ности. Для заполнения «белых пятен» в нацио-
нальном культурном наследии необходимо 
включение в социодинамику культуры много 
неизвестных ранее общечеловеческих ценно-
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стей, инонациональных культур. Процесс этот 
довольно сложный и далеко не безболезнен-
ный. Поэтому, думается, что деформации на-
ционального самосознания объясняется одной 
из причин межнациональных конфликтов. Для 
их разрешения требуется привести в действие 
не только экономические рычаги в обществе, 
но и понимание духовной жизни народов, их 
культурного наследия. 

Исходя из вышеизложенного, можно кон-
статировать, что субъективно-объективные 
отношения в культурном процессе в нацио-
нальных регионах связаны как с состоянием 
объекта (в частности, культурного наследия), 
так и с состоянием субъекта (культурным опы-
том, готовностью к восприятию как нацио-
нальных, так и инонациональных ценностей). 
Реальное развитие культурных революций в 
национальных регионах позволяет констатиро-
вать также несоответствие, как объекта (актуа-
лизирующего культурное наследие), так и 
субъекта культурно-исторического процесса 
ленинской теоретической концепции культур-
ной революции, которая представлена в иссле-
довании как «ленинский план культурной ре-
волюции». 

Продолжительное время социалистическая 
духовная культура (как интернациональная) 
считалась источником развития национальных 
культур. Однако национальная культура раз-
вивается не только в русле взаимообмена и 
взаимообогащения, но и за счет внутреннего 
развития. В трудах ученых советского периода 
саморазвитие национальных культур своди-
лось к усвоению инонациональных ценностей 
(преимущественно элементов русской культу-
ры). Русская культура выступала как общий 
эталон, который разделял развитие инонацио-
нальных культур. Зачастую саморазвитие на-
циональных культур тормозилось, так как 
практика социализма ставила под удар само 
существование этнического ядра культур. 
Особенно это касалось культуры репрессиро-
ванных народов: турок-месхетинцев, крымских 
татар, немцев Поволжья, народов Северного 
Кавказа и т.д. 

Разрыв преемственности связей в развитии 
национальных культур способствовал возник-
новению белых пятен в истории культуры, 
анонимности отдельных общечеловеческих и 
национальных культурных ценностей для ряда 
поколений. Это не могло не повлиять негатив-
но как на состояние наследия, так и на состоя-
ние субъекта культурно-исторического про-
цесса, снижая уровень его культурной подго-

товки и значительно сужая культурный 
опыт. 

Пополнение на современном этапе куль-
турного наследия в национальных регионах 
как общечеловеческими, интернациональны-
ми, так и национальными ценностями требует 
иного уровня восприятия и иного культурного 
развития субъекта культуры. 

К сожалению, уровень восприятия совре-
менного субъекта культуры искажен негати-
вом культурной политики, формирующей вос-
приятие, главным образом, на массовой куль-
туре, зрелищах, шоу. Отсюда заниженный уро-
вень восприятия. Развитие субъекта культуры 
и его способности к восприятию тормозит как 
культурная политика, так и разрыв преемст-
венности. Пополнение наследия на горизон-
тальном уровне (взаимодействия различных 
национальных культур) обогащает его, как и 
пополнение наследия и прежде запрещенными 
ценностями и забытыми, но актуальными в 
новых условиях. Но на уровне вертикальной 
преемственной (от поколения к поколению) в 
историческом наследии немало белых пятен, 
что препятствует функционированию и разви-
тию культурного наследия на современном 
этапе его самобытия. А самобытие наследия 
нельзя рассматривать вне исторической кон-
кретики. Современный курс истории в средней 
школе, сведенный к набору дат, что не способ-
ствует восприятию исторического контекста, 
связанного хотя бы с этими датами, приведет к 
еще большему разрыву преемственности в 
вертикальной линии культурного наследова-
ния. Без исторического контекста невозможно 
самобытие наследия в историческом бытии, 
поскольку каждую составляющую наследие 
(будь-то ценности или деятельная сторона 
культуры, механизмы создания, функциониро-
вания предметной стороны культуры) можно 
рассматривать лишь исходя из определенных 
исторических условий. Их незнание, как и не-
знание истории, приведет к изоляции наследия 
из исторического бытия. В силу чего его само-
бытие, перенесенное в новые современные ис-
торические условия будет означать разрыв 
преемственности по вертикальной линии (от 
поколения к поколению). 

 Актуализация тех или иных составляющих 
наследия, связанная с новыми историческими 
условиями, способствующими ей, это как бы 
исторически современный «социальный за-
каз». 

Однако актуализация должна быть связана 
как с новыми требованиями и новыми форма-
ми функционирования ценностей (на комму-
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никативном и художественно-эстетическом 
уровне), так и историческим контекстом соз-
дания этих ценностей. 

Иной подход окарикатуривания, юмористи-
ческого отношения к наследию, о котором уже 
шла речь, приведет к неизбежной деградации 
как творческого субъекта культуры, так и мас-
сового реципиента. 

К восприятию наследия необходимо подхо-
дить через программу эстетического и куль-
турного образования и воспитания, которую 
предстоит создать, и в которую должны вклю-
читься все средства массовой информации, вся 
система образования. В современных условиях 
ни намеченная реформами подготовка узкого 
специалиста вне культуры, воспитания и гума-
нитарного образования, ни деятельность СМИ 
в соответствии с угрожающей национальной 
культуре и ее наследию культурной полити-
кой, не отвечает поставленным задачам. 

Горизонтальная преемственность (знаком-
ство с инонациональными культурами) значи-
тельно сужена. Если прежде препятствием был 
идеологический барьер, ныне препятствует 
культурная политика и весьма примитивные 
вкусы. 

Леденящие душу зрелища (с многочислен-
ными убийствами и драками) глупейший фарс 
(от примитивных американских комедий до 
юморин) и разнузданная эротика вряд ли 
сформируют эстетическое восприятие, эстети-
ческие вкусы и потребности. Сформированный 
зрелищами и деликатесами массовой культуры 
реципиент не сможет воспринимать культур-
ное наследие в историческом контексте и вер-
тикальной преемственности. А из современных 
инонациональных культур усвоит лишь самое 
худшее из различных массовых культур (то, на 
чем фактически примитивизируют его вкусы и 
потребности). 

Разрыв между наследием и субъектом куль-
туры приведет к полной изоляции культурного 
наследия, которое, пополняясь, в своем само-
движении опередит изменение субъекта вос-
приятия и усвоения наследия, поскольку раз-
витием такие изменения в сторону деградации 
назвать нельзя. Скорее это будет антиразвитие 
в сравнении с уровнем, достигнутым предше-
ствующим субъектом культуры, создававшем 
наследие в прошлом. 

Новым массовым реципиентом в большин-
стве своем наследие не будет востребовано. Он 
ограничится самым несложным и наиболее 
тиражируемым СМИ: массовой культурой. 

Но, в свою очередь, и наследием будет вос-
требован иной субъект культуры и массовый 

реципиент с более высоким, соответствующим 
созданным ценностям и деятельной стороне их 
функционирования уровнем восприятия и ус-
воения ценностей. А поскольку и компьютер-
ная революция, как научно-техническая в це-
лом, также нацелена на более развитый в куль-
турном отношении человеческий потенциал, 
сформированный примитив вместо субъекта 
культуры окажется невостребованным в новых 
исторических условиях. Как со стороны науч-
но-технической революции, так и со стороны 
культуры и ее наследия. 

Сложной проблемой является введение в 
культурный обиход и повседневную культур-
ную деятельность духовного наследия веры, на 
которой сформированы поколения в разных 
национальных культурах, именно изоляция 
этой основной духовно-нравственной стороны 
культурного наследия и привела к распростра-
нению сект и появлению в итоге международ-
ного терроризма. Из незнания, замыслов, ка-
ких-то обрывков традиций (частично или поч-
ти полностью утраченных) и неосмысленного 
именно с духовной стороны исторического 
опыта, стала возможной замена основных по-
ложений веры на религиозную фразеологию. 
Она в историческом опыте была, что называет-
ся, «на слуху», традиционно передавалась с 
новыми и новыми искажениями, поскольку 
религия без малого сто лет была под запретом 
у всех народов постсоветского пространства. 

Ее возрождение в новых исторических ус-
ловиях связано со многими белыми пятнами в 
культурном наследии, из которого выкорчевы-
валось само упоминание о религии. Показа-
тельно, что в новых исторических условиях и 
ученые, и специалисты- культурологи придер-
живаются старого, ставшего традиционным 
деления культуры на светскую и духовную, 
связанную с религией. Отсутствует понимание 
того, что вера – духовно-нравственный стер-
жень любой национальной культуры. И искус-
ственно изолировать от нее культуру, значит 
лишить ее именно духовности и нравственно-
сти как таковой. В пошлых и низкопробных 
вариантах массовой культуры именно это и 
происходит. Вместо добра, человеческого бла-
городства – жестокость, цинизм, вседозволен-
ность. 

Являясь стержнем духовно-нравственного 
опыта поколений, вера, способная сплотить 
любую нацию, не могла проявить в массовом 
объеме свою животворящую силу в условиях 
полного запрета, последствия которого ощу-
тимы в наши дни. 
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Необходимо четко осознать и реализовать 
приобщение к культурному наследию в самом 
полном объеме, включая прежде всего религи-
озный духовно-нравственный, исторический 
опыт культурного наследия. 
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В данной статье рассматриваются понятия 
«актант» и «валентность», с точки зрения син-
таксиса и семантики. Эти понятия часто сме-
шивают, но они имеют разную логическую приро-
ду. Актант любой лексемы – это некоторое вы-
ражение, отличное от самой лексемы, валент-
ность слова – это постоянное внутреннее свой-
ство самого слова, обусловленного его значением. 

In the given article it is investigated and examined 
the notions of «actant» and «valency» from the point 
of view of syntax and semantics. These two notions 
are often confused but they have different logical es-
sence. Actant of any lexeme is some expression dif-
fered from lexeme itself; the valency of the word is a 
constant and inner property of this word which is 
caused by its meaning.  
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Целью семантического анализа предложе-
ния в качестве одной из важнейших составных 
частей является задача выявления актантов 
всех предикатных лексем. 

Понятие «актант» впервые предложил 
Л. Теньер в современном его виде, оно возни-
кает из рассмотрения предикатных слов, т.е. 
таких слов, которые обозначают ситуации, 
имеющие некоторое число обязательных уча-

стников, выполняющих определенные роли. 
Типичным классом предикатных слов являют-
ся глаголы, однако есть еще множество преди-
катов, не являющихся глаголами (прилага-
тельные, наречия, союзы и т.д.) и некоторое 
количество глаголов, не являющихся предика-
тами (безличные глаголы типа: вечереет, холо-
дает и др.). 
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Если лексема L описывает ситуацию, в ко-
торой есть обязательный участник X, то гово-
рят, что у L есть (семантическая) валент-
ность X. 

Слово имеет столько валентностей, сколько 
участников ситуации необходимо упомянуть, 
чтобы истолковать его исчерпывающим и не 
избыточным образом. Например, глагол слу-
шать (listen) имеет три валентности - субъекта, 
объекта и адресата; графически это можно 
изобразить так: Х слушает Y Z-Y= ′X, предос-
тавляет Z- y возможность слушать Y′.  

Рассмотрим предложения, содержащие лек-
сему L. В этих предложениях нас будут инте-
ресовать выражения, которые обозначают уча-
стников ситуации L′ (= заполняющие валент-
ности L). Такие выражения называются актан-
тами лексемы L. 

Понятие актанта и валентности нередко 
смешивают, а между тем они имеют разную 
логическую природу. Если актант лексемы L – 
это некоторое выражение, отличное от самого 
L и переменное в этом смысле, что в разных 
предложениях оно может быть разным, то ва-
лентность слова L  – это постоянное внутрен-
нее свойство самого L,обусловленное его зна-
чением. Валентность и актант соотносятся в 
принципе, так же как соотносятся, скажем; ры-
боловный крючок и рыба, которая на него ло-
вится: постоянный (для данной удочки) крю-
чок может «заполняться» переменными рыба-
ми.  

Для задачи выявления актантов предикат-
ных лексем первостепенное значение имеет 
вопрос о соотношении семантических и син-
таксических актантов и, в частности, о том, 
какую позицию могут занимать в предложении 
синтаксические актанты лексемы L. 

Обширный, в первую очередь, глагольный 
материал, хорошо изученный с точки зрения 
способов заполнения валентностей, дает осно-
вание для вывода о том, что синтаксические 
актанты лексемы L представляют собой не что 
иное, как подлежащее и разного рода дополне-
ния, синтаксически связанные с L. 

В основе взгляда на синтаксические актан-
ты лежит тот факт, что, как правило, каждый 
семантический актант выражается управляе-
мой формой, а каждая управляемая форма со-
ответствует некоторому семантическому ак-
танту. Именно то правило задания соответст-
вия между семантическими и синтаксическими 
актантами в модели «Смысл ↔ Текст» называ-
ется моделью управления словом. Однако в 
некоторых источниках отмечается, что имеют-
ся два типа явлений, при которых это взаимно-

однозначное соответствие нарушается: синтак-
сическая невыразимость семантических ва-
лентностей и расщепление одной семантиче-
ской валентности на две синтаксических. О 
первом явлении может дать представление 
глагол, «слушать», который имеет семантиче-
скую валентность цели, но не способен выра-
зить ее управляемой формой: *слушать по уху. 
Второе явление можно наблюдать в сочетании, 
стирать белье руками, где существительное 
«белье» заполняет семантическую валентность 
не глагола, а существительного руками 
(«чем?»); тем не менее, синтаксически оно яв-
ляется (косвенным) дополнением глагола.  

Нетрудно заметить, что оба эти вида явле-
ний не противоречат нашей гипотезе: синтак-
сическими актантами могут быть только 
управляемые формы. В качестве примера мож-
но привести следующие высказывания: 

(1) Студенты третьего курса слушали этого 
профессора с большим вниманием, в котором 
валентность Х лексемы «слушать» заполняется 
группой подлежащего (студенты третьего кур-
са), а валентность Y – группой прямого допол-
нения (лекцию этого профессора), а валент-
ность Z – группой косвенного дополнения (с 
большим вниманием). Здесь не случайно идет 
речь не просто о подлежащем и дополнениях, а 
соответствующих группах (т.е. сочетаниях, 
включающих не только подлежащее и допол-
нение, но и все словоформы; которые прямо 
или косвенно подчинены). С точки зрения се-
мантики не имеет значение, чем в предложе-
нии представлен участник ситуации – одной 
лексемой или целым словосочетанием. Поэто-
му неверно было бы считать, например, что 
валентность Y в примере (1) заполняется толь-
ко словом «лекция», выполняющим роль пря-
мого дополнения, не включая сюда всю группу 
того профессора. 

Таким образом, приведенное выше пред-
ставление о синтаксической позиции актантов 
предполагает, в частности, что выражение, за-
полняющее валентности L, синтаксической 
структуры предложения: 

(а) зависят от L (а подчиняют его); 
(b) связаны с L непосредственно (а не через 

какие-то другие слова); 
(c) составляют группу своего вершинного 

элемента. 
Помимо этого, можно предположить, что 

выражения, заполняющие разные валентности 
лексемы L, не имеют общих частей (т.е. не 
может быть так, что одна и та же словоформа 
участвовала в заполнении более чем одной ва-
лентности лексемы L). 
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В предложении (1) первому из этих требо-
ваний соответствует, например, тот факт, что 
словосочетание с большим вниманием, запол-
няющее объективную валентность глагола 
«слушать», через свою вершину – существи-
тельное «лекцию» – синтаксически зависит от 
этого слова; второму требованию – то, что су-
ществительное «лекция»связано с глаголом 
слушали непосредственно, третьему – то, что 
данная валентность заполняется не только сло-
вом «лекция», но и его зависимые группы – 
этого профессора и с большим вниманием, а 
четвертому – то, что каждая из трех валентно-
стей выражается отдельной группой. Тем не 
менее, каждое из допущений (а)- (с) оказыва-
ется слишком сильным. Имеется несколько 
классов ситуаций, когда не выполняется одно, 
два или даже все четыре из этих допущений. 

Утверждение (а), не выполняется во всех 
определительных (в широком смысле слова) 
конструкциях. У зависимых членов таких кон-
струкций – у прилагательных, причастий, дее-
причастий, наречий, частиц, предлогов, союзов 
имеются валентности, заполняемые синтакси-
чески господствующим словом (так называе-
мые «пассивные» синтаксические валентно-
сти). Например, в словосочетании «чистое не-
бо» существительное «небо» синтаксически 
подчиняет прилагательное чистое и одновре-
менно заполняет его семантическую валент-
ность (поскольку это прилагательное с семан-
тической точки зрения представляет собой 
предикат «быть чистым»). 

Предположение (б) нарушается в случае так 
называемых «смещений» единиц Смещением 
называется ситуация, когда лексема L синтак-
сически связана с лексемой G, в то время как в 
предложении имеется лексема W, которая с 
точки зрения семантики имеет на L «больше 
прав», чем G.  

Приведем примеры: 
(2-а)-(2-в) содержащие смещенные отрица-

тельные элементы: 
(2-а) Она не сделала все задания в кон-

трольной. 
(2-б) Ich habe keine Аngst vor disem Prűfung 
(2-в) She does not make mistakes 
Во всех трех предложениях отрицательные 

элементы синтаксически связаны со сказуе-
мым, в то время как семантическим они отно-
сятся к другим словам: (2-а) = «она сделала не 
все задания»; (2-б) = я боюсь не этого экзаме-
на; (2-в)= она делает не ошибки. 

Теперь рассмотрим допущение (с), лежащее 
в основе представления о том, что все семан-
тические валентности заполняются управляе-

мыми формами. Приведем примеры, в которых 
это допущение нарушается. Речь идет о случа-
ях, когда у словоформы D, которая участвует в 
заполнении некоторой валентности лексемы L, 
имеется синтаксически зависимый элемент D′, 
который в заполнении этой валентности не 
участвует. Чаще всего подобные исключитель-
ные явления, т.е. в тех случаях, которые лежат 
вне понятия управлении. Один из примеров 
такого рода опять дает частица «не»: 

(3) Она не [L] осталась [D] ночевать, чтобы 
[D′] вернуться домой пораньше. Это предло-
жение означает: «цель того, что она не оста-
лась ночевать, состоит в том, чтобы вернуться 
домой пораньше». Схематично соотношение 
между актантами частицы не и союза чтобы 
можно изобразить так: 

(3`) (она не осталась ночевать ) чтобы (вер-
нуться домой пораньше). 

Отрицаемым высказыванием, т. е. актантом 
частицы «не», служит здесь высказывание 
«она осталась ночевать». В его состав входит, 
например, значение сказуемого «осталась». 
Между тем у сказуемого имеется синтаксиче-
ски зависимый член (союз «чтобы»), значение 
которого в состав актанта частицы «не» не 
входит, напротив, частица «не» вместе со 
своими актантами (т.е все высказывание «она 
осталась ночевать ») составляет один из актан-
тов союза чтобы («цель чего?»). 

Схема (3′) показывает, что в этом примере 
частица «не» разрывает группу сказуемого в 
слабом месте; от нее отсоединяется группа 
элемента («чтобы»), имеющего собственную 
пассивную валентность («цель чего?»), кото-
рую заполняет целиком все главное предложе-
ние. 

В примере, приведенном ниже, ситуация 
более редкая: лексема L разрывает группу ска-
зуемого D в гораздо более прочном звене, от-
деляя от нее дополнение D′.  

Рассмотрим прилагательное «первый» в 
контекстах. 

(4) Он первый вошел в класс. 
В предложениях такого вида лексема пер-

вый имеет две валентности – Х и Р - и описы-
вает следующую ситуацию: имеется множест-
во объектов, которые – неодновременно – вы-
полняют действие Р; в последовательности 
этих действий первым является действие, вы-
полненное Х-ом. В предложении(4) Х = он, а            
Р = вошел в класс. 

(5) Она первая [L] об этом [D′] узнала [D], 
которое может описывать две различные си-
туации; 
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а) об этом знали несколько человек, причем 
она узнала об этом раньше, чем остальные.  

Нетрудно заметить, что в этих значениях 
валентность Р лексемы «первая» заполнена по 
– разному: в значении (а) Р = узнала об этом, а 
в значении (б) Р = узнала. 

(5-а) Она узнала об этом в последователь-
ности действий узнала «об этом» первой было 
действием, выполненным ею. 

(5-б) Она узнала об этом; в последователь-
ности действий «узнать» первым было дейст-
вие, выполненное ею. 

Однако не следует думать, что явление, 
представленное в последних двух примерах, 
связано исключительно с пассивными валент-
ностями. Бывают и такие случаи, когда эле-
мент D, подчиняющий D′, сам подчиняется L 
(может быть, не непосредственно). Приведем 
примеры: D′ - квалификативное определение. 

(6) Джулия сказала [L], что мужчина [D], 
которого вы только что встретили [D′]в моло-
дости был чемпионом по гребле. 

Очевидно, что придаточное которого вы 
только что встретили, синтаксически завися-
щее от слова «мужчина», не участвует в запол-
нении валентности глагола сказать, поскольку 
оно высказывается не от лица Джулии, а от 
лица другого. D′- придаточное, вводимое ме-
стоимением «что». Местоимение «что», вво-
дящее придаточное предложение имеет своим 
антецедентом все содержащиеся в главном 
предложении, например: 

(7) Мужчина в молодости был чемпионом 
по гребле, что «сейчас кажется невероятным, 
что мужчина в молодости был чемпионом по 
гребле». 

В таких случаях придаточное предложение 
должно, очевидно, синтаксически связываться 
с главным предложением (т.е. с его вершиной). 
Однако, возможны случаи, которые и пред-
ставляют интерес в данном контексте, возмож-
ны случаи, которые и представляют интерес, 
когда предложение-антецедент местоимения 
что само является придаточным и заполняет 
валентность предиката главного предложения. 

(8) Говорят [L],что этот мужчина был [D] в 
молодости чемпионом по гребле, что сейчас 
кажется [D′] невероятным. 

Ясно, что (8) придаточное, что сейчас ка-
жется невероятным синтаксически связано с 
тем же предложением, что и в (7). Другую син-
таксическую связь – с главным предложением 
«говорят» естественно закрепить за осмысле-
нием сейчас кажется невероятным, что гово-
рят, что этот мужчина …(если бы такое ос-
мысление у (8) было ). С другой стороны, зна-

чение предложения, что «сейчас кажется неве-
роятным», явным образом участвует в запол-
нении валентности глагола «говорить»; такое 
значение должно выражаться иначе: «Говорят, 
что этот мужчина в молодости был чемпионом 
по гребле и что сейчас это кажется невероят-
ным». В предыдущих предложениях было по-
казано, как могут нарушаться условия (а - с). 
Примеры (2а)-(2в) показывают, что условие (а) 
может нарушаться одновременно с условием 
(б). Ниже еще приведем несколько примеров 
одновременного нарушения условий (а)- (с) в 
других сочетаниях: Интересующая нас ситуа-
ция возникает тогда, когда: 

(9) {элементы L, D и D′ синтаксически свя-
заны либо так L←D→D′ либо так: L→D→D` 
при этом D заполняет валентность Х лексемы 
L, а D′ - валентность Y этой же лексемы  

Теперь, в этом случае получается, что вы-
ражение, заполняющее валентность Х, не со-
ставляет полную группу своего вершинного 
элемента (нарушается условие (д), а выраже-
ние, заполняющее валентность. Y, связано с L 
не непосредственно (нарушается условие (в). 
Если же при этом L синтаксически подчиняет-
ся D, то нарушается и условие (а). 

Глагол «существовать» в одном из значений 
соответствует логическому квантору сущест-
вования и имеет две семантические валентно-
сти, одна из которых заполняется переменной, 
а другая сентенциональной формой. В предло-
жении (10) существуют [L] люди[D], которых 
нельзя[D′] не любить первая валентность за-
полняется словоформой «люди», а вторая – 
придаточным «которых нельзя не любить»; 

(10)= ’(  люди Х) [нельзя не любить Х]! 
Существительное ультиматум описывает 

ситуацию требования, соединенного с угрозой. 
Если само по себе слово «требование» имеет 
три валентности («кто требует?», «чего требу-
ет?», и «от кого требует?»), то в ультиматуме к 
ним добавляется четвертая – «чем угрожает в 
случае невыполнения требования?». Как пра-
вило, выразить одновременно несколько ва-
лентностей непосредственно при существи-
тельном бывает трудно:*требование полиции к 
террористам освободить заложников. Проще 
всего валентности существительного выража-
ются при полувспомогательных глаголах:  

(11) Полиция предъявила террористам тре-
бование: «Немедленно освободите заложни-
ков». 

В СинтС данного предложения слово «по-
лиция» террористам присоединены к глаголу 
«предъявить» (= требование). Для синтаксиче-
ского подчинения предложения «Немедленно 
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освободите заложников», заполняющего ва-
лентность содержания требования, первона-
чально уже имеются две возможности: оно 
может быть подчинено глаголу предъявить (по 
аналогии со словами полиция и террористам) 
или самому существительному «требование» 
(по аналогии с сочетанием требование освобо-
дить заложников). Какую бы из этих возмож-
ностей мы ни приняли, ясно, что для предло-
жения (12)Полиция предъявила террористам 
ультиматум: «Если вы немедленно не освобо-
дите заложников, здание будет взято штур-
мом» следует принять ту же самую. 

Таким образом, выражение (12) стоящее 
внутри кавычек, имеет ровно одну синтаксиче-
скую связь с предложением «Полиция предъя-
вила террористам ультиматум» (идущую либо 
от слова «ультиматум», либо от носителя не-
которых его актантных связей – глагола 
«предъявить»). С синтаксической точки зрения 
это выражение представляет собой сложно-
подчиненное предложение, в котором главное 
предложение подчиняет придаточное услов-
ное. С семантической точки зрения в этом 
сложноподчиненном предложении реализова-
ны сразу две валентности существительного 
ультиматум: содержание требования и содер-
жание угрозы. Итак, придаточное условное, 
заполняющее вторую из них и подчиненное 
непосредственно слову «ультиматум» или сло-
ву «предъявил», – в функции D.  

Существует и другой, еще более парадок-
сальный способ заполнения этих двух валент-
ностей посредством сочинительной конструк-
ции с союзом или: 

(13) «Полиция предъявила террористам 
ультиматум: или они немедленно освободят 
заложников, или здание будет взято штур-
мом».  

Парадокс заключается в том, что разные 
смысловые роли играют именно сочиненные 
члены, т.е. такие элементы предложения, кото-
рые «по определению» должны выполнять од-
ну и ту же или близкие функции и занимать в 
составе усложненной конструкции, куда они 
введены в качестве определяющего компонен-
та, одну позицию.  

Определяя СинтС предложения (13), в соот-
ветствии с принятым в данной модели спосо-
бом будем считать, что сочинительная синтак-
сическая связь идет от левого однородного 
члена к ближайшему правому (через сочини-
тельный союз, если он есть): 
….освободят….→…или…→ будет…. 

Тогда предложение «здание будет взято 
штурмом», будет связано с главным предло-

жением не непосредственно, а через предло-
жение «они немедленно освободят заложни-
ков». Иначе говоря, первое сочиненное пред-
ложение выступает в функции D, а второе – в 
функции D′. 

Способность сложносочиненных предложе-
ний с (или) или заполнять две валентности 
слова «ультиматум», обусловлена тем, что та-
кие предложения могут и при самостоятельном 
употреблении выражать значение требования и 
угрозы: (14) или ты сейчас же прекратишь 
свои издевки или я уйду. 

Подобное употребление – как самостоя-
тельное, так и в контексте слов типа «ультима-
тум» – налагает на предложения с (или)…или 
определенные синтаксические ограничения. 

Сравним синтаксическую конструкцию в 
составе (13) с обычной сочинительной конст-
рукцией, выступающей вне контекста требова-
ния и выражающей простое перечисление аль-
тернатив. 

(15) Или ты сама все ему скажешь, или это 
сделают за тебя твои враги. 

Основные свойства дизъюнктивных конст-
рукций типа (15) хорошо известны: это воз-
можность перестановки сочиняемых членов 
без изменения логических отношений между 
ними, вытекающая из смысловой равноправ-
ности альтернатив, и «открытость» структуры, 
т.е. потенциальная возможность неограничен-
но продолжать сочинительный ряд. Нетрудно 
заметить, что в предложении (13) оба эти свой-
ства не выполняются. С одной стороны, в силу 
того, что члены сочинительной конструкции 
выполняют разные функции относительно лек-
семы ультиматум, порядок этих членов стано-
вится строго фиксированным: первым обяза-
тельно должно идти предложение, выражаю-
щее требование, а вторым – предложение, вы-
ражающее угрозу. Если изменить в (13) поря-
док сочиненных предложений, то результат 
получится явно некорректным: (13-а) 
**Полиция предъявила террористам ультима-
тум: или здание будет взято штурмом, или они 
немедленно освободят заложников. 

Это предложение некорректно в связи с 
тем, что в нем содержание требования и со-
держание угрозы поменялись местами: поли-
ция стремится к штурму здания, а угрожает 
тем, что будут освобождены заложники. 

С другой стороны, поскольку сочинитель-
ная конструкция имеет ровно две смысловые 
связи с лексемой «ультиматум», то дальнейшее 
предложение сочинительного ряда становится 
невозможным. 
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(13-б) ***Полиция предъявила террористам 
ультиматум: или они немедленно освободят 
заложников, или здание будет взято штурмом, 
или их сообщники будут казнены. 

Ситуация в приведенном выше примере, 
близкая к той, которую мы наблюдали в при-
мере (13), представлена и в многочисленных 
симметричных предикатах типа сражаться, 
дружить, одуматься и т.д. 

С одной стороны, симметричные валентно-
сти могут выражаться самостоятельными 
группами, связанными с глаголом: Турки сра-
жались с римлянами, Ира дружит с Митей. С 
другой стороны, обе эти валентности могут 
выражаться посредством единой сочиненной 
или комиативной группы, имеющей всего одну 
синтаксическую связь с заглавным словом, на-
пример: 

(16-а) В 14 веке турки [D] и римляне [D′] 
сражались за мировое господство 

(16-б) Ира [D] с Митей[D′] дружат [L] со 
школы. 

Требование соотношения между синтакси-
ческой и семантической структурами предло-
жения в значительной степени зависит от при-
нятого способа изображения СинтС. В некото-
рых конструкциях, трудно единственным об-
разом установить отношение зависимости ме-
жду их членами. К числу таких конструкций 
можно отнести условные и сочинительные 
конструкции, представленные в примерах (12), 
(13), (16а). Иногда в подобных случаях вообще 
не усматривается отношение зависимости ме-
жду отдельными словоформами, и объединяют 
их в единую составляющую. При таком подхо-
де интерпретация этих примеров немного из-
менится. В предложении (16а), сочетание 
«турки и римляне» будет образовывать единую 
составляющую без подчинения второго сочи-
ненного члена первому. Теперь уже нельзя бу-
дет говорить, что словоформа «римляне», за-
полняющая одну из валентностей лексемы 
сражаться, в СинтС, связана с ним не непо-
средственно, а через другие слова. Однако не-
стандартное соотношение СинтС и СемС от 
этого не исчезнет, а лишь примет другую фор-
му: группа «турки и римляне», имеющая толь-
ко одну синтаксическую связь с глаголом 
«сражались», заполняет одновременно две ва-
лентности этого глагола – в отличие от обыч-
ных случаев типа: «Уехали турки и римляне», 
где группа заполняет только одну валентность. 
Также изменится интерпретация примеров (12) 
и (13). 

Приведем пример, в котором нарушены все 
три условия. Прилагательное единственный, 

выступающее в предложении (17) «Единствен-
ный [L] город [D], в котором Джейн хотела 
[D′] бы жить, это Москва» имеет три валентно-
сти – R,Q и P. Значение предложения (17) со-
стоит в утверждении о том, что в некотором 
множестве R (а именно во множестве городов) 
имеется ровно один элемент Q (= Москва), ко-
торый обладает множеством P (= Джейн хоте-
ла бы жить). Таким образом, отдельную ва-
лентность прилагательного «единственный» 
заполняет не только существительное город, с 
которым это прилагательное связано синтак-
сически, но и существительное «Москва», вы-
полняющее функцию именной части сказуемо-
го, и даже придаточное предложение с синтак-
сической точки зрения является простым оп-
ределением к подлежащему «город», его опус-
тить нельзя: предложение. 

(18) *«Единственный город – это Москва» 
семантически неполно. Это происходит из-за 
того, что оно заполняет обязательную семан-
тическую валентность прилагательного «един-
ственный». Поскольку слову город синтакси-
чески подчинены как само прилагательное 
единственный, так и придаточное предложе-
ние, возникает ситуация (9), в которой нару-
шены все три условия (а - с), но и утвержде-
ние, касающееся непересечения выражений, 
заполняющих разные валентности одного и 
того же слова. Это происходит в предложени-
ях, содержащих частицу только в значении, 
синонимичном прилагательному «единствен-
ный», рассмотренному выше; сравним пред-
ложения: 

(19) Единственный язык, который Джейн 
знает, это английский язык. 

(20) Джейн знает только английский язык. 
Частица только имеет те же три валентно-

сти, что и прилагательное единственный. Как 
предложение (19). Так и предложение (20) оз-
начает, что во множестве R(= множество язы-
ков) выделяется элемент Q (= английский 
язык), который обладает свойством P (= Джейн 
его знает). Если в (19) валентности Q и R за-
полняются отдельными выражениями – под-
лежащим «язык» и именной частью сказуемого 
«английский язык», то в (20),такая возмож-
ность исключена, в связи с тем, что здесь име-
ется только одно вхождение лексемы «язык». 
Следовательно, как валентность Q, так и ва-
лентность R частицы только «обслуживаются» 
одним и тем же вхождением существительного 
язык, что и нарушает наше утверждение. 

Итак, можно заключить, что фрагменты 
СинтС предложения, заполняющие валентно-
сти предикатных лексем, выходят далеко за 
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рамки управляемых групп и. более того, в об-
щем случае не совпадают ни с одним естест-
венным синтаксическим членением. Целесооб-
разно было бы назвать синтаксическим актан-
том любое синтаксическое образование, значе-
ние которого соответствует семантическому 
актанту. Однако, уже прочно сложилась тра-
диция употребления термина «синтаксический 
актант» в более узком значении – для обозна-
чения подлежащего и дополнений. 

Исходя из вышесказанного, нам кажется, 
чрезвычайно важным введение нового терми-
на: фрагмент СинтС, такой, что смысл входя-
щих в него слов, конструкций и интонацион-
ных средств заполняет семантическую валент-
ность лексемы L, называется сферой действия 
лексемы L по валентности. 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
 

Требования к научным статьям, публикуемым  в журнале «Известия Кабардино-Балкарского  
государственного аграрного университета им. В.М. Кокова» 

 
1. Статьи должны содержать результаты оригиналь-

ных научно-теоретических или экспериментальных иссле-
дований, соответствующих основным научным направле-
ниям журнала, либо иметь научно-познавательный харак-
тер. 

2. Материалы представляются в редакцию в печатном 
(1 экз.) и электронном виде, в редакторе Word. Объём ста-
тьи – от 5 до 10 стр. формата А4 с полями: левое, правое, 
верхнее и нижнее – 2 см; шрифт “Times New Roman”; кегль 
14; интервал 1,5; выравнивание по ширине. 

3. Представляются: 1 – статья; 2 – реферат (аннота-
ция);  3 – сведения об авторах; 4 – рецензия. Статья, рефе-
рат на статью и справка об авторах представляются на 
электронном носителе и в распечатанном виде, рецензия – 
только на бумажном. 

4. Обязательным условием публикации является нали-
чие рецензии (внешняя или внутренняя)  ведущего ученого 
по соответствующей специальности – доктора или канди-
дата наук, подпись которого должна быть заверена. 

5. Научные статьи аспирантов публикуются бесплат-
но. 

6. Правила оформления статьи. На первой странице 
статьи указывается: 

 УДК (в левом верхнем углу);  
 название статьи (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ), 

жирным шрифтом (кегль 14) по центру на русском языке;  
 после названия статьи через строчку непрописными 

буквами, жирным шрифтом приводятся фамилия и ини-
циалы автора (соавторов), ученая степень, звание;  

 на следующей строчке мелким нежирным шрифтом 
дается полное название научного учреждения, в котором 
проведены исследования; 

 далее в той же последовательности те же реквизиты 
приводятся на английском языке; 

 через строчку приводятся  реферат (аннотация) и 
ключевые слова на русском и английском языках;  

 через строчку от ключевых слов приводится основ-
ной текст статьи. 

7. Иллюстративный материал к статьям в электронном 
виде представляется отдельно в виде графических файлов в 
форматах JPEG, TIFF, BMP, GIF, PCX, таблицы – в форма-
те Word, формулы – в стандартном редакторе формул 
Word. Таблицы и рисунки, графический материал должны 
иметь название и сквозную нумерацию. 

8. В статье должны быть освещены разделы: введение, 
в котором раскрывается актуальность рассматриваемого 
вопроса или проблемы; объекты и методы исследования; 
теоретическая и экспериментальная части; результаты и их 
обсуждение; заключение или выводы. 

Ссылка на литературные источники отмечается поряд-
ковой цифрой в квадратных скобках, например, [1…4]. 

Выводы располагаются через строчку от основного 
текста статьи, через строчку от выводов – список использо-
ванной литературы, оформленный согласно ГОСТ Р 7.05 – 
2008. 

9. В тексте должна быть пропечатана буква «ё». 
10. На отдельном листе приводятся сведения об авто-

рах: ФИО полностью, место работы, должность, учёная 
степень (либо аспирант, соискатель), учёное звание, назва-
ние кафедры, телефон, почтовый и электронный адреса. 

11. За содержание статьи ответственность несёт автор 
(авторы). 

12. Поступившие в редакцию материалы авторам не 
возвращаются, но издательство оставляет за собой право 
возвращать авторам на доработку рукописи, не отвечаю-
щие предъявляемым требованиям. 
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