
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
 

ФГБОУ ВО «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

 

АБХАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР КБНЦ РАН 
 

ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» ПО КБР 
 

ФГБУ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ» ПО КБР 

 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КБР 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УСТОЙЧИВОГО  

И БИОБЕЗОПАСНОГО  
РАЗВИТИЯ АПК  

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ (НАЦИОНАЛЬНАЯ)  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
 

27-28 апреля 2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нальчик 2022 г. 



2 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Апажев А.К. – д-р техн. наук, профессор, ректор ФГБО ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, 

председатель Программного комитета 

Гварамия А.А. – д-р физ.-мат. наук, академик, ректор Абхазского государственного уни-

верситета, сопредседатель Программного комитета 

Жекамухов М.Х. – канд. с.-х. наук, директор института сельского хозяйства – филиала 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный науч-

ный центр «Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук»  

Арамисов А.М. – руководитель Управления ветеринарии КБР 

Куржиев Х.Г. – канд. с.-х. наук, руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР 

Кандроков Ж.М. – канд. с.-х. наук, руководитель филиала ФГБУ «Государственная комис-

сия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений» по КБР 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Абдулхаликов Р.З. – проректор по НИР, председатель Оргкомитета  

Теммоев М.И. – и.о. декана факультета «Агрономический» 
Шекихачев Ю. А. – декан факультета «Механизация и энергообеспечение предприятий» 
Коков Н.С. – и.о. декана факультета «Экономика и управление» 
Тарчоков Т.Т. – декан факультета «Ветеринарная медицина и биотехнологии» 
Балкизов А.Б. – декан факультета «Строительство и землеустройство» 
Тлупов Т. Х. – декан факультета «Торгово-технологический»  
Гучапшева И.Р. – руководитель отделения среднего профессионального образования 

Маржохова М.А. – начальник отдела стратегического планирования, проектной и инно-

вационной деятельности 

Халишхова Л.З. – начальник отдела сопровождения грантов и научно- технических про-

грамм  

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
Шибзухов З.С. – заместитель декана по НИР агрономического факультета  
Амшоков Б.Х. – заместитель декана по НИР факультета строительства и землеустройства  

Болотоков А.Л. – заместитель декана по НИР факультета механизации и энергообеспе-

чения предприятий  

Тамахина А.Я. – заместитель декана по НИР торгово-технологического факультета 

Шипшев Б.М. – заместитель декана по НИР факультета ветеринарной медицины и био-

технологии  

Зумакулова Ф.С. – заместитель декана по НИР факультета экономики и управления 

 

 
  

Обеспечение устойчивого и биобезопасного развития АПК: Всероссийская (националь-
ная) научно-практическая конференция. – Нальчик: ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский 
ГАУ, 2022. – 480 с. 

 
 
ISBN  978-5-89125- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 © ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, 2022 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
 

Секция № 1 
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Алиева К.Г., Даниялова П.М., Калошкина И.М., Мирзоева Н.М., Биттиров А.М. Осо-
бенности эпизоотического процесса синергилеза рыб в прудовых водоемах бас-
сейна реки Терек в низовьях Дагестана………………………………………………. 8 

Биттиров А.М., Мирзоева Н.М., Алиева К.Г., Даниялова П.М. Личиночные стадии 
двустворчатых моллюсков Bivalvia (перловицы, жемчужницы и беззубки), как 
источники глохидиоза рыб в прудовых водоемах……………………………………   12 

Биттиров А.М. Количественный состав биоты рубцовой жидкости коров после при-
менения кормовых добавок «Унибент Экстра» (Классик) и «Фаворит» (УниБио-
тик БАМ)………………………………………………………………………………..  16 

Гатиятуллин И.Р., Сулейманова Г.Ф. Опыт лечения оксиуроза лошадей……………… 19 
Горелик О.В., Ребезов М.Б., Журавлева Р.Д. Весовой рост ремонтного молодняка раз-

ных гоштинских линий………………………………………………………………... 23 
Гусейнова Н.В. Эффективность использования кормовой добавки «Диаретин-С» при 

кормлинии телят казахской белоголовой породы…………………………………… 28 
Диданова А.А., Кармакар Н.Ю. Применение аутологической сыворотки крови  для 

тяжелых патологий роговицы  у сельскохозяйственных животных……………….. 32 
Землянский Р.Д., Макаров А.В. Физико-химические свойства и биологическая цен-

ность мяса при цистецеркозе оленей…………………………………………………. 36 
Карашаев М.Ф., Хуранова Л.А. Анализ реакций деятельности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем организма……………………………………………………….. 42 
Карашаев М.Ф., Хуранова Л.А. Мониторинг факторов продовольственной безопасно-

сти в системе надзора за бактериями рода Salmonella………………………………. 45 
Нугуманова К.А., Матросова Ю.В., Овчинников А.А. Сравнительные биохимические 

показатели крови цыплят-бройлеров с добавкой подкислителя в рацион…………. 48 
Нугуманова К.А., Матросова Ю.В., Овчинников А.А. Комплексные биологически ак-

тивные добавки в кормлении цыплят-бройлеров……………………………………. 52 
Пашкова Л.А., Голембовский В.В. Отечественное оборудование – решение проблемы 

продовольственной безопасности ……………………………………………………. 55 
Пежева М.Х., Якимов А.В. Современные представления о систематическом статусе 

каспийского лосося и ручьевой форели (SALMO TRUTTA CASPIUS kessler) бас-
сейна реки Терек……………………………………………………………………….. 60 

Пилов А.Х. Патоморфология щитовидной железы овец в условиях Кабардино-
Балкарии………………………………………………………………………………... 62 

Платаев Д.О., Сидоров Ю.Д., Крякунова Е.В. Разработка технологии экстракции гу-
миновых кислот из торфа для использования в качестве кормовых добавок в ры-
боводстве……………………………………………………………………………….. 66 

Ребезов М.Б., Харлап С.Ю., Горелик А.С. Характеристика хозяйственно-полезных ка-
честв голштинского скота……………………………………………………………...  69 

Сазонова Е.А. Инновационные технологии в производстве мясных продуктов из птицы  75 
Свешникова Е.Я., Ребезов М.Б. Оценка коров голштинской породы разных линий по 

молочной продуктивности……………………………………………………………..  79 
Соколова Е.Г., Зубкова Е.А. Влияние различных факторов на молочную продуктив-

ность коров-первотелок бурой швицкой породы……………………………………. 85 
Тебуев Х.Х., Хитиева А.Ж., Сасиков Т.А., Тебуев А.Х. Методы оптимизации рациона 

кормления сельскохозяйственных животных………………………………………. 91 



4 
 

Тлейншева М.Г., Тарчоков Т.Т., Жуков А.А.., Айсанов З.М. Эффективность разных кри-
териев отбора молочных коров……………………………………………………….. 96 

Третьяков Е.А. Уровень молочной продуктивности и качество молока коров черно-
пестрой породы при скармливании фитобиотиков………………………………….. 99 

Туаева Е.В., Сергеева В.В., Есаков Д.Ю., Шестакова Е.А. Значение нетрадиционных 
кормовых добавок при получении экологически чистых продуктов животноводства 104 

Секция № 2 
СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Блинова О.А., Праздничкова Н.В. Потребительские свойства батона нарезного с при-
менением порошка из виноградных выжимок……………………………………….. 108 

Вьюгин С.М., Вьюгина Г.В. Использование результатов полигонного агроэкологиче-
ского мониторинга почвы и сельскохозяйственных культур в разработке систем 
земледелия разной интенсивности в условиях центрального региона России…… 111 

Зуйкин В.С., Брик А.Д. Правовые основы охраны окружающей среды в сельском хо-
зяйстве…………………………………………………………………………………... 115 

Иванова М.С. Картофельная нематода и методы борьбы с ней………………………….. 118 
Иванова М.С. Биохимический состав зерна озимых культур в зависимости от сроков 

посева и нормы высева………………………………………………………………… 120 
Кишев А.Ю., Бербеков К.З., Эржибов А.Х. Энергетическая эффективность возделыва-

ния озимой пшеницы…………………………………………………………………... 123 
Кишев А.Ю., Шибзухов З-Г.С., Бербеков К.З., Темирдашева К.А. Энерго- и ресурсо-

сберегающая технология производства озимой пшени-
цы…………………………… 126 

Лекарев А.В., Гудова Л.А., Полевая О.А., Солопченко Л.В., Алимова С.К., Чехонина О.В. 
Сравнительная оценка гибридов подсолнечника по хозяйственно-ценным при-
знакам в условиях нижневолжского региона………………………………………… 130 

Михайлова М.Ю. Микрозелень – кладезь витаминов, минералов, антиоксидантов……. 136 
Морозов С.А., Афиногенова С.Н. Оценка качества творожной массы российских про-

изводителей…………………………………………………………………………….. 140 
Мотненко Е.О., Хиль Л.М. Мясорастительный паштет на основе печени, гречневой 

муки и кедрового жмыха………………………………………………………………. 144 
Нагудова Л.Х., Бетуганова М.А., Тхазеплова Ф.Х. Засухоустойчивые сорта груши в 

предгорной зоне Кабардино-Балкарской республики……………………………….. 147 
Нигамова З.М., Шайдуллин Р.Р., Даминова А.И. Физико-химическая оценка спреда 

сливочно-растительного разных производителей…………………………………… 151 
Перцева Е.В. Оценка поражённости сортов пшеницы к возбудителям заболеваний…... 153 
Подлипная А.А., Виноградов Д.В. Особенности производства льна масличного в Мос-

ковской области………………………………………………………………………... 159 
Тиев Р.А., Кашукоев М.В., Гуляжинов И.Х., Бесланеева С.М. Агротехнические и хи-

мические меры борьбы с болезнями озимой пшеницы……………………………... 162 
Хайрутдинова З.Р., Ахметзянова Р.Р., Халиуллина З.М. Разработка технологии приго-

товления сыра с паприкой……………………………………………………………... 165 
Ханиева И.М., Шибзухов З.С., Ахундзада М.Ш., Ханцев М.М. Методы повышения и 

восстановления плодородия почвы в условиях КБР…………………………………  168 
Худенко М.А., Фомина Н.В. Ферментативная активность почвогрунта при выращива-

нии лекарственных растений………………………………………………………….. 172 
Шибзухов З.С., Кишев А.Ю., Шибзухова З.С., Ахундзада М.Ш., Гуляжинов И.Х. Изу-

чение различных гибридов томата в условиях тепличного комплекса…………….. 176 
Щербакова Е.А., Павлова О.А., Ахметзянова Р.Р., Халиуллина З.М. Пищевые добавки. 

Что такое «Е» и с чем его едят?...................................................................................... 180 
Эржибов А.Х., Жеруков Т.Б., Езиев М.И., Бербеков К.З. Применение экологически 183 



5 
 

безопасных препаратов при выращивании картофеля………………………………. 

Секция № 3  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА,  

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

Агеенко О.М. Пути решения орошения в нижнем Поволжье животноводческими 
сточными водами ……………………………………………………………………… 187 

Акатьева Т.Г. Анализ обращения с отходами на предприятии мясоперерабатывающей 
промышленности ……………………………………………………………………… 189 

Горлова С.В., Заволока И.П., Богданов О.Е. Основы проектирования населенных 
пунктов………………………………………………………………………………… 192 

Давыдова М.Д. Оптимизация ведения ЕГРН……………………………………………… 195 
Долов М.М., Гетоков О.О. Особенности проявления экзогенных геологических про-

цессов в пределах республики Ингушетия………………………………………… 199 
Казиев В.М., Макитов Т.У. Прикладная программа для ЭВМ «Расчетная модель про-

цесса устройства монолитного железобетонного каркаса многоэтажного здания» 204 
Казиев В.М., Микитаева И.Р., Гуппоева Д.С. Единица налогооблогаемой базы на зе-

мельный участок населенных пунктов – наименьший показатель кадастровой 
стоимости в кадастровом квартале…………………………………………………… 209 

Карпова Н.В. Концепция оценки доступности приобретения и строительства жилья в 
России…………………………………………………………………………………... 215 

Карпова Н.В., Шевченко Д.А. Анализ систем проведения сметных расчетов и подго-
товки сметной документации в строительстве………………………………………. 218 

Кузьмич Н.П., Бельмач Н.В. Мероприятия по сохранению выявленных объектов ар-
хеологии ………………………………………………………………………………. 220 

Посадовский К.С. Маркетинговая деятельность строительного предприятия………….. 222 
Фомина Н.В. Обоснование и примеры благоустройства и озеленения сельских парков 225 
Шантукова Д.А., Хабилова А.З. Геодезические работы при образовании земельного 

участка………………………………………………………………………………….. 227 

Секция № 4 
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

Анфимов В.В., Яковлев Д.А., Пчельников А.В. Методы кондуктометрии при создании 
карт для дифференцированного внесения……………………………………………. 232 

Анфимов В.В., Яковлев Д.А. Способы формирования карт для дифференцированного 
внесения семян и удобрений………………………………………………………….. 237 

Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Шекихачев А.А., Мишхожев Кан.В. Повышение эф-
фективности технологического процесса скашивания растительности…………… 242 

Ашабоков Х.Х., Хусейнов М.К., Хуранов Р.А., Ашев З.А., Загаштоков А.М. Особенно-
сти технологии применения и принцип работы генераторов горячего тумана……. 245 

Ашабоков Х.Х., Иванской А.А., Мисостишхов И.Т., Хуранов А.А., Машекуашев И.Т. 
Особенности технологии применения и принцип работы ультрамалообъемных 
аэрозольных генераторов……………………………………………………………… 248 

Балкаров Р.А., Балкаров А.Р. Совместимость транспортных средств с сельскохозяй-
ственными машина-
ми……………………………………………………………………. 252 

Батыров В.И., Болотоков А.Л., Афаунов В.Ю., Калажоков А.М., Сабанчиев А.А.     
О вопросе смесеобразования альтернативного биотоплива в дизелях на основе 
рапсового масла………………………………………………………………………... 256 

Батыров В.И., Болотоков А.Л., Темирканов А.А., Черкесов Э.А. О вопросе этанола как 
перспективное топливо………………………………………………………………... 260 

Борисова В.Л., Сазонова Е.А. Очистка и мойка поверхностей деталей при ремонте машин 264 
Володько О.С., Быченин А.П., Бухвалов А.С. Теоретический анализ процесса накопле-

ния абразивных примесей в трансмиссионном масле……………………………….. 269 



6 
 

Габаев А.Х., Гонгапшев А.М., Урусов А.А. Надежность модернизированного сошника 
зерновой сеялки……………………………………………………………………….. 272 

Галаян А.Г., Токарева А.Н., Грачева Н.Н. Анализ мероприятий по повышению эффек-
тивности работы водоподготовительных установок на базе натрий-катионовых 
фильтров………………………………………………………………………………... 276 

Гобелев К.Е. Анализ негативных факторов при эксплуатации распределительных 
электросетей Рязанской области……………………………………………………… 281 

Гобелев К.Е. Статистический анализ технологических нарушений работы энергосистемы 284 
Губжоков Х.Л., Бадзев А.А., Гонгапшев А.А., Губжоков А.А., Дышоков И.А. Особенно-

сти технологий применения пестицидов……………………………………………... 287 
Губжоков Х.Л., Кумышев Т.С., Соблиров А.А., Уначев А.М., Хуранов Т.А. Требования 

к качеству выполнения технологических операций внесения химических средств 
защиты растений……………………………………………………………………….. 291 

Жильцов С.Н., Черкашин Н.А. Оценка свойств охлаждающих жидкостей в период 
эксплуатации…………………………………………………………………………… 294 

Кумалов И.С. Альтернатива энергосбережения молочного животноводства СКФО…... 298 
Кумахов А.А., Кудаев З.Р., Кумахова Д.А. Технические приемы химической обработки 

почвы в садах КБР……………………………………………………………………... 300 
Кушаев С.Х., Шоров А.З., Афаунов А.М., Тербулатов К.Р., Куршев К.А. Рекомендации 

по применению аэрозольных генераторов для закрытого грунта………………….. 304 
Кушаев С.Х., Губжоков Р.Б., Тарчоков А.З., Асланов М.А., Аутлов Р.М. Требования к 

опрыскивателям по распределению рабочей жидкости…………………………….. 307 
Сазонов Д.С., Ерзамаев М.П. Определение скорости складывания полурам колесного 

трактора с шарнирно-сочленной рамой………………………………………………. 310 
Сазонова Е.А. Инновационные технологии в производстве мясных продуктов из птицы 314 
Токарева А.Н., Литвинов В.Н., Брындин В.Н., Матвейкин М.Ю. Оценка влияния воз-

душной прослойки на качество тепловой защиты в зданиях детских дошкольных 
учреждений сельских территорий…………………………………………………….. 318 

Фиапшев А.Г., Хамоков М.М., Кильчукова О.Х., Кармокова Д.Г., Пшихопов Р.З. При-
менение солнечных систем энергоснабжения в условиях Кабардино-Балкарской 
республики…………………………………………………………………………….. 324 

Хажметов Л.М., Макуашев И.О. Современные технологии утилизации обрезков пло-
довых насаждений……………………………………………………………………... 328 

Хажметов Л.М., Макуашев И.О. Мульчирование как способ борьбы с эрозией почвы 331 
Шекихачев Ю.А., Шекихачев А.А., Мишхожев Кан.В. Конструктивные особенности 

режущих аппаратов мелиоративных косилок………………………………………... 334 
Шекихачева Л.З., Наршаув Т.Г., Шомахов А.М. Методы и модели плоскостной эрозии 338 
Шекихачева Л.З., Зотов Р.Б., Шоров А.З. Методологические основы исследования 

эрозионных процессов………………………………………………………………… 342 
Юркин В.В., Тарасов В.В. Обзор газоанализаторов для агропромышленного коплекса 346 

Секция № 5  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Базылев М.В., Левкин Е.А., Линьков В.В., Лабун А.А., Петрашкевич А.А. Анализ Ви-
тебского городского рынка розничной реализации молока питьевого коровьего 
крупнейшими сетевыми ритейлерами………………………………………………... 351 

Барсукова Н.В., Лозовая О.В., Ванюшина О.И. Роль стратегии развития компании в 
долгосрочном глобальном планировании……………………………………………. 355 

Бекетова Н.В. Основные компоненты концепции устойчивого развития рынка зерна в 
структуре региональной экономики…………………………………………………. 359 

Белокопытов А.В. Воспроизводство и эффективное использование активной части 
основных фондов в сельском хозяйстве……………………………………………… 363 

Борисова Л.В., Фетюхина О.Н., Баранова И.В. Инновационный потенциал Южного 
Федерального округа и перспективы развития………………………………………. 365 



7 
 

Викулова О.И. Риски управления предприятиями АПК Российской Федерации в со-
временных условиях…………………………………………………………………… 370 

Дышекова А.А. Проблемы развития межбюджетных отношений………………………... 373 
Дышекова А.А. Проблемы восстановления экономической активности в условиях во-

латильности внешних факторов………………………………………………………. 376 
Жангоразова Ж.С., Багова Д.М. Техническая модернизация сельского хозяйства в 

контексте агроэкономического развития региона…………………………………… 380 
Зумакулова Ф.С. Влияние цифровых технологий на АПК региона……………………… 384 
Иманбаева З.О. Развитие региональной инфраструктуры сельскохозяйственной продажи 387 
Ищук О.В., Минина А.Н. Проблемы развития и конкурентоспособности молочной 

промышленности России……………………………………………………………… 390 
Казова З.М., Казова А.М. Цифровая трансформация сельского хозяйства как вектор 

продовольственной безопасности…………………………………………………….. 394 
Казова А.М., Казова З.М. Агропромышленный комплекс и его роль в обеспечении 

национальной продовольственной безопасности……………………………………. 399 
Кубарь М.А., Коснырева Е.В. Документ и его функции…………………………………... 402 
Кубарь М.А., Ягудин А.Д. Основные балансовые теории…………………………………. 405 
Кудряшова Ю.Н. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости про-

дукции в сфере IT……………………………………………………………………… 408 
Кушхаканова И.М., Батова А.С., Пилова Ф.И. Некоторые особенности цифровизации 

экономики сельского хозяйства………………………………………………………. 412 
Лапин А.В., Новикова Н.Е., Лукашева О.Л. Оптимизация использования трудовых ре-

сурсов организации для повышения эффективности её деятельности…………….. 416 
Лихолетова Н.В., Халанская Ю.С. Реклама и её роль в рыночной экономике…………. 422 
Михайловская В.В., Федорова М.А. Конкурентоспособность – основа стратегии устой-

чивого развития организации…………………………………………………………. 424 
Середа М.В., Иванова А.Г., Остапенко Д.К. Направления использования «умных» ин-

новаций на предприятиях АПК……………………………………………………….. 429 
Середа М.В., Харитонова И.О., Иванова А.Г. Приоритетные направления инноваци-

онного развития предприятий аграрного сектора…………………………………… 433 
Тлупова К.Т., Кушхаканова И.М., Пилова Ф.И. Развитие цифровых технологий в агро-

промышленном комплексе россии в условиях пандемии…………………………... 437 
Федорова М.А. Производственный потенциал сельскохозяйственной организации: 

понятие, состав и структура…………………………………………………………… 441 
Фетюхина О.Н., Игнатьева Т.С. Развитие онлайн-рынка продуктов питания…………. 445 

Секция № 6  
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  

ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Баймишев Х.Б., Баймишев М.Х., Якушева А.В. Об организации дуальной системы обу-
чения для подготовки ветеринарных врачей………………………………………… 449 

Гедгафов М.А., Таова А.Х. Влияние физической культуры на формирование личности  453 
Жашуев Р.А., Таова А.Х. Спорт как фактор формирования конкурентной личности…... 457 
Канкулова Д.М., Панченко Г.А. Особенности инновационных педагогических процес-

сов в системе формирования физической культуры………………………………… 460 
Кувичкин Н.М., Криницын Н.Н. Влияние стиля семейнoго воспитания на формирова-

ние буллинг-позиции младших школьников………………………………………… 463 
Петрова Д.А. Введение инновационных методов в систему образования, при подго-

товке высококвалифицированных кадров……………………………………………. 465 
Санникова Н.В., Гаврюк А.И. Использование социалогических опросов для разработ-

ки портала экологической информации ……………………………………………... 468 
Токов Х.Х. Физическая культура и спорт в жизни современного студента как феномен 

повседневности………………………………………………………………………… 474 
Шокарова А.С., Панченко Г.А. Физическое воспитание – эффективная система вос- 478 



278 
 

9. Габаев А.Х. Посев в условиях повышенной влажности почвы // Известия Кабардино-

Балкарского государственного аграрного университета им. В.М. Кокова. 2019. № 3(25). С. 78-82. 

10. Габаев А. Х. Надежность и безотказность работы модернизированного сошника зерно-

вой сеялки с фторопластовыми бороздообразующими накладками // Известия Кабардино-

Балкарского государственного аграрного университета им. В.М. Кокова. 2019. № 4(26). С. 54-58. 

11. Апажев А.К., Шекихачев Ю.А. Исследование режимов работы плодоубо-рочных ма-

шин // Известия Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им.                  

В.М. Кокова. 2020. № 1(27). С. 75-79. 

12. Шекихачев Ю.А., Шекихачева Л.З. Анализ показателей работы плодоуборочных ма-

шин // Известия Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им.                  

В.М. Кокова. 2020. № 2(28). С. 131-136. 

13. Шекихачева Л.З. Расчет параметров улавливающих устройств плодоуборочных агре-

гатов // Известия Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им.               

В.М. Кокова. 2020. № 4(30). С. 94-98. 

14. Габаев А.Х. Регулирование и контроль глубины борозды при посеве семян зерновых 

культур // Известия Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им.     

В.М. Кокова. 2021. № 2(32). С. 84-88. 

15. Габаев А.Х., Мишхожев В.Х. Исследование высевающих аппаратов зерновых сеялок 

на равномерность высева // Известия Кабардино-Балкарского государственного аграрного уни-

верситета им. В.М. Кокова. 2021. № 3(33). С. 100-104. 

 

 
УДК 628.164.081.312.32 

 

АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  
ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК  

НА БАЗЕ НАТРИЙ-КАТИОНОВЫХ ФИЛЬТРОВ 
 

Галаян А.Г.; 
магистрант кафедры «Теплоэнергетика и техносферная безопасность» 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, г. Зерноград, Россия; 

e-mail: allagalaan@gmail.com 

Токарева А.Н.; 
доцент кафедры «Теплоэнергетика и техносферная безопасность»,  

к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, г. Зерноград, Россия; 

e-mail: tanna_ing@mail.ru 

Грачева Н.Н.; 
 доцент кафедры «Математика и биоинформатика», к.т.н., доцент 

Азово-Черноморский инженерный институт 

 ФГБОУ ВО Донской ГАУ, г. Зерноград, Россия; 

e-mail: grann72@mail.ru 
 

Аннотация 
Представлена классификация мероприятий по повышению эффективности работы 

натрий-катионовых установок, которые используются в котельных, расположенных в сельской 

местности и на предприятиях агропромышленного комплекса. Для каждой группы технических 

решений проведен анализ, указаны достоинства и недостатки. Определены мероприятия, кото-

рые обеспечивают снижение жесткости обрабатываемой воды при наименьших вложениях. 

Ключевые слова: водоподготовительная установка, фильтр, катионит, жесткость, ион-

ный обмен. 

 

ANALYSIS OF MEASURES TO INCREASE THE EFFICIENCY  
OF WORKING WATER TREATMENT INSTALLATIONS 

ON THE BASIS OF SODIUM-CATION FILTERS 
 



279 
 

Galayan A.G.; 
undergraduate of the Department «Thermal Power Engineering and Technosphere Safety» 

Azovo-Chernomorsk Engineering Institute, Donskoy State Agrarian University,  

Zernograd, Russia; 

e-mail: allagalaan@gmail.com 

Tokareva A.N.; 
Associate Professor Ph.D., Associate Professor 

Azovo-Chernomorsk Engineering Institute, Donskoy State Agrarian University,  

Zernograd, Russia; 

e-mail: tanna_ing@mail.ru: 

Gracheva N.N.; 
 Associate Professor of the Department «Mathematics and Bioinformatics»,  

Ph.D., Associate Professor 

Azovo-Chernomorsk Engineering Institute, Donskoy State Agrarian University,  

Zernograd, Russia; 

e-mail: grann72@mail.ru 

 
Annotation 

A classification of measures to improve the efficiency of sodium-cation installations, which are 

used in boiler houses located in rural areas and at enterprises of the agro-industrial complex, is pre-

sented. For each group of technical solutions, an analysis was carried out, advantages and disad-

vantages were indicated. Measures have been identified that provide a reduction in the hardness of 

treated water at the lowest investment. 

Keywords: water treatment plant, filter, cation exchanger, rigidity, ion exchange. 

 

  

отельные животноводческих и перерабатывающих предприятий агропромышленного 

комплекса, а также блочно-модульные котельные, расположенные на территориях 

сельских поселений, относятся к объектам так называемой «малой энергетики». Для получения 

энергоносителя требуемого качества в таких котельных в большинстве случаев используются 

системы водоподготовки с натрий-катионовыми фильтрами. 

Технологии ионного обмена, положенные в основу работы натрий-катионовых фильтров 

имеют, как и любые другие технологии, свои достоинства и недостатки. 

Характериска рассматриваемых водоподготовительных установок с указанием досто-

инств и недостатков представлена в таблице 1 [1, 2]. 

 

Таблица 1 – Характеристика водоподготовительных систем  

на базе технологии ионного обмена 

 

Недостатки Достоинства 

Громоздкость оборудования 

 

Большой расход соли на регенерации 

фильтров 

 

Большой расход воды на промывку 

 

Сброс сточных вод, качество которых 

не соответствует нормативным доку-

ментам 

Зрелость технологии 

 

Накопленный опыт использования 

 

Надежная работа установок независимо от темпера-

туры, расходов и жесткости исходной воды 

 

Возможность получения требуемой жесткости пита-

тельной воды при высокой жесткости исходной во-

ды путем многоступенчатого катионирования 

 

Возможность комбинирования водоподготовитель-

ных установок с различными механическими филь-

трами 

 

Низкая стоимость оборудования 

К
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Указанные достоинства позволяют довольно широко использовать в системах водоподго-

товки технологии ионного обмена. В настоящее время в котельных «малой энергетики» в 75% 

случаев из 100 [3] используются водоподготовительные установки на базе натрий-катионовых 

фильтров. 

Для повышения эффективности работы натрий-катионовых установок и устранения не-

достатков, указанных в таблице 1, разработаны различные мероприятия, которые как упомяну-

то в работе [1], носят технический и проектный характер. Проведенный анализ исследований 

[1-9] позволил классифицировать мероприятия по повышению эффективности работы натрий-

катионовых фильтров. Классификация технических и проектных решений по совершенствова-

нию водоподготовительных установок приведена на рисунке 1. 

  

 
 

Рисунок 1 – Классификация мероприятий по повышению эффективности работы  

натрий-катионовых фильтров 

 

Для устранения таких недостатков, как большие расходы соли на регенерации и воды в 

работах [2, 4, 5] предлагается увеличить межрегенерационный период работы фильтров путем 

создания комбинированных схем обработки воды. Например, при использовании схемы «пред-

варительная обработка воды электрическим полем + натрий-катионирование» жесткость обра-

ботанной воды снижается с 1,4
мг⋅экв

дм�
 до 0,75

мг⋅экв

дм�
, т.е. практически в два раза. 

Применение схемы «обратный осмос+натрий-катионирование» позволяет не только уве-

личить межрегенерационный период, но и снизить содержание хлорид иона в сточных во-

дах[2], улучшив качество отработанной жидкости.  

При схемах обработки воды «известкование + натрий -катионирование», «известково-

содовое умягчение + натрий-катионирование», «едконатровый метод + натрий-

катионирование» рекомендуется предварительную обработку выполнить в вихревых ректорах 

[5]. 
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Следует отметить, что использование всех комбинированных схем обработки воды 

предусматривает наличие дополнительного оборудования, как например, осветлителя, вихрево-

го реактора, электродиализаторов, электромагнитных фильтров. Все это требует не только су-

щественных капитальных вложений, особенно в случае использования установки обратного 

осмоса, но дополнительных производственных площадей, что является дефицитом в блочно-

модульных котельных.  

Мероприятие по повышению интенсификации процесса регенерации включают в себя 

установку импульсного потока воды (УИПВ) [6] на вводе в натрий-катионовый фильтр. В со-

став УИПВ входят соленоидный электромагнитный клапан, реле времени, два датчика давле-

ния, модуль аналогового ввода. Конфигурирование модуля осуществляется на ПК через адап-

тер интерфейса с помощью специализированного программного обеспечения.  

За счет эффекта взрыхления жесткость воды снижается по сравнению с жесткостью, по-

лучаемой при традиционной схеме работы натрий-катионовых установок. Однако при этом от-

мечено, что увеличивается время, затрачиваемое на саму регенерацию. С учетом еще и того, 

что для обслуживания усовершенствованной системы водоподготовки требуется дорогостоя-

щее оборудование и высокая квалификация обслуживающего персонала, вопрос с использова-

нием УИПВ требует более тщательного рассмотрения. 

Большой интерес вызывают такие мероприятия, как применение новых альтернативных 

катионитов [7], к которым относятся цеолиты. Отличительной особенностью цеолитов является 

способность поглощать катионы во внутренние полости и каналы весьма большого объема. В 

связи с этим ионообменная способность цеолитов выше, чем у традиционно используемого 

сульфоугля. Экспериментальные исследования [7] показали, что динамическая обменная ем-

кость (ДОЕ) природного цеолита клиноптилолита составляет ДОЕ �
100

мг�экв

дм�

100гцеолита
 по сравнению с 

ДОЕ сульфоугля, которая равна ДОЕ �
46

мг�экв

дм�

100гсорбента
. У искусственных цеолитов ионообменная 

способность значительно выше, чем у природных цеолитов [8]. Например, искусственный сор-

бент KУ-2-8 обладает обменной емкостью ДОЕ �
100

мг�экв

дм�

100гсорбента
. Однако искусственные сорбенты 

имеют высокую стоимость, что не позволяет рассматривать перспективы их использования в 

водоподготовительных установках котельных. В настоящее время для обработки воды широко 

используют природные цеолиты. 

Весьма перспективным является мероприятие по использованию сточной воды от 

натрий-катионовых фильтров. В работе [9] отмечено, что выходящие из фильтра сточные воды 

имею разную жестокость в начале и в конце процесса отмывки. В связи с этим предлагается 

процесс отмывки разделить на 2 этапа (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Схема системы водоподготовки с использованием сточных вод 

 

На первом этапе сточные воды с высоким содержанием солей жесткости по традицион-

ной схеме сбрасываются в канализацию. Когда сточные воды достигают наименьшей жестко-

сти, то наступает второй этап, когда отработанные воды направляются в резервуар умягченной 

воды, куда также поступает вода после взрыхления. Собранная в резервуаре жидкость имеет 

жесткость значительно ниже, чем вода, поступающая на обработку непосредственно из водо-

проводной сети. Из бака резервуара вода поступает в трубопровод исходной воды. Смешение 

отработанной и исходной воды обеспечивает снижение жесткости жидкости, поступающей в 

водоподготовительную установку. Проведенные расчеты [9] для одной отдельно взятой ко-

тельной показали, что жесткость воды при использовании усовершенствованной схемы систе-

мы водоподготовки снизилась на 0,3
мг⋅экв

дм�
, а количество стоков и потребление соли на регене-

рацию за год уменьшилось в 3,4 раза.  

Внедрение данной схемы требует незначительных капиталовложений на дополнительные 

трубопроводы, снижая при этом затраты материала на технологический процесс и количество 

сточных вод. 

Таким образом, из всех рассмотренных мероприятий по повышению эффективности ра-

боты водоподготовительных установок на базе технологии ионного обмена следует отметить 

такие направления, как использование природных цеолитов и отработанных после отмывки 

фильтра сточных вод. При использовании данных технических решений не требуется значи-

тельных капитальных вложений, освоения нового сложного оборудования, специального об-

служивающего персонала. В то же время, указанные мероприятия позволяют улучшить каче-

ство обрабатываемой воды и уменьшить негативное влияние котельных на экологию природ-

ной среды. 
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