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своеобразным индикатором осушения. В спелых древостоях класс бонитета повышается
примерно на 2 - 3 единицы, в молодняках эта цифра может быть и больше [4].
Средний класс бонитета на осушаемых землях составил: по данным лесоустройства
Коношского лесничества 1998 года – 5,0 [2].; по данным лесоустройства Коношского
лесничества 2015 года - 4,9 [3].
В связи с тем, что в настоящее время текущего и капитального ремонта
гидролесомелиоративной сети не проводится, наблюдается снижение эффективности
осушения, отсутствие должного ухода за сетью неизбежно приведет к вторичному
заболачиванию и уничтожению достигнутых положительных результатов от осушения.
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ИННОВАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РЫБЫ
Аннотация
Успех выращивания рыбы в условиях аквакультуры в значительной мере зависит от
используемого оборудования и его стоимости. Целью настоящих разработок является
упрощение рыбоводного оборудования, ведущее к снижению себестоимости производимой
продукции ценных видов рыб. Предлагаемое оборудование компактно, сравнительно
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дешево и технологично. Таким образом, применение данного оборудования значительно
повысит рентабельность, снизит себестоимость и затраты труда в промышленном
рыбоводстве и в фермерских хозяйствах.
Ключевые слова:
Аквакультура, садки, установка замкнутого водообеспечения, ценные виды рыб.
Развитие рыбного хозяйства предполагает использование инновационного
оборудования для производства рыбной продукции. В последние годы значительный объем
объектов аквакультуры производится в установках замкнутого водообеспечения (УЗВ) и
садковыми хозяйствами. Объектами выращивания как в садках, так и в УЗВ могут быть
многие ценные виды рыб: сиги, радужная форель, осетр, бестер, стерлядь, судак, тиляпии,
европейский, клариевый, канальный сомы. Преимущество выращивания рыб в УЗВ
состоит в возможности получения рыбной продукции как холодноводных, так и
тепловодных видов рыб от малька до товара в контролируемых условиях круглогодично [1,
2]. Садковая аквакультура выгодна тем, что создание садковых линий не требует
значительных капитальных вложений и изъятия земли из сельскохозяйственного оборота,
садки не являются сложным технологическим оборудованием, поэтому они сравнительно
недороги и экологически безопасны.
Большинство известных УЗВ являются сложным технологическим оборудованием, что
существенно повышает их стоимость и требует больших производственных площадей для
их размещения. Это приводит к увеличению себестоимости рыбной продукции.
Разработанная конструкция УЗВ для выращивания рыб включает соединенные между
собой с образованием замкнутого циркуляционного контура рыбоводные емкости типа
«еврокуб» (V=1000 л), систему водоочистки и водоподготовки состоящую из напорных
биофильтров с многослойной загрузкой фильтрующих элементов и встроенными
ультрафиолетовыми лампами (рис. 1).

Рис. 1. Компактная установка замкнутого водообеспечения:
1 – рыбоводные емкости; 2 – муфта с накидной гайкой со штуцером - врезкой; 3 – кран
шаровый полипропиленовый; 4 – труба полипропиленовая PN20; 5 – муфта разъемная типа
«американка»; 6 – электронасос водный; 7 – шланг гибкий резиновый армированный;
8 – напорные биофильтры (2 шт.); 9 – муфта с накидной гайкой и штуцером.
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При необходимости возможно подключение термонагревателей и компрессора со
шлангами и распылителями [1].
Развитие садковых рыбоводных хозяйств, во многом сдерживается несовершенством
конструкций садков. Все известные садки нуждаются в периодическом подъеме над
поверхностью воды для контроля состояния рыбы, ее кормления, очистки стенок, изъятия
рыбы.
Предложенная модель отличается упрощенной конструкцией, что увеличивает
надежность садка. Он содержит вертикальный сетчатый каркас цилиндрической формы,
сетчатое дно, сетчатую съемную крышку и горизонтальную эластичную емкость внутри
каркаса, причем к эластичной емкости прикреплен подвижный диск с вертикальной
стойкой по центру и щеткой соприкасающейся со стенками сетчатого каркаса, а эластичная
емкость соединяется через кран с компрессором (рис. 2).

Рис. 2. Садок для выращивания товарной рыбы:
1 – вертикальный сетчатый каркас цилиндрической формы с сетчатым дном из сварной
оцинкованной сетки - рабицы; 2 – сетчатая съемная крышка; 3 – подвижный диск;
4 – труба вертикальная; 5 – полимерная щетка; 6 – горизонтальной эластичной
емкостью; 7 – кран трехходовый; 8 –компрессор.
Сетчатая съемная крышка может иметь открывающиеся окна, для облегчения подачи
корма или изъятия части рыбы. При подъеме или погружении подвижного диска,
полимерная щетка постоянно контактирует со стенками садка и осуществляет его очистку
от загрязнений. К стенкам садка можно крепить кормушки различного объема. По желанию
потребителя размеры садка и их количество в линии могут быть модифицированы в
зависимости от размещения садков на акватории, глубины водоема, характера дна и
береговой линии, а также целей использования [3].
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИЁМОВ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
ЯЧМЕНЯ В СОПУТСТВУЮЩЕЙ КУЛЬТУРЕ РИСОВЫХ СЕВООБОРОТОВ
Аннотация
Инвестиции в сельскохозяйственное производство являются основным инструментом
реализации инновационных проектов в современных условиях рыночной экономики.
Различают следующие виды инвестиций: финансовые инвестиции; интеллектуальные
инвестиции; реальные инвестиции.
Ключевые слова:
Расчёт, технико - экономические показатели, эффективность, инвестиционный проект,
срок окупаемости.
Реализация инвестиционных проектов связана с необходимостью проведения
комплексной оценки их эффективности, отбора и оптимизации. Для определения объемов
потребного информационного обеспечения необходимо в общих чертах смоделировать
процесс оценки проекта.
Первый этап связан с выбором расчётного периода и разбиения его на шаги. При этом
необходимо знать условия начала и завершения реализации проекта; характер
осуществляемых инвестиций, распределение их по времени; информацию о вводе в
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