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Проблема обеспечения безопасных и здоровых условий труда на
производстве относится к числу наиболее сложных системных проблем. Она
охватывает круг вопросов на стыке экономических, юридических,
технических, биологических, психологических и медицинских наук, так как
уже само по себе производство предполагает совместное функционирование
биологического звена – человека и технического – средства производства –
машины, осуществляемое в определенных условиях производственной среды,
которая отчасти формируется природными процессами, а отчасти является
продуктом
производственной
деятельности
человека
(санитарногигиеническое состояние средств производства, состояние полей , дорог,
мостов, помещений и т.д.).
Рост травматизма в сельскохозяйственных организациях указывает на
низкий контроль со стороны соответствующих специалистов за выполнением
требований охраны труда. Нередко сами потерпевшие нарушают трудовую
дисциплину и требования нормативных правовых актов по охране труда, а
руководители и специалисты не выполняют свои обязанности по охране труда,
допускают к работе лиц без обучения, инструктажа, стажировки и проверки
знаний по охране труда.
Одной из важнейших задач, которая ставится перед специалистом,
ответственным за соблюдением охраны труда на рабочих местах, является
постоянный контроль над соблюдением охраны труда на рабочих местах и
спрос за соблюдение работниками требований по охране труда, трудовой и
производственной дисциплины.
Современный агропромышленный комплекс заинтересован в
специалистах, которые владеют различными видами профессиональной
деятельности и способны к саморазвитию, умеющие адаптироваться к
изменениям в характере и содержании профессии, обладающие высокими
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коммуникативными навыками и информационной, управленческой
культурами.
Обучение
охране
труда
является
неотъемлемой
частью
профессионального обучения и направлено на подготовку специалистов,
умеющих [1-2]:
− гибко
адаптироваться
в
меняющихся
жизненных
ситуациях,
самостоятельно приобретая необходимые знания для решения
производственных проблем, связанных с безопасностью труда;
− критически мыслить и четко осознавать, каким образом приобретаемые
знания могут быть применены в практической деятельности управления
безопасностью труда; уметь видеть возникающие в реальной
действительности проблемы и искать пути рационального их решения,
используя современные технологии;
− грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для
решения определенной проблемы по безопасности труда факты,
анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, делать
необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или
альтернативными вариантами решения, устанавливать статистические
закономерности);
− самостоятельно работать над развитием собственной нравственности,
интеллекта, культурного уровня.
Обучение работников АПК вопросам охраны труда результативно
осуществлять на основе применения технологии формирования
профессиональных компетенций. Уровень развития компетенций влияет на
степень безошибочности выполнения действий и принятия решений любыми
специалистами. Однако темпы совершенствования орудий и средств труда
превышают и опережают скорость формирования новых знаний, умений,
навыков, поэтому возникает актуальная потребность в непрерывном
образовании, повышении квалификации.
Интеграция различных технологий при подготовке специалистов по
охране труда будет способствовать формированию у них профессиональных
компетенций.
Создать условия для развития продуктивного мышления, формирования
личности безопасного типа специалиста АПК, развития его социальных и
профессиональных отношений можно с помощью введения технологии
проблемного обучения, которая реализует принципы проблемности и
деятельности в обучении.
Принципы проблемного обучения можно эффективно реализовать при
изучении темы «Травматизм, его причины и профилактика», так как с
помощью учебных проблемных ситуаций можно смоделировать предметную
деятельность специалистов, направленную на овладение мерами по
предотвращению и снижению производственных рисков.
Перспективным представляется технология дистанционного обучения.
Реализации такого подхода осуществляется посредством электронных учебно25

методических комплексов, которые содержат не только теоретический
материал, но и различные виды контроля и самоконтроля.
Интерактивная технология обучения предполагает взаимодействие и
диалог. При этом развитию активности и инициативы обучающихся
способствует организация на занятиях парной и групповой работы,
использование ролевых игр, дискуссий, кейс-методов др. Например,
проектный метод успешно можно реализовать при изучении темы
«Аттестация рабочих мест по условиям труда».
Одно является несомненным: в основу применения интегрированной
технологии обучения охране труда должна быть положена технология
осознанного действия, которая начинается с осознания обучающимися своей
позиции в образовательном процессе, своего места и роли, своих функций, что
приведет в дальнейшем к правильному пониманию цели, содержания, методов
и результата обучения. Применение интегрированной технологии обучения
охране труда направлено на формирование системы знаний, необходимых для
обеспечения безопасной и эффективной работы предприятий АПК;
творческого решения вопросов, связанных с созданием и освоением
безопасной техники и обеспечением безопасных и безвредных условий труда,
исключающих производственный травматизм и профессиональную
заболеваемость.
Наиболее эффективный подход к формированию компетенций
специалистов агропромышленного комплекса является использование
проблемно-исследовательских
методик,
например,
проблемное,
эвристическое обучение. При этом использование кейс-методов, проектных
исследовательских методов будет способствовать формированию у будущих
специалистов и укреплению у специалистов, повышающих свою
квалификацию, профессиональных компетенций, включающих способность
решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в
избранной сфере профессиональной деятельности. Например, разрабатывать
программы управления охраной труда; выявлять и оценивать
профессиональные риски с учетом природы вредных и опасных факторов
производственной среды, трудового процесса. Проблемно-исследовательские
методики направлены на достижение результатов в исследовании и решении
проблем. При таком обучении прослеживается тесная связь с практикой,
проверка с ее помощью полученных результатов обучения. Проблемноисследовательские методики обучения включают в себя мышление, поиск,
открытие, критическое размышление и творческий ответ [3].
Применение лабораторных практикумов, проведение проблемных
мини-лекций, эвристических бесед, учебных диспутов, дискуссий,
использование игровых технологий относится к активным формам и методам.
Именно они обеспечивают условия для открытий, т.е. развивают творческие
способности на базе мыслетехнических, коммуникативных, рефлексивных.
Наиболее успешно эти методы обучения используются при обучении
специалистов в системе повышения квалификации, так как они имеют
практический опыт, который является хорошей базой для проведения
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дискуссий, диспутов, а также они более заинтересованы в получении новых
знаний и применении этих знаний на практике.
Весьма
эффективными
в
формировании
профессиональных
компетенций работников АПК являются коллективные способы обучения, а
именно: работа в команде, по парам, приемы коллективного анализа,
перекрестные группы. Однако при организации непрерывного обучения и
формировании профессиональных компетенций инженеров необходимо,
чтобы реализовывался принцип: от обучения к учению, когда все
применяемые подходы, методики, способы ориентируются на активизацию
самостоятельной работы обучающихся.
Применение инновационных образовательных технологий, активных
методов обучения охране труда помогают обучающимся осознавать смысл
обучения, создают предпосылки для увеличения их заинтересованности в
обучении, усиливают их мотивацию и повышают ответственность за
результаты, влияют в дальнейшем на безопасное выполнение
производственных задач. Осознание реальности и актуальности целей
обучения охране труда у специалистов связано с тем, что уровень
производственного травматизма в сельскохозяйственных организациях
Республики Беларусь, несмотря на все принимаемые меры по его снижению,
остается достаточно высоким. Основные причины производственного
травматизма со смертельным и тяжелым исходом (грубое нарушение
потерпевшими трудовой и исполнительской дисциплины; невыполнение
руководителями и специалистами обязанностей по охране труда;
эксплуатация технически неисправных машин и оборудования; личная
неосторожность потерпевших) также подчеркивают реальность и
необходимость реализации целей обучения охране труда.
Эффективному
достижению
запланированных
целей
будет
способствовать применение инновационных подходов в обучении. Например,
можно использовать циклическую четырехступенчатую модель обучения
Д. Колба, основанную на поэтапном формировании умственных действий
обучающихся. В соответствии с этой моделью выделяют четыре основных
этапа обучения: от мыслительного к действующему. Эту модель успешно
можно применять при обучении специалистов по охране в системе
дополнительного образования, так как они имеют профессиональный опыт,
который пригодится им при обучении; у них есть высокая мотивация к
обучению, так как они хотят достичь желаемой цели; и обучение у них
проходит осознанно. Поэтому такое обучение будет характеризоваться
высокой результативностью.
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Экологическое образование – это непрерывный процесс обучения,
воспитания и развития личности, направленный на формирование системы
научных и практических знаний и умений, ценностных ориентаций,
нравственно этических и эстетических отношений, обеспечивающих
экологическую ответственность личности за состояние и улучшение
социоприродной среды [1].
Задача экологического образованияь – последовательно научить
граждан знанию фактов, достаточному для понимания процессов, идущих в
природе и в обществе; освоить приемы системного мышления для создания
моделей возможного будущего, работе с ними в заинтересованных группах
для получения солидарных решений и распределения ресурсов. Личная
значимость реализуется через осознание, восприятие, оценку, принятие
решения в связи с экологическими рисками и обеспечением экологической
безопасности [2].
Одним из направлений государственной политики в области экологии
обозначено развитие экологического образования и воспитания человека.
Государственная Дума приняла Федеральный закон «О государственной
политике в области экологического образования». Экологическое образование
вместе
с
социально-гуманитарным
образованием,
способствует
формированию у человека экологического сознания. Система экологического
образования носит непрерывный, комплексный, междисциплинарный и
интегрированный характер, с дифференциацией в зависимости от
профессиональной ориентации [3].
Экологическое образование опирается на процессы обучения,
воспитания и определяет целостность подготовки специалистов.
Экологические знания позволяют им принимать на рабочем месте правильные
технологические решения в целях сохранения природной среды.
Экологизация системы образования предполагает проникновение идей,
понятий, принципов, подходов экологии в другие дисциплины, а также
подготовку экологически грамотных специалистов различного профиля [4].
Экологическое воспитание – процесс непрерывного, систематического и
целенаправленного формирования эмоционально-нравственного, гуманного и
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бережного отношения человека к природе и морально-этических норм
поведения в окружающей среде. Экологическое воспитание призвано
формировать активную природоохранную позицию.
Реализация экологического образования и воспитания в высшем
учебном заведении осуществляется через изучение общей и прикладной
экологии, которая является элементом образовательной программы любого
направления
подготовки
бакалавриата,
научно-исследовательскую
деятельность студентов, участие в экологических конкурсах, научнопрактических конференциях, акциях, кружковой работе и других
мероприятиях вуза (рис. 1, рис. 2, рис. 3, рис. 4)

Рис. 1 - Лабораторный практикум

Рис. 2 - Научно-практическая
конференция

Одной из форм деятельности студента является научноисследовательская работа, через которую происходит формирование
необходимых умений и навыков проведения наблюдений в природе,
эксперимента в лабораторных условиях и последующего анализа полученных
сведений. Научно-исследовательская деятельность является методом
проблемного обучения. Экологические исследования интегрируют
теоретическую подготовку по ряду учебных дисциплин и практическую
деятельность, сопряженную с решением природоохранных вопросов.

Рис. 4 - Дуальное обучение

Рис. 3 - Учебная практика: изготовление
солонца
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Экологическое воспитание реализуется в учебном процессе через
общение с животными – уход за животными в кружковой деятельности, через
заботу о растениях, изучение особо охраняемых природных территорий и
инвентаризацию памятников природы, участие обучающихся в различных
видах внеаудиторной деятельности (рис. 5). Экологическое воспитание
формирует
активную
природоохранную
позицию,
убеждение
в
необходимости сбережения природы, сохранения своего и общественного
здоровья, потребности участия в практической деятельности по охране
природы и пропаганде экологических знаний (рис. 6).

Рис. 5 - День птиц

Рис. 6 - Экологическая акция по уборке лесного
массива

Разнообразие форм деятельности вызывает интерес к изучению
экологических дисциплин, способствует повышению качества экологического
образования, формированию необходимых компетенций у выпускника и
экологическому воспитанию обучающихся.
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Антропогенный пресс на природную среду сопряжен с промышленной,
сельскохозяйственной, военной и другими видами деятельности человека и
приводит обострению экологических проблем.
Экологическая проблема – это осознанные риски экологической
безопасности жизнедеятельности человека и социума, связанные с
изменением окружающей среды, снижением ресурсов устойчивости
природных, социоприродных систем, неэкологичными моделями поведения и
образа жизни [1].
Решение экологических проблем и преодоление экологического кризиса
возможно при условии гармоничного развития природы и человека. В ряду
направлений комплексного подхода по реализации этих целей обозначено
эколого-просветительское направление, связанное с экологическим
образованием и воспитанием, формированием экологического мышления и
сознания.
Экологическое сознание включает в себя совокупность идей, взглядов,
теорий, мотиваций, которые отражают экологическую сторону общественной
жизни, отношение между человеком и средой его жизни, между природой и
обществом. Скребец В.А. в качестве структурных компонентов
экологического сознания выделяет центр сознания на предметах и явлениях
окружающего
мира;
использование
нормативов
экологического
взаимодействия с природой; сочетание истинных и эффективных аспектов
культурно-исторического опыта [2].
Изменение экологической ситуации на современном этапе возможно
только при условии формирования экологического сознания человека.
Именно экологическое сознание определяет поведение людей при их
взаимодействии с природой. Ульянова Н.В. связывает экологическое сознание
с охраной природы, осознанием последствий нерадивого отношения к ней [3].
Коровина Е.А. характеризует четыре типа носителей экологического
сознания с точки зрения решения экологических задач, связанных с поиском
новых источников финансирования. Первый тип характеризуется
встревоженностью существующей экологической ситуацией, беспокойством
за будущее состояние природной среды, что сопровождается готовностью
платить за высокое качество среды. Представители второго типа отличаются
тем, что платить за экологические мероприятия из собственного кармана не
намерены. Третий тип ориентирован на изменение экологической ситуации к
лучшему, но полагает, что за это должно платить государство. Четвертый тип
характеризуется низкой степенью озабоченности состоянием среды и
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несформированностью мнения по вопросу соотношения экологических и
экономических приоритетов в государстве [4].
Экологическое сознание формируется на разных этапах жизненного
цикла человека. В детском возрасте экологические привычки прививаются, в
основном, родителями, в юношеском – образовательными организациями и
связаны с различными природоохранными мероприятиями, в зрелом – путем
самопознания и саморазвития.
Экологическое сознание развивается посредством экологического
образования и воспитания обучающихся, привития им экологической
культуры поведения в природе и обществе. В конечном итоге, экологическое
образование и воспитание приведет к формированию нового человека, с
высокими моральными принципами, который будет относиться к природе с
заботой.
Филипенко В.Ю. писал: «Высший уровень экологического сознания –
это когда сознание перерастает в экологическое самосознание и
трансформируется в устойчивое мировоззрение личности, благодаря
которому, человек способен целенаправленно соизмерять свои действия,
когда способен анализировать и прогнозировать последствия той или иной
деятельности, предотвращать негативные последствия этой деятельности» [5].
Новый тип экологического сознания – экоцентризм – к которому
движется человечество, характеризуется рядом особенностей. Отметим
некоторые из них, приведенные в работах С.Д. Дерябо и В.А. Ясвина:
- Высшую ценность представляет гармоничное развитие человека и
природы;
- Целью взаимодействия с природой является максимальное
удовлетворение как потребностей человека, так и потребностей всего
природного сообщества;
- Этические нормы и правила равным образом распространяются как на
взаимодействие между людьми, так и на взаимодействие с миром природы;
- Дальнейшее развитие природы и человека мыслится как процесс
коэволюции, взаимовыгодного единства.
Экоцентрическое экологическое сознание – это особая форма отражения
природных объектов и явлений действительности и их взаимосвязей,
обусловливающая целеполагающую и преобразующую деятельность
человека, для которого характерно наделение природы субъектными
свойствами, в результате чего сама природа признается как ценность,
отношения с ней строятся на принципах равноправия в силу доминирования
непрагматической мотивации и распространения на мир природы этических
норм и правил [6].
Для реализации поставленных задач по формированию экологического
сознания необходим подбор различных форм учебной и внеучебной
деятельности: обсуждение актуальных вопросов на занятиях по общей и
прикладной экологии, проектная деятельность и научно-исследовательская
работа, в которой обучающимся необходимо принимать экологически
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целесообразные решения, выезды на экскурсии в природу, участие в
экологических акциях, флеш-мобах, природоохранных мероприятиях.
Таким образом, формирование экологического сознания на
современном этапе реализуется посредством экологического образования и
воспитания, в итоге личность обретает компетенции, нравственно-этические
нормы, обеспечивающие ответственное отношение к природной среде.
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Проблема развития образовательной среды – одно из актуальных
направлений современных педагогических исследований. Системное
рассмотрение феномена образовательной среды занимает одно из ведущих
мест в теории и методике высшего образования. В настоящее время
образовательное пространство является одним из ведущих факторов развития
личности обучающихся. Применение электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС), которую вузы разрабатывают и внедряют в
учебный процесс на основе применения современных цифровых технологий,
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помогает качественно организовывать процесс обучения и решать важную
задачу персонализации образовательной траектории обучающихся.
Изучением образовательной среды как феномена занимались как
отечественные педагоги и психологи (А.А. Андреев, С.Д. Дерябо,
Е.А. Климов, Е.И. Ракитина, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, С.В. Тарасов,
В.А. Ясвин и др.), так и зарубежные ученые (Z. Aidong, G. Sreenivas, E. Carlton
Parsons, M. Fabri). Однако в контексте нового тренда инновационного
развития, цифровизации всех стадий общественного производства и жизни
общества в целом, эта проблема требует дальнейших исследований.
Целью данной работы является обоснование современных трендов
развития образовательной среды вузов в условиях цифровизации учебного
процесса.
На российскую систему высшего образования в настоящее время (в
условиях цифровизации общества в целом) оказывают влияние следующие
факторы:
– во-первых, происходящие процессы информатизации общества;
– во-вторых, развитие цифровых технологий и экономики знаний;
– в-третьих, возрастание роли «интеллектуального капитала» в условиях
перехода к шестому технологическому укладу;
– в-четвёртых, изменение организационных и экономических условий
функционирования учреждений высшего образования [1, c. 78].
Сложная эпидемиологическая обстановка, связанная с коронавирусной
инфекцией COVID-19, выступила неким катализатором (ускорителем)
внедрения цифровых технологий в систему российского образования, что
привело к росту в геометрической прогрессии образовательных программ,
использующих дистанционные технологии (рис. 1).
В своей основе система образования – это информационное
производство, которое всегда осуществляется в информационной среде.
Последние десятилетия мы наблюдаем переход от «бумажной» к «цифровой»
информационной образовательной среде. На разных этапах развития этот
переход называли компьютеризацией, информатизацией, а сегодня –
цифровизацией.

Рисунок 1 – Удельный вес обучающихся по образовательным программам с
применением дистанционных образовательных технологий за 2019-2020 гг., %
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Юридические основы деятельности организаций высшего образования в
цифровой экономике заложены в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Фактически в статье 16
данного Закона обоснована реализация образовательных программ в
цифровой экономике [2]. Следует учитывать и другие нормативные акты,
например, приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. №816,
определяющий порядок применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий в организациях высшего образования при
реализации образовательных программ [3]. К тому же, в образовательных
организациях высшего образования разрабатываются и внедряются
внутренние нормативные акты по электронному обучению.
В условиях цифровизации обучающимся становятся доступными
различные цифровые образовательные ресурсы, обучающие программы,
онлайн-курсы и различные онлайн-сервисы, в том числе и электронная
информационно-образовательная среда (ЭИОС), которую образовательные
учреждения разрабатывают и внедряют в образовательный процесс на основе
применения современных цифровых технологий [4, c. 90].
Образовательную среду Авдиенко Г.Ю. [5, 43] определяет, как
социальное и как пространственно-предметное окружение конкретного
учреждения образования, с установленными нормами межличностных,
воспитательных и обучающих систем, в котором, посредством актуализации
внутреннего мира и преломления внешних условий через опыт обучающегося,
как результата его деятельности, происходит развитие личности.
Васильева Е.Ю. рассматривает образовательную среду как
упорядоченную целостную совокупность компонентов, взаимодействие и
интеграция которых обуславливают наличие у образовательного учреждения
выраженной способности создавать условия и возможности для
целенаправленного и эффективного использования педагогического
потенциала среды в интересах развития личности всех ее субъектов [6, c. 77].
Отечественными учеными разработан ряд концепций образовательной
среды:
– коммуникативно-ориентированная модель образовательной среды
(разработана В. В. Рубцовым);
– антрополого-психологическая
модель
образовательной
среды
(предложена В. И. Слободчиковым);
– эколого-личностная модель образовательной среды (разработана
В.А. Ясвиным).
Специалисты в сфере исследований проблемы образовательной среды
отмечают цельность эколого-личностной концепции, разработанной
В.А. Ясвиным, в рамках которой выделено 3 компонента: пространственнопредметный, социальный и психодидактический. С.М. Головлева [7, c. 19] в
своей модели образовательной среды субъектно-ориентированного типа,
опираясь на концепцию В.А. Ясвина, объединяет социальный и
психодидактический компоненты под общим названием «общественный
компонент».
Пространственно-предметный
компонент
в
модели
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С.М. Головлевой называется «материальный компонент». Кроме того,
исследователь считает необходимым выделить «духовный компонент».
Образовательная среда вуза имеет свои отличительные черты:
1) цели образования: вузы готовят специалистов профессиональной
направленности;
2) уровневая и профессиональная дифференциация;
3) главный вид учебной деятельности – самостоятельная работа;
4) устойчивая мотивация обучающихся;
5) высокий уровень подготовки субъектов образовательной деятельности
(преподавателей и студентов):
6) разнообразие форм образования;
7) достаточно высокий уровень социальной зрелости обучающихся;
8) формирование индивидуального стиля деятельности у обучающихся;
9) сформированность у обучающихся образа «Я».
В исследовании, которое проводилось на базе Томского
сельскохозяйственного института – филиала ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ,
образовательная среда института структурирована в рамках модели
С.М. Головлевой (табл. 1). В ходе анализа из числа материальных
компонентов, образовательной среды Томского сельскохозяйственного
института выделены основные драйверы цифровизации процесса обучения в
вузе: бибилиотечно-информационный центр и межкафедральная лаборатория
«Аграрная IT-школа».
Посредством проведенного анкетирования преподавателей института
выявлено, что профессорско-преподавательский состав (ППС) вуза
адаптируется к новым условиям, стремится овладевать навыками работы в
электронной информационно-образовательной среде. В то же время глубокого
осознания сущности работы в данной среде пока еще не произошло.
Использование богатого ассортимента инструментария СДО Moodle
ограничено. Отмечается и техническое несовершенство применяемой среды.
Цифровая трансформация общества задает новый инновационный тренд
развития образовательной среды вузов. Он проявляется в развитии цифровой
инфраструктуры образования; существенно изменяет подходы к организации
учебно-методической работы преподавателей вуза. Кроме того, в условиях
цифровизации образовательной среды вуза получают распространение новые
модели организации учебного процесса, что актуализирует проблему
компетентностного подхода в вопросах формирования, развития и оценки
человеческого капитала профессорско-преподавательского состава высшей
школы и требует разработки новых подходов к формированию современной
модели образования, в том числе с учетом отраслевой специфики (аграрного
образования).
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Таблица 1 – Компоненты образовательной среды Томского сельскохозяйственного института и их составляющие
Материальные компоненты
помещения

обстановка

носители
содержания

кабинеты

планировка

ЭИОС

рекреации

виртуальный
образ

библиотечный фонд

представление учебного
содержания

Общественные компоненты
инфраструктура

стиль
отношений

социальный
заказ

Составляющие компонентов
кафедры,
обучающийся запросы
межкафедобучающийся
родителей
ральная
обучающихся
лаборатория
Библиотечно- обучающийся – запросы обучаюинформаци- преподаватель
щихся
онный центр,
копировальные услуги
Отделы: УМО, преподаватель стандарты и
ОППиТ, по
преподаватель типовые ОПОП
работе со
студентами
Центр доп.
АУП –
социальные
образовател- преподаватель,
запросы
ных услуг
персонал
Ветклиника, преподаватель – запросы послеучебная база,
персонал
дующих ступеархив
ней образования
Столовая,
запросы
общежитие,
работодателей
гараж,
медкабинет,
внешние
образовательные ресурсы
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управление

Духовные
компоненты
отношения с
внешней
средой

традиции

ценности

методическая программы традиции ценности
работа
развития обучающ
вуза
образования
ихся
организация
деятельности
(стиль
управления)

Стратегия традиции ценности
развития преподава в семьях
НГАУ
телей
обучающихся

система
профессионального роста
сотрудников

Стратегия
развития
ТСХИ
использование
внешних
ресурсов

общие ценности
традиции в обществе

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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УДК 331.104.371
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ВУЗА
О.В. Бутова, Н.Р. Шадейко
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
butowao@yandex.ru
Постановка проблемы. Проблема управления человеческим капиталом
вуза в условиях цифровизации образовательной среды как источника его
конкурентного преимущества на рынках образовательных услуг и инноваций
требуют дальнейшего исследования с позиций стратегического управления
человеческими активами в высших учебных заведениях, в том числе
управления их качеством; адаптации существующих методических подходов
и инструментов менеджмента к специфике управления научно-

образовательной, инновационной и финансово-экономической деятельностью
учреждений высшего образования.
Теоретико-методологическую основу исследования составляют:
− компетентностный подход к оценке профессорско-преподавательского
состава вуза, обусловленный спецификой инновационных трендов
развития аграрного образования в условиях цифровизации образовательной
среды на современном этапе развития;
− теоретико-методологические аспекты моделирования системы управления
качеством человеческого капитала организации высшего образования как
структурного элемента общей системы управления этим ресурсом.
Результаты. Одним из важных современных подходов оценки
персонала является компетентностный подход, позволяющий дать наиболее
объективное представление о профессионально важных качествах работников
[1, 2]. Компетенция при этом понимается как набор взаимосвязанных навыков,
способностей и знаний, обеспечивающий эффективное решение сотрудником
определенного объема задач. Полагаем, что качественную оценку
профессорско-преподавательского состава (ППС) вуза целесообразно строить
на компетентностном подходе.
Развитие человеческого капитала профессорско-преподавательского
состава вуза означает освоение ключевых компетенций в процессе
непрерывного образования. Соответствие между ключевыми компетенциями,
выделенными Советом Европы, и компонентами качества человеческого
капитала представлено в таблице 1 [3, с. 54].
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Нравственная
составляющая

Творческая
составляющая

+
+

Активность
и организованность

Профессионализм

Общение на родном языке
Общение на иностранных языках
Математическая грамотность и базовые
компетенции в науке и технологии
Компьютерная грамотность
Освоение навыков обучения
Социальные и гражданские компетенции
Чувство новаторства и предпринимательства
Осведомленность и способность выражать
себя в культурной сфере

Компетентность

Ключевая компетенция

Здоровье

Таблица 1 − Соответствие между ключевыми компетенциями и
компонентами качества человеческого капитала
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Примечание: знаком ≪+≫ обозначено наличие компетенций, оказывающих прямое
преимущественное воздействие на формирование отдельных компонентов качества человеческого капитала.
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Исходя из специфики педагогической деятельности преподавателя вуза,
необходимо выделить критерии оценки, в основу которых положены
структурные компоненты его профессиональной компетентности. Можно
выделить четыре группы критериев:
− научно-исследовательская и инновационная компетентность;
− учебно-воспитательная компетентность;
− учебно-методическая компетентность;
− профориентационная компетентность [4].
В исследовании, которое проводилось на базе Томского
сельскохозяйственного института – филиала ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ,
было уделено особое внимание научно-исследовательской и инновационной
компетентности, так как именно инновационное начало определяет потенциал
персонала образовательной организации в реализации проектов
изменяющейся образовательной среды в современных условиях
цифровизации.
Оценка качества человеческого капитала в рамках инновационной
оценки вуза опирается на показатели, отражающие уровень научных
разработок педагогических работников:
– эффективность аспирантуры (ЭА);
– доля НПР, повысивших квалификацию (ДоляПовКв);
– количество цитирований в различных базах данных на 100 НПР (Ц);
– количество публикаций в различных базах данных на 100 НПР (П) [5].
Исследование показало, что профессорско-преподавательский состав
Томского сельскохозяйственного института осуществляет образовательную
деятельность в соответствии с действующим федеральными и локальными
нормативными правовыми документами, соответствует аккредитационным
требованиям и требованиям Мониторинга-1. Таким образом, Томский
сельскохозяйственный институт – филиал ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный аграрный университет» располагает всеми необходимыми
кадровыми ресурсами (человеческим капиталом) для подготовки
высококвалифицированных специалистов аграрной сферы с требуемыми
компетенциями.
Однако проведенный по методике Ковельского В.В. [5] анализ качества
человеческого капитала института, позволил выявить серьезную проблему,
которая стоит перед ППС вуза, проблему повышения качества научных
публикаций, признания результатов исследовательской деятельности
педагогических работников вуза в широкой научной среде. Об этом говорит
отрицательная динамика интегрального коэффициента инновационной
составляющей качества человеческого капитала института за последние 3 года
(таблица 2), рассчитанного по формуле:
Ц
ЧК = ЭА + ДоляПовКв +
(1)
П
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Таблица 2 – Динамика показателей научно-исследовательской
деятельности и инновационной составляющей качества человеческого
капитала ППС Томского сельскохозяйственного института – филиала
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ за 2018-2020 гг.
Наименование показателя

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Доля НПР, повысивших квалификацию
Количество публикаций в различных базах данных на 100
НПР, ед.
Количество цитирований в различных базах данных на
100 НПР, ед.
Интегральный показатель инновационной составляющей
качества человеческого капитала ППС вуза (ЧК)*

1,0

0,93

0,94

180,09

369,21

438,41

4140

4262

4352

23,99

12,47

10,87

*

В связи с отсутствием в образовательной организации подготовки научно-педагогических кадров в
форме аспирантуры при расчете интегрального показателя частный показатель «эффективность
аспирантуры» не учитывался.

Выявленные в ходе анализа тенденции означают, что система
управления человеческим капиталом вуза требует совершенствования. При
этом особое внимание нужно уделить управлению в сфере учебнометодического и научно-исследовательского направлений деятельности
профессорско-преподавательского состава Томского сельскохозяйственного
института – филиала ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный
университет».
Выводы. Перед образовательными организациями аграрной отрасли в
настоящее время стоит актуальная задача обеспечения перехода к
непрерывному образованию, ориентированному на индивидуальную
траекторию обучения для каждого обучающегося; внедрению методик
опережающей профессиональной подготовки на основе электронных (онлайн)
форм обучения, что требует разработки новых подходов к формированию
современной модели аграрного образования. Значимое место в решении
проблемы принадлежит эффективному формированию, развитию и оценке
человеческого капитала преподавательского корпуса образовательных
организаций, способного осуществлять учебный процесс в условиях
совершенствования образовательной среды, цифровизации процессов
обучения.
Управление
образовательной
организацией,
качеством
человеческого капитала профессорско-преподавательского состава в таких
условиях (цифровизации образовательной среды) представляет собой
непростую задачу, требует совершенствования самой системы управления.
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УДК 37.048.45(470.23-25)
ОПЫТ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
С.В. Васильева
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
ветеринарной медицины», Россия, г. Санкт-Петербург
svvet@mail.ru
Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной
медицины является одним из старейших ветеринарных вузов России. Истоки
университета исходят от Санкт-Петербургской медико-хирургической
академии, в которой было организовано три факультета: медицинский,
фармацевтический или аптекарский и ветеринарный или скотоврачебный.
Преподавание ветеринарных наук началось 17 июня 1808 года [1, 2]. Первый
выпуск ветеринарных специалистов состоялся в 1813 году. Ветеринарный
факультет был не только учебным заведением, он становился и центром
развития научных исследований по проблемам болезней животных. С 1871
года на факультете стали повышать свою квалификацию ветеринарные врачи,
работавшие на периферии. Ввиду большой значимости ветеринарное
отделение в 1873 году было преобразовано в ветеринарный институт при
Императорской медико-хирургической академии, который возглавил видный
ученый своего времени и прекрасный организатор проф. И.И. Равич.
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В советское время согласно постановлению коллегии комиссариата
здравоохранения коммуны Северной области от 21 сентября 1919 года в
Петрограде было учреждено создание лаборатории в составе шести отделов и
организация высшего учебного заведения – Петроградского ветеринарнозоотехнического института. С 1924 года вуз стал называться Ленинградским
ветеринарным институтом вплоть до переименования в 1994 году в СанктПетербургскую государственную академию ветеринарной медицины. В 2020
году учебное заведение получило новое наименование – Санкт-Петербургский
государственный университет ветеринарной медицины.
Сегодня в университете функционирует 23 кафедры, на которых
обучаются студенты четырёх факультетов – факультета ветеринарной
медицины (ФВМ), ветеринарно-санитарной экспертизы (ВСЭ), биоэкологии
(БЭК), а также водных биоресурсов и аквакультуры (ВБРиА) [1]. Факультет
ветеринарной медицины готовит выпускников с квалификацией
«специалист», а остальные факультеты выпускают бакалавров. Однако для
бакалавров всех трёх направлений подготовки предусмотрена и вторая
ступень образования – магистратура. Выпускники с квалификацией
специалиста и магистра имеют возможность продолжить обучение в
аспирантуре, в которой предлагается обучение по двум направлениям
подготовки – 06.06.01 Биологические науки (4 специальности) и 36.06.01
Ветеринария и зоотехния (10 специальностей).
Факультет ветеринарной
медицины
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При приёме абитуриентов – выпускников средних школ, проводится
конкурс по результатам трёх экзаменов ЕГЭ – математика (профильный
уровень), русский язык и биология. Ниже, на рис. 1-4 приведена статистика по
проходным баллам по факультетам университета в ретроспективе с 2017 по
2020 годы.
Как видно из приведённых диаграмм, уровень образования у
абитуриентов весьма высокий, и с течением времени имеется тенденция к его
повышению.
Наш университет весьма заинтересован в привлечении к поступлению и
дальнейшему обучению не только абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ, но
и имеющих интерес к профессии. С этой целью в вузе организована
профориентационная работа. Помимо проведения дней открытых дверей, на
которые будущие абитуриенты приглашаются дважды в год – в феврале и
апреле, ведётся также работа преподавателей в этом направлении. Так,
сотрудники кафедр посещают школы и проводят беседы со
старшеклассниками о профессии ветеринарного врача, ветсанэксперта,
биолога и ихтиолога-рыбовода. У некоторых преподавателей имеется
многолетнее сотрудничество со школами и гимназиями Санкт-Петербурга.
Для того, чтобы ребята смогли погрузиться в рабочий процесс в стенах вуза,
было решено проводить студенческие секции в рамках ежегодных
конференций студентов и молодых учёных [3, 4]. Огромную работу в этом
направлении проводит зав. кафедрой неорганической химии и биофизики –
доцент Луцко Т.П., которая в течение двадцати лет является организатором и
председателем студенческой секции. Помимо официальной части
мероприятия, есть и ещё экскурсионно-познавательная программа, которая
включает в себя посещение кафедр и музеев университета. На базе СПбГУВМ
работает четыре музея, из которых музей кафедры анатомии животных внесён
в реестр «Малые музеи Санкт-Петербурга» и имеет международную
известность.
С 2021 года по инициативе зав. кафедрой биохимии и физиологии проф.
Карпенко Л.Ю. была сформирована секция для студентов в рамках X
юбилейной международной научной конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых «Знания молодых для развития ветеринарной медицины и
АПК страны».
Необходимо отметить, что работа со студенческими секциями в рамках
университетских конференций приносит свои плоды: из числа школьников,
принимавших участие на конференции как в качестве докладчиков, так и
слушателей, от двух до шести человек ежегодно становятся студентами
нашего университета.
В заключении хочется выразить надежду, что профориентационная
работа в аграрных вузах России будет расширяться и совершенствоваться, и в
этой связи будет проводиться поиск и внедрение новых форм работы со
школьниками.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ХИМИИ В СПБГУВМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
С.В. Васильева, Л.Ю. Карпенко
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
ветеринарной медицины», Россия, г. Санкт-Петербург
svvet@mail.ru
Курс биологической химии (биохимии) входит в учебный план по
различным специальностям и направлениям подготовки в аграрных вузах
России. В частности, по программе специалитета дисциплина включена в
образовательный процесс по специальности «Ветеринария» 36.05.01, а также
по направлениям подготовки (бакалавриат) «Биология» 06.03.01, «Водные
биоресурсы и аквакультура» 35.03.08, «Биотехнология» 19.03.01,
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» 36.03.01, «Зоотехния» 36.03.02 и по
программам магистратуры «Биология» 06.04.01, «Биотехнология» 19.04.01,
«Зоотехния» 36.04.02.
В Санкт-Петербургском государственном университете ветеринарной
медицины в учебных планах по всем направлениям подготовки программ
бакалавриата и специалитета «Биологическая химия» введена в обязательную
часть перечня дисциплин. В рамках данной дисциплины изучается
фундаментальная биохимия животных, в которую обязательно включены
разделы, описывающие ферментологию, биоэнергетику, обмен углеводов,
липидов, белков. Изучение витаминологии, эндокринологии, а также
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биохимии крови носит уже прикладной характер, так как для освоения этих
модулей необходимы знания фундаментальных вопросов биологической
химии [1], однако их зачастую включают в базовый курс биохимии, если
позволяет количество отведённых часов. Например, при изучении какого-либо
витамина обсуждается его ко-ферментная функция и влияние на
определённые метаболические процессы [3]. Подразумевается, что студент
уже должен понимать, что такое ферменты, какова их структура, механизм
действия, как они влияют на метаболические реакции. И в этой связи уже
будет понятно, какую функцию в составе определённого фермента выполняет
данный витамин. В то же время, один и тот же витамин может участвовать в
регуляции различных видов обмена (например, витамин В 6 – пиридоксин –
входит в состав ферментов обмена аминокислот, углеводов). То же самое и с
гормонами: некоторые из них оказывают многообразные эффекты на обмен
веществ (например, гормоны щитовидной железы – трийодтиронин, тироксин
или глюкокортикоидный гормон кортизол). Поэтому данные разделы
рассматриваются после изучения всех видов обмена веществ и являются
своеобразным итогом образовательного процесса в рамках дисциплины, что
способствует обобщению и углублению полученных теоретических знаний.
Особенностью преподавания биологической химии в нашем
университете для студентов, обучающихся по направлению подготовки
«Биология» является изучение не только биохимических процессов у
животных, но и в растениях. В курс включены такие вопросы, как световая
фаза фотосинтеза, цикл Кальвина, цикл Хетча-Слэка, глиоксилатный цикл,
альфа-окисление жирных кислот и др. Студенты-биологи также имеют
возможность более детально изучить метаболизм всех протеиногенных
аминокислот (биосинтез и распад), физико-химические свойства белков,
методы их выделения и очистки, современные представления о биосинтезе
белка в рамках дисциплины «Биохимия белка».
В СПбГУВМ в учебную программу по специальности «Ветеринария»
был введён факультативный курс «Клиническая эндокринология», который
преподают сотрудники кафедры биохимии и физиологии. В рамках данной
дисциплины даётся расширенный объём в сравнении с соответствующим
разделом в курсе биологической химии, где рассматриваются не только
фундаментальные вопросы, затрагивающие строение, функции гормонов, тип
регуляции секреции, эффекты на клетки-мишени, но и разбираются
патологические эффекты гипо- и гиперсекреции гормонов. Также изучаются
биохимические методы диагностики нарушения гормоносекреции, включая
постановку функциональных проб с тщательным разбором их механизма
влияния на функцию определённой железы внутренней секреции.
Для формирования общепрофессиональных компетенций студентов,
которые подразумевают владение методами определения биологического
статуса, нормативных показателей органов и систем организма животных, а
также навыками работы с современной аппаратурой, студентам
предоставляется биохимический лабораторный практикум. На практических
занятиях проводится изучение работы современных приборов, а также
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отрабатываются практические навыки исследования ряда биохимических
показателей. Для предотвращения контакта студентов с биологическими
жидкостями животных, имеющими потенциальную угрозу здоровью, на
занятиях применяются муляжи образцов, содержащие исследуемые
компоненты, приготовленные на основе безопасных или стерильных
материалов (например, раствор глюкозы, пировиноградной кислоты,
мочевины, ацетона, яичного белка). Данная мера позволяет избежать
противоречий с действующим на сегодняшний день нормативным
документом – СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические
требования по профилактике инфекционных болезней» [2].
В клинико-биохимической лаборатории СПбГУВМ, оснащённой
современным оборудованием – биохимическим, иммуноферментным и
электролитным анализаторами, студенты имеют возможность ознакомиться
не только с работой приборов, но и узнать особенности проведения всех
этапов лабораторного анализа – преаналитического, аналитического и
постаналитического.
В условиях пандемии, вызванной распространением новой
коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2), в весенний период 2019-2020
учебного года и осенний период 2020-2021 учебного года высшие учебные
заведения страны вынуждены были перейти на дистанционную форму
обучения. В связи с этим сотрудники СПбГУВМ быстро освоили приёмы
преподавания
с
использованием
электронной
информационной
образовательной среды в системе MOODLE. Поскольку данная платформа
была введена в образовательный процесс университета с 2016 года, то
большинство преподавателей не испытывали трудностей в переходе на
удалённый формат. Чтение лекций проводилось в формате ZOOMконференций. Была проведена большая работа по цифровизации всех учебнометодических материалов и загрузка их в электронную среду. В условиях
дистанционного обучения по каждой дисциплине были созданы обширные
банки вопросов, а также тесты по каждому практическому и лекционному
занятию. Для составления тестов были использованы все возможные
структуры вопросов, предлагаемые системой, а также применён творческий
подход в формировании заданий для предотвращения формалистического
поиска ответов в сети интернет. Проведение промежуточной аттестации в
условиях пандемии было организовано в форме тестирования. Большой запас
вопросов для экзаменационного или зачётного теста (порядка 1000 вопросов в
банке для каждой дисциплины) позволил минимизировать возможность
использования студентами нечестных приёмов.
Необходимо отметить ряд недостатков удалённой системы обучения.
Это, в первую очередь, отсутствие личного контакта преподавателя и
студента, отсутствие особой рабочей атмосферы, которая всегда возникает в
аудитории на лекции или практическом занятии. Также к недостаткам можно
отнести ухудшение качества контроля знаний и снижение творческого
потенциала студентов. Возврат к очной системе обучения позволил
возобновить применение всех положительных и полезных приёмов, навыков
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и технологий преподавания. Однако, преподаватели стали активнее
использовать возможности электронной образовательной среды, что,
несомненно, идёт на пользу качества образования.
Сотрудники кафедры биохимии и физиологии Санкт-Петербургского
государственного университета ветеринарной медицины стараются творчески
подходить к занятиям по биологической химии, используют в своей работе
различные современные приёмы преподавания для улучшения качества
образовательного процесса. Так, в программу введены доклады студентов на
заданные темы с использованием средств мультимедиа, тестирование в
электронно-образовательной среде. Также проводятся конкурсы рефератов в
рамках конференции студентов и молодых учёных.
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КЛАСТЕР КАК УСЛОВИЕ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ
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Опережающее обучение – новая и недостаточно исследованная научная
категория, связанная с категориями опережающего непрерывного образования
и опережающего профессионального образования, а также опережающей
подготовки кадров [3].
В основе идеи опережающей подготовки кадров лежит изменение
отношения к человеку как ценности, субъекту собственной деятельности,
осуществляемой в условиях постоянного обновления техники и технологий,
изменений в социальной и экономической жизни общества, необходимости
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освоения работником видов профессиональной деятельности, постоянного
повышения квалификации и уровня профессиональной подготовки [1].
К основным составляющим идеи опережающего непрерывного
образования относятся: опережающая подготовка кадров для социальноэкономического развития регионов; саморазвитие, самоопределение
личности, самозанятость обучающегося; базовое фундаментальное
образование, создающее основу для дальнейшего движения человека в
образовательном пространстве по самым различным направлениям;
многоуровневость
образовательных
программ;
дополнительность
(взаимодополнение) базового и последипломного образования (повышение
квалификации и профессиональная переподготовка специалистов, развитие
системы
неформального
образования
взрослых);
маневренность
образовательных программ («стыковка» содержания образовательных
программ разных профилей, уровней и ступеней, преемственность и
интеграция образовательных программ; гибкость организации форм
образования (развитие очной, заочной, вечерней, дистанционной форм
обучения, системы открытого образования и пр.) [5].
Передовой опыт российских предприятий показал высокую значимость
опережающей
подготовки
кадров
для
предприятий
различной
принадлежности. Так, например, для нефтегазохимического комплекса
Татарстана разработана организационноструктурная модель системы
опережающей профессиональной подготовки кадров. В модели определена
теоретико-методологическая база моделирования (подходы, принципы и
функции), структура многоуровневого учебно-воспитательного процесса,
отличающегося
введением
дополнительного
допрофессионального
образования в школе, организацией профессионально направленного
психологического сопровождения, дополнительного образования и
интегрированных производственных практик на профессиональном этапе,
учитывающая проведение анализа соответствия результатов подготовки
кадров требованиям производства [2].
Образовательный кластер представляет собой научно- производственнообразовательный комплекс, сформированный на базе территориальной
концентрации поставщиков (образовательная организация, производственное
объединение) и потребителей (обучающиеся, работодатели) образовательных
услуг, связанных единой инновационной цепочкой подготовки и повышения
квалификации кадров, а также развития научных и прикладных знаний для
отраслей экономики и социальной сферы [4].
Ядром
образовательного
кластера
является
образовательная
организация профессионального образования, накопившая определенный
инновационный потенциал, который позволяет рассматривать его как
головной центр, способный содействовать ускорению и интенсификации
системной интеграции инновационной активности в пределах определенных
территории.
Образовательно-технологический кластер заключает в себе систему
сетевого взаимодействия образовательных, производственных и иных
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организаций, объединенных по принципу социального партнерства, которая
направлена на повышение качества профессиональной подготовки кадров в
интересах развития приоритетных социально-экономических отраслей
региона или муниципалитета, в интересах развития молодого поколения.
Исследование проводилось в малом (45 000 чел.) моногороде Урае,
расположенном на территории Кондинского района ХМАО-Югры Тюменской
области. Город имеет несколько градообразующих предприятий, относящихся
к нефтегазовой отрасли, наиболее крупными из которых являются сервисные
предприятия ООО «ЛУКОЙЛ»: ООО «НПО-Сервис», специализирующееся на
ремонте
нефтепромыслового
оборудования,
сервисный
центр
«Урайэнергонефть»
Западно-Сибирского
регионального
управления
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», обеспечивающее энергетические ресурсы и др.
Данные предприятия заинтересованы в притоке молодых специалистов,
активных, инициативных субъектов собственной жизни и тесно сотрудничают
с ведущим учреждением среднего профессионального образования –
Урайским политехническим колледжем, в стенах которого организовано
профессиональное обучение по 28 специальностям и направлениям,
соответствующим отраслевому назначению моногорода (электриков,
буровиков, наладчиков и ремонтников нефтегазового оборудования,
операторов и т. д.) [6].
Исследование ресурсов и возможностей организации опережающего
обучения на территории малого моногорода, в котором подготовка кадров для
градообразующей системы предприятий осуществляется фактически на базе
одного
(единственного)
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования – Урайского политехнического колледжа –
проводилось в Сервисном центре «Урайэнергонефть», которое является
заказчиком на получение кадров электротехнического профиля. Сервисный
центр «Урайэнергонефть», входящий в состав Западно-Сибирского
регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», существует уже
40 лет. В настоящее время предприятие исполняет функции единого сетевого
оператора организаций Группы «ЛУКОЙЛ», осуществляющего деятельность
по передаче электроэнергии, эксплуатации, оперативному управлению,
техническому
обслуживанию,
текущему
ремонту,
строительству,
реконструкции, модернизации и капитальному ремонту электросетевого и
электротехнологического оборудования нефтегазовых месторождений
территориально-производственного предприятия «Урайнефтегаз».
Исследование
проходило
в
три
этапа:
подготовительный,
организационный и внедренческий.
В течение подготовительного этапа (2015 г.) изучались статистические
данные о трудоустройстве выпускников УПК – электриков в Сервисном
центре «Урайэнергонефть» за период с 2011 по 2015 годы и ротации кадров
электриков за этот период на данном предприятии.
Организационный этап был посвящен формированию нормативной и
договорной базы совместной деятельности и сотрудничества между
Сервисным центром «Урайэнергонефть», а также апробации различных форм
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организации
производственной
практики
студентов
Урайского
политехнического колледжа.
Внедренческий этап включал:
− прогнозирование потребности в кадрах электриков на период до 2020 года;
− организацию производственной практики студентов на базе предприятия;
− апробацию
Соглашения о социально-экономическом партнерстве
сервисного центра «Урайэнергонефть» и Урайского политехнического
колледжа;
− реализацию мероприятий по трудоустройству и профессиональной
поддержке выпускников и молодых специалистов;
− разработку модели образовательно-технологического кластера.
В ходе подготовительного этапа было установлено, что ежегодно, уже
более 25 лет, Сервисным центром «Урайэнергонефть» обеспечивается прием
студентов Урайского политехнического колледжа на производственную
практику.
Исторически
взаимоотношения
сервисного
центра
«Урайэнергонефть» и БУ «Урайксий политехнический колледж» носили
несистемный характер, выпускники профильной специальности "Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования" трудоустраивались на обычных основаниях при наличии
трудовых вакансий. Анализ статистических данных о трудоустройстве
выпускников УПК – электриков в Сервисном центре «Урайэнергонефть» за
период с 2009 по 2013 годы показал, что трудовые вакансии и ротация кадров
невозможно систематизировать по одному или нескольким признакам,
поскольку закономерности в данных не обнаружилось.
Итогом организационного этапа стали разработанные документы:
Положение о производственной практике студентов на предприятии
Сервисный центр «Урайэнергонефть», инструктивные материалы для
специалистов, занятых в проведении производственной практики, договор о
сотрудничестве и совместной деятельности между предприятием и
колледжем, а также другие необходимые документы.
Внедренческий этап стал наиболее насыщенным по научнопрактическому содержанию совместной деятельности Сервисного центра
«Урайэнергонефть» и Урайского политехнического колледжа.
Методом прогнозирования был избран подход, основанный на
предположении, что будущее лучше всего характеризуется последними
изменениями. Применение данного метода основывается на предположении о
том, что прогнозируемые показатели в будущем периоде равны показателям
предшествующего периода [7].
Начиная с 2013 года ситуация производства кадров для конкретного
предприятия-заказчика, которым перед Урайским политехническим
колледжем выступил Сервисный центр «Урайэнергонефть», коренным
образом поменялась. Основанием для ее изменения стали положения
Концепции опережающего обучения, предложенной М.П. Пальяновым [1],
согласно которой будущие специалисты должны обучаться в условиях,
приближенных к реальным производственным ситуациям, с использованием
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методики опережающего обучения, успешно апробированной в
образовательных учреждениях различного уровня еще в СССР. К таким
условиям относится, кроме всего прочего, организация блока практической
профессиональной подготовки или производственного обучения на
стажировочных площадках предприятий – заказчиков.
На Сервисном предприятии «Урайэнергонефть» в период практики
студенты закреплялись за опытными наставниками и знакомились на практике
с особенностями профессии, характерными для данного предприятия,
теоретические основы которой они получают во время обучения в колледже.
К таким особенностям относятся следующие характеристики:
− рабочие места находятся как в городской черте, с пятидневным
восьмичасовым режимом работы, так и в сотнях километров от города
Урай, непосредственно на объектах добычи нефти и газа, с вахтовым
режимом работы и проживанием в общежитиях вахтовых поселков;
− работа выполняется в цехах и районах электрических сетей, которые
являются производственными подразделениями сервисного центра
«Урайэнергонефть», обеспечивают электроснабжение потребителей,
осуществляют техническое ремонтно-эксплуатационное обслуживание и
оперативно-диспетчерское управление электрическими сетями и
энергообъектами на обслуживаемой ими территории;
− территория каждого района включает в себя тысячи квадратных
километров, на которых расположены линии электропередач,
трансформаторные подстанции, объекты транспортировки нефти и газа и
электрические станции.
Студенты получали представления об основных принципах и
особенностях работы по профессии «Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования 3 разряда». Основные требования к
данной должности включают: выполнение несложных работ на
электростанциях и трансформаторных подстанциях с полным их отключением
от сети. Выполнение оперативных переключений в сетях с ревизией
трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним с
разборкой конструктивных элементов; проверка, монтаж и ремонт схем
освещения. Работы по размотке, разделке, дозировке, прокладке кабеля,
монтажу вводных устройств и соединительных муфт, концевой заделке в
кабельных линиях напряжением до 35 кВ; установка, подключение и
обслуживание
электроизмерительных
приборов,
электродвигателей
мощностью до 100 кВт; работы по ремонту электрооборудования сушильных
печей и т.д.
Во время производственной практики студенты не допускались к
самостоятельной работе в действующих электроустановках, однако они могли
получить полное представление об основных принципах выполнения тех или
иных операций.
В ходе внедренческого этапа был разработан и применен порядок
работы с молодыми специалистами: выпускники Урайского политехнического
колледжа принимаются на работу в Сервисный центр на должность
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электромонтера по ремонту и обслуживания электрооборудования 3 разряда;
в Обществе «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», в которое входит Сервисный центр
«Урайэнергосети», кроме предоставления рабочих мест выпускникам
учебных заведений, реализуется комплекс мер поддержки молодых
специалистов и молодых работников.
Молодежью (молодыми работниками) считаются работники в возрасте
до достижения 35 лет включительно, в том числе молодые специалисты.
Молодыми специалистами считаются работники не старше 30 лет, имеющие
высшее или среднее профессиональное образование, приступившие к работе в
Обществе по профилю полученного образования, в том числе по рабочим
профессиям, в течение шести месяцев непосредственно после окончания
учебного заведения, или в течение 3-х месяцев после службы в Вооруженных
силах Российской Федерации, если между окончанием учебного заведения и
началом службы в Вооруженных Силах Российской Федерации прошло не
более 6 месяцев.
Статус молодого специалиста действует в течение трех лет со дня
заключения трудового договора с работодателем, но не более чем до
достижения работником возраста 30 лет. Не реже одного раза в два года на
предприятии проводятся научно-практические конференции молодых
специалистов, слеты и конкурсы молодых работников по актуальным
проблемам деятельности Общества.
Выпускникам, окончившим колледж, предоставляется возможность для
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования в образовательных организациях в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными
актами, по следующим видам и формам подготовки: получение первого
высшего образования; профессиональная переподготовка; повышение
квалификации; получение дополнительного образования; дистанционное
обучение; курсы, тренинги, семинары[8].
Трудоустройством на предприятии работа с молодыми работниками не
ограничивалась. Был разработан ряд мероприятий по оценке качеств будущих
работников, с целью возможности их дальнейшего развития и карьерного
роста. Так, выпускники колледжа, трудоустроенные в рамках соглашения о
социально- экономическом партнерстве, успешно поступившие на заочные
отделения профильных высших учебных заведений и отучившиеся не менее
года, на один календарный месяц закрепляются в одном из четырех основных
производственных отделов предприятия: производственно-технический
отдел; оперативно-диспетчерская служба; отдел промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей среды; группа учета и реализации электро- и
теплоэнергии.
По завершению практики каждый руководитель отдела оформлял отчет,
в котором оценивал молодого работника по ряду компетенций как общего, так
и узконаправленного значения. Согласно данной оценке формировались
рекомендации о возможности применения молодого специалиста как
резервиста в конкретном отделе.
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Кроме того, каждый из молодых работников, прошедших курс
стажировки в отделе, заполняет специально разработанный опросный лист.
Эта работа ограничена по времени и выполняется в присутствии работников
группы по работе с персоналом. Данная схема позволяет определить
компетентность работника, уровень его осведомленности о работе отдела,
умение лаконично формулировать ответы на вопросы, действовать в условиях
ограниченного количества времени и т. д.
После стажировки в каждом из четырех отделов, спустя четыре месяца,
работники проходят курс практического обучения на рабочем месте, конечной
целью которого является сдача экзаменов на право исполнять обязанности
мастера цеха электрических сетей. Совокупность этих мероприятий позволяет
оценить потенциал и возможность применения знаний и навыков молодых
работников максимально эффективно.
Успешный опыт реализации данного направления показывает
эффективность принятых решений. Основной целью данного этапа является
повышение профессионализма молодых работников до такого уровня,
который позволит уже им самим участвовать в подготовке выпускников
колледжа следующих лет, трудоустроенных согласно сложившимся
традициям.
Лучшие студенты Урайского политехнического колледжа были
приглашены на конкурсы профессионального мастерства, проводимые в
сервисном центре «Урайэнергонефть». Высокое качество подготовки
студентов было подтверждено на конкурсе профмастерства, проводимом
Обществом «ЛУКОИЛ- ЭНЕРГОСЕТИ» в 2016 году. Количество работников
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРЕОСЕТИ» составляет почти восемь тысяч человек. На
конкурс были выставлены двенадцать команд от двенадцати сервисных
центров, расположенных географически от Ставропольского края до Западной
Сибири. Команда урайских студентов приняла участие на внеконкурсной
основе, выполнила все конкурсные задания и заняла пятое место среди
профессиональных команд, что подтверждает высокий уровень подготовки
студентов и положительный эффект от принятых мер.
Помимо прохождения оценочного тестирования, работники активно
принимают участие в жизнедеятельности предприятия: вступают в совет
молодых специалистов, участвуют в различных общественных акциях,
спортивных соревнованиях и конкурсах самодеятельности.
Поскольку в течение последних пяти лет (2013-2017 гг.) в сервисном
центре
«Урайэнергонефть»
возникла
проблема
дефицита
квалифицированного персонала, в 2017 году было заключено Соглашение о
социально-экономическом партнерстве с бюджетным учреждением
«Урайский политехнический колледж».
Вышеупомянутым
Соглашением
о
социально-экономическом
партнерстве было обозначено приоритетное право на трудоустройство, с
предоставлением рабочего места непосредственно с момента окончания
обучения, выпускникам, подпадающим под следующие критерии: наличие
диплома об окончании БУ УПК с отличием; подтвержденное успешное
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прохождение производственной практики в СЦ «Урайэнергонефть»;
положительная характеристика выпускника, выданная УПК.
Кроме того, Сервисным центром ежегодно формируется рейтинг
приоритетного устройства на рабочие места данного предприятия.
Выпускники, имеющие высокий средний балл и подпадающие под
вышеуказанные критерии, включаются в список кандидатов на
трудоустройство в порядке очередности, по мере появления вакантных мест.
За период действия соглашения (четыре года), данная практика
позволила трудоустроить уже 30 выпускников со статусом молодых
специалистов и молодых работников. Поскольку предпочтение отдавалось
выпускникам с высокой успеваемостью, что гарантировало трудоустройство
лучшим студентам, в Урайском политехническом колледже был зафиксирован
устойчивый рост количества абитуриентов, желающих поступить на
профильные специальности, востребованные в Сервисном центре
«Урайэнергонефть».
Подтверждением положительного эффекта реализации Соглашения о
социально-экономическом сотрудничестве предприятия и колледжа стала
победа студентов БУ «Урайский политехнический колледж» на региональной
олимпиаде
профессионального
мастерства
среди
обучающихся
профессиональных образовательных организаций по направлению «Электрои теплоэнергетика», проходившей в городе Урай в апреле 2016 года [6, 7, 8].
Таким образом, в основе создания модели образовательнотехнологического кластера лежит Концепция опережающей подготовки
кадров из числа молодежи моногорода, позволяющей конструировать
разнонаправленные формы профессиональной подготовки, профессиональной
ориентации и социально-ориентированной деятельности молодежи.
Разработки, связанные с опережающей подготовкой кадров в системе
среднего профессионального образования нашли применение в создании
образовательно-технологических кластеров на территории малых городов
Кемеровской, Новосибирской областей.
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ggalenyuk@mail.ru
Сегодня высокая скорость технического прогресса ставит определённые
требования к подготовке специалистов, которые должны адаптироваться к
высокотехнологичной среде и развивать ее [1]. Это приводит к необходимости
менять систему графического образования так, чтобы она позволяла
приобретать необходимые знания и умения в соответствии с требованиями
современного производства.
Сегодня есть статистика, которая подтверждает, что около 40%
сотрудников имеют техническое образование по профилю работы. А вот
хорошо развитое пространственное мышление, примерно 30% из них.
Это выдвигает определенные требования к системе преподавания
технических дисциплин. Наряду с академической системой преподавания,
используются методы, требующие знания компьютерных технологий на
высоком уровне, которые бы позволили моделировать процессы, которые
непосредственно связаны с применением академических знаний. Уже
невозможно представить без этого средства управления графической
информацией, обучение стандартам, инженерной и компьютерной графики,
развитие пространственного мышления, построение 3D моделей. Необходимо
отметить, что применение компьютерных технологий позволяет реализовать
поставленные задачи в более короткий период. Однако, требуется больше
времени на процесс обучения и техническое обеспечение, но активное
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развитие науки и техники определяет необходимость выпуска специалистов,
которые могли бы быстро адаптироваться к современным производственнотехническим условиям.
«Начертательная геометрия и инженерная графика» – дисциплина,
которая относится к общепрофессиональным, и обучающиеся должны сразу с
первого курса влиться в среду своей профессиональной деятельности [1]. Вот
тут и необходимо учитывать все возможности при построении
образовательных программ, которые должны учитывать необходимость
развивать пространственное мышление с помощью компьютерных
технологий и моделирования. Это должно вызвать и больший интерес у
обучающихся, так как 3D модели являются весьма наглядными и
одновременно открываются новые возможности для развития инициативы и
поддержания ее с помощью построения пространственных фигур, для
решения основной задачи начертательной геометрии – нахождение линии
пересечения поверхностей и многих других задач [3]. Для этого необходимо
не только делать акцент на академические знания, а использовать конкретные
примеры, которые бы могли дать направленность при изучении других
специальных дисциплин на старших курсах. Таких как «Теория механизмов и
машин», «Детали машин и основы конструирования», «Основы
проектирования сельскохозяйственной техники», а также при выполнении
курсового и дипломного проектирования.
Кроме пересмотра образовательных программ, если опираться только на
существующие образовательные модели графической подготовки, мы не
сможем подготовить высококвалифицированные кадры для современного
технического производства.
Еще одним из путей решения поставленной задачи служит система
онлайн-образования, которая должна быть максимально доступна и
эффективна для инженерно-технических работников, которые выйдут на
рынок трудовых ресурсов в ближайшее десятилетие [4]. Не следует забывать
и о тех условиях, которые сейчас актуальны, в связи с изменением условий
обучения из-за возникновения массовых заболеваний. Повышение
квалификации инженерных работников также крайне важным остаётся в таких
условиях, что делает эти методы обучения необходимыми. А затем, после
окончания обучения, имея навыки работы в такой системе, выпускники готовы
к управлению технологическим процессам и персоналом.
Одним из необходимых условий в рамках модернизации курса
начертательной геометрии и инженерной графики для повышения
эффективности усвоения учебного материала, качественного изменения как
самого процесса профессионального обучения, так и его результатов,
необходимость выводить на первый план самостоятельную работу студентов,
которая должна способствовать формированию умения самостоятельно
находить и перерабатывать информацию, развивать индивидуальные
способности, развивать интерес к предмету и к будущей профессии. Она
должна приобрести все качества одной из основных тенденция обучения. При
такой работе необходимы новые формы взаимодействия преподавателя с
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обучающимся, который должен более самостоятельно планировать и
выполнять свои индивидуальные задания, находить способы их решения и
даже применения непосредственно в той среде, с которой связана дальнейшая
профессиональная деятельность. Должны появиться четко продуманные
формы контроля со стороны преподавателя такой работы. Важным является
не только система учета результатов работы обучающихся в течение семестра,
способы оценки и так далее, но и необходимость разработать специальные
пособия, которые должны быть в свободном доступе, как в библиотеке, так и
на электронных носителях. Модульно-рейтинговая система оценки знаний
уже является одним из вариантов такого подхода. Обучающиеся в течение
семестра получают задания, которые должны быть оценены в процессе их
выполнения и завершения. А оценка носит более объективный характер, так
как базируется на большем количестве работ и управляемой самостоятельной
работе студентов, которую они выполняют регулярно, в течение семестра. Это
также вырабатывает умения самостоятельно планировать свою деятельность
и определять объем предстоящей работы в течение семестра для
обучающихся. Хорошо и то, что всю «картину» работы в течение семестра по
темам и по работам обе стороны контролируют, что способствует более
активному участию обучающихся в оценке своих знаний путем формирования
умений, необходимых для успешного освоения дисциплины и завершения
курса.
Важнейшим условием эффективности обучения является наличие
оперативной обратной связи, которая позволяет судить, насколько хорошо
воспринимают материал студенты. Очевидно, что необходимым является
входной контроль знаний, с которыми обучающиеся приходят для изучения
графических дисциплин. На основании этого преподаватель имеет
возможность отследить динамику процесса обучения и скорректировать
собственные действия и действия студентов. И вот в течение семестра с этой
целью проводятся: входное тестирование, текущий, рубежный и итоговый
контроль.
Сегодня мы говорим о том, что выпускники должны обладать:
технической грамотностью, творческим подходом к выполняемой работе,
развитым пространственным мышлением, умением ориентироваться в
конструкторской и технологической документации, а также уметь
использовать возможности компьютерных технологий, быть готовыми к
постоянному самообразованию, которое невозможно сформировать без
качественно нового подхода в преподавании дисциплины «Начертательная
геометрия и инженерная графика», который позволит развивать
пространственное мышление обучающихся, в первую очередь, и даст
возможность эффективно решать те задачи, которые ставит высокая скорость
технического прогресса.
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Деятельность современного инженера аграрного профиля связана с
разработкой, созданием, эксплуатацией, усовершенствованием различного
рода сельскохозяйственной техники, в своей профессиональной деятельности
они постоянно сталкиваются с необходимостью принятия управленческих
решений от эффективности которых зависят результаты финансовой,
производственной, технологической деятельности предприятия, а также
нередко и жизнь человека. Принятие решения в сельском хозяйстве в
значительной степени предполагается в условиях неопределенности,
обусловленной зависимостью от погодных условий; ограниченностью
ресурсов, необходимых для нормального функционирования; постоянным
ростом цен на сельскохозяйственную технику, энергоносители, удобрения.
Опыт показывает, что непродуманные и произвольные действия,
профессиональные ошибки могут привести к непредсказуемым, необратимым
последствиям, а нередко и к катастрофическим результатам.
Сельскохозяйственная отрасль является одной из травмоопасных.
Основными причинами несчастных случаев на сельскохозяйственном
производстве являются нарушения требований безопасности, допуск к
эксплуатации неисправных машин и оборудования, не использование средств
индивидуальной защиты. Обусловлено это тем, что руководители не
соблюдают законодательство о труде, вовремя не организуют обучение и
проверку знаний работников по охране труда.
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Подготовка квалифицированного специалиста соответствующего
уровня и профиля в высшей школе требует пересмотра образовательной
траектории, условий и организации учебного процесса. Сегодня обучение
должно приобрести практико-ориентированное содержание, что обеспечит
формирование профессиональной компетентности будущего специалиста.
Поэтому при подготовке специалиста инженерного профиля необходимо
вооружить его такими теоретическими и практическими знаниями и
навыками, которые позволят ему действовать грамотно, осмысленно при
принятии производственных решений, сводя вероятность ошибки к
минимуму. Отсюда важной является проблема разработки системного научнометодического обеспечения развития и диагностики профессиональных
компетенций будущих инженеров в процессе изучения дисциплин.
Существует достаточно много подходов к определению понятия
профессиональной компетенции. Например, в работе Ю.Г. Татуром
предложено следующее определение: «Компетентность специалиста с
высшим образованием – это проявленные им на практике стремление и
способность (готовность) реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт,
личностные качества и др.) для успешной творческой деятельности в
профессиональной и социальной сфере, осознавая социальную значимость и
личную ответственность за результаты этой деятельности, необходимость ее
постоянного совершенствования. [2]
Так как работодатель основной заказчик образовательных услуг, именно
им оценивается качество высшего образования. В процессе исследования нами
проведен опрос работодателей, в ходе которого оценивались
компетентностные требования к современному инженеру аграрного профиля.
Результаты показали, что уровень профессиональных компетенций у
выпускников значительно ниже, чем нужен для инженера. Потенциальным
работодателям нужна не сколько квалификация выпускника, сколько его
социальная
компетентность:
инициативность,
мобильность,
конструктивность, умение адаптироваться в социальной и будущей
профессиональной сфере, способность работать в коллективе, умение
применять решения и отвечать за их последствия, быть готовым к перегрузке,
стрессовым ситуациям и уметь быстро с них выходить.
Следовательно, профессиональная успешность будущего специалиста
АПК зависит не только от его способностей, личностных качеств, но в
значительной мере зависит от сформированных в образовательном процессе
профессиональных компетенций.
Охране туда, как дисциплине, принадлежит особая роль в подготовке
инженеров, так как, сохранение жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности является одним из основных направлений
государственной политики Республики Беларусь. Будущий специалист на
производстве ответственен не только за свою жизнь, но и за жизнь и условия
труда своих подчиненных.
Так как у большинства студентов возникают проблемы при изучении
дисциплины «Охрана труда», связанные, прежде всего, с отсутствием
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интереса к предмету. Поэтому грамотная организация педагогической
деятельности при обучение охране труда будет способствовать осознанию
роли дисциплины и формированию профессиональных компетенций у
выпускников аграрных технических вузов.
В качестве результата освоения (компетентности) в образовательной
программе дисциплины «Охран труда» определены три группы компетенций:
академические, социально-личностные, профессиональные.
Для студентов по направлению подготовки 1-76 06 01 «Техническое
обеспечение процессов сельскохозяйственного производства» в Белорусском
государственном аграрном техническом университете среди базовых
профессиональных компетенций, которые формируются средствами
дисциплины «Охрана труда» можно выделить профессиональную
компетенцию, заключающуюся в формировании способности обеспечивать
выполнение правил техники безопасности, производственной санитарии,
пожарной безопасности и норм охраны труда, владеть основными методами
защиты производственного персонала и населения от негативных воздействий
факторов антропогенного, техногенного и естественного происхождения.
Лучший способ формирования профессиональных компетенций – это
практическая деятельность, и курс дисциплины нужно построить таким
образом, чтобы конечным результатом стала именно практическая работа.
Поэтому использовать кейс-технологии предлагается на практических
занятиях по дисциплине «Охрана труда».
Под кейс-технологией понимаем профессионально ориентированную
технологию обучения, основанную на интегрированном подходе к
разрешению ситуационной задачи, представляющей собой описание
конкретной ситуации, возникающей в профессиональной деятельности, с
явной или скрытой проблемой.
Важным условием успешного использования кейс-технологии в учебнопознавательной деятельности студентов является этапность в ее организации.
Практические занятия предлагается реализовать в соответствии с тремя
стадиями кейс-технологии: подготовительной, основной и заключительной.
При этом каждый этап вносит определённый вклад в решение ситуационной
задачи через разрешение частных проблем, сформулированных в результате
декомпозиции исходной профессионально ориентированной проблемы.
Применение кейс-технологии позволитт студентам научиться видеть все
составляющие ситуации; выявлять движущие силы и этапы протекания
изучаемых процессов; строить структурные модели и выделять проблемы;
прогнозировать дальнейшее течение событий, выходить за рамки готовых
алгоритмов деятельности в принятии решений и т. д.
Таким образом, применение в образовательном процессе кейстехнологий при преподавании дисциплины «Охрана труда» способствует
профессиональному становлению компетентного человека, обладающего
соответствующими знаниями и способностями, умеющего предпринимать
конструктивные и компетентные действия в различных видах
жизнедеятельности. Преподавателю необходимо учитывать цели и задачи
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каждого практического занятия, характер материала, возможности каждого
студента, а это возможно только при разумном сочетании традиционных и
современных образовательных технологий обучения, взаимосвязанных и
дополняющих друг друга.
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Современный специалист любого профиля должен быть готов к
выполнению работы в условиях перемен. Это означает, что в любой
деятельности специалист должен уметь:
− быстро и правильно ориентироваться в ситуации, выделяя факторы,
способные повлиять на процесс и результат деятельности;
− с учетом состояния ситуации выбирать наиболее подходящие правила и
нормы действия;
− в способах деятельности проявлять способность к продуктивному
мышлению, к толерантному взаимодействию, к осознанию собственной
ответственности за процесс и результат деятельности.
62

Все эти качества развиваются в процессе исследовательских работ, в
которых усваивается системный метод, алгоритм решения проблем. Поэтому
в образовательной деятельности высшей школы усилен акцент на
исследовательский подход. Современные требования к подготовке
дипломного проекта формулируются как к исследовательской работе.
Дипломный проект является логическим завершением исследований, которые
были проведены в курсовых проектах и в период производственных практик.
При подготовке исследовательской работы очень важно правильно
обозначить объект, в качестве которого могут выступать объективная
реальность, системы окружающего мира. Объект исследования должен
определять необходимость исследования, то есть должны прослеживаться
несоответствия, противоречия, проблемы, которые заявлены в теме. Тематика
дипломного проектирования будущих инженеров по охране труда должна
учитывать показатели травматизма на сельскохозяйственных предприятиях,
охватывать актуальные научно-технические проблемы агропромышленного
комплекса, соответствовать современному состоянию и перспективам научнотехнического прогресса в сельскохозяйственном производстве [1].
Выбранную для исследования тему необходимо тщательно
проанализировать: она должна соответствовать современному уровню
развития науки и техники, быть актуальна с учетом научно-технических задач
и реальных потребностей сельскохозяйственного производства в области
охраны труда и производственной безопасности. Тема исследования должна
отражать новизну, которая позволяет разрешить проблему. Актуальность
исследования обосновывает потребность в новом содержании, новой норме
или новом способе деятельности, позволяющем также решить проблему.
Немаловажное значение в исследовании отводится формулированию
заявленной в теме проблемы. Проблема подчеркивает несоответствие
современных потребностей существующим нормам. Такое несоответствие
будет устранено новым знанием, содержанием, которые будут получены в
результате исследования. Проблема может отражать несоответствие
современных потребностей и существующих способов деятельности. Данное
несоответствие будет устранено новым способом деятельности, полученным
в процессе исследования. Проблема может очертить несоответствия между
существующей нормой и способом деятельности, которые в исследовании
разрешаются получением нового знания или нового способа. Все три типа
несоответствий получают проблемное отражение в актуальности
исследования, с которой начинается оформление исследовательских работ.
Тема, актуальность, проблема исследования взаимосвязаны.
Исследование тогда имеет смысл, когда способствует осознанию
социально значимой проблемы, выявлению противоречий, различных
несоответствий. Будущие инженеры, анализируя состояние охраны труда на
предприятии, ориентируются на те моменты, которые определят предпосылки
для разработки мероприятий по снижению травматизма, профессиональных
заболеваний и улучшению условий труда. При подготовке дипломного проекта
будущие специалисты характеризуют с точки зрения охраны труда
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технологический процесс, рабочее место или выполняемую работу. Изучение
заданных объектов проектирования позволяет выявить источники
образования опасности на них, определить опасные и вредные
производственный факторы, воздействующие на работников. Далее
проводится сравнительный анализ состояния данных факторов в соответствии
с требованиями технических нормативных правовых актов.
Исследование как процесс предполагает, что в начале исследования
определяется система с обнаруженными несоответствиями, проблемами, а в
конце – та же система с намеченными подходами к устранению несоответствий,
разрешению проблем. Изучив технологический процесс и определив опасные и
вредные факторы, будущие инженеры обоснованно и доказательно предлагают
технические решения по повышению производственной безопасности на
конкретном объекте (повышение эффективности средств защиты, систем
вентиляции, осветительных установок, устройств защиты от повышенных
шумов, вибраций, излучений и т.д.).
Если полученное новое знание об устранении несоответствия в системе
выстроено убедительно, то оно меняет установившиеся подходы. В
соответствии с новым знанием смоделировано новое непротиворечивое
состояние системы. Качественно новое действие может повлиять на характер
деятельности. Это и есть результат исследования. В начале исследования он
прогнозируется как цель. Цели исследования как научная категория
предопределяют задачи и методы исследования. Последовательное
продвижение по цепочке «цель (для какого результата?) → задача (что надо
сделать?) →метод (как решить задачу, чтобы достичь цели, какими
способами?)» позволит добиться запланированных результатов.
Для реализации цели подбирается содержание, формулируются задачи
исследования. Цели и задачи обусловливают способы. Способы достижения
цели исследования и способы разрешения задач (какое содержание требуется)
в исследовании называют методом. Для анализа производственного
травматизма на предприятия будущие специалисты используют
статистический метод, который позволяет дать количественную и
качественную оценку производственного травматизма. Произведя расчет
коэффициентов частоты, тяжести травматизма, потерь рабочего времени,
оценивается в целом состояние травматизма и заболеваемости на
предприятии. В дальнейшем на основании проведенного анализа
разрабатываются мероприятия по улучшению состояния охраны труда и
производственной безопасности.
Уровень соответствия поставленной цели и полученного результата
зависит от двух факторов: содержания и метода. При формировании
содержания важно определить соответствие в нем репродуктивного
(изученного, ранее созданного) и продуктивного (произведенного в
исследовании нового продукта). В формировании содержания исследования
важно разграничение категории и ее свойств, как сущности и явления. Категория
– наиболее общее и фундаментальное понятие, в котором изучают существенные
качества и свойства. Отношения категории и ее свойств сравнимы отношениям
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сущности и явления. Свойства проявляются, обнаруживая сущность. По
свойствам (качествам) обнаруживается категория, они становятся ее
признаком, по нему и признаются. Они взаимообусловлены, позволяют
понимание категории распространить на ее свойство и от понимания свойства
перейти к пониманию категории [2].
При формировании содержательного компонента исследовательской
работы необходимо придерживаться логики прохождения трех основных
этапов [3]:
− прогнозирование, т.е. отбор содержания с учетом целей и задач
исследовательской работы, с четом уровня подготовки обучающихся;
− оптимизация – структурирование содержания таким образом, чтобы оно
способствовало достижению запланированного результата. Это
подразумевает выбор критериев, объема времени, отводимого на
реализацию
поставленной
цели
и
на
поэтапное
решение
сформулированных задач;
− агрегирование – обеспечение взаимосвязи теоретического материала и
сферы практической деятельности специалиста.
При завершении исследования оценивается его результат, то есть
новизна и практическая значимость. Новизна позволяет получить новый
способ деятельности, новую норму, адаптированные к реальным условиям.
Практическая значимость исследования должна соотноситься с
актуальностью. При оформлении результатов исследования в работе
необходимо сопоставить и обосновать, насколько потребность современной
практики, заявленная как актуальная, может быть удовлетворена
использованием полученных результатов исследования. Полученные
результаты исследования проверяются на соответствие разрешению проблем
исследования; достижению цели исследования; соответствию поставленным
задачам исследования.
Практическую значимость дипломных проектов будущих инженеров по
охране труда составляют совокупность результатов, позволяющих повысить
безопасность труда, снизить производственный травматизм и улучшить
условия труда при осуществлении какого-либо технологического процесса.
Полученные результаты исследования проверяются практикой. Поэтому
предлагаемые мероприятия и инженерно-технические решения рекомендуется
использовать в различных сельскохозяйственных предприятиях.
Рецензирование исследовательской работы ориентировано на
соблюдение методологических правил, акцентируя при этом внимание на
внутренней непротиворечивости работы. При рецензировании работ будущих
инженеров по охране труда оценивается актуальность темы дипломного
проекта, степень его соответствия заданию, логичность построения материала,
полнота и последовательность критического обзора и анализа литературы по
выбранной теме. Исследовательская деятельность базируется на гармоничном
сочетании технологического и творческого подходов. Технологичность
предполагает знание специфических способов деятельности, обеспечивающих
оптимальность, эффективность, безопасность. В основе творческой
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составляющей лежит продуктивный процесс формирования новых мыслей, их
выстраивание в логическую цепочку доказательств и выводов. Поэтому при
рецензировании оценивается также полнота описания методики расчетов
проведенных
исследований,
изложенных
собственных
расчетных,
теоретических и экспериментальных результатов, отметка достоверности
полученных выражений и данных, наличие аргументированных выводов по
результатам исследований.
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В настоящее время, в условиях развития рыночных отношений, роста
конкуренции, перед любым предприятием стоят задачи повышения
эффективности своей деятельности.
Качество и результаты работы организаций во многом зависят от
деловой культуры их руководителя.
Руководитель должен понимать, что чем лучше у него сложатся
отношения с подчинёнными, тем эффективнее будет производство, а основной
характеристикой отношений между руководителем и подчинённым является
их непосредственное общение.
Понятие "культура руководителя" объединяет в себе нравственную
культуру, управленческую компетентность, культуру организации труда,
культуру внешнего облика.
Отсутствие или недостаточная развитость хотя бы одной из
составляющих нарушает целостность облика руководителя.
Самая весомая составляющая понятия "культура руководителя" – это
нравственная культура. Она формируется из следующих компонентов:
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культура поведения, культура общения, культура речи, культура чувств,
культура мышления.
Культура речи – понятие включает в себя, во-первых, требование
правильности речи, знания и соблюдения языковых норм и, во-вторых,
стремление к выразительности, наибольшей эффективности высказывания.
Культура речи среди правил приличия, имеющих наибольшее
практическое значение, играет особую роль. Она предполагает
лингвистические умения и навыки, умение подобрать для выражения своих
мыслей правильные и нужные слова и построить из них фразы, использование
словесных формул вежливости (благодарю, извините и т.д.), оптимальный
темп речи, эмоциональную окраску слов, текстов, мимики, стилистическую и
орфоэпическую грамотность, богатый лексикон. Недопустимым элементом
речи руководителя является сквернословие. Культура человека наиболее ярко
и непосредственно проявляется в его речи. В определенном смысле культура
речи человека, манера выражать свои мысли и чувства являются его визитной
карточкой.
Культура речи обязывает человека придерживаться некоторых
обязательных норм и правил, среди которых важнейшими являются:
содержательность, логичность, доказательность, убедительность, ясность,
понятность, чистота речи.
Культура поведения руководителя в первую очередь означает выбор
правильной линии поведения в любой, даже непредвиденной и нестандартной
ситуации. Современный руководитель должен уметь правильно
ориентироваться в любой плохо поддающейся прогнозированию обстановке,
находить оптимальные варианты поведения в отношении персонала и
посетителей учреждения, а также во взаимоотношениях с внешней средой.
В основе культуры поведения лежат вежливость, уважение к людям,
такт, деликатность, сочувствие, чуткость, обязательность, выдержка,
самообладание, смелость. Умелый руководитель способен взять на себя
ответственность и пойти на риск.
До 80% рабочего времени человека, занимающего пост, расходуется на
различные виды общения. В зависимости от того, с кем общается
руководитель, общение классифицируют по следующим уровням:
горизонтальное (между сотрудниками одного уровня), вертикальное (вверх и
вниз по иерархическим уровням).
Основные правила общения: внимательно слушать говорящего, давать
ему выговориться, пользоваться экспрессивными языковыми и неязыковыми
средствами, чаще называть собеседника по имени.
Общение, как известно, начинается с приветствия.
Деловая сфера вносит свои поправки в общие правила вежливости: здесь
пол и возраст как критерии того, кто кого должен приветствовать первым,
отступают на второй план, а на первый план выступает должность.
Например,
секретарь-женщина
первой
приветствует
своего
руководителя-мужчину, а нижестоящий по должности сотрудник –
вышестоящего. Приветствуя женщину или старшего по должности или
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возрасту, мужчина обычно встает – это предписывает светский этикет.
Деловой этикет и тут вносит свои поправки: женщина в деловой обстановке
также приветствует входящего сотрудника – если входящий значительно
выше по должности. То есть в данном случае неважно, кто приветствует –
мужчина или женщина, – и неважно, кого приветствует – мужчину или
женщину, важна должностная иерархия.
При приветствии лучше всего пользоваться традиционным
официальным "здравствуйте". Приветствие может сопровождаться
рукопожатием. При рукопожатии мужчина снимает перчатку, женщина – нет.
Первым руку протягивает старший по должности. Рукопожатие не должно
быть слишком сильным и слишком слабым. Нельзя трясти или встряхивать
чужую руку, сжимать ее двумя своими руками, протягивать лишь пальцы
руки.
Что касается представления, то здесь в основе делового этикета лежат
правила этикета светского. Согласно деловому этикету, представить кого-либо
– значит назвать его имя, фамилию, должность, организацию, в которой он
работает. Представляющий должен быть знаком с обеими сторонами,
поскольку он выступает гарантом достоверности данных и порядочности
людей, представляемых друг другу.
Данная процедура предполагает соблюдение следующей последовательности: мужчину представляют женщине; младшего по возрасту – старшему;
имеющего более низкий должностной статус – тому, кто выше по должности.
Имена и фамилии следует произносить четко и ясно, чтобы не было
необходимости переспрашивать.
Культура делового общения по телефону давно стала частью этикета.
При телефонном общении нет возможности видеть лицо собеседника, поэтому
вся нагрузка по передаче эмоций ложится на голос – его громкость, тембр,
скорость речи, тон, интонацию. Телефон усиливает недостатки речи, поэтому
не стоит говорить слишком быстро или медленно; необходимо умерять
громкость голоса; надо говорить прямо в трубку; более четко произносить
слова, чем при визуальном контакте; стараться не злоупотреблять слишком
высокими или низкими частотами звука, поскольку это раздражает
собеседника. Числительные, фамилии, названия городов следует произносить
медленно и четко. Следует стараться говорить ровно, доброжелательно. Чтобы
телефонная беседа была результативной, к разговору надо готовиться.
Еще один вид делового общения – деловые переговоры. Как и любой вид
управленческой деятельности, они требуют тщательного планирования. Их
проведение можно условно разделить на три стадии: подготовительную, переговорную и заключительную.
В любых переговорах и личных контактах нельзя забывать о культуре
речи. Это понятие включает в себя точный подбор слов, богатство лексики,
разнообразие
грамматических
конструкций,
следование
нормам
литературного языка. Речь должна быть благожелательной, неторопливой, но
не медленной. Следует избегать громкой и слишком тихой речи.
68

Культура чувств – это эмоциональная грамотность, т.е.
доброжелательное, терпимое и искреннее отношение к коллегам.
Самоконтроль, умение сдерживать эмоции – одно из важных качеств
эффективного лидера. Культура руководителя распространяется на умение
контролировать свои эмоции по отношению к конкретным людям. Один из
приемов подавления плохого настроения – умение поощрять себя.
Управленческая
компетентность
руководителя
подразумевает
установление стратегических и оперативных целей функционирования
учреждения, нахождение путей их достижения, организацию деятельности
внутри коллектива, контроль за выполнением намеченного. Грамотный
руководитель всегда ставит во главу угла принцип сотрудничества.
С управленческой компетентностью тесно связана культура
организации труда. Каждый руководитель обязан планировать свою работу по
управлению и выполнению заданий, рационально использовать рабочее
время, осуществлять контроль за своей деятельностью. Эффективному
управлению мешают откладывание принятия решения, выполнение работы
наполовину, стремление сделать все сразу, стремление сделать все самому,
неумение разграничить функции.
К организационной культуре также относится тщательная подготовка и
оперативное проведение рабочих совещаний. Проведение совещаний –
важнейшая форма управленческой деятельности. Совещания бывают:
информационными (для информирования персонала о состоянии дел) и
рабочими (для принятия управленческих решений, требующих всестороннего
анализа). Информационные совещания требуют, чтобы на них присутствовали
представители всех подразделений организации. Рабочие совещания
рекомендуется проводить с небольшим количеством людей (до 6-8 чел.).
Не стоит проводить совещания незадолго до обеда. Лучшее время – утро,
спустя полчаса после начала рабочего дня, или же через полчаса после обеда.
Не рекомендуется проводить рабочие совещания в пятницу.
На
совещаниях
целесообразно
предоставлять
возможность
высказываться всем его участникам, следует избегать критики в ходе
совещания (это лучше сделать в самом конце), стараться говорить спокойно
(даже если чье-то поведение раздражает), обращаться во время обсуждения не
к оппоненту, а ко всем участникам совещания, при высказывании критических
замечаний в чей-либо адрес следует сначала сказать о том, в чем совпадают
точки зрения, выступающего и оппонента.
Еще одна составляющая культуры организации труда – культура
оформления документов.
Многие специалисты считают, что внешний вид человека – главный
компонент его имиджа, тем более это важно для современного руководителя.
Психологи утверждают, что представление о партнере по общению
формируется в течение первых 3-5 секунд знакомства, и затем на его основе
строятся тактика и стратегия взаимоотношений.
Успех самопрезентации руководителя во многом обусловлен выбором
стиля одежды. Положительный образ руководителя оказывает воздействие на
69

повышение внутренней и внешней культуры сотрудников, на создание
благоприятного психологического климата. Внешний облик руководителя –
это часть имиджа учреждения, которое он представляет.
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УДК 378.14:663
НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ АПК
Е.П. Занкович
Белорусский государственный аграрный технический университет,
Республика Беларусь, г. Минск
kafedra.elena@mail.ru
Подготовка квалифицированных специалистов, соответствующих
современным требованиям, невозможна при использовании только
традиционных технологий и методов обучения. Динамично изменяющиеся
условия жизни нашего общества требуют поиска новых путей решения задач,
которые ставятся перед высшим аграрным образованием.
Поток информации ежедневно увеличивается. Развитие техники и
технологий требуют подготовки специалистов с познавательными
наклонностями, способных к творчеству и выдержке в условиях
неопределенности. Современный специалист АПК должен быть ориентирован
на решение, как текущих задач, так и задач будущего. В этих условиях
формирование личности инженера, наделенного чувством ответственности и
творческим началом, требует принципиально новых образовательных
подходов в системе высшего образования.
Реалии современной жизни предъявляют к выпускникам высших учебных
заведений высокие требования, поэтому внедрение в учебный процесс новых
образовательных технологий сегодня как нельзя актуально. Как показывает
практика, обучение с использованием только традиционных технологий уже не
отвечает современным условиям.
Новые образовательные технологии, такие как игры, тренинги, кейсы,
игровое проектирование и др., нужно внедрять в образовательный процесс,
потому что именно они во многом формируют профессиональные умения и
навыки, создают предпосылки для психологической готовности внедрять в
практику полученные знания.
Преподаватели сталкиваются, с одной стороны, с невероятным
разнообразием технологий и методов: от лекций и семинаров до деловых игр
и мозговых штурмов, с другой стороны, с отсутствием информации о том, с
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какой целью лучше всего использовать те или иные интенсивные технологии,
как их применить в учебном процессе и как с их помощью повысить качество
подготовки будущих специалистов
Получить современное качественное инженерное образование в условиях
слабой учебной исследовательской базы с использованием традиционных
методик практически невозможно. Необходимы принципиально новые методики,
основанные на креативной системе обучения, которая предполагает развитие
творческого мышления, воображения, интуиции, девизом которой является
«создай». К сожалению, репродуктивные методы обучения, которые традиционно
используются в вузах, не позволяют в должной мере развивать гибкость
мышления, самостоятельность, навыки поисковой деятельности. Для креативной
системы обучения основным видом является активное участие студентов в
семинарах, диспутах, научно-исследовательской работе, конкурсах, олимпиадах.
Для репродуктивной системы обучения лекция с такой формой контроля, как
вербальный ответ студента, является основным видом работы.
Используя опыт отечественной высшей школы, ее лучшие традиции, а
также с учетом реалий сегодняшнего времени, можно решить проблему
качественной подготовки инженерных кадров. Для этого необходимо, на наш
взгляд, осуществить модернизацию баз специальных кафедр, оснастив их
современным оборудованием, эффективно использовать студенческий
потенциал в период практик, дипломного проектирования.
Советская школа подготовки инженерных кадров обеспечивала хорошее
фундаментальное образование, прочное владение знаниями и навыками по
конкретной специальности, индивидуальную работу с талантливой
молодежью в рамках студенческих НИР, которая позволяла выявить
способности и наклонности к научной или инженерной деятельности.
Специалисты АПК будущего должны обладать более широким набором
качеств. Кроме твердых фундаментальных знаний в области естественных
наук, глубоких знаний в области инженерных технологий, они также должны
обладать способностью к инновациям и системному мышлению. Решать
технические
проблемы,
уметь
работать
в
команде,
обладать
коммуникационными и управленческими навыками. Также, что на наш взгляд,
самое главное ‒ признание необходимости и наличие потребности в
непрерывном образовании на протяжении всей трудовой деятельности.
Хорошо известно, что невозможно обеспечить студентов всеми
знаниями, которые им могут понадобиться на практике. Профессиональные
навыки зачастую устаревают так быстро, что образование не достигает своей
цели, если оно не позволяет выпускникам возобновлять свои знания и умения
постоянно. Обучение тому, как учиться, и особенно тому, как переучиться,
становится все более важной задачей. Непрерывное образование в течение
всей жизни должно стать потребностью специалиста АПК. Положительное
отношение к обучению и желание учиться всегда должны быть ключевыми
потребностями, поскольку сегодня наблюдается низкий уровень желания
обучаться в течение всей жизни.
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Подготовка будущего элитного инженерного корпуса потребует
колоссальных усилий профессорско-преподавательского состава, перестройки
всего учебного процесса, обновления содержания учебных курсов, добавления
новых. В обществе, где успех в большей степени основан на знаниях, навыках
и способности к обучению, система образования играет ключевую роль.
УДК 01.89
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Л.А. Зубаирова, А.Р. Салихов
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Россия, г. Уфа,
yla2003@yandex.ru
В настоящее время постоянно изменяются и растут требования к
выпускнику вуза, как к квалифицированному специалисту, и студент в
процессе обучения должен научиться объективно оценивать свои
способности,
решать
поставленные
задачи
и
профессионально
реализовываться. В свою очередь, каждый преподаватель должен быть гибким
в условиях модернизации образования и переходом на новые образовательные
стандарты, внедрять компетентностный подход, быть в курсе основных
изменений в методике обучения, требований работодателей к будущему
специалисту и иметь индивидуальный подход к обучающемуся.
Одним из способов развить у студента способность самостоятельно
решать поставленные преподавателем задачи и находить возможные пути
решения различных проблем не только во время аудиторных занятий, но и во
время самостоятельной работы, является участие студентов в научноисследовательской работе.
В исследовательской работе студент может применить свой
накопленный багаж знаний и творческие способности. Важным моментом
является и то, что научно-исследовательская работа позволяет формировать
навыки системного мышления, развивать профессиональную активность
студентов [1].
На кафедре технологии мясных, молочных продуктов и химии
привлечение студентов к научно-исследовательской работе начинается с их
приходом на 1 курс. С кураторами групп студенты определяют основные
тематики для выступления на научной сессии, знакомятся с периодической
литературой по своему направлению подготовки, учатся обрабатывать
научный материал [2, 3]. В начале 3 курса обучающиеся бакалавриата
происходят распределение по преподавателям кафедры – их будущим
дипломным руководителям. Первым этапом проводимой работы на часах
НИРС является включение студентов в реальное общение по проблемам
мясоперерабатывающей и молокоперерабатывающей отраслей, опирающееся
на анализе литературных источников и патентного поиска материалов
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исследований.
По итогам самостоятельной работы студенты готовят обзоры научной
литературы, рефераты, тезисы для выступления и материалы
опубликовываются в сборниках студенческих конференций, а также
совместно с преподавателями статьи в отраслевых журналах. Все это
позволяет раскрыть индивидуальные качества студентов, их способность к
самостоятельной аналитической работе [4]. Необходимо отметить, что
успешному началу исследовательской деятельности предшествует изучение
блоков учебных дисциплин и формирование компетенций начиная с младших
курсов.
Результаты НИР позволяют оценить способность студентов 3 курса к
исследовательской работе и обратить более пристальное внимание на тех из
них, кто действительно проявляет интерес к научной деятельности и обладает
необходимыми для этого задатками.
Научно-исследовательская работа обучающихся по направлению
Продукты питания животного происхождения осуществляется в следующих
формах:
− выполнение лабораторных работ, домашних заданий, рефератов, эссе, РГР,
курсовых работ и проектов, содержащих элементы научных исследований;
− выполнение индивидуальных заданий научно-исследовательского
характера в период практик;
− участие в работе студенческих научных семинаров;
− осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в
рамках ВКР;
− участие в научных, научно-практических конференциях, круглых столах,
организуемых кафедрой, факультетом, университетом;
− участие в конкурсах научно-исследовательских работ и др.
Практическую часть научно-исследовательской работы, обучающиеся
бакалавриата и магистратуры, проводят в условиях лабораторий и учебнопроизводственных цехов по производству мясных и молочных продуктов.
Тематики ВКР, в том числе научно-исследовательских работ
утверждаются работодателями и объединяются следующими направлениями:
− разработка функциональных продуктов на мясной (молочной) основе с
использованием
функциональных
ингредиентов
различного
происхождения;
− разработка комбинированных мясных (молочных) продуктов с
использованием растительных добавок;
− разработка продуктов специализированного назначения на основе мясного
(молочного
сырья)
для
детского,
диетического,
лечебнопрофилактического питания;
− разработка и совершенствование технологии производства национальных
продуктов (кумыс, мясопродукты из конины);
− разработка рецептуры и технологии мясных (молочных) продуктов при
использовании продуктов пчеловодства;
− совершенствование рецептур мясных (молочных) продуктов при
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использовании нетрадиционных сырьевых источников;
− совершенствование технологии производства мясных (молочных)
продуктов и др.
По результатам исследований разрабатываются проекты технической
документации на новые виды продуктов, проводятся производственные
испытания с составлением актов испытаний и внедрения. Научные разработки
обучающихся и их руководителей участвуют в специализированных
выставках, лучшие из которых отмечаются дипломами и медалями.
Немаловажным аспектом проводимой на кафедре научноисследовательской работы студентов является рекомендация наиболее
способных студентов по итогам защиты выпускных квалификационных работ
для дальнейшего обучения в магистратуре, а по итогам защиты магистерских
диссертаций – для обучения в аспирантуре.
Таким образом, в ходе исследовательской работы студенты постоянно
пребывают в потоке информации, а также повышают образовательный
уровень, что облегчает их адаптацию в условиях производства и позволяет
проявить себя с творческой стороны.
1.

2.

3.

4.
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УДК 378.095:63
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДКОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ АПК В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
И.Н. Казаровец
УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»,
Республика Беларусь, г. Минск,
avisit@tut.by
По результатам вступительной компании 2020/2021 года в РБ отдельные
вузы так и не добрали необходимого количества первокурсников. А некоторые
из числа поступивших абитуриентов с минимальным проходным баллом,
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вызывают уже нарекания не первый год. Да, сейчас демографическая яма,
школы оканчивают немного выпускников, так в 2020/2021 учебном году 11
классов закончили 51,8 тысяч белорусских выпускников, в 2020-м аттестаты
получили 53 446 школьников, в 2019-м – 54 168, и этот фактор надо учитывать
(рисунок 1). План приёма в вузы на бюджет и на платное обучение в этом году
составил – 54 900 [3].

Рисунок 1 – Численность абитуриентов в РБ за 2017-2021 год, тыс

Если смотреть только на выпускников 11 классов, динамика не такая
очевидная, но в 2021 году их всё равно меньше, чем годами ранее, к
абитуриентам, сдающим ЦТ присоединяются ещё те, кто не поступил в
прошлом году, и выпускники колледжей, которые решили продолжать
обучение. Но их доля невелика. Контрольные цифры в 50 учреждений
высшего образования в 2021 году сформированы с учетом потребностей
рынка. Общий план приёма покрывает спрос на получение высшего
образования. Кроме того, на протяжении последних лет Минобразования
пытается исправить дисбаланс, при котором рынок труда нуждается в одних
специалистах, а вузы с избытком готовят других. Так в нынешнем году
увеличен набор на медицинские специальности, некоторые педагогического
профиля, архитектуры и строительства. Чуть уменьшены планы приема в
сфере IT, экономические и юридические, а также на некоторые платные
направления технического профиля. И все же в некотором смысле здесь
«моду» диктуют сами абитуриенты, желающие учиться, пускай даже платно,
на специальностях, которые рынком не востребованы. Кстати, традиционно
конкурсы и проходные баллы на этих направлениях самые высокие. Если
говорить о цифрах, более 26,5 тысячи абитуриентов принято за счет средств
бюджета и более 22 тысячи – на платной основе.
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Серьезных новаций в рамках вступительной кампании этого года не
было. Кроме того, как и раньше, топ популярных у молодежи специальностей
достаточно стабилен: ребята, имеющие высокие баллы по ЦТ, выбирают
медицину, к примеру, в БГМУ на стоматологический факультет зачисляли
абитуриентов, у которых в сумме не менее 370 баллов из 400 возможных. В
почете и творческие направления: на специальность «дизайн» БГУ
претендовали девять человек на место. В БГУИР в лидерах – сфера IT.
Проходной балл на «программное обеспечение информационных технологий»
– более 380.
Произошли изменения в перечне специальностей, по которым будут
готовить специалистов в вузах Беларуси. Новых – 15, в том числе по четырем
из них подготовка в стране раньше не осуществлялась. В частности,
Белорусский национальный технический университет с 2021/22 учебного года
начинает подготовку специалистов по промышленному дизайну
транспортных средств и производственного оборудования, в Белорусском
государственном университете вводятся специальности «регионоведение» и
«экономическая безопасность», а в Белорусской государственной академии
авиации появилась специальность «летная эксплуатация воздушных судов
гражданской авиации» с присвоением выпускникам квалификации
«специалист по летной эксплуатации гражданских судов. Инженер-пилот».
Другое дело, что остается дефицит специалистов по отдельным
сельскохозяйственным специальностям. Стабильно не хватает – зоотехников,
главных ветврачей, инженеров и др. По результатам приемной компании 2021
года в целом по республике остались вакантными 900 мест в вузы, на которые
удалось добрать порядка 410 студентов, однако все равно 490 мест оказались
свободны. Одним из инструментов решения данной проблемы уже не первый
год выступает объявление дополнительного набора студентов, что касается
дополнительного набора, благодаря этой мере удалось заполнили бюджетные
места на столь востребованные рынком труда специальности –
сельскохозяйственного и технического профиля, вместе с тем, с каждым годом
это становится сделать все труднее и труднее. Но ведь не исключено и то, что
это были случайные ребята, которые планировали поступать на иные
специальности и не прошли по конкурсу. Так может быть, нужно искать
другие способы привлечения абитуриентов на такие специальности [2]?
В стране подготовку специалистов для сельхозорганизаций
осуществляют 4 аграрных вуза и 28 колледжей. В организации АПК ежегодно
распределяется около 2 тыс. специалистов с высшим и 3,3 тыс. со средним
специальным образованием. Однако никуда не исчезла текучесть кадров. Хотя
тут есть и подвижки. Например, в прошлом году в целом по стране она
сократилась более чем на 10 процентов. И все же закрепление кадров остается
самой главной проблемой. Также, для привлечения молодых специалистов
оставаться работать по распределению в АПК в РБ принято более десятка
нормативных правовых актов. Это и предоставление льготных кредитов на
приобретение домашнего имущества, предметов первой необходимости,
отсрочка от призыва на срочную службу в случае работы на территории
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радиоактивного загрязнения и улучшение обеспечения жильем, доплаты и так
далее. Но как показывает практика этого мало.
Сельскохозяйственное производство в Республике Беларусь относится к
одному из приоритетов государственной политики. Это важнейшая
жизнеобеспечивающая сфера деятельности человека, определяющая
продовольственную безопасность страны, в значительной мере социальную и
политическую стабильность в обществе, которая обеспечивает около 7,5%
ВВП. Сегодня по данным В. А. Самсоновича [1] в отрасли работает 55,4 тыс.
руководящих работников и специалистов, или 94% от потребности, т.е.
недостает порядка 3,6 тыс. человек. Высшее образование имеют 45,5%
работников. Кроме того, доля лиц пенсионного возраста составляет 26%.
Ежегодно выбывает 8 тыс. работников, или 14% и если учесть тот факт, что
лишь горстка нынешних выпускников выбирает местом жительства и работы
деревню и словно вода, бесследно просачиваются свежеиспеченные
специалисты-аграрии, то эта проблема приобретает тревожный характер, с
этим надо что-то делать.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
Л.В. Карлова
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
damil13@mail.ru
Современная социокультурная ситуация, связанная с формированием
новых институтов и норм права, предопределяет новые требования к
подготовке специалистов в области юриспруденции, профессиональная
деятельность которых все более усложняется. Общество диктует запросы, по
мнению А.П. Семитко, не только на «юристов-исполнителей», но и «юристовноваторов», обладающих высоким уровнем профессионального самосознания,
способны быть носителями культуры профессии и учитывать в своей
деятельности человеческий фактор. Данные ожидания явно не вписываются в
парадигму образования, основанную только на знаниях (так называемая
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«знаниевая модель»), и с неизбежностью продуцируются к иной
образовательной модели, в частности, основанной на компетентностном
подходе.
В документе «Стратегии модернизации содержания общего
образования» сформулированы основные положения компетентностного
подхода в системе современного российского образования. Кроме того, в
данном документе определены цели общих образовательных программ в
области обучения и в области воспитания как «получение высшего
профессионально профилированного (на уровне бакалавра), специально
профилированного
(на
уровне
специалиста)
и
углубленного
профилированного (на уровне магистра) образования, позволяющего
выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать
общими и специальными компетенциями, способствующими его социальной
мобильности и устойчивости на рынке труда».
Большинство работ, посвященных компетентностному подходу,
написано в контексте высшего образования и проблематики вхождения
России в Болонский процесс (В.М. Авдеев, Л.С. Гребнев, Э. Зеер,
В.С. Сенашенко, Ю.Г. Татур и др.).
Актуальна проблема компетентностного подхода и в подготовке
бакалавров по направлению «Юриспруденция», поскольку его реализация
должна способствовать формированию такой системы профессионального
образования, которая позволили бы будущим специалистам в области права
не только успешно адаптироваться к новой социальной реальности, но и
адаптировать ее к себе, быть самоопределяющимся субъектом в
профессиональной сфере.
Вопросы профессионального образования юристов с позиции
компетентностного подхода получили свой отклик в работах таких авторов,
как Е.П. Головина, Л.А. Казанцева, И.А. Калиниченко, Н.Д. Микулина и др.
Особую актуальность данная проблематика приобрела в связи с
принятием Министерством высшего образования и науки нового
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (13.08.2020 г.). Новый
ФГОС внес существенные коррективы в содержание компетентностной
модели, используемой при подготовке юристов-бакалавров.
При этом, важно отметить, происходит оперирование двумя базовыми
понятиями – «компетентность» и «компетенция». Большинство авторов
(А.М. Аронов, В.С. Безрукова, А.Н. Дахин, В.А. Демин, Н.А. Переломова,
П.В. Симонов, В.М. Шепель и др.) склонны считать «компетенцией»
совокупность знаний, умений, навыков, личностных качеств, опыта в
определенной сфере деятельности, связанный с качественным освоением
содержания образования. Иными словами, с позиций компетентностного
подхода, «компетенция» есть цель образования. «Компетентность» – владение
соответствующей компетенцией, включающей личностное отношение к
предмету деятельности, обобщенные способности личности, результат
образования.
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В российской науке понятие «компетентность» относительно
профессионального образования используется сравнительно недавно и
определяется как единство знаний, опыта, способностей действовать и
навыков поведения, определяемых целью, ситуацией и должностью.
Проведенный анализ литературы по теме позволил охарактеризовать понятие
«компетенция» как личную способность специалиста решать определенный
класс профессиональных задач, а понятие «компетентность» как совокупность
компетенций, наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной
деятельности в заданной предметной области. Таким образом, компетентность
является интегральным показателем качества в контексте модернизации
образования.
В соответствии с компетентностным подходом профессиональная
компетентность бакалавров по направлению «Юриспруденция» понимается
как новый тип образовательного результата, интегрированная характеристика,
определяющая способности (умения) специалиста эффективно решать
проблемы и задачи, возникающие в профессиональной деятельности. Основой
этому служат знания, учебный и жизненный опыт, ценности и наклонности.
Компетенции
широкого
спектра
использования
называют
универсальными, базовыми или ключевыми. Ключевые компетенции и
компетентности, обладая интегративной природой, вбирают в себя ряд
близкородственных знаний, умений, навыков, объединяют интеллектуальную
и навыковую составляющие образования. Ключевые компетентности
обеспечивают универсальность образования, позволяя студенту не просто
воспроизводить полученные знания, умения и навыки в искусственно
созданных условиях учебного процесса, а использовать их творчески, в
незнакомой ситуации, в реальной действительности.
Компетентностный подход предполагает усвоение студентом не
отдельных знаний и умений, а овладение комплексной процедурой, в которой
для каждого направления присутствует соответствующая совокупность
образовательных компонентов. С точки зрения требований к уровню
подготовки будущего специалиста в области права, образовательная
компетентность представляет собой интегральную характеристику качества
подготовки студента, связанную с его способностью целевого осмысленного
применения комплекса знаний, умений и способов деятельности в отношении
определенного междисциплинарного круга вопросов. Система ключевых
компетентностей составляет опыт личности будущего специалиста и
формируется путем усвоения социального опыта, заложенного в содержании
профессионального образования.
В российских исследованиях ключевых компетенций выделяются
несколько типов компетенций, которые прописываются в ФГОС ВО.
И.А. Зимняя, В.И. Байденко, Ю.Г. Татур, И.Г. Галямина и др. считают, что
специалист с высшим образованием должен обладать определенным набором
компетенций, характеризующих его как человека и специалиста. Социальноличностные, экономические и организационно-управленческие, общенаучные
и общепрофессиональные компетенции служат фундаментом, позволяющим
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выпускнику гибко ориентироваться на рынке труда и быть подготовленным к
продолжению образования. Набор компетенций различен для различных
ступеней высшего профессионального образования, так как он связан с
задачами деятельности. По направлению подготовки «Юриспруденция» (для
бакалавра)
предлагается
формировать
следующие
компетенции:
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
В качестве базовых (ключевых) компетенции в подготовке будущих
юристов, на наш взгляд, выступают следующие: этическая, информационная
и коммуникативная.
Этическая компетенция, будучи неотъемлемым атрибутом в
профессиональной подготовке будущих юристов, нацелена на формирование
повышенного чувства ответственности за последствия своих социальных
решений и действий. Утилитарные приоритеты юридической деятельности не
должны входить в противоречие с приоритетом совести, нравственности и
долга.
Информационная компетенция предопределена Концепцией правовой
информатизации России (в редакции 1993 г.) и отражает ту социальнокоммуникативную среду, в которой предстоит трудиться будущим
выпускникам. Согласно авторам данной Концепции, юристы должны
стремиться к обеспечению оптимальных условий для «полного
удовлетворения информационно-правовых потребностей государственных и
общественных структур, предприятий, организаций, учреждений и граждан на
основе эффективной организации и использования информационных ресурсов
с применением прогрессивных технологий».
Коммуникативная компетенция рассматривается как обобщающее
коммуникативное свойство личности, включающее в себя такие компоненты,
как коммуникативные способности, знания, умения и навыки, а также
чувственный и социальный опыт в сфере делового общения. Эффективно
выстроенные коммуникации способствуют разрешению социальных
конфликтов, ведут к стабилизации правоотношений и, в итоге, к становлению
гражданского общества.
Эффективность формирования ключевых компетенций достигается при
условии становления студента как субъекта образовательной деятельности с
помощью решения системы учебных задач, исследующих взаимосвязь и
процесс
прохождения
теоретических
понятий,
способствующих
формированию познавательной мотивации и обобщенных способов действий.
В процессе реализации технологии формирования ключевых компетенций
формируется специалист, проникающий в суть явлений и способный к
исследовательской и практической деятельности, что дает перспективы
дальнейшего самосовершенствования и оценки полученных результатов.
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УДК 796
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В
ЗАНЯТИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
О.А. Кинсфатор
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
koa1975@sibmail.com
Цель данной работы – рассмотреть эффективность и методику
включения физических упражнений при освоении теоретического материала
студентами.
Объект данной работы – двигательная активность студентов при
освоении теоретического материала.
Предмет исследования – методика включения физических упражнений
в план занятия теоретического курса в высшей школе.
Методы исследования: анализ литературы, систематизация
информации, анализ педагогической ситуации.
Особенностью высшего образования является освоения большого
объема знаний, умений и навыков в достаточно сжатые сроки при высокой
доле самостоятельной работы студентов.
График учебного процесса предусматривает по 4-5 занятий
продолжительностью 90 минут ежедневно, при этом учебная деятельность
студентов характеризуется постоянным переключением различных видов
умственной деятельности (лекции, семинары, лабораторные занятия и другие).
Кроме того, у человека в течение суток наблюдаются естественные биоритмы,
которые значительно влияют на работоспособность. В своих исследованиях
Х.Б. Шоюсупова [1] выявила шесть периодов умственной активности
студентов в течение учебного дня. При этом период оптимальной
(устойчивой) работоспособности имеет продолжительность 1,5-3 часа с
начала занятий, а затем наступает период нарастания утомления, при котором
наблюдаются колебания волевого усилия, и продуктивности учебной
деятельности. Этот период как раз приходиться на 4 пару. Затем начинается
снижение работоспособности.
Встает вопрос, как сохранить работоспособность студентов и
эффективность усвоения материалов теоретического курса, поставленного на
последние пары в расписании.
По данным многих авторов [2, 3, 4, 5, 6, 7] при умственной деятельности
в организме усиливается электрическая активность мышц, отражающая
напряжение скелетной мускулатуры и особенно плечевого пояса. Чем больше
нагрузка мозга и чем сильнее выражено умственное утомление, тем более
создается генерализованное мышечное напряжение распространяться по всей
мышечной системе. Избавиться от него и освободить мускулатуру от лишнего
напряжения возможно при помощи физических упражнений, активных
движений, что влияет на интенсивность работоспособности головного мозга.
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Исходя из физиологических причин снижения умственной
деятельности, и в целом состояния организма одним из методов увеличения
эффективности усвоения материалов на последних парах показал себя метод
включения в план занятия физических упражнений.
В начале занятия, но лучше непосредственно перед самостоятельной
работой студентов по закреплению рассмотренной методики расчетов
студентам предлагается обсудить возможность повышения ответственности за
выполняемую работу через выполнение физических упражнений, теми, кто
получит неправильный ответ в расчете.
Соглашаясь, учащиеся сами определяют тип физического упражнения,
и кратность выполнения за разницу между получившимся ответом и
правильным. Так, например, за разницу в 10 единиц девушки приседают 3
раза, а парни отжимаются от подоконника на одной руке 5 раз. Соответственно
за разницу в 20 единиц все делается в 2 раза больше и т.д.
Только после согласия всех студентов, им выдаются исходные данные,
и они самостоятельно выполняют расчет. После на доске записываются ответы
каждого студента, и рассматривается алгоритм расчетов одним из студентов с
участием всей группы с целью выявления точек непонимания. Получив
совместными усилиями ответ (правильный) подводятся итоги, и студенты
приступают к выполнению физических упражнений.
В результате у всех поднимается настроение, появляется азарт,
повышается мотивация к обучению и главное повышается результативность
освоения материала в среднем на 40%. При этом высокая работоспособность
сохраняется на продолжении занятия. Данный прием хорошо зарекомендовал
себя на последних парах, что связано с периодом снижение
работоспособности по биоритмам человека.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
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УДК 331.03
ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В УСЛОВИЯХ
ПЕРЕХОДА К НОВОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ УКЛАДУ
И.Г. Кузнецова
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Новосибирск,
finka31081988@list.ru
Обращаясь к истории, можно увидеть, что у истоков развития сельского
хозяйства находится ручной труд. Изобретение примитивных орудий труда
привело к расширению физических возможностей человека. Основным
орудием труда для обработки почвы в тот период выступала мотыга, а для
сбора урожая использовали серп. Основными компетенциями, которыми
должен был обладать работник, являлись значительные мускульно-ручные и
ремесленные навыки, поскольку использование физического труда требует
значительных мышечных затрат и подразумевает постоянное перемещение
человека в пространстве, а также выполнение часто повторяющихся операций.
Производительность труда в этот период была крайне низкой, поскольку для
производства единицы продукции человеку требовалось большое количество
времени и мышечных усилий [3, 4].
Одним из главных направлений роста производительности труда
является переход к механизации и автоматизации производственных
процессов. В конце XIX в. наступил новый этап в развитии сельского
хозяйства, основанный на использовании первой сельскохозяйственной
техники. Основными средствами труда стали выступать паровые и дизельные
тракторы и комбайны, которые смогли заменить сложный физический ручной
труд. Появление механизации существенно ускорило процесс обработки
земель и сбора урожая. В 1937 г. для обработки земель был затрачен труд 1,9
млн работников, в то время как без использования механизации работ
колхозам потребовалось бы 9,1 млн колхозников. Наиболее востребованными
компетенциями являлись физические усилия, которые обеспечивали
определенную скорость и точность выполняемых движений. Использование
механизмов
в
сельском
хозяйстве
значительно
увеличивало
производительность труда, освобождало работников от тяжелого физического
труда, а также приводило к экономии сырья и энергии. Механизация
подразумевает использование некоторых знаний и основана на выполнении
монотонных рутинных операций.
Понятийные категории механизации и автоматизации между собой
пересекаются, но имеют существенные отличия, состоящие в том, что
механизация предполагает частичную замену ручного труда механизмами, в
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то время как автоматизация основана на выполнении производственных
операций без участия человека.
Переходом от индустриального технологического уклада к
постиндустриальному характеризуется XX в. Этот период научнотехнического прогресса опирается на использование автоматизированных
систем. Функции человека сводятся к контролю над автоматической техникой.
Основными в этих условиях выступают цифровые и интеллектуальные
компетенции, навыки программирования, поиск информации и разработки
Интернет-платформ.
Поскольку в нынешних условиях доминирующими трендами сельского
хозяйства являются цифровизация и роботизация, то в скором будущем
техника, управляемая человеком, будет полностью автоматизирована и
большинство компетенций, необходимых в производстве, потеряют свою
актуальность, поскольку использование цифровых систем способно заменить
не только монотонный ручной труд, но и значительное количество
умственного труда работников.
Современный экономист и советник президента по региональной
экономической интеграции С.Ю. Глазьев считает: «…в случае, если машины
начнут выполнять человеческие действия, то через определенный промежуток
времени цифровые технологии вытеснят человеческий капитал из
производственного процесса. С одной стороны, это приведет к
высвобождению значительного числа трудовых ресурсов, способного
реализовать свой трудовой потенциал в других отраслях экономики. С другой
стороны, появляется большая вероятность того, что внедрение искусственного
интеллекта приведет к возникновению безработицы всемирного
масштаба» [1].
Несмотря на то, что роботизированный труд способен заменить человека
во многих выполняемых задачах, существует набор компетенций, которые не
поддаются полной их замене роботизированной техникой. Поэтому, по
нашему мнению, на первый план выходит необходимость формирования
знаний и умений более высокого уровня, т.е. тех компетенций, которые не
поддаются замене роботизированным трудом. Поскольку роботы не умеют
думать, то компетенции должны включать в себя выполнение множества не
рутинных задач.
В этом контексте автором приведена эволюция компетенций,
позволяющая поэтапно проследить изменения в использовании человеческого
капитала в зависимости от средств труда при переходе от одного
технологического уклада к другому. В основе авторского подхода лежит
поэтапное наложение научных и исторических результатов научнотехнологического прогресса, а также институциональных изменений,
происходящих в обществе (рисунок 1) [2].
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Рисунок 1 – Эволюция компетенций

На сегодняшний день особую актуальность обретает формирование
уникальных компетенций, присущих только человеку. Поэтому, по нашему
мнению, на первый план выходит необходимость формирования знаний и
умений более высокого уровня, т.е. тех компетенций, которые нельзя заменить
роботизированным трудом. К таким компетенциям предлагается относить
творческий подход, социальное мышление, основанное на глубоком вникании
в суть проблемы, возникшей перед работником; экспертное мышление,
заключающееся в умении принимать быстрые управленческие решения,
эмпатия и межличностный интеллект.
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
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И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПОСЕЛЕНИЙ
И ПРЕДПРИЯТИЙ»
Е.А. Логачева, В.Г. Жданов, В.А. Ярош
ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, Россия, г. Ставрополь,
yunshestakov@yandex.by
В Докладе Правительства РФ Федеральному собранию о реализации
государственной политики в сфере образования приводятся данные мирового
рейтинга Human Development Report. Одним из показателей рейтинга является
индекс образования. Согласно рейтингу, Россия занимает 49 место среди 189
стран и входит в группу стран с высоким человеческим потенциалом. Являясь
частью мирового научно-образовательного пространства, Россия реагирует на
общемировые тенденции в сфере высшего и среднего профессионального
образования. Особое внимание обращено на тенденцию изменения роли
университета – переход к новому типу университета, сочетающему в себе
образовательную, научно-исследовательскую и социальную функции.
Университет при реализации образовательных программ обеспечивает
внедрение практикоориентированных подходов на различных уровнях
образования. В первую очередь, это профориентационная работа в виде
взаимодействия
со
стратегическими
партнерами-работодателями,
активизация их участия в образовательном процессе посредством
модернизации инфраструктуры. Качественной подготовке востребованных на
региональном рынке труда специалистов способствует постоянно
действующая система повышения квалификации работников всех уровней
образования.
Индивидуальный профессиональный рост, реализуемый путем
раскрытия потенциала личности, является процессом первостепенной
важности, как для личности, так и для общества [1]. Одновременно с
глобальными изменениями в системе образования происходят изменения в
обществе в требованиях к профессиональной деятельности человека. Жизнь
пропитана передовыми технологиями, модернизация которых требует
качественного изменения профессиональной и квалификационной структуры
персонала. Малоквалифицированная рабочая сила не востребована.
Образование, являясь главным жизненным богатством, воздействует на
формирование не только знаний и умений человека, но и его характера,
культуры, его стремлений и достижений [2].
Сегодня нет однозначных всесторонне обоснованных данных по срокам
переподготовки. Принято считать, что за средний период своей трудовой
деятельности (то есть 40 – 45лет) квалифицированный работник должен 4-5
раз пройти переподготовку и повысить свою квалификацию. Во многих
отраслях (медицина, образование …, электроэнергетика в том числе)
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обновлять свои знания, умения и навыки для освоения нового оборудования и
технологий приходится в среднем 6-8 раз [2].
Повышение
квалификации
рассматривается
как
обучение,
обусловленное изменением характера и содержания труда специалистов на
занимаемой должности, «устареванием» знаний. Кроме того, различают
переподготовку – обучение, связанное с необходимостью изменения
специальности вследствие изменений в профессиональной структуре
занятости, изменений в трудоспособности работника (пример, выход на
пенсию военнослужащего).
То есть под повышением квалификации понимается обучение,
проводимое в два этапа [1, 2]. На первом этапе осуществляется
непосредственно профессиональная подготовка. Получая квалификацию,
человек
овладевает
способностью
участвовать
в
определенном
производственном процессе, выполнять предусмотренные технологией
функции. Второй этап – обучение для углубления, расширения и дополнения
ранее приобретенной квалификации.
В
Ставропольском
государственном
аграрном
университете
преподавателями
электроэнергетического
факультета
разработана
дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Обслуживание и ремонт силового и контрольно-измерительного
оборудования электроэнергетического хозяйства поселений и предприятий».
Программа составлена в соответствии с Указом Президента РФ
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», а также Федерального закона №261 «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности».
Реализация программы осуществляется в рамках ООП в соответствии с
требованиями ФГОС СПО по специальности 13.02.07 «Электроснабжение» и
профессиональных
стандартов
«Специалист
по
эксплуатации
трансформаторных подстанций и распределительных пунктов», «Специалист
в области контрольно-измерительных приборов и автоматики», обобщенная
трудовая функция «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике».
Программа разработана в связи с насущными требованиями
современного электротехнического рынка. Зарубежные и ведущие
отечественные производители постоянно модернизируют выпускаемую
продукцию. Модернизация обусловлена возрастающими требованиями к его
функциональности и надежности. При этом потребитель данного
оборудования сталкивается с трудностями в монтаже, обслуживании и
эксплуатации.
Программа предназначена для слушателей имеющих среднее
профессиональное или высшее образование. Трудоемкость программы
составляет 144 часа. Программа реализуется с целью овладения трудовой
функцией «Специалист в области контрольно-измерительных приборов и
автоматики» (утверждено приказом № 181н от 15.02.2017 Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации).
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Целью реализации программы является организация надзора,
технического обслуживания и ремонта электротехнических устройств,
оборудования и установок для обеспечения устойчивого снабжения
электрической
энергией,
соответствующих
параметров
качества,
коммунально-бытовых потребителей городов, предприятий, в том числе АПК,
и населенных мест.
Планируемыми результатами обучения являются следующие знания и
умения. Слушатель должен знать: нормативные, правовые, методические и
инструктивные документы (правила, технические условия, инструкции и др.),
регламентирующие деятельность по эксплуатации трансформаторных
подстанций и распределительных пунктов; основы электротехники основы
гидравлики; правила безопасности эксплуатации электротехнических
установок; стандарты делопроизводства (классификация документов, порядок
оформления, регистрации, прохождения, хранения и др.); приказы и
распоряжения руководства по предприятию электрических сетей; положение
о структурном подразделении по эксплуатации трансформаторных
подстанций и распределительных пунктов- пуско-наладку несложных КИП и
А; восстановление работоспособности деталей и узлов, контрольноизмерительных приборов и автоматических устройств; нормативные,
технические и другие документы, касающиеся профессиональной
деятельности; основы охраны труда и техники безопасности; замену деталей
и простых узлов, пришедших в негодность; проверку работоспособности
контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств после
проведения ремонта; правила эксплуатации оборудования, инвентаря.
Слушатель должен уметь: выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать эффективность и качество;
проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и
испытаний трансформаторных подстанций и распределительных пунктов;
оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий
и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов;
обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и
распределительных пунктов для ремонта; осуществлять обработку
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач; работать на компьютере с использованием специализированного
программного обеспечения; определять устройство, назначения и признак
работы ремонтируемых и юстируемых приборов, аппаратов и механизмов;
определять устройство, назначения и принцип работы приборов инструментов
и приспособлений для ремонта контрольно-измерительных приборов и
автоматических устройств; порядок проведения сборки – разборки узлов и
механизма конрольно-измерительных приборов.
Практический опыт реализации образовательных программ такого типа
подтверждает эффективность обучения слушателей с использованием
промышленных образцов приборов и систем тех производителей, которые в
наиболее широком ассортименте представлены и эксплуатируются в
конкретном регионе [4, 5]. Апробацией представленной программы явилось
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успешное
обучение
специалистов
электротехнического
электротехнологического персонала Ставропольских теплосетей.
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УДК 504
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВУЗЕ
Т.А. Мирошина
ФГБОУ ВО Кузбасская государственная сельскохозяйственная
академия, Россия, г. Кемерово,
intermir42@mail.ru
Научные исследования и повседневный опыт обнаруживают тревожные
признаки, влияющие на состояние биосферы, благополучие и здоровье
человека, продовольственную безопасность населения, поддержание мира и
демократии и, в конечном итоге, само выживание человеческого вида на
планете Земля [3]. Бразильские ученые [7] заявляют, что связь пандемии
COVID 19 с экологическими проблемами неоспорима и признается
несколькими исследованиями и аналитиками, указывающими на зоонозный
характер вируса из-за растущего сближения между дикими животными,
домашними и человеком. Это сближение в конечном итоге происходит за счет
хищнического роста вырубки лесов, разрушение среды обитания и
сокращения биоразнообразия. В этом процессе крупномасштабная
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сельскохозяйственная деятельность, добыча полезных ископаемых,
лесозаготовки, урбанизация, а также путешествия и мировая торговля,
изменения в демографии и климате являются наиболее очевидными
факторами.
В этих условиях экологическое образование студентов вуза
представляет собой потенциал для формирования активного гражданина,
обладающего экологическими знаниями для принятия обоснованных решений
в отношении экологических проблем, осознающего, что индивидуальные и
коллективные действия могут повлиять на отношения между качеством жизни
и качеством окружающей среды [1, 2]. Ведь современный студент через
несколько лет будет решать производственные задачи и, так или иначе,
принимать участие в развитии нашего государства.
Экологическая грамотность зависит от способности студентов задавать
вопросы, размышлять и строить гипотезы об окружающем мире, искать
информацию и вырабатывать ответы на свои вопросы. Важным компонентом
экологической грамотности является понимание процессов и систем,
составляющих окружающую среду, включая человеческие социальные
системы. Навыки и знания совершенствуются и применяются в контексте
экологических проблем. Эти экологические проблемы – реальные драмы,
которые разыгрываются здесь и сейчас. Экологически грамотные граждане
готовы и могут действовать на основе собственных выводов о том, что нужно
сделать, чтобы улучшить качество окружающей среды.
Кемеровская область относится к техногенно нарушенному региону, так
уж распорядилась матушка-природа, сосредоточив здесь огромные залежи
каменных и бурых углей, а также значительные запасы многих других
полезных ископаемых.
Следствием этого является непрерывное увеличение масштаба
нарушенных земель угледобывающими предприятиями, из которых более
половины – сельскохозяйственного значения.
На сегодняшний день в Кузбассе все специалисты, способные ставить и
решать теоретические и прикладные задачи, касающиеся рекультивации
нарушенных земель, рассредоточены по различного рода учреждениям и
организациям. Каждой из этих организаций свойственны свои традиции и
подходы к проблемам рекультивации, специфические цели и задачи.
Необходим единый центр, способный координировать все теоретические и
прикладные исследования, обеспечить организацию и руководство работы в
научно-исследовательских организациях, осуществлять предпроектные
работы. Такой центр необходимо организовать в Кузбассе – регионе, в
котором сосредоточены основные массивы нарушенных земель и где в связи с
этим наиболее остры экологические проблемы.
Наибольшего распространения в Кузбассе получила лесная
рекультивация. Она заключается в том, что участок сначала очищается от
крупных валунов, а затем засаживается саженцами кедра, облепихи, березы
или сосны. Почвообразование при таком способе происходит медленно и
занимает 25-20 лет. Студенты и преподаватели Кузбасской государственной
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сельскохозяйственной
академии
занимаются
деятельностью
по
восстановлению нарушенных земель с 2006 года.
Академия продвигает пять основных направлений экологического
образования среди студентов и преподавателей: экологическое просвещение,
здоровый образ жизни, инновации, проектная деятельность и
предпринимательство. Студенты и преподаватели участвуют в различных
проектах, поддерживают экологические инициативы, а также сами
инициируют некоторые природоохранные мероприятия. Например,
экологические акции по очистке прибрежных зон от опасных отходов и
продуктов жизнедеятельности человека с целью сохранения безопасного
отдыха горожан. При обследовании соснового леса на территории Рудничного
района города Кемерово было зафиксировано более сотни мест
несанкционированных
свалок,
полуразрушенных
железобетонных
конструкций и других техногенных построек. Студенты-спасатели Кузбасской
государственной сельскохозяйственной академии приняли активное участие
не только в мониторинге, но и вывозе отходов исключительно в специально
отведенные места [5].
Проекты – мощные образовательные инструменты, которые позволяют
связать вуз с обществом и современными социально-экологическими
проблемами. Они позволяют проводить исследования с учетом
междисциплинарного подхода, обеспечивают связь между теорией и
практикой. При использовании проектной деятельности обучение идет через
опыт, коллективное построение знаний, контакт с сообществом и местными
проблемами. Однако зачастую проектам не хватает интеграции между
преподавателями разных дисциплин и базовыми инфраструктурными
ресурсами. Важную роль играют партнерские отношения, которые вуз
выстраивает для создания проектов. Кузбасская государственная
сельскохозяйственная академия плодотворно сотрудничает с другими вузами,
предприятиями, ассоциациями, принимая участие в различных экологических
движениях. Партнерство обеспечивает соответствующее обучение
посредством встреч, взаимных визитов, курсов, лекций, выездных дней и
совместной деятельности. Плодами такого партнерства стали студенческие
проекты по развитию зеленой инфраструктуры Кемерово, реализуемые в
городе.
При работе над проектами студенты изучают зарубежный опыт.
Например, многие общественные образовательные организации в
Соединенных Штатах предлагают бесплатное плавание на каноэ по
восстановленным городским водным путям для жителей, чтобы они могли
заново открыть для себя местные возможности для отдыха, потенциально
повышая общественную поддержку открытого городского пространства [6].
Этот опыт лег в основу одного из студенческих проектов. Не все проекты
находят поддержку, но по мере того, как студенты разрабатывают и
применяют концептуальное обучение и навыки исследования, анализа и
действий, они также понимают, что то, что они делают индивидуально и в
группах, может иметь практическое значение.
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КАФЕДРЫ ВЕТЕРИНАРИИ
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В последние десятилетие высшее образование заняло особую нишу в
системе всего образовательного процесса, так как оно оказывает влияние на
различные сферы жизнедеятельности общества. Высшее образование прямо и
опосредованно влияет на науку, экономику, технологии и культуру общества
в целом. Благодаря этому развитие высшей школы является одной из
приоритетных частей стратегии общего национального развития. Известно,
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что требования к подготовке специалиста исходят из общих экономических и
общественных целей государства, но удовлетворение этих требований
является основной задачей высших учебных заведений.
На данный момент существует программа развития образования в
России на 2013-2020 годы. Целью данной программы является доступность
качественного образования. Результатами реализации данной программы
должны стать: повышение удовлетворенности населения качеством
образовательных услуг, повышение привлекательности педагогической
профессии и уровень квалификации преподавательских кадров, создание
условий для получения любым гражданином страны профессионального
образования, повышения квалификации и переподготовки на протяжении всей
жизни и другие. Программа подкрепляется так же реформами в системе
высшего образования и законодательством об образовании. Для соответствия
нормативно-правовым
актам,
повышению
конкурентоспособности,
выполнению государственных задач, поставленных перед высшим
образованием, высшим учебным заведениям необходимо провести процедуру
отбора своих специалистов [5].
Высшие учебные заведения переходят к процедуре комплексной оценки
кадров профессорско-преподавательского состава. Опираясь на закон об
образовании, федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования, квалификационные характеристики должностей, а
также на положение о порядке замещения должностей научно-педагогических
работников в высшем учебном заведении Российской Федерации вузы
разрабатывают эффективную процедуру конкурсного отбора профессорскопреподавательского состава [2].
Актуальность данного исследования заключается в том, что качество
образовательной услуги напрямую зависит от профессионализма
преподавателей. В определенном смысле, в институте преподаватель является
ключевой фигурой, так как именно он развивает личность студента в ходе
профессиональной подготовки. В связи с появлением новых требований к
социализации, профессионализации педагога, к формированию нового типа
специалиста, конкурентноспособного на рынке труда, сейчас внимание
общественности привязано к недостаточно изученной проблеме
профессионализма преподавателей высшей школы. В свою очередь,
профессионализм преподавателя высшего учебного заведения заключается в
гармонии между научно-исследовательской, педагогической, научнопедагогической и методической деятельностью [3].
Для эффективной организации учебного процесса преподаватели
должны учитывать особенности современных студентов, поэтому необходимо
пересмотреть методы и содержание высшего образования, повысить
эффективность обучения за счет изменения учебной атмосферы.
Преподаватель должен сформировать у студентов активное поведение к учебе,
самостоятельность, творческую и интеллектуальную деятельность. Исходя из
этого, можно сформировать определение «нового» профессионального
преподавателя, как исследователя, консультанта и руководителя проектов.
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Современный преподаватель должен владеть базовыми навыками
информационных технологий, разрабатывать и применять электронные
учебно-методические материалы, владеть приемами использования слайдлекций, интернет-семинаров и онлайн-занятий, разрабатывать и внедрять
технологии модульного, персонализированного обучения.
А.В. Гааг в своей статье от 2019 года «Модернизация аграрного
профессионального образования в современных условиях» выделяют
следующие функции преподавателя высшего учебного заведения:
 непосредственно связанные с преподаванием: обучение; воспитание
студентов, развитие их творческого потенциала; организация и управление
учебным процессом;
 связанные с обязанностями преподавателя как субъекта, ведущего
активный научный поиск: исследования в сфере науки, к которой относится
преподаваемая дисциплина, сфере образовательного процесса;
 связанные с обязанностями преподавателя как члена педагогического
коллектива кафедры, вуза, его социальной ролью как представителя
российской интеллигенции: взаимодействие с другими членами
педагогического сообщества в интересах достижения корпоративных
целей; развитие и саморазвитие, предполагающие инновационную
деятельность
преподавателя,
повышение
профессиональной
квалификации; духовно-нравственное и физическое совершенствование.
Результат выполнения преподавателем той или иной функции целиком
зависит от уровня развитости тех компетенций, которыми он должен обладать.
Поэтому проблему профессионализма преподавателя вуза в последнее время
связывают с реализацией парадигмы компетентностного подхода, а
определение компетенций преподавателя необходимо именно на этапе
конкурсного отбора профессорско-преподавательского состава высшего
учебного заведения.
Этапы
и
технологии
конкурсного
отбора
профессорскопреподавательского состава нашли свое отражение в периодических изданиях
высших учебных заведений. Источниками для изучения нормативно-правовой
основы конкурсного отбора послужили федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 , региональный закон «Об
образовании в Томской области» № 119-ОЗ от 12.11.2001г., а так же
«Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических
работников в высшем учебном заведении Российской Федерации»
утвержденное приказом Министерства образования Российской Федерации от
26.11.2002г. №4114 «Об утверждении положения о порядке замещения
должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении
Российской Федерации» и «Квалификационных требованиях к работникам
высшего и послевузовского образования» утвержденные приказом
Минсоцразвития РФ от 11.01.2011г. №1н «Об утверждении единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих» [1, 2, 3, 4, 5].
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Численность профессорско-преподавательского состава напрямую
зависит от численности контингента обучающихся. С уменьшением
количества студентов института связано уменьшение преподавательского
состава.
На кафедре ветеринарии 16 преподавателей, к кафедре прикреплены
преподаватели иностранных языков в количестве 3-х сотрудников.
Остепененность сотрудников составляет – 70%. Несмотря, на это, состав
кафедры является достаточно квалифицированным. Все-таки лучше не
внешние совместители, а штатные сотрудники, выполняющие эффективный
контракт.
В основу идеи конкурсного отбора вошло уравновешивание шансов
участников и выбор из всех одного лучшего для занятия вакантной должности.
Гарантией объективного подхода в оценке деловых качеств претендента
и его соответствие занимаемой должности является четкое соблюдение
процедуры конкурсного отбора профессорско-преподавательского состава, а
также наличие четко сформулированных требований к должности.
Преимущества конкурсного отбора на замещение вакантных должностей
перед другими видами отбора, обеспечивает сочетание гласности и
возможности отбора лучших кандидатов.
Многие высшие учебные заведения совершенствуют свою кадровую
политику
и
разрабатывают
различные
способы
привлечения
высококвалифицированных
специалистов.
Внедрение
эффективных
контрактов, рекрутинг и инновационный рекрутинг, как инструмент
привлечения
высококвалифицированных
кадров
профессорскопреподавательского состава является новым продуктивным способом оценки
деятельности кандидатов и определения возможного потенциала. Так же
практикуется способ привлечения зарубежных преподавателей в штат или на
временной основе для улучшения показателей, эффективности и
конкурентоспособности высшего учебного заведения. Но наиболее
эффективным и практикуемым способом оценки кандидата является
компетентностный подход в оценке кандидатов на должности преподавателя.
Внедрение модели компетенции в процесс конкурсного отбора на
замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава
обеспечит эффективную процедуру отбора кандидатов, на основе
прописанных требований к должности.
Изучив
процедуру
конкурсного
отбора
профессорскопреподавательского состава в Томском сельскохозяйственном институте
филиале федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования Новосибирского
государственного аграрного университета в г. Томске было выявлено два
недостатка: отсутствие четко сформулированных требований к деятельности
кандидата и отсутствие возможности увидеть практические навыки кандидата.
Для устранения данных недостатков было принято решение о разработке
модели компетенции профессорско-преподавательского состава и внедрении
разработанной модели в процесс конкурсного отбора, а также добавление
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этапа профессионального испытания, путем проведения открытого
лекционного занятия, в процедуру конкурсного отбора профессорскопреподавательского состава.
Разработанная модель компетенции профессорско-преподавательского
состава для филиала федерального государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования Новосибирского
государственного аграрного университета в г. Томске и изменение положения
о конкурсном отборе преподавателей позволит на каждом этапе процедуры
отбора определять у кандидата необходимые компетенции и оценивать их. В
результате на заключительном этапе при принятии решения о рекомендации
кандидата на замещение должности профессорско-преподавательского
состава у Ученого Совета института появится четкая картина, описывающая
компетенции кандидата. Внедрение модели компетенции в положение о
конкурсном отборе даст филиалу НГАУ в г. Томске ряд преимуществ:
- четко прописанные требования к должности позволяют кандидату до
начала конкурсного отбора оценить свои возможности, тем самым
отсеиваются заранее неподходящие кандидаты, экономя временной ресурс
сотрудников филиала;
-объективная и эффективная оценка кандидатов, за счет четко
сформулированных требований, исключая возможность субъективного и
формального подхода;
- выявление компетенций профессорско-преподавательского состава на
этапе отбора позволит сформировать профессиональный портрет
преподавателя и определить перспективы его развития;
- на основе сопоставления реальных компетенций преподавателя
желаемым появляется возможность планировать повышение квалификации
или обучение персонала;
- модель компетенции показывает требования, предъявляемы к
должности преподавателя, тем самым демонстрируя качество оказания
образовательной услуги за счет чего, повышается имидж образовательного
учреждения;
- при эффективном отборе кандидатов повышается качество
образования и удовлетворяется потребность государства за счет выпуска
высококвалифицированных специалистов.
Таким образом, использования современных технологий, позволит
улучшить качество образования в Томском сельскохозяйственном институте.
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На рубеже веков мир стал необычайно динамичным: во всех сферах
деятельности в самые короткие отрезки времени происходят кардинальные
изменения. Это в полной мере относится к высшей и профессиональной
школам: повышаются требования общества к качеству высшего и
профессионального образования, кардинально обновляются технологии
обучения, быстро меняются организационные и экономические условия
деятельности вузов, СПО, обостряется конкурентная борьба на
образовательном и научном рынках, постоянно меняется позиция государства
по отношению к высшей школе. Особое значение приобретает процесс
подготовки студентов педагогического вуза как необходимого ресурса для
реализации программ экономического, социального, производственного
развития страны на период до 2030-2050 годов.
При этом, в последние годы в России особенно острыми стали две
проблемы: демографический спад и значительное снижение численности
сельского населения. Аграрные вузы в числе первых ощутили влияние этих
негативных процессов. На традиционные сельскохозяйственные профессии у
работодателей по-прежнему значительный спрос, что зачастую и позволяет
выпускникам выбирать первое место работы, имея несколько предложений.
Одним из действенных приемов повышающих мотивацию школьников
к выбору профессий сельскохозяйственного профиля и желанию перейти к
предпринимательской форме деятельности, остаться на селе или даже
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переехать из городской среды в сельскую (что пока является единичными
случаями), это изменение среды общеобразовательной школы [1,3].
Сельская школа многими исследователями рассматривается не только
как культурно-образовательный центр, но и как точка возможного
профессионального роста. Цифровая трансформация профессий уже сегодня
требует от современных агрономов, зоотехников, ветеринаров знаний из
областей, связанных с современными технологиями: робототехникой, генной
инженерией и т.д. Поэтому уже сегодня при проектировании образовательных
программ, нацеленных на перспективу долгосрочного развития необходимо
учитывать поставленную в Национальной доктрине образования Российской
Федерации задачу повышения качества образования [2].
Предполагается, что государственная политика в области образования
должна гарантировать необходимые условия для полноценного качественного
образования, учитывать интересы и способности личности, обеспечивать
достижение конкурентоспособного уровня для всех ступеней образования. В
концепции модернизации российского образования отмечается, что
повышение качества образования необходимо для того, чтобы выполнялась
основная
цель
профессионального
образования
–
«подготовка
квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля,
компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и
ориентированного в смежных отраслях деятельности, способного к
эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов,
готового к постоянному профессиональному росту». Кроме того, в концепции
декларировано, что «государство возвращается в образование как гарант
качества получаемого образования», и обозначены основные цели –
доступность, эффективность и индивидуальность. При этом особая роль
отводится системе управления процессом получения образования [3].
Одним из направлений, обеспечивающих такое управление, является
непрерывность обучения. Рассматриваются две модели: «школа – вуз» и
«школа – образовательное учреждение среднего профессионального
образования – вуз».
Каждая
из
этих
моделей
предполагает
диагностику
профориентационных устремлений учащихся на базе преподавания курсов
«Основы выбора профессии» и «Основы экономических знаний».
Вместе с тем, сегодня становится очевидно, что нельзя бесконечно
увеличивать учебный план или «играя» нагрузкой сокращать одни учебные
предметы добавляя другие. Оптимальным решением в открытии профильного
школьного агро-класса является создание и внедрение комплексного курса
обучения старшеклассников сельских школ по специально созданной
программе «Введение в агробизнес», предполагающей привлечение к
занятиям преподавателей университета. В настоящее время подобная
практика возможна благодаря повсеместному, обязательному внедрению
дистанционных технологий [4].
Методисты сегодня еще спорят об оптимальном количестве учебных
часов, но в современной России уже более 10 лет есть опыт реализации
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подобных курсов в объеме 144 учебных часов. На этих занятиях школьники
вникают в азы растениеводства и животноводства, знакомятся с устройством
сельскохозяйственной техники, разбираются в юридических тонкостях
аграрной сферы, самостоятельно проводят расчет экономической
эффективности проектов и пишут первый в жизни бизнес-план. Важными
элементами такого учебного процесса являются экскурсии в передовые
хозяйства области,
а
также
в научно-образовательный
центр
ресурсосберегающих технологий и точного земледелия университета [5].
Другим способом, обеспечивающим управление качеством обучения,
является многоуровневость образования, реализуемая в соответствии с
допустимой учебной нагрузкой. Речь прежде всего идет об использовании
опыта учебно-производственных комбинатов, позволяющих сочетать
обучение в школе и формирование начальных профессиональных умений. Но
надо понимать – выпускник школы не является подготовленным в
профессиональном плане специалистом, получив необходимый «старт» и
обладая необходимой мотивацией он может продолжить обучение по
выбранному в школе профилю возможно сначала в СПО, а затем в аграрном
вузе.
По мнению А.В.Гааг и С.Б.Нарзулаева (2019 год), серьезным пробелом
в этой, казалось бы, идеальной системе остается нехватка педагогических
кадров, способных не только обучить профессии с использованием
современного оборудования и современных методик, но и еще в процессе
обучения дополнительно выступать «мотиватором», побуждать желание к
выбранной аграрной профессии. Сегодня необходимо учитывать и то, что
методической базой системы управления качеством обучения является
акмеологический подход к образовательной деятельности. Имеется в виду
целостное формирование профессионально-ориентированной личности.
Наряду с обеспечением образовательной успешности, здесь большое значение
имеет воспитание устремления к успеху, социальная, креативная и
предпринимательская составляющие. Важная роль отводится диагностике
обучаемости и обученности, изучению психологических и социальнонравственных качеств личности учащихся и студентов, их профессиональных
интересов.
Традиционные формы государственного контроля образовательных
организаций становятся неприемлемыми в условиях переосмысления
образовательной практики. Новая система контроля должна быть основана на
обеспечении качества подготовки выпускников в будущем профессиональном
плане,
как
основного
показателя
эффективности
деятельности
образовательной организации и на едином механизме мотивации для всех
образовательных организаций посредством их общественно-государственной
аккредитации.
Таким образом, включение программы «Введение в агробизнес» в
качестве одного из основных инструментов преподавания состоит в том, что
уже в школе ученик может сформировать своё отношение к сельскому
хозяйству и к моменту выпуска определиться, какую профессию и
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специальность он хочет осваивать. Получая первоначальные знания в
аграрной сфере, школьник лучше понимает ее значение и сложность, может
увереннее планировать своё профессиональное будущее и точнее оценивать
перспективы трудоустройства. Формируемая с помощью аграрных классов
связь между школой и вузом помогает сегодняшним школьникам сделать
выбор, который определит дальнейшую жизнь. И от его правильности зависит
не только будущее одного человека, но и сельского хозяйства страны в целом.
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УДК 621.382
ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК ФОТОДИОДА
ОТ ОСВЕЩЕННОСТИ В ЛАБОРАТОРНОМ ПРАКТИКУМЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
С.С. Нефедов, С.М. Барайшук, Д.М. Иванов
УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»,
Республика Беларусь, г. Минск, svetosslav@mail.ru
В современном мире техника меняется стремительными темпами и
устройства, которые еще недавно считались инновационными, получили
широкое практическое распространение. В связи с этим образование
вынуждено переходить на новые стандарты, необходима актуализация
учебного материала в сторону интенсификации обучения и взаимосвязи со
смежными дисциплинами. Изучение свойств полупроводников и простейших
полупроводниковых приборов, в частности фотодиодов, является важным
элементом подготовки инженеров энергетических специальностей, поскольку
современную технику, в том числе энергетику, уже трудно представить без
использования полупроводниковых материалов составляющих основу
сенсорных устройств.
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На кафедре практической подготовки студентов была разработана
лабораторная работа по изучению зависимости электротехнических
характеристик фотодиода от освещенности. Данная работа является частью
лабораторного практикума электронного учебно-методического комплекса по
дисциплине «Электротехнические и конструкционные материалы» (ЭТКМ)
[1]. В работе рассмотрены не только прикладные вопросы материаловедения,
но и часть курса физики по полупроводникам, которая выпадает из-за
сокращения времени на изучение раздела «Электричество и магнетизм».
Методика проведения лабораторной работы разработана с учетом специфики
инженерных специальностей аграрных и технических ВУЗов на основе
анализа уже известных лабораторных работ [2-4].
На начальном этапе занятия студентам предлагается с помощью
разработанных методических указаний изучить общие сведения о
полупроводниках, свойства и характеристики полупроводниковых
компонентов. При подготовке к экспериментальной части работы студентам
необходимо освоить методику монтажа электрических схем и проведения
измерений на разработанной лабораторной установке.
Лабораторная установка для изучения зависимости электротехнических
характеристик полупроводников от освещенности была разработана на основе
универсального стенда НТЦ–08.47.1 «Электромонтажный комплекс» [5].
Принципиальная схема для исследования фотодиода представлена на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Принципиальная электрическая схема для изучения
электротехнических характеристик фотодиода: TV – лабораторный
автотрансформатор; EL – источник света (лампа накаливания); VD – фотодиод; VD1…
VD4 – диодный мост; RP – потенциометр; Rн – нагрузочный резистор; PA – амперметр;
PV1, PV2 – вольтметры; BL – солнечный элемент.

В соответствии с разработанной методикой выполнения лабораторной
работы для исследования характеристик фотодиода студенты при напряжении
на выходе диодного моста (вольтметр PV2) равном нулю поочередно
устанавливают значения напряжения фотоэлемента (вольтметр PV1) от 0 до
1,8 В с шагом 0,2 В и измеряют значения фототока с помощью амперметра PA.
Далее с помощью потенциометра RP поочередно устанавливаются значения
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напряжения на выходе диодного моста 10 В, 20 В и производятся аналогичные
измерения. Для устанавливаемых значений напряжения 0 В, 10 В и 20 В по
калибровочному графику определяются значения освещенности и в одной
системе координат строятся графики зависимости фототока от освещенности.
На основании анализа изученных теоретических сведений и полученных
экспериментальных данных студенты формулируют выводы с объяснением
полученных зависимостей.
Разработанная лабораторная работа позволит студентам глубже понять
основное свойство полупроводниковых материалов – сильную зависимость
электротехнических характеристик полупроводников от внешних факторов,
одним из которых является освещенность. Выполнение лабораторной работы
поможет студентам развить навыки работы с измерительным оборудованием,
проводить расчеты и выделять закономерности в экспериментально
наблюдаемых изменениях свойств, то есть, безусловно, послужит
формированию профессиональных компетенций инженера-энергетика.
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УДК 378. 663. 09
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
А.А. Нехайчик
Белорусский государственный аграрный технический университет,
Республика Беларусь, г. Минск,
chemistry@bsatu.by
Вопрос о подготовке специалиста, всесторонне владеющего
необходимыми для дальнейшей работы знаниями, навыками и
компетенциями, в последние годы возникает очень часто. Такое
взаимодействие проявляется при изучении специальных дисциплин
студентами старших курсов, где они сталкиваются с применением знаний,
полученных при изучении математики, физики, химии и других
общеобразовательных курсов. Интеграция химических знаний в Белорусском
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государственном аграрном техническом университете для студентов
различных специальностей присутствует в течение всего обучения. Такие
связи прослеживаются в изучении материаловедения, агрономии, дисциплин
кафедр «Управление охраной труда», «Тракторы и автомобили»,
электропрофилирующих кафедр, дисциплин, изучающих переработку и
хранение сельскохозяйственной продукции. Полученная база знаний по химии
просто необходима для кафедр, преподающих дисциплины по
растениеводству и животноводству [1].
Для определения качества подготовки студентов Белорусского
государственного аграрного технического университета в последние пять лет
проводилась научно-исследовательская работа по изучению интеграции
химических знаний студентов. В течение этого времени была проведена серия
педагогических экспериментов, цель которых заключалась в анализе
эффективности формирования профессиональных компетенций студентов по
результатам выполнения тестового задания. При проведении эксперимента
основное внимание уделялось влиянию дисциплины «Химия» на интеграцию
химических знаний в совокупности с другими дисциплинами. В качестве
метода эксперимента студентам предлагались тестовые задания по
нескольким из них. Как правило, тесты состояли из 70 вопросов, включающих
взаимосвязь химии с некоторыми разделами специальных дисциплин. Эта
взаимосвязь
определялась
при
изучении
учебных
программ.
Продолжительность тестирования составляла 70 минут. Ответы
обрабатывались. По их данным были составлены матрицы тестовых
результатов. Для оценки точности измерения рассчитывался коэффициент
надежности теста по Гутману rg. Во всех случаях он оказался более 0,8. На
основании этого показателя тесты были признаны достаточно надежными [2].
Таблица 1 – Распределение уровня знаний студентов инженернотехнологического факультета Белорусского государственного аграрного
технического университета по дисциплине «Технологии и техническое
обеспечение процессов переработки сельскохозяйственной продукции».
№

Количество студентов,
правильно ответивших на
поставленные вопросы, %

Изученная тема

1. Свойства органических веществ
2. Гетерогенные
системы.
Коллоидные
растворы

60
72

Одним из этапов данной работы явилось изучение интеграции
дисциплин «Химия» и «Технологии и техническое обеспечение процессов
переработки сельскохозяйственной продукции». При рассмотрении программ
данных дисциплин было установлено, что оба курса имеют общие темы:
«Свойства органических веществ», «Гетерогенные системы. Коллоидные
растворы» [3]. В выполнении тестового задания приняло участие 90 студентов
инженерно-технологического факультета, обучающихся по специальности 1103

740602 «Техническое обеспечение процессов хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции». Результаты эксперимента можно
представить в виде таблицы 1.
Далее рассматривалось взаимодействие дисциплин «Химия» и
«Производственная санитария и гигиена труда». При изучении учебных
программ указанных дисциплин выяснилось, что имеется развитие
химических знаний, получаемых студентами данной специальности по темам
«Грубодисперсные и коллоидные системы» и «Получение и физикохимические свойства углеводородов» [4]. В выполнении тестового задания
приняло 100 студентов инженерно-технологического факультета по
специальности 1-740607 «Управление охраной труда в сельском хозяйстве».
Результаты эксперимента можно представить в виде таблицы 2.
Таблица 2 – Распределение уровня знаний студентов инженернотехнологического факультета Белорусского государственного аграрного
технического университета по дисциплине «Производственная
санитария и гигиена труда».
№

Количество студентов,
правильно ответивших на
поставленные вопросы, %

Изученный раздел

1. Грубодисперсные и коллоидные системы
2. Получение и физико-химические свойства
углеводородов

78
72

Исследования также затронули интеграцию химических знаний с
дисциплиной
«Материаловедение
и
технология
конструкционных
материалов» [4]. Обе дисциплины имеют много общих вопросов, которые
можно проанализировать на предмет их развития. Анализ программ указывает
на связь тем: «Химическая связь и классификация металлов», «Коррозия и
способы защиты от нее». В выполнении тестового задания приняло 70
студентов инженерно-технологического факультета по специальностям 1740602 «Техническое обеспечение процессов хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции» и 1-740607 «Управление охраной труда в
сельском хозяйстве». Результаты эксперимента можно представить в виде
таблицы 3.
Для специальности 1-740605 «Энергетическое обеспечение сельского
хозяйства» связь прослеживалась на примере взаимодействия дисциплин
«Химия» и «Светотехника и электротехнологии». В обеих дисциплинах
имеются разделы: «Электрофизикохимические явления в электролитических
средах», «Электрохимические технологии обработки воды и растворов»,
«Электрохимические технологии обработки металлов». Также в данном
эксперименте контролировались расчеты электротехнологических параметров
[5]. Количество участников составило 90 студентов агроэнергетического
факультета. Результаты тестов можно представить в виде таблицы 4.
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Таблица 3 – Распределение уровня знаний студентов инженернотехнологического факультета Белорусского государственного аграрного
технического университета по дисциплине «Материаловедение и
технология конструкционных материалов».
Количество студентов,
правильно ответивших на
поставленные вопросы, %

№

Изученный раздел

1.

Химическая связь и классификация
металлов
Коррозия и способы защиты от нее

2.

85
92

Таблица 4 – Распределение уровня знаний студентов агроэнергетического факультета Белорусского государственного аграрного
технического университета по дисциплине «Светотехника и
электротехнологии»
Количество студентов,
правильно ответивших на
поставленные вопросы, %

№

Изученный раздел

1.

Электрофизикохимические явления в
электролитических средах
Электрохимические
технологии
обработки воды и растворов
Электрохимические
технологии
обработки металлов
Расчеты
электротехнологических
параметров

2.
3.
4.

79
72
80
62

Таким образом, проведенные исследования показали, на что нужно
обратить внимание преподавателям в процессе формирования знаний у
студентов при изучении различных дисциплин.
1.
2.
3.

4.

5.

6.
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УДК 81:631.1
СЛОЖНОСТИ ПОНИМАНИЯ ТЕРМИНОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛИСТОВ АПК
В.В. Петрашко
Белорусский государственный аграрный технический университет,
Республика Беларусь, г. Минск,
veronica_petrashko@mail.ru
Иностранный язык рассматривается в наше время, как неотъемлемый
компонент изучаемой культуры. Обучение видится как целенаправленный
процесс изучения иноязычной культуры через иностранный язык ИЯ и
овладения им через иноязычную культуру. В соответствии с этим организация
обучения иностранному языку предполагает учет не только коммуникативных
потребностей, но и познавательных запросов студентов. В связи с этим,
актуальным представляется переориентация методических исследований на
проблемы межкультурного обучения, направленного на подготовку
обучаемых к общению с чужой лингвокультурой.
В связи с существующим социальным заказом, которой проявляется в
том, что в данный момент очень многие сельскохозяйственные предприятия
участвуют в лизинговых программах по приобретению сельскохозяйственной
техники и сельскохозяйственных орудий производства фирм Германии,
Австрии и др. Исходя из этого, повышаются требования, предъявляемые к
уровню профессиональной подготовки специалистов в области иностранных
языков. Основным источником пополнения профессионально значимых
знаний являются письменные источники информации (сопроводительные
инструкции по описанию, применению, эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники и орудий).
На современном этапе чрезвычайно активной является необходимость
формирования у будущих специалистов умений работать с литературой на
иностранных языках по выбранной специальности. При чтении аутентичной
литературы на иностранном языке специалисты сельскохозяйственного
направления должны уметь не только распознавать слова, составляющие
рецептивный минимум, но и уметь понимать значения незнакомых слов,
относящихся к их потенциальному словарю. Это имеет особое значение при
дефиците времени, отводимого на изучение иностранного языка в неязыковом
вузе.
Всякое слово, входящее в словарный состав языка, представляет собой
сложную, разноплановую величину. Слово является основным компонентом
структуры языка его основной единицей. Оно имеет форму и значение.
При обучении лексике любого языка возникают трудности при изучении
объёма значений слов. В большинстве случаев объём значения слова в
иностранном языке не совпадает с объёмом значений слов в родном языке.
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Трудности возникают также из-за многозначности слов, характера
сочетаемости одних слов с другими, употребления слов в конкретной
ситуации общения.
Для повышения эффективности обучения лексике необходим
дифференцированный подход к отбору словарного материала, его
презентации и закреплению. Такой подход осуществляется на базе
методической типологии, предусматривающей градации трудностей
усвоения.
Термины не изолированы от общелитературных слов. Система терминов
является подсистемой в составе общей лексики того или иного языка. Многие
особенности формы и значения слов иностранного языка имеют определённые
трудности усвоения. Аналогичные трудности свойственны так же и терминам.
Это касается в первую очередь особенностей формы терминов, поскольку
системы терминологий противопоставлены лексической системе языка на
уровне семантики
Трудности усвоения формы терминов при прочих равных условиях
будут определяться длиной, структурой, степенью совпадения звуковой и
графической формы, степенью информативности символов, входящих в
состав терминов, сходством терминов по форме с другими терминами внутри
изучаемого языка и сопоставлении с родным языком.
Что касается факторов, определяющих трудности усвоения значений
слова, то применительно к терминам они имеют свою специфику. Здесь
необходимо подчеркнуть роль основных критериев, определяющих трудность
запоминания значений терминов. В теоретическом плане они сводятся к
следующему:
1. Критерии, затрудняющие запоминание:
а) наличие терминов – синонимов;
б) увеличение степени абстрактности понятий, выражаемых терминами.
2. Критерии, облегчающие запоминание:
а) наличие в данной области терминов – антонимов, поскольку их
существование является необходимым условием существования всякой
системы;
б) преобладание терминов – имён существительных.
Очевидно, что группировка терминов с опорой на систему
сельскохозяйственных понятий, может противодействовать некоторым
трудностям, возникающим при запоминании терминов. Так, объединение
терминов в группы, отражающие системы понятий определённых категорий,
может
снять
необходимость
учёта
затруднений,
вызываемых
многозначностью.
Это связано с тем, что каждый специальный термин связывается с
определённым понятием в пределах микросистемы. В этой микросистеме он
однозначен. Подобная группировка может повысить эффективность
запоминания
терминов-антонимов.
Наличие
терминов-антонимов,
следовательно, должно явиться средством, облегчающим запоминание
системы в целом и терминов-антонимов, в частности.
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Таким образом, при разработке методики объяснения и первичного
закрепления терминов нужно учитывать:
1) связь терминов с системой понятий сельскохозяйственной науки как
логическую опору, облегчающую их запоминание;
2) особенности формы и значения терминов, влияющие на запоминание.
В заключении следует вывод, что термин раскрывает себя полно через
дефиницию. В качестве раскрытия понятийного значения для термина любой
степени трудности может выступать его описание. Принимая во внимание
также то, что термин обозначает определённое понятие в системе научных
понятий, необходимо соблюдать строгую системность при введении терминов
в учебный процесс.
УДК 378.663:519.8
ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ АПК
Е.И. Подашевская, Т.А. Непарко
Белорусский аграрный технический университет, Республика Беларусь,
г. Минск, Nelly.pdsh@yandex.by
Развитие новых технологий оказывает существенное влияние на
образовательный процесс, заставляя искать новые пути для его
совершенствования. В историческом прошлом стабильность накопленных
знаний позволяла применять схему: изложение знаний – контроль усвоенного.
В настоящем же следует сделать акцент на развитие способности логически
мыслить, качественно отбирать информацию и принимать решения. Любой
специалист АПК в своей практической деятельности будет принимать
управленческие решения, от правильности, а точнее оптимальности которых
будет зависеть хозяйственная деятельность предприятия.
Одним из путей решения поставленной задачи, на наш взгляд, может
служить применение в учебном процессе задач экономико-математического
моделирования при минимизации математических расчетов и максимальном
применении компьютерной техники.
В организуемом процессе обучения можно выделить три этапа:
подготовительный, общий и специальный.
Первоначально необходимо объяснить студенту основные понятия:
переменные, ограничения, технико-экономические коэффициенты и целевая
функция, а затем сосредоточиться на методологии оптимизации. На
простейшем примере задачи линейного программирования, например, задаче
о выпуске продукции, легко адаптируемой к любой сельскохозяйственной
специальности, выполняется расчет на компьютере. При этом рекомендуется
использовать Excel, поскольку не потребуется дополнительных затрат
времени на изучение пакета и его установку или материальных затрат на его
приобретение.
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Для закрепления полученных знаний дается задание составить
программу расчета рациона сельскохозяйственных животных, по заданным
исходным данным. Эта задача удобна для использования в учебном процессе
в связи с ее компактностью и одновременно возможностью высокой
приближенности к реальному производственному процессу, а также
широкими возможностями вариативности, что немаловажно для
индивидуализации учебных заданий.
На втором этапе предлагается рассматривать задачи дискретного
программирования, например, задачу распределения работ по исполнителям
или задачу составления расписания рабочих перерывов. Здесь можно
использовать игровой аспект – в качестве коллектива будет выступать сама
учебная группа, где каждый студент получит свою «роль». Потребуется учет
и сбор индивидуальных данных.
Организуя учебный процесс таким образом, мы обучаем студента
важнейшему умению – умению использовать известные методы оптимизации
для решения конкретных производственных задач, учитывать специфические
требования работы. Ведь именно от качественной постановки задачи зависит
вся работа по оптимизации, ибо не только ошибка, но даже нечеткость
постановки задачи лишает смысла всю последующую работу. А отходя от
стандартизации индивидуальных заданий, пусть даже в тренировочном,
«игровом» формате мы постепенно готовим студента к принятию решений в
его будущей профессиональной деятельности, и одновременно обучаем
использовать экономико-математическое моделирование для удобства и
оптимизации управленческой работы.
Третий этап использования экономико-математического моделирования
следует
реализовывать,
исходя
из
потребностей
конкретной
сельскохозяйственной специальности. Например, для студентов, чья будущая
работа будет связана с обслуживанием сельскохозяйственной техники,
необходимы знания о моделях массового обслуживания. Однако поскольку
при проведении ремонтных работ требуется четкое планирование работ с
целью минимизации времени выполнения, то целесообразно будет изучать и
использовать модели сетевого планирования и управления. Из многообразия
методов выбирается тот, который представляется наиболее актуальным и
составляются индивидуальные задания для выполнения студентами.
Следует отметить, что как на втором, так и на третьем этапе помимо
выполнения собственно расчета и контроля его технической правильности,
следует выполнить анализ полученных результатов на соответствие
поставленной цели. Оптимальной была бы организация обсуждения в группе
в виде деловой игры.
В качестве перспективной цели следует рассматривать дальнейшее,
углубленное продолжение работы отдельными студентами, результатом
которой будет оптимизация конкретной производственной задачи,
оформленная в виде студенческой научной статьи.
Организованный таким образом учебный процесс позволит подготовить
студента к будущей практической деятельности, развивая его способность к
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постановке и решению сложных задач, умению логически мыслить, четко
ставить задачу по сбору данных и анализу полученного решения на
соответствие ранее поставленной цели.
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УДК 37.031.4
АКТУЛИЗАЦИЯ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
И.В. Протосовицкий
Белорусский государственный аграрный технический университет,
Республика Беларусь, г. Минск,
prot.aef@batu.edu.by
Апробация модели модульно-рейтинговой технологии обучения в
БГАТУ была проведена Агроэнергетическом факультете. Цель проводимой
работы – повышение эффективности учебного процесса и его качества. На
подготовительном этапе были разработаны и апробированы Положения о
модульно-рейтинговой системе обучения и соответствующая учебнопрограммная документация. Организационным вопросам много внимания
уделял научно-методический совет факультета: осуществлял контроль за
планом повышения квалификации преподавателей, участвующих в
эксперименте, анализировал состояние учебно-методического обеспечения,
проводил семинары. Дважды рассматривался вопрос «О ходе внедрения на
факультете блочно-модульной системы обучения» на заседаниях Совета
факультета.
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На которых были подняты следующие проблемы по модульнорейтинговой системе обучения
Организационного плана
1. Реализация предлагаемой системы контроля за ходом управляемой
самостоятельной работы студентов.
Регламентируется проведение промежуточных тестов, но не выделяются
часы, т.к. запланированные часы под УСРС нельзя использовать для контроля,
т.е распределении нагрузки не учитывается время на проверку модулей, а их
количество на группу, как правило 3. Это большая нагрузка на преподавателя,
которая не оговорена в положении о блочно-модульной системе обучения.
2. Составление расписания.
Использование системы требует более гибкого расписания на группу, а
с учетом контроля самостоятельной работы и сдачи модулей возникает
проблема с нехваткой аудиторного фонда. Если взять на потоке количество
дисциплин умножить на количество групп, модулей и контроля
самостоятельной работы получиться внушительная цифра. Поэтому назревает
опасность не вложиться в расписание занятий и возникает возможность
студентов одновременно сдавать модуль по многим дисциплинам в один день.
3. Проведение фронтальных лабораторных занятий
При проведении фронтальных лабораторных занятий возникает
необходимость создавать лабораторные установки на каждую бригаду
студентов, а для этого необходимы дополнительный аудиторный фонд, а
самое главное большие материальные затраты для приобретения
дорогостоящего оборудования, особенно по техническим дисциплинам.
Методического плана
Трехуровневая оценка знаний
Студенты часто выбирают более простой 1 уровень, что снижает
уровень качественной успеваемости и в итоге качество подготовки студентов.
А в связи с тем, что факультет готовит инженеров, поэтому по специальным
дисциплинам необходимо студентов ориентировать только на творческий
уровень, т.к. в стандарте к специалисту предъявляются требования к решению
не стандартных инженерных проблем, которые можно решать только на
творческом уровне. Следует отметить, что при блочно-модульной системе
обучения, студент не получает цельного представления о дисциплине. Ничто
не заставляет их прочитать все темы дисциплины вместе, чтобы ощутить
общий смысл изучаемого материала, что очень важно для инженера.
Форма учебно-методического комплекса
При составлении УМК и рабочих программ, особенно дисциплины,
которые имеют учебную нагрузку более 200 часов, данные учебные
документы превращаются в многостраничные труды, на публикацию которых
уходит много времени и средств, кроме того, ими сложно пользоваться, как
преподавателям, так и студентам.
На основании выше приведенного можно, сделать следующие выводы:
1. Требуется более гибкое расписание на группы.
2. Очень загружены преподаватели и перегружены студенты.
111

3. Проведение фронтальных лабораторных занятий ведет к увеличению
площадей и оборудования, а для специальных дисциплин практически
невозможно.
4. Студенты, как правило, выбирают минимальный уровень, что снижает
уровень качественной успеваемости и в итоге качество подготовки студента.
5. Студенты не получают цельного представления о дисциплине.
Решить эти проблемы можно, следующим образом:
1. Дать возможность кафедрам более гибко подходить к составлению
УМК, максимально интегрировать в этот процесс опыт старых наработок.
2. Адаптировать предлагаемый модульно-рейтинговый метод к
особенностям преподавания технических дисциплин.
3. При невозможности выполнения фронтальных лабораторных работ, по
решению кафедры, организация контроля по модулям может осуществляться в
два этапа – по лекционному (теоретическому) и лабораторно- практическому
курсу, а итоговый контроль знаний студентов проводится после завершения
изучения дисциплины во время экзамена или зачета.
4. Предоставлять право кафедрам распределять часы нагрузки по видам
занятий в соответствии со спецификой занятий.
5. Для дисциплин, по которым предусмотрен зачет, разработка
нескольких уровней заданий нецелесообразна, т.к. оценка не выставляется и
имеет смысл определить средний уровень подготовки по дисциплине.
6. Целесообразность проведения фронтальных лабораторных занятий по
специальным дисциплинам, определяет кафедра.
7. Контрольные задания, в том числе экзаменационные билеты должны
быть комплексными и содержать разноуровневые вопросы и задания, по
специальным дисциплинам студенты должны быть сориентированы на
творческий уровень.
8. Упростить форму рабочей программы и учебно-методического
комплекса.
Кроме того, следует отметить и положительные стороны:
1.
Модульно-рейтинговая
система
обучения
позволяет
систематизировать в методическом плане изучаемые дисциплины.
2. Преподаваемый материал систематизируется и концентрируется в
едином методическом пособии.
3. Изучение дисциплины по частям позволяет студенту более полно
изучить данную тему, а, следовательно, облегчается сдача экзамена по
изучаемой дисциплины.
4. Возможность освобождения студентов, хорошо успевающих, от сдачи
экзамена, т.к. при выставлении итоговой оценки учитывается работа студента
в семестре.
5. Увеличивается абсолютная успеваемость студентов.
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УДК 378.6 : 377.131.14
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ-ЭЛЕКТРИКОВ ДЛЯ АПК
Ю.Н. Селюк, С.М. Барайшук
Белорусский государственный аграрный технический университет,
Республика Беларусь, г. Минск, bear_s@rambler.ru
В структуре образовательного процесса подготовки инженерных кадров
в области эксплуатации электрического оборудования сельскохозяйственных
предприятий особое место занимают общепрофессиональные и специальные
дисциплины. Именно в ходе их освоения студенты приобретают знания и
навыки, необходимые в профессиональной деятельности и формируются
основные компетенции будущего специалиста. В качестве базовых для
подготовки высококвалифицированного эксплуатационного персонала
наиболее целесообразно рассматривать дисциплины, связанные с монтажом,
обслуживанием и эксплуатацией электрооборудования и средств
автоматизации, применяемых на предприятиях АПК. Это обусловлено целым
рядом факторов. Технологические процессы, выполняемые при монтаже либо
обслуживании электротехнических устройств, в значительной степени
способствуют изучению конструкции электрооборудования, т. е. базовых
сведений о нём. Кроме того, электромонтажные и профилактические работы в
большинстве случаев являются достаточно простыми и не требуют
значительной теоретической и практической подготовки, что делает
возможным их освоение на начальных курсах обучения студентов. Следует
также отметить, что работы по монтажу и обслуживанию электроустановок не
предполагают использования дорогостоящего оборудования, так как
выполняются в основном на месте установки электрического оборудования, а
также средств автоматизации. Поэтому затраты на материальное обеспечение
практических и лабораторных занятий сравнительно невелики.
Особую важность в процессе практического освоения технологий
монтажа и обслуживания сельскохозяйственных электроустановок имеет
организация работы студентов в малых группах. Указанная форма наиболее
предпочтительна для лабораторных занятий, так как позволяет при грамотном
определении количества и состава малых групп, а также соответствующем
материальном обеспечении обеспечить участие всех студентов в выполнении
задания [1]. Кроме того, в силу изложенных выше особенностей
электромонтажных работ, а также работ по обслуживанию электроустановок
для их выполнения достаточно малой группы студентов. Время выполнения
указанных работ в лаборатории также сравнительно невелико, что позволяет
рационально использовать время занятия.
Немаловажным является и то, что в процессе работы в малой группе
студенты не только приобретают практические навыки использования
инструмента и обработки различных материалов, но также осваивают и
совершенствуют так называемые soft skills или гибкие навыки. Под этим
термином
понимается
комплекс
непрофессиональных
навыков,
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способствующих эффективному решению различных задач как на рабочем
месте, так и в повседневной жизни. К данному комплексу можно отнести
навыки коммуникативные, креативные, самоорганизации, умение работать с
информацией и пр. в процессе выполнения лабораторных работ по различным
дисциплинам, в частности, по монтажу и ТО электрооборудования, указанные
группы навыков развиваются достаточно интенсивно именно в малой группе
студентов. Естественно, различные навыки у каждого из обучающихся
совершенствуются индивидуально. Это зависит от уровня теоретической и
практической подготовки студента, его личностных качеств и особенностей
характера, а также от сложившихся взаимоотношений в учебной группе. В
соответствии с перечисленными факторами при выполнении одних и тех же
работ студенты проявляют и совершенствуют различные виды гибких
навыков (лидерские качества, умение работать в команде, грамотное
планирование работы, поиск и анализ необходимой технической информации
и т.д.). Такой подход аналогичен известному понятию индивидуальной
образовательной траектории для каждого студента [2]. Однако в той или иной
мере указанные навыки совершенствуются практически у всех студентов, что
значительно повышает эффективность обучения и качество инженерной
подготовки, так как в настоящее время развитие soft skills признано
неотъемлемым компонентом успешной профессиональной деятельности. Это
связано с тем, что практическая деятельность инженеров-электриков
предприятий АПК (как и других отраслей) предусматривает обязательное
взаимодействие с коллективом подчинённых, а также с надзорными
организациями. Высокий уровень освоения студентом в процессе обучения
гибких (или мягких) навыков в значительной степени сокращает период
профессиональной адаптации выпускника на рабочем месте и повышает
эффективность его работы. Другим аспектом и результатом развития soft skills
у будущих инженеров-электриков является повышение эффективности
решения нестандартных задач и действий в нетипичных ситуациях, которые
могут возникать в процессе организации и выполнения работ по монтажу и ТО
сельскохозяйственного электрооборудования.
В качестве одного из способов повышения эффективности
образовательного процесса при выполнении лабораторных и практических
работ по монтажу и обслуживанию электрического оборудования и установок
могут быть использованы так называемые порождающие игры [3].
Эти деловые игры были впервые использованы в 1986 г. как этап
соревнований профессионального мастерства персонала электростанций. В
настоящее время данный метод работы с персоналом используется в станах
СНГ, США, Германии и др. В 2015 г. порождающие игры были внесены в
официальный список методов работы с персоналом МАГАТЭ [4].
Методика проведения указанных игр предусматривает моделирование
различных аварийных ситуаций, а также сценариев по их ликвидации. При
этом в игре обязательно участвуют команды из нескольких сотрудников, а
сценарий команда формирует самостоятельно. Таким образом, различные
ситуации в игре порождаются её участниками. В существующем для
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энергетики виде порождающие игры являются карточными, использующими
различные виды карт, в частности [4]:
- карт-сигналов;
- карт-состояний;
- карт-действий;
- карт-джокеров (пустых карт, которые игроки могут оформлять как
дополнительные карты-сигналы, состояния и действия).
При этом каждая команда создаёт собственный сценарий развития
аварийной ситуации на основе первичного, заданного организаторами. Кроме
того, в процессе игры используются также ложные карты либо карты, не
имеющие отношения к заданной аварийной ситуации. Оценка действий
команд выполняется по комплексному критерию, учитывающему различные
аспекты работы участников (количество использованных карт и картджокеров, сложность сценария, количество ошибочных карт, полнота
проработки сценария и др.) [4]. По результатам порождающей игры
выявляются проблемные вопросы и уровень знаний персонала,
обслуживающего электрические сети, станции и подстанции.
Изложенный вид деловой (порождающей) игры в силу её
специфических особенностей может быть с некоторыми изменениями
использован для подготовки студентов в области эксплуатации
электрооборудования АПК. В части организации игрового процесса и оценки
результатов изменения практически не требуются, так как в качестве команд в
данном случае выступают малые группы студентов. При этом следует
обязательно предусмотреть реализацию полученных сценариев либо в форме
расчётов (на практических занятиях) либо на стендах и установках (на
лабораторных занятиях). Также следует отметить, что в процессе обучения
дисциплинам, связанным с монтажом и ТО электрооборудования и средств
автоматизации, сценарии порождающих игр должны предусматривать не
аварийные ситуации, а выполнение соответствующих плановых работ. При
этом малая группа студентов самостоятельно выбирает вид и сложность
выполняемой работы, сценарий (последовательность её выполнения), а также
материальное обеспечение. В связи с этим предлагается использовать
несколько иной набор карт для порождающей игры:
- карты-задания, содержащие вид выполняемой работы в пределах
изучаемой на занятии темы с учётом имеющейся материальной базы;
- карты-модификаторы, содержащие ограничения и уточнения по
выполняемой работе, которые обеспечивают её упрощение либо усложнение;
- карты-действия, содержащие краткое описание отдельных этапов
выполнения работы с полем для развёрнутого описания, которое заполняется
участниками игры;
- карты-заявки, содержащие перечень материалов, инструментов и
приспособлений для выполнения работы (количество указывается
участниками);
- карты-джокеры (чистые карты).
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При выполнении лабораторных либо практических работ по монтажу и
ТО сельскохозяйственного электрооборудования и средств автоматизации
малые группы студентов самостоятельно выбирают карты из предложенного
набора, формируя тем самым задание (с возможностью его упрощения либо
усложнения), сценарий его выполнения (последовательность действий), а
также перечень необходимых материалов и инструментов. При этом
обучающиеся отделяют ошибочные и ложные карты и при необходимости
используют карты-джокеры. Далее согласно составленному (порождённому)
сценарию студенты выполняют вычисления либо работы на стендах в
лаборатории. При оценивании выполненной работы преподаватель
обязательно учитывает изложенные выше критерии, установленные для
порождающих игр (включая итоговую сложность задания), а также качество и
практическую реализацию разработанного сценария.
Таким образом, использование порождающих игр в процессе
выполнения лабораторных и практических работ студентами энергетических
специальностей будет способствовать созданию, разделению и сохранению
профессиональных знаний, т. е. повышению уровня инженерно-технической
подготовки. Кроме этого. В процессе порождающей игры происходит более
интенсивное формирование у будущих специалистов не менее важных гибких
навыков. Оценка результатов применения указанного подхода будет получена
в процессе дальнейших исследований.
1.

2.

3.
4.
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УДК 378.01
«КРУГЛЫЙ СТОЛ» КАК ОДНА
ИЗ ФОРМ ДИАЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ
С.И. Синица, В.Ф. Клинцова
УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»,
Республика Беларусь, г. Минск,
sinitsasi67@gmail.com, valentina.fedorovna1979@mail.ru
Особенностью проведения «Круглого стола» является коллективность
обсуждения, обращение к конкретной проблеме.
Участие в «Круглом столе», свободный обмен мыслями по актуальным
вопросам современности предусматривает достаточно высокий уровень
подготовки студентов.
Успешное проведение встречи в большой степени зависит от умелого
руководства со стороны преподавателя. Всестороннее знание им предмета
разговора, умение организовать среди студентов активный обмен мнениями,
поставить перед ними интересные вопросы, организовать их коллективный
анализ, подвести к нужным выводам – важнейшие условия воспитательного
воздействия данной формы работы на воспитание политической культуры
молодежи.
В рамках республиканской информационно-образовательной акции
«Беларусь – энергоэффективная страна» преподавателями кафедры
энергетики был проведен «Круглый стол».
В
работе
«Круглого
стола»
приняли
участие
студенты
агроэнергетического факультета.
«Круглый стол» проводился с целью создания условий для участия
студентов в решении практических задач в области энергоэффективности,
энергосбережения.
Среди них – создание и внедрение новых технологий и оборудования,
способы повышения энергетической и экологической эффективности
процессов производства, передачи и потребления энергии, развития
возобновляемых и альтернативных источников энергии.
На «Круглом столе» были рассмотрены:
− основные стратегические документы, законодательно закрепляющие
государственную
политику
в
сфере
энергоэффективности
и
энергосбережения;
− современное состояние и перспективы развития ВИЭ;
− развитие систем энергообеспечения с использованием ВИЭ;
− экономия энергоресурсов;
− роль энергосбережения в сохранении экологии Земли.
В дискуссии приняли участие все студенты групп. Отметили, что на
изолированных и труднодоступных территориях, в которых энергоснабжение
потребителей происходит от децентрализованных источников, тарифы
устанавливаются региональными властями исходя из фактической
себестоимости. Из-за высокой стоимости доставки топлива и сезонных
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ограничений на его доставку производство электроэнергии в таких районах
характеризуется высокой себестоимостью и низкой энергетической
эффективностью. В результате эффективным является использование такого
вида топлива как дрова и фрезерный торф.
Также отметили, что для обеспечения экологической безопасности в
энергетике необходим комплексный подход к рациональному использованию
и сбережению ТЭР на всех стадиях их добычи и переработки на основе
прогрессивных, энергоэффективных и экологически чистых технологий.
Повышение энергоэффективности производств, использование ВИЭ
рассматриваются, как способ сокращения выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух и решения экологических проблем.
Работа, проводимая в Беларуси по энергоэффективности, имеет
достаточно развитую законодательную основу. Созданная целостная система
энергоэффективности способствует тому, чтобы Беларусь стала в этом
вопросе на один уровень с высокоразвитыми промышленными странами.
Мы можем с уверенностью сказать, что обсуждение за круглым столом
прошло успешно и будет способствовать развитию практических навыков
студентов в области энергоэффективности в РБ. Экономное потребление
ресурсов – это признак современного человека, осознающего свою
ответственность перед планетой и собственными потомками.
УДК 378.504.678
ВАЖНОСТЬ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОЛИМЕРОВ В РАМКАХ ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ПРИ
ПОДГОТОВКЕ АГРОИНЖЕНЕРОВ В БГАТУ
С.В. Слонская, Д.Т. Кожич
Белорусский государственный аграрный технический университет,
Республика Беларусь, г. Минск
farme_sv@rambler.ru
Полимеры представляют собой особую группу высокомолекулярных
химических соединений, рассмотрение которых включено в содержание
учебных программ по химическим дисциплинам в вузах. Это связано с их
широким распространением и значимостью практического применения [1]. На
кафедре химии Белорусского государственного аграрного технического
университета (БГАТУ) данный класс соединений изучается в рамках
дисциплин «Химия» и «Физико-химические и токсические свойства веществ»
[2, 3]. В процессе преподавания дисциплины «Химия» студентам читается
лекция «Органические полимерные материалы», в которой рассматриваются
вопросы классификации: по структуре, способу получения (происхождению),
поведению при нагревании; а также сфера их применения в промышленности
и сельском хозяйстве (детали машин, электроизоляционные материалы –
диэлектрики,
каучуки,
пленки,
лакокрасочные
покрытия,
клеи,
конструкционные пластмассы, искусственные волокна и др.), способы их
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получения (полимеризация, поликонденсация и вулканизация). При этом
акцентируется внимание на особой совокупности их физико-химических
свойств (эластичность, низкий удельный вес, стойкость к атмосферным
условиям и агрессивным средам, механическая прочность и т.д.), благодаря
которым они имеют большое практическое применение и выступают в
качестве ценных заменителей таких традиционных материалов, как металлы,
дерево, кожи и пр. В развитие данной темы в лабораторный практикум
включена лабораторная работа «Исследование физико-химических свойств
полимерных материалов», в которой рассматриваются три физических
состояния полимеров, получение формальдегидных смол и различные
способы деструкции полимеров.
В программу дисциплины «Физико-химические и токсические свойства
веществ» также включены вопросы, касающиеся органических полимерных
материалов. Они рассматриваются в таких разделах, как «Основные
направления химизации сельского хозяйства» (подпункт «Производство и
применение полимерных материалов для сельского хозяйства»), «Применение
органических соединений в сельском хозяйстве». В последнем изложены
положительные аспекты применения органических полимерных материалов.
Экологические проблемы применения полимеров обсуждаются в разделе
«Проблема утилизации отходов промышленного и бытового назначения».
Следует отметить, что не все полимеры создают проблемы [4]. Так
разрушаются в условиях природной среды природные органические
полимеры, образующиеся и в значительной степени составляющие основу в
растениях и живых организмах. Из них важнейшими являются полисахариды,
белки
и
нуклеиновые
кислоты,
которые
обеспечивают
само
функционирование жизни на Земле.
Сегодня объемы производимых синтетических органических полимеров
во всем мире огромны, а отслужившие изделия из них в основном являются
отходами, которые по причине их устойчивости к факторам окружающей
среды сохраняются в ней и загрязняют ее в течение многих лет. Так, например,
в Европе накапливается 25 миллионов тонн пластикового мусора в год и
только 15% из них перерабатывается. На одного жителя Евросоюза за год
посещения магазинов используется примерно 200 пластиковых пакетов и чаще
всего 1 такой пакет используется только один раз, тем самым пополняя
количество пластиковых отходов. Ликвидация таких отходов путем сжигания
не является решением, так как приводит к образованию токсических
продуктов, в том числе тяжелых металлов, канцерогенных полиароматических
соединений и супертоксикантов – диоксинов.
Вторичная переработка полимерных отходов (рециклинг), хотя и
возможна, но полученные в результате ее применения изделия имеют более
плохие физико-химические параметры и товарный вид, поэтому она не
получила широкого применения. Следует отметить успешную реализацию
этого подхода при переработке автомобильных шин, в результате дробления
которых получают крошку, используемую в качестве добавки при
производстве дорожных покрытий и новых шин.
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Разумной альтернативой, как показала практика, является синтез
«экологически дружественных» биоразлагаемых полимеров и изделий из них.
Здесь существует два направления. Первое – это давно апробированный
синтез искусственных полимеров в результате модификации природных
полимеров, например, известны полимеры, разлагающиеся под влиянием
микроорганизмов. В этом случае в полимер вводили вещества, которые сами
легко разрушаются и усваиваются микроорганизмами. В частности,
современные биоразлагаемые полимеры такого типа могут быть получены как
из возобновляемого (в основном растительного) сырья, так и из
нефтехимических источников. В настоящее время в пищевой
промышленности широкое распространение получили пленки на основе таких
природных полимеров, как целлюлоза, крахмал, декстрин, хитозан, желатин,
казеин и др. Особый интерес представляет крахмал, как наиболее дешевый вид
сырья. Например, практическое значение нашли привитые сополимеры
крахмала и метилакрилата, пленки из которых используются в сельском
хозяйстве для мульчирования почвы.
И второе направление – это синтез из мономеров биоразлагаемых
полимеров, т.е. способных быстро разлагаться в природных условиях [5]. Оно
уже представляется наиболее перспективным в настоящее время, потому что
эти полимеры способны к полному биологическому разложению в природных
условиях, которое не сопровождается выделением токсических веществ в
окружающую среду. Биодеградируемость можно определить, как свойство
материала подвергаться разрушению за счет природных процессов (чаще
всего поедание бактериями). Причем все промежуточные и конечные
вещества такого превращения должны быть безвредными для окружающей
среды и успешно включаться в природные циклы углерода, азота и серы.
Возможность называть материал биодеградируемым зависит от времени его
разложения. Так, разложение традиционных полимерных материалов
занимает десятки и сотни лет. Использование же биополимеров сокращает эти
сроки до нескольких месяцев и даже недель. Скорость разложения полимеров
зависит от целого ряда факторов: состава полимера, влажности и температуры
среды, светового воздействия, микробиологической популяции и др. Наиболее
высокой способностью к биодеструкции обладают природные и
синтетические полимеры, содержащие химические связи, подвергаемые
гидролизу. В частности, такими синтетическими полимерами являются
сложные полиэфиры. В последние годы резко вырос интерес к использованию
полимеров молочной кислоты – полилактатов (PLA – в зарубежной
литературе). Сырьем для получения исходной молочной кислоты служат такие
культуры, как кукуруза, сахарный тростник, рис, картофель, маниока и др. По
экономическим характеристикам PLA на сегодняшний день является самым
конкурентоспособным биодеградируемым полимером. Таким образом,
создание биоразлагаемых полимеров и образование инфраструктуры для
переработки традиционных пластмасс – это два взаимодополняющих
направления развития технологий для решения экологических проблем,
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которые позволят сократить количество полимерных отходов и улучшить
экологическое состояние окружающей среды [6].
Рассмотрение альтернативных решений по снижению экологических
проблем применения полимеров является актуальным, поэтому данные
вопросы должны быть включены в учебные программы химических
дисциплин. В процессе преподавания нам было важно обозначить взаимосвязь
между пониманием студентами роли промышленных синтетических
полимеров, как весьма устойчивых химических соединений в развитии
технического прогресса (например, в качестве компонентов для создания
композиционных материалов, новых адресных медицинских препаратов и др.)
и экологическими проблемами, создаваемыми ими, а также альтернативными
путями их разрешения.
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УДК 712.2
МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
В СТУКТУРЕ СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ
Н.В. Фомина
ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный университет,
Россия, г. Красноярск, natvalf@mail.ru
Введение. Необходимость благоустройства и озеленения городских
территорий назрела давно. Сейчас городские территории активно
застраиваются, сокращаются места отдыха населения, уменьшаются лесные
массивы, обеспечивающие формирование защитного пояса вокруг города.
Создание красивых и функциональных пространств для жизни и отдых людей
требует профессионального подхода, поэтому направление подготовки
обучающихся Ландшафтная архитектура набирает популярность среди
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абитуриентов. Обучающиеся в данной области владеют знаниями изучения
разных видов ландшафтов, способами их оценки и понимания принципов их
преобразования. Создание сформированного эстетически привлекательного
ландшафта провоцирует студентов на поиск творческих нестандартных
решений, развивает охранительный подход в изменении природных объектов
[3-5].
Совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений в
городской среде с учетом всех условий местности составляют единый концепт
озеленения города или сельской местности. Для проведения работ,
обуславливающих проведение озеленительных работ необходимы
специалисты. Студенты, обучающиеся по направлению подготовки
Ландшафтная
архитектура,
специализируются
на
ландшафтном
строительстве, обследуют и изучают зеленые насаждения, находящиеся в
городской среде [7].
Город, как населенное место имеет определенное количество
озелененных территорий, сформированных разными видами растений, при
этом учитываются требования как архитектурно-планировочные, так и
рекреационные и санитарно-гигиенические. Согласно нормам уровень
озеленения городской застройки следующий, в частности, озелененные
территории должны занимать в общей сумме до 40…50% от площади
территории города и селитебные территории (в зависимости от плотности
застройки жилых районов) до 30…35%. Опираясь на нормы, выполняется
научная работа [2]. Основной научной работой студентов по направлению
подготовки Ландшафтная архитектура является выбор и обоснование
методики проектирования, эскизное проектирование объектов в зависимости
от их градостроительного размещения, функций, величины и значимости;
эскизная разработка генерального плана объекта и его фрагментов также
входит в задачи современного ландшафтного дизайнера.
Проводя анализ некоторых аспектов выполнения работ по
благоустройству и озеленению территорий, эксплуатации объектов
ландшафтной архитектуры, выращиванию декоративных растений, по анализу
ассортимента используемых растений, студенты получают знания,
необходимые для освоения профессиональных компетенций.
Основные научные темы обучающихся, рекомендованные для
проведения исследований по направлению подготовки Ландшафтная
архитектура, следующие:
1. Разработка ассортимента цветочно-декоративных и древесных
растений для использования в озеленении.
2. Разработка и апробация технологий размножения цветочных культур
открытого и защищенного грунта на практике.
3. Использование контейнерной технологии выращивания для
получения посадочного материала декоративных деревьев и кустарников.
4. Фитосанитарная оценка зеленых насаждений на объектах
ландшафтной архитектуры.
5. Ландшафтно-архитектурная оценка территорий.
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6. Особенности применения дикоросов и интродуцентов в условиях
городской среды.
7. Мониторинг состояния насаждений в городской среде [6].
В процессе выполнения научной работы у древесно-кустарниковой
растительности, определяется относительный прирост побегов и ствола,
отмечается наличие сухих ветвей, состояние коры. На основании данных
изученных показателей, определяется категория состояния дерева. Фиксация
изменений, происходящих в составе и структуре, формирует прогноз развития
всей обследуемой территории. Проведение оценки состояния деревьев,
определяемых как совокупность биоморфологических признаков, в частности,
по густоте и цвету кроны, ее охвоенности (облиственности), цвету,
поврежденности хвои (листвы), выявление некрозов инфекционного и
неинфекционного характера.
Необходимо отметить, что характер объемно-пространственной
структуры насаждений, оценка состояния дорожной сети, состояния разных
планировочных элементов в зависимости от воздействия антропогенных
факторов среды также являются важными этапами в исследовательской
деятельности студентов, обучающихся по направлению подготовки
Ландшафтная архитектура.
Понятно, что в городах растения испытывают сильнейшее влияние
различных антропогенных факторов, поэтому их внешний вид меняется.
Проводимая биоэкологическая оценка заключается в определении категории
состояния дерева (по баллам), дает нам общее представление о состоянии
растений, открывает возможность проводить мониторинг. Состояние
насаждений оценивается по трехбалльной шкале: как «хорошее»,
«удовлетворительное» и «неудовлетворительное».
Особенно важна в обследовании объектов ландшафтной архитектуры –
ландшафтно-архитектурная оценка, которая проводится по показателю
декоративности (эстетики). В анализ заложена оценка эстетических качеств
или габитус растений, их внешние формы, как совокупность морфологических
признаков. Сюда относятся высота растений, формы ствола и ветвей, их
соотношение между собой, архитектоника кроны. В процессе работы
учитывается характер облиствления, форма и окраска листьев, цветков,
плодов, сезонная декоративность, а также возрастная изменчивость. Кроме
того, фиксируется и определяется суховершинность, отмечается количество
сухих ветвей в кроне, выражается в процентах. Устанавливаются типы садовопарковых насаждений, как основа пространственно структуры. На основании
изученных показателей, формируется основа биоэкологического мониторинга
за состоянием растений в городе. Оценка состояния травянистого покрова
проводится по разработанной методике. При оценке состояния газонов на
территории производится зонирование открытых участков газона (по
трехбалльной шкале).
Оценка состояния цветочного оформления проводится по
разработанной трехбалльной шкале. Цветникам, расположенным на объектах,
присваиваются номера, которые наносятся на план и заносятся в ведомость,
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где отмечаются ассортимент растений, занимаемая площадь и тип цветника
(клумба, рабатка, бордюр и т.д.). На территории объекта также проводится
оценка состояния элементов внешнего благоустройства, как важная
составляющая объекта ландшафтной архитектуры, в частности дорожнотропиночная сеть, малые архитектурные формы и площадки для отдыха.
Состояние малых архитектурных форм, оборудования и состояние элементов
благоустройства оценивается по трехбалльной шкале. Разрабатываются
мероприятия по их содержанию [1].
Для выяснения посещаемости объекта определяется рекреационная
нагрузка. Важным этапом исследовательской деятельности не только
студентов-бакалавров, но и магистров, обучающихся по направлению
подготовки Ландшафтная архитектура, является мониторинг растений,
которые могут быть перспективными в озеленении. Выявление видовой состав
культур, используемых в цветниках, а также определение редких и новых
травянистых интродуцентов. Оценка качества визуальной городской среды
определяется по характеру и анализу декоративности и качественного
состояния цветников, как важной составляющей системы озеленения города.
Такого рода работы и составление практических рекомендаций, основанных
на научном подходе, позволят в максимально короткие сроки устранить
имеющиеся недостатки, улучшить состояние зон отдыха.
Таким образом, методы обследования зеленых насаждений должны
встраиваться в систему оперативного контроля по оценке устойчивости
насаждений в городской среде. Зеленые насаждения выступают в данном
случае как объект наблюдения и контроля и как индикатор, используемый для
оценки состояния окружающей среды. Учет биологических параметров, а
также экологических характеристик растений, важная составляющая в
биоэкологическом мониторинге. Улучшить состояние насаждений в городах
возможно благодаря уменьшению загущенности посадок, учету соответствия
экологическим условиям произрастания, снижения композиционной
монотонности и соблюдения правил, норм, стандартов озеленения.
Заключение. Совершенствование прогрессивных профессиональноориентированных технологий обучения создает новую платформу для
повышения уровня обучения. Освоение методов профессионального обучения
позволит студентам использовать их уже в начале обучения, адаптируя к
разным объектам. Изучение состояния растительности, ее структуры,
возрастного и видового составов, их роли в данной ландшафтноархитектурной композиции поможет спрогнозировать развитие всей
территории озеленения. Кроме растений студенты проводят оценку состояния
дорожной сети, малых архитектурных форм, площадок для отдыха, других
планировочных элементов.
Реализация практических научно-исследовательских методов обучения,
направленных на обследование насаждений, начинается во время
прохождения учебной практики. Студенты проводят комплексное
биоэкологическое обследование растений, почвы, территории в целом. Учатся
разрабатывать мероприятия и рекомендации по снижению уровня
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антропогенного воздействия на все компоненты урбоэкосистемы. Считаю, что
внедрение в практику личностно-ориентированного образования, а также
создание профессионально-ориентированных технологий, решает проблемы
заинтересованности студентов в обучении.
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н.В. Фомина
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, Россия, г. Красноярск,
natvalf@mail.ru
Введение. Современным подходом для получения экологических
знаний является организация исследовательской деятельности студентов.
Проявление этих знаний возможно путем освоения некоторых
исследовательских методов, среди которых основными являются методы
оценки состояния окружающей среды. Биологические методы оценки
окружающей среды позволяют установить, как степень ее загрязнения, так и
уровень общей токсичности, возникающей на фоне антропогенного стресса
[1, 2].
Студенты, обучающиеся по направлению подготовки Ландшафтная
архитектура, приобретают навыки экологической оценки в процессе
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прохождения учебной практики «Научно-исследовательская работа
(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)». В
частности, практика строится на изучении методов мониторинга зеленых
насаждений, находящихся в городской среде, при этом дополнением является
контроль уровня токсичности почвогрунта объектов цветочного оформления
[4]. Структура данной практики представлена на платформе электронной
образовательной среды университета (рис.1).

Рисунок 1 – Примерная структура учебной практики в системе Moodle.

Организованная
исследовательская
деятельность
студентов,
способствует формированию прочных эколого-оценочных знаний. Ясно, что
современное экологическое образование должно быть построено на
комплексных принципах и подходах, ориентированных на улучшение
качества окружающей среды. Необходимым условием повышения качества
экологического образования, его результативности, становится реализация
программы
экологической
культуры.
Программа
формирования
экологической культуры у студентов, генерируется в процессе учебных
практик и входит в контекст обучения студентов всех направлений. Одной из
ее задач является формирование представления об основных компонентах
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экологической оценки состояния окружающей среды [5].
Инновационный характер развития современного экологического
образования обусловлен использованием новых форм, методов, технологий и
средств обучения, при этом важен и индивидуальный подход к обучению.
Внутренними условиями для реализации индивидуализированного обучения
являются личностные установки субъектов процесса обучения: наличие
мотивации, адекватная оценка собственных способностей, потребность в
самосовершенствовании. Если учесть индивидуальные особенности
студентов, которые используют данные исследовательские методы, то
результат всегда будет полноценным [3].
Внешние
условия
создаются
преподавателем
в
пределах
педагогического пространства. Они направлены на стимулирование
внутренней активности студентов и связаны с организацией персональной
образовательной среды для каждого обучающегося. Создание активной среды
для обучения необходимо для получения адекватного результата,
подтвержденного максимально точными результатами [7].
Для студентов, обучающихся по агроэкологическому профилю, создан
практикум
«Методы
экологических
исследований».
Учебноисследовательская деятельность изложена в дисциплине «Методы
экологических исследований», которая включает в себя использование
теоретических знаний на практике. В практикум входят более 20 работ
экологической направленности. Студенты могут научиться определять
существующую проблему, используемые методы оценки состояния
окружающей среды [6], учатся разрабатывать методологию эксперимента,
проводить его, описывать, формировать практические рекомендации.
Система обучения, в которую входят формы и виды деятельности,
особенно, исследовательской направленности, ключевые в экологическом
подходе к обучению.
Заключение. Экологически направленная форма образования в вузах,
подразумевает разработку учебных курсов, учебных практик, заданий для
самостоятельной работы, в которых изначально заложено решение спорных и
прогностических ситуаций. Таким образом, рассматривается возможность
улучшения уровня экологического образования студентов, обучающихся по
направлению подготовки Ландшафтная архитектура. Освоение методов
оценки состояния окружающей среды и разработка рекомендаций по ее
улучшению для студентов данного направления подготовки, реализуется в
процессе прохождения учебной практики «научно-исследовательская работа».
Суть работы на практике заключается в оценке и мониторинге состояния
растений в городской среде, а также в контроле уровня токсичности
почвогрунта объектов цветочного оформления урбосреды.
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УДК 631.3
ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ
МАГИСТРАНТОВ ДЛЯ АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В.П. Чеботарев, Н.П. Гурнович, Г.Н. Портянко
Белорусский государственный аграрный технический университет,
Республика Беларусь, г. Минск
Shm@ bsatu by
Проведение модернизации сельскохозяйственного производства на
основе внедрения современной техники и передовых аграрных технологий
является одной из важнейших задач государственной агропродовольственной
политики на ближайшие годы в Республике Беларусь. Решение этой задачи
напрямую влияет на повышение конкурентоспособности белорусской
сельхозпродукции
и
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
обеспечение высокого качества продовольственных товаров, рост
производительности труда и доходности предприятий отрасли, создание
новых рабочих мест, улучшение труда сельских работников. Важнейшей
составляющей устойчивого экономического роста сельскохозяйственного
производства является переход от интенсивной к инновационной модели
хозяйствования.
Высококвалифицированные аграрные инженеры должны сегодня в
совершенстве владеть основами производства, быть готовыми к
инновационной деятельности в сфере АПК, иметь необходимые знания о
сельскохозяйственных машинах, с тем, чтобы выбирать на рынке
экономически эффективные образцы техники, составлять из них комплексы
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для реализации запланированных технологий и организовывать эффективное
их использование.
Крупномасштабные инновации осуществляются при поддержке
государства, концентрацией различного рода ресурсов на «приоритетных
направлениях развития науки и технологий». В современных условиях
инновационный путь развития сельского хозяйства имеет три
взаимосвязанных и взаимообусловленных направления:
− инновации в человеческий фактор, что возможно лишь при приоритетном
развитии образования, фундаментальных и прикладных научноисследовательских организаций, разрабатывающих нововведения,
создании банка данных по инновациям, а также информационноконсультационной системы, обслуживающей товаропроизводителей;
− инновации в биологический фактор, связанные с разработкой и освоением
нововведений, обеспечивающих повышение плодородия почвы,
урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности
сельскохозяйственных животных. Особая роль инноваций в биологический
фактор является отличительный чертой современного пути развития
сельского хозяйства по сравнению с другими секторами экономики;
− инновации
технологического
характера,
обеспечивающие
совершенствование технико-технологического потенциала сельского
хозяйства на основе применения энерго- и ресурсосберегающей техники, и
наукоемких технологий. При этом в области технологической и
технической модернизации производственного потенциала сельского
хозяйства особое значение имеет развитие отраслей экономики,
обеспечивающих его средствами производства.
Чтобы инновационная деятельность в сельском хозяйстве была
активной и эффективной, необходимо задействовать четыре группы факторов:
экономико-технологические, организационно-правовые, управленческие и
социально-психологические. Однако невозможно задействовать группу
факторов без эффективного организационно-экономического механизма
освоения научных достижений в сельском хозяйстве.
Формирование
инновационной
модели
непрерывного
профессионального образования позволила бы человеку на протяжении всей
своей жизни повышать свою квалификацию. Непрерывное образование – это
экономический фактор, ключевой фактор конкурентоспособности. Ученые
НАН Беларуси, аграрных вузов создают соответствующую базу развития
инновационной деятельности. Создаются новые сорта и гибриды, новые
селекционные формы животных, птиц, разрабатываются новые технологии,
производятся новые машины, приборы и оборудование, большое количество
диагностических средств, препаратов, новые продукты питания повышенной
пищевой и биологической ценности. Однако, пока еще остается проблема
освоения научных разработок. Одним из сдерживающих факторов
технологической модернизации АПК остается его недостаточный
технический уровень.
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Одним из важнейших составляющих развития является подготовка
кадров. В Белорусском государственном аграрном техническом университете
подготовка инженеров для АПК Республики Беларусь осуществляется по двум
направлениям: «школа – вуз (1 и 2 ступени получения образования)» и «школа
– средне – специальное учебное заведение – вуз (1 и 2 ступени получения
образования).
Магистратура – это не просто образовательная программа, а комплекс
образовательной оболочки с научной начинкой. При этом в образовательные
программы обязательно вводятся научные семинары, интерактивные формы
обучения, производиться постоянное обновление учебных материалов на
основе новейших статей из ведущих мировых научных журналов. Очевидно,
что стратегия развития страны должна опираться на реализацию
человеческого потенциала, наиболее эффективное применение знаний и
умений людей для постоянного улучшения технологий, экономических
результатов, жизни общества в целом. Дисциплина «Инновационные
направления развития сельскохозяйственной техники» относится к базовой
части профессионального цикла подготовки магистров направления 1-74 80 05
«Технологии и средства механизации сельского хозяйства» и обеспечивает
взаимосвязь дисциплин профессионального цикла бакалавриата и
общенаучного цикла магистратуры с научно-исследовательской работой и
написанием магистерской диссертации.
Целью дисциплины является формирование представления о
приоритетных направлениях развития науки и техники в агроинженерии,
современных технологиях производства, критических технологиях АПК.
Данная дисциплина предполагает обсуждение мировых научных достижений
за последние 3-4 года.
Задачами дисциплины является предоставление знаний по современным
направлениям и инновационной сущности развития науки и производственной
агроинженерии; стратегии машинно-технологической модернизации и
обеспечения развития производства растениеводства и животноводства;
стратегии энергосбережения АПК; концепции развития научного обеспечения
АПК. В процессе обучения магистрант должен освоить: методы по
исследованию и разработке рабочих органов и конструктивных схем машин и
оборудования, а также систем машин для растениеводства и животноводства,
переработке сельскохозяйственных продуктов и сырья; исследованию и
разработке теории технологических процессов; методов и технологий
сервисного, обслуживания применяемых машин и оборудования.
В результате изучения данной дисциплины студент должен: знать
прогрессивные технологии и технические средства для производства,
хранения и переработки продукции растениеводства и животноводства на
предприятиях различных организационно-правовых форм, проблемы
создания технических средств для сельского хозяйства, энерго- и
ресурсосбережения, эффективной эксплуатации машин и оборудования,
применения электронных средств и информационных технологий; владеть
методами проектирования технологических процессов, рабочих органов,
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технических средств и систем в соответствии с профилем подготовки;
обладать следующими компетенциями: способностью анализировать
современные проблемы науки и производства в агроинженерии и вести поиск
их решений; способностью и готовностью организовать на крупных
предприятиях АПК высокопроизводительное использование и надежную
работу сельскохозяйственной техники и технологического оборудования для
производства, хранения, транспортировки и первичной переработки
продукции животноводства и растениеводства; умение вести поиск
инновационных
решений
в
инженерно-технической
сфере
агропромышленного комплекса; способностью к проектной деятельности на
основе системного подхода, умения строить и использовать модели для
описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их
качественный и количественный анализ. В основу решения этой проблемы
было положено формирование перспективной Системы машин на базе
комплексов технических средств взаимоувязанных технологически (по
ширине захвата, рядности, рабочей скорости), технически (по способу
агрегатирования и привода рабочих органов) и организационно для получения
различных видов сельскохозяйственной продукции.
УДК 378.095
К ВОПРОСУ О МРОДЕРНИЗАЦИИ АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ю.Н. Шестаков, И.Г. Хоровец
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров
агропромышленного комплекса Учреждения образования «Белорусский
государственный аграрный технический университет»,
Республика Беларусь, г. Минск,
yunshestakov@yandex.by
Аграрное образование требует модернизации! Это подчеркивают и
организаторы конференции, вынося в название именно этот тезис.
Современный экономический словарь дает следующее определение
этого понятия. «Модернизация – (от греч. moderne – новейший)
усовершенствование, улучшение, обновление объекта, приведение его в
соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями,
показателями качества. Модернизируются в основном машины,
оборудование, технологические процессы» [2].
«Аграрное образование – вид образования, который направлен на
приобретение обучающимися в процессе обучения знаний, умений, навыков и
формирование компетенций, позволяющих вести профессиональную
деятельность
по
производству,
переработке
и
реализации
агропродовольственных товаров, а также по развитию сельских территорий.
Аграрное образование включает профориентационное обучение, среднее
профессиональное образование, высшее образование, дополнительное
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профессиональное образование», – читаем в Стратегии развития аграрного
образования Российской Федерации до 2030 года [5].
«Аграрный сектор экономики ориентируется на производство и
переработку сельскохозяйственной продукции, хранение, транспортировку и
реализацию готовых продуктов. Аграрная отрасль нуждается в специалистах,
обладающих компетенциями и навыками, соответствующими всему
производственному циклу.
Главное средство производства в сельском хозяйстве – земля,
особенности которой обуславливают специфические формы концентрации и
специализации сельскохозяйственного
производства, обусловливают
необходимость применения научно обоснованных систем земледелия для
повышения плодородия почвы. Объектами деятельности являются живые
системы – растения и животные, почва и вода вследствие чего в развитии
отрасли переплетается действие экономических и биологических законов,
сезонно используются средства производства и труд. В этом основные
особенности АПК. … Аграрное образование включает все уровни
образования:
- профессиональное обучение;
- среднее профессиональное образование;
- высшее образование;
- дополнительное профессиональное образование» [5].
Исходя из названного, считаем, что в основе модернизации аграрного
образования, с одной стороны, лежат новые требования, предъявляемые как к
процессу, так и к результатам не только аграрного образования, а системы
образования в целом. С другой стороны – изменение взгляда на аграрное
образование не как на систему, обеспечивающую деятельность АПК, а как на
систему кадрового обеспечения сельских территорий.
По мнению Р. Гарифуллина, доцента института психологии и
образования Казанского федерального университета, предложение об
отмене ЕГЭ, о котором заявил председатель СКР РФ А. Бастрыкин, есть
следствие «… недовольства власти системой высшего образования, от которой
нет достойной отдачи» [6]. Думаем, что это же касается и аграрного
образования.
Особое место в аграрном образовании занимает дополнительное
профессиональное образование (далее – ДПО). О том, что система ДПО –
самая значимая из составляющих системы аграрного образования мы
обозначили в соответствующей статье [4].
Подчеркнем, что общими проблемами функционирования и развития
системы ДПО в содержательном и методическом аспектах в настоящее время,
на наш взгляд, являются:
- слабое понимание и принятие субъектами образовательного процесса
понятий «компетентность», «компетенции» (их формирование основывается
на «классических» знаниях, умениях, навыках);
- превалирование
«практикоориентированности»
над
научно
обоснованными, проверенными практикой и временем эффективными
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техниками, методиками, технологиями управления и производственной
деятельности (в силу необходимости соответствия «модным» веяниям и
установкам свыше);
- отсутствие у многих субъектов образовательного процесса умений
работы с эффективной управленческой и производственной практикой (от
поиска до распространения содержания, сути, технологии нововведения или
инновации, а не просто их представление на обозрение);
- преобладание в образовательном процессе пассивного и активного
способа преподавания в ущерб интерактивному («мы учим, как правило, так,
как учили нас!»);
- отсутствие четкого понимания у максимального числа субъектов
образовательного процесса значимости уровневого подхода при оценке
результатов учебной деятельности обучающихся и подменой ее балльнорейтинговой системой оценивания учебной деятельности студентов (из-за
отсутствия моделей «выпускника» каждой из образовательных программ
ДПО);
- определенный консерватизм в деятельности многих преподавателей
(слабая настроенность на изменения в собственной деятельности в сфере
образования, например, на освоения техник преподавания в режиме
«удаленки»);
- преобладание у многих обучающихся системы ДПО т.н. «клипового»,
«квестового» мышления (быстрая утрата интереса к предмету изучения,
ожидание подсказок при решении задач, способствующих принятию
адекватных решений в конкретных производственных ситуациях); др…
Систему кадрового обеспечения сельских территорий можно условно
разбить на несколько взаимосвязанных подсистем, каждая из которых
обеспечивает деятельность АПК на данной территории как непосредственно,
так и опосредованно: образование, медицина и здравоохранение, социальное
и коммунальное обслуживание (транспорт, учреждения торговли и питания,
спорта и физической культуры, досуга и др.). Аграрное образование в такой
связи является одной из важнейших составляющих кадрового обеспечения
сельских территорий, т.к. именно успешная, экономически эффективная
сельхозорганизация, обеспеченная квалифицированными кадрами, является
триггером успешной жизни сельчан.
Однако, кроме знаний, умений и навыков, готовности субъекта
образовательного процесса к эффективной производственной деятельности
необходимо формировать и развивать инновационное мышление
профессионала, способность к преобразованию, развитию своей деятельности.
Для эффективной модернизации аграрного образования, на наш взгляд,
необходимо:
− признание и принятие всеми субъектами образовательного процесса того
факта, что мир изменился, что образовательные программы должны быть
более гибкими, а сроки их рассмотрения и утверждения значительно
сокращены;
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− осознание и принятие каждым преподавателем важности выполнения всех
составляющих одной из главных категорий дидактики – преподавания.
«Преподавание – упорядоченная деятельность педагога по передаче
знаний, умений и навыков, их осознанию и практическому применению», –
читаем в учебнике по педагогике одного из известнейших советских и
белорусских педагогов И.Ф. Харламова [3]. Как видно из определения здесь
в наличии 4 важнейшие составляющие профессиональной деятельности
педагога: 1) «упорядоченная (или целенаправленная) деятельность»; 2) по
«передаче» знаний, умений и навыков; 3) их «осознанию»;
4) «практическому применению». Практически каждый учитель в полной
мере работает лишь над 2 (передача) и 4 (практическое применение)
составляющими, т.к. целенаправленной его деятельность назвать нельзя изза слабого умения ее (цель) формулировать. А работе над осознанием
учащимися передаваемых знаний, умений и навыков учитель не уделяет
должного внимания по причинам, среди которых: недостаток времени (изза постоянной оптимизации учебных программ); необоснованная
уверенность в том, что большинство учащихся «умеют учиться» (на самом
деле у учеников общие учебные умения и навыки либо только
формируются, либо учитель не уделяет должного внимания их
формированию в силу личностного предпочтения содержанию обучения –
предметному); непонимание важности не только «передать информацию»,
а создать условия для ее усвоения (именно это переводит передаваемую
информацию в разряд приобретаемых знаний);
− осознание и принятие всеми субъектами образовательного процесса, что
традиционная (Каменский, Песталоцци) и прагматическая (Дьюи, Толстой)
концепции обучения изжили себя; на их место пришла современная
концепция обучения (Леонтьев, Гальперин), в основе которой не
деятельность педагога (традиционная) или учащегося (прагматическая), а
их взаимодействие. Однако, все образовательные ресурсы разработаны и
реализуются, исходя из двух первых указанных концепций. Хорошим
примером для демонстрации возможностей реализации современной
концепции обучения является, например, ЭкоТехноПарк-Волма, филиал
Республиканского института профессионального образования, который посвоему уникален. Сегодня это единственный белорусский межотраслевой
ресурсный центр в области энергетики, оснащенный новейшим учебным и
производственным оборудованием. В перспективе – обеспечение региона и
республики высококвалифицированными научными кадрами, а также
воспитание будущих инженеров, программистов, ученых, разработки
которых через 10-20 лет смогут конкурировать с исследованиями ведущих
стран мира в перспективных технологических сферах [1].
Такие образцы технопарков имеются и в Российской Федерации.
Перенять опыт их организации и функционирования – реальный путь по
модернизации аграрного образования.
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УДК 378.03
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В АПК
А.А. Шляховая
Учреждение образования «Белорусский аграрный технический
университет», Республика Беларусь, г.Минск,
anastassia.sh01@gmail.com
Стоит отметить, что внедрение системы зачетных единиц влияет на
различные аспекты функционирования каждого университета и является
одной из самых сложных задач в образовательной деятельности, потому что,
прежде всего, студенты должны иметь возможность свободно выбирать
области обучения, оптимальный баланс занятий и самостоятельной работы.
Необходимая для такой трансформации организация образовательного
процесса не пользуется популярностью, поскольку факультеты и кафедры,
представляющие отдельные области знаний, объективно не склонны
поддерживать формирование студентами индивидуальных траекторий
обучения, особенно индивидуальных траекторий междисциплинарного
подхода.
В настоящее время учебные дисциплины по выбору социальногуманитарной тематики внедрены в практику университетов Республики
Беларусь в рамках эксперимента по оптимизации социогуманитарного цикла.
Предоставление студентам свободы выбора учебных дисциплин
представляется чрезвычайно важным аспектом оптимизации социальногуманитарного цикла. Этот аспект направлен не только на повышение
качества преподавания и изучения социальных и гуманитарных дисциплин, но
и на повышение мотивации студентов.
Согласно Концепции оптимизации содержания, структуры и объема
социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образования,
утвержденной приказом Министра образования Республики Беларусь от
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22.03.2012 № 194, (далее – Концепция) социально-гуманитарный цикл состоит
из четырех интегрированных модулей: философия, экономика, политология,
история [2].
Каждый обязательный модуль, а также обязательные дисциплины
включают
специализированные
модули,
выбранные
студентами.
Дополнительные специализированные модули интегрируют содержание
учебных дисциплин и составляют от 25 до 40% объема социальногуманитарного цикла. В БГАТУ предполагается, что каждый студент по
специальности с четырехлетним сроком обучения будет изучать четыре
обязательных модуля («Философия», «Экономика», «Политология»,
«История») по 72 часа каждый (в том числе 34 аудиторных), и 2
специализированных модуля («Права человека/ Становление и развитие
белорусской государственности»; «Историко-культурное и духовное наследие
белорусского народа/ История экономических учений»).
Интегрированный модуль цикла социально-гуманитарных дисциплин –
это система обязательных учебных дисциплин, объединенных в обязательный
модуль, и специализированных модулей по выбору, базирующихся на
принципах научности, междисциплинарности и практико-ориентированности.
Объяснения
по
планированию
и
организации
изучения
специализированных модулей, представленных в Концепции, основаны на
наиболее вероятной ситуации, когда выбирается один из двух предложенных
специализированных модулей, и предполагается, что в большинстве случаев
эти два модуля принадлежат к одному интегрированному модулю. Однако
высшее учебное заведение может потребовать от студента выбрать
дисциплину из трех, четырех или более дисциплин. Кроме того, можно
предложить на выбор одну из двух (или более) дисциплин, относящихся к
разным интегрированным модулям (например, педагогика делового этикета и
социология личности).
Тематика выбранных студентом профильных модулей определяется
конкретным вузом с учетом профиля специальности первого цикла высшего
образования, требований образовательного стандарта к квалификации
выпускников в учреждении высшее образование в области социальных и
гуманитарных наук.
Рассмотрим случай максимального сокращения количества изучаемых
специализированных
модулей.
Нередко
факультативный предмет,
предлагаемый студенту, не включает все обязательные предметы (обычно
только четыре из семи). В качестве решения этой проблемы существуют не
только специализированные модули по междисциплинарным темам
(например, экономическая социология), но и включение в учебный план
соответствующих факультативных курсов и др.
С точки зрения планирования учебной нагрузки и преподавания
профильных модулей по выбору студента целесообразной представляется
следующая форма организации образовательно процесса. Рекомендуется
планировать изучение специализированного модуля по выбору студента, как
правило, после изучения соответствующего обязательного модуля. Поэтому в
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первом и втором семестре специализированные модули обычно не
реализуются, а в первый год социогуманитарный цикл представлен
обязательными
предметами
интегрированных
модулей.
Накануне
планирования загруженности преподавателей (с февраля по март) студенты
получают информацию о специализированных модулях на выбор, которые
будут изучены в следующем курсе.
Информация должна содержать следующие необходимые элементы:
название специализированного модуля, ФИО преподавателя, краткое
изложение учебной дисциплины и список рекомендованной литературы. При
этом необходимо определить минимальное количество студентов,
изъявивших желание обучаться по специальности, в рамках которой возможно
создание отдельной группы занятий.
Для обеспечения свободы выбора студентами специализированных
модулей
и
точности
планирования
нагрузки
профессорскопреподавательского состава процедура выбора проводится в сроки до начала
планирования нагрузки кафедр и преподавателей.
Выбор студентом специализированного модуля осуществляется путем
подачи письменного заявления на имя декана факультета не позднее, чем за 1
неделю до начала планирования нагрузки кафедр и преподавателей. Срок
предоставления заявлений доводится до сведения студентов.
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УДК 378.1
РОЛЬ ЦИФРОВОГО СЛЕДА В ОБРАЗОВАНИИ
Н.А. Ярушкина
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
natali1598@rambler.ru
В настоящее время, когда все большее доминирование сферы услуг над
производством в современном обществе приводит к тому, что ключевую роль
в его развитии играют цифровые технологии, тема цифрового следа и его
влияния, как на нашу повседневную жизнь, так и на нашу карьеру, достаточно
актуальна. Цифровой след возникает уже в тот момент, когда дело касается
взаимодействия человека с онлайн-пространством и формируется на
протяжении всей траектории развития компетенций индивида, предоставляя
релевантную информацию об образовательной деятельности, процессах,
137

связанных со стратегиями академической оценки, идентификацией навыков и
психологических характеристик, получаемых в процессе обучения,
прогнозированием действий субъектов в различных сферах деятельности, в
том числе в образовательной [1].
Опираясь на данные цифрового следа можно проанализировать
различные стороны образовательной деятельности, в том числе развитие
профессиональной компетентности педагога, выявить факторы, которые
повлияли на ее формирование, оценить вклад в эволюцию карьерной
траектории на основе динамической оценки развития универсальных,
педагогических, квалификационных и цифровых компетенций человека с
использованием полных данных цифрового следа. В современном мире
обучающийся больше не привязан ни к учителю, ни к своей среде обитания.
Цифровые коммуникационные технологии дают ему возможность выбирать,
где и чему учиться, в какой среде развиваться, в какую деятельность
включаться.
Успех в этой новой, все больше цифровой системе образования
определяется не только тем, насколько обучение адаптирует человека к
текущему социально-экономическому укладу. Успех все больше зависит от
способности адаптироваться постоянно, изменяться, эффективно осваивать
новую деятельность и приобретать новые профессиональные качества.
Это предъявляет принципиально новые требования и к системе
образования. Поэтому, в эту мобильную, глобальную эпоху сетевых
технологий, стоит задумываться о том, каким должен быть наш цифровой след
(хотим ли мы быть известны активными участниками сетевого
профессионального взаимодействия, смешанного обучения, разработчиками
учебных программ и интеграцией их в сетевую электронно-образовательную
среду или просто делиться своим опытом в социальных сетях и т.д.).
Вне зависимости от нашей цели, мы создаем контенты,
демонстрирующие наши знания, опыт а, следовательно, оставляем наш
цифровой след. Владея своим цифровым следом, вы можете контролировать
свою собственную историю, присоединиться к важным сообществам и
общаться с другими людьми по всему миру на общие темы, в том числе в
образовании.
Учитывая, что социальные сети и Интернет занимают столь важное
место в нашей повседневной жизни, следует задумываться и о качестве
собственных цифровых следов. Цифровой след, который передает
положительный имидж, помогает в построении прочных и длительных
отношений на рабочем месте, а также в учебной и личной жизни человека.
Нежелательный цифровой след может не только повлиять на существующие
отношения в сети и офлайн, но и создать исторический профиль, который
будет препятствовать будущим возможностям, включая карьерный рост,
личные отношения и финансовую безопасность.
В современном мире, как количество людей, занимающимися поисками
работы, так и количество работодателей, использующих Google и др.
поисковые системы для отбора кандидатов, растет с каждым годом, а потому,
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след в Интернете – это шанс произвести положительное первое
впечатление. Многие работодатели сообщают об использовании информации,
которую они нашли в Интернете, при принятии решения о приеме на работу,
как для найма кандидата, так и для отказа ему.
Цифровые следы иногда определяются как активные и
пассивные. Важно помнить, что, несмотря на стремление самому написать
свою собственную историю, это не всегда возможно. Изображения можно
изменять. Данные хранятся и доступны без нашего ведома, а слова могут быть
процитированы неправильно.
Так, например, по словам С. Салкуцана, и.о. директора Института
передовых
производственных
технологий
Санкт-Петербургского
политехнического университета: «Сама идея сбора цифрового следа
перспективна. По сути, это ведь не только инструмент фиксации
определенных действий, но и инструмент понимания того, какой результат
приносят те или иные действия студента в процессе освоения…При сборе
цифрового следа вузы сталкиваются с рядом сложностей. Если собирать все,
что только можно, то объем информации будет расти по экспоненте, а
полезную информацию из этого объема будет все труднее получить.
Сдерживающим фактором, на мой взгляд, является отсутствие однозначного
понимания цифрового портрета студента» [2].
Данные факты (в том числе отсутствие однозначности цифрового
портрета студента) требуют уточнения понятия цифрового следа, в том числе
в стандартах. Сегодня существуют различные подходы к определению
цифрового следа, прежде всего, как явления реального. Так, например,
зарубежные ученые определяют цифровой след как «удостоверение личности,
очень похожее на паспорт». Common Sense Media установила отраслевой
стандарт в том, что касается передачи информации о тенденциях в отношении
цифрового гражданства и продвижения здорового цифрового следа [3].
По мнению Ф. Слюсарчука, цифровой след – это информация о
человеке, его действиях, словах, его «поведении», принятых им решениях –
оставленная им самим или собранная автоматически, при взаимодействии с
цифровой платформой или с другими субъектами в цифровой среде [4], не
являясь при этом «объективной картиной реальности».
В настоящее время в России разработан Стандарт сбора цифрового
следа в Университете 2035. По словам разработчиков, цифровой след
собирается через аудио- и видеозаписи Zoom-конференций, чат-логи, данные
об активности в рамках проектной работы, реакции учащихся, взаимные
оценки и пр. Как следует из Стандарта, цифровой след (в информационнокоммуникационных технологиях в образовании, далее также – ЦС):
Уникальный набор представленных в электронной форме данных о
зафиксированных действиях, а также процессных, контекстных и иных
обстоятельствах деятельности пользователя, групп пользователей или работы
информационно-коммуникационных систем [5].
В заключении следует отметить, что изучение цифрового следа
обучающегося или педагога является перспективным направлением,
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позволяющим,
с
учетом
принятых
стандартов, оптимизировать
индивидуальную траекторию развития каждого индивида, оставляющего
цифровой след в образовательном пространстве, а также помочь
проектировать и внедрять новые модели обучения на всех уровнях
образовательного процесса по всем направлениям подготовки.
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Факторы, отрицательно влияющие на увеличение роста:
Эндокринные заболевания часто являются основной причиной отставания
в росте.
Это, в первую очередь, недостаток гормонов роста. Гормоны роста – это
общее название нескольких гормонов, отвечающих за рост, самый
известный из которых, соматотропин.
Заболевания щитовидной железы тоже могут приводить к отставанию в
росте. Заболевания системы пищеварения тоже могут приводить к
отставанию в росте.
"Плохая наследственность", то это тоже может несколько мешать
увеличению роста.
Факторы, положительно влияющие на увеличение роста:
Хорошее
питание.
Под
хорошим
питанием
подразумевается
сбалансированное сочетание белков, жиров, углеводов и не только, а также
витаминов и минеральных веществ.
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 Витамины человеку нужны в основном для двух важных дел. Первое –
витамины – это катализаторы обменных процессов в организме. Второе –
витамины нейтрализуют последствия влияния на организм человека
вредных факторов окружающей среды.
Влияние полноценного питания на рост:
Рациональное питание – физиологически полноценное питание,
способствующее сохранению здоровья человека и поддержанию нормальной
и устойчивой работы органов и систем организма.
При сбалансированном питании соотношение белков, жиров и
углеводов должно составлять 1:1:4. При установлении пищевого рациона
исходят из того, что белки обеспечивают 15% суточной калорийности, жиры 30%, а углеводы -55%. В норме пищевой рацион должен включать мясо, рыбу,
молочные продукты, а также овощи и фрукты.
Помимо белков, жиров и углеводов, человек должен употреблять
минералы:
 Кальций формирует костную ткань, участвует в процессах возбудимости
нервной ткани, сократимости мышц и свертывания крови, уменьшает
проницаемость сосудов. Он является необходимой составной, частью ядра
и мембран клеток, клеточных и тканевых жидкостей.
 Фосфор. Соединения фосфора принимают участие во всех процессах
жизнедеятельности организма, но особое значение они имеют в обмене
веществ и функции нервной и мозговой ткани, мышц, печени, почек, в
образовании костей.
 Цинк. Если дети плохо растут, одна из причин – нехватка витамина А и
цинка. Большая часть цинка в нашем теле находится в костях, но он нужен
для работы более восьмидесяти ферментов организма и для образования
красных кровяных телец. Дефицит цинка в организме замедляет рост.
Влияние соматотропного гормона и физических нагрузок на рост
человека:
Соматотропный гормон является одним из многочисленных гормонов
гипофиза – органа, который находится в головном мозге и оказывает
регулирующее действие на организм.
Пик синтеза и секреции этого гормона приходится на период губертата,
период интенсивного роста молодого организма. Затем уровень этого гормона
начинает постепенно уменьшаться.
Соматотропный гормон синтезируется и выделяется в кровь не
постоянно в течение суток, а своеобразными пиками. Самый большой всплеск
синтеза гормона приходится на период глубокого сна.
Уровень соматропного гормона увеличивается при:
 Занятиях спортом и оздоровительной физкультурой.
 Стрессе.
 Употреблении большого количества белка, особенно с повышенным
содержанием аминокислот – аргинина, глютамина, лейцина, лизина.
 Долгом голодании.
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 Эмоциональном возбуждении.
 Патологии пищеварительного тракта, связанной с нарушением всасывания
пищи.
 Аденоме гипофиза.
 Злокачественных опухолях других органов.
 Некоторых генетических синдромах.
Уровень соматотропного гормона снижается в случае:
 Курения.
 Повышенного уровня сахара в крови.
 Повышенного уровня холестерина в крови.
 Естественного старения организма.
 Лечения заболеваний гипофиза.
 Травмы гипофиза.
 Кровоизлияния в гипофиз.
Если не иметь вредных привычек и сбалансировано питаться, включая в
свой рацион витамины, можно подавить некоторые негативные факторы,
влияющие на рост. Так же систематические и регулярные физические
нагрузки помогут правильно сформироваться молодому организму. Прежде
чем
употреблять
какие-либо
витамины
и
добавки,
следует
проконсультироваться со специалистом, сделать анализы и определить каких
же все таки не хватает для полноценного развития.
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Закаливание – это мероприятия, связанные с мобилизацией внутренних
сил человека для повышения сопротивляемости организма (иммунитета)
вредным воздействиям различных внешних факторов.
Наибольший эффект для закаливания организма достигается при
использовании разнообразных закаливающих процедур.
Закаливание важно начинать с раннего детства, когда терморегуляция
находится в стадии формирования, и развиваются механизмы
иммунобиологической
защиты.
Важно
начинать
закаливание,
посоветовавшись с врачом для выбора более оптимальных методов
закаливания с учетом определенных особенностей организма, а также
продолжать
врачебное
наблюдение
для
выявления
возможных
неблагоприятных последствий.
Для полноценного закаливания организма необходимо использовать
процедуры в комплексе, соблюдая принципы постепенности, систематичности
и учета индивидуальных особенностей организма. Если организм не
тренирован к охлаждению или резким перепадам температуры, то его реакция
на холод носит характер безусловного рефлекса. При этом происходит
расстройство терморегуляции и, как следствие, появляются озноб, снижение
иммунитета внутренних органов, риск заболеваний. Реакция закаленного
организма на перепады температуры совершенно иная, т.к. она носит
условнорефлекторный характер: увеличивается выработка тепла за счет
сокращения сосудов кожи и усиливается приток крови ко всем органам,
повышается обмен веществ. Закаливание имеет ярко выраженный сезонный
характер. В весенне-летний период закаливание организма происходит
стихийно, в связи с облегчением одежды и купанием в открытых водоемах.
Необходимо при этом как можно чаще и дольше использовать закаливающие
процедуры для тренировки и повышения устойчивости к перепадам
температуры и ее понижению в осенне-зимний период. А вот в холодное время
года применяют воздушные методы закаливания пребывание на воздухе, а
также более сложные: купание в проруби (моржевание), русская парная с
последующим погружением в снег. Закаливание проводят по принципу
постепенного усиления раздражителя. Поэтому, например, сразу начинать
контрастные процедуры категорически нельзя. Целители рекомендуют
проводить контрастные души, обливание попеременно теплой и холодной
водой, сочетание русской парной с бассейном или снегом, в зависимости от
времени года, только на втором году систематических закаливающих
процедур. На первом году ограничиваются воздушными и солнечными
ваннами, обтиранием, купанием при постоянной температуре воды. При
143

недостаточном закреплении эффект закаливания организма снимается. Так,
при проведении процедур в течение 2-3 месяцев с последующим их
прекращением закаленность организма исчезает через 1-1,5 месяцев. При
длительных перерывах закаливающие процедуры начинают вновь с исходных
температур воздуха и воды. Очень важен учет индивидуальных особенностей
организма. У детей это, в частности, пороки сердца, анемии, астма.
Закаливание не следует проводить больным до полного выздоровления, а
также страдающим хроническими заболеваниями почек. Легко возбудимые
люди нуждаются в успокаивающих процедурах воздушные ванны, обтирание.
Исключаются солнечно-воздушные ванны. Людям с преобладанием
процессов торможения рекомендуют обливание и контрастные процедуры, а
вялым – обливание непосредственно после сна; спокойным и
уравновешенным – после утренней гимнастики.
Виды закаливания организма, закаливающие процедуры:
 Водолечение, обливание, обтирание, контрастный душ, русская парная и
т.п.;
 Аэротерапия (прием воздушных ванн) – закаливание путем длительного
пребывания на свежем воздухе;
 Гелиотерапия – солнцелечение, закаливание путем приема солнечных ванн,
загорания;
 Хождение босиком.
Все эти методы являются истинно народными, очень популярными и
самое главное – исключительно действенными с точки зрения лечебного
эффекта. Принцип водолечения основан на том, что вода, обладая высокой
теплоемкостью, большой теплопроводностью и конвекцией, хорошо
растворяя различные соли и газы, при воздействии на организм через нервные
рецепторы кожи вызывает благотворные химические и биохимические
изменения в организме. Существует большое разнообразие методов
водолечения: обливание, обтирание, хождение босиком, купание в открытых
водоемах; влажные укутывания; русская парная; контрастный душ.
Обливание, как и все общие водные процедуры, надо начинать с определенной
температуры воды. За основу берется температура кожи в области сердца: у
детей – 35-36°С, у взрослых – 33-35°С. Для ножных ванн температура на 1-2°С
ниже. В процессе закаливания температуру постепенно снижают: для детей до
3-х лет – до 26-24°С; для старших – до 15-12°С. Для местных водных процедур
обливание ног, спины, ножные ванны за основу берется температура
соответствующих открытых частей тела примерно 27-29°С и постепенно
снижается до 12-10°С. Вечером, после работы, или за полчаса – час до сна надо
облить тело или ступни примерно до середины голени холодной водой. Можно
воспользоваться душем или ковшом – чем угодно. Через неделю-другую
обливания будут доставлять подлинное наслаждение, человек почувствует,
что таким путем он сбрасывает усталость, взвинченность, в некотором роде
возрождается. Время не ограничено: 5, 10 секунд, 1 минуту – смотря по
ощущениям. Обтирание – процедура заключается в быстром растирании тела
по частям куском грубой ткани или резиновой губки, смоченной в воде.
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Обтирание начинают с температуры на 1-2°С выше, чем обливание.
Постепенно снижают температуру воды, аналогично процедуре обливания. В
результате обтирания ощущается теплота в теле, свежесть, бодрость, прилив
сил. Обтирание повышает устойчивость организма к простудным
заболеваниям, помогает при упадке сил, переутомлении. Русская парная –
уникальный способ решить практически все проблемы со здоровьем. Если
начать париться в русской бане с детства обычно – с 8-10 лет, то к 12-14 годам
можно проводить контрастные процедуры, наслаждаясь в летний период
нырянием в бассейн или речку после парной, а зимой – погружением в снег
или обтиранием снегом. Для контрастного душа человек становится в ванну и
обливается водой приятной температуры. Затем ее делают настолько горячей,
насколько это, возможно, разумеется, не ошпариваясь. Через 30-60-90 секунд
перекрывают горячую воду и пускают одну холодную. Облив все тело 20-30 и
более секунд, вновь включают самую горячую воду, обливают все тело и через
некоторое время пускают холодную. На этот раз под холодным душем лучше
постоять подольше до минуты и более. Затем опять не очень длительный
горячий душ и завершающий холодный. Обливать надо все части тела, не
задерживаясь подолгу на одном месте. Всего делают три контраста перехода
от горячей к холодной воде. Завершать надо всегда холодной водой. Перед
охлаждением всего тела желательно не забывать умыть лицо.
Примерная схема душа:
 теплый – чтобы привыкло тело;
 горячий – пока приятно;
 холодный – 20-30 и более секунд;
 горячий – 20-40 секунд;
 холодный – до минуты и более;
 горячий – 20-60 секунд;
 холодный – сколько приятно.
Привыкать к контрастному душу, как и к любому новому воздействию,
нужно постепенно. Сначала на протяжении 2-4 недель ежедневно принимать
комфортный душ приятной температуры. Затем делать только один контраст
и не очень долго стоять под холодной водой 5-10 секунд, через неделю-другую
перейти на два, а затем и на три контраста. Очень полезно хотя бы раз в день,
а лучше дважды, утром и вечером, пройтись, пробежаться босиком по земле.
И летом, и зимой, и в межсезонье, в любую погоду – круглый год. Прежде
всего, возрастает сопротивляемость к простудным болезням, так как стопы
рефлекторно связаны с нашими гландами. Охлаждая стопы, мы тем самым
закаляем горло. А ведь гланды – это иммунный щит, стоящий на пути многих
болезней. Во-вторых, оживление внутренних органов. Поэтому хождение
босиком благотворно при заболеваниях печени, глаз, желудка и
поджелудочной железы, кишечника, сердца, легких, почек и др. В-третьих,
стоя босиком, мы сбрасываем накопленное статическое электричество.
Обычно можно начинать хождение босиком без специальной подготовки, хотя
зимой перед этим желательно все же две-три недели обливать ноги холодной
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водой, походив предварительно босиком по полу. Летом можно гулять,
сколько хочется. Зимой для начала лучше только наступить на снег и тут же
вернуться. Затем очень постепенно увеличивать время, руководствуясь
своими ощущениями. К концу первой зимы желательно довести его до 2-5
минут. При сильном морозе лучше ходить или бегать, так как, если стоять на
месте, поначалу можно обморозиться. По возвращении ноги моют только
холодной водой. Реакция организма на охлаждение. При сильных и резких
холодовых воздействиях терморецепторы реагируют на раздражение, срочно
включая в деятельность физическую, а затем и химическую формы
терморегуляции.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ
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Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
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Сегодня невозможно найти ни одну сферу человеческой деятельности,
не связанную с физической культурой, поскольку физическая культура и спорт
в целом воспринимаются как материальные и духовные ценности общества
для каждого человека. В России создана новая система образования. Этот
процесс предполагает серьезные изменения в теории обучения и практике
учебного процесса.
К сожалению, с каждым годом все больше студенов, у которых
проблемы со здоровьем и освобождения от занятий, поэтому, чтобы
заинтересовать студентов, учителя внедрили новые методы обучения в свои
курсы, и методы оценки становятся все более важными. Поэтому в
педагогической деятельности учителей физкультуры сегодня так актуальны
новаторские темы.
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Благодаря введению инновационных технологий преподаватели смогут
формировать специальные индивидуальные программы для учащихся,
учитывая в них их интересы и творческие способности. Также они смогут
физические и психофизиологические качества. Эти программы смогут
улучшить здоровье студентов и предотвратить мниогие их болезни.
Преимущества, связанные с программированием физического
воспитания, выходят далеко за рамки, достигнутых в тренажерном зале. Когда
у студентов есть возможность отойти от парты и двигаться на уроке
физкультуры, они получают преимущества поддержки психического
здоровья, снятия стресса, здоровья сердца и многого другого.
Институт медицины сообщил, что физически активные студенты более
сосредоточены, лучше запоминают информацию и решают проблемы более
успешно, чем их менее активные сверстники. Хотя преимущества физического
воспитания очевидны, обеспечение того, чтобы студенты получали
максимальную отдачу от физкультуры, сводится к инновационным и хорошо
подготовленным преподавателям.
Когда большинство людей думают о физическом воспитании, они
думают о беге по кругу и лазании по канату посреди школьного спортзала.
Однако самые эффективные учителя физкультуры знают, что физкультура-это
гораздо больше, чем бег трусцой и скалолазание.
Эндрю Альстот, доктор философии, доцент кафедры кинезиологии
Тихоокеанского университета Азуза, объяснил, что "хорошие учителя
физической культуры создают комплексные образовательные программы,
которые выходят за рамки простого обеспечения физической активности
детей.” Он сказал, что поощряет тех учителей, которые подвергают учеников
различным физическим нагрузкам, что помогает им найти занятия, которые
они любят.
Цель состоит в том, чтобы помочь учащимся расти и обеспечить
положительную обратную связь, чтобы они чувствовали себя комфортно,
участвуя в физической активности вне школы. Один из способов, которым
учителя делают это, – индивидуальные уроки, гарантирующие, что занятия
доступны, но сложны для каждого ученика.
Рассмотрим разминку в начале урока. Классический подход требовал,
чтобы все ученики пробежали круг по дорожке. В зависимости от уровня
способностей, некоторые студенты заканчивали примерно за две минуты и
ждали гораздо дольше, пока не закончили самые последние студенты. Во
время этого перерыва более медленные ученики были смущены, зная, что
остальная часть класса ждет их. Используя универсальный подход для
студентов, преподаватель физической культуры создал бы разминочный круг
с гораздо меньшим радиусом. Вместо того чтобы требовать от студентов
пробежать одинаковую дистанцию, она или он заставили бы их пробежать как
можно больше кругов по меньшему кругу за определенное время, бросая
каждому студенту вызов выполнить ряд кругов, которые лично являются
сложными. По истечении четырех минут, например, все прекращают бег
трусцой. Более быстрые студенты были брошены вызов на их уровне, в то
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время как более медленные студенты были брошены вызов на их уровне. Ни
один студент не был подвергнут стигматизации. Теперь у учителя есть
дополнительные учебные минуты для обучения навыкам
Из-за пандемии COVID – 19 многие школы и высшие учебные заведения
перешли на дистанционное обучение. Больше всего из-за таких занятий
пострадала дисциплина физической культуры. Преподаватели никак не могут
контролировать сдачу обязательных нормативов у студентов. И возникает
вопрос – как ставить баллы и зачеты в конце семестра? Большинство вузов
нашли выход, благодаря информационной платформе, где студенты могут
проходить тесты онлайн на знания теории, но этого все равно мало. Поэтому,
по моему мнению, следует ввести следующее:
1) Онлайн-занятия;
Преподаватели физической культуры могут воспользоваться этой
технологией, чтобы побудить своих учеников улучшить свои навки,
просматривая онлайн-видео и демонстрации презентаций. Благодаря
обширной информации, доступоной в интернете, преподавателям физической
культуры не составит труда найти учебные видеоуроки, которые могут
удволетворить потребности каждого студента.
Еще более лучше, если сами преподаватели начнут снимать собственные
видеоуроки по будущим темам, это замотивирует студентов намного больше,
чем обычный видеоряд, который уже давно доступен всем в интернете.
2) Мониторинг и трекеры;
Поскольку не все студенты обладают одинаковыми физическими
возможнастями, преподавателям важно знать, что их ученики могут и что не
могут делать. Важно адаптировать программу к конкретному телосложению
учащегося, поэтому мониторы сердечного ритма стали критически важными
для оценки физической выносливости учащихся и постановки для них
упражнений, которые подходят именно к их телосложени.
Помимо мониторов сердечного ритма, шагомеры также должны стать
незаменимым инструментом во время занятий. Они очень удобны в
отслеживании шагов. Они могут отслеживать активность студентов даже
когда они не занимаются. Кроме того, шагомеры также засчитываю все
движения, когда учащиеся занимаются домашними делами. Шагомер может
напоминать о том, что сегодня вы прошли слишком маленькую дистанцию и
нужно быть активнее. Это помогает студентам осознать свой прогресс за
целый день и напомнить, чтобы они приложили еще большие усилия.
3) Умные часы.
Умные часы – отличная альтернатива традиционному шагомеру в
качестве счетчика шагов. Они могут быть дроже, но предлагают больше
функций. Например, некоторые умные часы позволяют студентам получать
доступ к совей любимой музыкеи слушать ее пока они тренируются. В разных
моделях есть приложения, которые могут напоминать студентам о том, что
они принимают лекарства, отслеживать время их сна или записывать их
настроение. Некоторые из моделей могут записывать и сохранять процденное
расстояние, а также их скорость. Одной из самых главных проблем умных
148

часов является, как правило, их цена. Чем больше у них функций, тем больше
и цена и, поэтому, не все студенты могут их себе позволить.
Инновационное физическое воспитание помогает студентам на их
уровне, предоставляет рекомендации по укреплению навыков и привитие
пожизненной любви к движению. Поскольку преподаватели смотрят в
будущее, включение этих инновационных уроков в свою учебную программу
может проложить путь для студентов к физическому воспитанию. Также
технологии, в целом, могут положительно изменить уроки физической
кульутры. С помощью приложений, онлайн-уроков, мониторингов и трекеров
преподаватели физической кульутры могут ставить перед студентами
индивидуальные цели и упражнения. В процессе обучения, студенты могут
себя чувствовать более заинтересованными и приверженными физической
активности, что необходимо для развития здоровых привыечк.
Преподаватели физкультуры могут воспользоваться этой технологией,
чтобы побудить своих учеников улучшить свои навыки, просматривая онлайнвидео и демонстрации. Благодаря обширной информации, доступной в
Интернете, преподавателям физкультуры не составит труда найти видео,
которые могут удовлетворить потребности каждого ученика.
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Медицинская дисциплина – ортопедия, появилась в середине XVIII века
и была впервые описана французскими учеными как врожденные и
приобретенные деформации опорно-двигательного аппарата детей и
взрослых. Р.Р. Вреден дал наиболее удачное и развёрнутое определение этому
термину: «Ортопедия является той специальной отраслью хирургии, которая
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занимается изучением, профилактикой и лечением всевозможных
деформаций конечностей и позвоночника как врожденных, так и
приобретенных, в связи с разными патологическими процессами и
травматическими повреждениями».
Наша костно-мышечная система очень легко поддаётся повреждениям
различного рода и, поэтому нашей главной задачей является найти и
проанализировать все возможные способы восстановления поврежденного
опорно-двигательного аппарата.
Сегодня проблема заболеваемости костно-мышечной системы является
актуальной и социально-значимой. Люди во всем мире пытаются найти
лучший способ в лечении и в дальнейшей реабилитации заболеваний,
связанных с врожденными и приобретенными пороками развития опорнодвигательного аппарата.
Как известно, костно-мышечная система принимает колоссальное и
несравнимое участие в жизнедеятельности нашего организма. Во-первых,
костно-мышечная система защищает наши внутренние органы от внешних
воздействий и механических повреждений. Во-вторых, так как кости являются
резервуаром кальция, их роль в участии минерального обмена очень
значительна и высока. Но когда ткани опорно-двигательного аппарата
подвергаются вредным факторам, в виде перенесенных заболеваний или
хирургических вмешательств, двигательные возможности пациентов резко
ограничиваются из-за функциональных расстройств. Исходя из этого, в
реабилитационный комплекс больных с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата входит консервативное, хирургическое лечение, протезирование,
направленное на восстановление возможностей поврежденных тканей.
Главной целью нашей научной работы является рассмотрение и
изучение различных видов физической нагрузки, которую смогут включить в
свой реабилитационный комплекс лечения пациенты, имеющие проблемы с
опорно-двигательным аппаратом. Задачи, которые мы ставили перед собой,
заключаются в анализе литературы спортивной медицины, в выявлении
основных причин, лежащих в основе заболеваний опорно-двигательного
аппарата и, в выявлении наиболее удачных и простых в выполнении
упражнений для лечения и реабилитации пациентов, с проблемами опорнодвигательного аппарата.
Методы, которые были использованы: теоретические (абстрагирование;
обобщение; изучение и анализ литературы; сравнительный анализ).
По данным научных исследований именно многопрофильность
реабилитации
способствует
предупреждению
инвалидности
и
восстановлению функциональных возможностей организма больного и
возвращение его к трудовой деятельности.
Функции двигательного аппарата:
1. опорная – фиксация внутренних органов и мышц;
2. двигательная – обеспечение простых движений, двигательных
действий (локомоции, осанка, манипуляции) и двигательной активности;
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3. защитная – защита жизненно важных органов (головного и спинного
мозга, сердца и т.п.);
4. рессорная – смягчение толчков и сотрясений;
5. биологическая – участие в обеспечении жизненных процессов.
Благодаря целостной и системной работе опорно-двигательного
аппарата, возможно осуществить данные функции как можно полноценно.
Также не стоит забывать про здоровье суставов, ведь большинство
костей скелета прочно фиксированы с помощью суставов. Кость в движение
приводит сокращенная мышца. Хороший тонус мышц будет служить вам
долго при правильном уходе и заботе о собственном организме. Поэтому не
стоит забывать о физических нагрузках и спорте, так как здоровым быть –
самая большая и главная ценность в нашей жизни.
Наиболее распространенной причиной повреждения опорнодвигательного аппарата является расхождение между нагрузкой на суставы и
способностью хряща противостоять этому. В результате происходит быстрое
"старение" суставного хряща. При этом теряется эластичность, суставные
поверхности становятся грубыми, стертыми, на них появляются трещины.
Позже присоединяется воспаление, в ответ на которое происходит
патологический рост кости, вплоть до анкилоза и полного нарушения функции
сустава.
Среди
заболеваний
костно-суставной
системы
включают:
приобретенные системные заболевания опорно-двигательного аппарата и
врожденные деформации скелета, такие как: амниотическое сужение, ложные
суставы, хондродистрофия, дефекты конечностей и другие разнообразные
патологии позвоночника и суставов. Причинами врожденных деформаций
являются генетические, эндогенные и экзогенные факторы. Экзогенными
факторами врожденных деформаций являются атипичная форма матки,
вынужденное положение плода, обвитие пуповиной, уплотнение плаценты.
Также, не исключены, различные физические радиоактивные химические
инфекционные факторы, которые негативно влияют на развитие плода.
Еще одной причиной развития различных патологий со стороны опорнодвигательного аппарата – гиподинамия или ограничение двигательной
активности. Она возникает вследствие малоподвижного образа жизни,
переедания, автоматизации всех видов деятельности человека. Такая
эволюция способствует развитию ожирения, гипертонической болезни,
атеросклероза, ишемической болезни сердца и ряда других патологий.
Сегодня имеется большое количество методов лечения заболеваний
опорно-двигательного аппарата. Например, консервативными методами:
ЛФК, различные виды физиотерапии, массаж, очень широко применяются
корректирующие повязки и ортопедическая обувь, ортезы, корсеты. Все эти
методы лечения являются основными методами физической реабилитации,
поскольку направлены на восстановление функциональных и анатомофизиологических возможностей организма. Продолжительная гиподинамия
может ухудшить течение заболевания и вызвать ряд осложнений. В связи с
этим следует проводить комплексное лечение, как можно быстрее, с момента
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выявления заболевания, которое должно включать не только
медикаментозные, хирургические методы, но и физические.
Физических методов лечения довольно много. И одним, из самых
эффективных, является лечебная физкультура или ЛФК. Применение ЛФК
помогает восстановить нарушенные функции поврежденных конечностей
после травм, сохранить подвижность суставов и лечить болезни опорнодвигательного аппарата в целом. Лечебная физкультура считается
терапевтическим методом лечения и, следовательно, должна применяться
строго по показаниям и под контролем врачей.
ЛФК стимулирует защитные механизмы, ускоряет и улучшает развитие
компенсаций, улучшает обмен веществ и регенеративные процессы,
восстанавливает нарушенные функции. Лечебное действие физических
упражнений проявляется в виде четырех основных механизмов:
тонизирующего
влияния,
трофического
действия,
формирования
компенсаций, нормализации функции.
Физические упражнения и дозированная нагрузка позволяют повышать
прочность опорно-двигательного аппарата, костно-суставной системы,
способствуют устранению кривизны в позвоночнике, развитию хорошей
осанки, повышают дыхательную функцию и расширяют грудную клетку.
Систематическая физическая подготовка наращивает мышечную силу именно
за счет увеличения количества, утолщения мышечных волокон и повышения
их эластичности.
Чередование
упражнений,
которые
активизируют
процессы
возбуждения в центральной нервной системе (для больших групп мышц, с
выраженным мышечным усилием быстрыми темпами), с упражнениями,
усиливающими
процессы
торможения
(дыхательные
упражнения,
упражнения для расслабления мышц), способствуют восстановлению
нормальной подвижности нервных процессов. Трофический эффект
физических упражнений проявляется в том, что под влиянием мышечной
деятельности улучшаются метаболические процессы и регенерация в
организме. Занятия спортом и специальные упражнения помогают сократить
время между функциональным и клиническим восстановлением пораженных
тканей опорно-двигательного аппарата.
Основные упражнения, на которые мы советуем сделать акцент:
1) Упражнения для мышц рук и плечевого пояса выполняются из самых
разнообразных стартовых положений (стоя, сидя, лежа, на коленях). Движения
в стороны, вверх, вперед и назад выполняются как с прямыми руками, так и
согнутыми в локтевых суставах. Упражнения для рук и плечевого пояса могут
широко использоваться в сочетании с упражнениями для других групп мышц
(ноги и туловище).
2) Упражнения для мышц шеи в основном сгибание головы вперед,
назад, повороты головы в сторону и вращательные движения головы и шеи.
3) Упражнения для мышц тела способствуют развитию двигательной
функции в позвоночнике. Это в основном изгибы и повороты в различных
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направлениях. Их выполняют из исходного положения, стоя, сидя, лежа на
животе и спине, на коленях.
4) Упражнения, нормализующие мышечный тонус, приводя его в
расслабленное состояние. Это – поднятие рук и свободное, расслабленное
опускание, наклон вперед с опущенными руками, расслабление мышц, сидя,
лежа. Движения тела должны осуществляться без лишнего напряжения, так
называемый, релаксирующий эффект.
5) Упражнения для мышц ног следует подбирать с учетом всех групп
мышц, которые выполняют сгибание и разгибание ног в тазобедренном,
коленном и голеностопном суставах, а также отведение и приведение бедер.
Это различные движения с согнутыми и прямыми ногами, выпады назад,
вперед, в сторону. Подъемы ног, приседания на двух и одной ногах с опорой
и без, прыжки на месте, прыжки на одной или двух ногах.
Список профилактических упражнений можно повторять бесконечно.
Главное, что такие простые физические нагрузки позволяют избегать
серьезных заболеваний опорно-двигательного аппарата и лечить различные
патологии костно-мышечной системы.
До назначения занятий лечебной физкультурой определяются задачи
терапевтического использования физических упражнений, а также средства и
формы их решения. Для того чтобы физические упражнения были
эффективными, необходимо учитывать стадию развития заболевания,
реакцию организма на него, состояние всех органов и систем пациента,
которые не вовлечены в процесс болезни, психологическое состояние и
настрой пациента, его отношение к болезни и другие индивидуальные
особенности. Во всех случаях важно помнить о принципах сочетания общих и
местных эффектов физических упражнений, поскольку восстановление в
значительной степени зависит от общего состояния пациента и позитивного
настроения.
Физическое воспитание должно быть систематическим и регулярным.
Прежде чем делать какие-то упражнения, следует проконсультироваться со
специалистом. Все упражнения должны выполняться медленно и осторожно,
под строгим контролем врача лечебной физкультуры, чтобы избежать новых
травм или напряжения. При использовании физической нагрузки в целях
лечения, нужно полностью отдавать себе отчет в том, что только вы теперь
управляете функциями своего опорно-двигательного аппарата, посредством
вмешательства в нормализацию его работы. Основное влияние нагрузок
характеризуется общей стимуляцией физиологических функций.
Движение – это источник жизни и слаженной работы опорнодвигательного аппарата. Как правило, движение в целом тонизирует,
воздействует на организм, способствует проявлению трофических процессов,
восстановлению утраченных функций и регенерации.
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Образование – это ключ к развитию общества. Ещё древние люди
осознавали важность передачи знаний от одного индивида к другому, поэтому
создавали простые системы воспитания, ставшие прообразом современного
института знаний. Со временем понятие образования усложнялось и
становилось всё более обширным, развиваясь от простой передачи
информации к исследованию и созданию чего-то нового. Развитие
происходило по мере усложнения мышления индивида, его понятий об
устройстве мира и основных аксиом. Сначала образование было доступным
для малого числа лиц, что способствовало различиям в обществе и скорости
развития, позже начали появляться церковные школы и семинарии, частные
преподаватели и меценатские учреждения, способствующие обучению
незащищённых слоёв населения. Эти действия расширили круг лиц,
получающих базовое образование, затем повлияли на появление первых
институтов и на создание системы образования.
Категория
образования
на
протяжении
истории
развития
педагогической науки рассматривалась с различных позиций: образование как
процесс, как результат, как система и как ценность. Сегодня образование
следует изучать под несколько иным углом зрения: образование как
компонент культуры человека, как накопленный человеческий капитал, как
социальное благо [2].
Развитие общества, такое как создание современных технологий,
инновационная деятельность, бесплатные онлайн-платформы и сервисы,
делают процесс обучения более доступным и, в связи с этим меняется и
понимание определения образования. С закрытой системы академического
образования она перерастает в гибридную систему взаимоотношения
образования и социума путём взаимного проникновения и ориентированности
друг на друга. Поэтому люди, живущие в ⅩⅪ веке интегрированы в систему
образования практически постоянно, последовательно получают базовое и
профессиональное образование, а в дальнем совершенствуют свои навыки и
умения в интересных для них сферах, используют как классические модели,
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так и современные ресурсы. Смене парадигмы современного образования
сопутствует ряд причин:
 доступность информационных потоков. Большая часть информации
представляет в данное время открытые источники и доступна для
открытого изучения, также на данный барьер перестали влиять языковые
барьеры и финансовая сторона. Но, как и любое положительное явление
данный критерий имеет и обратную сторону, такую как увеличенный и
объёмный поток информации, влияющий на психофизическое состояние
человека;
 увеличение скорости получения информации. На данный критерий
повлияло создание и внедрение в обычную жизнь интернета, что позволило
получать информацию более быстро и из разнообразных источников.
Вместе с этим критерием появилась проблема загрязнённости
информационных потоков и недостоверности получаемых данных;
 информация фрагментирована, т.е. мы получаем ее не полностью, а по
частям из разных источников. Она может дублировать себя, быть
противоположной или содержать в себе некорректные данные.
Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенции определённых объёмов и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов [1].
Образование никогда не являлось статичным компонентом общества, а
развивалось с ним и модернизировало социальные процессы в нем. На
современном этапе образование выходит на первое место в приоритетах
государства и общества. Сейчас образование становится не только
индивидуальным, но и стремится к раскрытию потенциала определённой
личности и его профессиональных возможностей. Образование как видно,
выше из определения, направлено на формирование целостной научно
обоснованной картины мира у подрастающего поколения, на развитие и
постоянно совершенствование имеющихся навыков, знаний и опыта.
В связи с постоянным развитием образование влияет на качественные
характеристики обычного среднестатистического человека, предъявляемые
ему обществом. В этот список можно внести: обучаемость, т. е. возможность
постоянно обновлять свои знания, развиваться и изучать что-то новое;
способность быстро интегрироваться и осваивать новые виды деятельности
или информацию с сохранением здоровья на стабильном уровне;
креативность, т.е. способность находить выход из ситуаций (обычных или
новых) нестандартные или инновационные решения. Все эти критерии влияют
на качество обучения и на его основные составляющие.
На рынок выходит такое понятие как EdTech (от англ. Educational
technology, новые технологии в образовании – «Хайтек») и в условиях
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пандемии наблюдается расширение клиентской базы и финансовых потоков
именно в этой сфере. EdTech чаще всего связывают с онлайн-образованием.
Но на самом деле это понятие гораздо шире: оно объединяет все способы
использования технологий в образовательном процессе – от интерактивных
школьных досок до симуляторов виртуальной реальности для моделирования
хирургических операций. Обучение через интернет – действительно самое
популярное EdTech-направление, которое уже прочно завоевало своё место на
рынке [5].
Сейчас EdTech стремится сместить фокус с массового образования на
персонализированную траекторию.
Одним из самых дешевых и разнообразных сегментов данного
направления являются видео-лекции. Они помогают разбираться в различных
сферах, относительно просты в создании и охватывают большую аудиторию.
Также сервисы, занимающиеся онлайн-образованием, подстраивают свою
систему под персональные данные каждого человека с учётом его скорости
поглощения информации и по оценкам качества усвоения курса. Также может
использоваться метод, когда ставят конечную цель, например,
сертификационный экзамен, а сам человек подбирает подходящий ему темп
подготовки и материалы (голландский производитель осветительных
приборов Signify (в прошлом Philips Lighting)).
Разумеется, персонализация в EdTech невозможна без Big Data и ИИ,
который применяется в образовательных продуктах очень широко: для
анализа поведения учеников, создания алгоритмов обучения и проверки
домашних заданий. В 2016 году студенты Технологического института
Джорджии в течение пяти месяцев работали с преподавателем Джилл Уотсон
– она помогала им на учебном форуме в подготовке работ. О том, что Джилл
– не настоящий человек, а система искусственного интеллекта, работающая на
базе IBM Watson, ученики узнали только спустя почти полгода общения с ней.
А с марта 2019 года бельгийские школы начали использовать британскую
обучающую платформу Century Tech, которая основана на искусственном
интеллекте. Система анализирует интересы ученика, его уровень и пробелы в
знаниях и на основании этих данных предлагает ему индивидуальный
контент [5].
Также технологический тренд в образовании – это использование VR- и
AR-инструментов. Данная технология довольно дорогостоящая, поэтому
используют её в основном крупные компании для обучения сотрудников или
университеты с большим финансированием. Данные технологии помогаю
приблизить обучение к условиям близки к реальностям и смоделировать
множество возможных событий.
Применение подходит не только для технических, биологических наук,
но и к гуманитарной и социальной сфере. Данная технология способна
интегрироваться в процесс обучения и сделать его более интересным,
познавательным и практичным, что несомненно важно в современных
условиях. Так, нидерландская компания VR Owl разработала платформу
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TeachVR, которая позволяет создавать виртуальные уроки по биологии,
истории и географии.
В России в рамках программы «Цифровая школа» к 2024 году
планируется внедрить такие решения в 25% пилотных учебных заведений.
Для комфортного образования и проектной деятельности можно
использовать онлайн-инструменты, разработанные как российскими, так и
зарубежными командами. Инструменты для образования можно разделить по
различным критериям, например, направленные на создание визуальных
данных, созданные для общения или созданные для отслеживания работы.
Nearpod – создана для учителей, база интерактивных презентаций для более
визуального и информативного обучения. Данный сайт представляет контент
на английском языке, но довольно разнообразный Он помогает соединить
привычное образование и дистанционные формы, что делает этот гибрид
интересным для использования в повседневной деятельности, так как есть
возможность доступа к онлайн-презентациям многих образовательных
платформ. Kahoot! – данная программа направлена на обучение при помощи
игр, что помогает усваивать материал более просто и быстро (английский
язык). Remind – приложение способное облегчить общение в online и не
запоминать откуда пришло уведомление. Padlet – огромное пространство,
которое можно заполнять материалом необходимым для изучения различных
тем. Данных программ, сайтов и приложений можно найти множество они все
направлены на эффективное и персональное обучение по различным сферам и
уровням образования, а также возможностям. В основном это платные
инструменты, в которых есть базовый бесплатный набор функций.
Применяя такие технологии, образование становиться более наглядным
и прикладным, так как можно разбирать различные детали более подробно,
есть возможность вернуться и повторить изученное, а также это более
экономично и практично. Основная проблема – это стоимость и техническая
возможность пользователя.
Так же большие компании, такие как Google, Яндекс, TED, Skillbox,
Skyeng и т.д. устраивают вебинары, онлайн лекции и прочие материалы,
которые предоставляют безвозмездно для обучения пользователей.
Данная сфера деятельности становится все более популярной и
объединяет множество людей вокруг себя. Ведь по своей сути она стирает
границы обучения, позволяет получать максимальное количество информации
в одном месте, общаться с различными людьми по всему миру и создавать
интересные проекты.
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В настоящее время в условиях, образовавшихся из-за пандемии COVID19, происходит трансформация общества. Многие привычные сферы
деятельности ушли в online-формат или претерпели значительные изменения.
Образование не стало исключением, студенты, школьники, учителя и
преподаватели занимались и работали в условиях отличных от предыдущих.
Вместо уроков с реальным общением стало использоваться онлайн обучение
на различных платформах и сервисах. Данная методика обучения применялась
и ранее в сфере образования в частных учебных заведениях, центрах и
площадках.
Опыт показал, насколько важно уметь использовать новые технологии в
образовании и какие возможности несет в себе данный формат получения
знаний. Но в такой ситуации переход не обошелся без проблем, возникающих
как с технической стороной, так и с кадровой и «человеческой».
Если рассматривать сегмент высшего образования можно выделить ряд
проблем, возникших при переходе на дистанционное обучение (рис.1)
Студенты могут ориентироваться и обучаться самостоятельно без
сторонней помощи, но у них появились проблемы с нагрузкой и мотивацией к
обучению. ВУЗы не все были готовы к такому режиму работы, что в первое
время привело к техническим неполадкам, большому количеству работы и к
составлению новых методов работы в данном формате.
В данной ситуации такой формат подошел только дополнительному
образованию, так как они были самыми подготовленными и оснащенными. Их
аудитория увеличилась за счет карантинных мер и освобождения свободного
времени у потребителей. Развивались различные онлайн мероприятия и на
волне этого, образование в online стало крайне актуальным направлением.
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Рисунок 1 – Проблемы, возникшие при переходе на дистанционное обучение

Можно сказать, что опыт дистанционного преподавания и обучения
показал важность развития данной сферы на разных уровнях. Многие
предприятия и университеты, а также компании используют современные
тенденции в образовании, что делает их способы преподавания престижнее и
более современными.
Например, можно выделить несколько плюсов от использования
внедрения современных технологий в образовательные учреждения:
 Управляемость. Данный критерий показывает возможность применения
технологических новинок в образовании для улучшения качества работы
со студентами и преподавателями. Используя данный метод можно снизить
бумажную работу и увеличить мобильность решения различных проблем
без применения сложно-ступенчатой системы.
 Прозрачность. Цифровизация дает очень важную вещь – возможность
работать с чистыми данными. То есть с такими, которых не касалась рука
человека. Потому что, как только появляется человек, неизбежно
возникают ошибки, а в некоторых вопросах это критично.
Документооборот может быть максимально электронный. И всегда видно,
кто и как быстро подписывает документы, у кого они скапливаются, кто
какие замечания оставляет, по какой причине идет отказ в подписи
документа.
 Динамическое развитие. Необходимость развития образовательной
территории обусловлена динамичной внешней средой и новыми
технологиями. То, что было актуально 5-10 лет назад не подойдёт для
современного образования. Если университет хочет развиваться и
продвигаться ему придется следовать современным трендам.
 Образование. «Цифра» позволяет планировать образование будущего.
Возможно, с развитием данной отрасли можно будет с помощью
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инструментов анализа данных, искусственного интеллекта научиться
предсказывать, какие специалисты будут нужны предприятиям, и готовили
четко под их запрос в будущем. Также данную систему можно применять
для изучения студентов и поиска среди них тех, у кого могут возникнуть
проблемы в будущем.
 Экономия ресурсов. Цифровизация усиливает разделение труда, рутинные
операции перекладываются на машины, и у людей высвобождается время
на работу, которую машина сделать не может.
По мнению аналитиков CB Insights, сектор образования сильно отстает
в части внедрения цифровых технологий. На пути к цифровой трансформации
в образовании существуют следующие барьеры: конфиденциальность данных,
отсутствие специалистов для управления цифровой инфраструктурой,
отсутствие инвестиций в цифровые технологии.
Пандемия COVID-19 поспособствовала трансформации сектора
образования, где можно выделить следующие основные тренды:
− Онлайн-обучение становится все более популярным.
− Виртуальная и дополненная реальность повышают вовлеченность
учащихся.
− Биометрия и распознавание лиц повышают безопасность.
− Геймификация делает обучение более интерактивным.
− Искусственный интеллект позволяет принимать решения на основе данных
для повышения эффективности и экономии финансовых средств.
− Появляются умные кампусы, пространства с интернетом вещей, где
устройства объединяются, чтобы обеспечить более понятный процесс
обучения.
Если говорить о важности цифровизации в образовании, то это
определенно одно из направлений, на которые ВУЗу нужно обратить
внимание. Цифровизации безусловно дорогое мероприятие, но способно
сократить расходы в будущем, привлечь студентов и преподавателей,
заинтересованных в развитии и сделать среду более конвертной и технически
полезной.
1.

2.
3.

4.
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Добровольчество, является фундаментом гражданского общества, оно
создает возможности для молодежи быть лидерами посредством
добровольного служения обществу, создает возможности приобретать новые
знания и навыки, полноценно развивать свой творческий потенциал и
уверенность в себе, все вышеперечисленное, укрепило положение Всеобщей
декларации добровольчества, принятая в 2001 году [1]. Решение задач
социальной и молодежной политики в мировой практике отмечается, что
добровольчество является одним из способов, и представляет собой стратегию
позитивного развития молодого поколения.
Урегулировать волонтерскую деятельность в РФ подтвердить
включение российской стороны в процесс мировой интеграции субъектов
волонтерского движения, позволило принятие положения о добровольчестве
(волонтерстве). Так, был принят Федеральный закон «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» от 11.08.1995 №135-ФЗ
(далее – Федеральный закон № 135-ФЗ) [2] в России регламентирует
нормативно-правовую базу волонтерского движения на основе единого
подхода к регулированию отношений в сфере добровольчества. Государство
заинтересовано в увеличении количества социально-активных молодых
людей, так как добровольческое движение в России активно развивается, ив
будущем станет основой развития общества и государства.
Привлечения молодежи к добровольческой деятельности в разных
сферах общественной жизни, это действенный способ студенческого
волонтерства. Опыт волонтерской работы студентов с различными видами
социальной активности формирует у них через ознакомление необходимые
лидерские качества, умение организовывать свою деятельность и себя.
Для дальнейшего развития и личностного роста, самоорганизации и
самореализации, добровольчество может служить базовой основой
студенческое волонтерство, также требует системного и комплексного
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подхода, которое способствует проявлению социальной активности личности
и его духовному развитию.
В Федеральном законе №135-ФЗ отражены принципы взаимодействия
между волонтерами, организаторами добровольческого движения, органами
власти и теми, кто нуждается в помощи волонтеров. Органы власти всех
уровней расширяют и дают возможность и поддержку организаторам
волонтерской деятельности, а волонтеры приобретают навыки поиска
поддержки от государственных и коммерческих структур.
Федеральный закон №135-ФЗ содействует духовному развитию
личности, патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и
молодежи в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения.
Этому свидетельствует акция «Родники Михайловской рощи»,
прошедшая в Томске в рамках проекта по развитию корпоративного
волонтерства «Сотрудники добра» программы социальных инвестиций
«Родные города». Это мероприятие объединило более 50 человек.
Михайловская роща – это зеленый остров в центре Томска, особо охраняемая
природная территория, где любят гулять жители города. Организаторами
акции стали представители «Газпромнефть-Востока» [3].
Более 150 студентов и сотрудников колледжей и техникумов приняли
участие в региональном «Слете волонтерских организаций СПО Томской
области». С 16 по 18.04.2021 на базе ДОЛ «Восход», (Томский район, п.
Большое Протопопово), состоялся Слет волонтерских организаций системы
профессионального образования Томской области, участниками которого
стали не только студенты-представители волонтерских команд колледжей и
техникумов Томской области, но и педагоги – тьюторы флагманской
программы «Волонтерская лига» Молодежного центра СПО [4].
ОГБУ «Региональный центр развития образования» с 10 июня по 1 июля
2021 года провёл мониторинг деятельности добровольческих (волонтёрских)
объединений, работающих на базе общеобразовательных организаций и
образовательных организаций дополнительного образования Томской
области. Цель Мониторинга – получение комплексной информации о
деятельности добровольческих (волонтёрских) объединений, действующих на
базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций
дополнительного образования. В Мониторинге приняли участие 20 органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
и 13 областных государственных образовательных организаций.
По итогам анализа представленных отчетов в добровольческую
(волонтёрскую) деятельность в Томской области вовлечены 7537
обучающихся 1-11 классов и 688 педагогов в качестве руководителей
объединений (наставников), что составляет 22,6% от установленного
показателя 2021 года регионального проекта «Социальная активность»
(данный показатель включает в себя граждан любого возраста, занимающихся
добровольчеством (волонтерством). Наибольшее количество обучающихся,
вовлечённых в деятельность добровольческих (волонтёрских) объединений
обучается в 8 классе (1218), наименьшее – в 1 классе (41) [5].
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Современные подходы к исследованию развития социальной активности
студенческой
молодежи
позволяют
рассматривать
волонтерскую
деятельность в студенческой среде, как базовую основу. По мнению
Л.П. Конвисаревой и анализа научных исследований развитие творческого
потенциала личности в волонтерском движении нуждается в серьезном
исследовании. Автор выделяет пять взаимосвязанных этапов личностного
роста волонтеров: выбора и самопознания, самосовершенствования,
самоопределения, самореализации, творческого роста [6].
Первый этап – Выбора и Самопознания – направлен на подготовку
кандидатов в волонтеры. Он характеризуется разрешением противоречия
между новым социальным статусом, ролью, целям и подготовки и
имеющимися установками, и возможностями будущих волонтеров. На данном
этапе происходит осознание будущими волонтерами необходимости
самосовершенствования, возникает потребность в создании условий для их
дальнейшего личностного роста. Эта возможность представляется волонтерам
на втором этапе.
Второй этап – Самосовершенствования – направлен на становление
активной позиции волонтера, которое связано, прежде всего, с
формированием познавательной направленности личности и качеств,
соответствующих новой социальной роли. Посредством участия в сборахсеминарах они овладевают необходимыми теоретическими знаниями и
практическими умениями, рациональными приемами интеллектуальной
деятельности, приобретают навыки, связанные с поиском, обработкой и
применением психолого-педагогической информацией. Второй этап носит
теоретико-практический характер и создает базу для дальнейшего
личностного роста волонтера. В результате они осваивают основные приемы
интеллектуального труда, осуществляют целенаправленное самовоспитание и
самообразование,
испытывают
удовлетворенность
расширившимися
возможностями, перспективами роста и самоутверждения. На данном этапе
формируется кейс волонтера, составляется его рейтинговая карта.
Третий этап – Самоопределения – характеризуется сознательным
преодолением трудностей подготовки к волонтерской деятельности,
самопроявлением личностных качеств в новых условиях, овладением новыми
видами деятельности, соответствующими знаниями и умениями, выбором
социально-нравственных норм и ориентиров. На данном этапе идет
подготовка лидеров временных коллективов. Индивидуальность прежде всего
выражается в активной творческой преобразовательной деятельности, в
процессах личностного выбора и личностного вклада, полной отдачи себя.
Четвертый этап – Самореализации – был направлен на создание условий
для самореализации личности волонтера, развития его творческих
возможностей,
формирование
умений
рефлексивного
управления
деятельностью и ее проектирования. Этот уровень обеспечивает пятый этап.
Пятый этап – Творческого роста – направлен на развитие
индивидуальной творческой позиции личности волонтера, собственных
педагогических взглядов, неповторимой технологии деятельности.
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Вовлеченность в добровольческую деятельность делает людей
счастливыми, это пространство естественности и открытости, так считают
сами студенты [7]. Полагаем, что вовлеченность большей части студентов в
процесс совместной деятельности по организации волонтерского движения,
это прекрасная атмосфера общения.
На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод, что
занятие волонтерской деятельностью развивает у молодежи умение
взаимодействовать со своими сверстниками-волонтерами, выстраивать
отношения с руководителями разного уровня, способствует культурному,
нравственному развитию личности, проявлению социальной активности и
действенной инициативы студентов-волонтеров в решении проблем людей,
нуждающихся в помощи и поддержке, тем самым способствуя укреплению
идей гуманизма в отношениях между людьми.
Развитие таких качеств, помогает студенту-волонтеру, как будущему
специалисту быстро и верно решать поставленные задачи, эффективнее
взаимодействовать с другими людьми, выстраивать межличностные и
межкультурные отношения, что в целом способствует овладению личностью
социальной и общекультурными компетенциями, что безусловно является
фактором его личностного роста и саморазвития.
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В XXI веке особое место в обществе занимают цифровые технологии.
Цифровые технологии окружают нас: дома, на работе, на отдыхе, а также в
различных сферах жизни общества: экономике, культуре, образовании и т.д.
Цифровизация – повсеместный процесс распространения и внедрения
цифровых технологий. Остановимся на цифровизации образовательного
процесса, которое предполагает освоение новой культуры, методологии и
подхода, как в обучении, так и в самообучении, где ключевым моментом будет
именно самообучение.
Необходимо эффективно применять цифровые технологии в системе
аграрного
образования
при
подготовке
будущих
кадров
для
агропромышленного комплекса нашей страны [4]. Агропромышленный
комплекс обеспечивает население нашей страны продукцией и решает
проблему продовольственной и национальной безопасности страны [1, 2].
Остро стоит проблема обеспечение продовольственной безопасности страны,
поэтому является одним из основных приоритетов государственной политики
любого государства [3].
Происходящие тенденции в обществе требуют расширения подходов к
образованию и выход за жесткие рамки диалектического материализма. В
некоторых случаях достаточно расширить подходы и это открывает путь к
осознанию место цифровизации в системе современного образования.
Современная наука о мышлении указывает на то, что главной целью
образования является развитие способности человека генерировать новые
знания. Для достижения высоких результатов в образовании и в частности в
самообучении необходимо моделировать условий бытия в учебном процессе
[5, 6]. Цифровые технологии позволяют эффективно моделировать и
выполнить три условия: 1) условие бытия определяется как принятие какойлибо категории индивидуальности (в игровой форме); 2) условие действия –
это достижение целей или осуществление намерений; 3) условие обладания –
это способность управлять объектами, энергиями и пространствами.
Программы, применяемые в процессе обучения, имеют ряд
положительных моментов:
1) наличие живого, активного диалога между студентом и обучающим
компьютером, это прежде всего достижимо лишь при самообучении;
2) реализованная во многих современных обучающих программах яркая,
наглядная, живая форма представления знаний, превращающая процесс
обучения в занимательную игру;
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3) работа учащегося с компьютером снимает сильную, часто стрессовую
психологическую нагрузку с преподавателя, заменяя его функцию источника
и контролера знаний;
4) «бесконечное терпение» присущее компьютеру его безошибочность,
«объективность» и доброжелательность, снимающие с учащегося пресс
постоянного страха перед наказанием в виде «двойки».
Несмотря на развития цифровых технологий, они на данном этапе не
могут заменить преподавателя, но необходимо отметить факт развития
программ обучения. При работе с программами студенту приходиться
концентрировать внимание, принимать решения, тем самым развивается
самостоятельность и ответственность, повышается интерес к изучаемому
предмету, развивается логическое мышление. Использование таких программ,
несомненно, вызывает заинтересованность студентов именно в такой форме
обучения и контроля знаний.
Появление мощных компьютеров, сочетающих в себе традиционные
компьютерные системы с системами качественного аудиовизуального
воспроизведения при этом способных оперировать громадными объемами
информации компьютер из технического устройства становиться мощным
фактором применения в системе образования. Несмотря на это применение
обучающих программ в высших учебных заведениях находится сейчас на
этапе обдумывания и принятия необратимого. Тому есть ряд причин: 1) слабая
материальная оснащенность; 2) высокая стоимость; 3) на рынке большое
количество иностранных программ, которые не привязаны к принятым в
учебных заведениях программам по конкретным предметам. Системный
подход к цифровизации системы образования предполагает учет многих
факторов. К таким факторам можно отнести: 1) стоимость программных и
технических средств обучения; 2) соответствие содержания обучающих
программ учебным программам по преподаваемым дисциплинам; 3) способ
использования обучающих программ, их место в учебном процессе;
4) сочетание обучающих программ с традиционными методами;
5) использование имеющихся и разработки новых обучающих программ с
учетом развития цифровизации в системе образования.
Приоритетными особенностями эффективных обучающих программ
заключаются в следующих реализациях: 1) при признании права обучаемого
на определенную учебную деятельность должны быть четко определены цели
обучения, а при работе с программой – цели обучения в заданной предметной
области; 2) рамки компьютерной программы должны совмещаться с
определенной свободой выбора.
Обучающийся шаг за шагом при работе с программой обучения должен
решать поставленные задачи, которые поддерживали бы интерес к
достижению цели, и концентрировала внимание на учебном материале.
С детства человеку необходим контроль, который состоит из начала,
изменения и остановки деятельности. Учебная деятельность должна создавать
условия для самоконтроля студентов. Работа с обучающей программой
предоставляет студенту возможность начать, изменить или остановить свою
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деятельность в зависимости от результатов контроля, чего в традиционном
учебном процессе невозможно реализовать.
Необходимо отметить тот факт, что создание учебных программ,
удовлетворяющих всем перечисленным требованиям, это сложная задача. Ее
решение предполагает: 1) научный подход; 2) передовую технику
программирования.
В такой системе образования преподаватель выполняет не только
информационную функцию, но и функцию управления обучением. Он
становиться консультантом в процессе самообучения студента. Обучающийся
же в свою очередь имеет возможность постоянно контролировать усвоение
материала с помощью отработки инструкций, качества выполнения заданий.
У студента во время работы с материалом формируются свои подходы к
усвоению материала, пути овладения знаниями. Между преподавателем и
студентом возникают паритетные взаимосвязанные отношения, позволяющие
первому научиться самостоятельно принимать решения, а второму улучшить
методику и качество доводимого материала.
Таким образом, цифровизация в системе образовании – это неизбежный
процесс. Цифровизация в системе образования внесет изменения в
квалификационные требования к работникам системы образования и затронет
вопрос их традиционной роли. Все положительные и отрицательные стороны
цифровизации можно будет оценить лишь спустя годы. Судя по тому, как
стремительно идет цифровизация вся система образования в скором времени
претерпит изменения.
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6. Стовба Е.В., Низомов С.С. Оптимизация отраслевой структуры агроорганизаций как
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УДК 316.61
ВЛИЯНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ СИСТЕМ ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТИПОВ ПРОСТРАНСТВ
Г.А. Демиденко
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»,
Россия, г. Красноярск, demidenkoekos@mail.ru
При проведении районирования территории земного шара важны
показатели, характеризующие принадлежность страны к определенным
социокультурным системам (СКС). Выделение пространств (по мнению Д.В.
Николаенко) можно проводить исходя из анализа социокультурных типов
пространства СКС. Развитие географического познания определяется
эволюцией социокультурных систем (СКС) [7, 8].
В качестве основы концепции выступает теория СКС, описывающая
процессы социокультурного освоения территорий, при которой используются
определенные понятия. В частности, термин «социокультурная система»
используется в социальной антропологии и культурологии в качестве
альтернативы терминам социальная система и культурная система. Этот
термин предполагает невозможность строгого и методологически адекватного
разграничения социальных и культурных аспектов единой социальнокультурной реальности [1, 2].
Типом
социокультурного
образования,
доминирующим
в
социокультурной эволюции, является социокультурная система (СКС). СКС
включают основную часть обитаемых территорий и населения мира.
Показывает определенный уровень освоения социального опыта.
Социокультурная система (СКС) характеризуются большими
территориями, значимой численностью населения, оригинальные стандарты
организации пространства, общества и государства. Также обладает многими
уникальными свойствами, благодаря которым существенно отличаются от
остальных социокультурных территорий.
Изменчиво
пространство
социокультурных
систем.
К
его
формированию в рамках каждого этапа делается очередной шаг. При развитии
социокультурных систем изменяется предмет исследования в зависимости от
изменения самого объекта и его состояния в разнообразных СКС.
Социальный характер предмета исследования обусловливает
применение методов, сложившихся в других общественных и медикобиологических науках (социологических исследований, балансовый, и
другие).
В человеческом сознании, в зависимости от этапа развития личности,
формируются социологические связи. Культурные ценности, как правило,
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эмоционально «окрашены» и фиксируют в сознании человека то, что связано
с социальным опытом и традициями [4, 6, 8].
Основные черты социокультурной системы (СКС) представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Основные черты социокультурной системы (СКС)
№

Основные черты социокультурной системы (СКС)

1. За счет социокультурного преобразования новых территорий,
способность расширять свой хоумленд
2. Для защиты от остальных СКС, способность генерировать сложную
структуру собственного пространства с внутренними буферными
зонами
3. Присутствие полного цикла социокультурного преобразования
территорий
4 В строгом соответствии с внутренней логикой развития
социокультурной системы используется доминирование внутренних
закономерностей над внешними факторами
5. Способность
формировать
в
процессе
социокультурного
преобразования территорий приверженность мировой религии или ее
местному варианту
6. Способность распространять свой язык за пределами хоумленда
7 Способность реализовывать и генерализовать устойчивые оригинальные
экономические формы и стандарты, которые не имеют место за
пределами данной СКС аналогов
Объектами социокультурных систем (СКС) территории относятся,
прежде всего, памятники природы и культуры [3, 5, 7].
Таким образом, памятники природы и культуры могут являться
рекреационными объектами в качестве основной причины посещения
отдыхающими определенного ландшафта. Следует помнить, что
перечисленные выше группы памятников природы и культуры, а также
«любой объект или явление природы, юридически находящиеся под охраной»,
относятся к категории (особо) охраняемых объектов и требуют такого режима
эксплуатации, который обеспечивал их сохранность и ценность.
1.
2.

3.
4.
5.
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УДК 316.61
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД
В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «РЕКРЕАЦИОННОЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» В АГРАРНОМ Вузе
Г.А. Демиденко
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»,
Россия, г. Красноярск, demidenkoekos@mail.ru
Особенностью дисциплины «Рекреационное природопользование
являются вопросы, связанные с общими принципами природопользования,
вытекающими из стратегии устойчивого развития; участками земли, водной
поверхности и воздушного пространства над ними, которые изъяты
решениями органов государственной власти полностью или частично из
хозяйственного использования и для которых установлен режим особой
охраны.
Дисциплина Рекреационное природопользование относится к
вариативной части блока 1 (дисциплина по выбору) подготовки бакалавров по
направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура». Дисциплина
реализуется в институте агроэкологических технологий кафедрой
ландшафтной архитектуры и ботаники [4]. Практической основой
дисциплины является воздействие природы на человека и обратное влияние
человека на природу.
Социально значимые представления о результатах образовательной
деятельности, выражаются в идеале образования, как социокультурного
явления. Социокультурный тип образования -характеристика образования,
«вписанного» в конкретный социальный и культурный контекст,
представляющая собой совокупность: образовательных целей и ценностей
данного общества; социально значимые представления о результатах
образовательной деятельности, выраженные в идеале образованности;
содержание образования и способы его отбора.
Первым «крупным шагом» становления основ Рекреационного
природопользования
явилось
выдвинутое
В.С.
Преображенским
представление о рекреационной системе как объективном и социальном, по
своей
функциональной
сущности,
образовании.
Рекреационное
природопользование является наукой «на стыке» географии, экономики и
культурологии [4, 1, 2]. Особое внимание уделяется деятельности человека,
носящей социологический характер.
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Выделено три основных подхода: средовой подход (изучаются физикогеографические направления; деятельностный подход (изучаются характер и
деятельность людей); субъективный подход (изучается восприятие людей и
особенности восприятия).
Д.В. Николаенко полагает, что изначально следует исходить из
следующих тезисов: «географическое познание не универсально – оно тесно
связано со своим социокультурным образованием [5].
Конкретные формы реализации Рекреационного природопользования,
как области познания, определяются задачами, которые решает
социокультурное образование. На определенном уровне в социокультурном
образовании возникнуть потребность в такой области познания как
Рекреационное природопользование.
В рамках социокультурного образования формулируется объект,
определяющий основную область исследований, и вытекающий из него,
предмет
исследования.
Объектом
исследования
Рекреационного
природопользования, по мнению Д.В. Николаенко, являются объекты и
субъекты рекреации в различных социокультурных системах. Под субъектами
рекреации понимаются люди, ведущие рекреационную деятельность на
основании стандартов социокультурной системы – природной среды или
региона смешанного освоения.
Под рекреационной деятельностью понимается разнообразная
деятельность людей, ориентированная на восстановление собственных сил в
соответствии со стандартами определенной социокультурной системы.
Таблица 1 – Классификация типов рекреации на основании критерий
повторяемости
Тип рекреации

Суточныйотдых
Недельный отдых
Квартальный отдых
Ежегодный отдых

Жизненный отдых

Критерии

Цикл – 24 часа, время, отводимое для отдыха – 8 часов
(сон)
Цикл -7 суток. Время, отводимое для отдыха – 6-8
часов (посещение близлежащих мест, приятных для
отдыха (парки, скверы и т. д.).
Цикл – 65-90 суток. Время, отводимое для отдыха – 8
часов (однодневные посещения привлекательных для
отдыха мест).
Цикл – 365 суток. Время, отводимое для отдыха – 1014 суток (пребыванием в удаленных от основного
места проживания местах, привлекательных по
разным мотивам (познавательным или религиозным).
Цикл – 10-15 лет. Время, отводимое на отдых – 10-30
суток (посещения предельно отличных мест
проведения времени от места своего постоянного
жительства
(празднование
бракосочетания
и
свадебные путешествия, другие).
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Рекреация (в переводе с латыни – recreation – восстановление; с
польского языка – rekreacja – отдых).
Проявлением рекреационной деятельности являются: суточный,
недельный, квартальный, годовой и жизненный циклы рекреации (таблица 1).
Анализ таблицы 1 показал, что термин рекреация имеет несколько
смыслов: 1) природные территории и сооружения (курорты, базы отдыха, и
т.д.) для отдыха населения; 2) отдых, восстановление сил человека,
израсходованных в процессе труда. Рекреации должна удовлетворяться
развитие духовного мира человека, его творческих способностей.
Таким образом, именно стандарты социокультурного характера диктуют
использование строго определенных объектов рекреации. Так происходит
выбор района для освоения в рекреационных целях, определение
доминирующего типа рекреации. То есть того, что является рекреационными
ресурсами на данном этапе.
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УДК 130.3:004
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ ДЛЯ АПК
В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
С.В. Жилич, Г.А. Галенюк
УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»,
Республика Беларусь, г. Минск
zhsv85@mail.ru
Стоит подчеркнуть, что исторически Беларусь всегда являлась аграрной
страной. Но и сейчас от эффективного развития сельского хозяйства во многом
зависит её благосостояние. И одна из ключевых ролей в этой глобальной
задаче развития страны принадлежит аграрному образованию.
Изменения, которые происходят сейчас в мире, связанные с глобальной
пандемией коронавируса Covid-19, повлияли и на процесс образования.
Эволюционный подход, при котором можно проанализировать изменения,
выстроить стратегию и подготовиться к дистанционной форме получения
образования, за короткий период времени стал невозможен и
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действительность требует иного, скорее революционного подхода к
получению образования с учетом сложившейся ситуации. Рост популярности
онлайн-обучения от вузов, имеющих высокий академический рейтинг, может
привести к оттоку студентов из учреждений образования, имеющих низкий
рейтинг или не имеющих последнего. Еще одна тенденция касается самих
учащихся, которые относятся к поколению Z. Это поколение студентов,
которые выросли в цифровой среде, они были с детства и юности погружены
в нее, формировались и обучались с использованием информационных
технологий. Но, несмотря на то, что новые технологии не заменят
классическую лекцию, не смогут заменить преподавателя в плане
вариативного изложения учебного материала, а тем более научить студента
творчески и профессионально мыслить, они дополнят и изменят ее,
предоставят новые возможности и станут новым «оружием» в борьбе за
учащихся разных возрастов и поколений.
Развитие системы дистанционного образования сегодня насущно,
необходимо и безмерно велико. Для определения уровня сформированности
коммуникационной
компетентности,
отношения
обучающихся
и
преподавателей к применению информационных технологий в учебном
процессе был проведен эксперимент, в ходе которого участвовали около 50
студентов 1-го курса дневной и заочной формы обучения Белорусского
государственного аграрного технического университета. Студентам,
участвующим в эксперименте, были предложены вопросы о понятии
«коммуникационной компетентности», возможности подключения к
электронно-библиотечной системе вуза из любой точки, где есть сеть
Интернет, доступа учебников, методических пособий, лекций в электронной и
печатной формах. Обсуждались вопросы оценки качества компьютерного
обеспечения учебного процесса, электронно-библиотечной системы и
информационной образовательной среды. Что можно добавить или изменить
в электронной образовательной среде университета? Какие дисциплины
хотелось бы изучать, применяя информационные технологии?
На вопрос есть ли возможность подключения к электроннобиблиотечной системе вуза из любой точки, где есть сеть Интернет, в целом
студенты ответили положительно. На вопрос удовлетворяет ли потребностям
студентов компьютерное обеспечение учебного процесса, утвердительно
ответили 85% опрошенных. Обосновывают свои отрицательные ответы,
студенты так: «Есть кабинеты, где компьютеры очень «долгие» (медленно
работают), «нет, так как не хватает компьютеров», «компьютерного обучения
для всех не хватает». Отвечая на вопрос: что подразумевается под понятием
«электронная информационно-образовательная среда», – студенты называли
«электронные информационные ресурсы» – 35%, «электронную библиотеку»
– 12%, «информационные технологии» – 10%. В ответах на вопрос: «Что, по
Вашему мнению, необходимо добавить или изменить в электроннообразовательной среде вуза?», студенты писали о необходимости «добавить
место в электронные хранилища», «увеличить мощность компьютеров»,
отмечали «нехватку электронных технологий» [1].
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Важным вопросом, на наш взгляд, было использование в
образовательном процессе системы управления самим процессом обучения –
Learning Management System (LMS) Moodle. Следует отметить, что 30%
испытуемых дали положительный ответ, обосновав, например, свое мнение
тем, что «данная система управления может быть взята за основу для
разработки и распространения учебных онлайн–материалов с обеспечением
доступа к ним».
При создании курса в LMS Moodle можно выделить электронные
учебники в виде совокупности Moodle – лекций, важным аспектом которых
является интерактивный теоретический материал с заданиями и система
переходов с контрольными вопросами, как критерием усвоения изученного
раздела, и практических заданий. В системе Moodle – тестирование,
преподаватель – администратор курса может использовать все виды тестовых
заданий, как для краткого домашнего задания по одной теме, так и для
итогового контроля знаний по всей дисциплине, в том числе и при
дистанционной форме обучения. При дистанционном обучении учащийся и
преподаватель пространственно разделены друг от друга, но при этом они
находятся в постоянном взаимодействии, организованном с помощью особых
приемов построения учебного курса, форм контроля, методов коммуникации
с помощью электронной почты и прочих технологий Internet [2].
Однако, для эффективного применения компьютерного тестирования на
базе LMS Moodle для проверки уровня знаний необходимы не только
высокопрофессионально разработанные задания, но обеспечение регистрации
в системе LMS Moodle с оформлением личного профиля участника курса в
качестве «студента» и в качестве «преподавателя» с правами администратора
курса или без них. Также дистанционное обучение имеет массу других
преимуществ: выполнение заданий в собственном темпе, в любое удобное
время суток, из любой точки мира через Интернет. В этом состоит важнейшая
гуманитарная особенность дистанционного обучения – гибкость.
В настоящее время популярные социальные сети (Facebook, Twitter,
«Одноклассники», «В Контакте») используются не только для общения с
друзьями и знакомыми, но и как платформы для осуществления
профессиональной деятельности. Можно выделить следующие достоинства
использования социальных сетей для организации учебного процесса. Вопервых, представители современной молодежи, а в последнее время и все
больше людей более старшего возраста, проводят весомую часть своего
времени в социальных сетях: получение информации и общение в них уже
стало не только удобным, но привычным и буквально само собой
разумеющимся. Во-вторых, обучающиеся могут общаться в реальном времени
не только непосредственно с преподавателями, но и между собой, создавая тем
самым небольшие виртуальные сообщества. В-третьих, у преподавателя
значительно увеличивается спектр коммуникационных возможностей. Кроме
того, использование социальных сервисов может облегчить взаимодействия со
студентами, с которыми по той или иной причине проблематично установить
реальный контакт [1]. Стоит также отдельно отметить набирающих сейчас все
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большую популярность так называемые «сервисы-мессенджеры», например,
Whatsapp, Viber и Telegram. Фактически единственной значительной
проблемой в использовании виртуальной или дополненной реальности и ее
программ в образовательном процессе является техническая составляющая. К
сожалению, на текущий момент устройства виртуальной реальности,
например, шлемы виртуальной реальности, датчики движения, устройства,
отслеживающие перемещение пользователей по виртуальному пространству,
и компьютеры, обладающие достаточной вычислительной мощностью для
поддержания виртуальной реальности, обладают крайне высокой стоимостью
и являются, скорее, предметами роскоши, чем массового потребления.
Поэтому использование виртуальной и/или дополненной реальности в силу
материально-технических факторов на данный момент представляется
возможным в рамках отдельных экспериментов, а не ежедневного
повсеместного применения. Таким образом, говоря о возможностях и
перспективах
использования
неспециализированных
компьютерных
программ в учебном процессе можно отметить, что данное направление
представляется крайне перспективным и действительно соответствующим
современной исторической эпохе и развитию дидактической системы в
условиях информационного общества, однако требует, как теоретических
исследований, так и непосредственно самой практической работы. Однако
использование неспециализированных компьютерных программ в учебном
процессе предполагает не только желание преподавателей применять новые
подходы в обучении, но и их возможности и необходимость обучаться новым
навыкам в той же мере, в какой они требуют этого от своих студентов.
По нашему мнению, дистанционное образование позволяет приобщить
студентов к логическому осмыслению, систематизации и практическому
применению полученной информации. Мы считаем, что активизация,
разнообразие и модернизация форм обучения в высших учебных заведениях
имеет огромное значение для формирования интеллектуального потенциала
будущих специалистов, которые должны быть способны не только
противостоять уже существующим сегодня проблемам, но и быть готовыми к
возникновению новых вызовов ближайшего будущего.
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В настоящее время информационные технологии активно проникают в
нашу повседневную жизнь, в том числе и в образование. Использование
электронных ресурсов при изучении иностранных языков помогает
разнообразить процесс обучения, получить интересный опыт и сэкономить
время (например, проходя онлайн-тест, можно получить ответ сразу, а не
ждать проверки преподавателя).
Электронное обучение (англ. E-learning, сокращение от англ. Electronic
Learning) – это система обучения при помощи информационных и
электронных технологий. Существует определение, которое дали
специалисты ЮНЕСКО: «e-Learning – обучение с помощью интернета и
мультимедиа» [1]
Как показывает российская практика, использование информационных
технологий и Интернета в образовательных заведениях по-прежнему
ограничено и слабо связано с обучением. [2, с. 90]
Студенты аграрных университетов зачастую испытывают проблемы
мотивации изучения иностранного языка, так как не всегда понимают его
значимость, не осознают целей его практического применения и т.д.
Электронное обучение иностранным языкам помогает заинтересовать
студентов аграрных университетов и освоить материал в своем темпе, что
способствует появлению мотивации и интереса к языкам.
Существует большое количество видов данного обучения: это и
разговорная форма, вопрос-ответ, решение различных видов тестов,
видеоконференции, а также самостоятельное изучение видеоматериалов. На
сегодняшний день имеется достаточное количество программ для
использования электронного формата обучения иностранным языкам. Можно
сказать, что на сегодняшний день существует огромное разнообразие
программного обеспечения и каждый выбирает то, что ему ближе и удобнее.
[3, с. 83]
В системе электронного обучения можно выделить ряд основных
способов передачи информации при помощи:
1) мультимедийных учебников, учебных пособий;
2) компьютера и Интернета;
3) радио и телевидения;
4) общения преподавателя и студента.
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В качестве ведущего компонента при обучении иностранным языкам в
вузе выступают не основы наук, а виды деятельности, такие как говорение,
аудирование, чтение, письмо. [4, с. 357]
Электронные платформы для изучения иностранных языков позволяют
облегчить и сделать процесс обучения более комфортным и эффективным.
Например, студенты аграрных университетов могут использовать различные
мобильные приложения с флэш-карточками для заучивания новой лексики,
общаться со своими ровесниками носителями языка, чтобы практиковать
такие навыки как говорение и аудирование, а также изучать культуры стран.
На занятиях в нашем вузе мы пользуемся учебниками, скаченными на
смартфон; приложением Whatsapp, программами ВВВ, Skype, Zoom;
ноутбуком, проектором при просмотре обучающих фильмов, роликов,
созданных студентами, защите проектов.
В ходе изучения иностранного языка очень важно обучиться чтению.
Студенты аграрных вузов зачастую сталкиваются с проблемами в чтении
текстов на иностранных языках, поэтому им необходимо самостоятельно
упражняться. Очень удобно использовать специальные электронные
платформы и сайты в интернете с мгновенным переводом отдельных слов,
транскрипцией и возможностью прослушать произношение слов.
Реализуя электронное обучение иностранным языкам, можно
использовать кейс-технологию и сетевую технологию, телеконференции для
организации связи с преподавателем, либо для обеспечения процесса общения
студентов между собой, также может быть использована электронная почта,
различные чаты либо электронная доска объявлений. [4, с. 357]
Существует ряд объективных причин, по которым электронное
обучение является хорошей альтернативой, которая обладает широким рядом
преимуществ.
Преимущества электронного обучения в аграрных университетах
включают:
1. Экономию времени и затрат. Электронное обучение иностранным
языкам позволяют использовать для учебы смартфон, ноутбук, компьютер,
что исключает необходимость покупки бумажных учебных и методических
материалов и рабочих тетрадей. Кроме того, студенты аграрных
университетов могут экономить время за счет получения возможности
практиковать свои навыки, не выходя из дома.
2. Студенты имеют доступ к учебе в любом месте, в любое время, без
ограничений.
3. Самообучение позволяет студентам работать в нужном им темпе, и
занятия можно посещать без обычного давления со стороны различных
структур, работающих в вузе.
4. Цифровые улучшения, необходимые во время обучения, являются
ценным опытом, который может открыть новые возможности, применимые в
других сферах жизни, и привести к карьерному росту.
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5. Студенты с ограниченными возможностями, которые не в состоянии
справиться со всеми проблемами, обычно возникающими в учебном
заведении, могут комфортно учиться дома.
Однако существуют также и недостатки электронных форматов
обучения иностранным языкам в аграрных вузах:
1. Есть вероятность, что работа в своем собственном темпе без навыков
самодисциплины не только увеличит продолжительность обучения, но и
может привести к снижению интереса и мотивации.
2. В некоторых местах все еще существуют проблемы с Интернетом. Это
серьезное препятствие для электронного обучения.
3. Личное взаимодействие в электронных форматах обучения
практически отсутствует.
4. Если студент не привык к самообучению, шансы на неудачу будут
высоки.
Процесс изучения английского языка представляет собой сложную,
постоянно развивающуюся систему. Компьютеризация преподавания
иностранных языков помогает облегчить доступ к информации и сократить
время изучения языка. На данный момент существует огромный выбор
мультимедийных продуктов, интернет-страниц, содержащих информацию,
необходимую для изучения иностранного языка, электронных учебников, баз
данных с тематическими текстами и упражнениями.
В заключение следует отметить, что грамотная разработка
дидактических и технических аспектов электронных форматов обучения
иностранным языкам в аграрных университетах, регулярная и
профессиональная поддержка студентов, их высокая мотивация и наличие
необходимого количества технических средств обучения, а также
электронных образовательных ресурсов, позволят значительно улучшить
знания студентов, а также вовлечь их в процесс обучения и заинтересовать
иностранными языками.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
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В жизни современного человека значительное время его существования
занято профессиональной деятельностью. Эта деятельность является
неотъемлемой частью всей деятельности человека независимо от сферы его
деятельности и занимаемой должности. В значительной мере именно
профессиональная деятельность определяет развитие человека, его
удовлетворенность окружающим миром и самим собой.
Профессия представляет собой род трудовой деятельности, который
требует некоторой подготовки. Любая работа, даже самая простая опирается
на то, что человек приобрел в процессе своей жизни. Кажется, что существуют
работы, которые не требуют определенной подготовки, но это ошибка. Самые
простые и незамысловатые работы опираются на подготовке, которая
произошла с человеком некоторое время назад.
Стоит отметить, что под профессией иногда понимают «социально
ценную область приложения физических и духовных сил человека,
позволяющую ему получить взамен затраченного труда необходимые средства
для существования и развития» [1].
Изучение вопроса социально-педагогической адаптации и свойств этого
процесса изучалось многочисленными исследователями.
Современные представления о профессии рассматриваются через
понятие профессионального имиджа, который представляет собой комплекс
определенных представлений об идеальном представителе конкретной
профессии. Фактически, происходит сравнение реального человека и
идеального представления. Стоит отметить, что реальный человек очень редко
соответствует идеальному представлению. В результате этого происходит
некоторое ранжирование работников исходя из облика, который создается
работником и оценивается окружающими. Современная действительность
показывает, что успешность профессионального имиджа прямо зависит от
соответствия ожиданиям других людей.
Успешность
в
конкретной
профессии
определяет
не
профессиональными знаниями и готовностью работать в коллективе,
реализовывая общие цели, стоящие перед организацией и самим коллективом.
Важным в процессе профессиональной деятельности является и наличие
навыков и способностей, определяющихся социально-психологическими
аспектами взаимодействия в коллективе. Этими навыками и способностями
являются:
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− дисциплинированность;
− общительность;
− организаторские способности;
− готовность к оказанию помощи и др.
Необходимо отметить, что именно этими навыками и способностями
зачастую определяется качество работы коллектива, который формируется в
конкретном подразделении или организации. Отдельный сотрудник может
иметь некоторые недостатки с своей деятельности, но в достаточно большом
коллективе эти компенсируются другими сотрудниками.
Особое место в профессиональном развитии работника занимают
первые года его профессиональной деятельности. Молодой специалист,
пришедший на свое первое рабочее место, существует в условиях,
определяющих степень его дальнейшего развития. Переходя из студенческой
среды в профессиональную, молодой специалист фактически переходит в
новый для него мир. Профессиональный мир имеет значительные отличия от
существования в период обучения. К новому сотруднику предъявляется
требования, которые будут сопровождать его на протяжении всей его жизни.
Во время этого испытательного срока происходят процессы, которые
определяют его позицию в профессиональной и социальной средах.
Результативность этого многоступенчатого процесса очень часто
определяется выбором профессии.
Выбор профессии является сложным и ответственным в жизни человека.
Этот выбор может осуществляться в разные периоды времени. Через
некоторое время происходит изменение выбора под влиянием различных
факторов.
Необходимо отметить, что процесс определения будущей профессии
должен происходить не под влияние родителей или окружающих, а
самостоятельно. Именно индивидуальный выбор своего будущего позволяет
решить многочисленные проблемы, возникающие на будущем рабочем месте.
Ведь работа, которая нравится исполнителю, позволяет выполнить ее более
качественно, быстро и в срок.
Современная деятельность средних и высших заведений в процессе
выбора будущего места работы школьника и студента определяется
комплексом мероприятий, получившим название «профориентация». Под
профориентацией понимают комплекс мер, направленных на помощь в
дальнейшем выборе места получения высшего образования и конкретной
специальности, которые позволят в полной мере реализовать способности
учащегося.
Проводимая в образовательных учреждениях профориентация содержит
в себе пропаганду различных профессий и востребованности их на рынке,
консультации по определению наиболее развитых характеристик учащегося и
их соответствия выбранным профессиям, ознакомление с учебными
заведениями, позволяющими реализовать устремления обучаемых.
Во время обучения в школе осуществляется основное действие по
проведению профориентации среди учащихся. Интерес к определенным
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учебным предметам или определенной деятельности, позволяет значительно
сократить выбор будущих профессий. Работа классных руководителей и
психологов позволяет выяснить особенности внутреннего развития,
индивидуальные способности, внутренние убеждения и многое другое, что
характеризует личность и позволяет реализовать себя в дальнейшем.
Современные абитуриенты в выборе будущей профессии опираются на
следующие требования: престижность будущей профессии, высокая
заработная плата, комфортные условия труда, доступность обучения, желание
родителей или законных представителей.
В процессе проведения работы по выбору профессии с будущими
студентами необходимо отмечать следующее.
1. Престижность работы является тем параметром, который может
кардинально измениться за некоторый период времени. Поучительным в этом
случае является выбор профессий юристов и экономистов. Объем
выпускников, закончивших учебные заведения по этим специальностям
огромен, тогда как количество мест ограничено. Следствием этого является
резкое снижение спроса на эти профессии у работодателей и рост
конкуренции.
2. Высокая заработная плата является важностью занимаемой
должности, а не оплатой за профессию. Заработная плата определяется
комплексом параметров, которые и формируют итоговый результат. В эти
параметры входит наличие профессиональных навыков, опыт работы,
сложность рабочего места, наличие физических характеристик и само желание
работать.
3. Комфортность условий труда определяется тем, что одна и та же
работа может осуществляться в широком спектре рабочих условий, которые в
свою очередь определяют и уровень заработной платы. Причем, качество
рабочего места определяется зачастую уровнем профессиональной
квалификации.
4. На современном этапе развития доступность обучения является не
самым определяющим фактором. Вместе с тем, территориальное
расположение учебного заведения, низкий конкурс и стоимость обучения
могут стать решающими в выборе профессии. Необходимо отметить, что не
существует прямой связи между качеством обучения и его стоимостью.
Определяющим здесь является качество преподавания, квалификация и
уровень знаний у преподавательского состава. Выбор профессии, исходя из
оценки доступности обучения, значительно ограничивает выбор будущего
студента.
5. Наиболее спорным в выборе профессии является деятельность
родителей. Родители могут оказывать давление на абитуриента, опираясь на
личные представления о будущей работе. Зачастую они могут опираться на
свои собственные нереализованные желания в выборе профессии, ошибочных
представлениях об успешности или востребованности будущей профессии.
Следствием этого является то, что часто молодой специалист приходит на
нелюбимое место работы, которое не учитывает его способностей [3].
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Отдельное место в выборе профессии занимает пример, который
показывают другие люди. При общении со студентами можно иногда
слышать, что они поступили «за компанию», так как в это же заведение
поступал лучший друг или подруга. Комплекс мотивов для поступления в этом
случае достаточно большой. Однако в этом же случае также существует
большая вероятность того, что будущий специалист будет иметь низкую
компетенцию и отсутствие интереса к самой работе и профессиональному
росту.
Вследствие этого, выбор будущей профессии должен быть взвешенным,
учитывающим имеющиеся способности и интересы. Перед будущим
абитуриентом должно быть осознание того, что главными требованиями в
выборе профессии является:
-наличие интереса к сфере деятельности в будущей профессии;
-совпадение требований профессии и его возможностей;
-наличие места для будущего трудоустройства после окончания учебы.
Последнее требование возможно только при наличии постоянного
спроса на конкретную профессию. Причем спрос этот не должен быть
ажиотажным, который приведет к резкому возрастанию количества
обучающих и падению спроса на профессию после их выпуска
Социально-психологическую адаптацию молодого специалиста в
значительной мере определяет организация труда на месте работы, комплекс
знаний и умений, полученных во время учебы и востребованных в процессе
работы [2].
Социально-психологическую адаптацию обуславливают внешние и
внутренние факторы:
1. Внешние:
− цель, организация и технология профессиональной деятельности;
− условия профессиональной деятельности.
2. Внутренние:
− адекватность мотивации к профессиональной деятельности;
− адаптивность и развитость человека [4].
1.
2.
3.

4.
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Современная действительность предъявляет к образованию комплекс
вопросов, которые еще недавно считались незначительными и менее
важными.
Новая
действительность,
сформированная
широкой
информатизацией, оценивает качество образования согласно степени
соответствия знаний, умений и навыков некоторому стандарту. Наиболее
значимым в этом стандарте является критическое мышление.
В процессе обучения студента, происходит некоторый комплекс
изменений в его ментальном плане, что определяет эффективность всего
образовательного процесса. Процесс формирования у студента навыка
правильных рассуждений является сложным и запутанным, который не
происходит сам собой.
За время обучения в различных образовательных заведениях студент
должен не только приобрести знания, но и получить некоторую совокупность
мыслительных действий, определяющих его дальнейшую судьбу. Важнейшим
этим действием является мышление, которое стремятся развить в процессе
обучения. В аспекте обучения студента в учебном заведении под мышлением
мы понимаем способность использовать полученные знания, умения и навыки
в решении жизненных задач в самых разных сферах деятельности. Педагогика
трактует данный процесс как формирование функциональной грамотности
некоторой личности.
Необходимо отметить, что образовательный процесс на протяжении
веков своей целью имеет не получение знаний, а создание конкретного
понимания в некоторой сфере профессиональной деятельности. С каждым
годом все больше и больше приходит осознание, что количество информации,
образующееся в профессиональной области, превышает физиологические
возможности среднего студента. Соответственно, школа и вуз должна
используя процесс получения знаний осуществлять развитие мышления,
которое достигнет уровня понимания.
Понимание представляется нам присвоением знаний и обращением их в
составную часть психологических механизмов, которые регулируют
деятельность в соответствии с практикой. Следствием этого является то, что
понимание становится некоторой частью внутреннего мира человека и
позволяет корректировать процесс реализации некоторой деятельности.
Отметим, что понимание относится к созидательному процессу и является
обязательным условием в вопросе выживаемости, как отдельного человека,
так и всего человечества [3].
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Основными формами мышления является понимание, суждение и
умозаключение. Многими отмечается, что способность рассудительной
деятельности является отличительным признаком человека. Процесс
рассуждения является попыткой обращения к имеющимся знаниям, что
позволяет определить истинность какого-либо суждения. Именно способность
правильно и качественно рассуждать является обязательным навыком
критического
мышления,
который
связан
со
всеми
сферами
жизнедеятельности человека.
Стоит отметить, что система образования является материальным и
институциональным отражением феномена образование, который связан
больше не с общим объемом знаний, умений и навыков, а с творческим
компонентом, который позволяет сформировать опережающее мышление [2].
Сейчас невозможно представить какой-либо деятельности, как в
научной, так и в жизненной среде, которая не требует наличия умелых
рассуждений.
Многочисленные определения такого термина как «критическое
мышление» показывают, что в центре этого понятия находятся логические
рассуждения. Фактически, критическое мышление представляет собой
связанные между собой паттерны логических рассуждений.
В процессе критического рассмотрения учебного материала или
окружающих явлений развивается причинно-следственное мышление,
имеющее особенное значение в умственной деятельности студентов,
реализуемое с помощью различных объяснение, доказательств и критических
замечаний. У студента с помощью причинно-следственного мышления
определяется фактически успеваемость.
Причинно-следственные связи существуют на всех уровнях
окружающего нас мира. Соответственно необходимость понимания и
усвоения причинно-следственных связей между предметами и явлениями
относится к важнейшим составляющим в получении основ и выполнении
различных видов деятельности.
В процессе развития умения поиска и осмысления, существующих
причинно-следственных связей, формируется навык прогностической
деятельности. Именно из этого и вытекает одна из целей образования [1].
Большинству студентов проще установить причины конкретных
явлений или событий, но при этом сложно определить их следствия. Попытка
выполнения последних действий является трудной для них задачей. Особенно,
если во время школьного обучения у них отсутствовали практические
попытки выполнения этих действий.
У многих студентов часто имеется путаница между «причинностью» и
«последовательностью». В процессе работы со студентами необходимо
осуществление разъяснительной работы в том направлении, что чередование
различных явлений не указывает на наличие причинно-следственных связей.
В процессе развития причинного мышления осуществляется развитие
критического мышления. Решение творческих задач требует осуществления
критической проверки, как процесса, так и полученных результатов.
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Критическая проверка полученных результатов или самого процесса
деятельности
осуществляется
для
сравнения
с
окружающей
действительностью.
В
этом
случае
мыслительная
деятельность
представляется критическим мышлением.
Отметить, что зачастую процесс развития причинного и критического
мышления представляет собой взаимосвязанный процесс. Иногда эти два
способа мышления можно объединить в один. Критическое мышление
представляет собой проверку имеющихся решений в аспекте имеющихся
теорий и правил, а также их соответствие действительности.
Процесс критического мышления, который представляется успешным,
требует:
− достаточный объем знаний в области, где осуществляется процесс
критического мышления;
− наличие привычки постоянной проверки суждений на его правильность;
− определенный уровень в развитии личности.
Процесс развития критического мышления тормозится следующим:
− низкий уровень наблюдательности и умения формировать гипотезы;
− наличие стремления действовать по шаблону или догматично;
− высокий уровень внушаемости и копирования деятельности других лиц;
− низкий уровень самостоятельности мышления.
Процесс формирования критического мышления несет в себе и
воспитательное значение, так как личность характеризуется такими
компонентами как сознание, чувство и поведение.
В сознании основными компонентами являются знания, суждения и
убеждения. В процессе критического оценивания чего-либо и, высказывая
определенное суждение, у студента формируются свои убеждения. Процесс
предъявления суждений является попыткой критического осмысления
ситуации с опорой на уже имеющиеся знания.
Наши убеждения являются основой поступков и поведения, что является
основой для формирования чувственных отношений. При попытке
сформировать определённое поведение или поступки у студента необходимо
осуществлять их формирование с опорой на суждения и правильный анализ
знаний, что требует в свою очередь дополнительной деятельности по
развитию критического мышления.
Следовательно, процесс совершенствования общей и профессиональной
подготовки будущего специалиста, независимо от его специальности, требует
активной деятельности в вопросе развития мышления.
Список литературы
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УДК: 172.15
ПАТРИОТИЗМ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ,
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
В.Ф. Клинцова
Белорусский государственный аграрный технический университет,
Республика Беларусь, г. Минск,
valentina.fedorovna1979@mail.ru
В настоящее время мы являемся свидетелями и участниками
постепенного процесса переоценки ценностей, возрождение гражданских, а
также патриотических взглядов и убеждений. Думается, что чувство
национального самосознания (а его подъем неизбежен как ответ на крупные
социально- политические потрясения последнего времени) и чувство любви к
Родине должны быть воспитаны в человеке семьей, и учебными заведениями.
Цель патриотического воспитания – развитие в обществе высокой
социальной активности, гражданской ответственности, духовности,
становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами,
способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отчизны,
укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов и
устойчивого развития.
Идея патриотизма распространяется на все сферы общественной жизни
идеологию, политику, право, культуру, экономику, образование, экологию и
т.д. Прежде всего, она выражаются в идеях и идеалах. Единая общенародная
идея духовно цементирует общество и создает предпосылки их целостности.
С самого раннего возраста изучать искусство патриотизма должно
закладываться родителями, в дальнейшем воспитываться в школе, а также в
высших учебных заведениях. И, естественно, общество играет, немаловажную
роль, ведь от того, в каком окружении находится человек – зависит многое.
Вследствие этого, первоочередными задачами учебных заведений
является:
1. Необходимо резко различать национальное и националистическое
воспитание;
2. Воспитание патриотизма должно строиться на конкретной
исторической почве, необходимо активно использовать краеведческий
материал, традиции и культурные ценности;
3. Особое внимание стоит уделить политической грамотности учащихся,
очень важно научить их свободно разбираться в огромном потоке
существующих ныне партий и течений;
4. Необходима целенаправленная работа по гражданскому образованию
в рамках патриотического воспитания, так как низкая политическая культура,
незнание основных положений Конституции своей страны, подмена понятий
"Отечество" и "Государство", не могут способствовать формированию
отечественной личности, подлинного патриота страны;
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5. Эстетического воспитания, а в частности формирование «чувства
прекрасного», должно быть неразрывно связано с гражданскими и
патриотическими основами воспитания.
К принципам патриотического воспитания мы относим направленность
воспитания на:
− укрепление единства и целостности государства;
− учет в воспитании особенностей различных категорий населения
(дошкольников, младших школьников, подростков, старших школьников,
студентов, работников госучреждений, военнослужащих, жителей городов
и сел);
− содействие мирному разрешению противоречий и конфликтов;
− обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от
его расы, национальности, языка, отношения к религии;
− формирование у каждого нового поколения национального самосознания,
открытого для восприятия ценностей других народов;
− сохранение национальной культуры, языка, традиций;
− обеспечение культурного взаимодействия государства с другими странами.
Однако кроме этого важно сделать упор и на другие виды
патриотического воспитания такие как:
− пропаганда спорта и здорового образа жизни;
− профилактика подростковой преступности, наркомании, алкоголизма и
курения;
− формирование патриотических чувств у подрастающего поколения и
воспитание чувства гордости за свою страну;
− противодействие религиозному и политическому экстремизму в
молодежной среде, воспитание толерантности;
− включение учащихся в активную созидательную деятельность на благо
своей Родины [1].
Система
патриотического
воспитания
призвана
обеспечить
целенаправленное формирование
у граждан
активной
позиции,
способствовать всемерному включению их в решение общегосударственных
задач, создавать условия для развития у них государственного мышления,
привычки действовать в соответствии с национальными интересами.
Актуальность воспитания патриотизма среди студентов обусловлена
высоким уровнем ее интеллектуального потенциала и социальной
активностью. В социальной структуре общества студенчество – социальная
группа, по своему общественному положению ближе всего стоящая к
интеллигенции
и
предназначенная
в
будущем
к
занятию
высококвалифицированным трудом в различных отраслях науки, техники,
управления, культуры [2].
Таким образом, студенческая молодежь – это тот социальный слой
общества, который, прежде всего, должен стать объектом патриотического
воспитания. Патриотизм влияет на формирование в обществе высокой
социальной активности, гражданской ответственности, духовности,
становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами,
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способных проявить их в созидательном процессе в интересах своей страны,
укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов и
устойчивого развития.
Исходя из выше сказанного, патриотическое воспитание призвано стать
отдельной системой воспитания личности
Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие
личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и
способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное
время. Самое главное приобретение человека в период детства и ученичества
– это вера в себя, вера в то, что он знает и умеет, чувство собственного
достоинства. Эти качества формируются в процессе патриотического
воспитания посредством различных средств и способов. Проблема
патриотического воспитания в последнее время стала одной из
актуальнейших. Вместе с тем она обретает новые характеристики и
соответственно новые подходы к её решению как составной части целостного
процесса социальной адаптации, жизненного самоопределения и становления
личности.
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Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск
evgkol@mail.ru
Современное образование стремительно развивается в связи с
глобальными изменениями общественно-политической и культурной жизни.
Предметное содержание дисциплин и подходы к их преподаванию
пересматриваются. Преподавателям приходится изыскивать возможности,
чтобы, с одной стороны, сохранить традиции в образовании, а с другой –
обогатить их новыми, современными знаниями и технологиями.
Формирование современной языковой личности студента аграрного вуза
предполагает реализацию междисциплинарного интегрированного подхода,
при котором изучение русского языка и культуры речи выходило бы за рамки
лингвистического аспекта и включало бы элементы культурологического,
литературного, исторического образования.
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В связи с вышесказанным, на наш взгляд, необходимо обновить
предметное содержание, предложить студентам интегрированные и
модульные курсы по деловому общению, ораторскому искусству, научному
стилю речи для оформления статей, докладов, квалификационных работ,
задания, предполагающие общекультурное развитие учащихся, расширение
их кругозора, воспитание речевой культуры, формирование навыков
публичного выступления.
Курс «Культура речи и делового общения», как правило, изучается в
вузах нефилологического профиля на первом курсе, входит в блок дисциплин
базовой части учебного плана различных направлений бакалавриата;
ветеринарии,
агрономии,
агроинженерии,
зоотехнии,
технологии
производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
При выборе предметного содержания и методики преподавания не
следует забывать, что мы работаем не с будущими лингвистами, филологами,
которым по определению должны быть интересны узкоспециальные языковые
тонкости. Поэтому для повышения интереса к предмету целесообразно, на
наш взгляд, рассматривать разные отступления от литературных норм на
примере конкретных текстов, а не отдельных слов и словосочетаний, большее
внимание
уделять
лексике
и
лексическим
нормам,
точности
словоупотребления в аспекте лексико-грамматической сочетаемости, а также
«заглядывать» в историю языка, интересоваться этимологией слов и
устойчивых словосочетаний, проводить параллели с иностранными языками.
Формирование коммуникативной компетенции будущих специалистов
агропромышленного комплекса – основная задача дисциплины «Культура
речи и делового общения». Цель изучения предмета – не только обучить
владению русским языком и заложить основы риторики, но и обобщить знания
по русскому языку и культуре речи для совершенствования языка на практике,
обогатить лексический запас студентов, расширить рамки их
коммуникативной деятельности, что в конечном итоге поспособствует их
дальнейшей профессиональной деятельности.
Введенная в учебные планы Томского сельскохозяйственного института
дисциплина «Культура речи и делового общения» включает в себя культуру
речи, стилистику и риторику.
Главная цель дисциплины – развитие коммуникативных способностей
обучающихся. Прекрасные возможности на занятиях открываются при
обращении к литературному материалу. Приведем примеры из опыта работы
со студентами в вузе аграрного профиля.
При изучении темы «Национальный язык и формы его существования»
предлагаем отрывок из поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», в котором
необходимо найти устаревшую лексику и определить, устаревшие слова
какого типа использовал поэт: «Тогда неслышными шагами одна поближе
подошла; Княжне воздушными перстами златую косу заплела …».
Рассматривая разновидности национального языка (литературный язык,
просторечие, диалекты) и типы речевой культуры (элитарная,
среднелитературная, народно-речевая, профессионально ограниченная,
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фамильярно-разговорная), которые выделяют исследователи языка,
предлагаем прочитать рассказы писателя первой половины XX века
М.М. Зощенко «Аристократка», «Обезьяний язык» и выписать примеры
просторечных слов и выражений из речи героев.
Для примеров диалектизмов студенты использовали стихи
С.А. Есенина, рассказы И.С. Тургенева, В.М. Шукшина, А.И. Солженицына,
В.П. Астафьева, В.Г. Распутина. По мнению обучающихся, в произведениях
классической и современной литературы часто используются элементы
диалектной речи (диалектизмы) для характеристики персонажей или для
создания местного колорита, чтобы сделать речь более убедительной,
правдоподобной или эффективной.
На практических занятиях по теме «Структурные и коммуникативные
свойства языка» студенты работают над определением языковых функций,
которые реализуются в диалоге из повести В. Войновича «Жизнь и
необыкновенные приключения солдата Ивана Чонкина»?
«Помолчали. Потом Чонкин посмотрел на небо и сказал:
- Сегодня, видать по всему, будет вёдро
- Будет вёдро, если не будет дождя, – сказал Лёша.
- Без туч дождя не бывает, – заметил Чонкин. – А бывает так, что и тучи
есть, а дождя всё равно нету.
- Бывает и так, – согласился Лёша. На этом они и расстались».
Для определения этапов речевой деятельности анализируются
фрагменты из художественных произведений М. Булгакова «Мастер и
Маргарита», Л.Н. Толстого «Анна Каренина», В. Набокова «Защита Лужина».
С помощью знаков «плюс» и «минус» студенты отмечают в таблице, какие
этапы речевой деятельности персонажей отражены (+) и не отражены (-) в
каждом из отрывков.
Повторяя тему «Функциональные стили русского литературного языка»,
обращаемся к эпистолярному жанру русских классиков, в частности, к
Ф.М. Достоевскому. Рассматриваем использование автором лингвистических
средств для выражения определенных коммуникативных целей с учетом
систематики частного письма XIX – нач. XX века: 1) дружеское в его основных
разновидностях (литературно-дружеское и дружески-деловое); 2) семейное
(супружеское, собственно семейное, дружески-семейное (семья и близкие к
семейному кругу лица)); 3) салонное; 4) интимное; 5) частно-деловое (или
официально-деловое письмо литератора) и др. Студенты выделяют признаки
разговорного стиля: в лексике, словосочетаниях, устойчивых оборотах речи,
структуре предложений:
«3-4 июня 1880. Москва
2 часа пополуночи. Гостиница "Лоскутная" в № 33-м
Милый мой голубчик Анечка, сегодня опять получил дорогое твое
письмецо и очень тебе благодарен, что не забываешь своего Федичку …»
Изучая коммуникативный аспект культуры речи, студенты, прочитав
тексты из произведений М.А. Шолохова и А.П. Чехова, определяют, какие
качества речи в этих отрывках нарушены.
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В работе над этическим аспектом культуры речи, изучая вербальные и
невербальные средства речевой коммуникации, определяем, к какому виду
жестов (ритмический, указательный, эмоциональный, изобразительный,
символический) относится каждый из описанных И.С. Тургеневым в романе
«Новь», например:
– И откуда взялся, черномазый, паскудный, усы как у таракана … – Тут
Пуфка показала своими толстыми короткими пальцами, какие у него усы.
Какая дополнительная информация передается невербальными
средствами в каждом отрывке? Как невербальные средства общения
взаимодействуют с вербальными?
Таким
образом,
традиционное
привлечение
разнообразного
литературного материала на занятиях по культуре речи и делового общения
актуализирует читательский опыт студентов нефилологического профиля
обучения, и будет способствовать желанию читать и перечитывать. На
материале художественного текста возможно не только усвоение всех
функций языка, но и постижение его особенностей, создание
содержательного, выразительного монологического высказывания.
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О ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» В АГРАРНОМ ВУЗЕ»
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ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск
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Формирование патриотических ценностей и установок молодёжи
относится к социально значимым общественно-государственным проблемам.
Вопросы о патриотизме граждан, формировании соответствующих установок
и ценностей традиционно находятся в фокусе внимания государства и его
институтов.
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В системе высшего образования сегодня большое внимание уделяется
патриотическому воспитанию студентов. Это неотъемлемая часть
современного образовательного и воспитательного процесса в вузе,
требование времени. Высшие учебные заведения и гуманитарные
дисциплины, преподаваемые в них, создают среду для формирования
патриотических ценностей и установок для студенческой молодёжи.
В
основе
современного
высшего
образования
положен
компетентностный подход, который включает в себя как профессиональные,
так и общекультурные компетенции, и способности.
Дисциплина «Культура речи и делового общения» относится к базовым
предметам, и получаемые в ходе её освоения знания и навыки способствуют
формированию общекультурных компетенций, осознанию места и роли
будущей деятельности в общественном развитии, умению аналитически
мыслить, вести научную дискуссию. Поэтому на аудиторных занятиях по
различным дисциплинам необходимо уделять значительное внимание
формированию и развитию речевых и коммуникативных навыков студентов.
Данная цель является ведущей при изучении дисциплины «Культура речи и
делового общения».
Немаловажным показателем общего развития является и уровень
развития речи, умение адекватно формулировать свои мысли, точно и чётко
воспроизводить их, спокойно и уверенно отстаивать свою точку зрения.
В данной статье предпринята попытка сформулировать подходы для
создания модели формирования патриотических ценностей и установок
личности студентов-бакалавров аграрного профиля в ходе изучения
дисциплины «Культура речи и делового общения».
Использованы результаты практической работы автора в Томском
сельскохозяйственном институте – филиале ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины «Культура речи и делового
общения» у студентов направления подготовки «Агроинженерия» составляет
3 зачётных единицы, всего 108 часов, из них – 38 академических часов
отведено под лекционный курс, 19 часов – практические занятия.
В наши дни патриотизм неотъемлемым образом связан с чувством
любви к родному языку, который отражает традиции, культуру, менталитет
народа. Воспитание у молодого поколения патриотизма должно обязательно
соприкасаться и с формированием бережного отношения к своему языку.
Реализации этой задачи способствует отчасти вузовский курс «Культура речи
и делового общения».
В современной лингвистической литературе отмечается высокий
воспитательный потенциал этого курса [4]. Ученые отмечают неразрывную
связь языка и культуры. По мнению Л.А. Вербицкой, «искажение, а зачастую
разрушение русского языка неминуемо ведет к разрушению культуры,
общественного сознания, нравственности и морали» [2].
Речевое богатство – это, прежде всего, богатство лексическое. По
мнению таких ученых, как Н.Д. Гальскова, Р.П. Мильруд, Т.К. Цветкова и
других, в процессе овладения лексической компетенцией языка формируется
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не только соответствующая лексическая сеть, но и моделируется необходимая
система нравственных понятий.
В лексической системе русского языка существует целый арсенал
средств, дающий нам бесценный материал, связанный с историей,
традициями,
культурой
нашего
народа,
помогающий
увидеть
преемственность поколений через передачу опыта, накопленного на
протяжении веков и отраженного в слове. Это фразеологизмы, пословицы и
поговорки, крылатые слова и выражения.
Отдельную группу составляют фразеологизмы, связанные с историей.
Целесообразно, на наш взгляд, использовать материал о данных лексических
единицах на практических занятиях по «Культуре речи и деловому общению»,
поскольку приведенные выражения знакомят нас со многими историческими
событиями.
Можно рекомендовать для этой цели приведенные ниже задания.
Задание 1. Распределите следующие устойчивые выражения на группы
(крылатые выражения, связанные с античной мифологией; библеизмы;
крылатые выражения, связанные с историей; крылатые выражения
литературного происхождения). Объясните их значение.
Алые паруса, яблоко раздора, Мамаево побоище, коломенская верста,
быть или не быть, вавилонское столпотворение, ворона в павлиньих перьях и
др.
Прикоснуться к страницам нашей истории позволяют также
фразеологизмы, связанные со старинными русскими ремеслами. Это такие
выражения, как бить баклуши, лясы точить, затянуть канитель, тертый калач,
топорная работа, довести до белого каления, небо с овчинку показалось, дым
коромыслом, жар загребать чужими руками.
Изучая формы национального языка, студенты выполняют упражнение,
распределяя фразеологизмы по группам (нейтральные, книжные, разговорные
и просторечные), например: переоценка ценностей ( ), ходячая энциклопедия
( ), кот наплакал ( ), пригвоздить к позорному столбу ( ), переливать из пустого
в порожнее ( ).
Изучая коммуникативный аспект культуры речи, студенты в одном из
заданий должны восстановить правильные фразеологизмы, например: тише
воды, ниже земли, как сыр в молоке плавать, наводить тень на забор, с гулькин
хвост, жирафовы слезы, ждать у моря дождя, отложить в долгий комод, витать
в тучах и др.
В следующем задании необходимо составить с каждым из
словосочетаний по два предложения так, чтобы в одном случае было
свободное словосочетание, а в другом – связанное, например: говорить на
разных языках, пустить корни, намылить голову, правая рука, бросать тень.
Обширный материал для знакомства с изобразительно-выразительными
возможностями русского языка дают нам пословицы и поговорки. Они
связаны со всеми коммуникативными качествами речи: правильностью,
точностью, логичностью, богатством и разнообразием, выразительностью и
образностью, краткостью и уместностью.
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Материал с пословицами можно включать в творческие задания:
порекомендовать подобрать пословицы и определить, какое коммуникативное
качество они отражают.
Задание 2. Прочитайте пословицы, взятые из сборника В.И. Даля
«Пословицы русского народа». Какие требования к речи (коммуникативные
качества) отражены в пословицах? В каких ситуациях они могут быть уместно
употреблены в вашей речи? С какой целью?
1) Во многословии не без пустословия. 2) От одного слова – да на век
ссора. 3) За твоим языком не поспеешь босиком. 4) У него слово слову костыль
подает. 5) Красно поле пшеном, а беседа умом.
Изучая тему «Структурные и коммуникативные свойства языка»,
студенты подбирают пословицы о языке и речи. Вот лишь некоторые из них:
Слово не воробей: вылетит – не поймаешь; Слово – серебро, молчание –
золото; Слова хороши, если они коротки; Где слова редки, там они вес имеют;
Коротко, да ясно; Долго думал, да хорошо сказал; Острый язык – дарование, а
длинный – наказание; Язык иглы острее.
Таким образом, знакомство с фразеологизмами русского языка,
пословицами, поговорками, их изучение в рамках дисциплины «Русский язык
и культура речи» позволяет формировать и углублять у современной
молодежи чувство любви к Родине и родному языку.
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Современное образовательное учреждение невозможно представить без
новых информационных технологий. Использование информационнокомпьютерных технологий открывает для преподавателя новые возможности
в преподавании своей дисциплины. Изучение любой дисциплины с
использованием ИКТ дает обучающимся возможность для размышления и
участия в создании элементов урока, что способствует развитию интереса
обучающихся к дисциплине. Внедрение ИКТ в образовательный процесс
призвано повысить эффективность проведения занятий, усилить
привлекательность подачи материала, осуществить дифференциацию видов
заданий, а также разнообразить формы обратной связи.
Теоретический анализ научной литературы показал, что определяющим
фактором
информатизации
общества
становится
информатизация
образования, где ключевой основой развития информатизации образования
выступают информационные процессы в образовательных учреждениях
различного уровня, в которых широко применяются средства ИКТ. Основные
требования к будущему выпускнику аграрного вуза предъявляются к его
способности ориентироваться в информационных потоках, умению работать с
компьютерной техникой, способность к адаптации в быстро меняющихся
условиях и другим характеристикам личности студента, связанным с
оперированием информацией. Как результат информатизации образования,
информационная культура личности позволит обеспечить зрелые личностные
смыслы студента в пространстве информационной деятельности;
осуществлять обоснованную оценку полезности и истинности получаемой
информации на занятиях, эффективно осуществлять поиск личностно
значимой информации на основе современных средств ИКТ [1, 215-217.]
В условиях бурного роста средств телекоммуникации, мультимедиа и
информационных систем, в процессе модернизации российского высшего
образования использование информационно-коммуникационных технологий
на занятиях по культуре речи и делового общения является одним из
важнейших элементов образовательного процесса. Это помогает
преподавателю повысить эффективность учебного процесса, способствует
модернизации и интенсификации образовательного процесса, позволяет
реализовать личностно-ориентированный и дифференцированный подход к
обучению. Информационно-коммуникационные технологии имеют широкие
ресурсные возможности, их рациональное использование способствует
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изменению образовательного процесса, придавая ему проблемно-поисковую
направленность.
Цель данной работы – определить место информационных технологий в
преподавании культуры речи и делового общения.
Использование
информационно-коммуникационных
технологий
призвано помочь в повышении интереса студентов к изучению русского языка
в силу тех возможностей, которыми они обладают. Информационнокоммуникационные технологии имеют немало преимуществ перед
традиционными методами обучения. Они способствуют индивидуализации
обучения, интенсификации самостоятельной работы обучающихся и
повышению их познавательной активности. Компьютер – средство обучения
студентов, усиливающее и расширяющее возможности его обучающей
деятельности.
Информационно-коммуникационные
технологии
имеют
ряд
неоспоримых преимуществ перед традиционными формами построения
учебного процесса: коммуникативная направленность, визуализация учебной
информации, возможность хранения большого количества информации,
автоматизация процессов проверки, легкий доступ к ресурсам, возможность
постоянного изменения и пополнения материалов.
К наиболее часто используемым в учебном процессе средствам ИКТ
относятся: презентации, электронные учебники и пособия, демонстрируемые
с помощью компьютера и мультимедийного проектора; электронные
энциклопедии и справочники, программы тестирования; образовательные
ресурсы Интернета; видео- и аудиотехника; научно-исследовательские работы
и проекты.
Приведем примеры использования вариантов занятий в Томском
сельскохозяйственном институте с ИКТ поддержкой:
1. С мультимедийной поддержкой – мультимедийная лекция (в
аудитории используется один компьютер, им пользуется преподаватель в
качестве «электронной доски»). Это хорошо известный способ применения
компьютера в качестве демонстрационного устройства. Еще более
популярным стало создание преподавателем презентаций к своим занятиям.
Появление современных ЭОР, представляющих собой собрание таких
материалов, простой способ обращения к ним позволяет сделать
преподавателю, владеющему основами ИКТ, очень интересные и
качественные презентации практически к любому занятию. Занятия такого
типа просто незаменимы при изучении гуманитарных дисциплин, в частности,
культуры речи и делового общения.
Так, при изучении теоретического материала по теме «Происхождение
русского языка. Формы национального языка» используется лекция с
презентацией (Рисунок 1). Презентация является наиболее эффективной
формой представления материала и позволяет избежать формального подхода
к проведению занятия.
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В первой четверти XIX в. формирование русского
национального языка было завершено
Но продолжался процесс
обработки
общенародного языка с
целью создания единых
грамматических,
лексических,
орфографических и
орфоэпических норм,
издавались
многочисленные
словари, самым
крупным из которых стал
“Толковый словарь
живого великорусского
языка”
В.И. Даля.

Рисунок 1 – Пример из презентации лекции по теме «Происхождение русского языка.
Формы национального языка»

На занятиях по культуре речи достаточно активно используется занятие,
на котором проводится защита проектных работ – уникальный способ
реализации творческого потенциала студентов, способ творческого
преломления их знаний и умений на практике. Использование ИКТ на уроках
подобного типа – одна из форм презентации материала, способ активизации
слушателей, отражение структуры выступления.
С использованием компьютерной презентации увлекательно проходят
вводные и заключительные уроки, вызывающие интерес к предмету. Так, на 1
курсе в начале учебного года проходит работа над проектами о значении и
происхождении одного из крылатых выражений. К концу семестра студенты
готовят ещё одну презентацию по теме «Особенности национального
этикета».
2. Следующий вариант занятия – с использованием компьютерных форм
контроля предполагает возможность проверки знаний студентов в форме
тестирования с использованием системы Moodle, что позволяет быстро и
эффективно зафиксировать уровень знаний по теме, объективно оценивая их
глубину (оценку выставляет компьютер).
Важным моментом при составлении тестов является соответствие
отведенного времени на выполнение теста со степенью тяжестью заданий. За
определенное время студенту необходимо успеть подумать, вспомнить и
выбрать правильный вариант ответов и при этом не запутаться в числах (1, 2,
3…) или буквах (а, б, в) пунктов. При составлении тестов важно
формулировать задания и варианты ответов на них доходчиво для восприятия
и по возможности коротко. В этом случае лаконичность не повлияет на
объективность при определении знаний студентов.
Итоговое тестирование курса «Культура речи и делового общения»
состоит из 22 заданий и включает следующие виды тестовых заданий:
1. Правильный ответ выбирается из нескольких (больше, чем два)
предложенных вариантов.
Пример. Выберите ряд с цифрами, где указаны диалектизмы:
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1. баско («хорошо, красивый»), векша («белка»), кочет («петух»)
2. светец, камзол, бурлак
3. базарить («вести пустой разговор»), мандраж («испуг, нервозность»),
рыжики («золотые изделия»)
4. отверзнуть, дружество, перст
2. Задание на определение соответствия. Они обычно представляют
собой комбинацию из нескольких тестов предыдущего вида, размещенных в
виде колонок.
Пример. Кому из перечисленных исторических деятелей принадлежали
следующие действия:
1. создание современного русского литературного языка. Пушкин
2. разрешение читать лекции в первом российском университете на
русском языке. Екатерина Великая
3. издание приказа, по которому «предписывалось писать все российским
языком, не употребляя иностранных слов и терминов». Петр I
4. разработка «теории трех стилей». Ломоносов
5. «знал прекрасно французский язык, а говорил всегда по-русски».
Суворов
Задание считается выполненным только в том случае, если все соответствия
установлены правильно. Такая форма выгодна тем, что угадать все верные
ответы очень сложно.
3. Задания, в которых надо заполнять пропуски (задания открытой
формы). Дополните сведения из истории русского языка недостающими
словами: Русский язык относится к ____________ семье языков, _______
группе, ____________ подгруппе.
Компьютерное тестирование на практических занятиях, позволит
сократить время на контроль и оценку знаний студентов по данной теме.
3. С использованием Интернет-ресурсов. На таком занятии
рекомендуется использовать в качестве учебно-методического сопровождения
изучаемого курса как различные электронные издания (учебники, учебные
пособия, хрестоматии, задачники, словари, справочники) как из электроннобиблиотечных систем, например, ЭБС «Инфра-М» и ЭБС «Лань», так и
образовательные
Интернет-ресурсы
(gramota.ru).
Эти
материалы
используются при подготовке к занятию, на разных этапах его проведения
(объяснение, закрепление, контроль).
4. Нетрадиционные формы проведения занятий. Работа с
мультимедийными пособиями дает возможность разнообразить формы
работы на уроке за счет одновременного использования иллюстративного,
статистического, методического, а также аудио- и видеоматериала.
При изучении темы «Официально-деловой стиль речи», студентам
включается видеофрагмент из художественного фильма «Собачье сердце» и
дается задание «Переговоры».
Проанализируйте начало переговоров об изъятии у профессора
Преображенского двух комнат в его квартире (Повесть М. Булгакова «Собачье
сердце"). Ответьте на следующие вопросы: Какова цель переговоров? Почему
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профессор, догадываясь о цели визита представителей домкома, всячески
оттягивает начало разговора о сути дела, спорит по маловажным для них
вопросам, поучает гостей? Почему участники переговоров не следуют
распространенной рекомендации быть максимально вежливыми с
партнерами?
Какой
стиль
переговоров
используют
партнеры?
Доброжелательны ли они друг к другу? Стараются ли они достигнуть
компромисса? Каким правилам этикета учит профессор Преображенский
представителей домкома? Зачем он это делает? Насколько соответствует
правилам этикета поведение самого профессора? Проанализируйте формулы
обращений партнеров по переговорам. Почему они столь важны для них.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что использование ИКТ
в образовательном процессе является эффективным средством, при помощи
которого можно значительно разнообразить воспитание и обучение. А также
использование ИКТ даёт повышенную мотивацию обучения; интегративный
подход в обучении; возможность одновременного использования аудио-,
видео-, мульти- и медиа- материалов; возможность формирования
коммуникативной компетенции студентов, т.к. они становятся активными
участниками занятия не только на этапе его проведения, но и при подготовке,
привлечение разных видов деятельности, рассчитанных на активную позицию
студентов, получивших достаточный уровень знаний по предмету, чтобы
самостоятельно мыслить, спорить, рассуждать, самостоятельно добывать
необходимую информацию. Таким образом, ИКТ – отнюдь не дань моде, а
возможность улучшить качество образования, сделать процесс изучения
русского языка насыщенным, интересным, современным.
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Для реализации задач принятой в соответствии с постановлением Совета
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значение приобретает эффективное использование цифровых ресурсов в
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образовательном процессе в соответствии с реальными потребностями
экономики [1].
При решении данной задачи в образовательном процессе подготовки
специалистов экономического профиля Белорусского государственного
аграрного университета (БГАТУ) используются следующие цифровые
ресурсы: электронные фонды библиотеки БГАТУ; базы данных (БД) мировых
производителей, приобретенные БГАТУ; БД в тестовом доступе; локальные
БД собственной генерации библиотеки БГАТУ и кафедры «Экономики и
организации предприятий АПК» университета.
1. Электронные фонды библиотеки БГАТУ
Фонд электронной библиотеки (ЭБ) БГАТУ включает следующие
цифровые информационные ресурсы: электронные издания научных, учебных
и других изданий; информационные библиографические и полнотекстовые
информационные ресурсы; книги и другие материалы, представленные на
дискетах, дисках. ЭБ БГАТУ строится по модульному принципу на основе
создания отдельных коллекций электронных документов. В качестве
основного принципа формирования ЭБ БГАТУ выбрано оптимальное
сочетание двух систем – печатной и электронной, с возможностью
использования собственных ресурсов и предоставлением профессорскопреподавательскому составу, а также студентам, магистрантам и аспирантам
возможности доступа к внешним фондам БГАТУ.
Воспользоваться электронным каталогом ЭБ БГАТУ можно: в
локальной сети университета и в сети Интернет.
2. Электронные базы данных мировых производителей,
приобретенные БГАТУ:
БД"Стандарт"3.0 – полнотекстовая информационно-поисковая
система, включающая технические нормативные правовые акты в области
технического нормирования и стандартизации (НФ ТНПА). Доступ возможен
с любого компьютера локальной сети БГАТУ.
БД "AGROS" ЦНСХБ (библиографическая реферативная). Включает в
себя библиографические записи по проблемам АПК и смежным отраслям.
БД «КонсультантПлюс» (полнотекстовая официальная правовая
информация) – насчитывает около 500 тыс. полнотекстовых документов:
законодательство Республики Беларусь и Российской Федерации; бухгалтер;
деловые бумаги; международные договоры; судебная практика.
БД «Лань» (e.lanbook.com) – электронно-библиотечная система
издательства предоставляет с 4.12.2013г. доступ к полным текстам книг и
журналов по различным областям знаний. Работать с системой можно с
любого компьютера БГАТУ без регистрации.
БД «Polpred.com» (Обзор СМИ) – база данных с рубрикатором: 53
отрасли; 600 источников; 8 федеральных округов Российской Федерации; 235
стран и территорий; главные материалы; статьи и интервью на русском языке.
Ежеденевное обновление. Polpred.com открыт со всех компьютеров
библиотеки и внутренней сети.
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БД eLIBRARY.RU – крупнейший российский информационноаналитический портал. Содержит рефераты и полные тексты более 22 млн.
научных статей и публикаций. Свыше 2800 российских научных журналов
(рефераты и полные тексты) размещены в бесплатном открытом доступе. На
платформе eLIBRARY размещена информационно-аналитическая система
РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), аккумулирующая более 7
миллионов публикаций авторов (в том числе и белорусских), а также
информацию о цитировании этих публикаций из более 4500 журналов.
БД «ilex» – онлайн-сервис готовых правовых решений по бухучету,
налогообложению и праву для бухгалтеров, юристов, руководителей. Доступ
предоставляется по 31.12.2021 с пользовательских компьютеров БГАТУ по
специальным логину и паролю. Сайт: ilex.by
3. Электронные базы данных в тестовом доступе:
БД «Znanium» (электронно-библиотечная система – ЭБС) развивается
с 2011 года. В ЭБС сформированы коллекции электронных версий книг,
журналов и статей, сгруппированных по тематическим и целевым признакам.
БД «ASTM Compass Abstract» компании ASTM International.
Представлены библиографические сведения и аннотации на более чем 13
тысяч стандартов, а также на 1 800 книг и 8 рецензируемых журналов. Язык
ресурса – английский (с возможностью переключения на русский язык).
4. Электронные базы данных собственной генерации библиотеки
БГАТУ:
БД "Электронный каталог" (ЭК) – библиографические записи на
документы по разным отраслям знания, поступившие в фонд библиотеки
БГАТУ, а также регулярно создаваемые в ходе ретроконверсии
библиографические записи на более ранние документы. Ведется с 1993 г.
Содержит книги, журнальные статьи, учебно-методические пособия,
авторефераты диссертаций, ГОСТы, отчеты о НИР в виде библиографического
описания с аннотациями. Имеется возможность составить библиографический
список найденной литературы и скопировать его на любой съемный носитель.
БД "Методические разработки кафедр БГАТУ" (полнотекстовая) –
находится в локальной сети библиотеки и на сайте университета. Информация
распределена по папкам факультетов и кафедр. Для студентов созданы папки
по факультетам, где собраны необходимые полнотекстовые методические
разработки и электронные учебники.
БД "Электронные
учебно-методические
комплексы"
(полнотекстовая) – находится в локальной сети библиотеки. В ней собраны:
перечень ЭУМК и полнотекстовые ЭУМК по факультетам и кафедрам.
БД "Электронный
учебник" (полнотекстовая).
Находится
в
локальной сети библиотеки. Содержит более 375 учебных книг,
энциклопедических справочников в электронном виде.
БД "Труды
ученых
БГАТУ"("Bibl_TRUD")
–
включает
библиографические описания публикаций преподавателей БГАТУ. Доступна
в локальной сети библиотеки университета, а также в сети Интернет.
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БД «БГАТУ в прессе» – полнотекстовая, создана в 2013 году. В
настоящее время содержит более 300 полных текстов статей об университете
из периодических изданий. Хронологический охват – с 2009 года. Статьи
размещены по годам.
5. Электронные базы данных собственной генерации кафедры
«Экономики и организации предприятий АПК» БГАТУ:
«Адресная база данных» содержит: актуальные сведения по различным
организациям (техникумы, высшие учебные заведения; отечественные и
зарубежные правительственные учреждения; международные организации
различных стран мира, работающие в сфере экономики и образования;
дипломатические представительства и представительства международных
организаций; правоохранительные органы; органы сертификации, оценки и
экспертизы; различные предприятия и организации) Республики Беларусь,
Российской Федерации, Украины. Представлены полные наименования,
телефоны, факсы и электронные адреса; интернет-адреса Web-ресурсов.
«Экономическая
библиотека»
содержит
библиографические
описания: монографий, книг, брошюр, авторефератов диссертаций
экономической тематики; статьи из периодических изданий; отсканированные
статьи из наиболее ценных информационных источников для работы кафедры;
новые поступления информационных источников экономической тематики в
библиотеки БГАТУ и Минска (Белорусскую сельскохозяйственную
библиотеку – БелСХБ, РНТБ, ЦНБ НАН Беларуси, Президентскую и
Национальную библиотеки); реестр периодических изданий экономической
тематики основных библиотек Минска.
«Стандарты» содержит: библиографическое описание названий и
полные тексты государственных стандартов по научно-исследовательской,
информационно-издательской и образовательной деятельности, а также
стандартов по оформлению курсовых, дипломных работ и магистерских
диссертаций.
«Статистика» содержит: полнотекстовые статистические сборники;
статистические показатели социально-экономического развития Беларуси,
стран СНГ, ЕврАзЭС и дальнего зарубежья; информационные источники,
содержащие показатели развития АПК и других отраслей народного хозяйства
Республики Беларусь и зарубежных стран.
«Нобелианты по экономике» содержит: реестр лауреатов Нобелевской
премии по экономике; биографии; библиографические описания научных
трудов; характеристику вклада каждого нобелеанта в экономическую науку и
практику; полные тексты лекций при награждении нобелевской премией;
аналитический доклад: «Лауреаты Нобелевской премии по экономике»;
полнотекстовые материалы опубликованных информационных источников и
интернет-ресурсы, содержащие данные о лауреатах Нобелевской премии по
экономике за 1969-2021 гг.
«Аспирантура и магистратура БГАТУ»: содержит: основные
методические документы по подготовке аспирантов, магистрантов и защите
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диссертаций, документы Высшей аттестационной комиссии по научной
деятельности.
«Отчеты НИР» содержит: названия выполненных в Республике
Беларусь отчетов о научно-исследовательских работах экономической
тематики; их краткое содержание, рефераты НИР.
«Тематические подборки» содержит библиографические описания
изданных отечественных и зарубежных информационных материалов по
актуальным экономическим проблемам АПК и других отраслей народного
хозяйства за определенный ретроспективный период (обычно до 5 лет).
«Конференции, выставки» содержит: сводный тематический план
проведения международных конференций, выставок, ярмарок (календарьплан, тематика мероприятия, место проведения, контактный телефон
оргкомитета) в Республике Беларусь, России, странах СНГ, регионах мира.
Следует отметить, что состав, структуру и содержание используемых в
образовательной деятельности цифровых ресурсов следует регулярно
актуализировать и совершенствовать с учетом изменений информационных
потребностей
профессорско-преподавательского
состава,
студентов,
магистрантов и аспирантов ВУЗа, а также технологий информационного
обслуживания.
УДК: 378.147
К ВОПРОСУ О ТЕХНОЛОГИИ
МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ
Н.А. Логвинович
Учреждение образования «Белорусский государственный аграрный
технический университет», Республика Беларусь, г. Минск,
natulay@mail.ru
Современное образование – это непрерывный процесс, в котором
информация является стратегическим ресурсом развития и требует в
информационном обществе постоянного обновления. Для университета это
означает осознанную расстановку приоритетов и целей. Результатом обучения
и воспитания в университете должны стать знания, умения, навыки работы с
информацией, способность применять её на практике при принятии
управленческих решений. Крайне необходимо сформировать сознание у
студента, как будущего квалифицированного специалиста брать на себя
ответственность и участвовать в совместном принятии решений. Это
предполагает ориентацию на деятельностный способ обучения, при котором
студент становится активным участником учебного процесса.
Модульное обучение является одной из перспективных инновационных
педагогических технологий, хорошо обеспечивающих индивидуализацию
образовательных программ, путей их усвоения в зависимости от способностей
и интересов каждого студента. В модульном обучении реализуется
педагогическая система, связанная с четкой алгоритмизацией учебного
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процесса. Она позволяет уменьшить число лекционных занятий, поскольку
значительную часть времени студент работает самостоятельно, под
руководством преподавателя (индивидуальные консультации, разъяснение
отдельных моментов).
Проведенный анализ литературных источников по проблеме
исследования, позволяет выделить следующие отличительные черты
модульного обучения:
 четкая структуризация содержания обучения, которое представлено в
самостоятельных информационных блоках;
 вариативность обучения, адаптация процесса обучения к индивидуальным
возможностям и запросам обучающихся;
 самостоятельная работа обучающегося;
 изменение формы общения преподавателя и студента, которое становится
паритетным.
В модульном обучении БГАТУ в качестве одной из основных целей
выступает формирование у студентов навыков самообразования, весь учебный
процесс строится на основе осознанного целеполагания и самоцелеполагания
с иерархией оперативных (знания, умения, навыки), тактических
(общеучебные) и стратегических (развитие способностей личности) целей.
Деятельность преподавателя переведена из режима информирования в режим
консультирования, управления. Преподаватель освобождается от чисто
информационных функций, делегирует модульной программе некоторые
функции управления, которые становятся функциями самоуправления.
Цикл модульного обучения в целом и модульной программы в частности
взаимосвязан с проблемной ситуацией (задачей): на первом, предварительном,
этапе создаётся мотивация, формируется осознанный интерес обучающегося;
на втором этапе объяснения выделяется состав необходимой деятельности; на
последующих этапах происходит овладение видами деятельности в процессе
усвоения знаний. Эффективность и результативность цикла обучения,
учебной деятельности основываются на возможности коррекции логики
структурирования действий. Это положение является основополагающим при
модульном обучении БГАТУ. В модульной программе разрабатывается
система контроля, обеспечивающая:
 коррекцию учебной деятельности студента;
 промежуточный контроль знаний после изучения каждого учебного
элемента;
 итоговый контроль, направленный на определение уровня усвоения
содержания модуля.
Система действий преподавателя БГАТУ при составлении модульной
программы включает, во-первых, необходимость выделения основных
предметных идей курса, во-вторых, структурирование учебного содержания
вокруг этих идей в определённые блоки, в-третьих, формулирование
комплексной дидактической цели. Важно отметить, что комплексная
дидактическая цель имеет два уровня: уровень усвоения учебного содержания
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студентом и ориентация на использование данного материала в практике, а
также на изучение его содержания в будущем. Проведенные исследования
позволяют констатировать, что часто на практике в университете комплексная
дидактическая цель представлена триединой дидактической целью
(образовательная, воспитательная и развивающая). Затем из комплексной
дидактической цели выделяются интегрирующие дидактические цели и
формируются модули, т.е. каждый модуль имеет свою интегрирующую
дидактическую цель. Совокупное достижение этих целей обеспечивает
достижение комплексной дидактической цели. Однако в модули входят
крупные блоки содержания учебной дисциплины. Поэтому каждая
интегрирующая дидактическая цель делится на частные дидактические цели,
и на их основе выделяются учебные элементы. Каждой частной дидактической
цели соответствует один учебный элемент. В результате создаётся дерево
целей, где:
 вершина дерева (стратегическая цель) – комплексная дидактическая цель
для модульной программы;
 ветви дерева (тактические цели) – интегрирующие дидактические цели для
построения модулей;
 побеги дерева (оперативные цели) – частные дидактические цели для
построения учебных элементов.
Структура модуля состоит из его учебных элементов. В учебном
элементе – 0 формулируются цели модуля, т.е. то, чего студент должен
достигнуть в процессе работы над модулем. Цели сформулированы чётко и
доступно, ведь именно они формируют мотивацию обучаемых. Перед каждым
модулем проводится входной контроль знаний и умений студентов, чтобы
иметь информацию об уровне их готовности к работе. Преподаватель четко
продумает объём, структуру, уровень сложности его содержания, логику
деятельности обучаемых, систему контроля и самоконтроля. Структура
учебных элементов –это система заданий, поэтому необходимо учитывать
соответствие задания формируемому навыку (умению), коммуникативную
направленность, постепенное нарастание сложности и др. К сожалению,
иногда включают в модуль очень большой объем заданий, студент не успевает
справиться со всеми заданиями в течение практического, семинарского
занятия и дорабатывает их самостоятельно вне аудитории. Также очень часто
возникают сложности с пониманием профессиональных компетенций.
На наш взгляд, задача преподавателя – задавать оптимальный темп
работы своим студентам. Задания должны быть разнообразными и
предполагать самостоятельную работу с материалом, выполнение
разноуровневых заданий, работу в парах (малых группах), в группе, в команде.
Очень важно учебный материал дифференцировать – сделать его таким, чтобы
студент эффективно его усваивал. С учётом мнения И.Я. Лернера
«современное обучение без организации творческой деятельности
обучающихся посредством проблемных, творческих задач недопустимо»,
считаем целесообразным, и крайне необходимым, использование
современных образовательных технологий [2]. Прежде всего, в рамках
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семинарских занятий, для получения практических навыков – проблемное
обучение, деловые игры, технологии проектного обучения, кейс-технологии,
технологии, ориентированные на работу в команде.
В БГАТУ обязательным элементом модульного обучения выступает
рейтинговая система оценки знаний, предполагающая балльную оценку
успеваемости обучающихся по результатам изучения каждого модуля. Так, во
время выполнения заданий учебных элементов осуществляется текущий
промежуточный контроль в конце каждого учебного элемента. Текущий и
промежуточный контроль имеет своей целью выявление пробелов в усвоении
для их немедленного устранения. За каждое задание модуля студентам
«начисляются» баллы в соответствии со «схемой уровня знаний», где заранее
оговаривается «стоимость» каждого задания в модуле.
Считаем целесообразным, чтобы в модуле была заложена возможность
для повторения основного содержания. Она может реализовываться через
предпоследний учебный элемент модуля. Обобщение может быть сделано не
только словесно, но и в форме сравнительных характеристик, графических
схем-опор. В последнем учебном элементе модуля стоит проводить выходной
обобщающий контроль знаний, подвести итоги. Важно, чтобы студент сам
оценил свою работу, совместно с преподавателем обсудил и разобрал ошибки.
Таким образом, ключевая задача преподавателя – мотивировать
студентов,
осуществлять
управление
их
учебно-познавательной
деятельностью через модуль и непосредственно консультировать обучаемых.
В силу изменения его деятельности на учебных занятиях меняется характер и
содержание его подготовки к ним: теперь он готовится не к тому, как лучше
провести объяснение нового, а к тому, как лучше управлять деятельностью
студентов. Поскольку управление осуществляется в основном через модули,
то задача преподавателя состоит в грамотном выделении интегрирующей
дидактической цели модуля и структурировании учебного содержания под эти
цели. Это уже принципиально новое содержание подготовки преподавателя к
учебному занятию. Оно обязательно включает в себя анализ преподавателем
своего опыта, знаний, умений, поиск более совершенных технологий.
Продумывание целей деятельности студентов, определение программы их
действий, предвидение возможных затруднений, чёткое определение форм и
методов учения в процессе овладения технологией модульного обучения – все
это способствует профессиональному росту преподавателя. По существу, это
путь самосовершенствования, самореализации преподавателя [1].
Однако нельзя не отметить, что целый ряд преимуществ данной
технологии обучения не отменяет некоторых проблем, с которыми
сталкивается преподаватель: тиражирование материала, структурирование
учебной информации, использование иллюстративного ряда. Вытекающая
проблема – психологическая, поскольку чаще всего преподаватели
придерживаются традиционной концепции обучения.
Практика позволяет констатировать перспективность модульного
обучения, которое характеризуется опережающим изучением теоретического
материала, алгоритмизацией учебной деятельности, завершенностью и
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согласованностью циклов познания. Поуровневая индивидуализация и
дифференциация учебной деятельности обеспечивает будущих специалистов
возможностью дальнейшего самообразования и профессионального роста.
Таким образом, технология модульного обучения позволяет реализовать
в реальной образовательной практике идеи личностно-деятельностного,
индивидуально-ориентированного, рефлексивного подходов к высшему
образованию, которые в свою очередь являются средством формирования
профессиональных компетенций будущих специалистов.
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Информационные технологии развиваются с огромной скоростью, все
больше внедряясь в нашу повседневную жизнь. Не так давно общение на
больших расстояниях с любым человеком и тем более с группой людей было
чем-то необычным и сверхъестественным. Сегодня каждый человек, умеющий
пользоваться компьютером или телефоном, способен пообщаться с далеким
родственником из соседней страны или собрать целую конференцию по сети.
Такие технологии также могут применяться в процессе образования.
Развитие аграрного образования сопровождается информатизацией
образовательного процесса, вследствие чего возник новый вид процесса
обучения – дистанционный. Дистанционное обучение, как правило, основано
на использовании информационно-коммуникационных технологий.
Почему же вопрос дистанционного обучения актуален именно для
аграрных вузов? Сегодня в стране присутствует острый дефицит кадров
аграрных профессий, поэтому для насыщения рынка кадрами необходимо
увеличить число выпускаемых из вузов специалистов. Поскольку не каждый
университет даже физически способен принимать необходимый объем
студентов, то дистанционное обучение является самым оптимальным
решением данной проблемы [1].
Дистанционное обучение может также решить такую проблему, как
невозможность финансово обеспечить обучение. Как правило, к расходам за
обучение в университете прибавляются расходы на проживание, питание,
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проезд и т.п. Поэтому для некоторых выпускников школ дистанционное
обучение является единственным доступным вариантом получения высшего
образования.
Еще одним вариантом применения дистанционного обучения в
аграрных вузах – заочное обучение. В большинстве случаев, студентызаочники – это люди, которые уже имеют среднее специальное образование и
устроились работать по профессии [2]. Известно, что некоторые процессы в
сельском хозяйстве являются непрерывными, из-за чего у студентов не всегда
есть возможность приезжать даже на несколько дней для сдачи сессии, что
негативно сказывается на результатах учащихся. Дистанционное обучение
позволит совместить процесс производства и обучения, тем самым экономя
время студента на проезд до города, ожидания своей очереди для ответа на
экзамене и т.д.
Исходя из вышеперечисленного, можно сформировать некоторые
положительные стороны дистанционного обучения в аграрных вузах:
- минимизация затрат студентов на проживание, проезд и т.п.;
- обучение без прерывания основного вида деятельности (работы);
- дистанционное обучение не привязано к конкретному месту и времени;
- возможность для студентов обучаться в своем индивидуальном темпе;
- мобильность процесса коммуникации между студентом и
преподавателем [3];
- развитие инклюзивного образования;
- более комфортные условия обучения для студентов (например, в
домашней обстановке студенты менее волнуются из-за экзаменов, что
положительно сказывается на их результатах);
- возможность исключить субъективное мнение преподавателей по
отношению к студентам;
- технологичность и удобство процесса (электронные библиотеки,
отсутствие необходимости письменного фиксирования лекций и т.д.).
Тем не менее, у дистанционного обучения существуют и негативные
стороны:
- для обучения необходим доступ к сети Интернет, а также техническая
возможность (наличие компьютера или смартфона), что не всегда есть в
сельских местностях;
- отсутствует возможность получения практических навыков в реальных
условиях (лаборатории и практические кабинеты);
- студент не имеет возможности живого общения с преподавателями и
одногруппниками, что тормозит развитие его социальных навыков;
- отсутствие невербальных взаимодействий;
- дистанционное обучение не позволяет в полной мере контролировать
преподавателям учебный процесс, что негативно сказывается на его
качестве [4];
- разработка курсов и учебного плана для дистанционного обучения
требует большой нагрузки на преподавателей.
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Процесс организации учебного процесса является весьма трудоемким и
требует творческих и технических навыков. Преподаватель несет
ответственность за учебный процесс, от него требуется сделать занятия
интересными и продуктивными, суметь организовать это в виртуальном
пространстве, а также хорошо владеть компьютером. Параллельно с этим
преподавателям необходимо готовиться к реальным занятиям, из-за чего часто
снижается уровень качества как дистанционного, так и очного образования
[5; 6].
Одним из вариантов решения данной проблемы является создание
отдельной группы преподавателей, которые бы занимались исключительно
дистанционными занятиями. Также преподавателям необходимо обеспечить
поддержку программистов. Необходимо повышать уровень компетенции и
квалификации преподавателей с целью наиболее эффективных результатов
образовательного процесса.
Таким образом, система организации образовательного процесса
активно развивается в настоящее время. Несмотря на удобство и мобильность,
дистанционные занятия имеют свои негативные моменты, которые могут
серьезно повлиять как на учебные результаты студентов, так и на его
психологическое состояние. Дистанционное образование не совершенно и
требует внесения некоторых корректировок. Однако будущее стоит за
информационными технологиями, ведь уже сегодня дистанционное обучение
активно используется в аграрных вузах нашей страны.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
КАК СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
А.А. Нехайчик
Белорусский государственный аграрный технический университет,
Республика Беларусь, г. Минск
chemistry@bsatu.by
Современные образовательные технологии дают возможность
студентам проявлять как можно больше участия в формировании знаний,
умений, компетенций. При этом студент становится полноправным
участником образовательного процесса, ориентируется на оптимальное
усвоение учебного материала и практической деятельности.
Одной из современных образовательных технологий является
дистанционное обучение. Его следует рассматривать в общей системе
образования как систему непрерывного образования, предусматривая тем
самым преемственность отдельных ее звеньев. Организуя учебный процесс
дистанционно, необходимо прежде всего определиться с выбором
педагогического, дидактического подхода к системе дистанционного
обучения. Самым главным принципом такого образовательного процесса
будет интерактивность. Причем здесь она будет осуществляться на трех
уровнях сразу: интерактивность устанавливается между обучающим и
обучаемым; между обучающимися, а также между обучающимися и
средствами обучения, учебным материалом. Особенностью дистанционного
обучения является также и то, что в организации и проведении процесса
участвует не только преподаватель, но и сетевой администратор курса, и
программист. Кроме того, приходится принимать во внимание тот факт, что
дистанционная форма обучения весьма специфична и требует специальной,
целенаправленной педагогической и психологической подготовки. Это
касается не только обучающихся, но и обучающего. Поэтому в комплект
информационно-образовательной
среды
дистанционного
обучения
целесообразно включить пособия, в которых в доступной, популярной форме
были бы показаны особенности деятельности в сетях [1].
Дистанционное обучение отличается от традиционного еще и тем, что
внешняя корректировка в явном виде может отсутствовать. Также в данном
процессе обучения обучающий постоянно присутствует в процессе, по
крайней мере он легко досягаем для обучаемого [2].
Дистанционная форма такого курса с учетом специфики предметной
области предусматривает:
- лекционный цикл для студентов, предпочитающих по разным
причинам дистанционную форму знакомства с материалом;
- самостоятельную поисковую, исследовательскую деятельность с
ресурсами Интернета;
- групповую деятельность студентов при работе над проектом (обмен
информацией, распределение заданий, дискуссии и т.д.);
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- выполнение лабораторных, практических, разного рода творческих
работ, предусмотренных курсом в его информационно-образовательной среде;
- совместное выполнение заданий, главным образом творческого
характера;
- консультации преподавателя;
- промежуточное тестирование [1].
Однако чисто дистанционная форма обучения не всегда преемлема,
поскольку формирование некоторых навыков, умений студентами
предусматривает очную форму общения. Такая необходимость возникает изза:
- лабораторных работ, связанных с изучением сложного или опасного
оборудования, которые просто не могут войти в электронный курс из-за своей
специфики;
- семинаров по комплексным проблемам;
- защиты проектов, которая также предполагает живое общение с
комиссией;
- квалификационных экзаменов [1].
Попытки применения дистанционного обучения на кафедре химии в
Белорусском государственном аграрном техническом университете были
предприняты из-за пандемии короновируса. До этого занятия по дисциплине
«Химия» велись в традиционном очном формате с использованием
лекционного курса и лабораторного практикума. Возникшая ситуация
показала, что у студентов дневной формы обучения возникают огромные
трудности с выполнением лабораторных работ. Им был предложен
виртуальный вариант, в котором они выполняют экспериментальную часть с
отрывом от химической лаборатории. Однако, несмотря на возможность
работать в таком формате, многие все же предпочли реальную химическую
лабораторию. Поэтому попытка создать виртуальную лабораторию, где нашли
бы сочетание видимые признаки химических реакций и возможность
использования современных компьютерных технологий, на кафедре химии не
увенчалась успехом. Такая ситуация сложилась во многом из-за низкой
коммуникации в сетях и нежелания или невозможности ее повышать.
Лекционный курс был организован с использованием электронных
учебных материалов. Благодаря имеющемуся электронно-методическому
комплексу, студенты занимались самостоятельной управляемой работой по
изучению курса лекций.
Надо отметить, что более интенсивно дистанционный формат проходил
со студентами заочной формы обучения. Благодаря электронным учебным
материалам, можно было организовать прохождение дисциплины «Химия»
как в лекционном, так и в практическом виде. Также в онлайн режиме были
организованы промежуточный и итоговый контроль.
Таким образом, дистанционный формат обучения затрагивает очень
много вопросов как организационного, так и технического характера.
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Модернизация аграрного образования невозможна без использования
новых методик и форм преподавания и обучения студентов. Особенно
серьезно эта проблема высветилась в связи с пандемией коронавируса,
вынудившей вузы переходить при острой необходимости на дистанционное
образование.
Встает задача поиска нетрадиционных форм обучения, которые
одновременно способствовали бы не только усвоению студентами
теоретических знаний, но и развивали их творческие способности.
Пытаясь решить эту задачу, автор в рамках обучения учебной
дисциплины «История рекламы и связей с общественностью» вышел на такую
нетрадиционную форму работы обучения, как составление учебных загадок.
Использование загадок в учебном процессе – дело не новое. Считается,
что решение загадок развивает мышление и творческие способности у детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Есть и методики использования
загадок при воспитании и обучения детей.
В нашем же случае было принято решение попытаться обучить
студентов не решать, а составлять загадки. Цель при этом была троякая. С
одной стороны, важно было, чтобы студенты усвоили теоретический и
фактический материал изучаемой дисциплины. С другой – освоили
технологии организации этого материала в интересной форме, способной
заинтересовать его потенциального потребителя. И, наконец, с третьей –
попытаться создать инновационное учебное пособие, которое можно
использовать при изучении дисциплины «История рекламы и связей с
общественностью».
Следует иметь в виду, что студентам, обучающимся по профилю
«Реклама и связи с общественностью», крайне важно уметь и обладать
навыками составления доходчивых текстов, несущих рекламную и
познавательную нагрузку. Это важно при составлении слоганов, рекламных
текстов и так далее. Иными словами, конструирование загадок
рассматривается так же как один из путей обучения студентов райтерским
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навыкам, необходимым специалистам по рекламе и связям с
общественностью.
Чтобы организовать этот процесс, важно было ввести студентов в курс
дела. С этой целью была прочтена лекция о загадке, как (согласно
определению этого слова) фольклорном жанре малой формы, словесной игре
в виде замысловатого вопроса, требующей ответа (отгадки) [1]. Затем
студентам было предложено погрузиться в мир загадок, почитать тексты
народных загадок, учебных загадок. Они должны были изучить образцы,
освоить шаблоны, по которым целесообразно конструировать загадки.
С самого начала было определено, что целевая аудитория создаваемого
продукта – это студенты-рекламщики, изучающие дисциплину «История
рекламы и связей с общественностью». Иными словами, студенты должны
были не просто создавать загадки, но готовить новый учебный продукт.
Сегодня в вузах активно используется электронная образовательная
среда на базе программного комплекса MOODLE. Соответственно, встала
задача формализации загадок до такой степени, чтобы можно было их вписать
в проверочные тесты этой системы. Кроме того, если стоит задача, что с
помощью загадок будут проверяться знания студентов, то нужно было
определить базовый источник, на основе которого должны составляться
загадки. Это было важно, чтобы студент знал, какое издание он должен
изучить прежде чем браться за решение тестов, составленных в форме загадок.
В конечном итоге в качестве базового источника было выбрано учебное
пособие В.В. Ученовой и Н.В. Старых «История рекламы» [2]. По каждой
главе этого учебника ставилась задача составить до десяти загадок. Причем
последние должны были охватывать содержание всей главы и тем самым
позволять оценить, освоил ли студент, решающий соответствующие тесты в
форме загадок, пройденный материал.
Дальнейшая работа велась в разных формах. По одной из них, учебная
группа делилась на подгруппы-команды, и каждой из команд предлагалось
составить во время занятия обусловленное количество загадок. В качестве
фактического материала для составления загадок бралась лекция
преподавателя, а также соответствующая глава указанного выше учебного
пособия. Затем каждая из команд представляла на обсуждение всей
студенческой группы придуманные загадки, определялись загадки,
победившие в этом своеобразном конкурсе на лучшую загадку, проводилась
их редакторская отшлифовка.
Другая форма работы – индивидуальная. Каждому студенту
предлагалось придумать по две загадки по изучаемой лекции или главе
учебного пособия. За каждой главой учебного пособия из студенческой среды
был определен редактор загадок, составляемых на ее основе. Функции
редактора заключались в сборе загадок и их первичном редактировании.
Редактор публично представлял учебной группе загадки своей зоны
ответственности. Такая форма использовалась и была эффективна, когда изза пандемии коронавируса занятия переводились на дистанционный формат,
и работать в малых группах было затруднено.
214

Назовем полный список студентов – редакторов и составителей загадок:
И.А. Александрина,
В.А. Бородавкин,
А.М. Будкевич,
А.Р. Валеев,
М.А. Василевская,
Н.В. Василенко,
А.П. Власова,
А.К. Воприков,
В.Д. Николенко, Р.Н. Петрусев, А.А. Семенова, Э.М. Синяев.
А теперь приведем для примера несколько загадок, составленных этим
авторским коллективом. Отгадки даны в виде заголовков.
Граффити
Стены Помпеи насыщенны красками,
Расскажут истории самые разные
Дожили они и до наших времён,
Ими украшен каждый район.
Афиша
Расскажет она о событиях ярких,
Подскажет где хлеба и зрелищ увидеть,
И будет потом эмоций полная ниша
И называют все её …
Каталог
Чтоб скорей в библиотеке
Отыскать ты книгу мог,
В ней бывает картотека И специальный ...
Индульгенция
Покупай меня скорей,
Чтоб стать чище и добрей
Ты к католикам сходи
И меня у них купи,
Ты монетой заплати
Отпущу я все грехи.
Этикетка (ярлык)
Разноцветный знак товарный
На вещице размещен.
Он расскажет о товаре,
Где и как произведен.
В заключение несколько слов об использовании этих загадок в учебном
процессе. Известно, что многие слова в русском языке имеют синонимы.
Чтобы застраховать студента от неправильного решения теста в систему
MOODLE при составлении банка загадок и отгадок на них вносились не
только слова – ответы, но и (как в последнем примере) их синонимы.
В текущем учебном году составленные студентами загадки уже
использовались при тестировании студентов младших курсов при изучении
названной учебной дисциплины.
Как показывает опыт, составление загадок как форма работы на
практических занятиях, в том числе и в дистанционном формате, с интересом
встречается студентами. Немаловажным является и то обстоятельство, что при
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конструировании загадок студент реально вынужден
пройденный материал, то есть постигает необходимые знания.

штудировать
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УДК: 378
ЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ И ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ
КОНТИНГЕНТА СТУДЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ ФГБОУ ВО
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ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, Россия, г. Ульяновск
provalova2013@yandex.ru
Образование на современном этапе развития общества является главным
направлением социальной сферы, позволяющим самоактуализировать и
совершенствовать личность.
Следовательно, с ним связываются надежды на удовлетворение
растущих потребностей общества. В развитии личности, основной
особенностью
является
профессиональная
самоактуализация
и
самоопределение. Эти качества проявляются в виде длительного процесса
развития отношения человека к своей будущей или настоящей профессии, и
которые осуществляются на протяжении всего профессионального и
жизненного пути. [3]
Особенно активную роль при этом играет сам человек, в течении жизни
которого реализуется интеллектуальный и личностный потенциал.
Такие данные формируются при выборе профессии, прохождении
периода профессионального обучения, построении профессиональной
карьеры и т. п.
В процессе повышения качества одной из главных задач при развитии
общества профессионального образования является преодоление кризисных
явлений и ускорение социально- экономического развития. [1, 2]
На региональном уровне, развитие основных направлений экономики
различных структурных подразделений оказывает определяющее влияние на
потребность рынка труда. Поэтому, при подготовке специалистов многие
учебные заведения, соблюдая свои собственные интересы, почти не
учитывают их востребованность на рынке труда. [4]
Агропромышленный комплекс Ульяновской области – это особенная
отрасль народного хозяйства, занимается производством жизненно
необходимых продуктов потребления, объединяет различные направления
хозяйственной деятельности по производству сельскохозяйственной
продукции, переработке и доведению ее до потребителя. [3]
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Сельское хозяйство Ульяновской области – это крайне перспективная
отрасль для инвестирования. Даже в сложнейшей ситуации, вызванной
распространением новой коронавирусной инфекции, региональный агропром
в очередной раз доказал свою устойчивость, подтвердил статус одного из
драйверов экономики региона, порадовал своими новыми рекордами.
Выстроенная система работы и правильно поставленные приоритеты
позволили нам в 2020 году заниматься реализацией более 50 инвестиционных
проектов на общую сумму свыше 27 миллиардов рублей. Какие-то из них уже
реализовали, какие-то продолжают оставаться на стадии реализации. По
сравнению с 2019 годом количество инвестиционных проектов, находящихся
на разной стадии реализации, увеличилось в 2 раза.
Предпринимательство в аграрном секторе экономики является основной
силой, которая содействует социально- экономическому подъёму и развитию
сельских территорий. Учитывая актуальность данного вопроса в Ульяновском
ГАУ им. П.А. Столыпина предпринимаются активные действия по подготовке
специалистов для малого бизнеса на селе.
Минсельхозом,
совместно
с
аграрным
Университетом,
в
муниципальные образования направлены списки студентов с указанием
направления обучения для привлечения студентов на практику. По состоянию
на 10 февраля текущего года 25 предприятий направили информацию о
заинтересованности в привлечении 48 студентов [4].
Изучив итоги приёмной компании в наш аграрный Университет,
выяснилось, что в 2019 году из всей Ульяновской области на аграрные
направления поступил 81 студент и 21 из них – это жители города Ульяновск.
Министерством принято решение и разработана специальная аграрная
стипендия студентам, поступившим по целевому обучению в аграрный
университет, по основным востребованным направлениям подготовки:
агрономия, агроинженерия, зоотехническое.
Сумма стипендии до первой сессии составит 5000 рублей, а по итогам
сдачи экзаменационной сессии сумма будет варьироваться по успеваемости
студента. В 2020 году 22 студента уже получили данную стипендию.
На 2021 год в областном бюджете на данную стипендию заложено 3 млн
рублей.
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УДК 376.3
ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В АГРАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Ю.В. Романова, А.В. Шаропатова
ФГБОУ ВО Красноярский Государственный аграрный университет,
Россия, г. Красноярск, romanovajliya@mail.ru, sharopatova@yandex.ru
В настоящее время общемировой тенденцией является стремление к
социальной интеграции людей с особенностями физического развития.
Присоединение России к международной Конвенции о правах инвалидов в
2008 году, принятие Федерального закона «О ратификации Конвенции о
правах инвалидов» 2012 г. определило направление страны на реализацию
прав лиц из числа инвалидов. Интеграционные процессы охватывают
различные сферы жизнедеятельности – социальную защиту, транспорт,
физическую культуру и спорт, здравоохранение, связь, культуру, образование.
В целях обеспечения равных возможностей для лиц с инвалидностью с 2008
года в рамках Федеральной Государственной программы «Доступная среда»
реализуется комплекс мероприятий в различных направлениях [6]. За
длительный период реализации, некоторые этапы программы являются
выполненными, некоторые – реализуются, или ожидают очереди. Итоги 10летнего периода реализации программы свидетельствуют о том, что
достигнуты значительные результаты, в частности, в сфере образования. Так,
количество общеобразовательных школ, в которых обучаются дети-инвалиды,
увеличилось в 4,8 раза; значительно увеличился удельный вес числа
профессиональных образовательных организаций, в том числе высшего
образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Обеспечивается как доступность
объектов, так и доступность собственно образовательного процесса.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики на
1 января 2021 года в России более 11 млн человек имеют инвалидность, на
территории Красноярского края проживает 193307 инвалидов. Из этого
количества на 2020/2021 год по образовательным программам среднего
профессионального образования обучается более 30 тысяч студентов, по
программам высшего профессионального образования – более 28 тысяч [3, 7,
9]. Федеральным законом ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»
регулируется равенство прав людей, в том числе – с ограниченными
возможностями здоровья в части получения образования [4]. Перед
образовательными организациями стоит задача обеспечения соблюдения прав
инвалидов в сфере образования: формирование условий, гарантирующих
доступность и качество образования для данной категории обучающихся.
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В Красноярском государственном аграрном университете инклюзивное
образование является одним из приоритетных проектов, который реализуется
с 2014 года. Инклюзивное образование предполагает организацию обучения
студентов из числа инвалидов совместно с другими студентами, в
соответствии с общими требованиями к процессу, содержанию и результату
образования [1, 2]. Обеспечение социально-педагогических условий
основывается на стремлении всех членов образовательного пространства к
личностным и профессиональным переменам. Методология инклюзивного
образования признает индивидуальность, различие в потребностях в обучении
каждого студента и разрабатывает такие подходы к обучению, которые
удовлетворят все потребности студентов. Сопровождение обучающихся из
числа инвалидов осуществляется по программам, разработанным в
соответствии с «Типовой программой сопровождения инвалидов молодого
возраста при получении ими профессионального образования и содействия в
последующем трудоустройстве», утвержденной Приказом Минтруда России
№ 804н, Минпросвещения России № 299, Минобрнауки России № 1154 от 14
декабря 2018 года [7].
В
обеспечение
организационно-нормативных
требований
к
профессиональным образовательным организациям в Красноярском ГАУ
создано структурное подразделение, ответственное за организацию получения
образования обучающимися из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Деятельность по организации получения
образования лицами с ОВЗ и инвалидами регулируется локальными
нормативными актами университета: Положением об инклюзивном
образовании, Планом мероприятий («дорожная карта») по повышению
значений показателей доступности образования для инвалидов и лиц с ОВЗ на
период до 2030 г., Положением о порядке реализации дисциплины физическая
культура по образовательным программам для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, Положением об адаптированной
образовательной программе, Планом мероприятий на календарный год и пр. В
обеспечение условий доступности Заключены соглашения о сотрудничестве с
КГБУК КРО ООИ «Всероссийское общество глухих» по предоставлению
услуг сурдопереводчика, об оказании услуг по тифлосурдопереводу; Договор
с КГБУК «Красноярской краевой специальной библиотекой – Центром
социокультурной реабилитации инвалидов по зрению» на информационнобиблиотечное
обслуживание
по
межбиблиотечному
абонементу.
Организовано волонтерское сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью в
соответствии с локальным нормативным актом. В целях выполнения
требований к кадровому обеспечению в университете введена должность
психолога, организовывается повышение квалификации сотрудников по
вопросам работы с обучающимися из числа инвалидов и ОВЗ по программе
«Инклюзивное образование в ВУЗе, оказание первой помощи». В рамках
данной программы сотрудники университета получают знания о
психофизиологических особенностях инвалидов, специфике педагогического
взаимодействия с данной категорией обучающихся и пр. Университетом
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обеспечивается доступность и безопасность зданий – оборудованы
парковочные места для инвалидов, входные группы, имеется комплексная
информационная система для навигации и ориентации; в учебных аудиториях
оборудованы места для обучающихся с инвалидностью по всем группам
нозологий. Создание безбарьерной среды учитывает потребности
обучающихся с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата:
имеются пандусы, подъемник лестничный гусеничный, радиокласс,
видеоувеличитель и пр. В Красноярском аграрном университете проведено
исследование по оценке обучающимися адаптированности образовательной
среды для инвалидов. Опрос проводился среди студентов высшего и среднего
профессионального образования. При ответе на вопрос «Является ли
образовательная среда доступной для обучения инвалидов?» 50% человек
дали положительный ответ, 38% подчеркнули, что в некоторых моментах
требуется проработка вопроса, 12% – затруднились ответить. Интересен факт,
что одна четвертая часть опрошенных «из-за неловкости стараются избегать
общения с инвалидами», в то время как около 43 % чувствуют себя вполне
комфортно в обществе данной категории граждан. Большое количество
респондентов выразили готовность оказать помощь инвалиду, но при условии
обозначенной просьбы [2]. Данные результаты свидетельствуют о том, что
вопрос инклюзивного образования требует дальнейшей проработки.
Количество обучающихся из числа инвалидов в университете составляет
около 30 человек и постоянно варьируется по естественным причинам.
Обучаются студенты разных групп нозологий. По причинам особенностей
здоровья, данная категория обучающихся иногда переходит на
дистанционный режим обучения, в университете для этого созданы
специальные условия.
В целях соблюдения основных принципов инклюзивного образования,
важно в случае дистанционного обучения сохранять «эффект присутствия»
обучающегося в аудитории, для этого следует совершенствовать ITтехнологии, шире применять инновационные разработки в этом направлении.
Преимущества инклюзивного образования очевидны: с одной стороны,
обучающиеся с особенностями здоровья в инклюзивной среде активно
взаимодействуют со здоровыми и это положительным образом сказывается на
развитии, социальной адаптации; с другой стороны, инклюзия помогает
социальному принятию людей с ограниченными возможностями здоровья.
Выдающийся психолог Л.С. Выготский подчеркивал, что основная сложность
обучения инвалидов состоит в неумении педагога видеть в дефекте его
социальную сущность, т.е. характер отношений между участниками
образовательного пространства задает развитие личности.
Обеспечение инклюзивной среды предусматривает определенные
социально-экономические условия. Сложность реализации инклюзивного
образования состоит еще и в недостаточном выделении средств из госбюджета
на финансирование образования. Государство должно заботиться об
обеспечении организаций необходимыми ресурсами для обеспечения
инклюзивной среды. Реализуемая в настоящий момент Государственная
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целевая программа развития образования предусматривает методическое
обеспечение инклюзивного образования.
Несмотря на более, чем десятилетний опыт в инклюзивном образовании,
для нашей страны – это инновационное направление. Следует анализировать
успешные практики и активизировать поиск эффективных технологий.
Развития инклюзивного образования даст возможность через повышение
качества доступности повысить качество образования в целом.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОДОБОЯЗНИ У
СТУДЕНТОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ
Д.В. Савенко
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск
lady.sawenko2010@yandex.ru
При работе со студентами на этапе начального обучения плавания,
многие преподаватели сталкиваются с проявлениями водобоязни и с
возникновением критических ситуаций на воде.
В статье представлены конкретные меры, направленные на преодоление
водобоязни и предотвращение возникновения критических ситуаций на воде.
К этим мерам относятся:
1) Применение специального инвентаря;
2) Выполнение
специальных
упражнений,
направленных
на
предупреждение возникновения водобоязни и других негативных
последствий;
3) Строгое соблюдение методических рекомендаций при выполнении
упражнений.
4) Повышение профессиональной компетентности преподавателя.
Выделяют следующие негативные проявления:
 Повышенное чувство страха (страх воды, страх неудачи, страх
неисправности, страх глубины, страх опасности)
 Боязнь воды
 Боязнь утонуть
 Панические атаки
 Нервно мышечные спазмы (судороги)
 Скованность движений
 Затрудненность дыхания
Как показывает анализ анкет студентов с водобоязнью, самым сильным
негативным проявлением, которое они отмечают, является повышенное
«чувство страха» и «панические атаки». 54% респондентов поставили их на
первое место. Далее следует «боязнь воды» и «боязнь утонуть» – эти
негативные проявления указали 42% опрошенных. 8% отметили
«затрудненность дыхания» и 4% указали на «скованность движений» и
«нервно мышечные спазмы».
В ходе проведенного опроса, было выявлено, что особенно остро эти
негативные явления проявляются в том случае, когда человек либо не имеет
навыка плавать, либо с ним ранее (как правило, в детстве) произошел какой то несчастный случай на воде.
При проведении занятий со студентами на этапе начального обучения
плаванию могут возникнуть критические ситуации. К основным причинам
возникновения критических ситуаций на воде следует считать: недостаточный
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уровень формирования знаний и умений у студентов; отсутствие специального
оборудования и инвентаря в бассейне; низкий уровень двигательных
возможностей и неадекватная реакция на постановку и решение двигательных
задач; отсутствие методик предотвращения критических ситуаций на воде.
Выделяют следующие критические ситуации [3 ,4, 5]:
 Захлёб
 Сведение мышц
 Различные виды столкновений
 Потеря сознания
 Головокружения
 утопление
Для того чтобы предотвратить возникновение водобоязни и критических
ситуаций на воде, необходимо проводить работу в четырёх направлениях:
1) Применение специального инвентаря;
2) Выполнение специальных упражнений, направленных на
предупреждение возникновения водобоязни и других негативных
последствий;
3) Строгое соблюдение методических рекомендаций при выполнении
упражнений.
4) Повышение профессиональной компетентности преподавателя,
способного работать со студентами с водобоязнью.
Применение специального инвентаря для студентов с водобоязнью на
этапе начального обучения плаванию (ЭНОП).
Для преодоления этих негативных последствий на этапе начального
обучения плавания при выполнении упражнений рекомендуется применять
специальный инвентарь, помогающий поддерживать тело человека на
поверхности воды.
К такому специальному инвентарю относят следующее [2, 6]:
 Аквапояса
 Нудлсы
 Нарукавники
 Плавательные доски
 Колобашки
 Ласты
 Спасательный круг
 Спасательный шест
Выполнение
специальных
упражнений,
направленных
на
предупреждение возникновения водобоязни и других негативных последствий.
К таким упражнениям относят [2, 6, 7]:
1) Упражнения, направленные на ознакомление со свойствами водной
среды: ходьба вдоль бортика; передвижения по дну на мелкой части бассейна;
бег по дну; лежание на груди («поплавок», «медуза», «звезда», «крест»);
скольжение («стрела», «ракета»); выполнение брызг воды в лицо; сдувание
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воды с руки; различные варианты игр на воде («Волны на море», «Хоровод»,
«Белые медведи»; «Караси и карпы»; «Морской бой»).
2) Упражнения, направленные на погружение головы под воду с
открыванием глаз (выполнение выдохов в воду: сначала опускается только
лицо, а затем по мере тренированности вся голова опускается под воду);
доставание предметов со дна бассейна (палочки, шайбы, кубики).
3) Упражнения, направленные на обучение техники облегчённых
способов плавания (попеременное сгибание и разгибание ногами сидя на
бортике; выполнение движений ногами, способом кроль, лёжа на бортике в
положении «Стрела»; тоже самое, с опорой о бортик с выпрямленными
руками; выполнение движений ногами кроль с плавательной доской на груди
и на спине; тоже самое, но с опусканием головы в воду; тоже самое, но с
опусканием головы в воду и поворотами вправо и влево на вдохе; тоже самое
с добавлением гребка правой и левой рукой; плавание способом кроль на
груди и на спине в полной координации; плавание способом «брасс на спине»
из прикладного плавания).
Методические
рекомендации
при
выполнении
упражнений,
направленных на предупреждение возникновения водобоязни и других
негативных последствий у студентов на этапе начального обучения
плаванию.
При выполнении вышеперечисленных упражнений, следует соблюдать
следующие методические рекомендации [1, 2, 8]:
1. Все упражнения выполнять только на глубоком вдохе и задержке дыхания
с целью обеспечения наилучшей плавучести тела. Выдохи в воду
рекомендуется применять только после овладения скольжением.
2. От каждого требовать на занятиях открывать глаза и не вытирать лицо
руками, когда оно находится над водой.
3. Первые попытки в лежании на воде в положении на груди лучше выполнять
с опорой вытянутыми руками на бортик. Приняв горизонтальное
положение, отпустить на несколько секунд опору, снова опереться на неё,
а затем снова отпустить.
4. При выполнении скольжений на груди, чтобы сохранить равновесие и не
потерять ориентировку, лучше держать руки вытянутыми на ширине плеч,
при этом, необходимо немного расставить ноги в стороны. На этапе
начального обучения плаванию в скольжениях можно использовать
помощь партнёра: партнёр берёт другого за вытянутые руки и начинает
выполнять движение по дну бассейна на мелкой части. При выполнении
скольжений на спине помощь партнёра на начальном этапе просто
необходима, так как на спине выполнять скольжение сложнее, ухудшаются
условия ориентировки в воде, потому что лицо обращено вверх.
5. При выполнении упражнений необходим постоянный контроль за
студентами. В любой момент преподавателю необходимо быть готовым
оказать первую доврачебную помощь и иметь навыки спасения
утопающих.
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6. Все вышеперечисленные упражнения необходимо выполнять со
специальным инвентарём. Если занимающийся совсем не умеет плавать, то
ему необходимо одеть аквапояс и нарукавники. При проплывании отрезков
в качестве дополнительной страховки необходимо применять
страховочный шест, помогающий направлять движения студентов в воде.
Рекомендуется просовывать шест между одним из отверстий в
плавательной доске таким образом, чтобы он опускался в воду на 60-70 см.
Студент хватается руками за отверстия в плавательной доске и в случае
возникновения критической ситуации хватается за шест. Такая категория
студентов должна заниматься только около бортика при постоянном
контроле преподавателя [3, 4].
Повышение профессиональной компетентности преподавателя,
способного работать со студентами с водобоязнью.
Для того чтобы предотвратить возникновение критических ситуаций,
преподаватель должен владеть методикой оказания первой доврачебной
помощи, уметь осуществлять спасение утопающих, владеть техникой
спортивных и прикладных способов плавания, иметь достаточный уровень
физической подготовленности, знать принципы физического воспитания
[9, 10].
Возможны и те случаи, когда преподаватель должен уметь проводить
занятия непосредственно в воде вместе с занимающимися для
предотвращения негативных последствий водобоязни и возникновения
критических ситуаций на воде.
При проведении занятий с таким контингентом, бывает, необходима
помощь волонтёров из числа студентов, а также ассистентов преподавателя.
Помимо этого, необходим постоянный врачебно-педагогический
контроль за занимающимися, строгое дозирование нагрузки, индивидуальный
подход в обучении каждого студента с водобоязнью, а также применение
специального инвентаря на занятиях.
Комплексная работа преподавателя по данным направлениям, будет
способствовать предупреждению возникновения критических ситуаций на
воде, а также преодолению водобоязни у студентов.
На факультете физической культуры и спорта ТГПУ за время обучения
студентов с 2013 по 2017 годы с применением перечисленных средств,
методических рекомендаций и спортивного инвентаря, успешно была решена
проблема с водобоязнью у 38 человек, из них у 17 мужчин и 21 женщины в
возрасте от 17 до 25 лет. 29 человек освоили спортивные способы плавания:
кроль на груди и на спине, брасс, а также способ «брасс на спине» из
прикладного плавания.
9 человек смогли освоить только кроль на груди и «брасс на спине». По
всей видимости, это произошло из-за того, что все эти люди тонули в раннем
детстве в возрасте от 4 до 8 лет. В ходе проведённых с ними бесед, было
установлено, что они были спасены другими людьми в самый последний
момент, то есть сами они бы не справились с этой критической ситуацией.
Опыт преодоления критической ситуации у них не был сформирован.
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Работая с ними, делался акцент на преодоление негативного опыта из
прошлого. С ними проводились беседы, подбирались специальные
индивидуальные упражнения, им выдавался специальный инвентарь. Однако,
видимо, того времени, которое отводилось на занятиях по плаванию, им
оказало недостаточно.
Работая с такими студентами, необходимо затрачивать больше времени
для обучения плаванию, с ними необходимо проводить дополнительные и
индивидуальные занятия. Также рекомендуется проводить занятия в
спортивном зале.
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Система студенческого самоуправления играет огромную роль в
развитии и становлении будущего специалиста. Молодые люди, которые
прошли студенческую школу, обладают лидерскими, организаторскими,
деловыми качествами, интеллектуально и творчески развитые личности.
Что такое студенчество? Студенчеством является движущая основа
общества, это отражение ожиданий, стремлений. Однако и студенты являются
незащищенными, подверженными разного вида влияниям и нарушениям. Как
дошкольный и школьный периоды развития личности, студенческий возраст –
это очень важный и ответственный период формирования и развития взрослой
личности. В этом возрасте формируются идеи, идеалы, мировоззрение,
развитие профессиональных качеств человека. Поэтому в студенческие годы
возникает необходимость в качественной воспитательной работе.
Образование в вузе не должно сводиться только к передаче знаний,
переучиванию, оно должно обеспечить пригодность будущего специалиста к
условиям труда и производства, должно изменить отношение студента к
социальной, культурной среде. Именно в университете создаются
благоприятные условия для развития студентов, где постоянно оказывается
помощь в самовоспитании, в совершенствовании. Важно понимать, что
образование складывается из воспитания и обучения, причем воспитание
стоит на первом месте. Следовательно, одной из важных задач воспитательной
работы является повышение авторитета куратора, поскольку влияние куратора
на личностное становление молодежи достаточно велико [1].
Воспитательная деятельность куратора студенческой группы
складывается из направлений деятельности в области духовно-нравственного
воспитания, гражданского, правового воспитания, в профилактики
правонарушений и асоциального поведения среди студентов, культурноэстетического, творческого, физического воспитания, приобщение к
здоровому образу жизни, профессионального и трудового воспитания.
Организационная работа педагога- куратора заключается в проведении
часов куратора, в планировании воспитательной работы, куратор должен
помочь
адаптироваться
студентам-первокурсникам,
организовать
деятельность по формированию сплоченного коллектива, проводить
воспитательную работу в общежитии, организовать быт и отдых студентов,
организовать культурно-массовые мероприятия в студенческой группе.
По мнению Кролевецкой Е.Н. в современных условиях к наиболее
существенным функциям куратора относятся: 1) ориентационная функция, то
есть это жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 2)
развивающая функция, а именно личностное и профессиональное развитие и
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саморазвитие; 3) адаптационная функция, то есть адаптация к
образовательному процессу и к будущей профессии [2].
Воспитание студенческой молодежи – сложный процесс, который
требует каждодневной целенаправленной индивидуальной работы. Более того
деятельность куратора должна быть личностно и профессиональноориентированной и основываться на главных ценностях педагогической
культуры педагога – куратора высшей школы. Поэтому система управления
учебным процессом, которым занимается куратор группы, должна быть
хорошо отлажена и создавать подходящие предпосылки для проведения
занятий, направленных на развитие личности каждого обучающегося в
соответствии с целями и задачами. Помимо того, педагог- куратор должен
направить внутренний потенциал студентов на достижение конкретных целей.
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Цифровые технологии являются частью новой инфраструктуры знаний,
которые в настоящее время интегрированы в повседневную жизнь и являются
неотъемлемой частью подготовки современного специалиста АПК. Переход к
цифровому обществу предъявляет принципиально новые требования к новым
компетенциям специалистов и процессу формирования этих компетенций.
Повышается уровень знаний, основанный на инновационных
технологиях будущего. Важность социальных сетей, технологий виртуальной
реальности и интернет-приложений для современной молодежи поощряет
педагогов использовать информационные и коммуникационные технологии
для образовательных целей. Однако, согласно результатам исследования,
диапазон оценки полезности цифровых технологий имеет высокий уровень
дифференциации среди педагогов. С одной стороны, есть понимание
преимуществ цифровизации, потребностей молодежи в развитие цифровых
компетенций, а с другой стороны, есть идеи о необходимости противостоять
внедрению цифровых технологий во все сферы жизни.
Обзор отечественных и зарубежных исследований позволяет сделать
вывод о наличии взаимосвязи между высокой успеваемостью студентов и
использованием цифровых технологий.
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Наряду с этим в научной литературе есть также работы, в которых
анализируются проблемы цифровизации образования и их возможные
деструктивные последствия.
Дискуссионные позиции по вопросам цифровизации образования
актуализируют потребность в научном понимании и обзоре научной
литературы, а также результатов эмпирических исследований по этой
теме. Систематический анализ кажется необходимым как в отношении
преимуществ внедрения цифровых технологий в образование, так и
возможные риски, связанные с деструктивными факторами.
Изучение проблем, касающихся перехода от компьютеризации
образования к его цифровизация имеет особое значение. Сравнительный
анализ этих процессов позволяет более разумно подходить к вопросам
определения сущности и содержания образования.
В основе цифровизации лежит широкое внедрение электронных
ресурсов и цифровых технологий в педагогическую практику, что открывает
широкие возможности для формирования компетенций студентов.
В контексте цифровизации формы передачи информации от учителя к
ученику меняются. Расширяется спектр педагогических форм, включая не
только презентационные материалы, иллюстрации или видео, но и прямые
подключения к информационным сетям, базам данных и интеграция в сетевые
сообщества.
Е.Ю. Левина
подчеркивает,
что
цифровизация
становится
продолжением информатизации. Переход многих функциональных процессов
в виртуальную сферу расширяет возможности консолидации информации и
коммуникаций и способствует внедрению мобильных технологий с
использованием глобальных информационных ресурсов [1].
В современных исследованиях цифровизации образования внимание
уделяется технологиям виртуальной реальности: участие в публичных
выступлениях, деловых переговорах и общении, а также подготовка
презентации. Кроме того, технологии виртуальной реальности позволяют
студентам самостоятельно оценивать свои навыки, увидеть направление их
развития и скорректировать программы обучения.
Различают следующие элементы цифровизации [2]:
• Онлайн-обучение;
• Сопровождение преподавателя в процессе усвоения знаний;
• Использование электронного образовательного контента;
• Интерактивные методы развития компетенций студентов и
формирования их навыков;
• Цифровые технологии оценки знаний;
• Цифровые технологии мониторинга и управления образовательной
организацией (обучение системы управления, сетевые организаторы, системы
тестирования и др.).
• Сетевые горизонтальные коммуникации, как между субъектами
образовательного пространства, так и между организациями;
• Виртуальные учебные среды и социальные сети, а также роботизация;
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• Цифровые обучающие игры.
Особого внимания заслуживают методы геймификации. Они считаются
ключевым фактором для роста интереса к обучению в условиях
цифровизации.
Нетворкинг и сотрудничество также являются одними из центральных
элементов цифровизации. К ним относятся создание и реализация проектов,
обмен не только информацией, но также ресурсами и опытом проведения
занятий.
Анализ основных тенденций и характеристик «цифровизации
образования» в сравнении с «информатизацией образования» позволяет
сделать ряд концептуальных выводов. Отсутствие четкого разграничения этих
понятий приводит к искажению оценок производительности по внедрению
цифровых технологий. В фокусе внимания руководителей образовательных
организации смещаются в сторону увеличения цифровых ресурсов
(видеолекций, презентаций, содержание) с использованием элементов
дистанционного обучения и цифрового представления результатов
обучения. Эти практики составляют суть информатизации образования, в то
время как цифровизация предполагает переход на качественно новое
содержание образовательного процесса (использование технологий
виртуальной реальности, интерактивных методов, горизонтальных сетевых
подключений и т. д.).
Повышенное внимание руководителей к внедрению цифровых
технологий в образование ориентирует университеты и школы на усиление
своих позиций в этой области. Тем не менее, учитывая слабую
технологическую базу и недостаточный уровень подготовки педагогического
сообщества в аграрных вузах, эти методы не обеспечивают требуемой
производительности, а иногда приводят к разрушительным последствиям.
Например, во многих аграрных университетах Республики Беларусь
требуются преподаватели, которые могут разрабатывать электронный контент
для своих курсов и представлять видео своих лекций, размещать их в
дистанционных системах обучения.
Увеличение дополнительной нагрузки на преподавателей смещает
вектор педагогической работы в направление уменьшения доли времени,
отводимого на «живое» взаимодействие со студентами. Педагог больше
ориентируется на формальные критерии качества образовательного процесса:
своевременная подготовка и размещение цифрового контента, работа в
электронной среде, тестирование студентов.
Чрезмерная активизация педагогической работы и организационное
давление со стороны руководства, заинтересованные в быстром внедрении
цифровых инноваций в учебный процесс усиливают такие негативные
тенденции, как имитация деятельности, повышенная тревожность, стресс, и
профессиональное выгорание.
Резкие изменения в образовании в условиях цифровизации формируют
новые требования к компьютерной грамотности у преподавателя и его умение
работать в цифровой среде. Эта проблема особенно остро стоит для
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преподавателей старшей возрастной группы. Ограниченный доступ к
непрерывному образованию может быть дополнительным фактором риска
исключения из образовательного процесса опытных преподавателей, не
обладающих должным уровнем компьютерной грамотности.
Основными преимуществами цифровизации образования являются:
 индивидуальный подход к студентам за счет использования
искусственного интеллекта;
 формирования личных траекторий обучения;
 повышение интенсификации учебного процесса и интереса к нему
студентов;
 повышение успеваемостии студентов;
 разграничение форм учебного материала и контроль знаний;
 развитие социального и культурного капитала личности.
Однако, несмотря на очевидные преимущества использование
цифровых технологий в образовательном процессе сопряжено с
определенными рисками и деструктивными последствия, связанные с
деформацией педагогической работы учителя и практики обучения и
воспитания молодежи. С точки зрения учителя, это смещение опытных
преподавателей с недостаточным уровнем цифровых компетенций из
образовательного пространства; трансформация критериев оценки
учителей; увеличение дополнительной нагрузки, перемещение вектора
педагогической работы в электронную образовательную среду, сужая границы
прямого взаимодействия преподавателей и учеников [3].
С точки зрения студентов, это информационная перегрузка, усиление
когнитивных искажений, возникновение проблем в формирование у студентов
навыков межличностного общения, аналитических навыков, дегуманизация и
формализация обучения. В контексте цифровизации есть риск, связанный с со
снижением качества обучения и уровня подготовки студентов. Эти риски
определяется следующими дисфункциями: мотивация (отсутствие
потребности в запоминании знаний в условия их широкой доступности),
контроль и оценка знаний, общение и Интернет-наставничество.
Основными решениями последствий цифровизации образования могут
стать: совершенствование системы подготовки и мотивации учителей,
модернизация практики контроля образовательного контента, групповое
сотрудничество, цифровое доверие.
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Внеучебная работа – одно из важнейших средств воспитательного
воздействия на духовное становление молодежи, на формирование ее
активной гражданской позиции, необходимое условие обогащения
интеллектуального, творческого потенциала студентов, наиболее полного
развития способностей, талантов в интересах самой личности и общества.
Задача воспитания социальной зрелости молодежи, обладающей
высоким чувством национального самосознания, политической и
нравственной ответственностью, ориентированной на общечеловеческие
ценности, никогда не стояла так остро, как в настоящее время. Это
обусловлено сложностью, масштабностью социально-экономических и
политических преобразований в Республике Беларусь.
Воспитательная работа в свободное от занятий время – это система
целенаправленного воспитания молодежи, которая обеспечивает моральное и
гражданское взросление, формирование ответственного отношения к
приобретению знаний, любви к труду, сознательный выбор профессии,
привитие эстетической и физической культуры, развития художественных
способностей и проявления творческих дарований личности.
Задачи воспитания молодого поколения требуют качественно нового
подхода к организации внеучебной воспитательной работы, они ориентируют
на получение максимально эффективного результата при наименьших
затратах времени и сил.
Для решения указанных задач необходимо:
– вооружить студентов соответствующим объемом разнообразных
глубоких и прочных знаний, являющихся интеллектуальной основой
формирования моральных взглядов и убеждений, их культуры,
компетентности, без чего невозможна выработка самостоятельности
суждений, активной позиции при обсуждении различных общественных
явлений, чувства национального самосознания;
– воспитать морально-эстетические, гражданские чувства студентов, в
которых выражается их эмоциональное отношение, отзывчивость на события
общественной жизни общества;
– развивать у студентов необходимые навыки и умения активной
самостоятельной мыслительной и практической деятельности: оценивать
факты и явления окружающей жизни, выражать к ним свое отношение, свое
мнение, точку зрения, аргументированно их защищать в любых жизненных
ситуациях, не отступая от своей принципиальной позиции.
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Система внеучебной работы по воспитанию студентов, являющаяся
логическим
продолжение
учебно-воспитательного
процесса,
осуществляемого на занятиях, решает задачи целостного формирования и
развития личности.
Организация любого воспитательного мероприятия предусматривает
два этапа – этап подготовки и проведение. Задача преподавателя состоит в том,
чтобы на каждом этапе четко определить содержание, методы, приемы
организационной деятельности как самого преподавателя, так и студентов, а
также условия, обеспечивающие результативность их участия.
Смысл и значение проводимой на этапе подготовки организационновоспитательной работы состоит в том, чтобы во-первых, определить
педагогическую
целесообразность
проведения
того
или
иного
воспитательного мероприятия, во-вторых, психологически и практически
подготовить студентов к предстоящему мероприятию.
Начальным моментом в работе преподавателя по организации
мероприятия является определение им воспитательной цели, задач в данный
период работы с коллективом студентов. Анализ достигнутого уровня
воспитанности студентов, выявленные при анализе слабые стороны в развитии
коллектива и отдельных студентов, позволяют определить ведущую
воспитательную цель и соответствующие задачи в работе с коллективом на
ближайшую перспективу.
Цель и задачи обуславливают подбор соответствующих методов,
средств воздействия на студентов.
Итогом совместного обсуждения вопроса подготовки воспитательного
мероприятия является разработка его плана, который предусматривает всю
необходимую для этого организационную работу в коллективе: конкретные
индивидуальные, парные, групповые поручения, задания студентов по
разработке сценария, сбору необходимого содержательного материала,
художественному и музыкальному оформлению, техническому и световому
оснащению, приглашению гостей, подбору литературы, организации
выставки.
Важным условием результативности подготовительного этапа
мероприятия
является
правильная
позиция
преподавателя
во
взаимоотношениях со студентами. Взросление студентов, накопление ими
опыта организаторской деятельности и в целом опыта участия в подготовке и
проведении мероприятий, влияют на изменение позиции преподавателя. От
подробного инструктирования студентов, оказания помощи им в решении
организационных вопросов к общим рекомендациям с предоставлением все
большей самостоятельности при решении организационных задач в процессе
подготовки и проведения воспитательного мероприятия – такова динамика
позиции преподавателя в совместной деятельности со студентами при
организации воспитательного мероприятия. Основной характеристикой
преподавателя выступает стиль его взаимоотношений с молодежью. Если
преподаватель при совместном обсуждении с активом вопросов организации
мероприятия, в деловом общении с ним, свое мнение, свою точку зрения
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считает единственно правильной, навязывая ее студентам, если он не
допускает никаких возражений с их стороны, если говорит тоном приказа, то
в данном случае никакого сотрудничества с ними не будет, так как нет доверия
к молодежи, уважения к ее мнению и правам. Участие студентов в подготовке
и проведении мероприятия в этих условиях будет формальным. Оно не станет
делом самих студентов. Как следствие – низкий воспитательный результат
проводимого мероприятия, так как для студентов оно началось с момента
подготовки.
Об эффективности подготовительного этапа, результативности
проведенной работы свидетельствует само мероприятие. Назначение этапа
проведения мероприятия в том, чтобы закрепить возникшее у студентов
эмоционально-положительное отношение к мероприятию, реализовать
практическую готовность их к активному участию в нем.
Содержание воспитательного мероприятия должно быть подчинено его
основной, ведущей идее. Эта основная мысль должна пронизывать все
структурные этапы мероприятия – от вступительного слова до
заключительного, подведения итогов. Соблюдение этого условия
обеспечивает цельность, стройность мероприятия, реализацию важнейшего
принципа воспитания – принципа целеустремленности.
При проведении воспитательного мероприятия следует помнить о том,
что воспитание, развитие личности студента зависит не только от внешних
факторов воздействия, но и от внутренней активности личности, ее
положительного отношения к внешнему воздействию и возникшего под его
влиянием активного стремления к собственному самоусовершенствованию,
развитию требуемых качеств и черт, работе над собой.
Следовательно, возможности для достижения высокого уровня
воспитанности студентов во многом заложены в системе проведения
воспитательной работы в коллективе молодежи, в логике используемых для
этого мероприятий, что и следует учитывать преподавателю при
планировании и проведении различных форм внеучебной воспитательной
работы.
УДК 004.77:339.138
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ У БУДУЩИХ
МЕНЕДЖЕРОВ-ЭКОНОМИСТОВ
И.И. Станкевич
УО Белорусский государственный аграрный технический университет,
Республика Беларусь, г. Минск, irinastal@tut.by
Цель исследования состоит в разработке, обосновании и
экспериментальной опробации модели формирования профессиональных
компетенций с применением средств современных информационных и
коммуникационных технологий в преподавании дисциплины «Интернет234

маркетинг» для студентов специальности «Менеджмент».
Согласно образовательному стандарту специальности «Менеджмент»
основу профессиональной компетентности выпускника современного УВО
составляет система компетенций, представленная общими (универсальными,
общекультурными) и предметно-специализированными (профессиональными)
компетенциями. Профессиональные компетенции применительно к
специальности «Менеджмент» предполагают в первую очередь, что специалист
должен быть компетентным в таких видах деятельности, как: организационноуправленческой, экономической, научно-исследовательской, инновационной.
При проведении исследования автором была разработана модель
формирования профессиональной компетентности студентов на примере
специальности «Менеджмент», в которой были обозначены дидактические
условия, критерии, а также способы оценки уровня сформированности
профессиональной компетентности будущих менеджеров-экономистов с
применением средств ИКТ (низкий, средний и высокий). Для его определения
были учтены критерии оценки мотивационно-ценностного, когнитивнодеятельностного и эмоционально-волевого компонентов профессиональной
подготовки.
Опытно-экспериментальная работа была проведена на базе кафедры
«Информационных технологий и моделирования экономических процессов» в
2020-2021 учебном году в рамках дисциплины «Интернет-маркетинг». В
эксперименте принимали участие 45 студентов 2 курса факультета
предпринимательства и управления дневной формы получения высшего
образования 1 ступени. Для проведения формирующего эксперимента были
определены контрольная группа (КГ – 19 им; n = 23) и экспериментальная группа
(ЭГ – 18 им, n = 22). Был создан и внедрен в процесс обучения студентов ЭУМК
по дисциплине «Интернет-маркетинг» включающий: программу, тематический
план; электронный вариант лекций, методические указания по выполнению
лабораторных работ, глоссарий терминов и список основной и дополнительной
литературы, ссылки на тематические образовательные интернет-ресурсы.
Подготовлены презентации; хотлисты по темам занятий; подготовлены задания
с использованием программы для работы с электронными таблицами;
рекомендации «Маркетинговые порталы сети Интернет», а также тестовые
задания для поэтапного контроля и самоконтроля уровня сформированности
профессиональной компетентности. При проведении лабораторных занятий
была использована проектная технология [1].
Основными задачами, которые решались на констатирующем этапе
исследования, были: оценка мотивов учебной деятельности студентов
контрольной и экспериментальной групп; определение уровня знаний
студентов; выявление степени однородности состава двух групп.
Для определения мотивов учебной деятельности студентов контрольной
и экспериментальной групп было проведено анкетирование. По результатам
которого наиболее значимыми мотивами учебной деятельности являются
мотивы «стать высококвалифицированным специалистом», «получить
диплом» и «обеспечить успешность будущей профессиональной
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деятельности» для студентов обоих групп. Наименее значимыми мотивами
стали «получить интеллектуальное удовлетворение от процесса обучения».
С помощью тестирования в системе Moodle был определен уровень
знаний в КГ и ЭГ в баллах. Результаты полученных расчетов (в %
соотношении) подтвердили степень однородности групп на начало
эксперимента.
По
полученным данным
студенты
всех
групп
продемонстрировали низкий уровень входных знаний по экономике,
управлению и маркетингу.
Далее было проведено исследование мотивационно-ценностного и
эмоционально-волевого компонентов профессиональной компетентности
студентов, с использованием анкет. Студенты как контрольной, так и
экспериментальной групп в основном понимают значимость профессиональной
компетентности для своей будущей деятельности и необходимости применения
средств ИКТ в их формировании. Демонстрируют готовность к самостоятельной
работе в менее выраженной форме, нежели в понимании необходимости
использования ИКТ в будущей деятельности.
При обработке ответов на вопросы о степени привлекательности для
студентов разных видов деятельности при формировании профессиональной
компетентности в условиях информатизации образования были получены
экспериментальные данные. Их анализ показывает, что наиболее
сформированными у студентов являются умения работать: с текстовым
редактором, создавать презентации, работать с поисковыми системами сети
Интернет. Результаты подтверждают предположение о том, что в начале
эксперимента наименьший интерес у студентов вызывают те задания, которые
наименее знакомы.
Сравнительные данные степени привлекательности разных видов
деятельности в формировании профессиональной компетентности студентов
контрольной группы незначительно изменились, что объясняется
несистематическим использованием средств ИКТ в подготовке и
неосведомленностью обучающихся о возможностях применения современных
средств ИКТ. Все это подтверждает сделанный ранее вывод о том, что
ожидания студентов контрольной группы в отношении профессиональной
подготовки не оправдались, и как подтверждение не выявлен рост мотивации
к изучению дисциплины «Интернет-маркетинг».
Следует отметить отсутствие достоверного изменения в отношении
студентов экспериментальной группы к вопросу о привлекательности
использования презентаций на лекциях, поиска информации в сети интернет,
обсуждения вопросов управления, экономики и маркетинга на занятиях и т.д.
Отсутствие достоверного изменения оценки привлекательности такого вида
деятельности, как участие в учебно-исследовательской работе по управлению,
экономике и маркетингу с применением ИКТ, можно объяснить тем, что
подобный
вид
деятельности
редко
использовался
студентами
экспериментальной группы. Не выявлена достоверность изменения оценки
привлекательности такого вида деятельности, как обработка управленческой,
экономической и маркетинговой информации средствами MS Word и MS
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Excel, это можно объяснить тем, что данный вид деятельности направлен на
формирование только репродуктивных умений, в то время как основной
задачей разработанного курса «Интернет-маркетинг» было формирование
репродуктивных и творческих умений и навыков.
Как показали результаты эксперимента, подготовка будущих
менеджеров-экономистов по разработанной модели формирования
профессиональной компетентности студентов положительно сказалась на
самообучении студентов ЭГ, которое самым непосредственным образом
влияет на развитие умений студентов самостоятельно определять свою
учебную деятельность – ставить цели, выбирать пути их достижения, нести
ответственность за конечный результат деятельности и т.д.
Полученные данные, свидетельствуют о том, что после проведения
формирующего этапа педагогического эксперимента в ЭГ значительно
увеличилось количество студентов эффективно использующих средства ИКТ в
процессе профессиональной подготовки. Увеличилось количество студентов,
желающих управлять своим собственным процессом обучения и осознающих
текущие и будущие потребности в профессиональной подготовке.
Изучение когнитивной компетентности студентов производилось с
помощью теста оценки когнитивных умений в обучении. Такого рода
тестирование позволяет выявить у испытуемых сформированность
следующих основных когнитивных умений: 1) умения слушать и понимать
информацию; 2) умения работать с наглядностью; 3) умения работать с
текстом; 4) умения оперировать знаниями; 5) умения проявлять творческую
самостоятельность в обучении; 6) умения применять знания на практике.
Сформированность
когнитивно-деятельностного
компонента
определялась умениями студента: работать с экономической и нормативнотехнической литературой; оценивать важность полученной информации,
обобщать факты и делать выводы; оформлять документы; определять состав
ресурсов; применять на практике полученные знания и уметь выполнять
расчеты основных экономических показателей деятельности организации с
применением средств ИКТ. При этом уровни выраженности когнитивных
умений в обучении соответствуют уровням когнитивной компетентности:
низкий – репродуктивному, средний – продуктивно-исполнительскому,
высокий – творческому. Согласно проведенному исследованию творческий
(высокий) уровень когнитивной компетентности свойственен 56% у ЭГ и 26%
в КГ, продуктивно-исполнительский (средний) уровень – 35% ЭГ, 53% КГ и
репродуктивный уровень – 7% ЭГ1, 21% КГ.
Преобладание студентов с продуктивно-исполнительским и творческим
уровнем когнитивной компетентности является не случайным фактом. Этому
в значительной мере способствовало применение средств ИКТ при изучении
дисциплины «Интернет-маркетинг», а также построение данной дисциплины
на основе применения активных форм обучения (дискуссии, проектов и пр.),
гибких методологических и методических схем образовательного процесса.
Как известно, контроль знаний является неотъемлемой частью учебного
процесса, и, с точки зрения теории управления, он выполняет функцию
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обратной связи. Для его реализации создан и постоянно обновляется
компьютерный банк данных, содержащий заданий по различным темам и
разделам. Для чистоты эксперимента было проведено сравнение успеваемости
по дисциплине «Интернет-маркетинг» в КГ и ЭГ, поэтому в рамках
использования системы Moodle проводился контрольный срез.
По результатам тестирования сравнили количество баллов по группам до
эксперимента и после получили результаты выше по экспериментальной группе.
Обобщив результаты, полученные в ходе контрольного тестирования, получили
следующие показатели на низком уровне находятся 43,5% КГ, 18,2% студентов
ЭГ. На среднем уровне 34,8% в КГ, 50% в ЭГ. Достигли высокого уровня знаний
21,7% в КГ, 31,8% в ЭГ. Отметим, что прослеживается тенденция к повышению
уровня успеваемости среди студентов по данной дисциплине, в сравнении с
контрольной группой. Во всех случаях входные знания в контрольной и
экспериментальной группах, были однородны, а конечные результаты после
окончания эксперимента отличались. Этот эффект обусловлен именно
применением экспериментальной методики обучения с помощью средств ИКТ,
так как именно обучение на основе разработанной модели формирования
профессиональной компетенции, стимулирует развитие у студента потребности
в самостоятельном, независимом получении, и взывает интеллектуальную
активность, развивает способность проводить анализ собственной
самостоятельной деятельности и вносить в нее коррективы. Итоги эксперимента
показали, что по всем компонентам формирования профессиональной
компетентности в экспериментальной группе показатели выделенных критериев
достоверно выше, чем в контрольной.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Томский сельскохозяйственный институт – филиал
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Многие люди мечтают посвятить свою жизнь, лечению домашних
животных, чувствуя призвание – помогать любимцам. Но для того чтобы стать
хорошим специалистом в этой области, нужно приложить немало труда, ведь
начавшись, обучение этой профессии не заканчивается никогда. [3].
Современное образование требует нового подхода к методам преподавания
в учебных заведениях. Ветеринарная медицина одна из самых развивающихся
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наук в мире на сегодняшний день, а ветеринарные вузы не поспевают за
современной ветеринарной наукой.
Замена живых лекций вебинарами, фильмами, показом картинокслайдов из интернета, экзаменов и зачетов – тестами и баллами привело к
подготовке специалистов, не готовых к реалиям практической современной
ветеринарии. Конечно, преподавателю удобней включать фильм, дать задание
о подготовке доклада в форме слайдов, чем научить рассуждать, строить
патогенетические связи, включать фармакодинамику в патогноматическую
концепцию, пользоваться критическим мышлением.
В 1919 г известный психиатр Эйген Блейц выпустил труд под названием
«Аутистически недисциплинированное мышление в медицине и его
преодоление. В нем, автор убедительно намекал тогдашним врачам, что их
мышление порой лишено какой-либо логики, противоречиво, и что они
частично принимают желаемое за действительное. [2] Так и студент, решив,
что его знаний достаточно для самостоятельной работы в клинике по лечению
мелких домашних животных, набирая в «Гугл» список симптомов,
услышанных из разговора с владельцем, получает по итогу компьютерный
диагноз. Зачем им нужен сложный путь обучения, преподаватель? Все это
большинству студентов не интересно, скучно, длинно, много непонятных
слов, которые требуется запоминать. А работать в клинике интересно и не
сложно, зачем устанавливать диагноз «лечим печень» или «что-то с почками»
и все. Есть общий план или стандартная схема, которая висит на стенке в
клинике, или на столе под стеклом, думать, размышлять, искать в литературе,
сопоставлять лабораторные показатели, отслеживать динамику не нужно, все
предельно просто и понятно лечим печень. Более того, в системе
ветеринарного образования клиники вузы если не оппоненты, то уже точно не
союзники. Между тем, по высказываю Середы С. [4] проблема высшего
ветеринарного образования в том, что эта система ориентирована на
добросовестных, на тех, кто учится, и повышает свой уровень. Но зачастую,
преподаватели сталкиваются с тем, что диплом ветеринарного врача
отдельные студенты пытаются получить для галочки. И никто, не запретит
человеку, который ни разу в жизни не имел дело с животными проводить
операции, а вчерашний выпускник-заочник, может открыть свою клинику.
Смещение акцента в получении знаний на сторону приоритетного права
ветеринарного бизнеса обусловлено отсутствием практического опыта,
нежеланием, загруженностью преподавательского состава вузов. Такое
видение ситуации пропущено через призму жизненного опыта и
профессионального долголетия. Обучающийся должен быть мотивирован,
заинтересован в получении информации, что напрямую отражается на
качестве обучения. Не секрет, что, обращаясь к имеющимся в нашем
распоряжении рекомендованной министерством учебной литературе, мы не
находим информации отвечающей современным требованиям. Изменение
классификаций, смещение протоколов лечения, гайдлайнов в практике врача
неизбежно, ровно, как и изменение самих протоколов эффективности
фармакологических
препаратов.
Необходимо
использовать
свой
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профессиональный, научно-педагогический опыт, чтобы указать на подобные
новшества студенту, объяснить, что имеющиеся в библиотеке учебники не
«старые», а классические, научить, как ими использоваться, как применять
постулатные знания, для осознания и приумножения современными. Без
творческой инициативы преподавательская работа со студентами невозможна.
В распоряжении преподавателей появились сведущие технологии:
проблемно-поисковые
методы,
проблемное
обучение,
практикоориентированная и творческая деятельность (истории болезни), лекциявизуализация, применение информационных технологий в обучении [1].
Проблемно-поисковые методы обучения (усвоение знаний, выработка
умений и навыков) осуществляются в процессе частично поисковой или
исследовательской деятельности обучаемых; реализуется через словесные,
наглядные и рактические методы обучения, интерпретированные в ключе
постановки и разрешения проблемной ситуации.
Проблемное обучение – технология, направленная в первую очередь на
«возбуждение интереса». Обучение заключается в создании проблемных
ситуаций, в осознании и разрешении этих ситуаций в ходе совместной
деятельности
обучающихся
и преподавателя
при
оптимальной
самостоятельности студентов и под общим направляющим руководством
преподавателя. Инновационную работу в вузах уже сегодня ведут с
применением мультимедиа (мультимедийные проекторы, интерактивные
доски, планшеты и т.п.), используя новые источники информации
(электронные библиотеки, ресурсы сети, обновление фонда учебной
литературы новыми пособиями, отражающими реалии современной науки),
активно применяя цифровые технологий и ПК (видео-презентации).
В МВА для некоторых курсов была организована серия мастер-классов
по профильным дисциплинам, ветеринарный факультет ДГТУ в результате
карантина освоил новый метод преподавания – с привлечением лекторов из
других городов, которых давно хотели включить в учебный процесс. На
сегодняшний день ФГОС предполагают подготовку ветеринарных врачей
широкого профиля, обладающих в равной мере всеми теми компетенциями,
которые позволили бы им работать со всеми видами животных, а также
заниматься вопросами санитарной экспертизы. Но, главное направление
ветеринарного образования – это формирование грамотного, современного,
думающего врача. Важно, в период обучения студентов старших курсов по
дисциплинам клинического цикла, научить так называемому врачебному
мышлению. Помочь развить эту специфическую умственную деятельность, ко
всему еще добавить примеры своего жизненного и профессионального опыта,
привести личностные профессиональные ошибки, что бы, студенту было
интересно обращаться к преподавателю за анализом, критическим решением,
советом.
Формирование врачебного мышления начинается с первой встречи
студента с больным животным, из установленных признаков болезни,
симптомов и т.д. Усвоенное в институте под руководством опытных
клиницистов, оно дает молодому врачу больше уверенности в своих силах.
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Клиническая работа сложная, захватывающая и ответственная. И чем больше
внимания ей уделяется в вузе, тем способнее, грамотнее формируется
будущий врач, который самоотверженно любит свою профессию. Его будут,
уважают люди и не только за результаты его работы, но и за отношение и
заинтересованность его, за любовь к своему делу.
Врачебное мышление – это такая умственная деятельность, которая
направлена на наиболее эффективное использование теоретических научных
знаний, практических навыков и личного опыта при решении
профессиональных (диагностических, лечебных профилактических) задач.
Возможно, многие из студентов поняв, что их нейрофизиологические
возможности не смогут применять, и реализовывать подобный стиль работы
мозга, и откажутся от врачебной деятельности в пользу работы ветеринарносанитарным экспертом, врачом лаборатории, ветеринарными чиновником.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Н.А. Сырокваш, В.Ф. Клинцова
УО «Белорусский государственный аграрный технический
университет», Республика Беларусь, г. Минск
Sirok-vash@mail.ru
Основными задачами современного образования являются: развитие
творческих способностей студентов, подготовка их к различным формам
деятельности, выработка адекватного отношения к окружающему миру.
Особую
значимость
приобретает
именно
организация
единого
образовательного пространства, так как она выступает фактором
саморазвития, самоопределения, оказывает существенное влияние на
личностно-профессиональное становление будущего специалиста.
Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
в учебном процессе – один из способов повышения мотивации обучения. ИКТ
способствуют развитию творческой личности не только обучающегося, но и
педагога. ИКТ помогают реализовать главные человеческие потребности –
общение, образование, самореализацию. Внедрение ИКТ в образовательный
процесс призвано повысить эффективность проведения занятий, освободить
преподавателя от рутинной работы, усилить привлекательность подачи
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материала, осуществить дифференциацию видов заданий, а также
разнообразить формы обратной связи.
Долгое время создание и размещение в сети опросов и анкет было
сложным техническим процессом, в котором участвовали системные
администраторы, веб-дизайнеры и программисты. В то время никто не
предполагал, что вскоре любой пользователь интернета самостоятельно
сможет создать online анкету или опрос.
А сейчас on-line сервисы дают возможность за несколько минут:
 самостоятельно создавать опросы и анкеты в сети Интернет
 публиковать ссылку на созданный опрос или анкету на сайте, форуме, блоге
 пересылать ссылку по e-mail участникам опроса
На сегодняшний день в сети Интернет существуют бесплатные сервисы,
позволяющие создать анкету или опрос, а также большое количество платных
сервисов.
Сегодня ИКТ-компетентность для педагога – неотъемлемая составная
часть
его
профессиональной
компетентности.
Бурное
развитие
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) вынуждают каждого
педагога постоянно совершенствовать уровень собственной квалификации в
сфере ИКТ. В частности, появление, быстрое и широкое распространение
облачных технологий и сервисов Веб 2.0 (3.0), их массовое использование (в
особенности молодым поколением, для которого подобные сервисы –
привычная среда обитания) требуют от педагогов расширения знаний в этой
области. Использование в образовательной практике социальных сервисов
Веб 2.0 (3.0) и сервисов, функционирующих на основе облачных технологий,
предоставляет педагогу целый ряд преимуществ, освобождает от
необходимости
устанавливать
и
настраивать
специализированное
программное обеспечение, для работы ему достаточно иметь любое
компьютерное устройство (стационарный компьютер, ноутбук, планшет или
современный смартфон) с подключением к сети интернет. Кроме того,
педагоги могут совершенно легально использовать множество открытых и
бесплатных онлайновых ресурсов, и сервисов. И наконец, грамотное
применение современных интернет-сервисов открывает совершенно новые
пути решения педагогических задач, позволяет разнообразить и во многом
изменить существующие формы и методы обучения.
Облачный сервис Google Формы (http://docs.google.com/forms/)
предназначен для создания электронных форм. C помощью Google Форм
можно легко и быстро планировать мероприятия, составлять опросы и анкеты,
собирать данные, а также создавать тесты с автоматическим оцениванием.
После создания новой электронной формы можно добавлять в нее
вопросы разных типов, заголовки и разрывы страниц, а также настраивать
метод сбора ответов. При создании тестов допустимо использование вопросов
следующих типов: с выбором одного варианта из предложенных, нескольких
вариантов и с выбором варианта ответа из раскрывающегося списка. Ответы
респондентов автоматически сохраняются в самой форме с возможностью
просмотра в виде ответов отдельных пользователей или сводки, создаваемой
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на основе ответов всех респондентов. Дополнительно можно хранить ответы
в электронной таблице (при необходимости дополнительной обработки
результатов).
азработанной электронной формы.
Таблица 1 содержит описание и основные характеристики
разработанной электронной формы.
Таблица 1 – Основные характеристики разработанной электронной
формы
Название формы:

Тест по теме "Word, Excel"

https://docs.google.com/forms/d/17jh3Y3uaFEs9ZMf9eu
pu3gsyZKHoctuX98JEGdXw3K8/edit?usp=sharing
Краткое описание (назначение Тест предназначен для проверки знаний по данной
формы):
теме
Количество вопросов в форме:
18
Типы используемых в форме Один из списка, несколько из списка
вопросов:
Адрес формы:

На рисунке 1 представлена разработанная электронная форма.

Рисунок 1 – Электронная форма

Ответы респондентов в виде сводки статистики представлены на
рисунке 2.
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Рисунок 2 – Сводка ответов респондентов

Фрагмент электронной таблицы с ответами пользователей представлен
на рисунке 3.

Рисунок 3 – Электронная таблица с ответами респондентов

Современная
система
высшего
образования
интенсивно
трансформируется и модернизируется в соответствии со стремлением нашей
страны привести один из важнейших социальных институтов общества в
соответствие с международными требованиями и стандартами. Первичным
должна стать подготовка высокопрофессиональных специалистов, способных
успешно конкурировать в том числе и на международном рынке труда, т.е.
создание и формирование достаточно сильного и устойчивого имиджа во всем
мире, должно стать той благоприятной средой, в которой и будут
формироваться будущие специалисты – кадровый потенциал страны.
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СМЕШАННОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
С.Ю. Толузакова
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
Национальный исследовательский Томский государственный
университет, Россия, г. Томск,
sana74@mail.ru
В настоящее время проблема организации и эффективности
образовательного процесса во многом обусловлена вынужденным переводом
студентов на дистанционную форму обучения в связи с пандемией новой
короновирусной инфекции. В этот период возникла острая необходимость
быстрой разработки и реализации новых эффективных моделей
образовательного процесса. В стремительно изменяющихся условиях одной из
актуальных задач является поиск и внедрение в образовательный процесс
различных электронных платформ и инструментов обучения, которые бы не
только позволяли размещать учебный материал, проводить учебные занятия в
режиме онлайн, но также эффективно и быстро взаимодействовать со
студентами, иметь возможность организовывать групповую работу и получать
быструю обратную связь.
Один из путей решения данной задачи – использование в
образовательном процессе социальных сетей интернета. Социальная сеть –
платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенные для построения,
отражения и организации социальных взаимоотношений, визуализацией
которых являются социальные графы [1]. Социальная сеть в интернете – это
программный сервис, площадка для взаимодействия людей в группе или в
группах. Это виртуальная сеть, являющаяся средством обеспечения сервисов,
связанных с установлением связей между его пользователями, а также
разными
пользователями
и
соответствующими
их
интересам
информационными ресурсами, размещенными на сайтах глобальной сети [2].
Современные виртуальные социальные сети предоставляют широкие
возможности для их использования в качестве платформ для организации
смешанного обучения. Социальные сети позволяют организовывать
тематические группы, чаты для быстрого обмена информацией, создавать и
размещать разнообразный учебный контент, осуществлять групповую работу,
проводить опросы, обсуждать изучаемый материал и многое другое [2]. Одним
из существенных преимуществ использования социальных интернет-сетей в
образовательном процессе является то, что студенты, в большинстве своем,
активно используют социальные сети в своей повседневной жизни. Это
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облегчает процесс вовлечения обучающихся в образовательный процесс,
предлагаемый им в формате группы или тематического чата.
Среди русскоязычных студентов одной из самых популярных
социальных сетей является сеть ВКонтакте (vk.com). Поэтому данная соцсеть
была мною выбрана для организации учебного процесса при дистанционном
и смешанном формате обучения в условиях пандемии. Смешанное обучение
представляет собой сочетание традиционных аудиторных занятий с
использованием различных форм электронного обучения [3]. Такая модель
предполагает индивидуализацию и в то же время широкую интерактивность в
обучении, увеличивает возможности самостоятельного и группового
углубления в изучаемый материал, создает условия для творчества,
самостоятельного и группового поиска информации для решения различных
проблем, умения работать с информацией индивидуально и в группе.
Личный опыт применения социальной сети ВКонтакте для организации
смешанного обучения студентов Томского сельскохозяйственного института
– филиала НГАУ и Томского государственного университета показал, что
большая часть студентов активно легко и с удовольствием используют эту
платформу для изучения учебного материала, работы в группах, пересылки
выполненных заданий преподавателю и для коммуникации с преподавателем
в случае возникновения вопросов при выполнении домашних заданий.
Большинству студентов не требуется дополнительных инструкций по
навигации и работе на данной платформе, что значительно облегчает учебный
процесс. Кроме того, для доступа к учебным материалам, размещенным в сети,
студенту достаточно иметь под рукой смартфон. Сеть ВКонтакте удобно
использовать не только в период дистанционного обучения, но также и в
период традиционных очных занятий как пространство для размещения
текущего учебного материала, ведомостей успеваемости и актуальных
объявлений. В качестве недостатков использования соцсетей как инструмента
обучения можно назвать высокие трудозатраты преподавателя по организации
и поддержке учебного контента и коммуникации со студентами в сети,
включенность в образовательный процесс практически 24/7.
Ниже приведены некоторые виды контента и формы активности,
которые наиболее часто и успешно применялись мною в учебном процессе
при использовании соцсети ВКонтакте:
- размещение презентаций лекций, заданий для практических работ,
учебной литературы, ссылок на видеолекции, онлайнкурсы, научные и
научно-популярные электронные ресурсы, другие виды учебных материалов;
- размещение объявлений и ссылок на видеоконференции предстоящих
лекционных и семинарских занятий при дистанционном обучении;
- создание студентами лонгридов – наглядных информационных
материалов на заданную тему по разделам изучаемой дисциплины;
- взаимная оценка студентами работ-лонгридов посредством «лайков» и
комментариев;
- выбор студентами тем курсовых работ, тематических докладов,
проектных работ посредством комментариев к перечню тем;
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- распределение студентов на команды для групповой работы
посредством онлайн голосования;
- коммуникация между студентами команд в ходе выполнения
групповых работ и проектов посредством групповых чатов, личных
сообщений;
- предоставление студентами выполненных текущих работ на проверку
и получение обратной связи от преподавателя через систему личных
сообщений;
- размещение в группе результатов тестирований, ведомостей с текущей
успеваемостью, с возможностью для студента доступа к их просмотру в любое
время.
В целом, практика использования соцсети ВКонтакте в течение трех
семестров показала, что данная электронная платформа достаточно
эффективна для организации дистанционного и смешанного обучения как для
студентов гуманитарных направлений Ядра бакалавриата Томского
государственного университета, так и для студентов, обучающихся по
биологическому и сельскохозяйственным направлениям Томского
государственного университета и Томского сельскохозяйственного института.
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УДК 801:631.1
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ АПК
О.В. Ульянова, А.А. Чуркин
Новосибирский государственный аграрный университет
oda79@list.ru
Хорошее владение профессиональным иностранным языком для
специалистов в области экономики и финансов – одно из условий успешной
работы и карьерного роста. В последние десятилетия российский бизнес все
больше интегрируется в мировую экономику, и знание иностранного языка, по
крайней мере, одного, становится таким же базовым навыком, как и умение
работать на компьютере. Предприятия и фирмы стараются избегать услуг
переводчиков, по крайней мере, с европейских языков, и более охотно
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нанимают сотрудников, говорящих на иностранном языке и способных
переводить узкопрофильную литературу и документацию.
Чтобы быть успешным бизнес-менеджером важно уметь хорошо
общаться и быть понятым людьми, с которыми вы работаете, то есть вашей
командой, вашими деловыми партнерами и другими бизнеспрофессионалами. Говоря по-английски, вы должны говорить по-английски
ясно, вежливо, профессионально и решительно.
Знания общего иностранного языка зачастую недостаточно для
свободной ориентации в деловой и профессиональной информации, для
эффективного общения с зарубежными специалистами в области экономики и
финансов. В условиях экономической глобализации иностранный язык,
особенно английский, становится важным информационным продуктом. Он
помогает объективно оценить ситуацию в мировой экономике и разработать
стратегию повышения эффективности экономики вашей компании. [3]
Поэтому важно, чтобы вы в целом хорошо говорили и писали поанглийски. Однако, как менеджеру, вам также необходимо знать больше, чем
обычный английский. Вам понадобится идеальный словарный запас, чтобы
понимать и говорить о широком спектре деловых операций в разных отделах
и частях мира. Например, вам может потребоваться словарный запас, чтобы
обсудить производство, сборку, маркетинг и продажу одного продукта, чтобы
вы могли прекрасно общаться с производственными, маркетинговыми и
торговыми группами в вашей компании и гарантировать, что все работают
вместе для достижения те же цели. Ваша управленческая работа может
потребовать от вас общения в разных сферах деятельности с людьми, которые
работают в вашей компании, а также с профессионалами из других компаний
со всего мира. Это означает, что вам необходимо овладеть деловым
английским языком для управленческих целей, который является очень
специфическим типом делового английского языка.
Английский для управленческих целей или английский для менеджеров
– это тип делового английского языка, на котором менеджеры чаще всего
говорят о сферах бизнеса и деятельности, которыми они управляют или
контролируют.
В
повседневной
профессиональной
деятельности
специалистам в области экономики и финансов иностранный язык необходим
для изучения теории и практики внешнеэкономической деятельности,
международного бизнеса и экономических терминов, для расширения знаний
по экономической науке, поскольку все современные учебники написаны в
основном на русском языке. Знание английского языка даёт возможность
читать специальную литературу и материалы, уметь извлекать необходимую
информацию, обрабатывать большие объемы информации на иностранном
языке, свободно общаться с коллегами в России и за рубежом [4].
В области экономики и финансов существует множество
специальностей и специализаций высшего образования, требующих
повышенного уровня изучения иностранных языков. Например, программа
обучения по специальности «Мировая экономика» включает изучение двух
иностранных языков, а выпускники имеют квалификацию «экономист со
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знанием иностранных языков». Без хорошего владения иностранным языком
невозможно добиться успеха в таких специальностях, как бухгалтерский учет,
анализ и контроль внешнеэкономической деятельности, торговля на внешнем
рынке товаров и услуг, международная статистика, инвестиционный бизнес и
др.
Выпускник по экономике и финансам с хорошим знанием иностранных
языков имеет все шансы устроиться на работу в международную компанию
экономистом, финансовым менеджером и аналитиком. Другой вариант
трудоустройства – это представительство иностранной компании в России,
причем 2/3 российских компаний имеют иностранных партнеров. Знание
иностранного языка добавляет в среднем 20% к зарплате специалиста в этой
сфере. Финансовый менеджер и банковский служащий должны владеть
иностранным языком, если их компания или банк заявляют о своем намерении
стать прозрачными, то есть вести финансовую отчетность в соответствии с
международными стандартами (МСФО). МСФО обычно пишутся на
английском языке. Эти специалисты должны быть знакомы с новыми формами
управленческого анализа и контроля состояния бизнес-процессов,
использовать любые источники информации на иностранном языке для
практической деятельности. Они должны общаться с иностранными
инвесторами о сборе средств, необходимых для реализации проектов своей
организации.
Аналитики финансовых вложений должны свободно владеть
английским языком, чтобы отслеживать и анализировать мировые
финансовые рынки, рынок ценных бумаг, исследовать финансовую
деятельность компаний, которые выпускают акции, развивать рекомендации
по покупке / продаже акций и составление отчетов [2].
Брокер также должен свободно владеть английским языком для
проведения обменных операций. Валютные и торговые рынки носят
глобальный характер, и все аналитические материалы по ним
предоставляются на английском языке. Чтобы иметь информацию из первых
рук, устранять неточности перевода и, как следствие, принимать быстрое и
правильное решение, а также иметь больше шансов на заключение выгодной
сделки, брокер должен владеть как профессиональным английским языком с
большим количеством терминов, так и разговорным Английский для общения
с англоговорящими коллегами. Брокеру необходимо знать английский язык
для заполнения различных регистрационных форм, обращения в службу
поддержки и повышения своего профессионального уровня (все учебные
материалы на английском языке). Ему нужна высокая скорость чтения и
восприятия информации на английском языке [1].
Хорошее знание иностранных языков очень полезно в такой быстро
развивающейся сфере, как страхование. Специалисту необходимо знать
основные виды и формы международного страхования, уметь вести
переговоры с контрагентами, работать с иностранной документацией,
применять свои профессиональные знания для защиты интересов государства,
организаций и граждан на международной арене, решать любые вопросы без
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помощи переводчика. Знание профессиональной терминологии очень важно,
так как правильная трактовка страхового случая иногда зависит от нюансов
перевода.
Вы можете улучшить свои знания профессионального иностранного
языка в области экономики и финансов на различных курсах. Английский,
безусловно, самый популярный язык в российской экономике. Второй по
популярности язык – немецкий, поскольку Германия является крупнейшим
торговым партнером России. Испанский язык набирает популярность.
Азиатские компании, работающие на российском рынке, используют
английский как рабочий язык. Существует огромное количество интересных
программ обучения: «Международный банкинг и финансы», «Английский в
страховании», «Английский для банковских служащих среднего и высшего
звена». Эти и подобные курсы предназначены для бизнесменов, юристов,
аудиторов, финансистов, аналитиков, инвесторов, бухгалтеров, банковских
служащих и всех, кто так или иначе связан с финансами. Программа обучения
может включать отработку узкоспециализированной терминологии в
реальных ситуациях, ведение документации и подготовку бухгалтерской
отчетности.
Для подтверждения высокого уровня владения профессиональным
английским языком в области экономики и финансов существуют
международные сертификаты. Вы можете получить ICFE (International
Certificate of Financial English) в области бухгалтерского учета и финансового
менеджмента. Сертификат BEC Business English подходит для всех сфер
экономической деятельности. Для специалиста наличие таких сертификатов –
пропуск на работу в международных компаниях. Вы можете сдавать экзамены
на получение сертификатов еще будучи студентом. В этом случае вам
гарантировано участие в международных студенческих конференциях и
программах обмена, прослушивание лекций лучших зарубежных профессоров
при активном участии в дискуссии, получение зарубежных стипендий и
грантов.
Для интенсивного развития международного сотрудничества в области
сельского хозяйства необходимо активное владение иностранным языком.
Одним из требований к выпускникам сегодня является знание иностранного
языка на уровне, который позволит им свободно и активно использовать его в
сфере
будущей
профессиональной
деятельности.
Иноязычная
профессионально
ориентированная
подготовка
студентов
сельскохозяйственных вузов в современных условиях особенно актуальна.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ РЕСУРСЫ
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В АГРАРНОМ ОБРАЗОВАНИИ
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Республика Беларусь, г. Минск
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Сельскохозяйственная наука имеет ряд направлений исследований –
агрономия – ветеринария, зоотехния, инженерия, экономика. Он изучает
растения, животных, специальные приемы и методы управления всем этим.
Все, что нас окружает и с чем нам нужно соприкасаться каждый день.
Специалисты, поступающие из Аграрного университета/Техникума, несут
высокую ответственность.
Аграрный университет или техникум многое дает человеку. Прежде
всего, знания и современные технологии управления земельными ресурсами и
природой. Во-вторых, качественная сельскохозяйственная практика. В целях
развития научных потенциальным студентам университет организует
различные научные мероприятия – семинары, конференции, круглые столы.
Оснащение лабораторий университета/техникума позволяет получить опыт
экспериментов, научиться пользоваться специальным оборудованием.
Профессиональные преподаватели помогут найти ответ на каждый
возникающий у студента вопрос. Различные тренинги и встречи позволяют
обмениваться знаниями, идеями, соревноваться и находить для себя новое и
интересное. Культурно-массовый сектор спорта также будет способствовать
сохранению и развитию здоровья. Университеты, технические школы,
колледжи нацелены не только на обучение профессии, но и на развитие
художественных и творческих способностей.
Социокультурный подход в аграрном образовании – научнопедагогическое направление, суть которого состоит в том, что жизненное
разнообразие признаётся важнейшим ресурсом, отправным моментом для
анализа ситуации, выявления проблем и их решения, основой развития
образовательной практики.
Аграрное образование как процесс раскрытия природного интеллекта и
практического разума человека имеет свои особенности и является одним из
старейших и естественных направлений профессионального образования.
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Современные требования современного рынка труда как в структуре
агропромышленного комплекса, так и в сельской местности предъявляют
новые, более жесткие требования к экономической и функциональной
компетентности и социальной ответственности сертифицированных
специалистов. Современное сельское хозяйство и его социокультурная
инфраструктура требуют от них не только постоянного обновления знаний, но
и способности к системно-интуитивному мышлению, интеллектуальному,
образовательному, духовному и нравственному росту, накоплению, анализу и
использованию информации, инициативы, творчества и ответственности,
обеспечению социального и материального благополучия семьи, рабочей
силы и общества.
Основы всего этого, безусловно, должны быть заложены в учебном
заведении и в дальнейшем развиваться в процессе целенаправленной,
последовательной
и
непрерывной
производственно-образовательной
деятельности самого специалиста. Предоставление такой возможности
является новым явлением как для самой системы образования, так и для
агропромышленного комплекса. Это требует разнообразия и унификации
учебной
программы,
расширения
образовательного
пространства,
образовательной среды и средств для повышения ее качества. Этого можно
достичь путем включения в образовательный процесс региональных,
производственных и образовательных ресурсов конкретных регионов,
районов и хозяйств. Ведь им нужны специалисты и их интеллектуальный и
интеллектуальный капитал.
Социокультурный подход предполагает формирование у студентов и
педагогов экспертной позиции по отношению к профессиональной
деятельности, а в отношении значимых организационно-образовательных
перемен
–
сочетание
экспертной,
практико-педагогической
и
проектировочной работы.
Аграрное образование может дать:
1. Формирование у молодежи целостного мировоззрение и современного
научного мировоззрения, развивать культуру межнациональных
отношений.
2. Обеспечение различных типов и видов образовательных направлений и
вариативность
образовательных
программ,
обеспечивающих
индивидуализацию образования.
3. Развитие традиций в работе с молодежью, участие преподавателей в
научной деятельности.
4. Подготовка высокообразованных людей и высококвалифицированных
специалистов, способных к профессиональной мобильности в условиях
информатизации общества и развития новых высокотехнологичных
технологий.
Не все знания, которые мы сейчас получаем, будут актуальны через пять
лет. Наука развивается, и мы продвигаем ее вперед.
Между студентами и преподавателями всегда должно быть
взаимопонимание, обмен информацией и знаниями. В конце концов, у всех нас
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есть общая цель – сделать нашу жизнь комфортной и безопасной. Повышение
знаний необходимо всестороннее развитие человека и его личности.
УДК: 378.046.2
ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Ш.А. Хусейнова1, С.А. Дроздова1,2
1
Западно-Сибирский филиал ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет правосудия», Россия, Томск,
shahnozahuseinova4@gmail.com, sad88@mail.ru
2
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск, sad8mail.ru
Положениями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
(ред. от 02.07.2021) «Об образовании в РФ» [1] (далее – Федеральный закон
№273) закреплены понятия «обучение», «средства обучения», «образование»,
где, обучением является целенаправленный процесс организации
деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и
компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей,
приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и
формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение
всей жизни; а средствами обучения являются приборы, оборудование,
включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе
музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационнотелекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные
средства, печатные и электронные образовательные и информационные
ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации
образовательной деятельности; и под образованием понимается единый
целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно
значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков,
ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого, физического и (или) профессионального развития человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Дефиниция статьи 16 Федерального закона №273 «Реализация
образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий» раскрывает содержания
«электронного обучения» и «дистанционные образовательные технологии»,
где под электронным обучением понимается организация образовательной
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой
при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих
ее обработку информационных технологий, технических средств, а также
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по
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линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и
педагогических работников; а под дистанционными образовательными
технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и
педагогических работников.
Приказом Минобра и науки РФ от 23.08.2017 №816 утвержден Порядок
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ [2].
В соответствии со статьей 43 Конституции РФ [3], каждый имеет право
на образование. Образование – это основополагающее право, от которого
напрямую зависит реализация всех других прав человека. Образование – это
всеобщее мировое благо, наимощнейшая движущая сила развития.
Период пандемии Covid-19 стал трудным испытанием для населения и
подверг изменениям практически все жизненные сферы и работе человека, в
том числе изменения не обошли стороной и образовательную область. С
приходом пандемии Covid-19 общество перешло в режим самостоятельной
изоляции, а образование вынуждено перешло из традиционного образования
в дистанционное, которое оказало колоссальное влияние на само образования.
Вопрос усовершенствования образования за счет использования ITтехнологий в кратчайшие сроки без утрат в качестве обучения остается одним
из самых актуальных как для педагогов и обучающихся, так и для системы
образования в целом.
Переход в дистанционное обучение – это первое, что
сделали образовательные учреждения почти всех стран, когда Правительства
стран объявили локдауны в связи с эпидемией [4]. Отсталые и
слаборазвитые государства Африканского континента, Южной Америки и
Азии не владеют достаточными техническими средствами, чтоб организовать
занятия в формате онлайн. Для того, чтобы обеспечить хоть какое-то
образование, данные государства используют и остальные виды удалённого
обучения: проводят уроки по радио, запускают на телевизионных
каналах образовательные программы, а также распространяют печатные
обучающие материалы.
Образование во время пандемии, начиная с 2020 года, также в России
получило толчок, который позволил всеполноценно ввести удаленное
обучение на каждом из уровней обучения, так все образовательные
учреждения пересмотрели образовательные планы и стали интенсивно
применять новые методы обучения.
Воздействие пандемии на систему образования велико не только
потому, что эпидемия принудила находить новые подходы к обучению. Кроме
того, она показала значимость роли преподавателей в обучающем процессе и
значимость их технической подготовки. В условиях распространения Covid19 почти во всех университетах государства появились определенные
трудности с переводом некоторых дисциплин в online-формат, и причина
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этого как раз кроется в том, что не было достаточно времени для разработки
педагогами программы обучения [5].
К сожалению, некоторая часть преподавателей оказались не готовы
переходить на альтернативные форматы обучения, так как им недоставало
знаний, чтобы успешно пользоваться обучающими платформами и
организовывать уроки в новом для себя режиме. В последствии это все
привело к необходимости дополнительного обучения профессорскопреподавательского и педагогического состава и организации поддержки
опытным учителям, чтобы они, как можно лучше и быстрее смогли получить
необходимые навыки работы с техническими средствами.
Очередной неувязкой стало недостающее техническое оснащение
высших учебных заведений и ограниченность электронных ресурсов для
определенных дисциплин. Информационный комплекс инфраструктурных
объектов в разных институтах очень различается между собой, потому сделать
доступную всем единую площадку, где можно было бы проводить лекции,
семинары, лабораторные работы и иные виды занятий по всему диапазону
дисциплин оказалось очень проблемно.
Главные сложности учащихся в online-обучении также ухудшилась, так
большинство учащихся заметили в себе направленность к лени и
откладыванию выполнения заданий. Еще одной проблемой можно назвать то,
что часть учащихся, которые обучаются на коммерческой основе, недовольны
тем, что формат обучения изменился, качество практических занятий,
согласно их убеждению, заметно снизилось, а плата за обучение осталась
прежней. Необходимо отметить, что ограничения, которые вызваны
пандемией, также сильно воздействовали на социальную жизнь молодых
людей, так отсутствие «живого» общения с ровесниками стало предпосылкой
легких депрессивных состояний и апатии [6].
Последующей сложностью, с которой столкнулись обучающиеся, стала
нехватка очного общения с педагогами, ведь кому-то сложно воспринимать
информацию удаленно, также некоторые учащиеся подчеркивают, что для
получения необходимых навыков и умений им недостаточно online-формата
обучения. При экстренном переходе к дистанционному обучению, педагоги
столкнулись с такими основными трудностями, как отсутствие в вузе удобной
online-платформы для дистанционного обучения либо не готовность её к
особенности преподавания дисциплин; недостаток времени для разработки
педагогического дизайна; увеличение временных и трудовых издержек на
организацию и проведения занятий с внедрением цифровых технологий;
отсутствие подабающего контроля втянутости учащихся во время занятий и
оценивания их работы; неудобство проведения сессии в формате online.
С системой оценивания знаний учащихся тоже возникли сложности, так
некоторая часть педагогов отмечают, что приём сессии в online-формате
неудобен и упрощен, поскольку степень плагиата в работах учащихся очень
сильно возросла. Также одной из неизбежимых проблем, которая не поддается
контролю являются неизбежные частые перебои с интернетом, необходимо
отметить ещё и другие технические проблемы, которые могут возникнуть в
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связи с климатическими условиями или же непредвиденными
обстоятельствами.
Подводя итог, можно сказать о том, что, несмотря на многочисленные
трудности, которые возникли в период пандемии в образовательной сфере, с
которыми пришлось столкнуться преподавателям, педагогам и обучающимся,
период пандемии выявил проблемы и недочеты online- обучения. Период
пандемии стал некой проверкой системы электронного образования и всей
системы образования в целом и, благодаря выявлению достаточно большого
количества проблем дистанционной формы обучения, стало возможным четко
их увидеть, осознать и обозначить пути их решения.
В связи с вынужденным переходом на дистанционное обучение,
электронное обучение получило толчок в своем развитии. Для большинства
как преподавателей, педагогов, так и для обучающихся данный опыт стал
новым и необычным, местами очень сложным. Необходимо отметить, что
пандемия оказала глобальную трансформацию в системе образования.
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УДК 378
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ
МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ АГРАРНЫХ ВУЗОВ
К ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ
О.М. Цугленок
Ачинский филиал ФГБОУ ВО КрасноярскийГАУ, Россия, г. Ачинск
cugolya@list.ru
На данный момент вопросы мотивации человека к той или иной
деятельности изучены недостаточно полно. Не существует единых
методологических разработок, касающихся разработки теорий мотивации,
практического решения стоящих перед обществом проблем. В связи с этим
тема, которой посвящена настоящая исследовательская работа, очень важна,
особенно в том плане, что она касается образовательной деятельности.
Невысокий уровень мотивации студентов высших учебных заведений
приводит к снижению профессионального уровня подготовки специалистов,
бакалавров и магистров. В рамках данной работы рассмотрены основные
факторы, которые приводят к снижению мотивации студентов вузов. Также
изучен вопрос влияния всеобщей информатизации на заинтересованность
молодых людей получать классическое очное образование.
За последние годы многие представители педагогического сообщества
отмечают снижение общего уровня мотивации студентов и школьников к
изучению различных дисциплин. На практике это проявляется в пропуске без
уважительной причины учебных занятий, пассивности во время практикумов,
общей сниженной активностью студентов и школьников в стенах учебных
заведений. Так как низкая мотивация неминуемо приводит к снижению
качества получаемого образования, то проблема низкой мотивации
обучающихся – это серьезный общенациональный вопрос, требующий
немедленного решения. От развивающегося негативного процесса страдают
различные отрасли экономики.
Низкая мотивация к учебному процессу приводит к постоянной
неуспеваемости и развитию пассивности в интеллектуальном плане. Кроме
этого, наблюдаются девиации в поведении студентов, которые часто
сопровождают рассматриваемую проблему. Основные факторы сниженной
мотивации:
1. Лень. Как правило, студент оправдывается тем, что ему не «дается»
дисциплина, или он не считает ее нужной, востребованной в будущем.
Существуют разнообразные причины, которыми студент может
аргументировать собственную лень.
2. Чрезмерное увлечение компьютерными играми и виртуальным
общением. Для многих молодых людей характерно неумение эффективно
распределять собственное свободное время. В частности, слишком долгое
нахождение за компьютером часто не позволяет полноценно готовиться к
занятиям.
257

3. Сон. Насыщенная личная жизнь обучающегося может приводить к
постоянной сонливости. В результате интерес к учебной деятельности может
быть в значительной степени снижен.
4. Работа. В случае, когда студент не получает стипендию, отсутствует
материальная помощь родителей или других родственников, студенту вуза
приходится подрабатывать. В этом случае времени и сил на плодотворную
учебную деятельность не остается.
5. Снижение престижа высшего образования. Деградация критериев
отбора для обучения в вузе неминуемо приводит к более безответственному
отношению к учебе.
Несомненно, что на мотивацию обучающегося влияет множество
факторов. Среди них особое значение имеет рынок услуг по написанию
рефератов, курсовых и дипломных работ. Доступность или недоступность
таких незаконных услуг во многом оказывается решающим фактором при
подготовке студентов к рубежным контролям. Стоит отметить, что степень
приверженности студента к использованию такого рода услуг во многом
зависит от ценностных ориентаций конкретной личности. Правильное
отношение к учебному труду закладывается в семье и в школе. В дальнейшем
негативную тенденцию бывает трудно перебороть.
Специалисты отмечают, что основополагающие предпосылки
негативного отношения к учебной деятельности формируются еще в
дошкольном возрасте. Неправильная педагогическая работа уже в этом
периоде приводит к серьезным негативным последствиям. Это апатия при
преодолении любых трудностей, неумение ставить обоснованные цели и
добиваться их реализации, отсутствие увлеченности процессом решения
сложной задачи и т.д. Интересным моментом является то, что преподаватели
вузов обращают внимание на низкую степень подготовленности молодых
людей в школьные годы. А школьные учителя – на плохую работу с детьми в
детском саду и в семье.
Впоследствии, когда выпускник приступает к самостоятельной
трудовой деятельности, работодатели часто предъявляют претензии к системе
высшего образования. Но для этого, вероятно, существуют значимые
причины. Среди них можно отметить стремительное развитие технологий,
которые в значительной степени облегчили доступ к различной информации.
В настоящее время многие студенты аграрных вузов считают, что при
необходимости всю нужную информацию можно получить в глобальной сети.
Иными словами, функциональный объем памяти современного студента
становится все менее задействованным, «память» начинает перемещаться в
виртуальное пространство. Поэтому ценность запоминания фундаментально
значимой информации постепенно снижается [1].
Замена широких, разнородных и систематизированных знаний,
возможностью подсмотреть подсказку в глобальной сети Интернет лишает
студентов возможности самостоятельно решить поставленную учебную
задачу. Плохая тренировка памяти в ряде случаев привод к тому, что
некоторые студенты аграрных вузов не могут решить задачу в связи с
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неумением полностью запомнить ее условия. По мнению исследователя
В.Е. Накорякова происходит переход от традиционного, закрепленного
веками классической университетской школы, способу познания к новому,
еще не устоявшемуся виду учебной работы [2].
При этом отмечается резкое снижение мотивации к учебному процессу
среди студентов различных вузов и направлений подготовки. В связи с этим и
так низкая мотивация к учебной деятельности продолжает снижаться.
Проблема усугубляется тем, что многие современные образовательные
стандарты все меньше времени отводят классическим аудиторным занятиям,
многие учебные циклы переориентированы на самоподготовку, что далеко не
всегда приводит к положительным результатам.
Многочисленные студенты аграрных вузов не справляются с рядовыми
учебными заданиями для самостоятельной работы, обращаются к различным
консультантам и помощникам на договорных условиях.
Из сказанного выше становится понятно, что проблема низкой
мотивации у студентов вузов – это серьезный вопрос, касающийся сохранения
достаточного уровня качества образовательной деятельности, подготовки
будущих профессионалов для отечественной экономики.
В ныне существующей системе высшего профессионального
образования целесообразно применять два основных подхода для
корректировки мотивации обучающихся: комплекс воспитательной и учебной
работы. Воспитательная работа должна способствовать развитию моральных
и нравственных ориентиров у студентов, повышению искреннего интереса к
изучаемым дисциплинам. Любой изучаемый предмет должен стать
инструментом для личного выражения талантов и качеств студента. Молодые
люди должны понимать, что от качества и уровня их подготовки зависит как
личное благополучие, так и эффективность экономики в будущем.
Представляется целесообразным несколько разнообразить алгоритмы
учебной деятельности. В качестве примеров можно привести временный
обмен студентами между группами, приглашение интересных лекторов,
проведение научных конференций, возможность для студентов публиковать
результаты собственной исследовательской деятельности.
Приведенные выше меры могут способствовать улучшению
эффективности работы педагогического состава со студентами, повышению
мотивации последних к учебной деятельности. В результате будет повышаться
уровень эмоциональной и моральной удовлетворенности от выполняемых
учебных задач. Появится стремление совершенствовать собственные знания и
навыки, мотивация к продуктивной и эффективной учебной деятельности
будет расти.
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ДИНАМИЧЕСКИЙ КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ
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Новосибирский государственный аграрный университет,
Россия, г. Новосибирск, 2560380@ngs.ru
Современные требования, предъявляемые к специалисту, обычно
утверждаются в компетентностной модели. Цель их подготовки традиционно
определяется как адаптация к любым изменениям в области
профессиональной деятельности и некоторым набором умений и навыков для
этого необходимых. Иногда в компетентностную модель включают создание
условий для профессиональной и жизненной самореализации. Психологи,
юристы, философы, педагоги, методисты, как отечественные, так и
зарубежные анализируют эту проблематику не первое десятилетие. [1]. В
большинстве работ рассматриваются общие и частные вопросы,
актуализирующие различные аспекты понятия «компетенция», дидактические
аспекты формирования соответствующих профильных компетенций,
обосновываются различные методики формирования УК (универсальных
компетенций) и ИУК (индивидуальных универсальных компетенций) и т.д.
(В.И. Байденко, Ю.Ю. Гайворонская, В.В. Кондратьев, А.М. Новиков, В.В.
Сериков, А.В. Хуторской, Б. Оскарсон, А. Шелтон, С. Дж Равенн и др.).
Несмотря
на
значительный
географический,
хронологический,
социокультурный «разброс» мнений, большинство сегодняшних теоретиков и
практиков, обсуждающих трансформации современного образования как
взаимодействия «обучаемый – обучающий» работают в парадигме
противостояния «традиционное – новаторское». При этом дидактика и того и
другого «выстраивается» на одном и том же понятийном аппарате, ключевыми
категориями которого являются понятия «непрерывное образование»,
«автодидактика»,
«индивидуальная
образовательная
траектория»,
«персональная образовательная среда», «проектный метод в обучении»,
«субъектность агентов образовательного пространства» и т.п. С недавних пор
к этому компендиуму добавилось понятие «динамический компетентностный
профиль».
Задача данной статьи состоит в философской рефлексии по поводу его
включения в общую схематику формирующейся в начале 21-го века
образовательной парадигмы «личностно-ориентированного вариативного
обучения». Для начала следует вспомнить, что сам термин «компетентность»
был заимствован педагогикой из когнитивной психологии, а системноструктурный подход к педагогически-философской экспликации этого
термина, позволил включить его в категориальный ряд не только педагогики,
но и философии образования [2]. Социально-политические, социальнокультурные и социально-психологические акцентуации дальнейшей
разработки этого термина актуализировали задачи образовательных
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учреждений (в основном сферы профессионального образования) по
формированию компетенций не только как статической (ЗУНы и ПК), но и как
динамической системы. Классическим примером является подход и
формированию цифровой компетентности, разработанный Г.В. Солдатовой и
её коллективом. Эта модель содержит 4 компонента: собственно, ЗУНы;
мотивацию; ответственность (включая безопасность). При этом знания
отделялись в модели от умений и навыков, т.е. превращались в
самостоятельный компонент [3]. Точно так же статус мотивации в получении
постшкольного и дополнительного профессионального образования
рассматривался как объективно-необходимый фактор детерминации и
элемент проектирования ПОС (персональной образовательной среды). Вместе
с этим пониманием пришла и необходимость «переключения» на
формирование (наряду с другими проактивными детерминантами) не столько
статической, но и динамической системы формирования компетенций. В
дискурсе мотивации это означало потребность для профессионального
образования проектирования не только «ремесленных» (по сути ЗУНов), но и
собственно динамического компетентностного профиля специалиста.
В основу его педагогико-философского представления были положены
принципы коннективизма (Боуэн А.Г., А. Марей, Н.А. Колесникова, М. Хорн,
Х. Стейкер, А. Крол и др) и постконнективизма, эксплицированные в
систематике метанавыков [4]. Появление концептов «консенсуального
образования» и «бесшовной педагогики» определили важность разработки
динамического компетентностного профиля в триаде «возможность –
действительность – возможность» с траекториями не только ИОТ
(индивидуальной образовательной траектории) и ПОС, но и сформулировали
ряд нерешенных проблем для всей системы образования. Это в корне
изменило личностно-онтологическую основу для проектирования модели
специалиста в дискурсе динамически изменяющейся структуры компетенций.
Проактивность и самодеятельность индивида как основного агента
образовательных взаимодействий сегодня «вращается» вокруг вопроса: «Могу
ли я получить за свои деньги (мозги) качественное образование и быть
готовым к реальной жизни?» Причем мотивация на «готовность» нередко
значительнее, чем мотивация на получение «качественного образования». Эта
диспропорция осложняется еще и тем, что образование (вернее получение
диплома и сам процесс обучения) зачастую (по некоторым оценкам таких
«студентов» в высшей школе до 30%) рассматриваются не как «лифт в
собственное профессиональное будущее», а как «лифт в неопределенность»
[5]. В августе 2021 года были опрошены 2113 педагогов со всей России. В
результате этого опроса (проводила международная образовательная
компания «ЯКласс») 88% преподавателей заявили, что школа не готовит детей
к реальной жизни, а по оценкам работодателей от 20 до 40% выпускников
вузов не готовы для активной профессиональной деятельности и их надо
«корпоративно переучивать» [6]. Вопрос «Зачем мне это надо знать?»
становится классическим для поколения альфа уже сейчас.
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Если продолжить тезис Л.Н. Хуторской о том, что собственный
образовательный опыт личности имеет две составляющие: деятельностную
(его «прожитый» собственный опыт с его «собственными» смыслами,
ценностями и значениями) и информационную (тот опыт, который приходит
«извне» и интериоризируется индивидом в процессе его жизнедеятельности),
то необходимо констатировать явное превосходство первой составляющей [2].
Дидактика современных образовательных взаимодействий, опирающаяся на
статическую компетентностную модель (ФГОСы, стандарты, прописанные
«извне» компетенции и ИУК) сегодня плавно «перетекает» в автодидактику
(ИОТ, ПОС, Динамический компетентностный профиль, «плавающие»
компетенции и т.д.). Сам по себе динамический компетентностный профиль
увеличивает уровни личного выбора. Деятельностный аспект его
образовательного опыта как раз и выражает сущность динамики в
проектировании и формировании образовательного опыта. Алгоритмизация
этого процесса происходит как сочетание «самодеятельности» индивида как
агента образовательных взаимодействий с «самим собой» и другими агентами
образовательной системы. Технологически этот процесс только начинает
«прописываться» в образовательной политике в терминах ИОТ, ПОС и других.
Но вопрос о его мотивации и смысловом наполнении со стороны индивида
остается открытым. Мотивация для индивида тесно связана (если не
определяется) не сегодняшним паритетом идеализируемых компетенций, а их
овеществленным эквивалентом (чаще всего это деньги). А определять
приоритетность компетенций у нас «не учат», а индивид (в частности
школьник – выпускник – абитуриент) «не умеет» (за редким исключением)
этого делать. В свое время Дэн Бакли (неявно описывая динамический
компетентностный профиль) ввел понятия «персонализация для личности» и
«персонализация личности». Под первым он понимал создание условий для
формирования ИОТ внешней средой, под вторым – создание учащимся
«своей» среды, своей ИТО с целью адаптации к внешней среде [7]. В
российской образовательной системе «персонализация для личности»
(собственно
статический
компетентностный
профиль)
является
генерализирующей. «Бесшовная педагогика», в основе которой лежит
динамический компетентностный профиль только «становится». Дальнейшие
разработки возникающих проблем скорее всего будут связаны с развитием
вариативного подхода.
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Понятие «смешанное обучение» («Blended Learning») не является новым
термином и трактуется как сочетание традиционных (аудиторных) форм
обучения с электронными, в том числе с сетевыми технологиями (виртуальные
классы, потоковая передача видео- и аудиоматериала и др.). В полной мере
потенциал смешанного обучения преподавателями учреждений высшего
образования еще не оценен. В Республике Беларусь сложилась уникальная
ситуация для оценки его эффективности, поскольку в стране не было локдауна
и жестких ограничений свободы передвижения, как в России, но был
частичный перевод на дистанционное обучение студентов учреждений
высшего образования в первой и второй половинах 2020 года. К тому же
именно студент Белорусского национального технического университета стал
первым зафиксированым пациентом с COVID-19 в Беларуси, и в университете
были введены беспрецедентные до этого времени меры санитарногигиенического контроля [1]. Все это вынудило преподавателей БНТУ
апробировать разные модели смешанного обучения в период ограничений. В
качестве платформы для удаленного обучения использовалось приложение
Microsoft Teams, позволяющее организовать стриминг, виртуальную учебную
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аудиторию, онлайн-выступления любого из участников команды, запись
занятия, доступ к веб-ресурсам, настроить расписание с уведомлением всех
участников, оценить уровень усвоения учебного материала, своевременность
и качество выполнения контрольных заданий и др. В аудитории студенты
приглашались на консультации, лабораторные занятия, для осуществления
различных форм контроля.
Оказалось, что смешанное обучение в равной степени привлекательно
как для тех студентов, кто лучше учится в структурированной среде, которая
включает личное общение с преподавателем, так и для тех, кто независим и
предпочитает полуавтономное компьютерное обучение. Нужно отметить, что
студенты как истинные представители поколения Z оказались в большей мере
адаптированы к цифровому обучению и активно помогали преподавателям
осваивать новые для них технологии.
Основными моделями смешанного обучения, которые стало возможным
использовать в образовательном процессе БНТУ, стали сследующие:
1) онлайн-лаборатория: эта модель смешанного обучения полностью
цифровая, с минимальным взаимодействием с преподавателем или без
него, и проводится до, вовремя или после обучения. Студенты могут
получить доступ к контенту на мобильных телефонах (mLearning),
ноутбуках или планшетах;
2) ротация: студенты переходят от одного учебного задания к другому либо в
рамках структурированного учебного занятия под руководством
преподавателя, либо в режиме онлайн самостоятельно. Примерами модели
служат перевернутое обучение (например, с содержанием лекции студенты
знакомятся до занятия), ротация станций, лабораторий (задание
выполняется поэтапно), индивидуальная ротационная модель; учебные
станции, лаборатории и перевернутую классную комнату, где учащиеся
практикуют урок перед посещением очного обучения.
3) использование элементов игры (геймификация), например, зарабатывание
баллов (очков) или прохождение уровней. В данном случае студенты
ощущают небольшую конкуренцию и более мотивированы изучать
материал в свободное время;
4) гибкое обучение – это термин, который можно использовать как синоним
индивидуального обучения. Получая доступ к средствам интеграции
обучения в Microsoft Teams, cтуденты контролируют свой путь обучения,
выбирая, что им изучать. Педагог присутствует в качестве наставника,
чтобы ответить на возникающие вопросы;
5) Flex Model включает наличие дополнительного контента в форме вебсеминаров, официальных документов, отраслевых блогов или видеоуроков,
который помогает целеустремленным студентам глубже изучить предмет.
Microsoft Teams может объединять различные источники контента в одной
системе, чтобы поощрять любознательность и стремление к
самообразованию;
6) доминирование онлайн-обучения (Online Driver Model). Эта модель
смешанного обучения полностью самоуправляема и реализуется в
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цифровой среде. Студенты могут общаться с преподавателем через чат,
электронную почту или доску сообщений, участвовать в групповых
обсуждениях. При этом обеспечивается гибкий график и индивидуализация
обучения;
7) самостоятельно организованная модель (Self-blend Model), в которой
студент выбирает онлайн-курс в дополнение к изученным в очной форме
[2; 4].
Анализ результатов апробации смешанного обучения в БНТУ позволил
сформулировать ряд выводов. В смешанном обучении учитываются интересы
всех типов студентов. Без ограничений аудиторного или полностью онлайнкурса в смешанном обучении используются различные методы, поэтому
контент можно настроить под образовательные запросы студентов и
оптимизировать с учетом специфики учебной дисциплины. Хотя не все очные
занятия легко переводятся в цифровой контент, можно перепроектировать
существующий контент для онлайн-обучения таким образом, чтобы это
дополняло проведенные аудиторные занятия.
В смешанном обучении используются онлайн- и офлайн-технологии в
тандеме, что позволяет преподавателям быстро внедрять новейшие тенденции
и методы обучения в учебную программу. Преподаватели также могут
использовать встроенные функции отчетности в Microsoft Teams для более
глубокого анализа на основе данных об успеваемости и достижениях
студентов.
Для студентов смешанное обучение предлагает уникальную
возможность обсуждать, моделировать и практиковать свои новые навыки,
применяя новые знания вскоре после того, как они покинули физический или
виртуальный класс, что способствует запоминанию информации т полному ее
усвоению. Смешанное обучение – это интерактивный опыт во всех смыслах
этого слова. Студенты дополняют занятия оффлайн, используя онлайн
различные носители образовательного контента. Они могут выбирать, с каким
типом контента они хотят взаимодействовать, общаться с преподавателем и
другими студентами в любое время и на любом устройстве. Групповое
обсуждение поддерживает познавательную мотивацию студентов. Смешанное
электронное обучение создает подход к обучению в формате «шведского
стола», позволяя студентам выбирать, как и когда они взаимодействуют с
материалом, сколько раз для усвоения им нужно прослушать материал.
Смешанное обучение позволяет вам персонализировать учебную дисциплину
с учетом временных рамок, методов обучения и даже личных предпочтений.
Преподаватель, который использует смешанное обучение, имеет
возможность получить онлайн-оценку фоновых знаний студента для
определения траектории его обучения, что невозможно сделать во время
традиционной вводной лекции. Можно избежать дублирования содержания в
различных формах и учебных пособиях, например, содержания аудиторной
лекции и электронного образовательного комплекса. Смешанное обучение
позволяет оптимизировать обмен информацией, фиксацию и контроль,
получение обратной связи о результатах обучения, перейти от монолога к
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полноценному диалогу и обеспечить приоритет мониторинга, а не
контроля [3].
Однако смешанное обучение имеет некоторые ограничения. Оно
хорошо подходит для изучения большого объема учебного материала
заинтересованными и ответственными студентами, способными к
самоорганизации и обладающими навыками самоконтроля. Для тех студентов,
которые неверно поняли причину сочетания самостоятельного обучения и
обучения в аудитории, требуется указание на то, что в данном случае студенту
предоставлено право выбора скорости и времени изучения, увеличено время
для диалога с преподавателем и одногруппниками. Содержание и форма
занятий разнообразны, что дает возможность использовать групповые
обсуждения, онлайн-викторины, игры.
Доступ к разнообразному веб-контенту позволяет заменить монолог
преподавателя с мелом у доски на рекомендацию посмотреть видео или
провести опыт в свободное время, а затем уделить время его обсуждению на
следующем занятии. Онлайн-модуль в сочетании с быстрой презентацией в
аудитории также экономит время и силы. Возврат к теме и применение новых
знаний вскоре после того, как студенты покинули аудиторию или
виртуальный класс, обеспечивает усвоения материала.
Таким образом, сочетание очного и онлайн-обучения в системе высшего
профессионального образования обеспечивает большую пространственновременную гибкость образовательного процесса, сохраняя при этом
спонтанность, свободу выбора и межличностные контакты. Онлайнмероприятия обеспечивают равные возможности для участия в них,
оптимальное установление связи «педагог-контент-студент», способствуют
развитию коммуникативной культуры, социальных навыков, обогащению
опыта членов учебной группы. Индивидуальное и совместное обучение в
группе могут развиваться как в традиционной аудитории, так и в виртуальном
классе. Однако, несмотря на то, что сочетание индивидуального и совместного
обучения позволяет студенту учиться в своем оптимальном темпе, используя
предыдущий опыт и развивая свои собственные способности, при этом
обязательным условием является наличие у него развитой учебнопознавательной мотивации и способностей к саморегуляции и самоконтролю
деятельности. Безусловно, требуется также соответствующая технологическая
инфраструктура в университете и готовность преподавателей перейти от
привычной педагогической модели передачи знаний к взаимодействию,
ориентированному на образовательные запросы студента.
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В развитых странах до 85% роста ВВП, в том числе в сельском
хозяйстве, обеспечивается наукоемкими технологиями, которые немыслимы
без затрат на научные исследования, разработку и внедрение новых
технологий, а также подготовку высококвалифицированных кадров,
способных эффективно эти технологии использовать. Следовательно, система
кадрового обеспечения является важным элементом инфраструктуры
агропромышленного комплекса, без которой невозможно обеспечить
устойчивое развитие данного сектора экономики.
Руководство любого высшего учебного заведения заинтересовано в том,
чтобы успешно провести вступительную кампанию, а аграрные вузы –
особенно. Очень важно «качество» абитуриентов и их осознанный выбор в
пользу профильного, аграрного образования. С этой задачей в достаточной
мере способно справляться деятельность по профессиональной ориентации
молодежи, которую проводят школы.
Будем
рассматривать
профессиональную
ориентацию
как
целенаправленную деятельность по подготовке к обоснованному выбору
(аграрной) профессии в соответствии с личными склонностями, интересами,
способностями и одновременно с общественными потребностями в кадрах
аграрных профессий и разного уровня квалификаций [3].
Для более эффективного управления профессиональным развитием
учащихся выделяются 4 основных этапа.
Первый этап профориентации – работа с дошкольной группой.
Второй этап – работа с начальной школой (1-4 классы). Третий этап –
работа со средней школой (5-7 классы). И завершающий этап – это
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профориентационная работа со школьниками старших классов (9-11 классы).
Так как нас интересует вопрос формирования контингента студентов аграрных
вузов, то мы будем рассматривать профориентационную работу на четвертом
этапе со школьниками старших классов.
В школах в этом направлении проводят ряд мероприятий, которые в
совокупности можно рассматривать как педагогические технологии. Что это
за мероприятия? Беседы, викторины, организация и проведение экскурсий в
учебные заведения и на предприятия агропромышленной направленности,
посещения дней открытых дверей учебных заведений и т.д.
Педагогическая технология (от др.-греч. Τέχνη – искусство,
мастерство, умение; λόγος – слово, учение) – специальный набор форм,
методов, способов, приёмов обучения и воспитательных средств, системно
используемых в образовательном процессе на основе декларируемых
психолого-педагогических установок, приводящий всегда к достижению
прогнозируемого образовательного результата с допустимой нормой
отклонения [2].
На постсоветском пространстве существует тенденция недооценивать
свои достижения и как-то негласно считается, что зарубежный опыт априори
лучше и его нужно брать в пример. Проведем сравнительный анализ
зарубежного и отечественного опыта в профориентации.
На сегодняшний день система кадрового обеспечения АПК Германии
считается наиболее эффективной. Профессиональное аграрное образование
Германии представляет собой многоуровневую систему, готовящую
сельскохозяйственных специалистов различных направленностей и разных
уровней компетенции. Эта система охватывает все уровни, начиная от
профессиональной
ориентации
школьников,
заканчивая
высшим
образованием и постоянным повышением квалификации. Система
профессионального аграрного образования Германии ориентирована на
непрерывное обучение в течение всего периода трудовой деятельности и
является дуальным образованием.
Дуальное образование – формат обучения, который ставит во главу угла
практику. Овладение профессиональным мастерством у студентов средних и
высших учебных заведений проходит непосредственно в компаниях реального
сектора экономики. При этом соотношение теории и практики составляет 30%
и 70% соответственно, а в учебных планах только треть предметов приходится
на общеобразовательные дисциплины. Эффективность дуального обучения
связана с сокращением времени и усилий на адаптацию молодых сотрудников
на предприятиях. Уже в период студенчества специалисты осваивают рабочий
функционал и привыкают к корпоративной культуре. Германия является
родоначальницей дуального образования: сегодня успешный опыт немцев
перенимают все страны Европейского Союза.
На основании выше сказанного, ориентация на дуальное образование
является ключевым фактором в формировании контингента абитуриентов и
одновременно технологией профессиональной ориентацией молодежи.
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Еще один положительный пример – Финляндия, которая активно
внедряет систему дуального образования с 2010 года. Только за 2 года они
подняли престижность обучения в профтехучилищах. Для этого была
проведена мощная рекламная кампания. В Финляндии очень престижно
учиться в профтехучилищах.
Американская система по обеспечению сельскохозяйственной
грамотности школьников состоит из трех основных элементов программы:
«Сельское хозяйство в классе», «Сельскохозяйственный опыт под
наблюдением» и молодежные организации школьников «Будущие фермеры
Америки».
В основе первого элемента программы – представление школьникам
углубленных профильных теоретических знаний, занятия в школьных
оранжереях, выращивание зелени на вертикальных фермах, участие в
проведении несложных опытов.
В основе второго элемента – целенаправленное трудовое воспитание и
обучение. Кроме того, школьники изучают основы финансовой грамотности:
учатся правильно планировать бюджеты и не злоупотреблять кредитами;
формируют и развивают предпринимательские навыки. Продажа выпечки или
поделок друзьям и соседям – одно из обязательных заданий программы.
Третий элемент программы – аграрно ориентированная часть скаутского
движения. Организация «Будущие фермеры Америки» – организация
национального уровня, в которой участвуют сельскохозяйственные классы
средней школы, с числом участников около 670 тыс. человек.
В Канаде также имеется подобная американской программа для
школьников «Сельское хозяйство в классе – Канада». Курирует эту программу
благотворительная организация, которая продвигает ценность аграрной
отрасли и помогает школьникам строить карьеру в продовольственном
секторе. Раз в месяц эта организация проводит день канадской аграрной
грамотности.
В США одним из важных направлений, определивших развитие
аграрной политики страны на многие годы, стало развитие системы лэнд-грант
университетов и колледжей. «В отличие от научно-исследовательских
университетов, лэнд-грант университеты акцентируют внимание на
прикладном использовании знаний в сельском хозяйстве. Основные цели
работы этих университетов – повышение уровня образования сельского
населения; направление научных исследований на решение насущных
проблем фермерства; внедрение научных разработок в сельскохозяйственное
производство и развитие социальной инфраструктуры села», – отмечает
Л.Г. Третьяк [4].
«Для решения проблемы нехватки квалифицированных кадров в … АПК
необходима системная политика по обеспечению сельскохозяйственной
грамотности школьников. Без этого аграрные вузы не получат талантливых и
мотивированных абитуриентов в полном объеме», – считает начальник отдела
экономики инноваций Института аграрных исследований НИУ ВШЭ Н.
Орлова [1].
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В Республике Беларусь также создана система непрерывного
агрообразования, в которой особая роль отводится агроклассам. В настоящее
время их в республике 202, где обучаются 1187 учащихся.
Агроклассы – это комплексное обучение учащихся выпускных классов
учреждений общего среднего образования по специально созданному
факультативному курсу «Введение в аграрные профессии» (140 часов) с
изучением отдельных учебных предметов на повышенном уровне.
Формы проведения занятий:
проведение практических занятий, семинаров, экскурсий, выездных
занятий в передовые организации (предприятия) АПК с целью закрепления
полученных знаний на практике и знакомства с организацией аграрного
производства;
нестандартные формы занятий – дискуссии, деловые игры, творческие
задания, проекты и др.;
посещение аграрных учреждений высшего образования с целью
знакомства с материально-технической базой и условиями проживания и
обучения студентов.
Цель таких занятий – создавать необходимые условия для
самоопределения обучающихся на третьей ступени общего среднего
образования и осознанного выбора профессии.
Особенностью факультативных занятий является их ориентированность
на осознанное развитие личности старшеклассников в период выбора
профессии, формирование у них представления о своей будущей трудовой
деятельности [5].
Однако, приведем некоторые цифры. По итогам 2019/2020 уч. года
выпущено 1 160 учащихся агроклассов, из них 181 человек (15,6% от выпуска)
поступил в учреждения высшего аграрного образования.
Выпускники
аграрных
классов
также
поступили
на
сельскохозяйственные специальности в колледжи – 46 человек (4%) и иные
вузы – 39 человек (3,3%). Всего профессии, связанные с сельским хозяйством,
избрали 266 выпускников агроклассов (22,9 % от выпуска).
Как видим на примере, формирование контингента студентов с
помощью такой педагогической технологий, как агрокласс, не дает сто
процентной гарантии того, что выпускники выберут профессию, связанную с
сельским хозяйством. Что говорит, о том, что в аграрном секторе существует
много острых вопросов, и формирование кадрового потенциала – это только
один из них.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ
МЕНЕДЖМЕНТА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ
КОМПЛЕКСЕ
УДК 637.1
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ УП «АГРОКОМБИНАТ «ЖДАНОВИЧИ»
В.В. Авижец, Н.А. Сырокваш
УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»,
Республика Беларусь, г. Минск
Sirok-vash@mail.ru
В УП «Агрокомбинат «Ждановичи» наблюдается снижение
эффективности производства сахарной свеклы. Урожайность данной
культуры снизилась на 25,5, а темп прироста производственной себестоимости
1 т сахарной свеклы в аналогичном периоде составил 75,0%.
Одной из важных проблем растениеводства, в том числе свекловодства,
является повышение продуктивности сельскохозяйственных культур при
сохранении плодородия почвы. В настоящее время урожайность сахарной
свеклы недостаточно высока, поскольку потенциальная продуктивность
культуры остается нереализованной по ряду организационно-хозяйственных и
агротехнических причин, а также в результате существенного негативного
воздействия на растения различных стрессовых факторов: высокого
инфекционного фона различных заболеваний, неблагоприятных погодноклиматических условий, пестицидного прессинга, техногенного загрязнения
среды.
Кроме того, возделывание культуры сопровождается выносом
значительных количеств элементов питания, в результате чего эффективное и
потенциальное плодородие почвы резко снижается.
Внедрение в технологию возделывания сельскохозяйственных культур
биологических препаратов является одним из способов управления
микробным сообществом почвы для повышения плодородия и
продуктивности растений, защиты от фитопатогенной микробиоты,
повышения качества урожая.
Эффективность производства сельскохозяйственной продукции в наше
время зависит от роста урожайности и качества продукции, что возможно
только при использовании последних достижений науки. Одним из таких
достижений является применение регуляторов роста растений и гербицидов.
К регуляторам роста относятся природные и синтетические соединения,
которые обеспечивают повышение их продуктивности, устойчивости к
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неблагоприятным условиям среды и болезням, регулируя их физиологические
процессы.
В настоящее время известными являются пять типов регуляторов роста
– ауксины, цитокинины, гиббереллины, абсцизовая кислота и этилен,
изученными в той или иной мере являются около 5000 соединений
синтетического
или
природного
происхождения,
оказывающих
росторегулирующее действие, из которых используется в производстве лишь
сотая часть.
В последнее десятилетие все более широкое применение получает
обработка растений в период вегетации различными препаратами на основе
гуминовых кислот или аминокислот, а также их производные с
микроэлементами в хелатной форме. Исследованиями в разных странах
установлено, что гуминовые кислоты обладают стимулирующим действие,
увеличивают устойчивость растений к отрицательному влиянию гербицидов,
ускоряют синтез определенных соединений, которые могут оказывать
положительное влияние на качество и технологические свойства продукции.
Аминокислоты, входящие в состав препаратов, непосредственно усваиваются
растениями, поэтому метаболический цикл синтеза белков сокращается и
растения на дополнительное питание реагируют быстрее. Быстрее растениями
усваиваются и комплексы микроэлементов с органическими соединениями
(хелаты).
Все больший интерес привлекают к себе физиологически активные
вещества растительного происхождения и препараты на их основе.
К таким препаратам относится «Биомакс», действующим веществом
которого является комплекс тритерпеновых кислот.
Физиологическая активность тритерпеновых кислот в период вегетации
проявляется в положительном воздействии на процессы фотосинтеза. При
этом повышая фотохимическую активность хлоропластов, регулируется
водный режим растительной клетки, оказывается положительное влияние на
функциональную
активность
клеточных
мембран,
обеспечивается
образование антистрессовых метаболитов.
В результате в растениях активизируются процессы фотосинтеза,
транспорта и обмена веществ, накопления их в запасающих тканях, снижается
расход энергии, что в конечном итоге обеспечивает быстрое нарастание
биомассы, повышает устойчивость растений к неблагоприятным
экологическим факторам, таким как засуха, заморозки, болезни.
Применение регулятора роста «Биомакс» при выращивании сахарной
свеклы на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве увеличивает
урожайность сахарной свеклы в среднем на 6-12%. Предположим, что
применение рассматриваемого регулятора роста на УП «Агрокомбинат
«Ждановичи» позволит повысить урожайность сахарной свеклы в среднем на
6%.
Рассчитаем расход регулятора роста «Биомакс» при применении (норма
расхода 30 мл/га) на двух кратную обработку посевов сахарной свеклы (в фазе
6-8 листьев или в период смыкания междурядий):
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Р = 350 га × 30 мл × 2 = 21000 мл = 21 л
Стоимость 1 л регулятора роста «Биомакс» составляет 191,5 руб.
Затраты на покупку необходимого количества регулятора роста:
З на препарат = 21 × 191,5 руб. = 4022 руб.
Дополнительные затраты закупку регулятора роста «Биомакс» в расчете
на 1 га посевов сахарной свеклы составят:
З доп. на 1 га = 4022 руб. : 350 га = 11,5 руб.
Резерв увеличения урожайности сахарной свеклы составит:
Р↑ВС(Ур) = 308,7 ц/га × 6 % : 100 = 18,5 ц/га
Резерв увеличения производства сахарной свеклы на УП «Агрокомбинат
«Ждановичи» за счет роста урожайности:
Р↑ВС(Ур) = 350 га × 18,5 ц/га = 6475 ц
Так как в результате реализации предложенных выше мероприятий
увеличится валовой сбор сахарной свеклы на 6475 ц, то будут иметь место
дополнительные затраты на уборку данного урожая. Дополнительные затраты
на уборку 1 т дополнительного урожая из расчета, что на уборку продукции
затрачивается около 20 % от всех затрат на возделывание.
Зуб т = 86 руб. × 20 % : 100 = 17,2 руб.
Дополнительные затраты на уборку всего дополнительного урожая:
Зуб общ = 17,2 руб. × 647,5 т = 11137 руб.
Дополнительные затраты на уборку дополнительного урожая в расчете
на 1 га посевов сахарной свеклы:
Зуб на 1 га = 11137 руб. : 350 га = 31,82 руб.
Прогнозируемая себестоимость 1 т cахарной свеклы с учетом доведения
внесения гербицидов до нормативного значения и применения регулятора
роста «Биомакс» будет:
С прогн. = (2645,7 + 11,50 + 31,82) : (30,87 + 1,85) = 82,2 руб.
Резерв снижения себестоимости 1 т сахарной свеклы составит:
Р↓С = 82,2 руб. – 86 руб. = -3,8 руб.
Резерв снижения себестоимости 1 т сахарной свеклы к уровню данного
показателя в 2020 году:
Р↓Св% = 3,8 : 86 ×100 = 4,4 %
Резерв снижения себестоимости прогнозируемого объема производства
сахарной свеклы составит:
Р↓С = (10806 т + 647,5 т) × 3,8 руб. = 43,523 тыс. руб.
Эффект от применения регулятора роста «Биомакс» в УП
«Агрокомбинат «Ждановичи» составит 43,523 тыс. руб.
Уровень рентабельности производства сахарной свеклы с учетом
снижения производственной и соответственно полной себестоимости 1 т
составит:
Rв сахарной свеклы = (58,6 – (86,0 – 3,8)) : (86,0 – 3,8) × 100 = -28,7 %
Р↑R картофеля = Rв – R1 = -28,7 – (-31,9) = +3,2 %
При условии выполнения предложенных мероприятий по применению
регулятора роста «Биомакс» при возделывании на УП «Агрокомбинат
«Ждановичи» сахарной свеклы уровень убыточности производства данной
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продукции снизится на 3,2 п.п. и составит на 28,7%. Годовой дополнительный
объем производства сахарной свеклы составит 647,5 т
Экономический эффект от применения регулятора роста «Биомакс» в
сахарном свекловодстве в УП «Агрокомбинат «Ждановичи» составит
43,523 тыс. руб. и будет заключатся в снижении производственной
себестоимости.
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Введение. Экономистами Н. Д. Кондратьевым [1], Й. Шумпетером [2],
С.Ю. Глазьевым [3] была рассмотрена теория циклического развития
производства, и выдвинуто утверждение, что производство развивается с
помощью последовательной смены циклов или технологических укладов [4,
С. 21]. При рассмотрении развития производства зерновых культур было
предложено исследовать такой показатель, как средняя урожайность зерновых
культур для конкретного региона, [5].
В работе «Прогноз долгосрочного научно-технологического развития
зерновой отрасли России» М.С. Петухова провела анализ статистических
данных средней урожайности зерновых культур в России (РСФСР, Российская
Федерация) в прошлом и текущем столетии (с 1929 по 2019 годы) [6]. Анализ
показал наличие периодичности этого показателя с гармониками в 49, 33 и 1617 лет, которые согласуются с периодами, предложенными экономистами Н.
Д. Кондратьевым и его последователь С. Ю. Глазьевым. В работе [7] было
предложена система периодов в 99, 33 и 11 лет, которая рассматривалась и
раньше. Эти периоды предлагалось называть большим, средним и малым
циклами изменения показателей производства, в частности, и урожайности
зерновых культур в России.
1. Постановка задачи. В качестве цели исследования развития
производства в отрасли растениеводства в данной работе предлагается
проведения анализа изменения средней урожайности зерновых культур в
РСФСР в течение периода 1922-1955 года.
2. Методика и методология исследования. Предлагается рассмотреть
изменение средней урожайности в течение всего выбранного периода и малых
периодов входящих в промежуток времени 1922-1955 гг. Исследования
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предполагается осуществлять методами визуального и статистического
анализа.
3. Результаты. Для исследования предлагается рассмотреть
промежуток времени 1922-1955, который является по продолжительности
средним периодом. Его можно разбить на малые периоды по 11 лет: 1922-1933,
1934-1945, 1946-1955.
Данные средней урожайности зерновых были представлены в
монографии [2]. Эти данные за период с 1922 по 1955 года представим в
табл. 1.
Таблица 1 – Средняя урожайность зерновых в период 1922-1955 годы
год

урожайность

год

урожайность

год

урожайность

1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933

6,35
7,5
6,75
7,4
8,5
8
7,75
7,7
8
7,6
6,8
7,85

1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
-

8,95
8,9
8,4
9,8
10,4
9,5
8,6
7,6
5,85
4,3
5,1
-

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
-

5,5
4,8
5,95
7
6,8
7,05
7,1
7,3
7,35
7,45
7,75
-

Проверим гипотезу о независимости урожайности, как случайной
величины, от времени, отсутствии тенденции её изменений или
незначительности этих тенденций;
Для этого определим её числовые характеристики как случайно
величины. Расчеты по табл. 1 показали, что средняя урожайность равняется
7,40 ц/га, выборочная дисперсия – 61,22 ц2/га2, среднее квадратическое
отклонение – 1,80 ц/га. Также определим другие показатели случайной
величины: минимальное значение – 4,3 ц/га, максимальное значение – 10,4
ц/га, размах вариации – 6,1 ц/га.
Степень изменения значений случайной величины определим с
помощью 2-ух показателей: отношениям среднеквадратического отклонения к
среднему значению урожайности за период 1922-1955 и размаха вариации к
среднему значению за этот период. В процентном отношении эти показатели
равны: 18,1% и 82,4%. Значения показателей говорят о том, что изменения
случайной величины наблюдается, так как 18,1>10, ее значение не постоянное.
Полагаем, что средняя урожайность периода 1922-1955 годов –
нормально распределённая случайная величина с математическим ожиданием
7,40 ц/га и среднеквадратическим отклонением 1,80 ц/га. По правилу трёх сигм
такая величина почти достоверно принимает значения из интервала [7,40–
3∙1,80;7,40+3∙1,80]=[2;12,80]. Минимальное и максимальное значения
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урожайности за рассматриваемый период попадают в этот интервал, значит
можно полагать, что аномальных значений урожайность зерновых, как
случайная величина, не имеет. Среднее значение минимума и максимума
урожайности равно 7,35, не значительно отличается от 7,40. Можно считать,
что нет аномалии смещения значений влево и вправо, выборка значений
относительно математического ожидания не имеет смещения.
Согласно полученному анализу предполагаем, что урожайность не
является постоянной (возможны её изменения), изменения могут иметь
случайный характер. Выборочные значения средней урожайности не имеют
аномальный характер и усреднены относительно математического ожидания
7.40 ц/га. Поэтому имеет смысл исследовать причины изменения урожайности
зерновых.
По данным табл. 1 построим график изменения урожайности (рис. 1).
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Рисунок 1 – График изменения урожайности зерновых культур в период 1922-1955
гг.

Таблица 2 – Значение усреднённой урожайности зерновых по 5 годам в
период 1922-1955
год

урожайность

год

урожайность

год

урожайность

1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933

6,38
6,67
7,3
7,63
7,68
7,87
7,99
7,81
7,57
7,59
7,84
8,02

1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
-

8,18
8,78
9,29
9,4
9,34
9,18
8,39
7,17
6,29
5,67
5,11

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
-

5,13
5,67
6,01
6,32
6,78
7,05
7,12
7,25
7,39
7,69
7,98
-

-

По графику определим возможные тенденции изменения урожайности,
а именно промежутки возрастания, промежутки убывания, промежутки
нестабильности тенденций. Для всего периода явно выраженно тенденции
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возрастания или убывания не наблюдается. Можно полагать, что изменение
урожайности имеет случайный характер. Возможно, что одним из таких
факторов является влияние климатических условий. Этот фактор отличается
тем, что в течение продолжительного промежутка времени его влияние
уравновешивается, среднее воздействие равно нулю. Влияние таких факторов
можно уменьшить, если усреднять значения показателя по нескольким годам
до рассматриваемого года и после него. Предлагается рассматривать
усреднённый показатель урожайности за пять лет: двух лет до
рассматриваемого года, самого года и двух последующих лет. Усреднённые
значения урожайности представим в табл. 2.
Так же, как и по табл. 1, строим график значений усреднённой
урожайности по данным табл. 2 (рис. 2). Два графика изображаем вместе на
рис. 2.
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Рисунок 2 – Графики средней и усреднённой урожайности зерновых
с 1922 по 1955 годы

По рис. 2 для усреднённой урожайности наблюдается: 1922-1928 рост,
1929-1931 уменьшение,1932-1937 рост,1938-1944 уменьшение, 1945-1955
рост. Продолжительная тенденция роста наблюдается в период с 1944 по 1955
годы, что соответствует третьему малому периоду рассматриваемого цикла 33
года. Это даёт повод выдвинуть предположение, что третий малый период есть
первый малый период следующего цикла в 33 года.
Принимаем гипотезу о том, что наблюдаются изменении урожайности в
период 1922-1955 гг. Проводим анализ урожайности эконометрическими
методами. Сначала определяется наличие линейной зависимости средней
урожайности от времени в течение рассматриваемого периода. Вычисляется
выборочный коэффициент корреляции показателя и времени, определяется
теснота их линейной связи. Коэффициент корреляции вычислим с помощью
пакета Анализ данных (Корреляция) в Microsoft Excel. Его значение равняется
0,587. Это говорит о том, что наблюдается прямая умеренная зависимость
урожайности от времени. Умеренность означает отсутствие статистически
сильной тенденции роста в течение всего периода. Также можно предполагать,
что наблюдается заметного влияние факторов, которые могут, как
сопутствовать, так и препятствовать основной тенденции роста.
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Так как основной тенденции роста на всё промежутке времени от 1922
года по 1955 год не выявлено, рассмотрим поведение показателя по малым
периодам. Для каждого малого периода определим его степень линейной связи
со временем и построим линейную модель поведения урожайности зерновых.
Проведём корреляционный
анализ
зависимости усреднённой
урожайности от времени для малых периодов.
Период 1922-1933 гг. Согласно расчётам коэффициент корреляции
равен 0,76. Это говорит, что зависимость усреднённой урожайности со
временем прямая сильная. Есть факторы, которые влияли на показатель в
течение периода. Мы учтём регулярную смену тенденций в течении периода.
В результате тенденция роста доминировала над тенденцией уменьшения
показателя.
Период 1934-1944 гг. Коэффициент корреляции равен -0,81.
Зависимость усреднённой урожайности со временем обратная сильная, есть
факторы, которые значительно повлияли на урожайность. Но здесь надо
учитывать предварительный анализ поведения урожайности. Она сначала
возрастала. Поэтому отрицательное воздействие на неё имели доминирующие
факторы во второй половине периода, в течение которого урожайность резко
падала.
Период 1945-1955 гг. Коэффициент корреляции равен 0,9784.
Наблюдается жёсткая прямая линейная связь усреднённой урожайности со
временем. Есть доминирующие факторы, которые влияют на показатель. В
периоде 1945-1955 были единичные случаи уменьшения урожайности,
которые практически не повлияли на общую тенденцию роста урожайности.
Построение модели проведём с помощью пакета Анализ данных
(Регрессия) в Microsoft Excel. Модель будем строить в виде y=at+b, где y –
усреднённая урожайность зерновых, табл. 2, t – время внутри периода 19221955. Принимаем год 1922 нулевым В модели a и b – коэффициенты, которые
нужно определить. Вместе с построением модели в том же пакете проведём
дисперсионный и регрессионный анализ построенной модели.
Период 1922-1933 гг. С помощью пакета Регрессия получаем:
коэффициент a равен 0,1077 ц/(га∙год), коэффициент b – 6,94 ц/га. Уравнение
регрессии: y=0,1077t+6,94 ц/га. Проверяем модель на значимость. Модель
статистически значима, так как Fфакт=13,44 больше, чем Fтеор=4,97. Также
статистически значимы коэффициенты модели (ta=35,35, tb=3,67, tтеор=1,81).
Дисперсия на 57% объясняется регрессией, стандартная ошибка 0,35 ц/га.
Период 1934-1944 гг. Согласно расчётам: коэффициент a равен -0,3836
ц/(га∙год), а коэффициент b – 14,41 ц/га. Усреднённая урожайность
определяется уравнением:
y= -0,3836t+14,41 ц/га. При проверке модели на статистическую
значимость получаем: модель статистически значима, так как Fфакт=16,79
больше, чем Fтеор=5,12. Также статистически значимы коэффициенты модели
(ta= -4,09, tb=8,90, tтеор=1,83). Дисперсия на 65% объясняется регрессией,
стандартная ошибка 0,98 ц/га.
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Период 1945-1955 гг. Коэффициент a равен 0,2606 ц/(га∙год), а
коэффициент b равен -0,54 ц/га. Усреднённая урожайность определяется
уравнением: y=0,2606t-0,54 ц/га. При проверке модели на статистическую
значимость получаем: модель статистически значима, так как Fфакт=201,97
больше, чем Fтеор=5,12. А вот у коэффициента b статистической значимости
нет, так как tтеор=1,83, а /tb/=1,04. Коэффициент a статистически значимый
(ta=14,21). Статистическая незначимость коэффициента b сильного искажения
модели не даёт. Факт его незначимости означает, что он сравним с нулём.
Дисперсия на 96% объясняется регрессией, стандартная ошибка 0,19 ц/га.
Проведённый корреляционный, дисперсионный и регрессионный
анализ показал, что в течение основного периода исследования в первый и
третий малых периода наблюдалась в основном наблюдалась тенденция роста
показателя «усреднённая урожайность зерновых» по пяти годам и показателя
«средняя урожайности зерновых в РСФСР», во втором малом периоде
основной тенденцией было уменьшение показателей. Темп темпы роста
показателя в первый период составлял 0,1077 ц/(га∙год), в третий – 0,2606, а во
второй период наблюдалось уменьшение показателя со средним темпом
0,3836 ц/(га∙год).
Выводы. Статистический анализ средней урожайности зерновых в
течение 1922-1955 годов показал, что этот показатель имел случайный
характер с заметными изменениями по величине в первые два периода и
увеличивался в третьем периоде. Аномальных явлений, влияющих на
показатель, не наблюдалось.
Во второй половине второго малого периода явно проявлялось влияние
факторов, которые уменьшали урожайность зерновых. Этот период
практически полностью совпал с периодом Великой Отечественной войны.
Результаты эконометрического анализа преобразованного показателя по
малым периодам показали нестабильный рост средней урожайности в первый
малый период, стабильное падения показателя во второй половине второго
малого периода, и стабильный рост в течение третьего малого периода. Можно
предположить, что третий период является начальным малым периодом
следующего среднего периода (1944-1977), в котором формировались новые
факторы производства повышающие значение средней урожайности зерновых
в РСФСР.
1.
2.
3.
4.
5.
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УДК 657
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТСТАФИНГА
ПЕРСОНАЛА В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
В.А. Батухтина
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Россия, г.Уфа,
Nigmatullina419@yandex.ru
Аутстаффинг персонала уже больше 50 лет очень популярен в Японии и
США. Там давно поняли, что это выгодно. Расходы (и постоянные, и
временные) на привлечение и обслуживание персонала становятся меньше.
Как результат, снижается стоимость человеко-часа, а значит, и себестоимость
производимого продукта. А это безусловно ведет к росту фактической
прибыли предприятия.
В соответствии с новым законом услуги аутстаффинга могут
предоставлять исключительно юридические лица, зарегистрированные на
территории РФ, аккредитованные в качестве частного агентства занятости –
провайдера аутстаффинга. Аккредитация проходит в Федеральной службе по
труду и занятости.
Требованиями аккредитации частных агентств занятости на право
осуществления деятельности по предоставлению труда рабочих (персонала)
являются:
1) наличие уставного капитала в размере не менее 1 миллиона рублей;
2) отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
3) наличие у руководителя частного агентства занятости высшего
образования, а также стажа работы в области трудоустройства или
содействия занятости населения в Российской Федерации не менее двух лет
за последние три года;
4) отсутствие у руководителя частного агентства занятости судимости за
совершение преступлений против личности или преступлений в сфере
экономики;
5) работа на общей системе налогообложения с уплатой налога на
добавленную стоимость.
Для того чтобы пройти аккредитацию частное агентство занятости
должно предоставить в Роструд следующие документы:
− заявление о получении (продлении) аккредитации по установленной
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форме;
− копия учредительных документов, заверенная нотариусом;
− документы, которые подтверждают наличие у аутстаффинговой компании
уставного капитала в размере 1 миллиона рублей минимум;
− паспорт руководителя частного агентства занятости;
− документ о назначении на должность руководителя кадрового агентства
занятости, который заверяется печатью организации (при наличии печати)
и подписью уполномоченного лица;
− документ о наличии высшего образования руководителя частного
агентства занятости – копия трудовой книжки руководителя, заверенная
печатью частного агентства занятости и подписью уполномоченного лица;
− документ, который подтверждает отсутствие судимости у руководителя
частного агентства занятости.
Частное агентство занятости, прошедшее аккредитацию в
установленном порядке, получает соответствующее письменное уведомление.
Наличие уведомления является первым, что необходимо запросить у
компании-аутстаффера с которым планируется заключение договора
предоставления персонала. Ключевыми признаками надежности частных
компаний-аутстафферов являются:
1. Кадровое агентство аутстаффинга обязательно имеет официальную
государственную аккредитацию в качестве частного агентства занятости.
2. Надежные аутстаффинг компании существуют на рынке более одного года.
3. Легальный аутстаффер всегда платит зарплатные налоги за переведенных
в штат сотрудников.
4. Надежная компания аутстаффер не может выплачивать заработную плату
сотрудникам ниже официально установленного МРОТ.
5. Надежная компания аутстаффер всегда заключает трудовой договор с
сотрудниками работодателя и полностью ведет весь кадровый учет по всем
работникам.
6. Надежный провайдер услуги вывода сотрудников за штат всегда
предоставляет официальный договор аутстаффинга работодателю для
изучения.
Проверка по данным признакам поможет избежать заключения договора
аутстаффинга с «чёрными аутстафферами», частично или полностью
нарушающими действующее налоговое и трудовое законодательство.
Заключение договора с нелегальным частным агентством занятости населения
может привести компанию к большим штрафам со стороны надзорных
государственных органов.
Таким образом, катализатором развития аутстаффинга персонала в
России стал переход от плановой к рыночной экономике в конце XX века.
Несмотря на положительный мировой опыт применения, аутстаффинг
персонала оказался для российских бизнесменов сложным и непривычным. В
случае нужды сокращения штата и расходов на оплату труда, российские
бизнесмены предпочитали работать с привычными схемами не оформления
сотрудников, двойной бухгалтерии и выплат заработной платы «в конверте».
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Это было связано с общим отставанием развития рыночных экономических
взаимоотношений, коррумпированностью исполнительной власти и
несовершенством законодательной базы в Российской Федерации. Несмотря
на это, с приходом в российскую экономику иностранных компаний, бизнес
процессы аутстаффинга персонала в России фактически стали применяться.
Появление такого бизнес процесса как аутстаффинг и создание его
правовой базы, свидетельствует о постепенном развитии в России рыночной
экономики и интегрировании ее в международную систему. Все это дает
надежду, на то, что аутстаффинг персонала будет набирать популярность,
перестанет быть в России нестандартной формой социально-трудовых
отношений.
Потребность в аутстаффинге персонала появляется в тех случаях, когда
по каким-то причинам в собственный штат зачислить сотрудника нельзя, но
нужен человек, который будет выполнять определенную работу в вашей
компании и притом на законных основаниях.
Воспользоваться аутстаффингом имеет смысл в тех случаях, если вам
необходимо:
 Сократить расходы и высвободить дополнительные ресурсы. Чем меньше
собственный штат, тем ниже налоги по зарплатам, а также траты на
содержание отдела кадров и бухгалтерии.
 Оставаться на упрощенной схеме уплаты налогов (УСН). Если число
сотрудников
превышает
определенный
лимит,
то
система
налогообложения для предприятия меняется. Поэтому численность следует
отслеживать и уменьшать при необходимости.
 Нанимать на работу мигрантов. Это, как правило, выгодно, однако тут
следует хорошо разбираться в законодательстве, не допускать нарушений.
Брать ради этого на работу грамотного специалиста-кадровика нет смысла
(это обойдется недешево). А если иметь дело с хорошей компаниейаутстаффером, то она сама будет заниматься решением аналогичных
вопросов.
 Спокойно принимать всевозможные проверки. Юридически за
предоставленный персонал отвечает аутстаффер, он же участвует в
трудовых спорах (если такие возникают). Органы, осуществляющие
контроль, либо сами работники не могут выступать с претензиями в адрес
принимающей стороны.
 Установить более длительный испытательный срок. Это помогает понять,
подходит ли компании привлеченный работник и действительно ли его
наличие необходимо.
 Иметь своих сотрудников в других регионах. Благодаря аутстаффингу
персонала возможно не открывать собственные отдаленные филиалы, но
при этом осуществлять деятельность повсюду, где это имеет смысл.
По данным кадровых агентств, занимающихся поставкой персонала,
аутстаффинг больше всего востребован в следующих сферах и профессиях:
ресторанном бизнесе, торговле, ремонтно-строительной деятельности,
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монтаже оборудования, клининговых службах, охране, логистике, пищевой
промышленности.
В основном в качестве внештатных сотрудников компании берут на
работу низко квалифицированный персонал, а именно грузчиков и уборщиков,
кладовщиков, водителей, охранников, горничных, рабочих строительных
специальностей (маляров и штукатуров) и многих других. Сейчас через
аутстаффинг нанимают и менеджеров среднего звена, но, пожалуй, не так уж
часто.
Прибегать к аутстаффингу есть смысл, например, крупным торговым
центрам, где текучесть кадров довольно высокая. Люди не работают подолгу
на низкооплачиваемых должностях. Конечно, на их место легко можно
отыскать других, однако для приемов и увольнений потребуется и бухгалтер,
и специалист по кадрам. Выгоднее попросту обратиться в профильную
компанию, которая по мере необходимости будет поставлять готовые кадры.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Список литературы
Нигматуллина, Г.Р. Методика контроля расчетов страховых взносов // Экономика и
управление: научно-практический журнал. – 2010. – №6 – С. 104-108.
Нигматуллина, Г.Р. Методический инструментарий аудита и его место в системе
контроля экономических субъектов / Г.Р. Нигматуллина // Молодежная наука и АПК:
проблемы и перспективы: материалы IV Всероссийской научно-практической
конференции молодых ученых (16-17 ноября 2011 г.) / Башкирский ГАУ. – Уфа, 2011. –
С. 185-188.
Насырова А.Д., Нигматуллина Г.Р., Сайфутдинова Л.Р. Трансферная цена -элемент
управленческого учета//Состояние и перспектив увеличения производства
высококачественной продукции сельского хозяйства. Материалы II Всероссийской
научно-производственной конференции с международным участием (29-30 ноября) Уфа: ФГБОУ ВПО «Башкирский ГАУ», 2013
Нигматуллина, Г.Р. Бухгалтерский учет и аудит [Электронный ресурс]: учебное
пособие. – 2011. – 330 с.
Насырова А.Д., Нигматуллина Г.Р. «Современные аспекты учета основных средств»
(монография) Уфа: РИО ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, 2013. -288 с
Нигматуллина, Г.Р. Международные стандарты финансовой отчетности: курс лекций
для дистанционного обучения/Г.Р. Нигматуллина. -Уфа: Башкирский ГАУ, 2014. – 54 с.
Хабиров, Г.А. Анализ и контроль расчетов с государственными внебюджетными
социальными фондами / Г.А. Хабиров, Г.Р. Нигматуллина. – Уфа, 2011. – 215 с.

УДК 657.6
О МЕТОДАХ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Е.А. Безбожнова
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет»,
Россия, г. Волгоград, bezbojnowa@yandex.ru
Несомненно, что в современных сложных экономических условиях
организация управления предприятием, укрепление финансовой устойчивости
и дальнейшее развитие хозяйствующего субъекта должны осуществляться с
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обязательным учётом новых рисков и угроз. Так как «коронакризис»,
обусловивший и усугубивший, на фоне продолжающихся секторальных
санкций в отношении Российской Федерации, а также падения курса
национальной валюты. Соответственно, многие предприятия сокращают свою
деятельность, либо полностью её прекращают. Так, по данным аудиторских
исследований, практически 20% субъектов малого и среднего
предпринимательства вынуждены были закрыться в связи с финансовыми и
организационными трудностями [1]; со значительными трудностями
столкнулись и крупные организации. Данные факты предопределяют
необходимость формирования, развития и всё большего внедрения в практику
сохраняющих свою деятельность хозяйствующих субъектов новых методик
управления и учёта затрат в нестабильной экономической обстановке. Рискориентированный управленческий учёт представляется в этой связи вполне
эффективным механизмом, позволяющим своевременно выявлять угрозы
экономической стабильности предприятия, минимизировать их уже на стадии
принятия организационных решений. Согласимся в этой связи с авторами,
которые указывают, что «в системе управленческого учёта важным является
направление работы, связанное не только с учётом и анализом прошлых
сведений, но и с подготовкой перспективной информации для руководителя»
[2, с. 14].
По мнению А.Д. Шеремета, управленческий учёт на каждом
предприятии должен носить индивидуальный характер, поскольку – в
отсутствие единых правил и регламентации управленческого учёта в
организациях частного сектора – руководство предприятия самостоятельно
выбирает методы такой деятельности [3, с. 7].
В системе инструментов риск-ориентированного управленческого учёта
стоит уделить особое внимание методу управленческого анализа, перспективы
применения которого можно рассмотреть, как минимум, в трёх аспектах:
- определение существующих резервов, которые можно привлечь для
выполнения бизнес-процессов;
- установление возможностей роста показателей предприятия в условиях
ограниченности выявленных ресурсов;
- выявление наиболее «проблемных» участков производственного
процесса на конкретном предприятии [3, с. 161]. Управленческий анализ – это
один из видов экономического анализа, особенностью которого является
информация о состоянии управления в организации, существующих методик
организации руководства затратами и персоналом. По мнению М.А.
Вахрушиной, управленческий анализ связан исключительно с «внутренним»
использованием руководителем организации, направлен на обработку
релевантной информации, имеет стратегическую направленность, учитывает
особенности отрасли народного хозяйства, в которой занят хозяйствующий
субъект, организуется оперативно и конфиденциально; закономерным итогом
управленческого анализа выступает принятие решений со стороны менеджера
[4, с. 79].
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Кроме того, в целях повышения эффективности итогового учёта
необходимо чётко определить цели и задачи применения управленческого
анализа, представлять в достаточно определённом виде предполагаемые
результаты, избрать изначально надлежащую форму фиксации данных,
способы их обработки.
В контексте применения риск-ориентированного управленческого учёта
анализ предлагается осуществлять, основываясь следующими обязательными
критериями:
1. Оценка общей эффективности существующих методов, выбор
наиболее подходящих ситуации, реальным возможностям субъекта анализа и
отраслевым особенностям методик;
2. Учитывать погрешности применяемого метода, осуществлять оценку
достоверности метода применительно к поставленным в начале анализа целям
и задачам;
3. Учитывать стоимость затрат на проведения анализа, поскольку на
практике нередки случаи, когда дороговизна избранной методики и средств её
выполнения (например, использование платного программного обеспечения,
привлечение дополнительного персонала и т.д.) несоразмерны ценности
получаемой в результате информации;
4. Оценка прикладной значимости используемых методик (т.е.,
насколько получаемая информация имеет практическое значение для
формирования и реализации управленческих решений, применимость для
анализа в дальнейшем;
5. Долговременность и актуальность методов, обуславливаемая не
только современным состоянием технических и организационных средств, но
и текущей экономической ситуацией, изменяющимися отраслевыми
особенностями.
6. Поскольку речь идёт об использовании анализа в рискориентированном управленческом учёте, обязательным требованием в данной
ситуации становится учёт внешних угроз и неопределённости (что на
практике, как представляется, связано, например, с оценкой дополнительных
резервов организации, самой целесообразности дальнейшего продолжения
экономической деятельности в целом или в какой-то части при ухудшении
обстановки).
В целом, можно сделать вывод, что для руководителя при
осуществлении управленческого анализа всё большее значение приобретает
наличие у него необходимых теоретических знаний, в целях
совершенствования менеджмента компании – что особенно важно в
современной
нестабильной
экономической
системе,
постоянно
изменяющихся внешних условиях, с применением риск-ориентированного
подхода.
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УДК 338.2
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФИЛИАЛА ОАО «УКХ» «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»
И.С. Борисевич, Н.А. Сырокваш
УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»,
Республика Беларусь, г. Минск, Sirok-vash@mail.ru
Рынок автомобилей в нашей стране постоянно растет, поэтому и
увеличивается и потребность в обслуживании. Среди многообразия услуг,
которые можно оказать автотранспортном средству наиболее выгодным и
простым является шиномонтаж.
От услуг службы технического сервиса и ремонта филиал
ОАО «УКХ» «Минский Моторный завод» в 2020 г. получил прибыль в
размере 504,8 тыс. руб., так же следует отметить, что прибыль с каждым годом
увеличивается (таблица 1).
Таблица 1 – Эффективность оказанных услуг филиал
ОАО «УКХ» «Минский Моторный завод» в 2018-2020 гг.
Показатели

2018 г.

2019 г.

2020 г.

От услуг службы технического
сервиса и ремонта, тыс. руб.

231

349,0

504,8

Изменение,±
2019 г. к 2018
2020 г. к
г.
2019 г.

+118

+155,8

Поэтому и на 2021 г. стоит задача увеличения прибыли от данного вида
деятельности филиал ОАО «УКХ» «Минский Моторный завод».
При небольшой сумме капитальных вложений шиномонтажный бизнес
имеет быструю окупаемость и довольно высокую рентабельность.
Поэтому в филиал ОАО «УКХ» «Минский Моторный завод»
планируется развивать данное направление с целью получения прибыли.
Потенциальными потребителями оказания данного вида услуг являются
жители близлежащих населённых пунктов.
Для привлечения клиентов цены на услуги планируется установить на
15-20% ниже, чем у конкурентов.
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Также необходимо провести хорошую рекламную компанию.
Предполагается размещение объявлений в средствах массовой информации,
установка рекламного щита.
В зависимости от выбранного для работы сегмента будет формироваться
и список услуг с ценами на них. Варианты услуг, оказываемых
шиномонтажом, приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Услуги шиномонтажа
Планируемое кол-во
оказываемых услуг, за год

Услуги

Цена, руб.

Снятие колеса с а/м
Установка колеса на а/м
Разборка колеса
Сборка колеса
Балансировка колеса
Итого за 1 колесо
Итого за 4 колеса
Чистка колеса
Зачистка ступицы колеса со смазкой
Зачистка и герметизация борта колеса
Установка вентиля резинового
Установка вентиля металлического
разборного
Установка удлинителя вентиля
Демонтаж колеса
Монтаж колеса

1,00
1,00
1,00
1,00
2,10
6,10
24,4
0,5
2,0
2,0
1,0

680
680
680
680
710

1,6

320

1,60
2,0
2,00

280
600
615

Планируемая выручка составит 10631 руб.
Для начала работы требуется приобретение
необходимого для оказания услуг (таблица 3).

480
450
450
540

оборудования,

Таблица 3 – Затраты на оборудование

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование

Цена, руб.

Шиномонтажный станок
Стенд для балансировки
Вулканизатор
Компрессор
Подъёмник
Дополнительное оборудование: ванная для проверки колес,
пневмогайковерт, пистолет для подкачки, верстак, пускозарядное
устройство, ключи
Итого

2112,00
2089,00
575,30
418,81
3600,00

Комплекс услуг включает в себя:
снятие колес;
демонтаж шины с диска и ее мойка;
диагностика состояния дины с шины;
замена вентиля;
монтаж шины;
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2 580
11375,11

6. накачка колес и выставление необходимого давления;
7. балансировка;
8. установка колеса на автомобиль.
Источник финансирования инвестиционных затрат собственные
средства (факторинг у банка) составит 12 625,11 руб.
Все работники филиала ОАО «УКХ» «Минский Моторный завод»
обеспечены рабочей униформой, специализированной обувью, средствами
индивидуальной защиты (очки, перчатки, головные уборы, фартуки).
Текущие затраты включают в себя: заработную плату; расходные
материалы и сырье. Особое внимание следует уделить подбору персонала. На
данный момент для работы требуется 2 человека. Данный персонал возьмем
из числа рабочих филиала ОАО «УКХ» «Минский Моторный завод».
Заработная плата рассчитывается в зависимости от количества
работающих и отработанного времени по тарифным ставкам (2,21 руб. за 1
час) (для среднегодового фонда рабочего времени 1715 = 248 рабочих дней 7
часов в день). Дополнительная оплат составляет 50 % от основного фонда
заработной платы. Начисления по социальному страхованию – 30 % (Kcc =
1,3). Отработанное время 1984 ч.
Расчет расходов на оплату труда работников за год (Рот) [1]:
Рот = Кр × Кч × Тст × Нкл × Дот × Нсс,
(1)
где Кр – количество рабочих;
Кч – количество часов;
Тст – сумма тарифных ставок соответствующих разрядов, руб. за 1 час;
Дот – дополнительная оплата труда (1,5);
Нсс – начисления по социальному страхованию в ФСЗН (34 %);
Нсс – начисления по страхованию в Белгосстрах (0,6).
Рот = 1 × 1715 × 2,21 × 1,5 = 5685,23 руб.

В расчете на одного рабочего 5685,23 руб.
В таблице 4 предоставлены материальные затраты.
Таблица 4 – Материальны затраты
Наименование

2021 г.

Оплата труда с начислениями, руб.
Расходники

5 685
1 100
6 685

Итого

Рассчитаем прогнозируемую прибыль от реализации предлагаемых
мероприятий в таблице 5.
Таблица 5 – Расчёт прибыли от реализации мероприятий, руб.
Показатели

Выручка от реализации работ,
услуг, руб.
Себестоимость работ, услуг,
руб.
Прибыль (убыток) от
реализации, руб.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

10631

11162,55

11720,68

12306,71

12922,05

6685

7019,25

7370,21

7738,72

8125,66

3946

4143,30

4350,47

4567,99

4796,39
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Расчет чистого дисконтированного дохода представлен в таблице 6.
Таблица 6 – Расчет чистого дисконтированного дохода
Наименование

2021 г.

Чистый доход по проекту (экономия)
3946
Инвестиции
12625,11
Коэффициент дисконтирования
0,921
Дисконтированная
стоимость
3634,27
(ЧДД), руб.
С нарастающим итогом (ЧДД), руб.
3634,27

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

4143,30
0,849

4350,47
0,729

4567,99
0,722

4796,39
0,665

3517,66

3171,49

3298,09

3189,60

7151,93

10323,42

13621,51

16811,11

Рассчитаем срок окупаемости капитальных вложений. Капитальные
вложения окупаются за счет притока прибыли и амортизационных отчислений.
Тогда срок окупаемости (Т), определится по формуле: Т = К : ЧФП=
12625,11 : 3634,27=3,5 года
В результате мероприятия по организации шиномантажа филиал
ОАО «УКХ» «Минский Моторный завод» получит дополнительно прибыль от
реализации услуг в количестве 3946 руб. Срок окупаемости 3,5 года.
Список литературы
1. Анализ
производственно-финансовой
деятельности
сельскохозяйственных
предприятий: Учебник / Г.В. Савицкая. – 3-e изд., доп. и перераб. – Москва: ИНФРА-М,
2015. – 368 с.
2. Бусел, И.П. Экономика сельского хозяйства: учебное пособие / И.П. Бусел,
П.И. Малихтарович. – Минск: Республиканский институт профессионального
образования, 2018. – 447 с.

УДК 631.15:33
ПЕРСПЕКТИВЫ АДДИТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
А.В. Буга1, Н.Г. Королевич2, И.А. Оганезов2
1
Северо-Западный институт управления Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, Россия, г. Санкт-Петербург
2
УО Белорусский государственный аграрный технический университет,
Республика Беларусь, г. Минск,
Ig11122@tut.by
С развитием технического прогресса в нашу жизнь приходят новые
технологии, которые оптимизируют производственные процессы и делают
комфортнее жизнь обычного человека. Особое место среди них занимают
аддитивные технологии (АТ). Основная сущность АТ заключается в процессе
создания объектов из различных материалов при помощи 3-х мерных моделей
посредством послойного выращивания объектов.
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К преимуществам данных технологий можно отнести то, что при их
реализации производственный процесс создания единичных изделий более
экономичен, т.к. не нужно создание сложных пресс-форм, экологичен,
поскольку практически отсутствуют лишние вредные выбросы в атмосферу,
компактен, т.к. большинство установок не требуют больших площадей. Также
выращенные объекты часто имеют уникальные свойства, которые невозможно
получить при помощи традиционных способах создания объектов и
материалов. Аддитивные технологии – технологии изготовления различных
изделий способом послойного синтеза материалов с использованием 3Dтехнологий. К примеру, 3D-печать в машиностроении дает возможность
значительно снизить затраты времени на изготовление образцов. В свою
очередь, это оптимизирует издержки при разработке новых изделий, и
позволяет снизить стоимость готовой продукции, что ведет к повышению ее
конкурентоспособности на рынке.
Основными сферами применения аддитивных технологий в Белоруссии
являются промышленное и гражданское строительство, машиностроение,
судостроение, медицина и фармакология. Попытки развивать отечественную
отрасль аддитивных технологий ведутся уже не первый год. В частности, АТ
и оборудование на предприятиях Министерства промышленности
применяются уже более 20 лет. Например, ЗАО «Атлант», крупный
производитель холодильников, морозильников и стиральных машин с 1997 по
2010 год применяло оборудование SLA- технологии для изготовления
моделей-прототипов на базе лазерного комплекса СПИК-2.
В настоящее время в холдинге «Автокомпоненты», проектирующем и
производящем стартеры и генераторы для двигателей грузовых и легковых
автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной техники и спецтехники
используется ЗD-принтер Fortus 250mс при проектировании и изготовлении
отдельных изделий. Технология прототипирования применяется в модельном
цехе ОАО «Минский тракторный завод» для выпуска специальной оснастки.
3D-принтеры работают на предприятиях холдинга «Горизонт», аддитивные
технологии и оборудование применяют ведущие белорусские предприятия
ОАО «Могилевлифтмаш», ОАО «Зенит», ОАО «КБТЭМ-ОМО», ОАО
«Планар». Закупка таких принтеров в планах ОАО «Бобруйскагромаш», ОАО
«Гомсельмаш», ОАО «Витязь». На них планируется печатать детали из
полимеров, вести дизайнерскую проработку конструкторских решений и
печатать макетные образцы. Технология 3D-печати доказала экономическую
выгоду при прототипировании и мелкосерийном производстве. Применение
трехмерной печати, сканирования и моделирования позволяет быстрее
выводить новые продукты на рынок. Это повышает конкурентоспособность
машиностроительных предприятий.
3D-технологии в строительстве дают возможность оптимизировать
временные и финансовые расходы на строительство, а также дают
возможность реализовать различные дизайнерские идеи. На рынке
появляются устройства, позволяющие «печатать» строительные конструкции,
декоративные элементы и даже малоэтажные дома. По прогнозам экспертов,
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технологии 3D-печати совсем скоро станут использоваться в трех сегментах
строительства. С их помощью можно будет создавать частные дома, гаражи и
беседки, изготавливать различные внутренние формы (например, камины) и
декоративные элементы. Важным направлением станет создание отдельных
строительных деталей, которые затем можно собирать на стройплощадке.
Небольшие здания, напечатанные на трехмерных принтерах, благодаря низкой
стоимости и высокой скорости строительства, могут стать весьма
востребованными в проблемных регионах. Например, при расселении трущоб
или для обеспечения жильем беженцев.
В медицине использование аддитивных технологий позволило выйти на
новый уровень в развитии протезирования и трансплантологии. В
отечественной медицине идет успешное многолетнее сотрудничество
института БелМАПО с Испытательным центром Института порошковой
металлургии имени академика О.В. Романа в области исследования
препаратов тканей, имплантатов, пломбировочных материалов и т.п. Большой
практический интерес для травматологии представляет опыт разработки
биочернил на основе гидрокисапатита для 3D-печати ортопедических
имплантатов.
Аддитивные технологии успешно развиваются в отечественной
биологии (ГНУ «Институт биохимии и клеточной инженерии НАН
Беларуси»). Это связано с получением органов и тканей человека путем
послойной биопечати.
Без
современных
цифровых
технологий,
информационнокоммуникационной поддержки, программного обеспечения невозможно
развитие АТ, которые относятся к шестому технологическому укладу.
Инициативы в области аддитивных технологиях требуют существенной
поддержки не только финансовой, но и административной. В частности, цена
промышленного 3D-принтера, на котором печатают изделия из металла,
достигает нескольких сотен тысяч долларов. Установка селективного
лазерного сплавления с высокой точностью может создавать изделия из
порошков металлов: детали авиадвигателя, микроэлектроники, медицинские
импланты и ювелирные изделия.
Высокие цены на принтерное оборудование являются существенным
сдерживающим фактором для широкого внедрения 3D-технологий в нашей
стране. Также имеются вопросы по высокой стоимости другого
технологического оборудования и материалов, недостаточная изученность,
нехватка специалистов, сложности с интеграцией в традиционные
технологические цепочки. Поэтому новые методы все еще пока не могут
вытеснить классические технологии. Тем не менее, в 2014 году мировая
индустрия 3D-печати выросла на 34,9 процента – самый высокий показатель
за 17 лет. При помощи 3D-печати в 2020 году выпустили продукции более чем
на 21,2 млрд. долл. США. Также на конец 2020 г в мире было продано более
десяти тысяч принтеров, которые создают изделия из металла. По оценкам
экспертов, цены на принтеры тоже будут снижаться, так как увеличивается
число их производителей в Западной Европе, Северной Америке, и в Китае.
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Создание аддитивного производства требует не только подготовки
квалифицированных кадров, но и внедрения новых подходов к организации
производственной логистики. Широкое внедрение инновационных
технологий обеспечит изготовление качественной конкурентоспособной
продукции при минимальных затратах ресурсов, что позволит ускорить
переход к цифровой экономике и улучшить экономический климат.
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В последнее время на ведущих мировых рынках наблюдается
устойчивая тенденция роста цен на основные энергоносители. В частности,
цены на природный газ на фьючерсных рынках Европы в сентябреоктябре 2021 года превышали отметку в 1000 долл. США за тыс. м3, о чем
свидетельствовали данные торгов ICE Futures. Например, утром 1 октября
биржевая цена газа в Нидерландах по данным ICE, на эталонном хабе TTF,
превышала 100 евро за МВт·ч, или 1267 долл. США за 1 тыс. м3.
Энергетический кризис поднял биржевую цену газа в Европе и Азии до
уровня, эквивалентного цене нефти около 190 долл. США за баррель. В Азии
ноябрьский фьючерс на индекс Platts JKM, отражающий стоимость спотовых
партий СПГ, торговался на уровне 31,095 долл. США за MMBtu (около 1220
долл. США за 1 тыс. м3), а декабрьский – 34,5 долл. США за MMBtu. Цены на
нефть также превысили значения 80-85 долл. США за баррель.
Данные обстоятельства способствуют росту устойчивого внешнего и
внутреннего спроса на альтернативные местные виды топлива (МВТ),
значительная часть из которых производится на сельских территориях и в
малых населенных пунктах Республики Беларусь.
В начале июня 2021 в Минском районе, в д. Боровляны была введена в
эксплуатацию реконструируемая котельная, где были установлены котлы на
местных видах топлива (МВТ). Строительство данного объекта велось в
рамках инвестиционного проекта «Использование древесной биомассы для
централизованного теплоснабжения». Общая стоимость объекта, введенного в
эксплуатацию составила около 5 млн. долл. США. В здании котельной
установлены три водогрейных котлоагрегата, работающие на местных
топливно-энергетических ресурсах (МТЭР) с механизированной подачей
топлива, суммарной мощностью 21,0 МВт (три котла по 7,0 МВт марки КВ293

Рм-7). Основным топливом котельной является щепа с содержанием влаги не
более 40% и теплотворной способностью Q=2440 ккал/кг. Максимальный
часовой расход биотоплива каждым котлом составляет 2710 кг/ч. Подача
топлива в котлы осуществляется автоматически. Максимальный объем
топлива в автоматизированной топливоподаче каждого котла составляет 252
м3. Суммарный объем складов твердого топлива составляет 2352 м3. Его
достаточно для обеспечения работы твердотопливных котлов в течение 3
суток. Основным потребителем альтернативной тепловой энергии является
жилой фонд д. Боровляны. Ожидается, что в эксплуатация данной котельной
позволит увеличить использование МТЭР на 6500 т у.т. в год, что даст
ежегодную экономию около 5,0 млн. м3 импортируемого природного газа.
28 октября 2021 г. в Мядельском районе, д. Воронцы Минской области
была открыта котельная на МВТ с перекладкой магистральных теплосетей на
ПИ-трубы. На данном объекте в качестве биотоплива используется щепа.
Техническое оборудование котельной было произведено на белорусских
предприятиях (НПП «Белкотломаш» ООО, Витебская обл., г.п. Бешенковичи
и др.). Общая мощность новой котельной составляет 12 МВт, из которых 10
МВт на МВТ и 2 МВт (резервные мощности на природном газе).
Использование МВТ может обеспечить ЖКХ Мядельского района ежегодную
экономию 4,5 млн. м3 импортируемого природного газа, стоимость которого
составляет в настоящее время для нашей республики 0,8 млн. долл. США.
В сентябре 2021 г. в Слуцком районе Минской области была открыта
вторая котельная, работающая на фрезерном торфе. Проект белорусских
специалистов максимально автоматизирован. В котельной установлено
оборудование отечественного производителя (НПП «Белкотломаш» ООО,
Витебская обл., г.п. Бешенковичи). Мощность объекта составляет 14 МВт, что
позволит отказаться от использования импортируемого природного газа в
объеме 3,5 млн. м3 в течение года. Ее ввод осуществлен для обеспечения
теплом и горячей водой всего 11 жилого микрорайона г. Слуцка (бывшего
военного городка), что может сэкономить около 0,56 млн. долл. США в год за
счет использования МВТ. Строительство рассматриваемого объекта
проводилось в рамках государственной программы «Энергосбережение». В
него было инвестировано 5,08 млн. долл. США (в основном средства
Министерства энергетики Республики Беларусь и Миноблисполкома).
Главная особенность рассматриваемой котельной – это то, что она работает на
фрезерном торфе из местного месторождения у д. Гацук Слуцкого района
Минской области. По оценкам экспертов, этот вид топлива в рассматриваемом
населенном пункте, по сравнению с природным газом, торфяными брикетами,
каменным углем, дровами и щепой, является самым конкурентоспособным.
Специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь летом 2021 г. посетили ряд льнозаводов Минской
области. Ими было установлено, что, в частности, в ОАО «Крупский
льнозавод» в настоящее время большая часть костры льна используется для
получения тепла в отопительный период и сжигается в качестве топлива в
котельной рассматриваемого предприятия. В остальное время года ее
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значительная часть скапливается на его территории и поэтому может являться
источником пожароопасности и экологического загрязнения. Сотрудники
БГАТУ провели разработку маркетинговых, производственных и финансовых
мероприятий на рассматриваемом предприятии для организации производства
инновационной продукции – экологически чистого биотоплива, топливных
брикетов из костры льна. Они пользуется растущим спросом у иностранных
потребителей (страны Прибалтики, Польша, Германия и т.д.) и могут дать
дополнительную валютную выручку предприятию ОАО «Крупский
льнозавод» Крупского района и другим льнозаводам Минской области.
Планирование цены реализации биотоплива на экспорт в страны ЕС
осуществлялось исходя из сложившегося уровня биржевых цен. В 2021 году
цены на топливные брикеты из костры льна на ОАО «Белорусская
универсальная товарная биржа» составляли до 75-80 евро за 1 т и выше при
наличии сертификата FСА и т.д., условиях поставки DAF, DAT, DAP. В
данном проекте для производства биотоплива из костры льна
предусматривается
использование
специального
технологического
оборудования – пресса топливных брикетов с бункером и дозатором компания
EcoTronex Республики Молдова, которое в 1,5-2 раза дешевле основных
мировых аналогов. Расчетный уровень рентабельности биотоплива из костры
льна – около 30%, расчетный срок окупаемости инвестиционного проекта – не
более 3 лет. Аналогичный проект открыло
предприятие КУП «Оршатеплосети» Оршанского района Витебской
области
Его производительность – 210 т биотоплива в месяц, в год – более 2,5
тыс. т. В перспективе его руководство планирует организовать работу
рассматриваемого производственного участка в две смены, а сырье будет
закупать на близких к Орше льнозаводах.
В следующем 2022 г. в Минской области планируется построить 6 новых
объектов энергетики на МВТ, значительная часть из которых будет
находиться на сельских территориях и в малых поселковых поселениях, на
которых предусматривается создание значительного число новых рабочих
мест.
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УДК 631.15:33
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТОРФЯНЫХ
БРИКЕТОВ И ГРАНУЛ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
А.В. Буга1, Н.Г. Королевич2, И.А. Оганезов2
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Северо-Западный институт управления Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, Россия, г. Санкт-Петербург
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УО Белорусский государственный аграрный технический университет,
Республика Беларусь, г. Минск,
Ig11122@tut.by
В настоящее время на мировых энергетических рынках и
специализированных европейских биржах наблюдается устойчивый рост цен
на основные энергоносители. В частности, цена на природный газ составляет
около 900 долл. США за тыс. м3. Поэтому возрастает значение альтернативных
источников энергии, в том числе местных видов топлива (МВТ). Для развития
торфяной отрасли Республики Беларусь также открываются новые
возможности.
В 60-е годы прошлого века торф являлся основным видом топлива, на
котором работало большинство электростанций Республики Беларусь.
Максимальная добыча этого полезного ископаемого была достигнута в 1974
году и составила 16,8 млн. т в год. Однако с конца 1970-х началась постепенная
переориентация объектов отечественной энергетики на другие виды топлива
– в первую очередь природный газ, вследствие чего объемы добычи торфа
заметно сократились. В настоящее время его доля в энергетическом балансе
нашей страны составляет всего 2-3%, а в общем объеме местных топливноэнергетических ресурсов (ТЭР) – около 15%. Тем не менее, недооценивать
важность торфа для отечественной экономики не стоит. Использование торфа
в качестве энергоносителя в последние годы позволяло ежегодно замещать в
энергобалансе Республики Беларусь около 800 млн. м3 импортируемого
природного газа на сумму свыше 150 млн. долл. США, экспортировать
торфяную продукцию в денежном выражении на 25-30 млн. долл. США.
Ожидается, что в сложившихся условиях значительного увеличения цен
на энергоносители значение торфяной промышленности Республики Беларусь
и ее устойчивая работа возрастут многократно. В настоящее время в Беларуси
– около 9 тыс. месторождений торфа, расположенных практически по всей
территории республики, из которых разрабатывается лишь около 40, то есть
для добычи задействовано менее 1% площади торфяных залежей. И ГПО
«Белтопгаз», в распоряжении которого находятся торфоразрабатывающие
предприятия, в последние годы предпринимает много усилий, чтобы
развивать область применения торфа. Сейчас запасы торфа в Беларуси
оцениваются в 2,4 млрд. т, из которых для промышленной разработки
пригодны 302 млн. т. Это позволяет говорить о том, что на ближайшее
столетие Республика Беларусь гарантированно обеспечена запасами данного
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полезного ископаемого. В 2021 году в Республике Беларусь было добыто
1,6 млн. т торфа (101% к плану), в том числе 1,4 млн. т фрезерного для
производства торфяного топлива и 234 тыс. т нетопливного, который в
основном используется для нужд сельского хозяйства. По объемам добычи
торфа Республика Беларусь находится на третьем месте в мире после
Финляндии и Ирландии. В то же время в энергобалансе Финляндии доля торфа
занимает 5-7%, из него производится 7-8% всей электроэнергии для нужд
данной страны. Доля торфа на ТЭЦ, производящих тепловую и электрическую
энергию в Финляндии, составляет до 15%, а на муниципальных котельных
достигает свыше 20%. В домах, которые обеспечиваются электроэнергией и
теплом от энергоисточников, работающих на торфе, проживает почти 2,6 млн.
человек, или почти половина населения Финляндии.
За январь – сентябрь 2021-го объем поставок торфяной продукции
промышленным потребителям вырос на 16,1% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. На 26,2% увеличилась и реализация торфобрикета
населению. Также наблюдается стабильный рост экспорта отечественной
торфяной продукции на основные внешние рынки, где основными
потребителями белорусской торфяной продукции являются Словакия, Латвия,
Польша, Эстония, Украина и другие страны. По-прежнему торф остается
значимым видом топлива и в промышленных масштабах. Достаточно сказать,
что при проектировании и строительстве новых энергоисточников
устанавливают котлы, работающие на торфе или смеси торфяного и
древесного топлива. Например, торфяное топливо в ГПО "Белэнерго"
используется на Жодинской ТЭЦ, Пружанской мини-ТЭЦ, Бобруйской ТЭЦ1, БелГРЭС. Кроме этого, в ЖКХ на торфе работают крупные котельные в
городах Браслав, Ошмяны, Толочин и других. Белорусские цементные заводы
– ОАО «Красносельскстройматериалы» и др. начинают активно использовать
в качестве энергоносителя вместо природного газа торфяную сушенку – новый
вид более калорийного и менее зольного местного вида топлива. К нему также
проявляют интерес и отечественные предприятия ЖКХ, где при поддержке
Министерства энергетики появляются современные модернизированные
котельные, работающие на данном сырье.
Экспертные исследования были проведены в котельной, расположенной
в г. Слуцк Минской области. Общая установленная мощность составляет
14 МВт, в котельной установлены котлы отечественного производителя НП
ООО «Белкотломаш».
Здесь было установлено, что в данном населенном пункте только торф
может составить реальную конкуренцию дровам (щепе, опилкам, пеллетам).
По оценкам ведущих специалистов, использование торфяного топлива
по сравнению с другими энергоносителями является экономически
целесообразным. В частности, при пересчете ими на тонны условного топлива
стоимость топливного фрезерного торфа оказалась в 4,5 раза ниже цены
природного газа, и более чем в 2,5 раза ниже стоимости топливных брикетов
из древесины. Было также проведено определение себестоимости 1 Гкал
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тепловой энергии. Так, по экспертным данным за 2020 г. средняя цена 1 Гкал
тепла составляла:
– на котельных ЖКХ Минской области Республики Беларусь – 44,86-47,33
долл. США/ Гкал;
– выработанного на газообразном топливе – 43,21-45,27 долл. США/ Гкал;
– выработанного на щепе – 32,92-36,21 долл. США/ Гкал;
– выработанного на фрезерном торфе (на котельных Слуцкого района) – 24,69
долл. США/ Гкал.
То есть, стоимость тепловой энергии на фрезерном торфе оказалась
ниже:
– на 46%, чем в среднем на котельных ЖКХ Минской области;
– на 44% ниже, чем на природном газе;
– на 28,5% ниже, чем на топливной щепе, в качестве древесных отходов.
Таким образом, в тех районах, где расположены месторождения
фрезерного торфа и предприятия по его переработке, отсутствуют отходы
неделовой древесины, данный энергоноситель на котельных сельских
территорий может являться самым дешевым видом топлива. Он может быть
дешевле, чем дрова, топливные брикеты, щепа и каменный уголь. Другим
преимуществом фрезерного торфа является уровень транспортной логистики.
При этом радиус его доставки не должен превышать 30 км.
С другой стороны, для реализации проектов по использованию
фрезерного торфа в масштабах, которые будут иметь значимый и ощутимый
экономический эффект для страны, необходимо было наличие на рынке
высокоэффективного технологического котельного оборудования.
УДК 339.188.22
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ПРОВЕДЕНИЯ
АГРОЯРМАРОК В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ АПК
Р.Р. Галиев
Башкирский государственный аграрный университет,
Россия, г. Уфа, grr79@mail.ru
Введение. В каждом городе России регулярно проводятся агроярмарки
на площадках, не оборудованных для продавцов и не приспособленных для
парковки автомобилей. Проблема заключается в том, что:
1) продавцы целый день стоят под открытым небом в любую погоду;
2) покупатели создают автомобилями заторы на ближайших улицах;
3) мэрия не может выделить эти площадки для застройки;
4) обезличена сделка с продуктами питания, нет отзывов и рейтингов;
5) скопление людей и расчеты наличными денежными купюрами
неблагоприятно сказываются на эпидемиологической обстановке [1, 2].
Выдвинута гипотеза о возможности решения перечисленных проблемы
переводом агроярмарки на веб-платформу совместных покупок c
функционалом обеспечения безопасности сделок.
298

Попытки
решить
указанные
проблемы
веб-платформами
предпринимались переменным успехом и ранее. Так, маркетплейс
Россельхозбанка «Свое родное» требует у продавцов номера свидетельства о
регистрации в качестве предпринимателя, тем самым лишает 1,4 млн. хозяйств
населения пилотного региона возможности партнерства с ними. Вопросы
доставки и безопасности сделки остаются открытыми [3].
Автоматизированная онлайн платформа АгроМП, предоставляет
клиенту возможность выбора агропродукции, сельхозтоваров, сельхоз
оборудования от производителя, однако все вопросы оплаты и доставки
оставлены на взаимную договоренность сторон, что делает сделку опасной [4].
Beeorg ограничивается продажей только мёда. Доставка осуществляется
почтой России, что не приемлемо для скоропортящейся продукции. Такое же
ограничение у маркетплейсов Wildberries, Ozon, ЯндексМаркет, Kazan
Express, Алиэкспресс [5, 6].
Интернет-магазин фермерских продуктов и деревенской еды «Ешь
деревенское» выступает посредником и поставщиком продукции от
производителей до покупателей. Такой формат отношений проигрышен в
плане отдельных негативных отзывов по качеству продукции, т.к. отзывы
даются не производителю, а сервису «Ешь деревенское». У платформ
LavkaLavka, Seasonmarket, MoscowFresh, «Фрэш» и «Две сестры» основные
недостатки аналогичны вышеуказанным.
Цель исследования – выявить возможность перевода агроярмарок с
городских площадей на онлайн платформу совместных покупок c
функционалом обеспечения безопасности сделок.
Методология и методы исследования. Исследование проведено по
методологии Jobs to Be Done, расчетно-конструктивным методом, а также
приемами наблюдения и проблемного интервьюирования участников
сельскохозяйственных ярмарок. Экспериментальной базой выступили
ярмарочные площадки г. Уфы Республики Башкортостан. Объем выборки
составил 50 чел.
Результаты. Решить выявленные проблемы участников агроярмарок
Республики Башкортостан можно веб-платформой и её уникальным
программным кодом, если она способна выполнять функции: 1) онлайн
витрины с минимальным и максимальным объемом продажи, радиусом и
временным промежутком доставки; 2) сбора совместных заказов и приема
предоплаты только после набора требуемого объема; 3) оптимизатора
маршрута и карты навигатора в процессе доставки покупателю;
4) мессенджера для связи между контрагентами и решения споров;
5) фиксирования покупателем выполнения заказа; 6) окончательного расчета
с продавцом, за минусом комиссии владельца платформы; 7) книги отзывов и
предложений, а также сервиса ранжирования продавцов по рейтингу;
8) системы обратной связи с покупателями для приглашения их на новые
совместные покупки.
Способ совершения сделки через исследуемую веб-платформу в
формате совместных покупок c функционалом обеспечения безопасности
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сделок превосходит аналогов с точки зрения безопасности, а именно:
1) безналичная оплата исключает из цепочки фальшивомонетчиков, а
предоплата – недобросовестных покупателей; 2) система рейтинга на основе
отзывов исключает недобросовестных продавцов, а сертификат на продукцию
– некачественные продукты; 3) навигатор оптимального маршрута доставки
сокращает время и снижает риск порчи продукции; 4) цифровой след сделки
снижает вероятность споров между контрагентами, а также количество и
длительность контактов; 5) ограничение минимального объема продаж с
доставкой исключит заведомо убыточные сделки.
Пользователями исследуемой веб-платформы выступят горожане,
совершающие покупки агропродуктов на сельскохозяйственных ярмарках.
Доставка до дома купленной продукции у них вызывает затруднения.
Пользователями исследуемой веб-платформы выступят также и сельчане,
реализующие излишки агропродукции горожанам на ярмарках. Они без карты
навигатора в городе плохо ориентируются. Для решения указанных проблем,
исследуемая платформа должна выполнять функцию обеспечения
безопасности сделки за счет онлайн предоплаты владельцу платформы с
последующим удержанием сервисной комиссии и перечислением продавцу.
Продажи на веб-платформе должны быть организованы в формате совместных
покупок. Она же должна собирать отзывы от контрагентов для присвоения им
рейтинга и проверять наличие сертификатов качества продукции.
По предварительным расчётам, использование исследуемой вебплатформы приведет к экономии времени пользователей на совершение
сделки до 50%, а также увеличит достигнутые объемы сделок агроярмарок на
25%. Реально достижимый объем целевого рынка Республики Башкортостан
оценивается в 2 млрд. р., а всей России – 20 млрд. р.
Исследуемую веб-платформу следует интегрировать с Яндекс Картой
для составления оптимального маршрута доставки агропродукции до двери
покупателей.
На веб-платформе размер комиссии со второго месяца рекомендуется
5% от сделки. Для сравнения, на маркетплейсах: Wildberries от 5 до 15%; Ozon
от 5 до 35%; ЯндексМаркет – от 2 до 9%; Kazan Express – 20%; Алиэкспресс –
от 5 до 8%, Ешь деревенское – 25-35%, LavkaLavka – 2%, MoscowFresh – 5%,
Свое Родное – 4%, Beeorg – 5%.
Обсуждение. Возможный недостаток IT-компетенций пользователей
исследуемой веб-платформы можно решить видео инструкцией по
использованию. Сопротивление клиентов к инновационному формату
ярмарок может быть устранена бескомиссионной работой исследуемой вебплатформы в течение 1 месяца. Инновационный формат агроярмарок можно
будет продвигать убеждением в достоинствах исследуемой веб-платформы
наиболее активной, новаторской части населения и использованием связей с
влиятельными лицами [7].
В исследуемой веб-платформе заинтересованы (стейкхолдеры):
1) ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ – как предмет практико-ориентированного
проектного обучения и готов предоставить требуемые помещения,
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оборудование и компетенции; 2) Министерство сельского хозяйства
Республики Башкортостан – как вариант инфраструктурной поддержки
производителей продовольствия; 3) мэрия города Уфы – как вариант
освобождения бывших ярмарочных площадок; 4) администрации сельских
районов – как вариант самоорганизации агроярмарок [8].
После разработки программного кода исследуемой веб-платформы
следует продвигать её на рынок. Распространение информации среди
продавцов и покупателей ярмарок в первое время может осуществляться через
личные контакты и передачи им QR-кода. Могут применяться также связи с
влиятельными лицами мэрии и администраций сельских районов –
организаторов ярмарок. В последующем распространение информации среди
покупателей и продавцов может осуществляться с помощью таргетированной
рекламы и средств массовой информации. В будущем возможна также
разработка мобильной версии веб-платформы и размещение её в Play Маркете.
Выдвинутая гипотеза исследования в Республике Башкортостан
подтверждается.
Выводы. По результатам исследования считаем возможным перевод
агроярмарок с городских площадей на онлайн платформу c функционалом
совместных покупок и обеспечения безопасности сделок. Продавцы на такой
веб-платформе
размещают
предлагаемые
товары,
документы,
подтверждающие качество, указывают минимальный и максимальный объем
заказов, населенные пункты и ориентировочное время доставки. Покупатели
делают заказ, при необходимости приглашают знакомых на совместную
покупку, вносят предоплату на счет владельца платформы через онлайн банк.
Адреса покупателей при оформлении заказа автоматически переносятся в
интегрированную с платформой Яндекс Карту. Последняя строит
оптимальный маршрут доставки и выполняет функции навигатора. Продавцы
ярмарок доставят продукцию до двери покупателей. После подтверждения
покупателями получения заказа, 95% суммы переводится продавцам, а 5%
удерживается за информационно-сервисные услуги. Через несколько дней
платформа запросит отзыв о продавце и продукте. На основе оценок
покупателей присваиваются рейтинги продавцам. Спорные ситуации
решаются в мессенджере платформы. Пока весит спор, у обеих сторон будут
определенные ограничения по использованию сервиса. По цифровому следу
сделок можно будет пригласить прежних покупателей на новые совместные
покупки.
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УДК 338.43
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Е.Н. Гизатуллина, Е.П. Чучко
ГБОУ ВПО Донбасская аграрная академия,
Донецкая Народная Республика, г. Макеевка
giz_lena@mail.ru
Формирование
и
внедрение
стратегии
развития
на
сельскохозяйственном предприятии позволяет своевременно реагировать на
изменения во внутренней и внешней среде, наращивать конкурентные
преимущества и способствует увеличению рентабельности предприятия в
долгосрочной перспективе. Вместе с тем, особенности сельскохозяйственного
производства, отсутствие методик оценки типов развития субъектов
предпринимательства в аграрном секторе экономики приводят к
практическому
применению
стратегического
управления
лишь
незначительным количеством предприятий, остальные предпочитают
ситуационное управление, которое не дает возможности ориентироваться на
перспективу.
Актуальность внедрения стратегического управления обусловлена
опережением темпов изменений в окружающей среде над темпами
соответствующих изменений в сельскохозяйственных предприятиях, что
вызывает ухудшение конкурентной позиции и финансово-экономического
состояния. Стратегическое управление предполагает разработку и внедрение
комплекса мер, обеспечивающих своевременную реакцию предприятия на
изменения в конкурентной среде.
Теоретические аспекты стратегического развития предприятий
аграрного сектора нашли свое отражение в научных работах Д.С. Анохина,
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М.Г. Аксорова, О.С. Виханского, О.М. Квашеной, Ю.А. Коршуновой,
Ю.Б. Королева, О.А. Кривули, Р.Г. Мумладзе, Н.А. Шквыри и др.
В результате обобщения мнений разных авторов [1-5] относительно
содержания
понятия
«стратегия
развития
сельскохозяйственного
предприятия» мы пришли к выводу, что под стратегией развития
сельскохозяйственных предприятий следует понимать целенаправленный,
детальный, упорядоченный и долгосрочный план действий, позволяющий
увязать в единое целое конкретно определены целевые установки и задачи,
пути их достижения, обеспечивающие удовлетворение потребностей
потребителей и получение экономического и социального эффекта.
Поскольку нет двух полностью идентичных предприятий, нет и двух
одинаковых систем стратегического управления. Каждое предприятие должно
иметь свою собственную систему. На формирование индивидуальных систем
стратегического управления оказывают влияние такие факторы, как размеры
компании; отраслевая принадлежность; уровень производственного
потенциала предприятия; уровень научно-технического потенциала,
специализация, уровень концентрации и кооперации; тип производства;
уровень развития управления, контроля за исполнением; квалификация
персонала; наличие и уровень стратегического мышления у менеджеров;
наличие эффективных стратегий; динамика среды компании. Развитие
стратегий в сельском хозяйстве во многом определяется спецификой объекта
стратегического управления, то есть аграрного производства. Стратегическое
управление и внедрение главных принципов имеют специальные свойства.
Стратегическое управление сельскохозяйственным предприятием
следует рассматривать как проактивный стиль управления, основанный на
видении будущего состояния сельскохозяйственного предприятия с учетом
изменений внешней среды, особенностей формирования аграрного сектора
экономики, реализации собственной бизнес-стратегии, обеспечивающей
эффективное
использование
собственных
ресурсов,
приобретение
недоступных конкурентам экономических преимуществ и выживание в
долгосрочной перспективе.
В управлении стратегическим развитием сельскохозяйственных
предприятий важной задачей является определение влияния ограничивающих
и благоприятных факторов внешней и внутренней среды на улучшение
финансового состояния предприятия. Нестабильность внешней среды, которая
сегодня наблюдается в аграрном секторе, является источником социальноэкономических, технологических и экологических проблем для предприятий.
Анализ внутренней среды раскрывает способности, потенциал, на который
может рассчитывать предприятие в конкурентоспособной борьбе в процессе
достижения собственных целей. Анализ внешней среды в условиях
неопределенности позволяет установить границы, в которых будет
функционировать
аграрное
предприятие;
определить
возможные
благоприятные ситуации и угрозы; выделить сильные и слабые стороны
конкурентов, направления их развития.
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Следующим этапом стратегического управления развитием является
определение типа развития предприятия, на котором оно находится в
настоящее время, а соответственно и перспективы на будущее. Следует
отметить, что тип развития предприятия напрямую зависит от соотношения
между основными факторами производства и результативными показателями.
Этап реализации стратегии выступает определяющим процессом,
поскольку именно от него зависит способность предприятия добиваться
поставленных целей. Реализация стратегии осуществляется путём разработки
программ, бюджетов и процедур. Оценка процесса реализации стратегии
состоит в определении соответствия его результатов планируемым целям.
Кроме того, следует отметить, что на процесс стратегического
управления развитием сельскохозяйственных предприятий существенное
влияние имеет сезонный характер и другие особенности сельского хозяйства,
а именно:
– зависимость результатов деятельности предприятий от природноклиматических условий;
– одновременное развитие нескольких отраслей, существенно
отличающихся
технологией
и
организацией
производства,
но
взаимосвязанных результатами;
– доступность территории сельскохозяйственных предприятий и их
хозяйственных объектов посторонним лицам и необходимость приложения
дополнительных усилий для организации сохранности собственного и
арендованного имущества, выращенного урожая;
– потребность в привлечении сезонной рабочей силы и трудности в
управлении ею, которые нередко усугубляются из-за низкой квалификации
таких работников;
– зависимость от мировых цен на ресурсы и продукцию.
Приведенные выше особенности обуславливают значительное отличие
сельского хозяйства от других секторов экономики, что имеет важное
практическое значение при разработке стратегии предприятия и
стратегического управления сельскохозяйственным производством
Стратегическое управление способствует формированию оптимальной
модели взаимодействия субъекта с внешней социально-экономической
средой, в процессе которой согласовываются требования с ожиданиями ее
участников и обеспечивается повышение эффективности хозяйственных
процессов на протяжении жизненного цикла предприятия.
Опыт формирования и функционирования системы стратегического
управления развитием в сельскохозяйственных предприятиях демонстрирует
ряд существенных осложнений, среди которых динамичность изменений во
внешней среде, отсутствие стратегического видения развития предприятия,
неподготовленность
кадров,
слабое
владение
инструментарием
стратегического управления и др., что снижает его эффективность и требует
комплексного исследования и подхода к решению.
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УДК 657
УЧЕТ ЗАПАСОВ: НОВЫЕ ПРАВИЛА
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Lenadav-71@mail.ru
В основе статьи лежат такие источники как официальный сайт
Минфин России, журнал группы компаний Контур, сайт журнала «Главбух»
и вспомогательный сайт по поиску ответов по учету в 1С «БухЭксперт».
В 2021 году стал обязательным для применения ФСБУ 5/2019 «Запасы».
Он по-новому стандартизирует учет готовой продукции, товаров, материалов
и, незавершенного производства. Вся ответственность за внедрение и
осуществления новых правил ложится на плечи бухгалтера, которому теперь
нужно тщательно ознакомиться с действующими стандартами.
Список запасов изменился, в сравнении с действующим ранее, расчет
себестоимости запасов так же претерпел изменения. Теперь необходимо
проводить проверку на обесценение запасов, а также, есть организацииисключения, которые могут обойти стороной принятие новых стандартов.
Микропредприятия, на упрощенной форме бухгалтерского учета, могут
не применять Стандарт 5/2019, если пропишут это в учетной политике. При
таком условии, запасы и расходы материалов в организации списываются на
расходы текущего периода. Однако остальные хозяйствующие субъекты, не
относящиеся к категории микропредприятий, хоть и с упрощённым учётом,
обязаны применять ФСБУ «Запасы» в полном объёме.
В отношении управленческих запасов, появилась норма, аналогичная
существовавшей по ПБУ 5/01, которая говорит о том, что новый Стандарт
может не применяться в их отношении, если это так же будет закреплено в
учетной политике. Тогда затраты на приобретения запасов по управленческим
нуждам списываются на расходы текущего периода.
Стандарт 5/2019 определил новое деление активов на запасы и основные
средства. Теперь их разделять нужно не по стоимости, а по сроку полезного
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использования. Так, если срок менее 12 месяцев, то объект признается
запасом, если более – основным средством. Такое нововведение противоречит
нормам ПБУ 6/01 «Учет основных средств», но новый Стандарт является
более поздним документом, что дает ему приоритет. Помимо ФСБУ 5/2019, в
новом стандарте ФСБУ 6/2020, также рекомендуется относить стоимость
малоценных активов на расходы организации, что стоит прописать в Учетной
политике.
Теперь нет отдельного вида запасов – спецпредметы! Все зарыты на
приобретение специальных инструментов, приспособлений, одежды и
оборудования нужно учитывать в общем порядке:
- учитывать их в числе основных средств, если срок полезного
использования спецпредмета более 12 месяцев;
- относить их к запасам и учитывать на расходы или себестоимость
продукции, если срок полезного использования менее 12 месяцев (как
прописано в ФСБУ 5/2019).
ФСБУ 5/2019 ввел новые, конкретизированные правила формирования
себестоимости незавершенного производства (НПЗ). Теперь, нормативно
закреплено, что нельзя включить в стоимость НПЗ управленческие расходы. В
фактическую себестоимость НЗП и готовой продукции включаются прямые и
косвенные затраты непосредственно связанные с выпуском продукции,
выполнением работ, оказанием услуг. Это нельзя корректировать даже на
уровне учетной политики. Управленческих расходы списываются на расходы
текущего периода.
Формирование себестоимости запасов тоже включает в себя
обновленные правила по ФСБУ 5/2019:
- В стоимость запасов включаются оценочные обязательства, созданные
в связи с приобретением или созданием данного запаса (п.11 ФСБУ 5/2019).
- Если приобретение запаса затянулось на длительный срок (например,
приобреталось в рассрочку), а в договоре не прописаны проценты, которые
учитываются по договору рассрочки, то их могут высчитать. И тогда, в
себестоимость запасов будет включаться сумма, которую нужно уплатить
поставщику без рассрочки (п.13 ФСБУ 5/2019).
- Продукцию сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также товары,
торгуемые на организованных торгах можно оценивать, как по фактической
себестоимости, так и по справедливой (п.14 ФСБУ 5/2019). Ранее оценка
продукции происходила только по фактической себестоимости.
Помимо вышеуказанных изменений, есть еще ряд изменений, которые
также потребую внести коррективы в учет запасов (табл.1)
Отдельно следует рассмотреть обесценение запасов. С приходом ФСБУ
5/2019 балансовую стоимость запасов нужно сравнивать с чистой стоимостью
продажи запаса, а не с рыночной стоимостью (п.28 ФСБУ 5/2019). А это
значит, что сумма резерва может увеличиться (если чистая стоимость продаж
меньше фактической себестоимости, на сумму разницы создается резерв под
обесценение запасов). Такое условие относится, в том числе и к НПЗ.
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Таблица 1 – Отличительные особенности бухгалтерского учета запасов
по новым стандартам
Изменения по ФСБУ 5/2019
Ограничений по стоимости нет, зато
появились ограничения по сроку полезного
использования.

Правила, действовавшие по
ПБУ 5/01
Имущество, стоимость которого равна или
меньше 40 000 рублей, организация вправе
учитывать: как всоставе основных средств,
так и в составе (МПЗ). Достаточно
прописать это в учетной политике.
Способы оценки запасов: по стоимости
единицы, по средней стоимости и ФИФО
(п. 16 ПБУ 5/01)

Способы оценки запасов при списании
оставили те же. При этом отпуск
материалов в производство считается не
выбытием запаса, а лишь изменением вида
запасов (п. 42 ФСБУ 5/2019)
Дополнили
порядок
раскрытия В
отчетности
надо
раскрывать
информации в отчетности (п. 45, 46 ФСБУ информацию о способах оценки и
5/2019)
последствиях их изменений (п. 27 ПБУ
5/01)

Изменения коснулись и порядка формирования резервов. Организации
на упрощенном бухгалтерском учете могут не создавать резерв, закрепив это
в учетной политике.
Таблица 2 – Методика расчета резерва под обесценение запасов
Изменения по ФСБУ 5/2019

Правила, действовавшие по
ПБУ 5/01

Фактическая себестоимость минус чистая Фактическая себестоимость минус текущая
стоимость продажи
рыночная стоимость

По новым Стандартам резерв формируется в корреспонденции со счетом
90 «Продажи» (п. 35 ФСБУ 5/2019).
Но из-за введения ФСБУ 5/2019 появились расхождения в порядке
начисления резерва. Согласно старым правилам, отчисления в резерв нужно
отнести к прочим расходам, и напрямую противоречий в новом Стандарте нет.
Но в п.43 ФСБУ 5/2019 упоминается выручка от продаж, откуда и появляется
90 счет в корреспонденции. В выше названном пункте, указано, что сумму
восстановления резерва нужно отнести на уменьшение себестоимости
продажи товаров.
При возникновении таких ситуаций, бухгалтеру, стоит определить
существенность суммы восстановления резерва. Если она не сильно велика
для организации, то стоит обратиться к ПБУ 1/2008 «Учетная политика
организации», и прописать в Учетной политике, что применять порядок по
ФСБУ 5/2019 организация не будет. Исходя из этого, сумму восстановления
резерва можно будет отнести на прочие расходы. Если же сумма является
существенной, стоит уделить ей внимание в отчетности и раскрыть её
отдельно.
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ТИПОЛОГИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
СИСТЕМ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Н.Е. Евдокимова
ВИАПИ им. А.А.Никонова – филиал ФНЦ ВНИИЭСХ,
Россия, г. Москва, nevdoki@gmail.com
Агрородовольственные системы всегда целостны, а любой метод их
классификации по отдельным признакам сталкивается с их разнообразием.
Эти системы могут быть разноуровневыми: от системы питания отдельной
семьи (домохозяйства) до глобальной (планетарной) продовольственной
системы. Региональные продовольственные системы внутри даже одной
страны также разнообразны. Однако, любая классификация, типология,
выделение схожих признаков аналитически продуктивны, так как дают
дополнительную информацию исследователям и политикам, чтобы лучше
понять и учитывать это разнообразие.
В настоящее время существует несколько общепринятых типологий
продовольственных систем. Если рассматривать публикации по данной
тематике за последнее десятилетие, то можно выделить 4 различных подхода.
Изложим их в порядке появления в печати.
В работах [1,2] приведена методология выделения продовольственных
систем, как цепочек производства и сбыта продовольствия.
В Докладе по вопросам питания в мире [4] была представлена типология
с охватом систем производства, сбытовых цепочек продуктов питания и даже
некоторых параметров продовольственной среды. Эта типология
обосновывала 5 видов продовольственных систем: сельские, новые,
переходные, смешанные и промышленные.
В докладе Группы экспертов по вопросам продовольственной
безопасности и питания (ГЭВУ) за 2016 год [5] предлагается типология с
акцентом на виды сельскохозяйственных систем, включающая четыре типа
систем животноводческого производства (маломасштабное смешанное
фермерское хозяйство, пастбищное скотоводство, коммерческое выпасное
животноводство и интенсивное животноводство), а также два вида систем
растениеводства (системы выращивания сельскохозяйственных культур и
производства кормов и маломасштабные системы растениеводства) [3].
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В докладе ГЭВУ за 2018 год [3] была сделана попытка синтезировать все
параметры предыдущих типологий. Были выделены 3 широких типа систем:
традиционные, смешанные и современные. Эти типы продовольственных
систем включают в себя различные аспекты, на которые должна быть
направлена агропродовольственная политика по обеспечению устойчивости
развития, такие как:
- относящиеся к элементам производственно-сбытовых цепей
продовольствия: производство, хранение и распределение, переработка и
упаковка, розничная торговля и рынки;
- а также элементы продовольственной среды: качество и безопасность
продуктов питания, стимулирование сбыта, реклама и информация,
экономическая и физическая доступность.
Подробное представление современных типологий продовольственных
систем доказывает многоаспектность подходов и важное значение для
понимания причин и характера изменений в обеспечении продовольственной
безопасности под воздействием эндогенных и экзогенных факторов. Итак,
типология имеет важное значение для разработки высокоточных мер
адаптации к различным угрозам по снижению уровня продовольственной
безопасности, особенно для наиболее уязвимых категорий населения.
Разработка типологии, как научная группировка объектов по общим
признакам для их лучшего понимания и дальнейшего анализа является одним
из важнейших исследовательских методов. Следует иметь в виду, что для
применения этого метода есть две причины: во-первых, стремление привести
имеющиеся данные в некую систему, а, во-вторых, построение типологии
приводит к одновременному раскрытию сущности и специфики явлений,
которые подверглись такой процедуре, и построению прогнозов их
дальнейшего развития. Разработка типологии может использовать на практике
несколько (или один) типообразующих критериев, фиксирующих свойства и
параметры изменения системы. Однако, выбор критериев всегда подчинен
определенной теоретической или практической цели.
В работе [6], которая была выполнена с целью создания системы
мониторинга продовольственной безопасности в России, была представлена
типология стран по ситуации с продовольствием. По ней Россия была отнесена
к типу стран с благоприятной продовольственной ситуацией и замещающим
развитием структуры потребления. Страны этого типа объединяет стабильная
продовольственная ситуация, близкая к оптимальной (высокие показатели
суммарной калорийности суточного рациона (~3000 ккал) на протяжении
последних десятилетий. Превышение норм потребления, если и отмечается, то
не в таком масштабе, чтобы это приводило к негативному эффекту. Наиболее
характерный процесс в странах этого типа – увеличение уровня
дифференцированности продовольственного потребления, которое на фоне
высоких значений калорийности, происходит путем замещения, т.е.
увеличивается потребление дифференцирующих продуктов за счет
сокращения абсолютных объемов потребления базовых продуктов. Следует
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иметь ввиду, что типология была разработана на оценках современной
продовольственной ситуации по следующим компонентам:
1) уровень и качество продовольственного потребления, ккал;
2) наличие и доля голодающих в стране, %;
3) зависимость от поставок продовольственной помощи, %.
Однако, для типологии региональных продовольственных систем с
целью оценки рисков утраты продовольственной безопасности при
современном уровне развития Российского АПК эти показатели мало
информативны и не годятся для глубокой дифференциации регионов.
Обеспечение продовольственной безопасности в последние годы несколько
снижено только по мясной и молочной продукции, а потому оценка уровня
потребления по этим продуктовым группам будет полезна, как для анализа
ситуации, так и для разработки мер регулирования производства и
потребления. Причем, в данном случае нет необходимости использовать
несколько критериев или агрегированный индекс, поскольку можно
ограничиться показателем потребления белков животного происхождения
(мясо и мясные продукты, молоко и молочные продукты, яйца, рыба и
морепродукты) в среднем на потребителя в сутки в граммах. Данный
показатель есть на сайте Росстата с 2000 года по настоящее время.
Таблица 1 – Регионы с потреблением животного белка ниже 30 г в сутки
на душу населения со средним доходом нижнего дециля
Потребление белка животного
происхождения, г/чел/сут.

Регионы РФ

Чукотский автономный округ
Республика Тыва
Республика Ингушетия
Тульская область
Республика Дагестан
Чеченская Республика
Тамбовская область
Камчатская область
Приморский край
Ивановская область
Архангельская область
Иркутская область
Амурская область
Примечание: составлено автором по данным Росстата.

19
21
25
25
26
27
27
27
28
28
29
29
29

Выделение групп регионов по данному показателю объективно можно
структурировать по суточной норме потребления белка животного
происхождения (30-40 г на человека в сутки; источники – мясо, рыба, творог,
яйца, сыр). Однако, если посмотреть этот показатель по всем регионам РФ за
последние годы, то его значение удовлетворяет или превосходят эту норму.
Тем не менее, при оценке потребления животного белка в низшей по доходам
группе населения (в первой 10-процентной группе населения с наименьшими
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доходами или нижнем дециле) все регионы РФ можно разделить по этому
показателю на три группы:
1) регионы с потреблением белка животного происхождения ниже 30 г в
сутки на душу населения со средним доходом нижнего дециля (таблица 1);
2) регионы, в которых даже люди с уровнем среднего дохода,
соответствующим первой децильной группе, потребляют белок животного
происхождения по медицинской норме – 30-40 г на человека в сутки;
3) регионы, в которых потребление животного белка больше 40 г в сутки
на душу населения со средним доходом нижнего дециля (таблица 2).
Таблица 2 – Регионы с потреблением животного белка выше 40 г в сутки
на душу населения со средним доходом нижнего дециля
Потребление белка животного
происхождения , г/чел/сут.
Алтайский край
41
Омская область
42
Московская область
42
Республика Татарстан
44
Примечание: составлено автором по данным Росстата.
Регионы РФ

Во вторую группу вошло большинство регионов РФ, а именно:
− Белгородская, Томская, Курская, Кировская, Челябинская, Калужская,
Тюменская, Брянская, Костромская, Владимирская, Орловская,
Сахалинская, Кемеровская, Смоленская, Пензенская, Астраханская,
Волгоградская, Ульяновская, Тверская, Самарская, Магаданская,
Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Рязанская, Новгородская,
Свердловская, Курганская, Вологодская, Псковская, Новосибирская,
Ростовская,
Калининградская,
Ленинградская,
Воронежская,
Оренбургская, Ярославская, Саратовская и Еврейская автономная области,
− Карачаево-Черкесская, Чувашская, Удмуртская, Кабардино-Балкарская
Республики, Адыгея, Северная Осетия, Бурятия, Алтай, Карелия, Марий
Эл, Хакасия, Саха (Якутия), Коми, Мордовия, Башкортостан и Калмыкия,
− Забайкальский, Красноярский, Краснодарский, Ставропольский, Пермский
и Хабаровский края.
Типология регионов по потреблению белка животного происхождения
позволяет исследовать влияние шоковых сценарных условий по влиянию
изменения климата на социально-экономические параметры для самых
уязвимых граждан, а именно, с низким уровнем доходов.
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СОСТОЯНИЕ ГРУЗОВЫХ И ПАССАЖИРСКИХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А.В. Завальнюк
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Новосибирск
aleksei.zavalnyuk@yandex.ru
Российская Федерация насчитывает 8 федеральных округов, в состав
которых входят 85 территориальных субъектов, существенно отличающихся
по уровню развития (экономическое, социальное), и многим другим
показателям (развитость транспортной инфраструктуры, площадь и
протяженность территории, наличие природных, иных ресурсов).
Из-за особенностей географии страны, больших расстояний между
регионами, а, следовательно, и филиалами, и иными подразделениями
компаний, значительного различия в потребностях, ассортименте и
предпочтениях потребителей в разных регионах в современной России
возрастает роль логистики. Одним из важнейших элементов логистической
системы является транспорт.
Автомобильный транспорт в Российской Федерации, как и в других
развитых странах, является одной из крупнейших базовых отраслей
экономики [1, 2]. При этом автомобильный транспорт является самым
доступным и массовым транспортом, главным и неоспоримым
преимуществом которого, прежде всего, является мобильность.
Таблица 1 – Основные показатели автомобильного транспорта
Показатели

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Грузооборот, млрд. т-км:
Перевезено грузов, млн. тонн:
Пассажирооборот транспорта
общего пользования, млрд.
пассажиро-километров
Перевезено пассажиров
транспортом общего пользования,
млн. человек

248
5397

255
5404

259
5544

275
5735

272
5405

124,3

123,4

122,5

122,5

88,4

11296

11185

10912

10637

7697
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В 2020 году пандемия COVID-19 внесла серьезные коррективы в работу
сегмента грузовых и пассажирских перевозок. Для того, чтобы понять, на
сколько сильно пострадала отрасль был проведён анализ показателей.
Грузоперевозки в период пандемии продолжались, так как население
снабжалось продовольственными товарами, медикаментами, топливом,
строительными материалами и другими видами товаров первой
необходимости. Результаты анализа пассажиропотока показывают, что
эпидемия коронавируса значительно уменьшила у людей желание
путешествовать.
По данным Федеральной службы государственной статистики в 2019 г.
объем перевезенных грузов составлял 5735 млн. тонн, что на 338 млн. тонн
больше, чем в 2016 г., в 2020 г. произошло снижение до 5405 млн. тонн, что на
5,7% меньше, чем в 2019 г. Грузооборот в 2019 г. составлял 276 млрд. тонн,
что на 27 млрд. тонн больше чем в 2016 г. В 2020 г. произошло снижение
грузооборота до 272 млн. тонн, что на 3 млрд. тонн меньше, чем в 2019 г.
Пассажирооборот в 2019 г. по сравнению с 2016 г. уменьшился с 124,3 млрд.
пассажиро-километров до 122,5, в 2020 г. по сравнению с 2019 г. произошло
еще более резкое снижение с 122,5 до 88,4 млрд. пассажиро-километров.
Аналогичная ситуация наблюдается и по количеству перевезенных
пассажиров. В 2019 г., по сравнению с 2016 г. данный показатель сократился
с 11269 млн. человек до 10637 млн. человек, в 2020 г. количество
перевезенных пассажиров составило 7697 млн. человек.
Жизнедеятельность людей нереально вообразить без интенсивного
перемещения в пространстве. При этом человек применяет все вероятные
методы передвижения: от независимого передвижения до автотранспортных
перевозок. Обеспечивая главные потребности жителей, пассажирские
перевозки представляют немаловажную значимость в экономическом и
социальном существовании общества. Сильная конкурентоспособность
пассажирских перевозок автомобильным транспортом объясняется его
доступностью, автономностью движения по сравнению с другими типами
транспорта, высокой маневренностью и мобильностью, и повышенной
степенью удобства поездок [4].
Таблица 2 – Преимущества и недостатки перевозки грузов
автомобильным транспортом
Преимущества

Недостатки

высокая скорость поставки

зависимость скорости перевозок от климатических
условий и качества дорог
высокая стоимость перевозок на дальние расстояния
(перевозки более чем на 1000 км становятся абсолютно не
рентабельными).
необходимость быстрой разгрузки транспортного средства

высокая маневренность и
большая подвижность
упрощённое оформление
документации
гибкая тарифная политика
более широкая сфера
применения

возможность угона транспортного средства и кражи груза
ограниченные возможности перевозки негабаритных
грузов
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Автомобильный транспорт в современных условиях играет важную роль
и имеет некоторые преимущества и недостатки как при грузоперевозках, так и
при перевозке пассажиров [1, 3].
В таблице 2 отражены преимущества и недостатки автомобильного
транспорта при осуществлении грузоперевозок, которые влияют на развитие
экономики регионов и страны в целом, эффективность деятельности самого
транспорта, отношения между участниками рынка транспортных услуг и т.д.
В сфере пассажирских перевозок, как и при грузовых перевозках,
автомобильный транспорт также имеет преимущества и недостатки, которые
отражены в таблице 3.
Таблица 3 – Преимущества и недостатки перевозки пассажиров
автомобильным транспортом
Преимущества

Недостатки

сравнительно небольшое количество
попутчиков
маршруты
рейсов,
как
правило,
составляются максимально короткими и
безопасными
небольшая
потребность
в
капиталовложениях,
небольшие
первоначальные затраты на освоение
новых маршрутов
множество направлений и конечных
пунктов

малоподвижность в дороге, длительность
поездки
пересечение границ и пробки
качество дорог

неисправность автобусов

Преимущества и недостатки автомобильного транспорта при
транспортировке грузов и перевозки пассажиров дадут возможность изыскать
резервы для повышения эффективности отрасли.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что ограничения,
вызванные распространением короновирусной инфекции, негативно повлияли
на показатели деятельности автомобильного транспорта, а именно, на
показатели грузо- и пассажироперевозок и объемы перевезенного груза и
количество перевезенных пассажиров.
В ближайшие 2-3 года ожидается умеренное увеличение грузооборота.
Участники рынка должны окончательно приспособиться к условиям, в
которых они работают на сегодняшний день.
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ТЕНДЕНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ
ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.Ю. Завальнюк
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Новосибирск
bolotina-1111@mail.ru
Новосибирская область занимает третье место в Сибирском
Федеральном округе по численности населения и одно из ведущих мест по
производству основных видов сельскохозяйственной продукции.
Индекс объёма производства продукции сельского хозяйства в 2020 г.
составил
102,5%
к
предыдущему
году
[1].
Производство
сельскохозяйственной продукции зависит, прежде всего, от наличия и
рационального использования сельскохозяйственных угодий в каждом
регионе, а от этого, в свою очередь, зависит производство основных видов
сельскохозяйственного сырья и продовольствия: зерна, мяса, молоко и т.д.
В основе сельскохозяйственной деятельности лежит земля –
сельскохозяйственные угодья. В Новосибирской области с 2015 г. по 2019 г.
посевные площади сократились на 100,6 тыс. га, посевы зерновых на 7%,
кормовых культур на 7,3%. Выведение земель сельскохозяйственного
назначения из оборота может зависеть от нескольких причин.
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Рисунок – Посевная площадь сельхоз угодий в Новосибирской области

Во-первых, повышение уровня интенсификации производства
сельскохозяйственной
продукции.
Во-вторых,
рост
урбанизации,
сокращением числа землепользователей. В-третьих, недостаток денежных и
технических средств для поддержания сельскохозяйственных угодий в
состоянии готовности к использованию. В-четвертых, одна из причин,
сокращения посевных площадей, на наш взгляд, может быть в том, что в
период освоения залежей и целинных земель в Новосибирской области, в
сельскохозяйственный оборот была вовлечена часть земель с низким уровнем
плодородия, который в процессе использования постепенно истощался,
поэтому в настоящее время их экономически нерационально использовать и
др.
В 2019 г. посевная площадь, по сравнению с 2015 г., на 4,3% и составила
2225,7 тыс. га., их которых 63% были засеяны зерновыми и зернобобовыми
культурами, 0,3% – техническими, 0,1% – картофелем и овощебахчевыми
культурами, 1,3% – кормовыми культурами.
Зачастую к сокращению посевных площадей приводит резкое
сокращение поголовья скота и птицы. В таблице 2 проведен анализ поголовья
скота в хозяйствах всех категорий.
В 2019 г. поголовье крупного рогатого скота составляло 462,1 тыс.
голов, что на 3,5 тыс. голов больше, чем в 2015 г; поголовье свиней за этот же
период практически не изменилось, овец и коз сократилось на 29,4 тыс. голов
и составило 180,3 тыс. голов (табл. 2).
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Снижение общей численности поголовья скота за анализируемый
период составило около 35 тыс. голов, в большей мере это произошло за счет
снижения поголовья овец и коз. Изменения в площади посевных площадей и
численности поголовья животных приводит к изменениям объемов
производства.
Таблица 2 – Численность скота в хозяйствах всех категорий,
тыс. голов [2]
Показатели

Крупный
рогатый скот всего
в т.ч. коровы
Свиньи
Овцы и козы

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2019 г. к
2015 г.
2018 г.

458,6

445,1

458,9

455,2

462,1

100,8

101,5

187,8
364
209,7

185,1
354,2
215,9

189,1
366,2
217,7

190,3
345,4
206,3

197,9
363,9
180,3

105,4
99,9
86,0

101,5
105,4
87,4

Анализ производства продукции сельского хозяйства в Новосибирской
области за анализируемый период показал, что как в растениеводстве, так и в
животноводстве снижение объемов производства произошло по тем
категориям, где произошло снижение посевных площадей – в
растениеводстве, сокращение поголовья скота – в животноводстве.
Исключение составляет выход продукции по зерновым культурам. В
2019 г. производство зерновых культур по сравнению с 2015 г. увеличилось на
11% и составило 2431,4 тыс. тонн, технических культур увеличилось более
чем в 3,5 раза, производство картофеля сократилось на 120 тыс. тонн, овощей
– увеличилось на 25 тыс. тонн.
В животноводстве производство мяса (в убойном весе) в 2019 г. по
сравнению с 2015 г. увеличилось более чем на 4,5 тыс. тонн, молока – на
144,6 тыс. тонн, шерсти – уменьшилось на 104 тыс. тонн, что связано с резким
сокращением поголовья в данной отрасли (табл. 3).
Таблица 3 – Производство продукции в сельскохозяйственных
организациях всех категорий
2015 г.

2016 г.

2017 г.

Продукты земледелия, тыс. тонн
Зерновые культуры – всего
2197,7
2344,4
2824,6
в весе после доработки
Технические культуры
45,4
53,73
106,7
Картофель – всего
350,3
297,4
303,5
Овощи – всего
136,3
132,1
144,8
Кормовые культуры
1577,4
2163,3
1803,1
Продукты животноводства
Мясо (в убойном весе) – всего, тыс.
161,1
165,2
166,8
тонн
Молоко – всего, тыс. тонн
647,5
651,3
705,5
Яйцо – всего, млн. штук
1254,8
1236,0
1247,0
Шерсть – всего, тонн
279,4
215,0
355,1
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2018 г.

2019 г.

2494,7

2431,4

157,1
315,9
144,1
1903,6

167,7
229,4
160,7
2464,0

166,9

165,8

734,9
1220,6
286,0

792,1
1182,4
178,0

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы.
1. В течение анализируемого периода площадь сельскохозяйственных угодий
сокращается.
2. На
сокращение
площади
обрабатываемых
земель
оказывает
непосредственное влияние снижение поголовья скота.
3. Снижение объемов производства продукции растениеводства и
животноводства происходит, в первую очередь, где происходило
сокращение земельной площади – в растениеводстве, сокращение
поголовья скота – в животноводстве.
Животноводство, как и земледелие, в российских условиях – дело
рискованное по определению. Сегодня налицо ценовой диктат торговли над
переработчиком, а переработчика – над сельхозпроизводителем [3].
Исходя из вышеизложенного наблюдаем, что сельское хозяйство
Новосибирской области, обладает резервами для производства продукции, что
немаловажно в сложившейся ситуации, а именно введения ограничительных
мер со стороны европейских государств, и обеспечении продовольственной
безопасности региона и страны в целом.
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БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИХ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Е.М. Исаченко
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«Белорусский государственный аграрный
технический университет», Республика Беларусь, г. Минск
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На предприятиях пищевой промышленности выполняется большое
количество различных процессов, что создает определенные трудности при их
выделении и описании. Описание бизнес-процессов предприятий пищевой
промышленности при помощи разработки различных моделей обеспечивает
прозрачность, которая необходима для проведения изменений их
деятельности без потери контроля над бизнесом.
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Бизнес-процесс является особым процессом, который служит
осуществлению основных целей предприятия (бизнес-целей) и описывает
центральную сферу его деятельности. Моделирование бизнес-процессов
прочно вошло в практику выполнения проектов по развитию бизнеса. Модель
бизнес-процессов позволяет существенно облегчить решение следующих
задач: задачи реорганизации бизнеса, обусловленной переходом от
функциональной
модели
к
процессной;
задачи
использования
информационных систем для управления бизнесом предприятия; задачи по
сертификации систем менеджмента качества [1].
Модель бизнес-процессов предприятия позволяет описать и
скорректировать будущую систему до того, как она будет реализована
физически, позволяет уменьшить затраты на создание, а также оценить работы
по времени и результатам, достичь взаимопонимания между всеми
участниками проекта.
Построенные модели бизнес-процессов являются не просто
промежуточным результатом, используемым для выработки каких-либо
рекомендаций и заключений. Они представляют собой самостоятельный
результат, имеющий большое практическое значение, в частности:
– модели позволяют осуществлять автоматизированное и быстрое
обучение новых работников конкретному направлению деятельности
предприятия;
– с помощью моделей можно осуществлять предварительное
моделирование нового направления деятельности с целью выявления новых
потоков данных, взаимодействующих подсистем и бизнес-процессов.
Особенности предприятий пищевой промышленности, обусловленные
спецификой перерабатываемого сырья, получаемого готового продукта,
используемой материально-технической базы, технологии производства,
определяют наиболее критичные области регулирования бизнес-процессов:
анализ рынка и потребностей потребителя; разработка концепции и стратегии
бизнеса; производство и его обеспечение ресурсами; хранение готовой
продукции; организация сбыта продукции.
Таким образом, определяющей цепочкой бизнес-процессов является
следующая цепочка: исследование  разработка  внедрение 
производство  продвижение  распределение.
Бизнес-процессы как последовательность работ, осуществляемых на
пищевых предприятиях, формируются, исходя из жизненных циклов
продуктов. Основных стадий жизненного цикла пищевых продуктов в
предлагаемой модели насчитывается семь:
– исследование рынка – выявление потребностей потребителей;
– разработка или модификация – придание уже существующим
продуктам новых качеств, новых свойств, соответствующих требованиям
потребителей, или разработка абсолютно новых товаров;
– прогнозирование потребностей и возможностей, внедрение –
определение вероятных потребностей в сырье, основных и вспомогательных
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материалах; поиск и выбор поставщиков; установление с ними хозяйственных
связей;
– производство – физическое создание продукта, информирование
рынка потребителей о его появлении, изменении потребительских свойств;
– продвижение на рынок – рыночное событие, выраженное
оформленной потребностью индивидуального потребителя в продукте;
– отгрузка покупателю – доставка товаров в торговую сеть;
– продажа через собственную сбытовую сеть (фирменные магазины).
Эти семь основных стадий жизненного цикла формируют семь
основных сквозных процессов, проходящих на предприятии пищевой
промышленности.
Таким образом, все бизнес-процессы пищевых производств
характеризуются маркетинговыми событиями (спрос и предложение) на
границах бизнес-системы, что позволяет в рамках моделирования
реализовывать концепции маркетинга для действующих на рынке
предприятий.
Моделирование бизнес процессов, как правило, включает в себя
выполнение нескольких последовательных стадий:
– выявление процессов и построение исходной модели «как есть». Для
того чтобы улучшить процесс, необходимо понимать, как он работает в
данный момент. На этой стадии определяются границы процесса, выявляются
его ключевые элементы, собираются данные о работе процесса. В результате
создается исходная модель процесса «как есть».
– пересмотр, анализ и уточнение исходной модели. На этой стадии
выявляются противоречия и дублирование действий в процессе, определяются
ограничения процесса, взаимосвязи процесса, устанавливается необходимость
изменения процесса. В результате формируется окончательный вариант
модели «как есть».
– разработка модели «как должно быть». После анализа
существующей ситуации, необходимо определить желаемое состояние
процесса. Это желаемое состояние представляется в модели «как должно
быть». Такая модель показывает, как процесс должен выглядеть в будущем,
включая все необходимые улучшения.
– тестирование и применение модели «как должно быть». Эта стадия
моделирования связана с внедрением разработанной модели в практику
деятельности организации и в нее вносятся необходимые изменения.
– улучшение модели «как должно быть». Моделирование бизнеспроцессов не ограничивается только созданием модели «как должно быть».
Каждый из процессов по ходу работы продолжает изменяться и
совершенствоваться, поэтому модели процессов должны регулярно
пересматриваться и улучшаться.
Моделирование бизнес процессов может иметь различную
направленность. Это зависит от того, какие проблемы предполагается решить
с его помощью. Учет абсолютно всех воздействий на процесс может
значительно усложнить модель и привести к избыточности описания
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процесса. Чтобы этого избежать, моделирование бизнес процессов разделяют
по видам. Вид моделирования выбирается в зависимости от исследуемых
характеристик процесса.
Для целей совершенствования процесса применяют следующие виды
моделирования:
– Функциональное
моделирование.
Этот
вид
моделирования
подразумевает описание процессов в виде взаимосвязанных, четко
структурированных функций.
– Объектное моделирование – подразумевает описание процессов, как
набора взаимодействующих объектов – т.е. производственных единиц.
– Имитационное моделирование – при таком виде моделирования
бизнес-процессов подразумевается моделирование поведения процессов в
различных внешних и внутренних условиях с анализом динамических
характеристик процессов и с анализом распределения ресурсов.
На сегодняшний день существует достаточно большое количество
методов моделирования бизнес процессов. Эти методы относятся к разным
видам моделирования и позволяют сфокусировать внимание на различных
аспектах. Они содержат как графические, так и текстовые средства, за счет
которых можно наглядно представить основные компоненты процесса и дать
точные определения параметров и связей элементов.
Моделирование бизнес-процессов выполняют с помощью следующих
методов:
– Flow Chart Diagram (диаграмма потока работ) – это графический
метод представления процесса в котором операции, данные, оборудование
процесса и пр. изображаются специальными символами. Метод применяется
для отображения логической последовательности действий процесса.
– Data Flow Diagram (диаграмма потока данных). Диаграмма потока
данных или DFD применяется для отображения передачи информации
(данных) от одной операции процесса к другой. DFD описывает взаимосвязь
операций за счет информации и данных. Этот метод является основой
структурного анализа процессов, т.к. позволяет разложить процесс на
логические уровни. Каждый процесс может быть разбит на подпроцессы с
более высоким уровнем детализации.
– Role Activity Diagram (диаграмма ролей). Она применяется для
моделирования процесса с точки зрения отдельных ролей, групп ролей и
взаимодействия ролей в процессе. Роль представляет собой абстрактный
элемент процесса, выполняющий какую-либо организационную функцию.
– IDEF (Integrated Definition for Function Modeling) – представляет собой
целый набор методов для описания различных аспектов бизнес- процессов
(IDEF0, IDEF1, IDEF1X, IDEF2, IDEF3, IDEF4, IDEF5). Эти методы строятся
на базе методологии SADT (Structured Analysis and Design Technique).
– IDEF0 – позволяет создать модель функций процесса. На диаграмме
IDEF0 отображаются основные функции процесса, входы, выходы,
управляющие воздействия и устройства, взаимосвязанные с основными
функциями. Процесс может быть декомпозирован на более низкий уровень.
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– IDEF3 – этот метод позволяет создать «поведенческую» модель
процесса. IDEF3 состоит из двух видов моделей. Первый вид представляет
описание потока работ. Второй – описание состояний перехода объектов.
– Цветные сети Петри – этот метод представляет модель процесса в виде
графа, где вершинами являются действия процесса, а дугами события, за счет
которых осуществляется переход процесса из одного состояния в другое. Сети
Петри применяют для динамического моделирования поведения процесса.
– Unified Modeling Language (UML) – представляет собой объектноориентированный метод моделирования процессов. Он состоит из 9-ти
различных диаграмм, каждая из которых позволяет моделировать отдельные
статические или динамические аспекты процесса.
Большинство из указанных методов реализованы в виде программного
обеспечения. Оно позволяет осуществлять поддержку бизнес-процессов или
проводить их анализ. Примерами такого ПО являются различные CASE
средства моделирования процессов.
Таким образом, моделирование бизнес-процессов позволяет учитывать
особенности жизненного цикла продукта, вопросы бюджетирования и
планирования работ. Методы позволяют моделировать деятельность
практически любого предприятия пищевой промышленности.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ НА РЫНКЕ ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ
Л.А. Казакевич
УО «Белорусский государственный аграрный технический
университет», Республика Беларусь, г. Минск,
kl-2212@yandex.ru
Овощеводство входит в число наиболее социально значимых отраслей
агропромышленного комплекса. В Республике Беларусь производством
овощей занимается около 700 сельскохозяйственных организаций. В 2020 году
овощные культуры возделывали на площади 85,7 тыс. га, в том числе в
общественном секторе – 15,3 тыс. га, в хозяйствах населения – 64,7 тыс. га, в
фермерских хозяйствах– 5,7 тыс. га. Валовой сбор овощей составил
1750,7 тыс. тонн. Стабильное обеспечение населения овощной продукцией
является важным критерием продовольственной безопасности страны [1-2].
В условиях рыночных отношений конкурентная позиция на рынке
является одной из ключевых проблем, от решения которой зависит успех и
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выживание субъектов предпринимательской деятельности. При этом
решающее значение имеет установление, поддержание на необходимом
уровне и повышение их конкурентоспособности, под которой, в самом
широком смысле, понимается способность предприятия выдерживать
конкуренцию [3].
В работе проведен анализ конкурентной позиции коммунального
сельскохозяйственного унитарного предприятия «Минская овощная фабрика»
(КСУП «Минская овощная фабрика») на рынке овощной продукции. Это
современное многопрофильное сельскохозяйственное предприятие, крупный
производитель овощей защищенного и открытого грунта. В 2020 г. доля
производимой овощной продукции – более 60%. Овощи защищенного грунта
занимают площадь 16 га, а овощи открытого грунта выращиваются на 49,5 га.
В таблице 1 приведены данные об объемах производства и
рентабельности овощной продукции в 2020 г.
Таблица 1 – Рентабельность овощной продукции в 2020 г.
Вид продукции

Овощи
защищенного
грунта
Овощи открытого грунта
Картофель

Товарная
продукция, ц

Товарная
продукция, тыс.
руб.

Прибыль,
тыс. руб.

Рентабельность,
%

8631

13817

1346

1,0

1163
1287

266
199

174
85

57,6
20,5

КСУП «Минская овощная фабрика» в защищенном грунте выращивает:
- огурцы короткоплодные (сорт Бьёрн) и среднеплодные (сорт Мева);
- томаты (сорт Секуритас) и сливовидные (сорт Роминдо);
- баклажаны;
- перец сладкий;
- лук зеленый;
- укроп, петрушку, рукколу, базилик.
Основной овощной продукцией открытого грунта является свекла
столовая, морковь столовая, лук репчатый, капуста белокочанная, картофель
продовольственный белый.
Достаточно большие объемы овощной продукции защищенного грунта
дают основную прибыль, но рентабельность ее держится на уровне 1% из-за
высоких затрат на содержание и обогрев теплиц. Выращивание овощей в
открытом грунте обеспечивает сравнительно высокую рентабельность.
Следует отметить, что за счет картофеля площади овощей открытого грунта в
2021 г. увеличены до 200 га.
Для привлечения большего числа покупателей и расширение рынков
сбыта КСУП «Минская овощная фабрика» поставляет свою продукцию в
крупные торговые сети и гипермаркеты:
- ООО «Табак-Инвест» ТЦ «Корона»;
- ООО «Евроторг»;
- ООО «ГРИНрозница»;
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- ЗАО «Доброном»;
- ИЧТУП «Баниар» гипермаркет «Бикс»;
- гипермаркеты «Простор», «ГИППО», «Рублевский», «Алми»,
«БелМаркет Компани»;
- предприятия общественного питания.
КСУП «Минская овощная фабрика» располагает специальным
транспортом с изотермическими кузовами для доставки овощей, что позволяет
сохранить высокое качество продукции. Расположение предприятия в
непосредственной близости к городу дает возможность минимизировать
транспортные расходы и определяет одно из конкурентных преимуществ.
Овощную продукцию предприятия можно встретить на рынках
Российской Федерации, Грузии, Казахстана. Но объемы овощей,
поставляемых на экспорт, пока невысокие (около 3 %).
Маркетинговая стратегия КСУП «Минская овощная фабрика»
направлена на сохранение долгосрочных партнерских отношений с
потребителями, расширение рынков сбыта на территории Республики
Беларусь и на экспорт. Основной задачей является предложение на рынок
продукции, отвечающей по качеству требованиям потребителей и
конкурентоспособной по цене.
Основными конкурентами КСУП «Минская овощная фабрика», которые
производят овощную продукцию в защищенном грунте и поставляют ее на
столичный рынок, являются МРУП «Агрокомбинат «Ждановичи»,
УП «Минский парниково-тепличный комбинат», тепличное хозяйство
ОАО «ДорОРС» Белорусской железной дороги. Производимая ими продукция
представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Продукция конкурентов КСУП «Минская овощная
фабрика»
Предприятие

Производимая продукция

МРУП
«Агрокомбинат Огурцы среднеплодные, томаты, перец сладкий, свекла
«Ждановичи»
столовая, морковь, капуста, картофель
Томаты стандарт и черри, огурцы средне- и
УП «Минский парниководлинноплодные, салат, лук зеленый, петрушка,
тепличный комбинат»
сельдерей, базилик, мелисса, кинза, щавель
Тепличное хозяйство ОАО Томаты, огурцы, перец, баклажаны, салат
«ДорОРС»
Белорусской
железной дороги

Конкуренция на белорусском рынке овощной продукции определяется
тем, что ассортимент у предприятий схожий, а колебания цен являются
незначительными. Влияние на нее также оказывают предпочтения и вкусы
потребителей, реклама, имидж организации, ситуация на рынке и ряд других
факторов [3]. Важное значение для сохранения конкурентоспособности
КСУП «Минская овощная фабрика» на рынке имеют:
- стимулирование потребителей (подарки покупателям, бесплатные
пробы во время проведения акций-дегустаций);
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- стимулирование деловых партнеров (сувенирная продукция);
- публикации («Наш край», «Интекс-пресс» и др.).
- участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях («Продэкспо»,
«Белагро» и др.);
- фирменный стиль (брендирование бланков, визиток, прайс-листов,
сувенирной продукции).
Таким образом, продукция КСУП «Минская овощная фабрика» носит
социально значимый характер, ее потребление относительно стабильно.
Овощная фабрика и предприятия-конкуренты имеют на рынке равное
положение, которое во многом определяется производственными
возможностями и платежеспособностью потребителей.
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УДК 633.34
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
И.А. Каменев, Л.А. Цветкова
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Новосибирск,
tsvetkova_la@mail.ru
Соя – ценная зернобобовая культура. В настоящее время соя в мировом
земледелии занимает первое место среди зернобобовых и масличных культур,
ее возделывают на пяти континентах мира. Большой интерес к производству
культуры вызван тем, что ни одна другая культура не обеспечивает такого
высокого выхода белка и масла с единицы площади за вегетационный период.
Соя является продовольственной, кормовой и технической культурой и не
имеет себе равных по универсальности применения. Продукты ее переработки
имеют широкое и разнообразное применение в различных отраслях
промышленности [1].
Соя как бобовая культура обогащает почву азотом. После ее уборки на 1
га накапливается 70-80 кг усвояемого азота и является ценным
предшественником многих полевых культур, увеличивая экономическую
эффективность растениеводства.
В настоящее время в растениеводстве Новосибирской области
предпочтение отдается таким культурам как пшеница, ячмень, овес, рапс, лен,
гречиха и др., несмотря на то, соя намного востребованее и маржинальнее
данных культур. Огромный потенциал по ее производству не используется: в
2020 г. доля сои в общей посевной площади Новосибирской области составила
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менее 1%, потенциал урожайности в области – 25 ц/га и более (средняя
урожайность в области за последние 5 лет – 12,7 ц/га) (рис. 1).

Рисунок 1 – Распределение посевных площадей в Новосибирской области в 2020 г., га

Не смотря на малую долю сои (1%) в структуре посевных площадей
области, за последние годы можно наблюдать тенденцию роста интереса у
сельскохозяйственных товаропроизводителей к данной культуре (табл. 1).
Таблица 1 – Динамика посевных площадей сои в Новосибирской области
за 2011-2020 гг.
Показатель

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Посевная
площадь, тыс. га

0,5

1,1

1,4

1,1

0,4

1,3

9,4

12,3

18,1

19,3

Таким образом, посевные площади сои в Новосибирской области с
2011 г. по 2020 г. увеличились почти в 39 раз.
Еще одним показателем, характеризующим уровень возделывания сои в
регионе, может послужить ассортимент применяемых сортов. Из 15
районированных сортов в Западно-Сибирском регионе, в 2020 г. в
Новосибирской области использовались 9 (табл. 2).
Таблица 2 – Сорта сои, использованные в посевной компании 2020 г.
Сорт

Посевная
площадь, га

Структура
посевных
площадей, %

Отметка о
включении в
Госреестр

Рекомендован в
регионе допуска

Золотистая
Сибирячка
СИБНИИК 315
СИБНИИК 9
Черемшанка
Бара
Чера 1
Горинская
Рядовая
Итого сои

6613
5630
3924
1721
806
160
147
5
342
19348

34,2
29,1
20,3
8,9
4,2
0,8
0,7
0,03
1,8
100

да
да
да
да
да
да
да
да
да

да
да
да
да
да
нет
да
нет
нет

Таким образом, на устаревшие сорта сои приходится 21% от объема
семян в регионе, включая сорт «Сибниик 315» (1991 г.), находящийся на 3-м
месте по объему высева (20,3%). Больше всего было посеяно сои сорта
Золотистая и Сибирячка, их доля в структуре посевных площадей составила
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34,2 и 29,1% соответственно. Золотистая и Сибирячка являются относительно
молодыми сортами (2012 г.), но в то же время по характеристикам они больше
относятся к пластичным сортам, а не к сортам интенсивного типа. В то время,
как высокоинтенсивные сорта иностранной селекции, которые прекрасно
подходят для выращивания в регионе, не используются.
Если говорить о представленных сортах с точки зрения их
районирования, то все они включены в Госреестр и почти все рекомендованы
для возделывания в 10 регионе (Западно-Сибирском). Только 2,63% (Бара,
Чара и Рядовая) от общей площади сои приходится на нерайонированные
сорта в нашем регионе. Наличие данных сортов говорит о том, что аграрии не
в полной мере удовлетворены их характеристиками и ищут более
продуктивные сорта даже без отметки в Госсрестре.
Также для характеристики современного состояния выращивания сои в
Новосибирской области, необходимо охарактеризовать рынок сбыта данной
культуры для региона. Спрос на сою в области практически отсутствует, она
используется только в качестве семенного материла, потребности которого в
2020 г. составили около 2 тыс. тонн. Также соя в небольших количествах
используется для приготовления концентрированного корма в свиноводстве.
К примеру, сою использует в своем производстве ОАО «Кудряшовское»,
однако данная организация покрывает свои потребности в сои
самостоятельно. Другие виды переработки сои в Новосибирской области
отсутствует. Основная часть производимой сои (около 25 тыс. тонн в 2020 г.)
экспортировалась в КНР и другие страны.
Из 30 районов Новосибирской области были определены 17
приоритетных для производства сои. Они были выбраны в соответствии с
благоприятными природными условиями по суммам эффективных температур
в пределах суммы активных от 1950 до 2400 °C (рис. 2).
Красным цветом на карте обозначены 12 районов, в которых на данный
момент выращивают сою, зеленым цветом – 5 районов, где соя не
возделывается.

Рисунок 2 – Карта районов Новосибирской области, пригодных для возделывания
сои (с указанием сумм активных температур)
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Сравнивая Новосибирскую область с регионами лидерами по
производству сои в РФ – Амурская область (более 1 млн тонн), Курская (569
тыс. тонн), Белгородская (585 тыс. тонн), Тамбовская (253 тыс. тонн),
Краснодарский край (318 тыс. тонн), Алтайский край (182 тыс. тонн, можно
сделать вывод, что Новосибирская область превосходит их по многим
показателям. К числу таких показателей относятся один из самых больших
показателей продолжительности солнечного сияния, около 1,7 млн га
плодородных черноземных почв, средняя сумма активных температур 1920
°С, влагообеспеченность в среднем 450 мм и др. Т. е. регион имеет научнообоснованный потенциал для увеличения производства сои с 25 тыс. тонн до
200 и более тыс. тонн в год. Данный потенциал можно реализовать путем
возвращения залежных земель в производство или введением сои в
имеющиеся структуры севооборота (до 25% от общей структуры) тем самым
повысив эффективность растениеводства.
В результате исследования, нами были выявлены проблемы,
препятствующие выходу на возможный объем производства сои в
Новосибирской области:
- многие сельскохозяйственные товаропроизводители не используют
цифровые технологии и не имеют представления об их возможностях
(мониторинг рынка, определение ценовых (включая мировых, биржевых
котировок);
- слабая информированность о действующем законодательстве, в т.ч. о
возможностях получения господдержки (например, стимулирующих
субсидий по сое и рапсу) [5];
- скептическое отношение к статистическим, аналитическим, научным
документам, подтверждающим высокую экономическую эффективность
выращивания сои. Уровень рентабельности при возделывании сои может
достигать 12%, что является очень большим показателем по сравнению с
другими зерновыми культурами [6];
- отсутствие у хозяйств информации по современным агротехнологиям,
которые позволяют получать стабильные урожаи;
- активное использование устаревших сортов, например, сорт сои
СибНИИК 315;
- отсутствие в хозяйствах современных технологий подработки семян
сои с получением качественного семенного материала;
- отсутствие перерабатывающих сою предприятий, вследствие низкой
популярности соевых продуктов как в регионе, так и по всей стране;
- адаптивная технология возделывания сои в Новосибирской области
еще недостаточно отработана (слабо изучены оптимальные сроки посева,
нормы высева, системы удобрений и защиты растений сои).
На основе изученного состояния возделывания сои в Новосибирской
области, нами были разработаны мероприятия, реализация которых приведет
к увеличению объемов производства сои:
1. Сбор информации в хозяйствах об агроклиматических условиях,
результатах агродиагностики, выращиваемых культур и др. для подготовки
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обоснованных индивидуальных предложений производителям сои по
современным технологиям выращивания сои.
2. Организация подбора ФГБУ «Госсорткомиссия» качественных
раннеспелых сортов сои российской и зарубежной селекции.
3. Создание элитных семеноводческих хозяйств, специализирующихся
на выращивании сои, которые будут обеспечивать качественным посевным
материалом хозяйства области. Качественные семена позволяют уменьшить
посевную норму, обеспечить точный высев, получить дружные выровненные
всходы, равномерное развитие растений, одновременное созревание и
повышение урожайности на 50%.
4. Подбор рекомендованных производителями марок инокулянтов,
микробных препаратов, удобрений, средств защиты растений в хозяйствах.
5. Восстановление и развитие мелиорации земель (при орошении соя
способна давать повышенный урожай).
6. Агросопровождение хозяйств консалтинговыми организациями,
включающее консультации и контроль соблюдения регламентов
производственного цикла возделывания сои.
7. Увеличение объемов животноводства, в частности свиноводства, где
соя является ценным концентрированным кормом.
8. Гарантированный сбыт продукции на оптимальных для
сельхозяйственных товаропроизводителей условиях по стабильным ценам
(включая организацию заключения контрактов на финансирование хозяйств с
расчетом урожаем осенью).
9. Утверждение порядка предоставления ряда субсидий на возмещение
части затрат на производство бобов соевых и полного возмещения затрат за
транспортировку при экспорте соевого зерна [7].
10. Подготовка кадров для производств, связанных с производством сои
и смежных отраслей. Группа мероприятий по подготовке кадров должна
включать мероприятия по профессиональной подготовке и повышению
квалификации ведущих инженерно-технических кадров предприятий по
глубокой переработке сои, технологов пищевкусовых предприятий –
потребителей соевых ингредиентов, специалистов в области семеноводства и
агротехники сои, маркетологов и дистрибьюторов соевых пищевых
продуктов.
11. Развитие производства с доработкой полученного зерна (очистка,
калибровка, полировка, фасовка, упаковка, брэндинг) с последующей
доставкой и сбытом по стране; в КНР; страны ЕС и др.
12. Организация переработки сои в высококачественные соевое молоко,
тофу, инари, напитки, шашлыки, пончики, булочки, йогурты, майонез и др.
Экономическая эффективность производства и переработки сои при полном
цикле может достигать до 24000%.
13. Популяризация продуктов из сои за счет пропаганды ее полезных
свойств.
Реализации предложенных мероприятий позволит увеличить объемы
выращиваемой сои в Новосибирской с 25 тыс. тонн до 200 и более тыс. тонн в
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год, что приведет к улучшению экономических показателей региона, таких
как, обеспечение продовольственной безопасности (регион полностью
обеспечит себя соей и продуктами ее переработки); увеличение объемов
экспорта продукции АПК в КНР и др. страны, и, как следствие, повышение
доходов региона; рост благосостояния сельскохозяйственных предприятий;
создание в АПК Новосибирской области новых рабочих мест; обеспечение
населения полезным для здоровья качественным соевым питанием.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
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УДК: 631.1
ФОРМИРОВАНИЕ ЗАМКНУТЫХ АГРАРНЫХ КОМПЛЕКСОВ КАК
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
А.М. Карпович
Белорусский государственный аграрный технический университет,
Республика Беларусь, г. Минск,
ka_andrei2002@mail.ru
Продовольственная безопасность является одним из важнейших
условий существования как самого государства, так и конкретного
государственного строя. До эпидемии коронавируса COVID-19 вопрос
обеспечения населения потребным количеством продуктов питания решался с
помощью комплекса мероприятий, обеспечиваемых глобализацией
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производственных процессов.
До
пандемии
COVID-19
недостаток
продуктов
спокойно
компенсировался закупками различных продуктов питания у других стран.
Мировое сельское хозяйства в развитых и развивающихся странах
производило избыточное количество продовольствия. В результате этого
существовала возможность приобретения различных излишков продукции.
В условиях пандемии COVID-19 и общей неопределенности происходит
изменение
потребностей
населения,
которые
становятся
более
консервативными и запасливыми. В результате этого происходит
количественное и качественное изменение запросов торговых сетей, которые
предоставляют покупателям товары. Соответственно изменяются и запросы к
предприятиям, поставляющим различную сельскохозяйственную продукции
или результаты их переработки [1].
Карантинные мероприятия разорвали многочисленные потоки
перемещения трудовых ресурсов. Многие предприятия во время карантина
прекратили работу, что сказалось на количестве производимой продукцию.
Пострадали отрасли, которые для производства требуют значительного
ручного труда. Сезонные трудовые ресурсы, необходимые для выполнения
этих видов работ, ранее привлекались с различных сильно удаленных
регионов. Необходимость карантина прекратило передвижение этих ресурсов
к месту работы. Тогда как в самом производящем регионе потребное
количество трудовых ресурсов недостаточно для производства достаточного
количества ресурсов. Нельзя не отметить, что результаты деятельности
сельскохозяйственных предприятий и перерабатывающей отрасли достаточны
для обеспечения населения продуктами [3].
Вместе с тем, общее нарушение логистических процессов не позволят
осуществлять доставку этих продуктов к потребителю. Необходимо отметить,
что
сельскохозяйственные
предприятия
и
перерабатывающая
промышленность незначительно пострадала от пандемии. Количество
продукции, которая необходимо населению, незначительно изменилось.
Однако разрушение цепочек снабжения для торговых сетей является более
значимым, чем сама пандемия. Неравномерность снабжения приводит к
формированию ажиотажного спроса, который еще больше усложняет работу
различных торговых организаций. Отсутствие потребного количества
грузовиков, доставляющих товары в магазины, не позволяет обеспечить все
потребности населения. При этом необходимо отметить, что нужное
количество требуемого товара имеется, но отсутствует физическая
возможность их доставки в требуемую точку.
В условиях мировой пандемии вопрос обеспечения населения базовыми
продуктами потребления является одним из важнейших. Пандемия как
проявитель показала, что необходима некоторая реорганизация деятельности
работы большого массива предприятий в сельском хозяйстве и в
перерабатывающей отрасли.
Решением части проблем, созданных пандемией, является создание
замкнутых аграрных комплексов.
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В условиях различных чрезвычайных ситуаций, затронувших соседние
регионы, этот комплекс должен снять нагрузку с различных структур.
Независимо от вида чрезвычайной ситуации, во время ее развития различные
структуры начинают работать в тяжелых условиях, требующих значительных
затрат. Независимо от формы собственности, множество организаций и их
подразделений начинают работать на запредельных режимах. В этой ситуации
отвлечение даже малого количества ресурсов на сторонние проекты является
проблемой.
Замкнутый аграрный комплекс представляет собой объединение
некоторого количества производящих и перерабатывающих предприятий,
которые могут обеспечить базовые потребности населения в продуктах
питания. Территориальная организация комплекса может не совпадать с
административным делением территорий. Главное задачей создания таких
комплексов является обеспечение населения.
В рамках данного аграрного комплекса возможно осуществление
нескольких взаимосвязанных задач:
1. Логистическая
взаимосвязанность
производящих
и
перерабатывающих предприятий.
2. Кадровое обеспечение предприятий.
3. Повышение эффективности энергосбережения и создание частично
замкнутой системы производства энергии.
Обеспечение взаимосвязанности производящих и перерабатывающих
предприятий необходимо в замкнутом комплексе для того, чтобы снизить
количество продукции, выходящее за пределы комплекса. Например, в
условиях пандемии COVID-19 это снизит вероятность занесения вируса со
стороны. Перерабатывающие предприятия в этом случае будут обеспечены
количеством ресурсов, необходимым для его работы.
Одной из проблем, сопровождающих сельскохозяйственные
предприятия и перерабатывающий комплекс, на всем протяжении их
существования является проблема кадрового обеспечения. Изменения,
произошедшие на рынке труда в условиях пандемии, еще больше обострили
эту проблему. Однако и до пандемии проблема кадрового обеспечения
остается актуальной для большинства организаций. Сельскохозяйственный и
перерабатывающий комплексы постоянно испытывают потребность в кадрах,
которые не могут быть удовлетворены работой существующих учебных
заведений. Если организация имеет достаточное количество кадров, то
возникает вопрос их качественного состава [2].
Особенностью работы в сельском хозяйстве является то, что
большинство работ являются достаточно тяжелыми и многие кадры
мигрируют в более прибыльные и менее тяжелые отрасли. В рамках
замкнутого аграрного комплекса имеющимися кадрами можно маневрировать
для обеспечения достаточного уровня работы всех предприятий.
Энергосбережение и создание частично независимой энергетической
системы является одной из важнейших задач, которые возникают при
создании замкнутого аграрного комплекса. Все без исключения предприятия
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используют различные виды энергии, поступающие извне. Природный газ в
трубопроводе, электрический ток в провода, топливо для техники и многое
другое не производится на территории предприятий. Вследствие этого,
невозможно обеспечить требуемый уровень безопасности и устойчивости
предприятий.
Особенностью работы многих сельскохозяйственных предприятий
является то, что частичную энергетическую независимость этих предприятий
можно создать без значительных усилий. На территории каждого
предприятия, производящего и перерабатывающего сельскохозяйственную
продукцию, образуется большое количество органических отходов. Отходы
работы одной животноводческой фермы могут стать хорошим источником
энергии, который обеспечит как саму ферму, так и несколько сторонних
источников. Необходима лишь биогазовая установка, которая позволит
произвести как тепловую, так и электрическую энергию в достаточных
объемах.
Альтернативные источники энергии также могут помочь обеспечить
хозяйство некоторым количеством энергии. В этом случае нужно только
учитывать возможности текущей территории обеспечить требуемые погодные
условия. Невозможность обеспечения требуемых условий эксплуатации
является основной проблемой использования альтернативных источников
энергии. Идеальные лабораторные условия работы альтернативных
производящих мощностей сталкиваются с тем, что реальные условия могут
значительно отличаться от идеальных. Проблемой является также и
неравномерность, как потребления, так и производства энергии.
Климатические условия, необходимые для работы альтернативных видов
энергии находятся в постоянном колебательном процессе, что прямо
сказывается на КПД установки. Пасмурная погода резко снижает количество
энергии, производимое солнечными панелями. Безветренная погода
мгновенно исключает ветрогенераторы из группы производящих мощностей.
Использование альтернативных источников энергии для работы замкнутого
аграрного комплекса требует лишь учета того, что стоимость производимой
энергии должна быть приблизительно равной со стоимостью других
источников энергии [4].
Процесс
автоматизации
деятельности
сельскохозяйственных
предприятий в условиях пандемии COVID-19 является одной из важнейших
задач, стоящих перед отраслью. Автоматизация позволяет оперативно
реагировать на изменения в кадровом составе организации и снизить тяжесть
труда сотрудников. Снижение количество рутинных операций в деятельности
сотрудника приводит к появлению возможности привлечения сотрудников
для замены заболевших. Причем, появление дополнительных функций не
приведет к снижению результатов работы сотрудника.
Необходимо отметить, что отсутствуют предпосылки к исчезновению
коронавируса COVID-19. Новая реальность, сформированная пандемией, уже
никогда не будет похожа на прежние времена.
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Работа персонала и справедливая оплата его труда всегда была сложной
задачей, которая решалась различными способами в зависимости от условий
работы и особенностей отрасли. До появления информационнокоммуникативных технологий и начала цифровизации экономики
стимулирование работы сотрудников осуществлялась по давно устоявшимся
нормативам, которые были созданы и опробованы на протяжении
десятилетий. Процесс цифровизации экономики приводит к тому, что
появление новых рабочих специальностей происходит фактически мгновенно
и отсутствует необходимый длительный период времени для формирования
соответствующей оплаты труд работника.
Современная
экономика
характеризуется
значительным
использованием различных передовых технологий, которые находятся в
постоянном изменении. Благодаря этому, экономической рост отрасли или
отдельной компании тесно связан с человеческим капиталом, который
становится ключевым объектом финансовых вложений. Современные
компании, независимо от их принадлежности, за последние десятилетия
поняли, что именно человеческий капитал занимает место, которое по
значимости равно всем материальным запасам компании [1].
В связи с этим, вопрос мотивации сотрудников становится наиболее
острым и насущным. Потеря любого ключевого сотрудника может полностью
остановить проект, который реализуется компанией, что в свою очередь
приводит к значительным финансовым потерям. Увеличивает важность
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решения проблемы и то, что развитие коммуникации позволяет специалисту
менять место работы без переезда к новому месту работы.
Особенностью решения проблемы мотивации сотрудников в
современных условиях является то, что руководству организации необходимо
формировать гибкую систему коммуникации с персоналом, которая будет
учитывать их интересы и потребности, а также целью своей будет иметь
развитие рабочих компетенций. Учет развития компетенций сотрудников
актуален в связи с тем, что цифровизация экономики предъявляет высокие
требования к информационным компетенциям сотрудников. Относительно
недавно получение образования было достаточно для работы на некоторой
должности. В новых условиях сотрудник должен непрерывно обучаться на
протяжении всей своей жизни.
Изменения в требованиях к работнику приводят к изменению и таких
сопутствующих явлений как:
- структура и характер занятости персонала;
- требования, предъявляемые к рабочему месту;
- рабочее поведение сотрудника.
Происходящие изменения требуют формирования комплекса
конкретных усилий, направленных на изучение этих изменений.
Цифровизация деятельности работника приводит к тому, что
материальное стимулирование как один из способов мотивации персонала
постепенно утрачивает свою важность и значимость в деятельности
организации. В современных условиях системе мотивации необходимо
ориентироваться на развитие личности сотрудника. Личные качества и
способности, способность к коллективной работе, критическое мышление,
коммуникабельность, трудоспособность являются теми характеристиками
сотрудников, которые нужны как экономике, так и обществу.
Следствием изменений в запросах общества и экономики является
необходимость изменения системы мотивации, которая должна представлять
собой взаимосвязанную систему материального стимулирования и
морального удовлетворения от работы. Процессы, происходящие в сфере
труда, приводят к тому, что физическая сложность труда уменьшается, а
растущие требования к компетентности сотрудников требуют совмещения
обучения и работы.
Одним из изменений в работе сотрудников стало то, что цифровизация
изменяет характер трудовой мотивации. Насыщенность труда значительно
возросла, а его монотонность в большинстве видов деятельности сильно
снижается. Одновременно при этом удаленная работа предъявляется
повышенные требования к самоорганизации и ответственности работников.
Коммерческие организации, в отличие от государственных, являются
теми объектами экономики, которые могут самостоятельно организовывать
систему
стимулирования
деятельности
работников.
Большинство
коммерческих организаций, которые подверглись воздействию цифровизации
или работают в сфере информационных технологий пришли к осознанию
необходимость отхода от традиционных систем стимулирования работников.
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Заработная плата, получаемая сотрудников, которая отражает вклад
работников в конечный результат, но при этом не всегда учитывает потенциал
или качество работников. Вследствие этого не всегда получается качественно
решить вопрос эффективного стимулирования работников. Решением данной
проблемы может быть такая форма экономической мотивации как система
премирования.
Многие авторы считают, что максимальная заинтересованность
работника в результате деятельности компании достигается взаимосвязью
размера премии и получаемой прибыли. Эта взаимосвязь определяется тем,
что именно этот показатель представляет собой единственную характеристику
работы компании, который позволяет оценить качество и количество
выполненной работы. Именно получаемую прибыль, как экономический
параметр можно просто зафиксировать. Следовательно, размер премии,
получаемой сотрудниками, зависит от полученной прибыли.
Так как объем премиального фонда прямо связан с получаемой
прибылью, как часть от этой прибыли, то поощрение одного работника может
быть достигнуто лишь уменьшением премии другого работника. Конечность
фонда премирования требует объективного оценивания труда работника.
Одним из способов оценки эффективности работы сотрудника является
формирование интегральной оценки уровня развития работников, которая
оценивает компетенции и результативность деятельности [2].
При использовании этой системы объем премирования работника
складывается из оклада работника, которая не связана с качеством и количеством
индивидуальной работы. Каждый сотрудник получает лишь за фактические
результаты труда, которые косвенно зависят от получаемой компанией прибыли.
Это часть премии изменяется при изменении получаемой прибыли. Целью этой
составляющей является необходимость в заинтересованности работника
результатами деятельности организации.
Вместе с тем, в премии содержится и вторая часть, целью которой является
взаимосвязь результатов деятельности определенного работника и премии. Эта
часть премии не гарантирована, но прямо зависит от результатов оценки
индивидуальной работы сотрудника.
Организация и сотрудник на современном этапе развития экономики прямо
заинтересованы в том, чтобы создать баланс между материальным
стимулированием и теми методами стимулирования, которые не имеют
материального воплощения. Ведь работник в условиях цифровизации экономики
постепенно становится участником и партнеров в вопросе развития организации.
Основной причиной значимости второй части премирования является
особенность процесса цифровизации экономики. Процесс внедрение
информационно-коммуникативных технологий происходит значительно
быстрее, чем изменения в трудовой сфере. Развитие трудовой сферы
постоянно отстает [3].
Основой цифровизации экономики и отдельной компании является
наличие цифровых компетенций у персонала, формирование которых требует
осознанных усилий от работника и затраты некоторого периода времени.
336

Именно с последним в современном мире у работника имеется проблема.
Современный мир характеризуется тем, что жизнь человека стала мобильной,
скорость окружающих человека процессов значительно возросла. Рост
скорости жизни приводит к тому, что работнику сложно найти свободное
время для освоения новых для него навыков. Следовательно, компания,
которая стремится продолжить свое существование, должна изыскивать
возможности не только для обеспечения условий труда на рабочем место, но
и для обучения новым технологиям с последующей мотивацией для
применения новых навыков.
Современные
информационно-коммуникативные
технологии
в
экономике своим базисом имеют искусственный интеллект, обработка
больших данных, роботизация, облачные технологии и многое другое.
Разумное использование комплекса этих технологий позволяет получить
конкурентное преимущество перед другими компаниями. Это преимущество
может быть реализовано в самых различных составляющих работы компании.
Снижение количества брака, сокращение расходов, рост скорости и качества
процесса принятия решений, качественное улучшение процесса обмена
информацией и взаимодействия с клиентами и многое другое. Следствием
этого является появление конкретного экономического эффекта, позитивно
влияющего на развитие компании [4].
Процесс внедрения различных технологий и получаемый эффект могут
привести к переосмыслению всей деятельности компании. В этом случае
система управления и стимулирования человеческих ресурсов приобретает
еще большую значимость. Ведь эффективность взаимодействия человека и
информационных технологий является залогом успешного существования
компании [5].
Компании необходимо прикладывать значительные усилия в вопросе
формирования цифровых компетенций у сотрудников. Рост каждого
сотрудника в сфере цифровых технологий требует дополнительных усилий
для сохранения высококвалифицированных кадров, которые могут
поддерживать высокую производительность. Эти кадры необходимо
постоянно развивать, обучать новым технологиям. Ведь персонал, который
перестанет развиваться с течением времени теряет свою квалификацию и
может наступить такой момент, когда его работа будет оказывать негативный
эффект на результаты деятельности компании.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ АПК
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ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный аграрный университет»,
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В современных условиях хозяйствования рынок значительно отличается
высоким уровнем насыщенности различными видами продукции, поэтому для
обеспечения конкурентоспособности предприятия требуется проведение
тщательного анализа протекающих на рынке процессов, чтобы обеспечить
рациональное использование ресурсов и удовлетворить потребительские
требования. Эффективность деятельности экономических субъектов
определяется их стратегией, позволяющей выжить в конкурентной борьбе. От
выбора той или иной стратегии зависит развитие предприятия АПК, ведь та
организация, которая уделяет пристальное внимание вопросам стратегии,
оказывается более конкурентоспособной и устойчивой.
При разработке конкурентной стратегии считается важным провести
оценку и анализ собственных возможностей предприятия, ее уровня
конкурентоспособности и сбытовую деятельность. Предприятие АПК должно
уметь противостоять конкуренции со стороны других действующих
предприятий.
Конкурентоспособность представляет собой оценочную величину.
Позволяет отличить процессы развития одного предприятия от другого по
степени удовлетворения потребителей своей продукцией, а также позволяет
отличить по эффективности деятельности. Оценка конкурентоспособности
требуется для установления целей по ее повышению, а также позволяет
осуществить выбор стратегии конкуренции и выявить конкурентные
преимущества [1, с. 348].
Оценка конкурентоспособности должна вестись постоянно на всех
стадиях жизненного цикла товара. Если необходимо определить положение
данного товара в ряду аналогичных, то достаточно провести их прямое
сравнение по главным параметрам. Данный подход позволяет своевременно
принимать решения относительно производимой продукции предприятия, а
также способствует к поиску новых рынков сбыта, повышению
производственных мощностей, разработке новой или модернизации старой
продукции.
Стоит согласить с мнением специалиста Е. Лобановой, которая считает,
что с помощью проведения оценки конкурентоспособности можно выявить:
− уровень конкурентоспособности за определенный промежуток времени;
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− способы в повышении конкурентоспособности организации за
исследуемый период;
− «узкие места», отрицательно влияющие на конкурентоспособность
организации [2, с. 107].
После проведения тщательной оценки конкурентоспособности
предприятия АПК можно дать ответы на такие поставленные вопросы:
− Улучшилась или ухудшилась конкурентная позиция предприятия АПК?
− Какие конкурентные преимущества имеет предприятие АПК?
− В состоянии ли предприятие АПК защитить свои позиции на рынке?
Поэтому трудно не согласиться с мнением М. Портера, который считал,
что для получения стабильного и постоянно растущего дохода, а также
укрепления своих позиций необходимо достичь лидерства в одной из трех
областей: в продукте, цене, или узкой рыночной нише.
Под конкурентной позицией понимается положение, которое
предприятие занимает в определенной отрасли в соответствии с результатами
своей деятельности, сильными и слабыми сторонами по отношению к
субъектам конкурентного окружения. Специалисты А. Томпсон и
А. Стрикленд сформулировали признаки сильной и слабой конкурентной
позиции предприятия [4, с. 615].
Существует множество методик оценки конкурентоспособности
предприятия АПК, посредством которых производитель, может оценить свою
реальную и потенциальную способность изготавливать и продавать товар.
Оценку конкурентоспособности предприятия АПК необходимо осуществлять
несколькими методами для получения более полной информации о положении
предприятия АПК на рынке. Исходя из этого, рассмотрим один их подходов к
конкурентному анализу.
Метод пяти сил конкуренции М. Портера. Предприятие, которое
функционирует на определенном рынке, должно изучить свое конкурентное
окружение, т.е. те конкурентные силы, что воздействуют на нее.
Любая из пяти сил, выделенная Майклом Портером, представляет собой
определенную угрозу для деятельности предприятия, оказывает значительное
влияние на уровень конкурентоспособности как самого бизнеса в целом, так и
отдельной продукции. В процессе осуществления анализа поочередно
изучается каждая конкурентная сила и определяется ее степень влияния на
привлекательность отрасли и на положение предприятия в ней. В конечном
итоге делаются выводы о положении предприятия в отрасли и принимаются
соответствующие решения [3, с. 118].
Данная модель позволяет сделать следующие такие выводы: при росте
влияния конкурентных сил в рыночной нише, эта рыночная ниша становится
менее прибыльной; чем слабее влияние конкуренции, тем рыночная ниша
становится прибыльнее; на прибыль влияют более сильные конкуренты.
Именно отраслевая структура определяет конкуренцию и прибыльность
отрасли. При этом соперничество среди предприятий, занятых в отрасли,
является основной конкурентной силой, так как остальные конкурентные силы
оказывают лишь влияние на нее. Конкуренция среди существующих игроков
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сводится к стремлению любыми силами улучшить свое положение на данном
рынке, завоевать потребителей рынка и поэтому в ход идет все: ценовые
войны, скидки, новый ассортимент, эффективная реклама и повышение
качества товара. Борьба становится ожесточенной, если: увеличивается
количество конкурирующих предприятий; снижаются цены на товар, что
также усиливает конкуренцию; соперники стремятся лидировать и при этом
заметно отличаются друг от друга подходом к делу, историей и целями;
расходы на выход с рынка преувеличивают расходы на продолжение
конкурентной борьбы, ведь чем больше препятствий на пути выхода с рынка,
тем сильнее решимость предприятия остаться и продолжить борьбу; снижение
спроса на товар лишь усиливает конкуренцию, так как предприятия
увеличивают рыночную долю, отобрав рынки сбыта у своих соперников.
Существуют границы отрасли, которые определяются по двум
следующим параметрам: диапазон товаров и географический параметр. В
пределах отрасли ценовые войны возникают в том случае, когда:
предоставление похожей продукции конкурентов не понесет особых затрат
потребителей; продукт быстро «портится»; предприятия ставят цены, едва
покрывающие предельные затраты для привлечения клиентов. А если
рассматривать соперничество в неценовых областях, то можно сюда отнести
характеристику продукции, сервис, продвижение товара, а также сроки
доставки.
Можно привести следующие методы эффективной борьбы с товарамизаменителями: проведение ценовой политики; стимулирование клиента к
совершению покупки товара (реклама); построение сильной торговой марки:
изготовление совершенно новых и привлекательных видов продукции, а также
наличие дополнительных преимуществ от приобретения данной продукции.
Усиление конкурентной борьбы может негативно повлиять на размер
прибыли предприятия, но бывает и такой случай, что угроза со стороны
возникновения продукта-заменителя идет отрасли на пользу, ведь она
стимулирует к поиску новых возможностей для развития.
Силы, обусловленные угрозой появления новых соперников, которые
желают завоевать свою долю рынка и часто ради этого готовы потратить
значительную часть своих ресурсов. Если такая угроза будет достаточно
высокой, то повышать цену на товар будет неправильно, и нужно будет в
таком случае больше средств инвестировать в свою деятельность.
Проникновение в отрасль новых соперников зависит от высоты входных
барьеров отрасли, которую следует учитывать, как предприятиям, которые
находятся внутри самой отрасли (для них будет значительно лучше, если
высота барьера высокая), так и предприятиям, которые стремятся осуществить
проникновение на рынок (для них будет лучше, если высота барьера ниже).
Возведение таких барьеров является одной из форм борьбы за сохранение
своих конкурентных преимуществ [3, с. 121].
Стоит ли входить новичку в отрасль, зависит от того, какой будет
реакция конкурентов. Преодоление входного барьера и возможность дать
340

отпор конкурентам – считается большим успехом для организации, которая
нацелена на новый рынок.
Предприятия АПК подвергаются воздействию поставщиков и
значительно зависят от него, так как те либо завышают цены, либо снижают
качество. Поэтому сила поставщика зависит от возможности оказывать
давление на предприятие АПК путем изменения условий свих поставок.
Огромное влияние на предприятие АПК со стороны поставщиков будет,
если:
− товар важен для самого предприятие АПК и считается незаменимым;
− поставщик не чувствует конкурентного давления со стороны;
− заказчик не является важным клиентом;
− предприятию АПК дешевле купить продукции, чем ее изготовить.
Как у поставщиков, так и у групп покупателей имеется возможность
диктовать свои правила и при этом забирать часть доходов у предприятия
АПК. Вследствие их воздействия предприятию АПК следует снижать цены на
товар и улучшать качество. Учитывая такой факт, покупатели имеют сильные
рычаги давления в следующих ситуациях:
− преимущество покупателей из-за своего незначительного количества в
отрасли, где действует множество предприятий АПК;
− потребители закупают продукцию в больших количествах;
− продукты отрасли стандартны, поэтому покупатели уверены, что всегда
найдут равноценного поставщика;
− промежуточные покупатели из-за получения небольшой прибыль, снижают
издержки, которые связанные с закупочной деятельностью;
− затраты потребителя при смене поставщика незначительны.
Таким образом, для успешного противодействия конкурентным силам
следует разработать такую конкурентную стратегию, которая оградила бы
предприятие АПК от воздействия на нее конкурентных сил и обеспечила бы
ей создание такой позиции, которая даст устойчивое конкурентное
преимущество. Чем слабее воздействие конкурентных сил, тем выше будет
прибыльность предприятия АПК.
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В современном мире стремительно развивается экономика, создаются
все новые предприятия, все они ставят перед собой различные задачи,
применяют разнообразные методы, но конечная цель любого предприятия
всегда одна – занять лидирующие позиции на рынке и вытеснить конкурентов.
Как нам известно, на практике количество этапов разработки программы
повышения
конкурентоспособности
растет;
их
содержание
и
последовательность, как правило, такие: определение и упорядочение
приоритетности целей; конкретизация целей, диагностика ресурсных и
часовых ограничений; формулировка стратегий реализации программы;
планирование действий и определение фаз программы; создание
организационной структуры программы; установление методов и выбор
инструментария измерения достигнутых результатов; определение расходов,
связанных с реализацией программы; оценка эффективности мероприятий.
Этап решения и организации приоритетности целей закладывает начало
процесса
разработки
и
реализации
программы
улучшения
конкурентоспособности. Такие этапы и методы должны не только быть
конкретными и измеряемыми, согласованными и взаимоувязанными, но и
учитывать центральное влияние на деятельность предприятия и обстоятельств
конкурентной среды, являться ориентирами при определении форм и методов
конкурентного противостояния. На втором этапе одновременно с
определением целей происходит диагностика ресурсных и часовых
ограничений
относительно
их
достижения.
Следующим
шагом
разрабатывается стратегия осуществления программы. Этот этап представляет
собой целый комплекс связанных между собой действий по приобретению
найденных на предыдущих этапах целей повышения конкурентоспособности.
При ее определении руководство предприятия: формирует ясный и
легкодоступный метод повышения конкурентоспособности; объясняет
важность организационного совершенствования; определяет существующее
оперативное состояние и его причины; создает модели высших достижений;
исследует политику и планы усовершенствования.
Стратегия, а также общие цели и задачи должны дополняться
подробными планами повышения конкурентоспособности. План повышения
конкурентоспособности должен учитывать такие виды управленческой
ответственности, как: поддержка творчества и нововведений; привнесение в
систему рационализаторских предложений по конкретным проблемам и их
поощрение; создание постоянных или временных и, если необходимо,
разнонаправленных групп для широкого изучения и решения проблем;
нахождение направлений научных исследований и разработок и тому
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подобное. На этом же этапе происходит постадийная декомпозиция процесса
осуществления программы, то есть четко выделяются и ввязываются
отдельные фазы этого процесса.
Значимое место занимает деятельность по отношению обеспечения
проекта, которая является достаточно разнообразной. Важно сгруппировать ее
по видам обеспечения на: организационное, правовое, кадровое, финансовое,
материально-техническое, коммерческое (маркетинг), информационное. Все
перечисленные работы по реализации проектов, принимают участие во
времени и пространстве.
Установление методов и выбор инструментария измерения достигнутых
результатов предусматривает подбор адекватных инструментов оценки
уровня реализации поставленных в программе целей. Эти методы и показатели
должны комплексно и наглядно характеризовать успеваемость выполнения
программы, требовать умеренных усилий относительно сбора первичных
данных. Поскольку главной целью программы выступает повышение
конкурентоспособности, то весомое место среди таких методов занимают
показатели и методики оценки конкурентоспособности предприятия и его
продукции.
Важной стадией процесса разработки программы повышения
конкурентоспособности выступает определение расходов, связанных с
реализацией программы, той оценкой ожидаемой эффективности
предложенных мероприятий.
Расходы, относящиеся к реализации программы повышения
конкурентоспособности, устанавливаются на основе предсказания по поводу
потребности в основных видах ресурсов. Исполнение программы должно
обосновываться системно связанным набором подходящих видов
обеспечения, каждый из которых, в свою очередь, требует нахождения
определенных объемов различных типов ресурсов (часовых, материальных,
интеллектуальных и т.д.).
Максимально возможная эффективность применения предусматривает
оценку эффективности использования ресурсов, которые предоставляются для
выполнения программы. Рациональность распределения связана с
ранжированием по степени важности приоритетных целей, для достижения
которых в первую очередь и в полном объеме должны быть выделены
ресурсы.
Минимальная достаточность значит, что выделение такого объема
ресурсов, который минимизирует затраты предприятия на исполнение плана,
и в то же время способствует ее успешной реализации [1, c.127].
Оценку ожидаемой эффективности следует проводить на основе
целевого подхода, опираясь на определенный, на первом этапе комплекс
целей. По результатам отмеченной оценки могут быть приняты решения: о
необходимости доработки или коррекции составляющих программы; о
необходимости углубленного анализа резервов и перспективных путей
решения проблем предприятия; о целесообразности перераспределения
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ресурсов и ответственности за выполнение запланированных действий между
задействованными подразделами и лицами и тому подобное.
Реализация программы повышения конкурентоспособности связана со
значительной степенью неопределенности и многообразию рисков, наиболее
существенными из которых могут быть следующие: риск, связанный с
нестабильностью экономического законодательства и текущей экономической
ситуации,
условий
инвестирования
и
использования
прибыли;
внешнеэкономический риск (возможность введения ограничений на торговлю
и поставки, закрытие границ и тому подобное); неопределенность
политической ситуации, риск неблагоприятных социально-политических
изменений в государстве или регионе; неполнота или неточность информации
о динамике технико-экономических показателей, параметров новой техники и
технологии; колебание рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов и тому
подобное; производственно-технологический риск (аварии и отказы
оборудования,
производственная
нехватка
и
тому
подобное);
неопределенность целей, интересов и поведения участников; неполнота или
неточность информации о финансовом состоянии и деловой репутации
предприятий-участников (возможность неплатежей, банкротств, срывов
договорных обязательств) и тому подобное.
Приведенный перечень далеко не полон, но относительно точно
описывает тот спектр тех факторов, которые должны учитываться как при
разработке программы, так и в процессе мониторинга ее выполнения.
Весомое место при осуществлении плана занимает контроль, что
означает не только проверку достижения целей и выявления причин, которые
дестабилизируют ход работы, но и объяснение управленческих решений
относительно коррекции выполнения заданий ради предотвращения вреда
(срыва сроков; превышения норм использования ресурсов, стоимости; низкого
качества и тому подобное).
Контроль программы (проекта) повышения конкурентоспособности
включает: мониторинг (систематическое и планомерное наблюдение за всеми
процессами реализации программы или проекта); выявление отклонений от
целей посредством ряда критериев и ограничений, которые фиксируются в
календарных планах, бюджетах, расчетных потребностях в трудовых и
материальных затратах и т.д.; прогнозирование последствий ситуации, что
сложилась; обоснование необходимости употребления корректирующих
мероприятий.
Контроль осуществляется в трех основных формах: заключительный,
текущий и заключительный.
Система контроля должна обеспечить оперативную оценку состояния
реализации программы (проекта) для обоснования и принятие решений
относительно управления временем, стоимостью, ресурсами и качеством
выполняемых работ.
В зависимости от нужной точности различают следующие режимы
контроля выполнения программы (проекта): контроль на момент окончания
работ (метод «0-100»); контроль на момент 50% готовности работ (метод «50344

50»); контроль в предварительно определенных точках программы (метод
контроля за вехами); регулярный оперативный контроль через равные
промежутки времени; экспертная оценка степени выполнения работ и
готовности программы.
Современные условия ставят предприятия в весьма затруднительное
положение, при котором основной целью становится выживание на рынке.
Также имеет значение иные характеристики рынка, на котором
функционирует предприятие. В борьбе за долю рынка в конкуренции
участвуют не только непосредственные претенденты, но потребители,
поставщики, потенциальные участники и продукты-заменители (иными
словами, все заинтересованные лица). Стратегия компании может опираться
один из типов рыночного поведения: креативный тип поведения;
приспособленческое конкурентное поведение; обеспечивающее конкурентное
поведение.
Среди внутренних факторов, влияющих на выбор стратегии фирмы
нужно отметить такой важный аспект, как связь размера предприятия и её
стратегии, основное различие развития малых предприятий в рыночных
условиях заключается в их гибкости, т.е. способности оперативно
перестраивать свою производственную деятельность в зависимости от
рыночной ситуации.
Производственный потенциал предприятия включает основные
производственные фонды, промышленно-производственный персонал,
технологию, энергию и информацию и отражается в стоимостном выражении
соответствующих элементов. В свою очередь, эффективность использования
производственного потенциала будет разбиваться на оценку эффективности
использования основных средств (фондов), оборотных средств (фондов),
доходов и затрат фирмы. Производственный потенциал, кроме собственно
информационных ресурсов и знаний персонала, информация включает
разнообразные компоненты, представляющие содержание мероприятий в
области совершенствования организации производства, труда и управления.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ И ПРОБЛЕМА ИХ КОНСОЛИДАЦИИ
О.Н. Катькина, О.М. Керб
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
olesya.katkina@mail.ru, o.kerb@mail.ru
Для реализации конституционных прав граждан на пенсионное
обеспечение, социальное страхование, социальное обеспечение в случае
безработицы, а также на медицинскую помощь и охрану здоровья, в
Российской Федерации действуют государственные внебюджетные фонды.
Внебюджетные фонды можно охарактеризовать, как стабильный
источник денежных средств на длительный период, для финансирования
конкретных социальных потребностей общегосударственного значения.
Средства государственных внебюджетных фондов находятся в
федеральной собственности и не входят в состав бюджетов всех уровней
бюджетной системы РФ и изъятию не подлежат. Расходование средств из
фондов осуществляется по распоряжению Правительства или специально
уполномоченного на то органа (Правление фонда).
При помощи внебюджетных фондов государство решает важнейшие
экономические и социальные задачи:
 Социальная защита населения;
 Повышение жизненного уровня населения;
 Сохранение и улучшение здоровья населения;
 Оказание социальных услуг населению.
Предшественниками внебюджетных фондов послужили специальные
фонды, которые появились задолго до возникновения бюджета для решения
государством конкретных задач. Число их росло, так как они имели
временный характер. Также множество фондов создавало определенные
финансовые неудобства- в одних фондах нехватка финансовых средств, в
других избыток, и естественно, требовались дополнительные траты на
управление ими [1, стр.41].
Главной причиной возникновения внебюджетных фондов – это, прежде
всего, необходимость выделения чрезвычайно важных для общества расходов
в определенную группу и обеспечение их самостоятельными источниками
доходов.
Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов составляют:
налоговые доходы; неналоговые доходы; страховые взносы; недоимки, пени,
штрафы, санкции; безвозмездные поступления; межбюджетные трансферты
из федерального бюджета; прочие поступления, предусмотренные
законодательством РФ [1].
Согласно Бюджетному Кодексу РФ в состав государственных
социальных внебюджетных фондов РФ в настоящее время входят:
− Пенсионный фонд РФ (ПФР);
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− Фонд социального страхования РФ (ФСС);
− Федеральный фонд обязательного медицинского страхования [1].
Расходы государственных внебюджетных фондов осуществляются
исключительно на цели, определенные законодательством РФ, включая
законодательство о конкретных видах обязательного социального страхования
(пенсионного, социального, медицинского), в соответствии с бюджетами
указанных фондов, утвержденными федеральными законами, законами
субъектов РФ [1].
Контроль за целевым и правильным расходованием средств
государственных внебюджетных фондов осуществляет Счетная палата РФ.
Пенсионный фонд РФ
Пенсионный
фонд
–
самостоятельное
финансово-кредитное
государственное учреждение, выступающее ключевым социальным
институтом страны, занимающееся обязательным социальным обеспечением.
ПФР является самым крупным из социальных внебюджетных фондов, а также
является участником Государственных программ Российской Федерации
«Социальная поддержка граждан», «Доступная среда», предоставление
материнского капитала, предусмотренного национальным проектом
«Демография» [4].
К функциям Пенсионного Фонда РФ относятся:
 Назначение и выплата пенсий;
 Ведение учета средств, поступающих на счет;
 Назначение и выплата социальных выплат определенным категориям
граждан (инвалидам, Героям Советского Союза, ветеранам, по потери
кормильца и т.д.)
 Взыскание недоимок по пенсионным отчислениям;
 Оформление и выдача материнских капиталов;
 Взаимодействие со страхователями и работодателями;
 Реализация
государственных
программ
по
совместному
финансированию пенсий для населения;
 Реализацию международных отношений [4].
По данным ПФР структура бюджета Пенсионного фонда РФ за 2020 год
представлена на рисунке 1.
600

5 449

10 303

8 005
9 728
Доходы

Расходы

Пенсионные выплаты

Страховые взносы на пенсии

Социальные выплаты

Рисунок 1 – Структура бюджета Пенсионного фонда РФ за 2020 г., млрд. руб.
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Социальное страхование – это гарант защиты работающих граждан и
находящихся на их иждивении членов семьи, от потери трудового дохода при
наступлении нетрудоспособности вследствие старости, инвалидности,
болезни, безработицы, материнства, смерти кормильца [2, стр.16]. Фонд
организует исполнение бюджета государственного социального страхования,
утверждаемого ежегодно федеральным законом, контролирует использование
средств социального страхования. В необходимых случаях Фонд
перераспределяет средства социального страхования между регионами и
отраслями, поддерживая финансовую устойчивость системы. Кроме того,
Фондом разрабатываются и реализуются государственные программы по
совершенствованию
социального
страхования,
охраны
здоровья
работников [5].
Фонд государственного социального страхования РФ выполняет
следующие функции:
 накопление денежных средств государства на социальное страхование;
 обеспечение государством гарантированных пособий гражданам по
временной нетрудоспособности, беременности, родам и другим
законным основаниям;
 оплату путевок на санитарно-курортное лечение работников;
 участие в разработке и реализации государственных программ охраны
здоровья работников и социального страхования;
 частное
финансирование
санаториев-профилакториев,
оздоровительных лагерей для детей.
Показатели доходов и расходов бюджета Фонда Социального
Страхования РФ за 2014-2021гг. (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Динамика доходов и расходов бюджета Фонда Социального
Страхования РФ за 2014-2021 гг.

Фонд Обязательного медицинского страхования.
Обязательное медицинское страхование является составной частью
государственного социального страхования и призвано обеспечить
гражданам РФ равные возможности получения медицинской и лекарственной
помощи за счет обязательного медицинского страхования [4, стр. 154].
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Обязательное медицинское страхование имеет двухуровневую систему:
− ФФОМС – федеральный фонд обязательного медицинского страхования;
− ТФОМС – территориальный фонд обязательного медицинского
страхования.
ФОМС осуществляет аккумулирование финансовых средств для
обеспечения финансовой устойчивости системы ОМС, выравнивание
финансовых условий деятельности ТФОМС, в рамках базовой программы
ОМС, путем направления ТФОМС финансовых средств на выполнение
территориальных программ ОМС, в рамках базовой программы
национального проекта «Здоровье», пилотного проекта в субъектах
Российской Федерации, направленного на повышение качества услуг в сфере
здравоохранения [6].
К основным функциям ФОМС относят:
− Гарантия соблюдения прав граждан;
− Предоставление гарантированного бесплатного медобслуживания
застрахованным гражданам, если наступил страховой случай;
− Создание доступных и качественных услуг;
− Сбор сведений о застрахованном населении;
− Проведение разъяснений среди населения [6].
По данным отчета о результатах деятельности ФОМС в 2020 году от
29.06.2021г бюджет фонда исполнен в сумме 2392 692 980,1 тыс. рублей, что
составляет 101,1% от утвержденного объема.
Проблема консолидации государственных социальных внебюджетных
фондов.
Консолидация внебюджетных фондов предусматривает объединение в
составе бюджета средств внебюджетных фондов с сохранением их целевого
назначения с целью повышения эффективности использования средств этих
фондов и усиления контроля.
Ожидание от консолидации внебюджетных фондов:
1. Так будет выгоднее для казны;
2. Один социальный орган удобнее для бизнеса. Каждый фонд приходит
с проверками, и каждый фонд сдает свою отчетность;
3. Проверять один фонд на эффективность будет проще.
Оптимизация бюджетных расходов за счет объединения ФСС и ПФР
может составить не меньше 50 млрд рублей в год, а если же еще реализовать
и идею отказа от ФОМС, государство могло бы сэкономить еще 70 млрд
рублей в год (то есть общая – 120 млрд рублей).
В результате к 2025 году, россияне смогут получить 80% социальных
услуг в электронном виде, время их ожидания должно будет сократиться в два
раза, а число необходимых для оформления документов – на 60%.
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ПРИЧИНЫ НЕРАВЕНСТВА ДОХОДОВ
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
О.М. Керб, А.А. Большакова
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск
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Под доходами понимается сумма денежных средств, получаемых за
определенный промежуток времени и предназначаемых для приобретения
благ и услуг. Непосредственно доходы в условиях рыночной экономики
предназначены для приобретения товаров и услуг с целью личного
потребления. Также денежные доходы требуют покрытия соответствующими
товарами.
Низкий уровень доходов, и, как следствие, низкая покупательная
способность основной массы населения, денежный потенциал которого
частично отвлекается на покупку импортных товаров, есть одна из основных
причин стагнации экономики России.
Существенная значимость доходов в формировании жизненного уровня
определяется тем, что в развитой рыночной экономике основная часть
потребительских благ и услуг реализуется как товары. На основе этого можно
сказать, что уровень потребления населения в первую очередь зависит от
уровня доходов.
Классификация доходов
По экономической природе:
1. Трудовые доходы (основой формирования которых является трудовая
деятельность):
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 получаемые в форме оплаты труда на предприятиях различных
организационно-правовых форм собственности;
 от индивидуальной трудовой деятельности;
 от личного подсобного хозяйства;
 от предпринимательской деятельности;
 от реализации платных бытовых услуг и т.д.
2. Нетрудовые доходы:
 социальные трансферты (пенсии, пособия, стипендии и др.);
 доходы от собственности;
 дивиденды по акциям;
 доходы на вложенный капитал в производственную сферу или другие
отрасли экономики и т.п.
По экономическому содержанию:
1. Денежные доходы:
 заработная плата;
 пенсии, пособия;
 стипендии;
 доходы от собственности и т.д.
2. Натуральные доходы:
 стоимость натуральных поступлений от личного подсобного
хозяйства, используемых на личное потребление;
 стоимость
натуральных
услуг
лечебно-профилактического,
культурно-бытового и социального характер, оплачиваемых за счет
федерального, муниципального бюджетов и фондов предприятий и др.
3. Совокупные доходы (показатель, характеризующий материальную
обеспеченность населения):
 все виды доходов – как денежные, так и натуральные.
По степени использования:
1. Общие (брутто-доходы):
 сумма доходов, полученная из всех источников, включая и средства,
предназначенные для уплаты налогов и обязательных платежей.
2. Располагаемые (нетто-доходы):
 сумма средств, остающаяся после уплаты налогов и обязательных
платежей, которую семья может в максимальном размере потратить на
конечное потребление товаров и услуг без использования сбережений и
других источников.
3. Реальные доходы:
 стоимость приобретенных материальных и культурно-бытовых благ
на сумму располагаемого дохода с учетом цен на товары и услуги.
Если анализировать справедливость распределения доходов в ключе
известной нам теории экономики благосостояния, то оно считалось бы
справедливым, если соответствовало 2 условиям:
1. Оно должно быть равноправным;
2. Оно должно быть эффективным по Парето.
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Есть ряд факторов, которые объясняют неравенство доходов. Рыночная
система имеет высокий уровень неравенства по доходам, так как она
вознаграждает людей за их вклад или за владение какими-либо ресурсами, в
объем продукции, которую выпускает общество. Но есть и другие факторы,
которые способствуют неравенству доходов.
1. Различия в способностях
У людей различные умственные и физиологические способности.
Одни имеют только умственные способности и могут стать, например,
врачами, государственными деятелями. Другие же имеют физические
способности, которые могут помочь стать высокооплачиваемыми
спортсменами. Также есть люди, которые наделены талантом и могут стать
художниками, артистами, актерами. Остальные относятся к «обычным»
людям и занимаются низкооплачиваемой работой или вовсе не могут
работать.
2. Образование и обучение/
Необходимо отметить, что только природные способности не
принесут большой доход, поэтому мы должны совершенствоваться путем
получения образования, квалификации. Люди отличаются тем, какое
образование они смогли получить. Различия могут возникнуть и в
результате собственного выбора людей. Также люди получают
профессиональную подготовку уже на рабочем месте, это тоже
способствует неравенству доходов.
3. Дискриминация
Дискриминация в образовании, найме на работу, профессиональной
подготовке и продвижении по карьерной лестнице, несомненно,
способствует неравенству доходов. В профессиях с наиболее значительной
заработной платой, в которых функционирует «привилегированное»
общество, предложение труда искусственно снижается. Непосредственно
таким образом дискриминация может воздействовать на неравенство
доходов.
4. Влияние рынка
Безусловно, на уровень неравенства прибыли также оказывает большое
влияние способность «искусственно поднимать стоимости в рынке» в
собственных интересах. Законодательство, предусматривает выдачу
профессиональных лицензий, например, парикмахерам, может стать основой
для первенства на рынке. Это же относится и к товарному рынку, то есть тот,
кто получает прибыль, старается завоевать монопольную власть на рынке.
По официальным данным от Росстата, средний доход населения России
в 2020 году составил 35 361 в месяц (около $490), среднемесячная зарплата –
51 083 рубля ($708), средняя пенсия – 14 986 рублей ($208). Общий объём
денежных доходов населения России в 2020 году составил 62 трлн рублей
($861 млрд).
Основными видами доходов населения России являются: оплата труда
(включая скрытую) – 66%, социальные выплаты – 19%, доходы от
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предпринимательской деятельности – 8%, доходы от собственности – 5%,
прочие доходы – 2% (по данным за 2018 год).
Структура использования доходов населения РФ: покупка товаров и
услуг – 75%, обязательные платежи и различные взносы – 12%, сбережения –
8%, покупка иностранной валюты – 4%, прирост денег на руках у населения –
2% (по данным за 2017 год).
Подводя итог, можно сказать, что равенства в рыночной экономике вряд
ли можно добиться, так как рыночная система – беспристрастный механизм.
Кроме того, важно отметить, что люди отличаются своим трудолюбием,
специализацией, навыками и т.д. Это означает, что они не могут одинаково, а,
следовательно, и получать одинаковую заработную плату.
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Инфляция представляет собой сложный социально-экономический
процесс. Это процесс роста среднего уровня цен на товары и услуги;
обесценивание денег.
В зависимости от темпов инфляции выделяют следующие виды:
 Ползучая (умеренная) инфляция. При такой инфляции происходит рост цен
не более 10% в год. Такой вид, так как инфляция происходит за счет
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обновления ассортимента и позволяет проводить корректировку цен за счет
изменений условий спроса и предложения.
 Галопирующая (скачкообразная) инфляция. При такой инфляции
происходит рост цен от 10-20 до 50-200% в год. Такая инфляция трудно
поддается управлению. В стране часто проводятся денежные реформы.
 Гиперинфляция. При такой инфляции происходит рост цен более 50% в
месяц и более 100% в год. Такая инфляция является неуправляемой и
требуетпринятия со стороны государства чрезвычайных мер.
Инфляцию также классифицируют по другим критериям. Например, в
зависимости от характера проявления, в зависимости от причин, вызывающих
инфляцию, и в зависимости от ее сбалансированности, ожидаемости, места
происхождения [5].
Среди причин инфляции можно выделить следующие:
1. Нарушение пропорций общественного производства.
2. Чрезмерный выпуск бумажных денег в обращение.
3. Дефицит государственного бюджета.
5. Рост государственного долга.
6. Несовершенство налоговой системы.
К последствиям инфляции можно отнести:
 обесценивание сбережений;
 вынуждение тратить деньги сразу, что усиливает спрос на товары;
 сокращение объемов кредитования и инвестирования в экономику,
снижение производства, рост безработицы;
 снижение предпринимательской деятельности,
 стимулирование развития «теневой» экономики, коррупции;
 перераспределение национального дохода, приводящее к увеличению
социальной напряженности;
 дестабилизация внешнеэкономической деятельности – преобладает вывоз
сырья, ввоз импорта, усиливается бремя долгов.
Динамика уровня инфляции Российской Федерации представлена на
рисунке 1.
Максимальное значение уровня инфляции – 2508,8% в Российской
Федерации было достигнуто в 1992г.
Минимальный уровень – 2,5% был зафиксирован в 2017г [6].

Рисунок 1 – Динамика уровня инфляции в РФ за 30 лет.
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Рисунок 2 – Динамика уровня инфляции по месяцам в годовом исчислении за 2021 г

В текущем году как показывает анализ, уровень инфляции находится в
пределах 5-8%, что можно отнести к умеренному виду инфляции (Рис. 2).
Для того чтобы инфляция не превышала допустимого уровня,
правительство проводит антиинфляционную политику. Антиинфляционная
политика – это выбор государством курса и проведение совокупности мер,
которые направлены на урегулирование денежного обращения, прекращение
неумеренного роста цен, сжатие массы денег. [8]
Целями антиинфляционной политики должны в первую являются:
 сокращение инфляционного потенциала;
 предсказуемость динамики инфляции;
 снижение темпов инфляции;
 стабилизация цен.
Задача антиинфляционной политики – привести темпы роста денежной
массы в соответствие с темпами роста товарной массы в краткосрочном плане,
а объем и структуру совокупного предложения с объемом и структурой
совокупного спроса в долгосрочном плане. Для выполнения этих задач должен
осуществляться комплекс мер, направленных на сдерживание и
регулирование спроса, издержек и ожиданий [7].
Существуют
монетарные
и
немонетарные
инструменты
антиинфляционной политики.
К монетарным инструментам относятся:
 регулирование ставки рефинансирования;
 операции на открытом рынке;
 изменение нормы обязательных резервов;
 процентные ставки по операциям Банка России.
К немонетарным инструментам антиинфляционной политики относятся:
 сокращение государственных расходов;
 ограничение роста заработных плат;
 налоговая политика.
В соответствии с целевым назначением выделяются антиинфляционная
политика предложения, антидезинфляционная политика, активная политика и
адаптивная политика.
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Антиинфляционная политика предложения – это политика,
направленная на увеличение естественного уровня национального продукта с
целью сокращения инфляции, основным инструментом которой является
сокращение предельной ставки налогообложения, чтобы стимулировать рост
объема выпуска.
Политика дезинфляции является совокупностью регулирующих
действий Правительства в сфере государственных финансовых и денежнокредитных сфер, направленных на снижение инфляции, а также оздоровление
баланса платежей. Инструменты: блокирование или принудительное
снижение цен, изъятие денег, сокращение финансовых средств, выпуск
государственных займов.
Активная политика заключается в сдерживании роста денежной массы
и недопущения эмиссионного финансирования государственного бюджета.
Адаптивная политика – это приспособление к условиям инфляции,
смягчение ее отрицательных последствий. Инструменты: увеличение ставки
процента на величину уровня инфляции, индексация первоначальной суммы
инвестиций.
По характеру и темпам проведения бывают следующие виды
антиинфляционной политики: «шоковая терапия», политика «градуирования».
«Шоковая терапия» – резкое снижение темпа роста денежной массы.
Инструменты: девальвация, деноминация, нуллификация.
Политика «градуирования» – постепенное уменьшение темпа роста
денежной массы.
В зависимости от выбора приоритетов выделяют политику доходов,
фискальную политику, денежно-кредитную политику, дефляционную
политику.
Политика доходов – непосредственное или косвенное воздействие на
располагаемые доходы населения. Инструменты: воздействие на рост цен и
заработной платы, воздействие на величину располагаемого дохода с
помощью налогов.
Фискальная политика – политика регулирования правительством
совокупного спроса. Основной инструмент – расширение совокупных
расходов в период роста инфляции за счет увеличения налогов.
Денежно-кредитная политика – совокупность мероприятий в области
денежного обращения. Инструменты: увеличение учетной ставки ЦБ,
операции на открытом рынке, операции на валютном рынке.
Дефляционная политика – совокупность мер, проводимых государством
с целью сдерживания инфляции и оздоровления платежного баланса.
Инструменты: повышение налогов, сокращение бюджетных расходов,
сокращение денежной эмиссии и кредитных вложений [4].
Обеспечить устойчивый экономический рост и общее благосостояние
невозможно, не достигнув приемлемых результатов в борьбе с инфляцией.
Растущее несогласие между целями экономической политики в условиях
экономического кризиса мешает формированию сбалансированной
антиинфляционной политики. Проблема инфляции является актуальной на
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протяжении всего существования и развития государства. Таким образом,
отметим, чтобы создать эффективную антиинфляционную политику,
необходимо применять инструменты различных типов антиинфляционных
политик.
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Общеизвестно, что финансовую систему любого государства
формируюткак государственные, так и негосударственные финансы. При этом
весьма значимой функцией государства предстаетосуществление контроля за
легитимностью и результативностью существования его финансовой системы.
Соответственно, создается и осуществляется необходимый государственный
финансовый контроль [5].
Напрямую управляя государственными финансовыми ресурсами,
государство уделяет необходимое внимание также функционированию
финансовой системы в целом. Оно исследует движение денежных ресурсов в
экономике страны, оценивает своевременность взыскания налогов и сборов,
прочих установленных платежей, легитимность и результативность
деятельности банковской системы, выполнение операций на фондовом рынке
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и валютных операций, возникновение и исполнение установленных
обязательств, а также применение государственной собственности.

Рисунок 1 – Система признаков, характеризующих государственный
финансовый контроль [3]

Система признаков, характеризующих рассматриваемый вид контроля,
представлена на рисунке 1.
При этом субъектами государственного финансового контроля
предстают органы государственной власти и сформированные ими
специальные контрольные органы.
Рассматривая данный вид контроля в качестве неотъемлемой части
системы управления финансовыми ресурсами, можно описать его как форму
выполнения контрольной функции над финансовыми ресурсами на всех
этапах процесса общественного воспроизводства, осуществляющую
необходимую связь в системе государственного менеджмента и
формирующую предпосылки для выполнения государством высоко
результативного непосредственного и косвенного координирования
социально-экономических процессов, в которых принимают участие субъекты
разнообразных финансовых отношений [4].
В настоящее время нет законодательно зафиксированного понятия
государственного бюджетного контроля, в тоже время, глава 26 Бюджетного
кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (БК РФ) [1] посвящена
основам государственного (муниципального) финансового контроля,
которыйисходя из п. 1 ст. 265 БК РФ [1] реализуется в области бюджетных
отношений для гарантирования следования бюджетному законодательству РФ
и прочим нормативно-правовым актам, определяющим бюджетные
отношения в РФ. Таким образом, бюджетный контроль есть контроль,
358

реализуемый уполномоченными на это государственными (муниципальными)
органами с помощью законодательно зафиксированных форм и
способовдлядостижения финансовой дисциплины в бюджетных отношениях,
высоко результативногоупотреблениявсех финансовыхсредств бюджетов всей
бюджетной системы страны.
Так как Российская Федерация выступает федеративным государством,
присутствует необходимость единообразия организации и реализации
контроля в бюджетной сфере. Данные требования закреплены в правовом
фундаменте финансового законодательства РФ и выступают непременными
абсолютно для всех субъектов бюджетных отношений.
При этом бюджетный контроль, как и всякий прочий финансовый
контроль, выступает не самостоятельной целью, а неотъемлемым элементом
общегосударственной системы регулирования социальных отношений,
выявляющая существующие отклонения от установленных моделей и
произошедших отступлений от принципов легитимности, результативности и
экономии использования материальных средствкак можно на более ранней
стадии, для того чтобы получить шанс осуществить надлежащие
корректирующие мероприятия, а в определенных обстоятельствах – привлечь
виновных к ответственности, чтобы компенсировать нанесенный ими
государству ущерб, а также подготовить и реализовать специальные
инструменты, ориентированные на недопущение возникновения аналогичных
нарушений в будущем.
Непрерывно функционирующим органом контроля (в том числе
бюджетного) в РФ выступает Счетная палата РФ, структура и порядок
функционирования которой обуславливаются Федеральным законом от
05.04.2013 №41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» [2].
Указанный специальныйконтрольный орган создан и содействуетвыполнению
парламентом РФ контроля за составлением и исполнением федерального
бюджета. Отметим, что функционирование Счетной палаты имеет публичный
характер.
С самого начала функционирования Счетная палата сконцентрирована
на выполнение контрольной деятельности по составлению и исполнению
федерального бюджета и распоряжению федеральнымимуществом с точки
зрения, как качества проводимых контрольных действий, так и числа
объектов, подпадающих под проверку. Указанное обусловлено наращиванием
числа контрольных мероприятий с применением современных инструментов
и разновидностей контроля [6].
Рассматривая деятельность Счетной палаты в 2020 году, следует
указать, что она подготовила заключения на законопроект о федеральном
бюджете 2021-2023 годов и на законопроект о поправках в бюджет 2020-2022
годов, четыре оперативных доклада, а также заключение на исполнение
бюджета 2019 года. В частности, в составе предварительного аудита Счетная
палата составила Заключение на законопроект о бюджете на 2021-2023 годы,
запланированный с уменьшением дефицита с 2,8 трлн до 1,4 трлн рублей [7].
Было указано, что бюджет принимался в условиях необходимости продления
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антикризисных мер, на которые были зарезервированы значительные объемы
бюджетных ассигнований.
Счетная палата оценивает своевременность и полноту поступления
доходов и исполнения расходов федерального бюджета, а помимо указанного
бюджетов внебюджетных фондов, составляянеобходимые оперативные
доклады и аналитические записки каждый квартал. В 2020 году их
традиционно было четыре: за январь-март, январь-июнь, январь-сентябрь 2020
года, а также за январь-декабрь 2019 года. По итогам подготовки эти доклады
были направлены палатам Федерального Собрания РФ и в Правительство РФ.
Среди итогов 2020 года можно выделить следующие. Уровень
исполнения доходов федерального бюджета был равен 90,9%. По сравнению
ссовокупным прогнозируемым объемом доходы уменьшились на 1,871 трлн
рублей, или на 9,1%. Из них нефтегазовые доходы уменьшились на 2,289 трлн
(или на 30,4%), а поступление ненефтегазовых доходов возросло на 417,1 млрд
рублей (или на 3,2%).
Кассовое исполнение расходов равно 22,822 трлн рублей, что больше
кассового исполнения расходов 2019 года на 4,607 трлн рублей, или на 25,3%.
Уровень исполнения расходов при этом был равен 95,7 % показателя сводной
росписи с изменениями, что больше уровня исполнения предыдущего года на
1,5 п.п. [7]. На рисунке 2 наглядно представлена динамика исполнения
бюджета.
По итогам 2020 года федеральный бюджет, финансирование которого в
основном обеспечено за счет поступлений от размещения государственных
ценных бумаг, исполнен с дефицитом в сумме 4,1 трлн рублей. Объем
размещения государственных ценных бумаг РФ, оцененных в валюте РФ,
равен 5,176 трлн рублей и в 2,5 раза превысил показатель за 2019 год [7].
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Рисунок 2 – Исполнение расходов федерального бюджета [7].
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Соответственно, Счетная палата РФ как государственный орган
осуществляет свою контрольную деятельность в сфере финансов достаточно
эффективно, что подтверждается существенными суммами выявленных
нарушений в результате проведения контрольных мероприятий и
значительным количеством выданных представлений и предписаний.
В целом же государственный финансовый контроль в РФ в сфере
составления и исполнения бюджетов всех уровней представляет собой
контроль реализуемый для гарантирования следования бюджетному
законодательству РФ и прочим нормативно-правовым актам, определяющим
бюджетные отношения в РФ. При этом он выступает неотъемлемым
элементом общегосударственной системы регулирования социальных
отношений, выявляющая допущенные нарушения с целью возмещения
ущерба, а также для возможности разработки эффективных инструментов,
ориентированных на недопущение возникновения аналогичных нарушений в
будущем. Главным органом государственного бюджетного контроля в РФ
выступаетСчетная палата.
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Для любого государства необходим процесс распеределения доходов,
поступающих в распоряжение органов государственной власти, и
производимых ими расходов. Бюджет государства – центральное звено
финансовой системы страны. В основном бюджет необходим чтобы с
помощью финансовых средств, создавать условия для эффективного развития
экономики и решения социальных задач.
Бюджетный кодекс РФ (ст. 6) определяет доходы бюджета как
«поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств,
являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками
финансирования дефицита бюджета» [1]. Данное определение не отражает
экономическое содержание доходов бюджета, а лишь констатирует, что не все
поступающие в бюджет средства являются его доходами.
Расходы консолидированного бюджета направляются на финансовое
обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления. Эти
затраты выражают экономические отношения, на основе которых, происходит
процесс использования средств централизованного фонда денежных средств
государства по различным направлениям.
Целью написания данной статьи является анализ государственного
бюджета как важнейшего элемента финансовой системы общества. разработка
направления совершенствования, проанализировать доходы и расходы
Российской Федерации;
Объект наблюдения государственный бюджет, через который
осуществляется постоянная мобилизация ресурсов и их расходование.
Бюджетная система играет важную роль в реализации финансовой политики
государства, цели которой обуславливаются его экономической политикой.
Предмет исследования – теоретические, методические и практические
аспекты анализа доходов и расходов в государственном бюджете. Период
исследования 2018-2020 год.
Проанализировав доходы бюджетной системы Российской Федерации,
представленные в таблице 1, за последние три года, было выявлено, что
доходы с 2018 по 2020 годы возрастают. Налоговые и неналоговые доходы
2012 года по сравнению с 2018 увеличились на 12%, а в 2020 по сравнению с
2018 годом на 4%. Безвозмездные поступления в 2018 году по сравнению с
2018 годом уменьшились на 40% это означает, что дотации, субсидии,
субвенции и иные межбюджетные трансферты в 2019 году стали меньше, а в
2020 году по сравнению с 2018 увеличились на 23%.
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Таблица 1 – Бюджет Российской Федерации и бюджетов
государственных внебюджетных фондов за 2018-2020 г. в млрд. рублей.
Консолидированный
бюджет РФ и
бюджетов
государственных и
внебюджетных
фондов за 2018 год

Консолидированный
бюджет РФ и
бюджетов
государственных и
внебюджетных
фондов за 2019 год

Консолидированный
бюджет РФ и
бюджетов
государственных и
внебюджетных
фондов за 2020 год

Кассовое
исполнени
е, млрд.
руб.

Рост к
2017
г.,%

Кассовое
исполнени
е, млрд.
руб.

Рост к
2018
г.,%

Кассовое
исполнени
е, млрд.
руб.

Рост к
2019
г.,%

Всего доходов
Налоговые и неналоговые доходы

20 855,37
20 653,20

130,09
130,13

23 435,10
23 343,05

112,37
113,02

24 442,69
24 329,69

104,30
104,23

Налоги на прибыль, доходы
Страховые взносы на обязательное
страхование
Налоги на товары, реализуемые на
территории РФ
Налоги на товары, ввозимые на
территорию РФ
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущества
Налоги, сборы и регулярные
платежи
за
пользование
природными ресурсами
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам
Доходы от внешнеэкономической
деятельности
Доходы
от
использования
имущества, находящегося в гос. и
муниципальной собственности
Платежи
при
пользовании
природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг
и компенсация затрат гос.
Доходы от продажи материальных
и нематериал. активов
Административные платежи и
сборы
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от
других гос. организаций
Безвозмездные поступления от
негосударственных организаций
Прочие
безвозмездные
поступления

4 266,35
3 528,33

119,67
142,44

4 617,19
4 103,73

108,22
116,31

4 570,94
4 694,16

99,00
114,39

2 357,46

133,16

2 670,09

113,26

2 820,97

105,65

1 543,75

128,69

1 713,08

110,97

1 734,30

101,24

234,34
678,03
2 084,99

112,82
107,93
107,93

271,29
785,49
2 484,51

115,77
115,85
119,16

292,80
900,73
2 598,04

107,93
114,67
10,57

109,45
5,71

105,84
10,71

109,38
4,24

99,94
74,32

110,99
3,70

101,47
87,19

4 664,73

144,82

4 962,74

106,39

5 011,00

100,97

674,29

99,20

836,61

124,07

692,95

82,83

111,80

144,01

132,95

118,91

279,36

210,13

230,65

109,98

167,57

75,65

178,47

106,51

145,61

137,19

286,34

196,64

244,70

85,46

9,26

116,12

21,96

237,12

21,26

96,84

58,81

137,45

68,96

117,26

85,23

123,59

-50,36
153,22
0,00

-72,31
134,24
5,57

106,96
92,10
-0,04

-39,89

90,08
112,99
45,54

84,22
122,69
111,54

2,19

193,22

5,89

268,19

7,54

128,09

114,80

570,49

39,61

34,51

47,80

120,65

Показатели
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Показатели

Доходы бюджетов бюдж. Системы
РФ от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов
Доходы от приносящей доход
деятельности
Доходы от собственности по
приносящей доход деятельности
Рыночные продажи товаров и услуг
Безвозмездные поступления доход
деятельности
Целевые отчисления от гос.
лотерей

Консолидированный
бюджет РФ и
бюджетов
государственных и
внебюджетных
фондов за 2018 год

Консолидированный
бюджет РФ и
бюджетов
государственных и
внебюджетных
фондов за 2019 год

Консолидированный
бюджет РФ и
бюджетов
государственных и
внебюджетных
фондов за 2020 год

Кассовое
исполнени
е, млрд.
руб.

Рост к
2017
г.,%

Кассовое
исполнени
е, млрд.
руб.

Рост к
2018
г.,%

Кассовое
исполнени
е, млрд.
руб.

Рост к
2019
г.,%

2,35

115,73

5,71

242,86

11,53

201,85

48,94

106,25

-0,04

0,0

0,00

0,0

0,00

25,83

0,00

0,0

0,00

0,0

18,01
30,30

82,92
125,56

-0,01
-0,03

0,0
0,0

0,00
0,00

0,0
0,0

0,63

300,84

0,00

0,0

0,00

0,0

Проанализировав расходы бюджетной системы Российской Федерации,
представленные в таблице 2, расходы с 2018 по 2020 годы также возрастают.
По сравнению с 2018 годом в 2019 в общем наблюдается рост расходов на 16%,
а в 2020 году по сравнению с 2019 на 9%. Наибольший процент расходов во
всех трех годах составляют расходы на социальную политику. Наименьший
процент – охрана окружающей среды.
В 2018 году предусматривается рост расходов консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации в основном за счет их текущих
расходов. Прогнозируется снижение дефицитов консолидированных
бюджетов Российской Федерации с 296,7 млрд. рублей в 2018 году до 136,0
млрд. рублей в 2020 году.
Вместе с тем в прогнозируемом периоде существенно увеличиваются
объемы возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов,
предоставленных ранее федеральным бюджетом (в 2018 году – 49,6 млрд.
рублей, в 2019 году – 136,5 млрд. рублей, в 2020 году – 106,6 млрд. рублей),
что потребует от региональных властей изыскания дополнительных
источников доходов бюджетов или увеличения заимствований у банков для
обеспечения своевременного и полного возврата указанных кредитов
федеральному бюджету.
Проанализировав доходы за рассматриваемый период возрастают.
Налоговые и неналоговые доходы увеличились. Безвозмездные поступления
уменьшились.
Также возрастают и расходы консолидированного бюджета Российской
Федерации. Наибольший процент расходов за рассматриваемый период
составляют расходы на социальную политику. Наименьший процент – охрана
окружающей среды.
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Таблица 2 – Расходы консолидированного бюджета РФ и бюджетов
государственных внебюджетных фондов за 2018-2020 годы.
2018 год

2020 год

Доля в
расходах,
%

Кассовое
исполнен
ие, млрд.
Руб.

Доля в
расход
ах, %

Кассовое
исполнен
ие, млрд.
Руб.

Доля в
расходах, %

Всего расходов
19 994,64
Общегосударственные
1 357,03
вопросы
Национальная оборона
1 517,17
Национальная безопасность и 1 518,59
правоохранительная
Национальная экономика
2 793,36
Жилищно-коммунальное
1 195,02
хозяйство
Охрана окружающей среды
38,59

100,0
6,8

23 174,72
1 437,95

100,0
6,2

25 290,91
1 525,92

100,0
6,0

7,6
7,6

1 814,06
1 929,21

7,8
8,3

2 105,50
2 159,34

8,3
8,5

14,0
6,0

3 273,61
1 075,04

14,1
4,6

3 281,68
1 052,71

13,0
4,2

0,2

43,16

0,2

47,05

0,2

Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение

2 231,76
310,59
1 933,13

11,2
1,6
9,7

2 558,36
340,21
2 283,35

11,0
1,5
9,9

2 888,78
376,95
2 317,98

11,4
1,5
9,2

Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства
массовой
информации
Обслуживание
государственного
и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
субъектов
российской
федерации и муниципальных

6 512,22
162,94
95,32

32,6
0,8
0,5

7 730,90
186,74
115,68

33,4
0,8
0,5

8 757,19
219,28
117,81

34,6
0,9
0,5

328,94

1,6

386,29

1,7

440,72

1,7

0,00

0,0

0,16

0,0

0,0

0,0

Наименование показателя

Кассовое
исполнен
ие, млрд.
Руб.

2019 год

Проведенный анализ основных показателей консолидированных
бюджетов свидетельствует о положительной динамике доходной части
бюджета и о снижении дефицита бюджета.
Основной проблемой консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации остается нехватка собственных денежных средств.
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УДК: 330.101
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
О.М. Керб, А.В. Самойлова
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск
samoylovaalena01@mail.ru
Финансовый рынок – совокупность экономических отношений между
участниками сделок из-за купли-продажи финансовых активов и финансовых
услуг. Его суть заключается в том, чтобы эффективно разделить накопления
среди потребителей финансовых ресурсов при помощи механизма обмена
финансовыми активами при поддержке специальных институтов.
Основными функциями финансового рынка являются:
1. Регулятивная, предполагающая регулирование рынка, как со стороны
государственных органов управления, так и со стороны саморегулируемых
организаций.
2. Информационная, подразумевающая обеспечение равного и
полноценного доступа к информации всех участников финансового рынка.
3. Распределительная – обращение инструментов финансового рынка
обеспечивает перелив денежных средств из одной отрасли экономики в
другую, от одного участника рынка к другому, из одной сферы обращения в
другую, тем самым способствуя распределению финансовых ресурсов.
4. Коммерческая, предполагающая то, что операции, осуществляемые на
финансовом рынке, так или иначе приносят доход всем участникам сделки.
5. Ценообразующая – цена на финансовые инструменты формируется на
рынке под воздействием спроса и предложения в условиях свободной
конкуренции [1, с.6].
Финансовый рынок включает в себя: рынок капиталов, валютный рынок,
рынок ценных бумаг, рынок страхования и рынок драгоценных металлов.
Рынок капиталов представляет собой совокупность денежных
отношений, направленных на накопление денежных средств и предоставление
их в кредит. Данный рынок оказывает содействие росту производства и
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увеличению товарооборота, движению капиталов внутри страны, изменению
денежных сбережений в капиталовложения, обновлению основного капитала.
Рынок капиталов делится по временному признаку на рынок краткосрочных и
долгосрочных кредитов.
Денежный рынок – рынок, на котором происходит передвижение
платежных средств, включенных в налично-денежный и безналичный
денежный обороты, период обращения которых не превышает одного года.
Основные инструменты денежного рынка:
1. Векселя;
2. Краткосрочные облигации;
3. Депозитные сертификаты;
4. Сберегательные сертификаты
5. Банковские акцепты;
6. Коммерческие бумаги (ноты);
7. Краткосрочные кредиты;
8. Операции РЕПО [5, с.37].
Этот рынок отображает спрос на деньги и их предложение.
Обстановка на денежном рынке зависит от следующих факторов:
1. Циклических изменений в экономике;
2. Темпов инфляции;
3. Особенностей национальной кредитно-денежной политики [2, с.25].
Кредитный рынок – это рынок, на котором обслуживается обращение
денежно-кредитных инструментов более одного года [4, с.8].
Он является важным сегментом финансового рынка, т.к. его механизм,
кредитные отношения, ускоряет современную рыночную экономику.
Кредитный рынок способствует:
1. Росту производства и товарооборота;
2. Движению капиталов;
3. Трансформации денежных сбережений в капиталовложения;
4. Реализации научно-технической революции;
5. Обновлению основного капитала [2, с 43].
Инструментами кредитного рынка считают денежные средства,
аккредитивы, векселя, чеки, залоговые документы и др.
Участниками данных рынков являются кредиторы и заемщики, а также
присутствуют различные посредники.
Валютный рынок – денежные взаимоотношения, которые образуются в
процессе операций по покупке или продаже иностранной валюты, платежных
документов в иностранной валюте и операций по движению капитала
иностранных инвесторов.
Основанием для осуществления валютных операций является
международная торговля и связанные с ней услуги, а также международное
движение капитала и кредитов. Особенность международных расчетов
состоит в отсутствии общепринятого для всех стран платежного средства,
поэтому важным условием расчетов по внешней межгосударственными
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платежами, торговле, инвестициями является обмен одной валюты на другую.
На валютном рынке товаром являются различные валютные ценности.
К валютным ценностям относятся:
1. Иностранная валюта – денежные знаки и средства на счетах в
денежных единицах иностранного государства, международных или
расчетных денежных единицах;
2. Ценные бумаги (чеки, векселя), фондовые ценности (акции,
облигации) и другие долговые обязательства, выраженные в иностранной
валюте;
3. Драгоценные металлы (золото, серебро, платина, палладий, иридий,
родий, рутений, осмий) и природные драгоценные камни (алмазы, рубины,
изумруды, сапфиры, александриты, жемчуг) [1, с.39].
Рынок ценных бумаг – денежные отношения, которые обеспечивают
накопление, перераспределение и инвестирование денежных средств через
куплю-продажу ценных бумаг.
Различают первичный рынок ценных бумаг, где осуществляются
эмиссия и первичное размещение ценных бумаг, и вторичный, где проводится
купля-продажа (обращение) ранее выпущенных ценных бумаг. Первичный
рынок призван посредством жесткого государственного регулирования свести
к минимуму риск инвестора, а вторичный – обеспечить ликвидность ценных
бумаг, т. е. создать условия для широкой торговли ими. Это дает возможность
собственнику ценных бумаг реализовать их в кратчайшие сроки при
незначительных вариациях курсов и небольших издержках на реализацию
[2, с.60].
К основным инструментам рынка ценных бумаг относят акции и
облигации, а также другие производные от них сертификаты. Основные
участники этого рынка: брокеры, посредники, банковские служащие,
работники инвестиционных фондов, государственные служащие и т.д.
Страховой рынок – денежные отношения относительно купли-продажи
страховых услуг. Основой образования этого рынка считается потребность
осуществления
воспроизводственного
процесса,
обеспечения
его
непрерывности и стабильности посредством предоставления денежной
компенсации пострадавшим экономическим субъектам и гражданам при
неблагоприятных условиях в их жизнедеятельности.
Страховой рынок выполняет ряд взаимосвязанных функций:
1. Компенсационная функция страхового рынка выражается в
обеспечении страховой защиты юридическим и физическим лицам в форме
возмещения ущерба при наступлении неблагоприятных явлений, которые
были объектом страхования.
2. Накопительная
функция
(сберегательная)
обеспечивается
страхованием жизни и позволяет накопить в счет заключенного договора
страхования заранее обусловленную сумму.
3. Распределительная функция страхового рынка реализует механизм
страховой защиты. Сущность этой функции – в формировании и целевом
использовании страхового фонда. Формирование страхового фонда
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реализуется в системе страховых резервов, которые обеспечивают гарантию
страховых выплат и стабильность страхования.
4. Предупредительная функция страхового рынка работает на
предупреждение страхового случая и уменьшение ущерба.
5. Инвестиционная функция реализуется через размещение временно
свободных средств в ценные бумаги, депозиты банков, недвижимость и т.п.
[1, с.46].
Рынок драгоценных металлов – область экономических отношений
между участниками сделок с драгоценными металлами и ценными бумагами,
котируемыми в золоте.
К драгоценным металлам можно отнести золото, серебро и металлы
платиновой группы.
По своему назначению драгоценные металлы играют двоякую роль:
1. Они предназначены для промышленного использования (техника,
электроника, медицинское оборудование, протезирование и т.д.);
2. Они являются предметом инвестиций (изготовление монет,
ювелирных изделий), используются как сокровища, резервы [1, с.53].
Рынок драгоценных металлов состоит из следующих рынков: золота,
серебра, палладия, платины, ценных бумаг, копируемых в золоте и изделий из
драгоценных металлов. На формирование цены драгоценных металлов
оказывают большое влияние соотношение спроса и предложения на них.
Финансовый рынок является одним из важнейших элементов
национальной и мировой экономики. Он напрямую влияет на экономическое
состояние, является индикатором, отражающим состояние экономики, а также
обеспечивает экономический рост, устойчивое развитие общества и др.
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Рыночные преобразования ставят принципиально новые проблемы и
задачи перед предприятиями АПК и прежде всего в отношении формирования
конкурентной среды. Конкуренция создает условия для развития более
эффективных форм хозяйствования, стимулирует производство тех видов
продукции, которые нужны потребителю. В результате обострения
конкурентной борьбы устанавливаются более высокие параметры
эффективности экономической системы в целом, определяются виды и
способы производства, уровень издержек. Хозяйственная практика последних
лет показывает, что сложность проблем выхода из кризиса определяется не
только отсутствием опыта рыночной деятельности в новых условиях, сколько
слабой диагностикой конкурентных условий и невозможностью
соответствующего их регулирования.
Значение теоретических, методических и практических аспектов
формирования конкурентного потенциала возрастает потому, что в аграрном
секторе экономики традиционно сложно реализуются антикризисные
программы, поскольку нет должной оценки влияния социальноэкономических преобразований в АПК на конкурентную деятельность
предприятий. Это приводит к тому, что все еще не сбалансированы интересы
переработчиков, посредников, сельскохозяйственных товаропроизводителей
и потребителей продукции.
Проблемами конкуренции и развития потенциала предприятий
занимались такие ученые как Абаева Н.П. [1], Безуглая Г.Г. [4],
Болдыревский П.Б. [2], Кириллина О.В. [4], Криворотов В.В. [3],
Романов А.П. [4], Серебренников В.М. [4], Чарыкова М.К. [4] и др. Их труды
стали научной базой для создания теории и практики конкурентных стратегий.
Как показывает практика реформирования отечественной экономики,
динамичное развитие агропродовольственной сферы возможно лишь при
формировании конкурентного рынка и цивилизованных рыночных
отношений. При этом усиливают динамику конкуренции, прежде всего,
процессы межотраслевого «перелива» капиталов и активный рост субъектов
малого бизнеса в инфраструктурном секторе (по производству, переработке и
продаже сельскохозяйственной продукции).
Приоритетными мерами по дальнейшему развитию конкурентной среды
могут являться [1]:
− совершенствование нормативно-правовой базы развития конкуренции;
− поддержка новых форм хозяйствования, малого предпринимательства;
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− развитие рыночной инфраструктуры, в частности, создание системы
информационного обеспечения, разветвленной торговой сети;
− выявление и пресечение антиконкурентных слияний и соглашений;
− снижение
и
устранение
многочисленных
административных,
экономических и технологических барьеров входа на рынок
потенциальных конкурентов;
− обеспечение безопасности и защиты товаропроизводителей от
криминальных структур;
− государственное регулирование цен на высококонцентрированных
товарных рынках, выявление и устранение недобросовестной конкуренции.
Одновременное и синхронное включение всей совокупности
мероприятий позволяет сформировать и поддерживать нормальную
конкурентную среду на продовольственных рынках различных территорий,
определяющую, в конечном счете, динамику развития агропродовольственной
сферы в целом.
Под
конкурентным
потенциалом
предприятия
понимается
формирующиеся у него ресурсы и возможности для рационального и
эффективного их использования в процессе удовлетворения потребительского
спроса и обеспечивающие стабильное функционирование и стратегическое
развитие в условиях обостряющейся конкуренции в рыночной среде.
Потенциал предприятия – это совокупность имеющихся у предприятия
ресурсов и возможностей, которые могут быть использованы для достижения
поставленной цели [2].
Исследование сущности и структуры конкурентного потенциала
позволяют констатировать, что для устойчивого развития он должен обладать
определенными
свойствами:
достаточности
–
для
обеспечения
конкурентоспособности и стратегического развития; адаптивности – в
соответствии с изменениями внешней среды и научно-техническим
развитием; стабильности, определяемой техническим циклом и заданным
периодом времени, то есть нормами и нормативами на какой-либо
определенный период; саморегулирования и саморазвития в соответствии с
локальными потенциалами и динамикой внутренней среды в период
инновационных преобразований; адаптации организационного поведения
системы для обеспечения конкурентоспособности и развития.
Базовые элементы потенциала во взаимодействии представляют собой
механизм (рисунок 1), обеспечивающий их функционирование в наиболее
рациональном сочетании для решения поставленных целей и задач при
определенных условиях внешней среды и внутренних ограничениях. Но при
этом производственно-технический потенциал является основным
ограничителем повышения конкурентоспособности предприятия, так как он
обусловлен производственными мощностями и потребляемыми ресурсами [4].
Также необходимо отметить, что конкурентный потенциал предприятия,
складывающийся из совокупности структурных элементов, проявляется и
реализуется на рынке через его маркетинговую деятельность. Поэтому ее
активность – это и условие, и индикатор развития конкурентных позиций
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каждого предприятия. Используя концепцию маркетинга, предприятие,
фиксирует свой конкурентный уровень и определяет основные стратегические
направления исходя из платежеспособных потребностей рынка, то есть из
знания и понимания интересов и требований покупателей.
Конкурентный потенциал предприятия

Уровень и динамика
развития
производства

Финансовое
положение и
уровень
финансовой
устойчивости

Уровень развития и
активность
маркетинговой
деятельности

Рисунок 1 – Механизм развития конкурентного потенциала предприятий АПК

Изучение теоретических аспектов конкурентоспособности предприятий
АПК показывает, что слабость конкурентных позиций многих предприятий,
деформированность конкурентной среды на продовольственных рынках
обусловлены низким уровнем адаптации предприятий к динамике рыночных
преобразований, отсутствием конструктивной конкурентной политики [3].
Конкурентная политика, как показали наши исследования, по отношению к
предприятию складывается из трех важнейших направлений (рисунок 2).
Изучение проблемы дает основания утверждать, что каждое
направление
конкурентной
политики
товаропроизводителя
может
рассматриваться и совершенствоваться отдельно, но конкурентное
преимущество будет достигаться только в том случае, если будут
задействованы одновременно все элементы, влияющие на рыночные позиции
предприятия.
Проведенные исследования показывают, что основным инструментом в
развитии конкурентного потенциала хозяйствующих субъектов являются
маркетинговые исследования, позволяющие обосновано прогнозировать
базовые направления и стратегии конкурентной политики.
Конкурентная политика предприятий
АПК

Товарно-сбытовая

Ценовая

Коммуникационная

Рисунок 2 – Основные составляющие конкурентной политики хозяйствующего
субъекта

372

Взаимодействие
производственных
ресурсов
как
открытой
производственной системы предприятий АПК обладает специфическими
особенностями, обусловившими одновременно длительные временные
разрывы и непрерывность в использовании многих ресурсов.
Задействованные в процессе производства производственные ресурсы
предприятий АПК выступают факторами производства, временно не
задействованные ресурсы – резервами.
Данная система является подсистемой экономического потенциала,
которая стремится к своему устойчивому состоянию – совершенствованию
структуры факторов производства на основе внедрения достижений научнотехнического прогресса с целью производства и доведения до потребителя
необходимого
объема
качественной
и
конкурентоспособной
сельскохозяйственной продукции в современных условиях хозяйствования.
1.
2.

3.
4.

5.
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В ходе цифровой революции характер, объем данных и методы их
анализа претерпевают радикальные изменения и могут влиять на зависимость
сельхозтоваропроизводителей от информационно-консультационных услуг.
Данный этап развития «умного сельского хозяйства» называют
«интеллектуальным» [1].
В последние годы многие сельхозтоварозпроизводители уже
используют различные мобильные устройства для принятия обоснованных
решений, основанных на конкретных данных, измеряя состояние почвы и
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растений, оценивая местность, климат, погоду и т.д., мы наблюдаем
постепенную эволюцию точного земледелия в цифровое земледелие.
Цифровое сельское хозяйство объединяет обе концепции – точное
земледелие и интеллектуальное земледелие. Согласно документу по
цифровому земледелию, подготовленному Немецким сельскохозяйственным
обществом, под цифровым земледелием понимается «последовательное
применение методов точного земледелия и интеллектуального земледелия,
внутренняя и внешняя сеть хозяйства и использование веб-платформ данных
вместе с анализом больших данных» [2]. Цифровое земледелие использует
всю имеющуюся информацию и экспертизу для автоматизации
технологических процессов в сельском хозяйстве, полностью базируется на
технологии точного земледелия.
C 2019 г. реализуется ведомственный проект «Цифровое сельское
хозяйство», который предполагает создание и развитие национальной
платформы цифрового государственного управления сельским хозяйством
«Цифровое сельское хозяйство», модуля «Агрорешения», отраслевой
электронной образовательной среды «Земля знаний» [3]. Помимо создания
перечисленных программных продуктов проект предполагает одновременную
работу по подготовке специалистов сельскохозяйственных предприятий с
целью формирования у них компетенций в области цифровой экономики. В
совокупности данные сервисы аккумулируют весь массив информации о
производственных процессах в области сельского хозяйства. Свободный и
открытый доступ к информационным ресурсам обеспечивает оптимизацию
производственных процессов, позволяя существенно сократить расходы
предприятий, а, следовательно, увеличить показатели производства как по
объемам получаемого сырья, продукции, так и по показателям финансовохозяйственной деятельности.
Переход науки на новую ступень развития позволит ученым учитывать
свой рейтинг с применением различных информационных технологий.
Статистика, представленная в таблице, позволяет сравнивать отдельные
показатели различных стран, а также средние показатели, характеризующие
группу стран. Сравнение можно проводить как по отдельным показателям, так
и по сводным индикаторам (табл. 1) [4].
Одними из основных международных БД, доступных российскому
пользователю: DOAJ и AGRIS, Web of Science и Scopus [5].
БД DOAJ (Directory of open access journals) представляет собой
международный мультидисциплинарный каталог журналов (более 15 тыс.
журналов) открытого доступа (Open Access), содержит, кроме названий самих
научных журналов, также метаданные статей и ссылки на первоисточник. В
DOAJ после тщательной экспертной оценки включаются научные журналы,
которые придерживаются общих принципов качества научных изданий.
Целью DOAJ является продвижение и повышение доступности научных
журналов, публикующих свои материалы в открытом доступе, что ведет к
росту их популярности и цитируемости. DOAJ ставит целью всестороннее
освещение научной периодики, находящейся в открытом доступе и
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использующей определенные меры, гарантирующие достойное качество их
содержания. БД содержит полные тексты статей из научных периодических
изданий, публикующих статьи, содержащие результаты исследований или
обзоры на всех языках мира. Основными поставщиками информации в БД
являются академические и правительственные журналы коммерческих и
некоммерческих организаций.
Таблица 1 – Сравнительные показатели отдельных стран по количеству
патентов и научно-исследовательской активности в 2020 г.
Страна

Китай
США
Япония
Южная Корея
Германия
Индия
Россия
Канада
Австралия
Бразилия
Великобритания
Мексика
Франция
Италия
Испания

Рейтинг стран мира по количеству
патентов научно-технического
развития в 2019 г.

Рейтинг стран мира по уровню
научно-исследовательской
активности в 2019 г.

Рейтинг из
125 стран

Кол-во патентов

Рейтинг из
197 стран

Кол-во статей

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
40

1542002
597141
313567
209992
67898
50055
37957
36161
29957
24857
20941
16424
16222
9821
1674

1
2
5
9
4
3
7
12
14
11
6
16
10
8
13

528263
422808
98793
66376
104396
135788
81579
59968
53610
60148
97681
16346
66352
71240
54537

База данных Web of Science (WOS) – мультидисциплинарная,
реферативная, создана в 1964 г. и является первой в мире БД научного
цитирования с ретроспекцией до 1900 г. Объем БД более 50 млн. записей,
число ссылок – более 800 млн. В БД представлено более 15 тыс. научных
журналов. В основном включены публикации на английском языке (более
95%). Доступ к базе платный. Для пользователей ЦНСХБ БД доступна в
читальных залах.
AGRIS – международная информационная система по сельскому
хозяйству и смежным с ним отраслям, создана странами-членами ФАО с
целью распространения знаний о передовых способах ведения сельского
хозяйства, в т.ч. для преодоления голода в развивающихся странах, и в
настоящее время является наиболее полным источником научной и научнопрактической информации в указанной предметной области, доступ к которой
предоставляется на безвозмездной основе. По состоянию на 2020 г. AGRIS
содержит более 12 млн. записей в свободном доступе [6].
Изначально AGRIS существовала как библиографическая БД, в которой
была предусмотрена возможность включить в состав записи 2 реферата (на
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английском и национальном языках). В ходе разработки концепции развития
AGRIS была поставлена стратегическая задача облегчить доступ к оригиналам
документов, поэтому было рекомендовано включать в состав
библиографической записи ссылку на полный текст статьи. В основу работы
AGRIS были положены принципы доступности, полезности и применимости
информации. Это означает, что участники системы поставляют свою
информацию в систему бесплатно и так же бесплатно пользуются
информацией, предоставленной другими участниками; поступающие
сведения должны быть результатом многолетних исследований и
представлять научный и практический интерес для мирового сообщества.
База данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) в
России стала мощным статистическим инструментом, хранилищем научной
информации и средством, с помощью которого рассчитывается реальный
рейтинг ученого в мировом масштабе. Система организована на базе научной
электронной библиотеки (НЭБ), в которой учтено более чем 17800 научных
журналов, около 36 мил. публикации, относящиеся к работам более 14,5 тыс.
организаций, ведущих научную деятельность [5].
В ФГБНУ ЦНСХБ было проведено исследование по анализу
информационных ресурсов по проблематике цифрового земледелия,
представленных как в отечественных, так и международных информационных
системах, и базах данных (БД). Анализ показал, что системой
информационного обеспечения, существующей в ФГБНУ ЦНСХБ, охвачены
все отрасли АПК и смежные с ним области знания, в том числе цифровое
земледелие, точное земледелие. Материалы по точному и цифровому
земледелию представлены в информационных продуктах библиотеки: БД
«АГРОС», систематических ежемесячных библиографических указателях:
отечественных документов – «Сельскохозяйственная литература» и
иностранной литературы «Сельское хозяйство». Реферативная информация
представлена в реферативном журнале «Инженерно-техническое обеспечение
АПК», в т.ч. в разделе автоматизация и электронизация сельского
хозяйства [5].
По результатам анализа можно сделать следующие выводы:
 наибольшее количество документов по данным темам в БД WOS и Scopus,
но в результатах поиска присутствует большой процент нерелевантных
документов. При поиске зарубежных документов целесообразно
использовать все БД, однако наличие полных текстов и свободного доступа
выделяет БД DOAJ и AGRIS. Следует отметить эффективность поиска в БД
AGRIS: в результатах поиска получено наибольшее число релевантных
документов, что объясняется использованием в ней в качестве
лингвистического средства тезауруса.
 за последние 5 лет появилось больше статей по теме «точное земледелие»,
чем за предыдущие 15 лет, это связано с вступлением стран Запада в 4-ю
технологическую революцию, что повлекло за собой ускорение развития
компьютерных технологий во всех отраслях экономики, в т.ч. в сельском
хозяйстве;
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 информационное обеспечение тем «точное земледелие» и «цифровое
земледелие» включает разнообразные источники информации и
информационные ресурсы;
 информация по данной теме рассеяна по многим источникам и ресурсам. В
разных количествах она имеется во всех рассматриваемых международных
БД, что говорит об актуальности и важности проблемы.
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Ликвидность
представляет
собой
возможность
предприятия
рассчитаться по своим краткосрочным обязательствам при условии
реализации своих активов. Ликвидность предприятия напрямую влияет на его
платежеспособность. Платежеспособность является важным элементом
финансового состояния предприятия, который отражает его возможности
своевременно и в полном объеме погашать свои текущие обязательства, что в
свою очередь зависит от эффективности использования оборотных средств
хозяйствующего субъекта.
Платежеспособность является внешним фактором финансовой
устойчивости предприятия, смысл которой связан с эффективным
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формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов.
Для подтверждения платежеспособности проверяют: наличие денежных
средств на расчетных счетах, краткосрочные финансовые вложения. Эти
активы должны иметь оптимальную величину. С одной стороны, чем
значительнее размер денежных средств на счетах, тем с большей
вероятностью можно утверждать, что субъект располагает достаточными
средствами для текущих расчетов и платежей [1].
Основные причины низкой платежеспособности – это невыполнение
плана продаж продукции, неэффективная структура капитала предприятия,
его оборотных активов, недостаточная обеспеченность финансовыми
ресурсами, возникающие платежные разрывы в поступлении платежей от
покупателей, сложности в взыскании дебиторской задолженности и другие.
Анализ ликвидности осуществляется по данным бухгалтерского
баланса, при этом баланс будет считаться ликвидным, если сумма текущих
ликвидных активов превышает размер соответствующих краткосрочных
пассивов.
Таблица 1 – Классификация активов и пассивов сельскохозяйственных
товаропроизводителей Костромской области по степени ликвидности,
тыс. руб.
Показатели

Наиболее ликвидные активы, А1
Быстрореализуемые
активы, А2
Медленно реализуемые
активы, A3
Трудно реализуемые активы, А4
Наиболее срочные пассивы, П 1
Краткосрочные пассивы, П2
Долгосрочные пассивы, ПЗ
Постоянные пассивы, П4

2018г.

2019г.

2020г.

1088781

1093107

1372580

1138202

1385262

1766173

5243411

5324554

5760742

5303267
1587642
1003653
2011172
8391969

4474115
1410026
905514
1949506
9032016

6133438
1584672
1341373
2384281
9713671

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги групп
по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, если
выполняются следующие условия: А1<П1; А2>П2; АЗ>ПЗ; А4<П4.
Фактические соотношения групп активов и пассивов свидетельствует о
том, что фактические соотношения активов и пассивов выглядят следующим
образом:
Таблица 2 – Фактические соотношения групп активов и пассивов
2018г.

2019г.

2020г.

А1<П1
А2>П2
АЗ>ПЗ
А4<П4

А1<П1
А2>П2
АЗ>ПЗ
А4<П4

А1<П1
А2>П2
АЗ>ПЗ
А4<П4
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За период с 2018 по 2020 г.г. сельскохозяйственные
товаропроизводители Костромской области сформировали баланс, который не
является абсолютно ликвидным, так как соответствующие группы ликвидных
средств не смогут обеспечить своевременное погашение обязательств.
Недостаток наиболее ликвидных активов приведет к затруднению в
погашении кредиторской задолженности. Однако наличие других видов
оборотных активов (дебиторской задолженности и запасов), формирующих
быстрореализуемые и медленно реализуемые активы позволят рассчитаться с
другими краткосрочными и долгосрочными обязательствами предприятий,
что свидетельствует о перспективной ликвидности сводного баланса.
Превышение собственного капитала над труднореализуемыми активами
говорит о том, что сельскохозяйственные предприятия обладают финансовой
устойчивостью и имеют наличие собственных оборотных средств.
Наличие ликвидных активов за счет которых может осуществляться
оплата обязательств характеризует платежеспособность, которая может быть
оценена с помощью коэффициентов ликвидности.
Таблица 3 – Показатели платежеспособности сельскохозяйственных
товаропроизводителей Костромской области
Показатели

Коэффициент абсолютной
ликвидности
Коэффициент
быстрой
ликвидности
Коэффициент
текущей
ликвидности

Нормативное
значение

2018г.

2019г.

2020г.

>0, 2

0,45

0,46

0,47

>0,8

0,93

1,06

1,06

>2

2,57

2,78

2,53

Рассчитанные показатели ликвидности превышают минимальные
нормативные значения, что позволяет сделать вывод о платежеспособности
аграрных предприятий Костромской области, имеющих достаточный размер
ликвидных активов для погашения краткосрочных обязательств. Однако,
высокий уровень данных коэффициентов обусловлен не столько наличием
собственных ликвидных активов, сколько возможностью их формирования за
счет средств государственной поддержки, которые способствовали
формированию имущественного и производственного потенциала
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Фактическое значение коэффициента абсолютной ликвидности
позволяет сделать вывод о том, что сельскохозяйственные предприятия имеют
необходимый уровень денежных средств и краткосрочных финансовых
вложений, позволяющий им своевременно погасить 45-47% всей
возникающей кредиторской задолженности. Коэффициент текущей
379

ликвидности говорит о том, что наличие ликвидных активов достаточно для
погашения текущих пассивов.
В процессе факторного анализа выявлено влияние факторов на уровень
платежеспособности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Костромской
области.
К
основным
факторам,
влияющим
на
платежеспособность предприятий, можно отнести такие, как изменение
текущих пассивов, постоянных активов и инвестированного капитала.
Факторный анализ проведен с использованием компьютерной программы
«Альт-Финансы», позволяющей в автоматическом режиме оценивать
различные стороны финансового состояния предприятий.
Таблица 4 – Факторный анализ коэффициента общей ликвидности
Показатели

Коэффициент
общей
ликвидности
Изменение коэффициента общей
ликвидности – всего, в том числе
за счет
Изменения
инвестированного
капитала
Изменения постоянных активов
Изменения текущих пассивов

2018г.

2019г.

2020г.

2,57

2,78

2,53

-

0,21

-0,25

-

0,24

0,48

-

-0,07
0,04

-0,33
-0,41

Результаты факторного анализа свидетельствуют о том, что в 2019 году
общий коэффициент ликвидности увеличился на 0,21. Данный рост связан с
положительным влиянием двух факторов – роста инвестированного капитала
и текущих пассивов. Однако повышение постоянных активов негативно
сказалось на величине коэффициента общей ликвидности, что привело к
снижению уровня ликвидности и платежеспособности в этом периоде.
В 2020 году произошло снижение коэффициента общей ликвидности на
0,25, что говорит о снижении общего уровня платежеспособности
предприятий отрасли. На эту ситуацию в большей мере повлияли два фактора:
это рост постоянных пасивов и увеличение текущих пассивов. При этом рост
инвестированного капитала привел к повышению общего уровня ликвидности
предприятий.
Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что
аграрные предприятия Костромской области имеют средний уровень
ликвидности и платежеспособности, имеют возможность своевременного
погашения текущих обязательств. Основным фактором, который оказал
положительное влияние на платежеспособность предприятий оказал рос
инвестированного капитала, который был сформирован с участием средств
государственной поддержки, которая позволила сельскохозяйственным
товаропроизводителям активизировать свою текущую и инвестиционную
деятельность, укрепить финансовую устойчивость.
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УДК:368.5
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
В.В. Крутушкина
Государственное бюджетное образовательное учреждение
«Донбасская аграрная академия», Донецкой Народной Республики,
г. Макеевка, krutushkina@gmail.com
Сельское хозяйство – сектор экономики государства, отвечающий за
продовольственную безопасность, являющийся одним из основных
источников благополучия населения. Доля российского аграрного сегмента
составляет 4,5% валового внутреннего продукта (ВВП).
Агропроизводство имеет свои особенности и подвержено
специфическим рискам, присущим только данной отрасли. В основном,
неблагоприятные условия развития сельского хозяйства связаны с
аномальными природными явлениями.
Минимизировать трудности и риски сельхозтоваропроизводителей
призвана отрасль имущественного страхования – агрострахование,
позволяющее не только компенсировать убытки, связанные с потерей
произведенной продукции, но и получить защиту от возможного банкротства,
погасить долговые обязательства, повысить предсказуемость финансовых
результатов деятельности.
Кроме того, агрострахование является стимулом для производителя к
использованию в своей деятельности современных технических и
технологических достижений. Также целью агрострахования является
улучшение финансового положения сельскохозяйственного производителя с
точки зрения его кредитоспособности. Кредитные организации всех типов –
банки, кредитные союзы, частные лица – отдают предпочтение тому
сельскохозяйственному производителю, который имеет гарантию сохранения
определенного уровня своего дохода при наступлении стихийных бедствий и
потере урожая.
Исследование динамики рынка агрострахования приобретает особую
актуальность, т.к. страхование рисков сельскохозяйственного производства
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является важным элементом системы финансово-кредитного обеспечения
сельскохозяйственных производителей.
Российский рынок страхования сельскохозяйственных рисков в 2019
году показал существенный рост до 5,6 млрд. руб. после спада 2017-2018 гг.
[1]. Из них 4,4 миллиарда – премии по договорам страхования с
господдержкой.
Объем премии по агрострахованию в 2019 году увеличился на 42% по
сравнению с 2018 годом, до 2,33 млрд. руб. По агрострахованию с
государственной поддержкой темпы роста были еще выше – 106%, объем
премии составил 1,68 млрд. руб.

Рисунок 1 – Соотношение компенсаций из бюджета и страховых выплат аграриям
2012-2019 гг., млрд. руб. [2]

В 2020 году страхование сельхозрисков оказалось одним из самых
быстрорастущих сегментов имущественного страхования в Российской
Федерации (РФ). Рынок агрострахования по итогам 2020 года вырос на 43%,
до 8,1 млрд. руб. Рост рынка агрострахования был обеспечен благодаря
агрострахованию с господдержкой, объем этого рынка с 4,4 млрд. руб. в 2019
году вырос до 6,7 млрд. руб. (на 54%) в 2020 году.
Наблюдается существенный рост начисленной премии при страховании
с господдержкой по всем отраслевым направлениям. Так, по договорам
страхования урожая объём сборов увеличился на 64% – до 5,0 млрд. руб. с 3,0
млрд. руб. в 2019 году, по страхованию сельскохозяйственных животных – на
27%, до 1,7 млрд. руб. с 1,3 млрд. руб. годом ранее. Также в 2020 году впервые
были заключены договоры страхования рыбоводства на условиях поддержки
государства, премия в этом сегменте достигла 60 млн. руб.
Процесс роста рынка агрострахования сопровождался соразмерным
ростом выплат. Объём выплат по договорам сельхозстрахования всех
категорий, которые были перечислены аграриям в 2020 г., увеличился на 53%
– до более чем 3,0 млрд. руб. с 2,0 млрд. руб. годом ранее. Из них 2,3 млрд.
руб., или 76% от объема всех оплаченных застрахованных убытков,
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страховщики выплатили аграриям по договорам, заключенным на условиях
единой системы агрострахования – с господдержкой. Объём выплат по
полисам с господдержкой вырос более чем в 4 раза по сравнению с 522 млн.
руб. в 2019 году.
Таким образом, можно отметить, что, учитывая важность сохранения
стабильности в сельском хозяйстве, государство предоставляет субсидии на
возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам
сельскохозяйственного страхования, соответствующим установленным
законом требованиям.
Однако, несмотря на оказываемую государством поддержку,
проникновение сельскохозяйственного страхования остается на достаточно
низком уровне. Поэтому Банком России разработаны направления
совершенствования механизмов защиты интересов сельскохозяйственных
товаропроизводителей и развитию сельскохозяйственного страхования с
государственной поддержкой [3]:
1. Установление более широких возможностей для выбора условий
сельскохозяйственного страхования.
2. Формирование дополнительных стимулов к заключению договоров
сельскохозяйственного страхования.
3. Развитие инструментов страхования для малых форм хозяйствования:
− взаимное страхование;
− индексное страхование;
− специализированные страховые программы, разрабатываемые с участием
субъектов Российской Федерации.
4. Совершенствование механизмов урегулирования убытков.
5. Совершенствование системы субсидирования сельскохозяйственного
страхования.
6. Установление
на
постоянной
основе
информационного
взаимодействия между Министерством сельского хозяйства России, Банком
России и Единого общероссийского объединения страховщиков (ЕООС).
Новые целевые ориентиры, обозначенные Правительством РФ перед
системой аграрного страхования – расширение охвата посевов страховой
защитой до уровня не менее 40%, способствуют дальнейшему развитию
агрострахования, что входит в перечень главных задач в области сельского
хозяйства. Внесение изменений в профильные законы, т.е. расширение
перечня диверсифицированных страховых программ, доступных аграриям на
условиях господдержки, станет инструментом их решения.
Список литературы
1. Отрасли и рынки. Агрострахование – 2020. – Электронный ресурс. – Режим доступа:
https://icss.ru/otrasli-i-ryinki/agropromyishlennyij-sektor/agrostrakhovanie-2020
2. Годовой отчет 2019. Национальный союз агростраховщиков. Агрострахование:
траектория роста. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.naai.ru/ upload/
iblock/ 89b/ 89b82b1d6f44917e02febf4f517410ee.pdf

383

3. Предложения по развитию сельскохозяйственного страхования с государственной
поддержкой в Российской Федерации. – Электронный ресурс. – Режим доступа: https:
//www.cbr.ru/ Content/ Document/ File/ 50680/ Consultation_Paper_171212.pdf

УДК: 378.02
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.С. Кузьмина
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Новосибирск
Kels2021@yandex.ru
Наиболее значимым следствием перехода к постиндустриальному
обществу стала цифровизация производства и коммуникаций, что привело к
появлению и развитию цифровой экономики, характеризующейся глобальным
охватом [2]. Следует признать, что в настоящее время мировые державы
активно работают над созданием условий для ее формирования.
Цифровая трансформация является одной из национальных целей
развития России до 2030 года в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года».
С практической точки зрения цифровая трансформация сельского
хозяйства неразрывно связана с реализацией федеральных проектов в рамках
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и
разработанных в соответствии с ней региональных программ.
В августе 2021 года Губернатором Новосибирской области была
утверждена Стратегия в области цифровой трансформации отраслей
экономики,
социальной
сферы
и
государственного
управления
Новосибирской области. В Стратегию вошли 7 ключевых отраслей экономики
и социальной сферы, в том числе сельское хозяйство. Основной задачей
стратегии является стимулирование внедрения и использования
сельскохозяйственными товаропроизводителями цифровых технологий в
основных отраслях сельского хозяйства.
Одним из флагманов нового развития – перехода к цифровому
управлению АПК в Новосибирской области стала государственная
информационная система Новосибирской области «Государственная
поддержка агропромышленного комплекса Новосибирской области» (далее –
ГИС НСО «Господдержка АПК НСО»). Система успешно функционирует с
2017 года и обеспечивает возможность подачи в электронной форме заявлений
в Минсельхоз НСО на получение государственной поддержки (субсидий).
По итогам 2020 года в реестр ГИС НСО «Господдержка АПК НСО»
была внесена информация о 2300 субъектах АПК. Зарегистрировано 2500
пользователей (руководителей и сотрудников СХП, специалистов
муниципальных районов и министерства). Заключено 1685 соглашений и
дополнительных соглашений, из них в электронной форме с применением
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электронной подписи заключено 1532 соглашения (90%). В 2020 году принято
5569 заявок по 31 направлению субсидий, из них в электронной форме – 5137
(92%). В 2020 году в системе появился сервис проактивного оповещения:
пользователи получают на электронную почту информацию о событиях
календаря. В 2020 году в автоматизированном режиме было направлено 8690
электронных писем.
В настоящее время в министерстве сельского хозяйства Новосибирской
области используются информационные системы [4]:
1. ГИС НСО «Господдержка АПК НСО»;
2. АИС «Учет и мониторинг земель сельскохозяйственного назначения
Новосибирской области»;
3. ГИС «кадровый учет государственных гражданских служащих
Новосибирской области»;
4. ГИС «Контроль»;
5. Система электронного документооборота и делопроизводства;
6. Электронная демократия Новосибирской области;
7. Региональный сегмента ГАС Управления НСО:
- наказы избирателей;
- мониторинг информатизации;
- мониторинг импортозамещения;
- реестр государственных информационных систем Новосибирской
области.
8. ГИС «Автоматизированная системы управления бюджетными
процессами Новосибирской области»;
9. АС «Бюджет»;
10. АС «Смета» и т.д.
Сельскохозяйственные
предприятия
Новосибирской
области,
занимающие лидирующие позиции в применении цифровых технологий:
1. ООО «Соколово» – одно из ведущих растениеводческих предприятий
Новосибирской области, известное своими инновационными решениями в
сфере агротехнологий. Внедрение цифровых технологий начато более 10 лет
назад и в настоящее время активно применяются системы автоматической
навигации сельхозтехники, системы автопилотирования, комбайны,
оснащенные системой телеметрии. По состоянию на 2020 год хозяйством
было произведено 6,5 тысяч тонн элитных семян пшеницы, рапса, масличного
льна. Выработка на одного работника в 2020 году составила 7 млн рублей –
один из лучших показателей среди сельхозпредприятий Сибирского
федерального округа.
2. ЗАО «Племзавод Ирмень» стал полигоном для цифровых технологий,
применяемых в сфере сельскохозяйственного производства. Используемое
предприятием программное обеспечение позволяет передавать данные о
необходимых объемах внесения удобрений на земельных участках с
привязкой к координатам спутниковых навигационных систем. Для
обеспечения
функционирования
программного
обеспечения
сельскохозяйственные машины оснащаются электронными блоками,
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имеющими связь с управляющим центром. Электронный блок направляет
управляющий сигнал на высевающий аппарат сеялки. Таким образом
обеспечивается внесение заданных объемов удобрений на требуемые участки
поля.
На данный момент реализуются новые меры государственной
поддержки, направленные на ускорение процессов цифровой трансформации
предприятий по средствам льготных инструментов кредитования, так в рамках
постановления Правительства Российской Федерации от 05.12.2019 г. № 1598
«Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий
в целях обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой
трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере
информационных технологий» предоставляется льготное кредитование
российским организациям, осуществляющим мероприятия по трансформации
и внедрению информационных технологий, в том числе цифровых решений.
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Картофель – четвертая по величине продовольственная культура в мире
после риса, пшеницы и кукурузы. Урожайность и качество картофеля зависят
от сорта, условий окружающей среды. Эта культура производит наибольшее
количество энергии на единицу площади и имеет наибольшее количество
сухих веществ по сравнению с пшеницей и рисом. Сроки посадки для каждого
региона являются одним из факторов, которые влияют на урожайность
картофеля [1].
Картофель очень питательный клубневый овощ. Это богатый источник
крахмала, витаминов C и B и минералов, содержит около 20,6% углеводов,
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2,1% полноценного белка, 0,3% жира, 1,1% клетчатки и 0,9% золы. Он также
содержит незаменимые аминокислоты [2].
Картофель можно выращивать на всех типах почв, кроме засоленных и
солонцеватых. Суглинистые почвы являются наиболее подходящими для
выращивания картофеля. К основным причинам низкой урожайности можно
отнести использование низкоурожайных сортов [3], некачественного
семенного материала [4] и неэффективные методы возделывания этой
культуры [5].
Solánum tuberósum является одной из основных продовольственных
культур в Сибири. Нами проведен анализ урожайности, площадей посадок,
валового сбора картофеля в Сибирском Федеральном округе и Кемеровской
области за 2016-2020 гг. В целом по Сибирскому Федеральному округу (СФО)
на долю площадей посадок картофеля приходится 1,3% от всех посевных
площадей. Кемеровская область входит в четверку лидеров по удельному весу
отведенных под картофель площадей (2,9%). В общем по урожайности среди
регионов СФО Кемеровская область занимает 4 место. В среднем за 5 лет
исследований размах варьирования урожайности раннеспелых сортов
составил 11,9% при колебании по годам от 6,2% до 18,9%. Установлено, что
динамика снижения валового сбора картофеля аналогична динамики
снижения посевных площадей и урожайности.
«Показатель урожайности картофеля является первостепенным для
сельскохозяйственного производства. Он зависит от: физиологической
особенности сортов; уровня агротехники; биотических и абиотических
факторов во время вегетации и сбора клубней; качества отбираемого и
закладываемого на хранение семенного материала, степени его сохранности»
[6, с. 73].
При сравнительном изучении урожайности картофеля (рис.1),
возделываемого на изучаемых территориях (СФО и Кемеровской области), в
среднем за 2016-2020 гг., составила 166,3 ц/га, что выше, чем в среднем по
Российской Федерации на 2,8 ц/га. Наиболее высокая урожайность картофеля
установлена в Омской области – 190,3 ц/га, что в 2,2 раза превышает самую
низкую отметку по СФО – 84,7 ц/га в республике Алтай.
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Рис.1 Урожайность картофеля в СФО в хозяйствах всех категорий, 2016-2018 гг., ц/га

Высокий уровень урожайности установлен в Томской, Кемеровской
областях и Алтайском крае. В общем по урожайности среди регионов СФО
Кемеровская область занимает 4 место. Однако в настоящее время
наблюдается снижение урожайности этой культуры. В 2018 году урожайность
составляла 177,3 ц/га, а в 2019 году -165,2 ц/га, что дало снижение в 1,1раза.
Всего
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Рис.2 Удельный вес площадей посадок картофеля в СФО 2016-2018 гг., %

В целом по Сибирскому Федеральному округу на долю площадей
посадок картофеля приходится 1,3% от всех площадей, отведенных для
продукции растениеводства.
Определена структура площадей посадок картофеля в шести регионах
Сибирского Федерального округа – Иркутская (3,6%), Кемеровская (2,9%),
Новосибирская (0,9%), Омская области (1,0%), Красноярский (2,4%),
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Алтайский (0,6%) края. В Томской области на картофель приходится 2,5%, в
республике Тыва 5,4% посевных площадей. Таким образом, Кемеровская
область входит в четверку лидеров по удельному весу отведенных под
картофель площадей.
Анализируя показатели развития картофелеводства в регионе
исследования, можно отметить снижение площадей посадок картофеля. По
данным Кемеровского статистического управления, площади посадок под
картофелем составляли в 2019 году 25,8 тыс. гектаров, а в 2020 году – 25,4 тыс.
гектаров. Сокращение площади посадок произошло на 1,7%.
«Дальнейший рост урожайности картофеля в Кемеровской области
возможен в результате осуществления системы мероприятий по подъему
культуры земледелия, прежде всего за счет завершения освоения
севооборотов, упорядочения структуры посевных площадей, внедрения в
производство новых сортов» [7, с. 230] с хорошей лежкостью в зимний период.
Анализ валового сбора картофеля в Кемеровской области показал, что с
2018 по 2019 гг. наблюдается снижение валового сбора картофеля в 1,1 раза, с
474,8 тыс. тонн до 425,5 тыс. тонн соответственно. Установлено, что динамика
снижения валового сбора картофеля аналогична динамики снижения
посевных площадей и урожайности.
В условиях резко континентального климата Кемеровской области в
посадках картофеля «выгодно сочетать сорта, различающиеся по
продолжительности вегетационного периода» [8, с. 27].
Анализируя показатели развития картофелеводства в регионе
исследования, можно отметить снижение площадей посадок, урожайности и
валового сбора картофеля как в СФО, так и в Кемеровской области.
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УДК: 663
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
В СИСТЕМЕ СРЕДСТВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
А.Ю. Мохова
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет»
Россия, г. Волгоград, Mokhova.anna.98@bk.ru
Несмотря на развитие научно-технического прогресса, повсеместное
внедрение информационных и иных современных технологий во все сферы
жизни общества, свою актуальность продолжают сохранять обязанности
государства по обеспечению наиболее базовых потребностей своих граждан.
Потребность в питании не является здесь исключением, поскольку
способность каждого приобрести, вырастить, получить иными законными
способами необходимое количество качественного, соответствующего
индивидуальным потребностям организма и специфике его режима питания
продовольствия представляется необходимой предпосылкой для активного
участия человека в общественной и экономической жизни страны, свободного
развития его личности.
Условия мировой санкционной войны обуславливают необходимость
ускоренного импортозамещения сельскохозяйственной продукции и как
следствие обеспечение продовольственной безопасности страны [2].
Исходя из этого, в контексте осознания универсальности
продовольственной проблемы представляется возможным рассмотреть
влияние процессов глобализации на импортозамещение, как важный фактор,
влияющий на внутригосударственное регулирование продовольственных и
связанных с ними аграрных отношений в Российской Федерации.
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Прежде всего, в рамках действующих документов указывается на
необходимость самообеспечения отечественного рынка продовольственного
сырья и товаров продукцией российского производства – что указывает на
повышенный интерес государства именно к вопросам импортозамещения.
Так, п. 9. Доктрины продовольственной безопасности России 2020 г.
определён «уровень самообеспечения в процентах, рассчитываемый как
отношение объема отечественного производства сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия к объему их внутреннего потребления»
[1]; обозначены минимальные пороговые значения доли отечественного
производства того или иного сельхозпродукта (от 60 до 90% общего участия
на рынке).
В области агропродовольственных отношений импортозамещение
проявляется также одновременным развитием экспортно-импортных цепей
между странами, созданием и исполнением единых фитосанитарных,
ветеринарных стандартов, правил таможенных операций, единой маркировки
грузов с продовольствием. Примером такой региональной экономической
системы (в пределах которой, осуществляются, в том числе, оборот и поставки
сельскохозяйственной продукции и сырья) является Евразийский
экономический союз. Российская Федерация, как активный участник Союза,
основной экспортёр и импортёр большинства товаров в его границах
оказывает воздействие, в том числе, и на внутреннее законодательство других
государств, участвующих в ЕАЭС (например, изменение стандартов качества
молочной продукции в Республике Беларусь в связи с требованиями
санитарных норм в России, как одном из импортёров, введение обязательной
маркировки продуктов из молока).
Кроме того, необходимость активного участия Российской Федерации в
экспортных отношениях предусматривается и действующей Доктриной
продовольственной безопасности, принятой в начале 2020 г [1]. Согласно
документу, реализация экспортного потенциала агропромышленного
комплекса страны обозначена в качестве направления по обеспечению
продовольственной безопасности страны вне зависимости от внешних и
внутренних условий (п. 17 документа), что указывает на стратегический
характер экспортного элемента в общей структуре сельскохозяйственного
рынка Российской Федерации. При этом в той же норме обозначен приоритет
внутреннего обеспечения национальной экономики отечественным
продовольствием, в полной мере соответствуя социальным обязательствам
Российской Федерации перед своими гражданами. Доктриной указывается
также и на необходимость обеспечения продовольственной безопасности
внутри Евразийского экономического союза – что, в свою очередь,
свидетельствует о главенствующем положении России в данном
международном объединении. В связи с этим интересной представляется
концепция «продовольственного режима государства», связанная с реальной
возможностью государства, имеющего крупный экспортный потенциал,
оказывать воздействие на экономику государств-импортёров, распространяя,
в том числе, и политическое влияние на страны с развивающимися торговыми
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системами [3]. Как представляется, установление точных объёмов
импортируемой и экспортируемой сельхозпродукции также указывает на
необходимость планирования импортозамещения во всей продовольственной
политике страны.
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УДК: 330.3
КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ НА ПРИМЕРЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.В. Провалова, В.Е. Провалов
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, Россия, г. Ульяновск
provalova2013@yandex.ru
Основными целями государственной программы комплексного развития
сельских территорий являются: повышение качества жизни и уровня
благосостояния сельского населения; сохранение сбалансированной системы
расселения, включающей различные типы населенных пунктов с учетом
региональной специфики.
Повышение уровня занятости, качества жизни, доступности социальных
услуг для сельского населения по-прежнему для органов государственной
власти является стратегически важной задачей, ведь дальнейшее развитие
АПК России возможно только при условии устойчивого комплексного
развития сельских территорий [4].
Однако, социальная ситуация на селе остается достаточно сложной, как
и прежде имеются большие различия в уровне и качестве жизни с городом, что
порождает массовые миграционные настроения.
Основными целями государственной программы комплексного развития
сельских территорий являются: повышение качества жизни и уровня
благосостояния сельского населения; сохранение сбалансированной системы
расселения, включающей различные типы населенных пунктов с учетом
региональной специфики.
Исходя из вышеобозначенных целей, одним из основных направлений
реализации программы будут выступать перспективные территории
экономического роста, в которых уже реализуются или запланирована
реализация новых инвестиционных проектов не только различной отраслевой
направленности, но и всех сегментов бизнеса, уделяется особое внимание
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проектам малого и среднего бизнеса, в том числе фермерских хозяйств.
Необходимо отметить, что госпрограмма комплексного развития сельских
территорий будет реализовываться не только там, где преобладает
сельскохозяйственное производство, но и на территориях с перспективами
развития всех отраслей экономики [3].
Однако эффективная реализация мероприятий государственной
программы невозможна без принятия региональных программ по
комплексному развитию сельских территорий. Поэтому субъектам РФ
необходимо разработать региональные и территориальные программы
предоставления мер социальной поддержки медикам, учителям и другим
специалистам социальной сферы села, а также поддержки местных инициатив
граждан, которые проживают в сельской местности, в целях активизации
участия сельского населения в решении вопросов, непосредственно
затрагивающих социально-экономическое развитие сельских территорий.
Задачей регионов также является обеспечение проведения мониторинга
качества жизни сельского населения сельских, в том числе эффективности
мероприятий по повышению доступности и качества социальных услуг [2].
Отметим, что в Ульяновской области 4 февраля 2021 года концепцию
программы по развитию сельских территорий представили Губернатору
Сергею Морозову (в настоящее время с 19 сентября 2021 года губернатором
Ульяновской области является Алексей Русских) на первом Съезде глав
администраций
поселений
муниципальных
образований
региона
«Стратегическое планирование как фактор комплексного развития
территории».
Глава региона высказал свое мнение по данной программе: «… Мы
ежегодно увеличиваем объём финансирования развития сельских территорий.
В этом году это рекордные для нас 7,8 млрд рублей. Мы продолжаем
модернизировать инфраструктуру на селе – строить школы и детские сады,
заниматься вопросами газификации и водоснабжения. Тысяча проектов
местных инициатив уже получили бюджетную поддержку. Итогами такого
комплексного внимания к сельским территориям должны стать сохранение их
населения и демографическое развитие, постоянное повышение общего
уровня комфортности среды жизнедеятельности, а также развитие социальной
и культурной инфраструктуры» [6].
Также Сергей Морозов заострил внимание руководителей сельских
территорий на необходимости изучать и изыскивать внутренние ресурсы для
реализации инвестиционных проектов.
Свое видение по данной проблеме прокомментировал Председатель
регионального Правительства Александр Смекалин: «… Сегодня
региональное Правительство разработало ряд механизмов по стимулированию
инвестиционной работы в муниципалитетах, это и новый закон о сельских
технопарках, и распространение опыта территорий опережающего развития на
районы области. Один из успешных примеров – Инзенская ТОСЭР, которая
соответствует запросам инвесторов на готовые площадки с подведенными
коммуникациями и инфраструктурой. Для муниципалитета открытие новых
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производств означает рост собственных доходов за счет увеличения налоговой
базы, создание долгосрочных рабочих мест с достойной заработной платой и
дальнейшее развитие по инновационному пути».
Работа по развитию сельских территорий ведётся в рамках всех
национальных проектов и государственных программ, реализуемых в области.
Своим мнением по данной программе поделился и заместитель
Председателя Правительства – Министр АПК и развития сельских территорий
Михаил Семёнкин: «… Говоря о формировании единой региональной
госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Ульяновской
области», мы предлагаем объединение всех документов в один общий для
консолидации средств бюджетов различных уровней, направляемых на их
социально-экономическое развитие. Так, по произведенным нами расчетам, на
развитие села, его благоустройство и инженерную модернизацию, объём
средств консолидированного бюджета в 2021 году составит порядка 7,8 млрд
рублей. Для сравнения – в 2020 году было 5,6 млрд рублей. Считаю
необходимым создать межведомственную комиссию, объединив на одной
площадке
представителей
общественных
организаций,
депутатов
Законодательного Собрания Ульяновской области и представителей всех
ведомств регионального Правительства. Эта комиссия будет осуществлять
рассмотрение программных мероприятий поселений, касающихся развития
сельских территорий с учетом стратегий социально-экономического развития
муниципальных образований», – На улучшение качества жизни в сельской
местности за период с 2022 года по 2026 год планируется направить более
48,4 млрд. рублей.» [1].
По словам специалистов профильного ведомства, региональным
Минсельхозом совместно с Центром стратегических исследований
Ульяновской области уже разработана структура региональной
государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».
По аналогии с федеральной госпрограммой она будет включать в себя
пять направлений, такие как: подпрограммы «Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильём сельского населения»,
«Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»,
«Создание современного облика сельских территорий», «Благоустройство
сельских территорий» и «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских
территориях» [5].
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УДК 338.43
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АПК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В РАЗРЕЗЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Н.Н. Рябова
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
naryb@vtomske.ru
В последнее десятилетие в России активно обсуждается процесс
внедрения современных цифровых технологий в различные сферы жизни и
производства. Цифровизация российской экономики с каждым годом
наращивает темпы, правительство уже утвердило проекты по цифровой
трансформации социальной сферы, обрабатывающей промышленности и
других приоритетных направлений экономики. Агропромышленный сектор в
сравнении с другими отраслями достаточно медленно погружается в
цифровую трансформацию. Причины такого отставания многие эксперты
видят во многом: отсутствие квалифицированных кадров, неимение «лишних»
финансовых средств на внедрение технологий, слаборазвитая инфраструктура
сельских территорий. Сегодня масштабное применение цифровых решений по
большому счёту доступно крупным предприятиям АПК, которые
ориентированы на конкурентоспособность как на отечественном так и на
международном рынках. Для сегмента малого и среднего агробизнеса пока это
непозволительная роскошь. Немалая стоимость цифровых технологий,
недостаточное осознание сути их необходимости руководителями,
неопределенный срок их окупаемости в условиях неустойчивой экономики с
высокой долей риска – все это обуславливает вялотекущий спрос на новые
технологии. Дополнительным отягчающим фактором является отсутствие
возможности, а в некоторых случаях и нежелание со стороны управленцев в
реализации программы переобучения работников или найма специалистов
необходимой квалификации.
Основным сельскохозяйственным производителем в Томской области
являются сельскохозяйственные организации, доля которых в 2020 году
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составляла 66,8%, на хозяйства населения приходится 25,6% и на КФХ и ИП
– 7,6% [1]. Уровень цифровизации среди указанных хозяйствующих субъектов
крайне неоднороден. Если крупные предприятия такие как «Сибирское
молоко», СПК «Белосток» используют в производстве и роботизацию, и AIoTплатформы/приложения, и ERP-систему, то мелкие по сравнению с ними не
используют их вообще, либо используют лишь технологии, связанные с
высокоскоростным доступом к Интернету. На какие болевые точки
необходимо воздействовать, чтобы преодолеть барьеры на пути к
цифровизации? Однозначного решения проблемы нет, но возможно, когда
внедрение цифровых технологий для субъектов аграрного сектора станет
жизненной необходимостью для их дальнейшей деятельности, тогда и можно
будет наблюдать скачок в цифровизации сельского хозяйства.
В скором времени для аграриев неизбежна повсеместная роботизация
производства, это связано с тем, что с каждым годом численность сел и
деревень все меньше и меньше, очень слабый приток молодежи, поэтому доля
трудоспособного и работящего населения постоянно сокращается. Также
стоит отметить оптимистичную перспективу индустрии робототехники [2],
мировая статистика гласит, что отлаженная роботизированная система это не
только снижение производственных потерь, трудоемкости рабочего процесса,
но и улучшение его качества. «Умная ферма» демонстрирует ощутимые
достоинства: улучшенные условия пребывания животных увеличивают их
продуктивное долголетие, соответственно растут экономические показатели.
Стоит также отметить, что робототехника легко обслуживается, это надежные
машины, тем более компании, которые занимаются их поставкой, предлагают
гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание.
Планирование развития любого предприятия основывается на реальных
финансовых и технических возможностях хозяйствующих субъектов, однако
для аграрного производства немаловажно закладывать риски, связанные с
климатическими и земельными условиями. По данным Министерства
Сельского хозяйства [3] 2021 год отметился негативной динамикой зерновых
культур в результате значительной гибели озимых, потери урожая составили
порядка 30 миллионов тонн. Погода может оказывать более 50% влияния на
выращивание любой аграрной культуры. Засуха, обильные дожди,
повышенная либо пониженная температура – особенно в критические фазы
роста растений – могут вызвать гибель посевов. Свести влияние погодных
рисков до минимума можно различными способами: внедрение предиктивных
и предсказательных технологий выращивания культур, технологий точного
земледелия, улучшение системы мониторинга и прогнозирования. В Томской
области Институт мониторинга климатических и экологических систем СО
РАН совместно с Росгидрометом работает над проектом экосистемы,
включающей инфраструктуру всей территории, цифровую платформу по
управлению метеоданными, их обработке и анализу. Разрабатываемые
интегрированные различные цифровые инструменты будут выступать в
качестве помощников агрономам в принятии решений, соблюдении верных,
научно-обоснованных сроков проведения технологических операций, а также
396

в качестве индикаторов, предупреждающих о неблагоприятных природных
явлениях.
Не дожидаясь реализации будущих проектов, многие региональные
сельскохозяйственные организации в настоящее время для ведения
агробизнеса используют соответствующее прикладное программное
обеспечение (ПО) и онлайн-сервисы. Информационный рынок наполнен
различными программами, огромную долю занимает дополнение
бухгалтерских программ на основе «1С: Предприятие». Программа
«АдептИС: Агрокомплекс 3.0» это универсальное ПО для автоматизации
оперативного и бухгалтерского учета, планирования и управления для
сельскохозяйственного бизнеса, как для небольших хозяйств и
производственных предприятий, так и для крупных холдингов, имеющих
сложную структуру хозяйствования. Компания «Агро-Софт» предлагает
программное обеспечение для комплексного подхода при проведении всех
сельскохозяйственных работ от создания информационной базы по площадям
предприятия до мониторинга за развитием всех этапов роста растений с
точными рекомендациями по полям, ведением документации, составлением
карт полей, космоснимков, телематики, метеостанции.
Также пользуется успехом ПО «Agrostream» [4], которое предлагает
комплексную информационную систему, объединяющую управление всеми
процессами в едином окне: дифференцированное планирование, история поля,
погода, расчёт вероятности возникновения болезней и появления вредителей,
рекомендации по предупредительным действиям, технологические карты,
агротехнологические требования, анализ «план-факт» и многое другое. Среди
онлайн-сервисов хорошо зарекомендовала себя платформа ExactFarming [5],
позволяющая участникам эффективно управлять агробизнесом, своевременно
принимать решения и снижать риски, существенно увеличивать прозрачность
взаимодействия, как для конкретного клиента, так и между участниками
платформы.
Крупным предприятиям Томской области можно присмотреться к
современным технологиям, которая предлагает компания АО «Геомир». Это
интеллектуальные приборы и оборудование для эффективного ведения
сельского хозяйства: автоматические компьютеризированные метеостанции,
автоматические пробоотборники, датчики урожайности, оборудование для
спутниковой навигации при работе техники на полях, дистанционное
определение положения, маршрута, движения и состояния сельхозтехники,
БПЛА.
В последнее время в Томской области все больше востребован рынок
консалтинговых услуг, занятых в сфере сельскохозяйственной деятельности.
Этому способствовали и рост заинтересованности в ведении хозяйств в
условиях внедрения информационных технологий, и существенная
необходимость получения практического опыта в данном направлении.
Консалтинг особенно необходим фермерским хозяйствам, занятым
производством собственной продукции и сбытом ее в дальнейшем на рынок,
так как больше внимания они уделяют не столько отслеживанию последних
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достижений технического прогресса, сколько количеству и качеству
производимого товара. В подобной ситуации именно консультант оказывается
тем действующим лицом, которое оценивает работу хозяйства и предлагает
фермеру приобрести какие-либо передовые технологии, оказывающие
существенную помощь в совершенствовании производственного процесса.
Такая поддержка позволяет руководителям сельскохозяйственных субъектов
тратить средства не на закупку традиционных, а уже инновационных
технологий, обладающих ресурсосберегающим потенциалом. Благодаря
этому существенно снижается себестоимость продукции, поэтому в
перспективе Томская область будет достаточно обеспечена продуктами
питания, производимыми на ее же территории.
Перспективы развития цифровых технологий в АПК Томской области
достаточно высоки. Уже реализуются мероприятия, направленные на
внедрение качественно новых достижений науки и техники и ознакомление с
ними специалистов и работодателей с опорой на опыт зарубежных западных
стран, которые на данный момент преуспели в сельскохозяйственной отрасли
производства. Также формируются консультационные, организационные,
управленческие центры, оказывающие ту или иную помощь производствам в
содействии их финансирования и осуществления иных инвестиционных
проектов.
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УДК 338.984
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ
ЗЕРНОВЫХ С ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИПЛИКАТИВНОЙ МОДЕЛИ
Н.Н. Рябова
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
naryb@vtomske.ru
Одна из ключевых задач организации любой хозяйственной
деятельности – прогнозирование. С течением времени хозяйствующие
субъекты так или иначе сталкиваются с качественными и (или)
количественными изменениями экономических показателей. Зачастую эти
изменения сопряжены с финансовыми затратами: издержки, инвестирования.
И не владея надежным прогнозом предприятиям довольно сложно
выстраивать грамотный вектор развития. В нынешних условиях рыночной
экономики сектор АПК решает одни из важнейших стратегических задач –
обеспечение продовольственной безопасности внутри страны параллельно с
импортозамещением во внешней торговле. Реализация прогнозирования
урожайности зерновых позволяет эффективно использовать ресурсы
аграрного сектора, обеспечивая тем самым устойчивость рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Объектом исследования послужили цифровые данные урожайности
зерновых с одного гектара убранной площади в Томской области за период
1987-2021 гг. [1]. Из многообразия методов прогнозирования производства
зерна в данном исследовании нашел применение метод моделирования, выбор
которого обусловлен следующими факторами: наблюдается вариация
урожайности во времени, т.к. на колеблемость влияют погодные и другие
случайные факторы, временной период охватывает более 20 лет.
Предварительно при анализе данных методом временных рядов
исследовали график зависимости отклика по времени для определения общей
долговременной тенденции, повышающего или понижающего тренда.
Визуализация позволила определить, что значения осциллируют и общий
тренд не выявляется, поэтому потребовалось сглаживание временного ряда.
Для описания временного ряда использовалось линейная регрессия вида
y=TSE, где Т – трендовая компонента, S – сезонная компонента, E – случайная
компонента.
Средняя урожайность зерновых с одного гектара убранной площади в
Томской области за период 1987-2021 гг. составляет 13,352,23 с 1 ц/га.
Полученный линейный тренд (рис. 1) описывается уравнением вида
T=11,494+0,103t, в котором t – порядковый номер года (1-й – 1987 г.).
Построенный линейный тренд имеет коэффициент детерминации
2
R =0,89, что считается достаточно высоким результатом. Средняя ошибка
аппроксимации 𝐴̅=12,43% свидетельствует о хорошо подобранной модели.
Обследование мультипликативной модели указывает на цикличность
колебаний урожайности с периодом 18 лет.
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Рисунок 1 – Динамический ряд фактических и выравненных значений урожайности
зерновых в Томской области с 1987 по 2021 гг.

Анализируя по уравнению предсказанные значения урожайности (рис.
2), например, в 2015 году оно составляет 16,56 ц/га и, сравнивая с фактическим
значением 16,6 ц/га, можно сделать вывод об адекватности функциональной
зависимости.
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Рисунок 2 – Сравнение реальных и предсказанных моделью данных урожайности
зерновых в Томской области с 1987 по 2021 гг.

Однако наряду с этим, например, для 2019 года вычисленное
прогнозируемое значение 14,91 ц/га не согласуется с реальным 9,4 ц/га.
Поэтому в данном контексте целесообразен анализ остатков и точности
модели (рис.3), который определил наличие значительных выбросов.
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Рисунок 3 – График остатков модели урожайности зерновых
в Томской области с 1987 по 2021 гг.

Причина возникновения таких выбросов и вследствие этого плохое
предсказывание линейным трендом значений урожайности в 1990-1993 гг.
обусловлено негативным результатом реформ 1990-х, когда из-за общего
экономического кризиса по всей стране объем агропродукции сократился на
40% [2]. Аналогичная картина несогласованности сравниваемых ожидаемых и
реальных наблюдений на отрезке 1997-1999 гг. обусловлена состоянием
убыточности большинства сельскохозяйственных предприятий. Из-за
погодных аномалий в 1993 г., 2001 г., 2019 г. [3, 4] прогноз также не
оправдался. Исключать такие выбросы не имеет смысла, т.к. они представляют
поведение процесса, поэтому нужно оценивать его в реальном виде. Однако
анализ ошибок модели позволяет предположить, что в перспективе возможно
применение более сложного класса моделей, которые детализировано
учитывают влияние случайных факторов (состояние и свойства посевных
площадей, сельскохозяйственной техники, сортовая структура посевов и т.д.)
на прогноз производства зерна.
Прогнозирование значения урожайности зерновых по произведению
трендовой и сезонной компоненты на следующий 2022 г. с вероятностью 95%
дало следующий результат: 𝑦̃
36 = (11,494+0,10336)1,003=15,24 c 1 ц/га, что
на 5,4% больше предыдущего уровня. Это положительная динамика может
способствовать улучшению результатов работы зерновой отрасли Томской
области.
Задача прогнозирования урожайности зерновых эффективно решается
на основе трендовых моделей. Вместе с тем качество прогноза сигнализирует
о том, что необходимо совершенствовать структуры моделей, описывающий
данных процесс.
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УДК642.5
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ФАСТ-ФУДА В РОССИИ
А.О. Середа, В.В. Цынгуева
Новосибирский государственный аграрный университет,
Россия, г. Новосибирск, bolot2003@yandex.ru
Динамично развивающейся отраслью экономики является общественное
питание. Она затрагивает интересы всего населения мира и достаточно быстро
реагирует на потребности рынка, но и является самой чувствительной к
изменениям в экономике. Сопровождается усилением конкуренции на рынке.
Наибольшая доля рынка общественного питания принадлежит сегменту
фаст-фуда (рис. 1.). Деятельность предприятий рынка фаст-фуда в
современных условиях способствует решению социальных задач по
удовлетворению потребностей населения в организации внедомашнего
питания, а также решению экономических задач.
Желание перекусить «быстрой» едой у россиян не снижается, к тому же
на волне увлечения здоровым образом жизни сегодня во многих меню фастфуд-точек можно найти немало блюд правильного питания – от салатов из
свежих овощей до полезных завтраков и популярного кофе навынос.
Быстрое питание, пищевой продукт быстрого приготовления, фаст-фуд
(англ. fast «быстрый» и food «пища») – питание с уменьшенным временем
употребления и приготовления пищи, с упрощёнными или упразднёнными
столовыми приборами или вне стола. Преимуществом этих блюд является
быстрота приготовления и употребления, дешевизна, относительно цен
ресторанов. С одной стороны, это находит отклик у потребителя (особенно в
крупных городах с насыщенным ритмом жизни). С другой стороны, такая
пища очень технологична, что позволяет сетям фаст-фуд быстро развиваться
[1].
Индустрия питания может похвастать большим количеством брендов,
известных на весь мир, а бизнес в них ведется в основном по принципу
франшизы. Российский рынок – благоприятная площадка для развития
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бизнеса, на которую приходят зарубежные компании. Всего по франшизе
открыты 48% сетевых ресторанов.

Рисунок 1 – Структура рынка общественного питания в России [2]

На рисунке 1 приведена структура российского рынка общественного
питания.
Приведенные данные говорят о том, что большим спросом пользуются
в период пандемии заведения формата «фаст-фуд», что составляет 47% от
общего количества предприятий общественного питания, такой
существенный разрыв обусловлен «дешевизной» и быстрым обслуживанием в
данном сегменте. На втором месте по востребованности находятся кафетерии,
на их долю приходится 18%, на долю ресторанов приходится 14%.
По данным Федеральной службы государственной статистики РФ,
денежные доходы в среднем на душу населения в 2020 году составили 35740
руб., что на 1,1% выше, чем 2019 г., на 18% выше, чем в 2015 г.
Среднемесячная заработная плата за 3 квартала 2021 г. составила 37015 руб.
По данным РИА Новости общее количество покупок фаст-фуда за три
квартала 2021 г. выросло на 72% относительно аналогичного периода
прошлого года, а сумма – на 103%. Общий средний чек вырос на 18% и
составил 652 рубля, наблюдается увеличение количества служб доставки, а
также точки фаст-фуда самостоятельно доставляют свою продукцию [3].
Рост заработной платы и увеличение расходов на покупку фаст-фуда
свидетельствуют о том, что население готово тратить денежные средства на
продукцию данного рынка.
По данным самого большого финансового супермаркета в России [4]
самое большое количество онлайн-покупок фаст-фуда с января по сентябрь
2021 г. зафиксировано в Москве (средний чек – 1191 рубль), Самаре (1384
рубля), Новосибирске (1191 рубль), Чебоксарах (613 рублей), Казани (2087
рублей).
Бизнес на рынке фаст-фуда хорош тем, что не требует больших затрат и
быстро окупается. Можно отметить как положительные стороны бизнеса, так
и недостатки.
Несмотря на достаточное количество отрицательных моментов
употребления фаст-фуда данный сегмент оказался единственным островком
благополучия в индустрии общественного питания.
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Таблица – Преимущества и недостатки рынка фаст-фуда
Преимущества
Не требует просторного помещения
Не требует сложного и дорогого
оборудования
Востребован на рынке, возможность
открыть по франшизе
Быстрое питание дает возможность что-то
съесть, а не пропустить прием пищи
Способен удовлетворить существующие
диетические потребности
Для некоторых семей это делает еду
доступной
Потребление позволяет поддерживать
продуктивный график

Недостатки
Высокая конкуренция
Желательна автоматизация заказов
Необходимость корректировки меню в
зависимости сезона
Пищевые
продукты,
вызывающие
привыкание
Потребление фаст-фуда не обязательно
дешевле
Блюда, содержащие нездоровые уровни
жира, сахара и соли
Может вызвать отек, вздутие живота и
опухоль

Мировыми лидерами рынка фаст-фуда являются: McDonald's, Subway,
Burger King, Wendy's , Taco Bell, Chick-fil-A, KFC, Chipotle Mexican Grill, Sonic
America's Drive-In, Dairy Queen [5], в котором первое место занимает
McDonald's, его знают 88% респондентов, на втором – KFC (82%), замыкает
тройку Burger King (80%). В пятерку также вошли Dodo Pizza (74%) и
«Шоколадница» (67%).
При проявлениях кризисных явлений в экономике, рынок фаст-фуда
продолжает развиваться. Потребность в точках быстрого питания не
удовлетворена, несмотря на большое их количество, говорить о насыщении
рынка рано. В связи с тем, что некоторые возможности рынка используются
не в полную силу, можно прогнозировать высокую активность роста отрасли
в будущем. Так, три лидера рынка – McDonald's, KFC и Burger King,
занимающих более 80 % рынка, активно продолжают открывать новые точки.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
К ФОРМИРОВАНИЮ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА
Е.В. Стовба1, Р.Б. Габдулхаков2, А.В. Стовба3
1
Бирский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»,
Россия, г. Бирск, stovba2005@rambler.ru
2
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический
университет», Россия, Уфа, ramzill@rambler.ru
3
Бирский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»,
Россия, г. Бирск, stovbaav2006@rambler.ru
Сложившиеся тенденции отечественной аграрной экономики
определяют приоритетность развития новых методологических подходов и
положений, которые будут направлены на усиление внутренних факторов
конкурентоспособности и повышение эффективности хозяйственной
деятельности экономических субъектов в сельской местности. В условиях
продолжающейся пандемии коронавируса и новых вызовов отечественный
агропромышленный комплекс получает новые возможности и перспективы
функционирования на основе развития цифровой экономики и внедрения
цифровых инноваций [4].
Необходимо констатировать, что происходящее в последние
десятилетия «одичание» сельских пространств и «децивилизация» условий
сельскохозяйственного труда и быта делают село все менее привлекательным
для проживания. Существенная пространственная рассредоточенность
агропромышленного
производства,
обусловленная
спецификой
хозяйствования, наличие административных барьеров, сдерживающих
позитивное функционирование аграрного сектора экономики, являются
одними из основных причин, препятствующих устойчивому развитию
сельских территориальных образований [1].
Пример Республики Башкортостан, как одного из федеральных
субъектов нашей страны, наглядно показывает недостаточно эффективный
уровень использования природно-ресурсного и трудового потенциала
сельской местности, незначительные объемы капиталовложений и инвестиций
в производственную и социальную инфраструктуру села и, как, следствие, –
низкий уровень жизни сельского населения [3]. Оценка современного
развития сельских территорий и агропромышленного комплекса показывает о
наличии целого спектра проблем на селе. Следует отметить, что мероприятия,
нацеленные на развитие агропромышленного производства, проводятся
преимущественно без использования системного подхода и учёта
территориальных особенностей, ресурсной базы, инфраструктурного
обустройства и финансовых возможностей сельских территорий. На наш
взгляд, решение этих взаимосвязанных проблем должно основываться на
государственной поддержке самого агропромышленного комплекса и
осуществлении достоверной оценки его перспективных тенденций развития с
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учетом объективной необходимости повышения уровня самообеспеченности
населения республики агропродовольственной продукцией.
Структурные диспропорции в развитии сельской экономики и
социальной сферы обуславливают необходимость разработки стратегических
планов и проектирование стратегических направлений функционирования
агропромышленного комплекса [2, 5]. На наш взгляд, в качестве методологии
формирования стратегии развития АПК региона необходимо использовать
системный подход, а в качестве методов исследования следует применять
кластерные и форсайт-технологии, эконометрическое и оптимизационное
моделирование, сценарное прогнозирование (рис. 1).
Системный подход к формированию стратегии развития АПК региона

Этапы проектирования
стратегии

Методы
исследований

1. Анализ природно-экономических
и производственных условий развития
АПК на региональном уровне.

Форсайт-технологии.
Эконометрическое
моделирование, кластерные
технологии.

2. Выделение типичных агроорганизаций.
3.
Определение
производственно-отраслевой
агроорганизаций.

Оптимизационное
моделирование.

оптимальной
структуры

Кластерные технологии.

4. Кластеризация агроорганизаций
по показателям экономического развития.
Форсайт-технологии,
сценарное прогнозирование.

5. Стратегическое планирование
развития АПК региона на основе форсайта.

Сценарное прогнозирование,
форсайт-технологии,
кластерные технологии.

6. Проектирование сценария развития
АПК региона.

Рисунок 1 – Системный подход к формированию стратегии развития АПК региона

Безусловно, в рамках традиционного отраслевого подхода к сельскому
развитию, без перехода к технологиям долгосрочного стратегического
планирования и системного подхода невозможно решать существующие
проблемы агропромышленного комплекса и сельских территорий [6].
Формирование стратегии развития АПК на основе системного подхода
должно учитывать взаимодействие внешних и внутренних элементов
исследуемой среды в стратегической перспективе с учетом успешной
реализации поставленных целей и задач.
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Стратегическое предвидение исследуемых объектов на основе форсайттехнологий требуется в таких аспектах, когда существует высокая степень
неопределенности в отношении изменений соответствующего будущего
контекста. Методология современного форсайта базируется на применении
системы формализованных технологий для анализа и оценки, последующей
экспертизы, процедур проектирования стратегии будущего развития
агропромышленного комплекса (рис. 2).
Системный подход к стратегическому планированию развития АПК региона
на основе форсайта

1. Формулировка стратегических целей, задач, ключевых
показателей форсайта, методики проведения форсайта.
2. Анализ современного состояния, выделение тенденций,
оценка стратегического потенциала развития АПК региона.
3. Формирование существенных условий
выявление и детализация групп экспертов.

форсайта,

Библиометрический
метод, сканирование
источников
Экстраполяция
тенденций
Формирование
фокус-групп

4. Сбор, обработка и предоставление экспертам
статистической, аналитической, прогнозной информации.

Анализ информации

5. Выявление стейкхолдеров форсайта, определение целей
развития АПК региона с учетом опроса стейкхолдеров.

Картирование
стейкхолдеров

6. Формирование «общего поля» форсайта, выделение
«проблемных» зон и «точек роста» АПК региона.

Экспертные опросы

7. Проведение экспертного анализа перспективных
направлений развития АПК на региональном уровне.
8. Организация общественного обсуждения форсайтисследования, проведение форсайт-конференции.
9. Разработка сценария развития АПК региона.

Дельфи-опрос
Форсайтконференции
Построение
сценариев, дорожное
картрирование

Рисунок 2 – Системный подход к стратегическому планированию развития
АПК региона на основе форсайта

Одним из ключевых результатов форсайтинга является проектирование
«карты будущего», которая позволяет проанализировать пути достижения
желаемых результатов и разрабатывать мероприятия по уменьшению
вероятности негативных состояний, а также осуществить оценку комплекса
значимых факторов, непосредственно влияющих на вероятность реализации
рассматриваемых сценарных вариантов развития событий. Эффективное
использование форсайт-технологий на основе системного подхода позволит
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уделить особое внимание депрессивным аспектам развития отдельных
составляющих АПК на региональном уровне, а также выявить наиболее
благоприятные в экономическом отношении агроформирования как
потенциальные «точки роста».
На наш взгляд, в наблюдаемых условиях пандемии агропромышленный
комплекс должен стать драйвером, стимулирующим развитие сельской
экономики, и способствующим установлению социальной стабильности для
сельского сообщества и социума. Формирование стратегии развития АПК
Башкортостана с позиций системного подхода определяет повышение уровня
обоснованности управленческих решений, реализуемых в аграрном секторе
экономики. Эффективные стратегии и антикризисные программы развития
АПК позволят отечественным сельхозтоваропроизводителям расширить
возможности экспорта агропродовольственной продукции, локализовать
агробизнес, инвестировать доходы в модернизацию своего производства.
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УДК 338.432
АГРАРНАЯ НАУКА В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ПРИОРИТЕТОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
М.А. Федорова
ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный университет,
Россия, г. Красноярск, marina-grande@yandex.ru
При наличии затяжных санкций относительно России развитие
отечественной аграрной науки в современных условиях нацелено на ряд задач,
прежде всего, это «устойчивое развитие аграрного сектора [1]», формирование
производственного потенциала на инновационной основе с учетом
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достижений в области цифровизации сельскохозяйственного производства.
Однако данные таблицы 1 свидетельствуют об отрицательном значении
сальдо платежей за технологии по экономическому виду деятельности
«Сельское, лесное хозяйство, охота и рыбоводство» в России [2, 3].
Таблица 1 – Баланс платежей за технологии по экономическому виду
деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота и рыбоводство», млн
долларов США
Год

Поступления от экспорта
технологий

Выплаты по импорту
технологий

Сальдо платежей за
технологии

2018
2019

1,59
1,77

5,13
3,58

-3,54
-1,80

Снижение размера дефицита в 2019 году свидетельствует о снижении
заинтересованности в зарубежной технологической продукции и ее росте
относительно отечественной продукции такого рода. Кроме того, в «Стратегии
научно-технологического развития РФ» на период 2020-2025 год обозначен
приоритет увеличения объема экспорта технологий.
Развитие науки и внедрение прогрессивных технологий в каждой стране
имеет свою динамику и определяется уровнем и структурой внутренних затрат
на исследования и разработки, отразим их с позиции развития аграрного
сектора экономики России (рис. 1,2).
Согласно официальным данным внутренние затраты России на
исследования и разработки к ВВП страны в 2018 году – 0,98%, а в 2019 году –
1,03%, для сравнения в США данный показатель составляет 2,83%, в Китае –
2,14% [3].
Анализируя данные отраженные на рисунке 1 отметим, что затраты на
исследования и разработки в рамках социально-экономической цели
«Сельское, лесное хозяйство, охота и рыбоводство» в 2019 году увеличились
на 19,45 %, что вызвано приоритетностью развития аграрного сектора в
условиях экономических санкций.

Рисунок 1 – Динамика внутренних затрат на исследования и разработки по
социально-экономическим целям в 2019 г., млн. руб.
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Рисунок 2 – Доля внутренних затрат на исследования и разработки по социальноэкономическим целям в 2019 г., % [3]

Доля затрат на исследования и разработки в части «Сельское, лесное
хозяйство, охота и рыбоводство» в 2019 составило 2,33% от общего объема
затрат на исследования и разработки (рис. 2). Кроме того, в 2019 году
удельный вес затрат на исследования и разработки в рамках
сельскохозяйственных наук составил всего 1,7%, традиционно больший
объеме затрат приходится на технические науки и составляет 72,5%.
Скудное финансирование является одним из факторов, сдерживающих
развитие аграрного сектора экономики и его производственного потенциала,
который формируется на инновациях, полученных в результате прикладных
исследований и разработок.
Таблица 2 – Внутренние затраты на исследования и разработки по видам
работ и областям науки (сельскохозяйственные науки) [3]
2017 г.

2018 г.

2019 г.

Показатели

Сумма,
млн руб.

Структура,
%

Сумма,
млн руб.

Структура,
%

Сельскохозяйственные
науки – всего

14167,51

100

16692,22

100

18247,52

100

фундаментальные
исследования
прикладные
исследования

8234,83

58,12

9714,91

58,20

11083,74

60,74

4407,67

31,11

5316,80

31,85

5429,80

29,76

разработки

1525,01

10,76

1660,51

9,95

1733,99

9,50

Сумма, Структура,
млн руб.
%

Проведя анализ внутренних затрат на исследования и разработки по
видам работ и областям науки, в части сельскохозяйственные науки, отметим,
что в 2019 году наибольший удельный вес финансирования приходится на
фундаментальные исследования – 60,74%, а на прикладные исследования и
разработки – 29,76% и 9,5%, соответственно.
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При этом необходимо отметить, что несмотря на увеличение объема
финансирования затрат на исследования и разработки в рамках
сельскохозяйственных наук в 2019 году наблюдается сокращение числа
организаций, выполняющих исследования и разработки по виду
экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота и
рыбоводство». Их число в 2017 г. составляло 32, а 2019 г. – 25 организаций,
что выступает определяющим фактором, сдерживающим инновационную
активность аграрного бизнеса. Уровень инновационной активности
сельскохозяйственных организаций в 2017 году составил – 4,6%, в 2018 и 2019
годах – 4,2% от общего числа организаций [3, 4].
Список литературы
1. Гаврилова О.Ю. Устойчивое развитие как система / О.Ю. Гаврилова. – Текст:
непосредственный // Материалы международной научно-практической конференции
«Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития», 21 апреля 2018 года,
Красноярск. – Красноярск – 2018. – Ч2. – С.309-311.
2. Абрикеев Н.М. К проблеме использования науки и технологий для развития российской
экономики / Н.М. Абрикеев, Е.Л. Морева, С.Р. Бекулова, О.И. Донцова – Текст:
непосредственный // Вопросы инновационной экономики. 2020. Т10. – №1. – С.189-204.
3. Индикаторы науки: 2021: статистический сборник / Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский,
Е.И. Евневич и др. – Текст: непосредственный – М.: НИУ ВШЭ, 2021 – 352 с.
4. Наука. Технологии. Инновации: 2021- краткий статистический сборник. [сайт] – URL:
https://issek.hse.ru/news/422172387.html. (дата обращения: 23.11.2021).

УДК 332.68
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В АГРАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Б.А. Хахук, А.А. Кушу, А.О. Затынацкая
Кубанский государственный технологический университет
Россия, г. Краснодар, kuban_gtu@mail.ru
В современных российских условиях любая отрасль не может
развиваться без компьютерной техники и современных технологий. Эти
тенденции успешно развиваются и в сельском хозяйстве. Существует
множество научных разработок, технологий, предложений на современном
рынке агроинноваций. Среди подобного многообразия одними из самых
востребованных сегодня являются исследования, направленные на изучение
наземных способов получения разнородной информации о полях при
использовании оборудования для точного земледелия. Внедрение данного
вида инновации в сельскохозяйственное производство дает колоссальное
количество возможностей для производства высокоинтенсивной и
экологически чистой аграрной продукции, что подтверждается научными
исследованиями и опытом зарубежных и российских ученых- экономистов
аграрной сферы.
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Точное земледелие – комплексная высокотехнологичная система
сельскохозяйственного менеджмента, включающая в себя технологии
глобального позиционирования (GPS), географические информационные
системы (GIS), технологии оценки урожайности (Yield Monitor Technologies),
технологию переменного нормирования (Variable Rate Technology),
технологии дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) и решения технологии
«интернет вещей» (IoT) [1-3].
Точное земледелие начало активно внедряться в сельскохозяйственную
практику рубежных стран еще с 90-х годов. Россия же стала внедрять
технологии точного земледелия в агропроизводство лишь только в 2000-х гг,
хотя зарождение идеи точного земледелия принадлежит именно российским
ученым-аграриям.
На сегодняшний день множество определений данного нововведения.
Однако общим и неизменным для каждого из них является то, что пригодные
для сельскохозяйственного использования земельные ресурсы оцениваются
по нескольким признакам (по состоянию почвенного покрова и рельефа,
содержанию элементов питания, влагообеспеченности и т.д.), в соответствии
с которыми территория делится на отдельные участки – «карты». Для каждой
«карты» в пределах одного поля разрабатываются дифференцированные
технологии земледелия, направленные на получение заданных экономически
и экологически обусловленных урожаев при максимальной экономии и
экологичном использовании невозобновляемых ресурсов [1].
На сегодняшний день выделяют следующие технологии, применяемые
при точном земледелии:
Применение GPS-мониторинга. При помощи спутниковой навигации
можно не только организовать параллельное вождение в поле. Технология
хорошо подходит для точного определения в заданный момент времени
местоположения сельскохозяйственных машин и техники. Для этого на весь
служебный и технологический транспорт монтируют GPS-маяки, после чего
не вызывает сложности процедура контроля за движением используемой
сельскохозяйственной техники.
Процесс орошения. Нередко агропроизводители сталкиваются с тем,
что в нужное время поливной воды не хватает в достаточном количестве.
Благодаря современным технологиям влажность почвы контролируется 24
часа в сутки. Автоматизированная техника дает возможность поливать только
критичные участки. В результате вносится такое количество воды, которое
действительно необходимо, что является более эффективным подходом,
нежели полив всей территории согласно установленному графику.
Использование
датчиков.
Размещение
на
используемых
территориях беспроводных датчиков позволяет контролировать удаленно в
режиме реального времени такие важнейшие свойства и характеристики
используемых земель как влажность почвы, состояние посевов и прочие. В
результате отпадает необходимость ездить специалисту каждый день по
полям, происходит экономия топлива и рабочего времени. Кроме того,
реакция на любые изменения становится более оперативной.
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Использование
мобильных
гаджетов. Использование
в
сельскохозяйственном производстве планшетов и смартфонов после
установки специальных приложений позволяет, выезжая на обрабатываемую
территорию, оперативно отследить состояние грунта и растений, и,
соответственно, провести на месте первичный анализ.
Использование
технологии
SMART
("облака"). Правильная
постановка «умной» цели позволяет объединить в общую информационную
систему все основные объекты: здания, оборудование, техника, после чего их
работу и техническое состояние можно не только контролировать из единого
центра, но даже частично управлять там, где это возможно.
Процесс роботизации. Развитие техники и технологий позволяет
совершенствовать функционирование машин, способных работать
самостоятельно, без постоянного контроля со стороны оператора. Подобные
системы на сегодняшний день уже разработаны практически и интенсивно
применяются для всех основных этапов растениеводства: посева, уборки,
полива и внесения удобрений.
В целом, применение технологий точного земледелия включает в себя
следующие основные этапы:
– создание электронных карт полей;
-разработка базы данных по полям (площадь, урожайность,
агрохимические и агрофизические свойства (фактические и нормативные),
уровень развития растений и т.д.);
– проведение анализа в программном обеспечении и выдача наглядных
форм для выработки решений;
- выдача команд по принимаемым решениям на чип-картах, которые
загружаются в робототехнические устройства на сельскохозяйственные
агрегаты для дифференцированного проведения сельскохозяйственных
операций. На этих этапах требуются подготовительные работы, для
выполнения которых необходимо:
- разбиение территории на единицы управления – квадраты, которые
имеют одинаковые площади, удобные для обработки агрегатами, собственные
номера и считаются однородными элементарными участками (одинаковыми
по почвенным характеристикам, содержанию питательных веществ,
каменистости и другим параметрам) с пространственной привязкой к
местности;
- отбор почвенных проб с пространственной привязкой к местности;
- определение содержания питательных веществ по каждой единице
управления;
- построение карт распределения агрохимических показателей;
- анализ и обработка при помощи программных продуктов и составление
технологических карт дифференцированного внесения удобрений [4-7].
Вся собранная информация с помощью сенсоров на бортовом
компьютере представлена в недоступном для чтения виде. Для выдачи ее в
более удобной форме необходима третья составляющая точного земледелия –
географическая информационная система (ГИС).
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ГИС – это совокупность технических средств, программного
обеспечения и информации, позволяющих хранить, обрабатывать полученные
данные и выдавать в более удобной для восприятия форме – в виде таблиц и
аппликационных карт. Например, с ее помощью можно получить карту
урожайности. Нанесенные на нее цвета означают различные уровни
урожайности. Имея подобные карты питательных веществ, влажности, вида
почвы, биомассы, фермер может отследить причины вариабельности урожая
на полях [8].
Бортовой компьютер собирает фиксируемую сенсорами информацию и
сохраняет ее на карте памяти (флэш-карте), с которой впоследствии данные
переносятся для обработки в офисный персональный компьютер. В этот же
бортовой компьютер можно внести уже готовую аппликационную карту.
Допустим, что это карта влажности, полученная незадолго до посева.
На бортовом компьютере фермер устанавливает норму высева семян и
сразу же вводит информацию о корректировке этой нормы в зависимости от
влажности участка почвы, на которой будет проходить посев, т.е. на участках
поля, где влажность достаточная, посев будет осуществляться по
установленной норме, а там, где влажность ниже допустимой, норма высева
будет автоматически снижаться. Это производится с помощью бортового
компьютера, в котором уже имеются данные о состоянии почвы, при
необходимости он останавливает на мгновение катушку высевающего
аппарата, тем самым увеличивая расстояние между посевами и обеспечивая их
одинаковую влажность, благодаря чему посевы будут всходить одновременно,
что, в свою очередь, скажется на будущей урожайности.
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УДК 332.68
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
СИСТЕМ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В РОССИИ
Б.А. Хахук, А.А. Кушу, Д.А. Чуприна
Кубанский государственный технологический университет,
Россия, г. Краснодар, kuban_gtu@mail.ru
В России накоплен определенный научный и некоторый практический
опыт по внедрению систем точного земледелия. Однако недостаток
финансирования со стороны государства, отсутствие необходимого
картографического материала, а также недостаточное количество
произведенной отечественной аппаратуры (датчиков, навигационных систем,
механизмов и агрегатов) безусловно сдерживает практическое применение
точного земледелия в отечественном земледелии.
На сегодняшний день с большой вероятностью можно утверждать, что
использование технологий точного земледелия в основных странах –
производителях аграрной продукции – давно сложившаяся практика. Так,
например, в США используют около 70 % товаропроизводителей; широкое
применение находит точное земледелие также в Китае, Бразилии, Японии и
других странах. Однако при внедрении и использовании данного вида
инноваций в отечественную аграрную сферу необходимо учитывать все
имеющиеся на сегодняшний день особенности и условия его применения.
Благодаря развитию компьютерных технологий и систем глобального
позиционирования (GPS, ГЛОНАСС) технологии точного земледелия дают
возможность осуществлять такие агротехнические операции, как посев,
обработка почвы, внесение удобрений, обработка средствами защиты
растений, учитывая особенности почвы, неоднородный состав поля и иные
естественные условия и способствуют достижению высоких агро-экологоэкономических результатов при производстве сельскохозяйственной
культуры.
Однако, несмотря на очевидный положительный экономический эффект
на отдельно взятой территории, повсеместное применение точного земледелия
достаточно проблематично, что обусловлено рядом обстоятельств.
Использование инновационных технологий подразумевает наличие
современной и дорогостоящей аграрной техники, способной избирательно
осуществлять технологические операции. В данном случае, в процессе
задействованы не только машины, а система программно-аппаратных средств,
агрегатов, и сельхозтехники, оснащенной бортовыми компьютерами и
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GPS/ГЛОНАСС-приёмниками. И, к сожалению, сельскохозяйственные
машины, способные дифференцированно проводить агротехнические
операции, практически не выпускаются в нашей стране. Существует только
одно предприятия, которое может сделать опрыскиватели и распределители
твердых удобрений: это предприятие «Евротехника» в г. Самара.
Одним из направлений модернизации применения современных
технологий в сельскохозяйственном производстве можно выделить
контролируемое движение техники (КДТ) по обрабатываемой территории.
КДТ представляет собой современную аграрную систему, направленную на
повышение эколого-экономической составляющей сельскохозяйственного
производства путем снижения загрязнения и разрушения почвы с
использованием информационных технологий (ИТ). Система КДТ –
современный инструмент управления аграрной техники во время
осуществления ею технологических операций, ориентированных на
уменьшение нагрузки на почву, наносимой многократными проходами
тяжелых машин при их передвижении, отрицательные последствия которого
представлены во множестве различных научных работ. Это увеличение затрат
горючего, снижение урожая, ухудшение свойств почвы, увеличение выхода
парниковых газов. В настоящее время сельскохозяйственная техника
перемещается по полю в большинстве случаев без особого контроля и из-за
этого за один сезон уплотняется до 75 % поля и вся площадь за второй сезон.
Естественное восстановление почвенного слоя происходит в течение
нескольких лет. Применение КДТ позволит уменьшить площадь уплотнения
до 15% за счет использования постоянной колеи. При этом существенно
снижается потребность в глубокой пахоте. Постоянные колеи могут засеваться
или нет, что определяется различными факторами и местными ограничениями
[2, 3].
Реализация на практике любых новшеств, систем и подходов требует
определенного времени. Возникают трудности с обучением кадрового
состава, требующего изменения и совершенствования программ подготовки
специалистов учебных заведений. Обучение должно производится на
современном оборудовании, технике, программном обеспечении. На
сегодняшний день существует лишь несколько подобных российских вузов.
Для массового внедрения инновационных технологий необходима
массовая доступность соответствующей сельскохозяйственной техники. В
нашей стране должно быть налажено производство современной
сельскохозяйственной техники, хотя не стоит отказываться и от размещения
филиалов зарубежных агропроизводителей.
Для использования систем точного земледелия важно наличие
глобальных спутниковых систем – GPS и ГЛОНАСС. Необходимы
интеллектуальные информационные ресурсы – основное условие применения
инновационных технологий. Разработка подобных систем достаточно
сложный наукоемкий и затратный процесс. Но и экономический эффект от
внедрения современных разработок достаточно большой. Развитие
ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве поможет отрасли
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выйти на качественно новый уровень агропроизводства, что в свою очередь,
позволит сельхозпроизводителям, помимо увеличения урожайности культур и
роста объемов производства продукции, конкурировать с иностранными
предприятиями, при этом, не оставляя без внимания агро-экологическую
составляющую вопроса. [8, 9, 2]. Внедрение технологий точного земледелия
на посевных площадях сельскохозяйственных предприятий России поднимет
среднюю урожайность сельскохозяйственных культур, повысит качество
продукции, экологическую безопасность и обеспечит продовольственную
безопасность и устойчивое развитие сельских территорий.
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УДК: 378.02
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
Б.А. Хахук, П.П. Москвина, Д.И. Борисова
Кубанский государственный технологический университет,
Россия, г. Краснодар, kuban_gtu@mail.ru
Каждая социально-экономическая система представляет из себя
сложный механизм, поскольку в ней взаимодействует огромное множество
социальных, экономических и технических процессов, постоянно
меняющихся под влиянием внешних условий и научно-технического
прогресса. В связи с чем управление производственными и социальноэкономическими системами требует специальных методов и средств.
Моделирование является одним из наиболее распространенных методов
исследования вышеназванных явлений и процессов. В основе принципа
моделирования лежит принцип аналогии, позволяющий изучать объекты при
определенных условиях, учитывая неизбежную одностороннюю точку зрения.
Труднодоступные для анализа объекты исследуются не непосредственно, а
при помощи рассмотрения более доступных объектов аналогов, то есть
моделей.
При анализе экономических процессов и систем экономикоматематическое моделирование включается в себя следующие этапы:
1) определение экономической
проблемы, осуществление ее
качественного анализа. Выявляются важнейшие черты и свойства
моделируемого объекта, исследуется структура объекта и зависимости;
2) построение математической модели, то есть формализация
экономической проблемы;
3) математический анализ, главной целью которого является выявление
одинаковых свойств модели;
4) подготовка исходных данных;
5) проведение численного решения;
6) анализ численных результатов и рациональности их применения.
[2, с. 78-79]
Агропромышленный комплекс (АПК) представляет собой совокупность
технологически взаимосвязанных отраслей и производств, и включает
следующие основные звенья:
- сельскохозяйственные угодья, необходимые для производства
продуктов питания и сырья для перерабатывающей промышленности;
- предприятия по производству средств производства.
Сельское хозяйство объединяет в себе деятельность всех звеньев АПК и
является комплексообразующей отраслью, в связи с чем его эффективность
отражается на результативности АПК в целом. Поэтому важнейшие
преобразования в АПК осуществляются в первую очередь в сельском
хозяйстве. [3, с. 39-40]
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В связи с переходом к рыночным отношениям изменились приоритеты,
касающиеся применения экономико-математических методов и моделей в
управлении сельскохозяйственным производством. Эти изменения отразились
в:
− увеличении значимости методов оптимального управления в условиях
рыночной экономики;
− возрастании роли текущего и оперативного планирования в условиях
быстроменяющейся внешней среды;
− перемещение акцентов в планировании сельскохозяйственного
производства на сельскохозяйственное предприятие;
− новых возможностях, связанных с реализацией моделей на электронновычислительных машинах.
В сельском хозяйстве применение аппарата экономико-математического
моделирования для решения задач оптимизации отраслевой структуры
сельского хозяйства региона является ярким примером принципа
рационального экономического поведения. В данной отрасли экономикоматематические методы используются по трем основным направлениям:
1) разработка
и
решение
экономико-математических
задач
внутрихозяйственного анализа и планирования;
2) разработка и решение экономико-математических задач на уровне
агропромышленных объединений и отдельных звеньев АПК;
3) разработка и решение экономико-математических задач отраслевого
анализа и планирования.
Основным методом исследования является метод моделирования
экономических процессов в сельском хозяйстве [1, с. 35].
Прогнозирование
процессов,
отраслей,
сельскохозяйственных
организаций и АПК в целом имеет отличительные особенности. Некоторые из
них затрудняют прогнозирование, а другие – облегчают.
При моделировании сельскохозяйственных систем возникает множество
трудностей. Наиболее распространенными являются: сложность процесса и
большой объем исходной информации. Кроме того, нельзя не выделить
сложность учета факторов, которые в управлении производственноэкономической деятельностью классифицируются следующим образом:
природные; климатические; биологические; агротехнические; экономические.
Выбор критерия оптимальности также относится к острым проблемам, так как
мнения относительно оптимума при определенной целевой функции
расходятся.
Моделирование сельскохозяйственных систем сопряжено с множеством
трудностей. Чаще всего: сложность процесса, большой объем исходной
информации с учетом сложности следующих факторов в управлении
производственно-хозяйственной
деятельностью:
характер;
климат;
организмы; агротехника; экономика. Кроме того, довольно острой проблемой
является выбор критериев оптимальности, поскольку существуют разные
взгляды на оптимальность целевой функции.
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Затрудняют прогнозирование такие особенности, как погодные условия,
живые организмы и земля.
Природная неопределенность имеет значительное влияние на
моделирование и придает вероятностный характер урожайности
сельскохозяйственный культур. Так, от данного фактора зависит
себестоимость продукции и доходность отраслей. В связи с этим, для
поддержания устойчивых хозяйственных связей с потребителями сырья и
продуктов питания, сельские товаропроизводители должны прикладывать
дополнительные усилия.
Растения и животные, развитие которых подчинено биологическим
законам. Сущность параметров развития живых организмов не может
подвергнуться изменениям под влиянием прогнозных программ, также, как и
под хорошо аргументированных и научно обоснованных подходов по
ускорению или замедлению циклов развития растений или животных.
В отношении земельных ресурсов, которые являются основным
средством производства, прогнозирование связано с разработкой программы
воздействия человека на с/х угодья с целью создания более благоприятных
условий для развития животных и растений.
Из-за сезонного характера агропроизводство имеет отличный от
большинства промышленных отраслей порядок формирования оборотного
капитала и воспроизводства рабочей силы, в связи с чем повышается роль
банковского кредита. Более того, сезонность оказывает влияние на
организацию производства, режим использования техники и трудовых
ресурсов. С целью учета приведенных особенностей необходимо разбиение
годичного цикла технологических процессов в сельском хозяйстве на
периоды, что возможно в рамках динамических экономико-математических
моделей.
Более того, конкуренция, как следствие влияния механизма спроса и
предложения, затрудняет обоснование прогнозных программ в аграрном
секторе. Постоянное изменение спроса и предложения приводит к колебанию
цен и, как следствие, доходности отраслей [2, с. 16-17].
Но сельское хозяйство также располагает и рядом особенностей,
облегчающих прогнозирование:
1) технологическая однородность. То есть при обосновании прогнозных
программ объектов на основе экономико-математических методов и моделей,
неизвестными которых будут отрасли сельского хозяйства или виды
продукции, размерность задачи, по отношению к соответствующей в
технических отраслях, будет небольшой;
2) технологическая обособленность, выражающаяся в том, что
производители продуктов питания и сельскохозяйственного сырья
занимаются частично воспроизводством части предметов труда и средств
производства.
Сельскохозяйственные
производители,
возделывая
сельскохозяйственные культуры, получают и используют в последующем
семена различных сельскохозяйственных культур, восстанавливают основное
стадо животных и так далее [5, с. 11-12].
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В основе экономико-математических моделей производственной
деятельности
сельскохозяйственных
предприятий
лежат
модели,
оптимизирующие отдельные технологические процессы. Это такие модели,
как: модели кормовых регионов, рецепта комбикормов, распределения
минеральных удобрений, структуры и использования машинно-тракторного
парка и так далее. Оптимизация, основывающаяся на комплексе
взаимоувязанных между собой моделей, дает возможность устранить
недостатки отдельных постановок и спланировать производство так, чтобы по
всей технологической цепочке сельскохозяйственного производства
достигался максимальный суммарный эффект [4, с.53].
Исходя из всего выше изложенного, можно сделать вывод о том, что
применение экономико-математических моделей в АПК связано с рядом
трудностей,
обусловленных
особенностями
сельскохозяйственного
производства.
Современные подходы к моделированию в сельском хозяйстве
необходимо направить на развитие системности и комплексности управления,
многовариативности расчетов с помощью введения системы экономикоматематических моделей.
Существует необходимость в разработке новых экономикоматематических моделей, адаптированных к условиям рыночных отношений
и имеющих более совершенный математический аппарат. Новые модели,
должны соответствовать реальным условиям производства и учитывать
особенности воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве: его
стохастическую природу, взаимосвязанность и взаимозависимость отраслей,
элементы нелинейности, динамики, целочисленности.
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Проблема перемещения грузов в России играет большую роль в
экономике страны в связи с обширными территориями.
Транспортировка грузов, как одна из основных отраслей народного
хозяйства, объединяет все секторы экономики страны в целостную систему.
Транспорт является связующим звеном между потребителем и
производителем; его состояние и своевременное обслуживание напрямую
влияют на скорость доставки грузов и сохранность товара, что в конечном
счете определяет денежные затраты на доведение товаров от производителя к
потребителю, и, соответственно, на уровень цен.
Транспортная отрасль не только удовлетворяет потребности в
перевозках, но и связывает территории между собой, являясь своеобразной
«системой кровообращения» хозяйственного организма страны 1].
В настоящее время практически любой вид бизнеса нуждается в
транспортировке всевозможных материальных ценностей: товаров, сырья,
топлива и тд. [2].
Транспорт, как базовая отрасль хозяйствования, оказывает значимое
влияние на развитие разных регионов и страны в целом. С 2010 года
существенно менялась экономическая ситуация в России и международная
политическая конъюнктура, что естественным образом отражалось на
деятельности транспорта. Несмотря на это, повышается эффективность
грузовых железнодорожных перевозок, улучшаются количественные и
качественные показатели перевозок, обновляется подвижной состав.
Железные дороги выполняют более 46% всего грузооборота (без учета
трубопроводного транспорта – 87,4%) и более 24% всего пассажирооборота.
Перевозка грузов по железной дороге одна из самых популярных и
востребованных форм доставки в нашей стране. Железная дорога соединяет
промышленные регионы, предприятия, сырьевые базы и потребительские
рынки. Существуют критерии оценки перевозок грузов по железной дороге:
экономичность,
оперативность,
грузоподъемность.
Экономичность
характеризуется экономией средств не только при перемещении большой
партии груза, но и при перевозке малыми партиями, которые перевозятся по
железной дороге в составе, сборных грузов, когда отправитель платит только
за место в партии; оперативность заключается в четком соблюдении графика
и не зависит от погодных условий; грузоподъемность основывается на
возможности одновременно перевезти несколько сотен тонн груза, а также
можно без особых проблем транспортировать крупногабаритные и
многотонные грузы.
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Кроме того, одним из важнейших критериев также является качество
оказываемых услуг по перемещению грузов и пассажиров, которое включает
в себя быстрое оформление документов, формирование партий в
определенном направлении, организацию погрузочно-разгрузочных работ,
сопровождение груза, обеспечение его сохранности и т.д.
Рост значения железнодорожного транспорта связан с произошедшими
за последние годы изменениями структуры грузовой базы и географии
перевозок, помимо этого в течение анализируемого периода произошло
увеличение эксплуатационной длины путей сообщения до 87 тыс. км в 2020 г.
с 86 тыс. км в 2015 г.
Наблюдается ежегодное увеличение грузооборота с 2306 млрд. тонн в
2015 г. до 2602 млрд. тонн в 2019 г., но в 2020 г. произошло снижение
грузооборота по сравнению с 2019 г. до 2545 млрд. тонн. На снижение
грузооборота повлияло ряд объективных причин: введение европейскими
странами санкций в отношении России, пандемия, вызванная
распространением короновирусной инфекции, вследствие этого снизились
объемы перемещения грузов в международном сообщении и снизились
объемы продукции промышленного производства, что подтверждается
данными приведенными в таблице.
Таблица – Основные показатели железнодорожного транспорта
Показатели

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Грузооборот, млрд. т-км:
Перевезено грузов, млн. тонн:
Эксплуатационная длина
путей сообщения общего
пользования (на конец года),
тыс. км:
железнодорожные пути
Пассажирооборот транспорта
общего пользования, млрд.
пассажиро-километров
Перевезено пассажиров
транспортом общего
пользования, млн. человек

2306
1 375

2344
1 329

2493
1 325

2598
1 384

2602
1 411

2545
1 399

86

86

87

87

87

87

121

125

123

130

134

79

1 025

1 040

1 121

1 160

1 201

876

В 2020 г. по сравнению с 2019 г. произошло уменьшение объема
перевезенных грузов до 1399 млн тонн с 1411 млн тонн. Причины, повлиявшие
на снижение грузооборота и объема перевезенного груза, также повлияли и на
снижение пассажирооборота до 79 млрд пассажира-километров в 2020 г. со
121 млрд пассажира-километров в 2019 г. За этот же период снизилось
количество перевезенных пассажиров с 1025 до 876 млн чел.
Для деятельности железнодорожного транспорта России остаются
свойственны высокий уровень монополизации и консолидация полномочий в
регулировании у перевозчика ОАО «РЖД», опережающий уровень инфляции
рост тарифов на перевозки, крупные государственные субсидии и
фактический отказ от дальнейшей либерализации рынка железнодорожных
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перевозок и привлечения частных инвестиций на рынок локомотивной
тяги [3].

Рисунок – Погрузка на сети ОАО «РЖД»

По итогам работы в 2020 году общий объем погрузки на сети
ОАО «РЖД» составил 1 243,6 млн тонн, что ниже показателя прошлого года
на 2,7%. Наблюдался рост погрузки по 6 основным видам грузов: зерна и
продукции перемола на 28,7%, строительных грузов на 6,1%, кокса на 4%,
химических и минеральных удобрения на 3,7%, руды цветной и серного сырья
на 2% и остальные грузы на 4,1%, снижена погрузка нефти и нефтепродуктов
на 10%, черных металлов на 10%, химикатов и соды на 6,1%, цемента на 4,5%,
каменного угля на 5%, промышленного сырья и формовочных материалов на
3,6%, лесных грузов на 3,1%, лома черных металлов на 2,7% и руды железной
и марганцевой на 0,4% (рис.).
И в заключении хотелось бы отметить высокую роль железнодорожного
транспорта в грузоперевозках, которая характеризуется высокой
безопасностью, надежностью, соблюдением сроков доставки грузов,
возможностью дальних перевозок больших объемов грузов.
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УДК 631.1. 735
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
И.Б. Цыренова
ФГБОУ ВО «Бурятская ГСХА имени В.Р. Филиппова»,
Россия, г. Улан-Удэ, ira-ts69@mail.ru
Республика Бурятия характеризуется недостаточно благоприятными для
ведения высокоинтенсивного сельского хозяйства природными условиями.
Климат в республике резко континентальный: характерны отрицательные
среднегодовые температуры (до – 6°С), короткий вегетационный период (110115 дней), малое количество осадков (200-400мм), малоснежные зимы, почти
ежегодные засухи.
Республика Бурятия относится к зоне рискованного земледелия, но, тем
не менее, агропромышленный комплекс является приоритетным
направлением развития экономики региона.
Данные таблицы 1, характеризуют место сельского хозяйства в
экономике. За анализируемый период с 2000 по 2015 годы сельское хозяйство
имело большее значение для экономики республики, чем в среднем для России
и представленных федеральных округов. За период с 2016 по 2018 годы доля
занятых в сельском хозяйстве и удельный вес продукции отрасли в валовой
добавленной стоимости значительно сократились. Причем последний
показатель в 2016 и 2017 году по республике ниже, чем в среднем по РФ, СФО
и ДФО [4].
Таблица 1 – Место сельского хозяйства в экономике
Объект

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Доля занятых по виду деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство» в общей численности занятых в экономике, %
Российская Федерация
12,3
11,4
10,0
7,7
7,7
7,1
6,9
Сибирский ФО
12,9
12,8
10,9
8,4
8,4
7,5
7,4
Дальневосточный ФО
7,2
9,8
9,3
7,2
7,4
7,4
7,3
Республика Бурятия
14,1
14,6
13,5
8,8
8,6
8,4
8,1
Удельный вес продукции по виду деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство» в валовой добавленной стоимости, %
Российская Федерация
6,8
5,2
4,3
5,2
5,0
4,6
Сибирский ФО
10,4
7,3
6,3
6,3
5,4
4,7
Дальневосточный ФО
4,7
5,7
3,8
3,4
6,6
6,0
Республика Бурятия
13,4
9,5
5,7
6,1
4,5
4,0

В агропромышленном комплексе Бурятии производится значительная
часть необходимого ей продовольствия. Республика полностью обеспечивает
свои потребности в картофеле, овощах местного ассортимента, рыбной
продукцией и в значительной мере – яйцами, мясной и молочной продукцией.
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Ведущей отраслью сельского хозяйства Республики Бурятия является
животноводство. Его развитию способствует наличие обширных
естественных кормовых угодий. Особенностью Республики Бурятия является
более высокий удельный вес хозяйств населения в общем объеме
сельскохозяйственной продукции по сравнению со средними показателями по
стране. Так в 2018 году удельный вес хозяйств населения составил в
республике 60,8%, а в целом по России – 31%; доля же сельскохозяйственных
организаций, наоборот, в РБ ниже, чем в РФ. Необходимо также отметить, что
за период с 2010 по 2018 годы произошли существенные изменения в
структуре продукции сельского хозяйства республики: доля продукции
сельскохозяйственных организаций значительно возросла с 18,1 до 31,5%, а
доля хозяйств населения, наоборот, снизилась с 77 до 60,8%.
Таблица 2 – Структура продукции сельского хозяйства по категориям
хозяйств
Категории хозяйств

Сельскохозяйственные
организации
Хозяйства населения
Крестьянские
(фермерские) хозяйства
Итого

2010 г.

2015 г.

2018 г.

РФ

РБ

РФ

РБ

РФ

РБ

44,5

18,1

54,0

25,8

56,5

31,5

48,3

77,0

34,5

69,8

31,0

60,8

7,2

4,9

11,5

4,4

12,5

7,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

За рассматриваемый период потребление овощей повысилось на 4,3%,
производство овощей снизилось с 46,8 до 41,9 тысяч тонн или на 10,5%.
Уровень самообеспеченности по овощам снизился с 77% до 66,1%.
Значительно сократились потребление и производство молока и молочных
продуктов в пересчете на молоко. Потребление молока снизилось с 306,9 до
218,7 тысяч тонн или на 28,7%. Еще больше снизилось производство молока –
с 229,5 до 135,3 тысяч тонн или на 41,1%. Уровень самообеспеченности по
молоку и молочной продукции снизился на 17,3%.
Производство и потребление мяса и мясопродуктов в отличие от других
продуктов за данный период увеличились. Производство повысилось
значительно с 28 до 36,8 тысяч тонн или на 31,4%. Потребление повысилось
на 2,8%. Уровень самообеспеченности повысился на 27,8%. Также
значительно увеличился объем производства яиц, на 26,9%, за счет чего
уровень самообеспеченности по данной продукции повысился на 23%.
В растениеводстве преобладают производство зерна, кормов, картофеля
и овощей. Из зерновых культур основными являются: пшеница, овес, ячмень.
По данным таблицы 3 видно, что за рассматриваемый период посевные
площади сокращаются почти на одну треть. В структуре всех посевных
площадей за анализируемый период наибольший удельный вес занимают
зерновые культуры. Так в 2018 году удельный вес посевной площади зерновых
составил 46,8% затем кормовые культуры – 45,0%, картофель и овощи – 8,0%
и 1,1% соответственно. За рассматриваемый период произошли изменения в
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структуре посевных площадей: удельный вес зерновых культур снизился с
55,5% в 2010 году до 46,8% в 2018 году, а доля кормовых культур повысилась
с 36,1% до 45%. Из 130,9 тысяч гектаров посевных площадей 92,4 тысячи
гектаров или 70,6% находятся в сельскохозяйственных организациях, 28,6
тысяч гектаров или 21,8% – в К(Ф)Х.
Таблица 3 – Посевные площади сельскохозяйственных культур в
хозяйствах всех категорий (тыс. га).
Годы

Вся
посевная
площадь

2010
2015
2016
2017
2018
2018 в % к 2010

192,8
154,0
142,0
141,8
130,9
67,9

в том числе
зерновые культуры

картофель

овощи

кормовые
культуры

107,0
85,5
75,7
71,7
61,3
57,3

15,3
14,8
10,9
10,6
10,5
68,6

1,9
2,1
1,4
1,4
1,5
78,9

69,6
53,6
55,3
59,4
58,9
84,6

Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур за
анализируемый период не имеет четкой тенденции изменения. В 2015-2017 гг.
на снижении урожаев повлияли неблагоприятные климатические условия
(засуха). В 2018 году урожай зерна повысился до 72 тысяч тонн, а в 2019 году
достиг 87,1 тысяч тонн. Основными производителями зерна являются
сельскохозяйственные предприятия – 69,7% от урожая 2019 года. Основные
зерновые культуры – пшеница (53,8% валового сбора зерновых), овес (36,6%).
Производство картофеля и овощей снизилось в 2019 году по сравнению
с 2010 годом на 30,2% и 15,7% соответственно. Производство картофеля и
овощей сосредоточено в хозяйствах населения. Хозяйства населения
произвели в 2019 году 80,5% картофеля и 69,6% овощей.
Производство зерна в Республике Бурятия сосредоточено в шести
районах. Производство картофеля размещено более равномерно по
территории республики. Производство овощей также размещено по
территории республики равномерно (исключение – северные районы),
выделяется только Иволгинский район – производится около 20% от валового
сбора по республике.
В сельскохозяйственных предприятиях сосредоточено 80,5% поголовья
свиней, 37,7% овец. Поголовье крупного рогатого скота в республике
сокращается и в 2019 году составляет 90,5% от уровня 2010 года, поголовье
коров снизилось на 5,4%, также сокращается поголовье лошадей. Поголовье
свиней увеличилось более чем в 1,5 раза, поголовье овец увеличилось на 7,1%.
Основная часть поголовья крупного рогатого скота сосредоточена в
хозяйствах населения – 71,6% в 2019 году.
Динамика объемов производства продукции животноводства
представлена в следующей таблице. По данным таблицы видно, что объемы
производства скота и птицы на мясо в 2019 году на 23,8% выше уровня 2010
года, прирост происходит за счет роста производства свинины. Также
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увеличилось производство яиц – на 33,6%. Производство молока в 2019 году
снизилось почти вдвое к уровню 2010 года.
Таблица 4 – Производство продукции животноводства
Показатели

2010
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

Скот и птица на убой (в
живом весе), тыс. т.
Скот и птица на убой (в
убойном весе), тыс. т.
в т.ч. крупный рогатый
скот
свиньи

49,9

68,1

61,1

63,9

61,8

62,4

2019 в
%
к 2010 г.
123,8

28,0

43,7

38,8

40,2

36,8

н.д.

131,4*

17,7

23,1

22,3

21,4

16,8

н.д.

94,9*

7,6

17,9

14,2

16,3

17,6

н.д.

овцы и козы
птица
Молоко, тыс. т.
Яйца, млн. шт.
Шерсть (в физическом
весе), т.
*- 2018 г. к 2010 г.

1,3
0,2
229,5
64,9
528

1,3
0,2
205,6
84,8
579

1,2
0,2
177,0
78,6
514

1,3
0,2
154,0
79,1
496

1,4
0,2
135,3
82,4
501

н.д.
н.д.
121,7
86,7
н.д.

в 2,3*
раза
107,7*
100,0*
53,0
133,6
94,9*

Производство молока размещено по территории республики довольно
равномерно, можно выделить районы с традиционно более высокими
объемами
производства
продукции:
Джидинский,
Бичурский,
Мухоршибирский, имеющие по 9-10% от валового производства молока в
республике. Производство мяса также размещено равномерно, выделяется
Заиграевский район, где производится около четверти республиканского
объема продукции выращивания скота и птицы на мясо (ООО
«Свинокомплекс Восточно-Сибирский»).
В силу сложившейся экономической и политической ситуации
возрастает необходимость развития сельского хозяйства и повышения уровня
самообеспеченности продовольствием. Меры государственной поддержки
должны оказывать стимулирующее воздействие на сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
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УДК: 631.15
БЕРЕЖЛИВОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Д.Р. Черкасова, А.Ф. Долганова
ФГБОУ Новосибирский ГАУ, Россия, г. Новосибирск,
dariacherkasova23@gmail.com
В наше время необходим новый подход в решении проблем сельского
хозяйства. Традиционные методы, которые используются сейчас являются не
очень эффективными, так как возникают некоторые проблемы реализации
сельскохозяйственное продукции, так в некоторых странах около 20%
продукции, которая производится в сельском хозяйстве не доходит до
конечного потребителя по различным причинам, одной из которых является
то, что товар приходит в негодность.
Система 5С является очень популярным инструментом повышение
эффективности производства и применяется в бережливом производстве
многих стран, так как этот метод способствует повышению
производительности и безопасности труда, что в свою очередь является
немаловажным для компании, которая хочет зарекомендовать себя на рынке.
Система 5С начинает набирать свою популярность в 1980-х годах.
Производственный сектор Японии, а именно компания Toyota была связана с
системой управления качеством производства – TPS. TPS состояла из
несколько критериев, одним из которых был регламентированный способ
организации рабочего места, то есть 5С. Система 5 выступает как инструмент
бережливого производства, который впервые стали использовать в
организации японского труда.
Для всех видов рабочих важно поддержание порядка на рабочем месте,
где чистота и аккуратность будут являться сопутствующим фактором для
поднятия эффективности рабочего процесса, что в свою очередь влияет на
качество продукции и услуг, которые может предоставить организация.
Система 5С – способ организации рабочего пространства, который
основывается на таких принципах, как:
1. Сортировка;
2. Соблюдение порядка;
3. Содержание в чистоте;
4. Стандартизация;
5. Совершенствование. [1]
Сортировка- первым шаг в целом отложенном механизме, который
заключается в удаление с рабочего места предметов, мешающих рабочему
процессу. На данном этапе происходит разделение предметов на несколько
категорий, которые необходимо будет оставить на столе или же убрать.
Сортировка является критерием установления единых правил, согласно
которым у каждого предмета появляется своя категория на рабочем месте.
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Соблюдение порядка – второй шаг, который состоит из определения
конкретного места для оставшихся вещей. Сотрудник на своем рабочем месте
должен разместить все предметы таким образом, чтобы при их использовании
повышалась эффективность рабочего процесса. Возможна маркировка
предметов для более быстрого их поиска, а также необходимо обеспечит
быстрый и легкий доступ для всех работников организации, которым могут
понадобиться эти предметы.
Содержание в чистоте – этап уборки рабочего пространства. Для того,
чтобы соблюдалась чистота на рабочем месте необходимо создать
определенный механизм, который не будет позволять загрязняться рабочему
месту – необходимо разграничить зону работу с другими зонами, а также
осуществлять уборку рабочего пространства и оборудования.
Стандартизация – этап, который нацелен на регулярность выполнения
первых трех действия. Данный этап включает в себя разработку стандартов
действий по наведению порядка на рабочем пространстве, с ведением
визуального контроля.
Совершенствование – поддержание рабочего места в порядке в
соответствии с стандартами 5С. На данном этапе происходит процесс
признания системы 5С, как части рабочего процесса сотрудников компании, а
в дальнейшем и совершенствование данной системы- у сотрудников есть
право самостоятельно предлагать внесение коррективов в существующую
систему 5С для того, чтобы сделать ее еще более эффективной в бережливом
производстве. [2]
Внедрение данной системы позволит повысить эффективность и
управляемость рабочего места, улучшить корпоративную культуру и этику
организации, сохранить время и главное – это значительно улучшить
производительность труда рабочих.
Целями 5С выступает необходимость:
1. Уменьшить количество несчастных случаев и возможностей получение
травм на рабочем месте;
2. Повысить уровень качества продукции и услуг, предоставляемых
корпорациями;
3. Снизить число дефектов продукции и услуг;
4. Создать общую комфортную психологическую обстановку в коллективе;
5. Повысить производительность труда – данная цель поможет предприятия
повысить прибыль, что приведет и к повышению уровня дохода рабочих.
[3]
Система 5 С – инструмент перехода в бережливое производство. Цели
данной системы в идеале должны достигаться с помощью коучинга и участия
команды, но на практике в большинстве случаев показывает эффективность
контроль, приказы и наложение определенных штрафов на сотрудников.
Немаловажным является то, что некоторые методы бережливого
производства, использующиеся в различных сферах, в том числе и в области
обрабатывающего производства будет невозможным перенести на
производство сельскохозяйственной продукции. Методы, которые
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используются в одно области не всегда можно перенести в другу, т.к. из-за
смены сферы действия эффективность метода может измениться, или же во
все пропасть. Стоит отметить некоторые методы бережливого производства,
которые могут быть использованы эффективно в сельском хозяйстве. К таким
методам можно отнести стандартизацию работ, всеобщий уход за
оборудованием и непрерывное совершенствование. [5]
Все эти три метода могут быть эффективны в сельском хозяйстве,
однако, стандартизация работа будет выступать как более уверенным рычагом
для движения в сторону успеха. Стандартизация – метод, благодаря которому
возникает возможность задокументировать порядок достижения целей и задач
в
определенной
последовательности.
Технология
переработки
сельскохозяйственной продукции редко изменяется, но на некоторых
предприятиях знания о выполнении работ передаются через устную речь, то
есть без какой-либо документации. Если же сотрудник не объяснил стажеру
какие-то определенные тонкости работы, которые могут повлиять на
эффективность рабочего процесса, то в дальнейшем эти знания просто могут
исчезнуть и новичкам придется использовать какие-либо другие способы
работы, в том числе и не эффективные- в данном случае стандартизация работ
облегчит рабочий процесс и сделает невозможным потерю информации о
рабочем процессе.
Обслуживание оборудования тоже является немаловажным в сельском
хозяйстве. Необходимо найти некий баланс между осуществлением
ремонтных работ и необходимостью направить все доступные средства
механизации в процесс переработки. Если не возникает возможность выделить
в производственном процессе время для того, что осуществить обслуживание
оборудования, то необходимо обеспечить работоспособность данного
оборудования на протяжении всего рабочего процесса, т.е. обеспечить
возможность использования данного оборудования в любой период рабочего
времени.
Из трех методов непрерывное совершенствование является самым
сложным для применения, но в тоже время и эффективность данного способа
находится на должном уровне. Какие-то собрания или же встречи по
улучшению качества или работе над проблемами может уменьшить
количество возможных потерь в процессе переработки материала, а также
найти пути их решений. Сложностью в данном случае является то, что
возникает необходимо заинтересовать самого сотрудника, чтобы он мог
участвовать в данном процессе, в том числе самым сложным будет вовлечение
если стоимость оплаты труда находится на низком уровне.
Система 5 С в бережливом производстве агропромышленного
комплекса- инструмент, который необходимо изменять постепенно, добавляя
новые критерии и требования, которые будут улучшать не только
производство, но и предприятия в целом. Данную систему не стоит
использовать как что-то строгое и принуждающее работников к
обязательному исполнению, нельзя заставлять работников убирать свои
рабочие места и следовать данной системе если они не хотят, ведь если
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предприятие создаст стимул для работника, то этот же работник будет
использовать эту систему более охотно, что приведет к улучшению
показателей качества производимых товаров и оказываемых услуг [4].
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УДК 657
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ
И СПОСОБОВ УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Е.В. Шатунова
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Россия, г. Уфа,
Nigmatullina419@yandex.ru
Суть бухгалтерского учета заключается в постоянном сборе и обработке
первичной информации, которая предоставляется организации для выявления
показателей экономической эффективности работы, которая выражается в
денежном эквиваленте. Все получаемые данные непрерывно фиксируются и
сохраняются до момента ликвидации фирмы, согласно действующему
регламентом РФ.
На данный момент бухучет является обязательным для ведения бизнеса
и на различных предприятиях, он предназначен для выявления прибыли
предприятия с целью дальнейшей оплаты налогов. Основным документом в
котором прописаны положения по ведению бухгалтерского учета является
федеральный закон «О бухгалтерском учете» в нем прописывается вся суть
ведения бухгалтерии.
Все требования, прописанные в положения должны выполнятся
обязательно на всей территории Российской Федерации вне зависимости от
организаций и форм их ведения. Если организация занимается продажей
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продукции или поставкой за рубеж, то должны присутствовать данные
записанные по международным стандартам финансовой отчетности.
Для правильного ведения учета необходим целый набор методов и
способов, которые входят в бухгалтерский учет. Рассмотрим различные
элементы учета:
− бухгалтерские счета – основываются на группировке обязательств
организации, имущества и операций;
− документирование – достоверное фиксирование полученной информации в
хозяйственной деятельности, отражающаяся в бухгалтерском учете и
имеющая юридическую силу;
− оценка – высокоэффективный способ выражения денежных средств, также
их источников в денежном эквиваленте;
− инвентаризация – ежегодный контроль имущества имеющегося на балансе
организации, которая проводится путем подсчета, сверки и дальнейшем
сравнении полученных данных с результатами прошлого года.
− двойная запись – взаимосвязанное отображение операций на счета
бухгалтерского учета отображается одновременно по дебету одного счета
и кредиту другого счета на одну одинаковую сумму.
− бухгалтерский баланс – главный источник формирования информации об
организации, а также способ группирования различного имущества
организации по составу, определенным характеристикам на определенную
дату и промежуток времени;
− бухгалтерская отчетность – группировка показателей учета, фиксируются в
форме таблицы и за определенный период времени;
− калькулирование – один из способов определения себестоимости
продукции, работ, услуг выраженной в денежном эквиваленте.
Учет доходов и расходов, зафиксированный в определенном отчётном
периоде рассматривается методом начисления, данные определяются на
основе договоров с контрагентами. Также фиксируется дата продажи
продукции, но не принимается во внимание момент передачи денежных
средств.
Кассовый метод рассматривает фиксирование и отображение денежных
средств в отчетной документации, в которой главную роль играет учет
доходов и расходов. В первую очередь учитываются деньги, переведенные на
расчетный счет компании. Данным метод может быть использован не всеми.
Он актуален только для компаний с выручкой более 1 000 000 рублей за
последние 4 налоговых периода (квартала). При этом НДС не принимают в
расчет. Метод не может быть использован фирмами, которые ведут свою
деятельность на основании договоров о доверительном управлении или на
основании соглашений о ведении совместной работы.
Амортизационные отчисления – одна из основных статей расходом
каждой организации. Фиксируются в бухгалтерском учете, основываясь на
налоговый кодекс. Учитывается амортизация объектов, соответствующая
следующим признакам:
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- Амортизация не начисляется к природным ресурсам, недостроенным
объектам, готовой продукции, которая реализуется компанией. Объекты,
соответствующие всем условия могут быть поставлены на учет по
первоначальной стоимости. Следующим этапом является распределение
имущества на основании его амортизационной группы.
- Оценочный период эксплуатации является основным признаком, по
которому происходит классификация групп. Наивысший размер капитальный
вложений в амортизацию составляет 10%. Бывают льготы в размере 30% для
объектов, отличающихся быстрым износам. Используется это только в
отношении имущества приобретенного на коммерческой основе. Если объект
передан на безвозмездной основе, льгота не предоставляется.
Для формирования полной экономической картины динамики
деятельности предприятия используется бухгалтерский учет. Полученные
данные необходимы не только для налоговой отчетности, но и для составления
прогнозов для будующих периодов.
Основу эффективной работы организации учета составляют методы
бухгалтерского учета. Они представляют инструменты для ведения учета, а в
частности, его обобщения, группирования, анализа. Получаемая информация
нужна для получения достоверной информации и грамотного управления
фирмой.
Элементы, образующие методы бухгалтерского учета:
Наблюдение – основывает на проверке корректности заполнения
данных, соблюдая все нормативы. Применяется в отношении операций,
проводимых различными подразделениями.
Измерение – числовые значения, относящиеся к финансовохозяйственным операциям. Если при наблюдении во внимание принимается
соблюдение норм, то при измерении главным показателем являются цифры.
Объектом являются денежные значения.
Обобщение и детализация – это статические и аналитические
процедуры. Выбор инструмента определяется целями компании. Данные
процедуры могут применятся в комплексе и по отдельности.
Обычно все элементы применяются комплексно, но всегда один из них
считается основным. Все приемы являются взаимосвязаны. Они являются
дополнением друг друга. Совокупность приемом образует метод
бухгалтерского учета.
Преимуществами методов бухгалтерского учета являются:
- Актуальность отчетности для ФНС
- Увеличение показателей рентабельности за счет правильного
соотношения прибыли и дохода
- Эффективности бизнес – модели
- Экономический анализ деятельности компании
Данные методы используются каждой компанией для достоверного
отражения сведений об различных операциях, производимых компанией.
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УДК: 94
НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ
В ТОМСКОМ ОКРУГЕ В 1920-Х ГОДАХ
Г.В. Шипилина
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
shpgv@mal.ru
В СССР в 1927 году разразился хлебозаготовительный кризис.
Произошло большое падение поставок сельскохозяйственной продукции
государству, так необходимой для проведения индустриализации в стране.
Поэтому государство начало проводить политику ликвидации единоличных
хозяйств и создание колхозов и совхозов.
Подготовительная работа для создания условий проведения
коллективизации началась еще до хлебного кризиса. Советская власть
понимала, что крестьяне добровольно хлеб не будут сдавать, поэтому
следовало встроить крестьянские хозяйства в государственную машину,
чтобы на законных основаниях использовать плоды крестьянского труда.
Не сумев заинтересовать крестьянство в экономическом отношении к
сдаче зерна, особенно зажиточное, было провозглашено наступление на
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капиталистические элементы в деревне и переход на насильственный путь
объединения крестьянских хозяйств в колхозы и совхозы. Чтобы сломить
сопротивление крестьян, дополняются и принимаются репрессивные законы,
директивы.
Провозглашая курс на коллективизацию, съезд наметил план
расширения и укрепления сети колхозов, и дал директиву развивать и дальше
наступление на кулачество. Многие из них стали «лишенцами» – люди,
лишенные гражданских и избирательных прав. Лишали прав крестьян из числа
середняков и даже бедных (их называли «подкулачники»), если они были не
согласны с политикой и действиями партии большевиков. Таких людей
изгоняли из сельсоветов, снимали с руководящих должностей, повышали им
нормы сдачи зерна, проводили изъятие излишков зерна. Кроме этого, кулакам
и зажиточным крестьянам запрещали продавать тракторную технику.
В Томском округе тоже создавались советские хозяйства. Такие
попытки были предприняты еще в 1920 г., но таких объединений было
немного. Но уже к августу 1921 г. их стало насчитываться 433 хозяйства, в
которых состояло 30000 членов [1. Л.15]. На следующий год их число
сократилось. В 1922 г. оставалось в губернии только 22 совхоза: от прежних
совхозов оставалось только 7 хозяйств, еще 15 новых хозяйств появились в
1921-1922 гг. [1. Л.8].
Начиная с 1925 по 1928 годы в Томском округе продолжали
существовать различные крестьянские объединения.
Таблица 1 – Коллективизация в Томском округе [2. Л.17.].
Число коммун
Число с/х артелей
Число ТОЗ
Простые объединения
Всего объединений

1925-1926 гг.
6
16
211
233

1926-1927 гг.
5
4
7
205
220

1927-1928 гг.
8
12
44
494
558

В представленной таблице 1 показано, что на данный период в округе не
так много было объединений, особенно крупных.
В дальнейшем процесс коллективизации ускорился. Ликвидировались
простые объединения, становилось больше колхозов и артелей. На 1 октября
1929 года в округе было уже 31 сельскохозяйственная артель, 172 колхоза, 27
коммун, 113 ТОЗов (товарищества по совместной обработке земли) [4. Л. 5.].
В апреле 1928 года был принят Закон о едином сельскохозяйственном
налоге, которым были расширены льготы для колхозов. Беднейшее
крестьянство, но не всё, освобождалось от налогов, а для кулацких хозяйств и
для хозяйств зажиточных крестьян налоги были увеличены.
Всю тяжесть налогового бремени несли именно эти категории
крестьянского населения. Им давались твердые задания по хлебозаготовкам.
Требовалось сдавать излишки зерна. Неважно, имелись они или нет (3).
Кроме сдачи зерна, крестьяне облагались высокими налогами по другим
основным видам сельскохозяйственных продуктов по низким закупочным
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ценам, установленным государством. Те, кто не выполнили план,
подвергались репрессиям: у них конфисковали имущество, высылали в
отдаленные районы, подвергались аресту.
Таблица 2 – О выполнении плана хлебозаготовок Мало-Песчанского
района, Томского округа на 1.12.29 года (Таблица составлена оставлена
на основании документа). [4. Л. 126, 127].
Крестьяне

Численность
хозяйств
/едоков

середняки
бедняки
батраки
кулаки
зажиточные
Итого

2442/14261
1085/4811
139/519
126/909
219/1801
4011/22301

Количество
зерна на 1
хозяйство в
пудах (кг)

Количество
зерна на 1
едока в пудах
(кг)

123,4(1974,4 )
36,7 (587,2)
3,4 (54,4)
318 (5088)
271 (4336)

21,1(337,6)
8,3 (132,8)
0.9 (14,4)
44 (704)
33 (528)

Освобождены
от налогов
(чел.)

7
380
120
507

Выполнение
плана (%)

108, 7
84,5
166,6
85,5
105

На примере таблицы 2 по итогам выполнения плана хлебозаготовок
Мало-Песчанского района, Томского округа, можно рассмотреть сколько
хлеба должны были сдать и сдали крестьяне. Больше всех обложены налогом
оказались кулаки и зажиточные крестьяне, которым установили
трудновыполнимые планы [5. С.11]. Если подсчитать, то именно у них в
хозяйстве в среднем больше всего едоков: у кулаков – 7,2 и у зажиточных –
8,2, а у бедняков на одно хозяйство приходилось 4,4 едока. Конечно, это не
значит, что все были трудоспособными – это могли быть и малолетние дети, и
старики, но они тоже были обложены налогом.
Хлебозаготовительная кампания 1929 года прошла в более сложных
условия, чем в предыдущие годы, с более широким применением
чрезвычайных мер. Изымались у крестьян не только излишки, забирали
семенное зерно, производственный инвентарь и личное имущество.
Более радикальные меры стали применять к крестьянству, особенно к
кулачеству, после 27 декабря 1929 г., когда И.В. Сталин заявил о начале
сплошной коллективизации в стране, и о переходе к политике «ликвидации
кулачества как класса» [6].
У советской власти уже был не совсем удачный опыт в создании коммун,
совхозов в годы «военного коммунизма», то теперь была выбрана другая
форма объединения крестьянских хозяйств: проведения сплошной
коллективизации на основе полного обобществления средств и орудий труда.
В итоге, такая политика привела к трагедии советского крестьянства в
стране, и обернулась множественными бедствиями для самих крестьян.
Действия политической власти подтолкнули крестьян к сопротивлению.
Начались восстания. Вспыхнули они и в Сибири. Здесь в 1928 году было
отмечено 702 случая «кулацкого террора», зарегистрировано 67 «кулацких
банд» В Томском округе началось крестьянское восстания в Зырянском районе
22 марта 1928 года [7].
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Выступления крестьян в против политики советской власти в округе
были, как коллективными, так и одиночными. В основном, мишенью для
крестьянской ненависти стали местные органы власти, на которых они
вымещали свое недовольство, но власть всячески пресекала и подавляла
бунты.
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Введение
В статье предлагается рассмотреть задачу об оптимальном
использовании ресурсов в виде пары двойственных задач линейного
программирования. Такое представление было предложено О. В. Мамоновым
в работе «Использование методов линейного программирования при анализе
производства продукции», статья [1]. Анализ такой задачи для двух ресурсов
и двух видов продукции рассматривалось в статье [2]. Результаты анализа в
работе [3] были представлены в виде таблицы. Ставится вопрос анализа и
поиска оптимальных решений для трёх и более видов продукции. Частный
случай такого поиска был рассмотрен в статьях [4-6], а приложение
результатов поиска к экономическим задачам – в статьях [7-12].
В этой работе, которая является частью исследования производства с
использованием двух ресурсов в трёх видах продукции, предлагается
рассмотреть особые случаи использования ресурсов.
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1. Постановка задачи
Рассмотрим задачу об оптимальном использовании двух ресурсов в
производстве трёх видов продукции, [4-10]. Предприятие производит три вида
продукции А1, А2, А3 используя два вида ресурсов R1 и R2. На единицу
продукции А1 требуется a11 ед. ресурса R1 и a21 ед. ресурса R2, на единицу
продукции А2 требуется a12 ед. ресурса R1 и a22 ед. ресурса R2, на единицу
продукции А3 требуется a13 ед. ресурса R1 и a23 ед. ресурса R2. Показатель
эффективности производства единицы продукции А1 составляет c1 руб.,
единицы продукции А2 – c2 руб., единицы продукции А3 – c3 руб. Необходимо
составить такой план выпуска продукции А1, А2 и А3, чтобы при запасе ресурса
R1 в количестве b1 ед., ресурса R2 в количестве b2 ед. показатель эффективности
производства предприятия будет максимальным.
В работах [4-10] были введены переменные, определяющие количество
продукции: x1 – вида А1, x2 – вида А2, x3 – вида А3.
Расход ресурсов представляет собой пару двойственных задач:
𝑎11 𝑥1 +𝑎12 𝑥2 +𝑎13 𝑥3 ≤ 𝑏1
{
𝑎21 𝑥1 +𝑎22 𝑥2 +𝑎23 𝑥3 ≤ 𝑏2
,
(1.1)
𝑥1 ≥ 0 𝑥2 ≥ 0 𝑥3 ≥ 0 ≤ 𝑛1
𝑍 = 𝑐1 𝑥1 +𝑐2 𝑥2 +𝑐3 𝑥3 → 𝑚𝑎𝑥
где Z – суммарное значение показателя эффективности.
𝑎11 𝑢1 +𝑎21 𝑢2 ≥ 𝑐1
(1.2)
{𝑎12 𝑢1 +𝑎22 𝑢2 ≥ 𝑐2
𝑎13 𝑢1 +𝑎23 𝑢2 ≥ 𝑐3
где 𝑢1 и 𝑢2 оценки ресурсов R1 и R2 соответственно при их использовании в
𝑢1 ≥ 0 𝑢2 ≥ 0, ≥ 𝑐1 𝑊 =
производстве. При этом
𝑎11 𝑢1 +𝑎21 𝑢2 → 𝑚𝑖𝑛,
где W – суммарная оценка ресурсов R1 и. R2
Определим вспомогательные коэффициенты, которые также были
использованы в статьях [4-10]:
𝑎2𝑗
𝛽𝑗 = ,
(1.3)
𝑎1𝑗

где j = 1, 2, 3;
𝑏
𝛽 = 2.

(1.4)

𝑏1

Полагаем, что виды продукции ранжированы по значению βj:
𝛽1 < 𝛽2 < 𝛽3 ,
(1.5)
оба ресурса используются во всех трёх видах
𝑎11 ≠ 0, 𝑎12 ≠ 0, 𝑎13 ≠ 0, 𝑎21 ≠ 0, 𝑎22 ≠ 0, 𝑎23 ≠ 0,
(1.6)
продукция выпускается в особых условиях использования ресурсов:
𝛽 = 𝛽1 , или 𝛽 = 𝛽2 , или 𝛽 = 𝛽3 .
(1.7)
В данной работе будет рассмотрен особый случай, когда отношение запаса
ресурсов совпадает с отношением их затрат на единицу продукции А2, 𝛽 = 𝛽2.
Равенство отношения запасов отношению расхода ресурсов в единице
продукции А1 была рассмотрена в части 1, а в единице продукции А3 будут
рассмотрены в части 3.
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2. Методика и методология исследования
Для решения поставленной задачи авторы предлагают применять
методику, используемую в линейном программировании и теории
двойственности. Для анализа оптимальных планов производства будем
использовать и другие коэффициенты, [4-10]:
𝑎
(𝑖)
𝑘𝑗𝑠 = 𝑖𝑠 , j ≠ s;
(2.1)
𝑎𝑖𝑗
𝑐𝑠

𝑘𝑗𝑠 = , j ≠ s.

(2.2)

𝑐𝑗

В статье [10] было показано, что из двойного неравенства (1.5) следуют
соотношения
(1)
(2)
𝑘𝑗𝑠 ≤ 𝑘𝑗𝑠 , j < s.
(2.3)
Определим и другие показатели:
максимальное количество продукции Аj, которое можно получить при
полном расходе ресурса Ri:
𝑏
𝑛𝑖𝑗 = 𝑖 ;
(2.4)
𝑎𝑖𝑗

максимальную оценку ресурса Ri в производстве единицы продукции Аj
𝑐𝑗
𝑝𝑖𝑗 = ;
(2.5)
𝑎𝑖𝑗

наибольшее значение оценки ресурса Ri для всех видов продукции
обозначим pi:
𝑝𝑖 = max 𝑝𝑖𝑗 .
(2.6)
1≤𝑗≤3

3. Результаты
Поиск расширенных решений пары двойственных задач (1.1)-(1.2)
будем искать по значениям показателей p1 и p2. Сначала рассмотрим поиск по
показателю p1, потом по p2, и завершим анализ поиска по обоим показателям.
3.1. Значение p1 равно p11
Пусть максимальная оценка ресурса R1 в производимой продукции
наибольшей будет для вида А1, p1= p11. Тогда в двойственной задаче
оптимальным будет план:
𝑢1∗ = 𝑝11 ; 𝑢2∗ = 0,
(3.1.1)
∗
∗
∗
𝑣1 = 0, 𝑣2 = 𝑎12 𝑝11 − 𝑐2 , 𝑣3 = 𝑎13 𝑝11 − 𝑐3 ,
(3.1.2)
где 𝑣 – оценка способа производства.
𝑊𝑚𝑖𝑛 = 𝑝11 𝑏1 .
(3.1.3)
Наибольшее значение p1 может достигаться сразу для двух видов
продукции и для трёх: p1= p11= p12, p1= p11= p13, p1= p11= p12= p13.
Последовательно рассмотрим все варианты равенства значения p1=p11
значениям p12 и p13.
3.1.1. Значение p1 равно только p11. Если p1 ≠ p11 и p1 ≠ p12, то оценки
способа производства v2 и v3 для видов продукции А2 и А3 в формулах (3.2.1)
строго больше нуля. В оптимальном плане прямой задачи объёмы этих видов
продукции равны нулю:
𝑥2∗ = 0, 𝑥3∗ = 0.
(3.1.1.1)
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Оптимальная оценка ресурса R1 отлична от нуля, а ресурса R2 равна
нулю. По теореме равновесия оптимальные остатки ресурсов удовлетворяют
условиям:
𝑦1∗ = 0, 𝑦2∗ ≥ 0.
(3.1.1.2)
Отметим, что из условия 𝛽1<𝛽2 следует, что
𝑦2∗ > 0.
(3.1.1.3)
Расширенное решение пары двойственных задач имеет вид:
𝑋 ∗ = (𝑛11 ; 0; 0),
(3.1.1.4)
∗
𝑌 = (0; 𝑏2 − 𝑎21 𝑛11 ).
(3.1.1.5)
∗
𝑈 = (𝑝11 ; 0),
(3.1.1.6)
∗
𝑉 = (0; 𝑎12 𝑝11 − 𝑐2 ; 𝑎13 𝑝11 − 𝑐3 ), (3.1.1.7)
𝑍𝑚𝑎𝑥 = 𝑊𝑚𝑖𝑛 = 𝑐1 𝑛11 = 𝑝11 𝑏1 .
(3.1.1.8)
3.1.2. Значение p1 равно p11 и p12. Рассмотрим вариант, когда значение
p1 = p11 равно p12 и строго больше p13. При таком варианте оптимальные оценки
ресурсов не изменяются, а значение оценки способа производства v2
(продукции А2) в формулах (3.1.2) становится равной нулю. Получаем
решение двойственной задачи (3.1.1) и
𝑣1∗ = 0, 𝑣2∗ = 0, 𝑣3∗ = 𝑎13 𝑝11 − 𝑐3 ,
(3.1.2.1)
𝑐1 𝑏1
𝑐2 𝑏1
𝑊𝑚𝑖𝑛 =
= 𝑝11 𝑏1 =
= 𝑝12 𝑏1 .
(3.1.2.2)
𝑎11

𝑎12

Тогда, в оптимальном плане прямой задачи только объём продукции А3 равен
нулю:
𝑥3∗ = 0,
(3.1.2.3)
А оптимальные остатки ресурсов удовлетворяют условиям (3.1.1.2).
В прямой задаче условиям (3.1.1.2) и (3.1.2.3) удовлетворяет
оптимальный план:
𝑥1∗ = 𝑛11 𝑡; 𝑥2∗ = 𝑛12 (1 − 𝑡), 𝑥3∗ = 0,
(3.1.2.4)
∗
∗
𝑦1 = 0, 𝑦2 = 𝑏2 − 𝑎21 𝑛11 𝑡 − 𝑎22 𝑛12 (1 − 𝑡),
(3.1.2.5)
где параметр t удовлетворяет условиям:
0 ≤ 𝑡 ≤ 1.
(3.1.2.6)
Отметим, что значение остатка ресурса R2 обращается в ноль при 𝛽 = 𝛽2,
t = 0.
Расширенное решение пары двойственных задач имеет вид:
𝑋 ∗ = (𝑛11 𝑡; 𝑛12 (1 − 𝑡); 0),
(3.1.2.7)
∗
𝑌 = (0; 𝑏2 − 𝑎21 𝑛11 𝑡 − 𝑎22 𝑛12 (1 − 𝑡)),
(3.1.2.8)
где параметр t удовлетворяет условиям (3.1.2.6);
𝑈 ∗ = (𝑝11 = 𝑝12 ; 0),
(3.1.2.9)
∗
𝑉 = (0; 0; 𝑎13 𝑝11 − 𝑐3 ),
(3.1.2.10)
𝑍𝑚𝑎𝑥 = 𝑊𝑚𝑖𝑛 = 𝑐1 𝑛11 = 𝑝11 𝑏1 = 𝑐2 𝑛12 = 𝑝12 𝑏1 .
(3.1.2.11)
3.1.3. Значение p1 равно p11 и p13. Рассмотрим следующий вариант
значения p1= p11, когда p1= p13 и p1 строго больше p12. Оптимальные оценки
ресурсов не изменятся. Теперь только оценка способа производства для
продукции А2 в формулах (3.1.2) будет строго больше нуля. В оптимальном
плане прямой задачи объём этого вида продукции равен нулю.
𝑥2∗ = 0.
(3.1.3.1)
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Снова в прямой задаче остатки ресурсов для оптимальных планов
удовлетворяют условиям (3.1.1.2).
В прямой задаче в оптимальном плане:
𝑥1∗ = 𝑛11 𝑡; 𝑥2∗ = 0, 𝑥3∗ = 𝑛13 (1 − 𝑡),
(3.1.3.2)
∗
∗
𝑦1 = 0, 𝑦2 = 𝑏2 − 𝑎21 𝑛11 𝑡 − 𝑎23 𝑛13 (1 − 𝑡),
(3.1.3.3)
где параметр t удовлетворяет условиям:
𝛽3 −𝛽2
≤ 𝑡 ≤ 1.
(3.1.3.4)
𝛽3 −𝛽1

Расширенное решение пары двойственных задач имеет вид:
𝑋 ∗ = (𝑛11 𝑡; 0; 𝑛13 (1 − 𝑡)),
(3.1.3.5)
𝑌 ∗ = (0; 𝑏2 − 𝑎21 𝑛11 𝑡 − 𝑎23 𝑛13 (1 − 𝑡)),
(3.1.3.6)
где параметр t удовлетворяет условиям (3.1.3.4);
𝑈 ∗ = (𝑝11 = 𝑝13 ; 0),
(3.1.3.7)
∗
𝑉 = (0; 𝑎12 𝑝11 − 𝑐2 ; 0),
(3.3.8)
𝑍𝑚𝑎𝑥 = 𝑊𝑚𝑖𝑛 = 𝑐1 𝑛11 = 𝑝11 𝑏1 = 𝑐3 𝑛13 = 𝑝13 𝑏1 .
(3.1.3.9)
3.1.4. Значения p11, p12 и p13 равны. Если для всех видов продукции
показатели p1j равны, то p1 равно всем этим значениям: p1 = p11 = p12= p13.
Оптимальные оценки ресурсов не изменятся и вычисляются по формулам
(3.1.1). В формулах (3.1.2) все оценки способа производства тоже будут равны
нулю. Опять в оптимальных планах прямой задачи остатки ресурсов
удовлетворяют условиям (3.1.1.2). Оптимальный план в прямой задаче:
𝑥1∗ = 𝑛11 𝑡1 ; 𝑥2∗ = 𝑛12 𝑡2 , 𝑥3∗ = 𝑛13 𝑡3 ,
(3.1.4.1)
∗
∗
𝑦1 = 0, 𝑦2 = 𝑏2 − 𝑎21 𝑛11 𝑡1 − 𝑎22 𝑛12 𝑡2 − 𝑎23 𝑛13 𝑡3 , (3.1.4.2)
где параметры t1, t2 и t3 удовлетворяют условиям: t1 ≥ 0, t2 ≥ 0, t3 ≥ 0 и
𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3 = 1
(3.1.4.3)
и
𝛽 −𝛽
𝑡1 ≥ 𝑡3 ∙ 3 2.
(3.1.4.4)
𝛽2 −𝛽1

Расширенное решение пары двойственных задач имеет вид:
𝑋 ∗ = (𝑛21 𝑡1 ; 𝑛22 𝑡2 ; 𝑛23 𝑡3 ),
(3.1.4.5),
∗
𝑌 = (0; 𝑏2 − 𝑎21 𝑛11 𝑡1 − 𝑎22 𝑛12 𝑡2 − 𝑎23 𝑛13 𝑡3 ),
(3.1.4.6)
где параметры t1, t2 и t3 удовлетворяют условиям: t1≥0, t2≥0, t3≥0, (3.1.4.3) и (3.1.4.4),
𝑈 ∗ = (𝑝11 = 𝑝12 = 𝑝13 ; 0),
(3.1.4.7)
∗
𝑉 = (0; 0; 0),
(3.1.4.8)
𝑍𝑚𝑎𝑥 = 𝑊𝑚𝑖𝑛 = 𝑐1 𝑛11 = 𝑝11 𝑏1 = 𝑐2 𝑛12 = 𝑝12 𝑏1 = 𝑐3 𝑛13 = 𝑝13 𝑏1 . (3.1.4.9)
Таким образом, когда p1= p11, решение пары двойственных задач не
зависит от значения p2. Оно зависит только от равенства значения p11
значениям p12 и p13.
3.2. Значение p2 равно p23
Мы рассмотрели решения частных случаев решения задачи при
отношении запасов ресурсов 𝛽 равном 𝛽2 по максимальной оценке в
производимой продукции ресурса R1. Теперь рассмотрим частные случаи
решения задачи (1.1)-(1.2) по максимальной оценке ресурса R2. Полагаем, что
максимальная оценка ресурса R2 в производимой продукции будет
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наибольшей для вида А3, p3=p23. Тогда в двойственной задаче оптимальным
будет план:
𝑢1∗ = 0; 𝑢2∗ = 𝑝23 ,
(3.2.1)
∗
∗
∗
𝑣1 = 𝑎21 𝑝23 − 𝑐1 , 𝑣2 = 𝑎22 𝑝23 − 𝑐2 , 𝑣3 = 0,
(3.2.2)
𝑊𝑚𝑖𝑛 = 𝑝23 𝑏2 .
(3.2.3)
Анализ поиска решений проведём так же, как и в части 3.1. Также
отмечаем, что наибольшее значение p2 может достигаться сразу для двух видов
продукции и для трёх: p2= p23=p22, p2= p23= p21, p1= p23= p22= p21. Также
рассмотрим все варианты.
3.2.1. Значение p2 равно только p23. Пусть p2= p23, p2 ≠ p21 и p2 ≠ p22.
Тогда оценки способа производства v1 и v2 для видов продукции А1 и А2 в
формулах (3.2.2) строго больше нуля. В оптимальном плане прямой задачи
объёмы этих видов продукции равны нулю:
𝑥1∗ = 0, 𝑥2∗ = 0.
(3.2.1.1)
Теперь уже оптимальная оценка ресурса R2 отлична от нуля, а ресурса R1
равна нулю. По теореме равновесия оптимальные остатки ресурсов
удовлетворяют условиям:
𝑦1∗ ≥ 0, 𝑦2∗ = 0.
(3.2.1.2)
В прямой задаче оптимальным будет план:
𝑥1∗ = 0; 𝑥2∗ = 0, 𝑥3∗ = 𝑛23 ,
(3.2.1.3)
∗
∗
𝑦1 = 𝑏1 − 𝑎13 𝑛23 , 𝑦2 = 0,
(3.2.1.4)
Отметим, что из условия 𝛽2 < 𝛽3 следует, что
𝑦1∗ > 0.
(3.2.1.5)
Расширенное решение пары двойственных задач имеет вид:
𝑋 ∗ = (0; 0; 𝑛23 ),
(3.2.1.6)
∗
𝑌 = (𝑏1 − 𝑎13 𝑛23 ; 0).
(3.2.1.7)
∗
𝑈 = (0; 𝑝23 ),
(3.2.1.8)
∗
𝑉 = (𝑎21 𝑝23 − 𝑐1 ; 𝑎22 𝑝23 − 𝑐2 ),
(3.2.1.9)
𝑍𝑚𝑎𝑥 = 𝑊𝑚𝑖𝑛 = 𝑐3 𝑛23 = 𝑝23 𝑏2 .
(3.2.1.10)
3.2.2. Значение p2 равно p23, и p22. Переходим к варианту, когда
значение p2 = p23 равно p22 и строго больше p21. При таком варианте
оптимальные оценки ресурсов не изменяются, а значение оценки способа
производства v2 (продукции А2) в формулах (3.2.2) становится равной нулю.
Получаем решение двойственной задачи (3.2.1) и
𝑣1∗ = 𝑎21 𝑝23 − 𝑐1 , 𝑣2∗ = 0, 𝑣3∗ = 0,
(3.2.2.1)
В прямой задаче оптимальным будет план:
𝑥1∗ = 0; 𝑥2∗ = 𝑛22 𝑡, 𝑥3∗ = 𝑛23 (1 − 𝑡),
(3.2.2.2)
∗
∗
𝑦1 = 𝑏1 − 𝑎12 𝑛22 𝑡 − 𝑎13 𝑛23 (1 − 𝑡), 𝑦2 = 0,
(3.2.2.3)
где параметр t удовлетворяет условиям (3.1.2.6)
Отметим, что значение остатка ресурса R1 обращается в ноль при 𝛽 = 𝛽2,
t = 1.
Расширенное решение пары двойственных задач имеет вид:
𝑋 ∗ = (0; 𝑛22 𝑡; 𝑛23 (1 − 𝑡)),
(3.2.2.4)
∗
𝑌 = (𝑏1 − 𝑎12 𝑛22 𝑡 − 𝑎13 𝑛23 (1 − 𝑡); 0),
(3.2.2.5)
443

где параметр t удовлетворяет условиям (3.1.2.6);
𝑈 ∗ = (0; 𝑝22 = 𝑝23 ),
(3.2.2.6)
∗
𝑉 = (𝑎21 𝑝23 − 𝑐1 ; 0; 0),
(3.2.2.7)
𝑍𝑚𝑎𝑥 = 𝑊𝑚𝑖𝑛 = 𝑐2 𝑛22 = 𝑝22 𝑏2 = 𝑐3 𝑛23 = 𝑝23 𝑏2 .
(3.2.2.8)
3.2.3. Значение p2 равно p23 и p21. Следующий вариант, который мы
рассмотрим, это вариант, в котором значения p2= p23= p21 и p2 строго больше
p22. Оптимальные оценки ресурсов не изменятся, только оценка способа
производства для продукции А2 в формулах (3.2.2) будет строго больше нуля.
В прямой задаче оптимальным будет план:
𝑥1∗ = 𝑛21 𝑡; 𝑥2∗ = 0, 𝑥3∗ = 𝑛23 (1 − 𝑡),
(3.2.3.1)
∗
∗
𝑦1 = 𝑏1 − 𝑎11 𝑛21 𝑡 − 𝑎13 𝑛23 (1 − 𝑡), 𝑦2 = 0,
(3.2.3.2)
где параметр t удовлетворяет условиям:
0≤𝑡≤

1
1
−
𝛽2 𝛽3
1
1
−
𝛽1 𝛽3

.

(3.2.3.3)

Расширенное решение пары двойственных задач имеет вид:
𝑋 ∗ = (𝑛21 𝑡; 0; 𝑛23 (1 − 𝑡)),
(3.2.3.4)
∗
𝑌 = (𝑏1 − 𝑎11 𝑛21 𝑡 − 𝑎13 𝑛23 (1 − 𝑡); 0),
(3.2.3.5)
где параметр t удовлетворяет условиям (3.2.3.3);
𝑈 ∗ = (0; 𝑝21 = 𝑝23 ),
(3.2.3.6)
∗
𝑉 = (0; 𝑎22 𝑝23 − 𝑐2 ; 0),
(3.2.3.7)
𝑍𝑚𝑎𝑥 = 𝑊𝑚𝑖𝑛 = 𝑐1 𝑛21 = 𝑝21 𝑏2 = 𝑐3 𝑛23 = 𝑝23 𝑏2 .
(3.2.3.8)
3.2.4. Значения p21, p22 и p23 равны. Если для всех видов продукции
показатели p1j равны, то p2 равно всем этим значениям: p2= p21= p22= p23.
Оптимальные оценки ресурсов не изменятся, вычисляются по формулам
(3.2.1). В формулах (3.2.2) все оценки способа производства тоже будут равны
нулю. Оптимальный план в прямой задаче:
𝑥1∗ = 𝑛21 𝑡1 ; 𝑥2∗ = 𝑛22 𝑡2 , 𝑥3∗ = 𝑛23 𝑡3 ,
(3.2.4.1)
∗
∗
𝑦1 = 𝑏1 − 𝑎11 𝑛21 𝑡1 − 𝑎12 𝑛22 𝑡2 − 𝑎13 𝑛23 𝑡3 , 𝑦2 = 0, (3.2.4.2)
где параметры t1, t2 и t3 удовлетворяют условиям: t1 ≥ 0, t2 ≥ 0, t3 ≥ 0,
(3.1.4.3) и
𝑡1 ≤ 𝑡3 ∙

1
1
−
𝛽2 𝛽3
1
1
−
𝛽1 𝛽2

.

(3.2.4.3)

Расширенное решение пары двойственных задач имеет вид:
𝑋 ∗ = (𝑛21 𝑡1 ; 𝑛22 𝑡2 ; 𝑛23 𝑡3 ),
(3.1.4.4)
∗
𝑌 = (0; 𝑏2 − 𝑎21 𝑛11 𝑡1 − 𝑎22 𝑛12 𝑡2 − 𝑎23 𝑛13 𝑡3 ),
(3.1.4.5)
где параметры t1, t2 и t3 удовлетворяют условиям: t1 ≥ 0, t2 ≥ 0, t3 ≥ 0, (3.1.4.3) и (3.2.4.3),
𝑈 ∗ = (0; 𝑝21 = 𝑝22 = 𝑝23 ),
(3.2.4.6)
значение V* вычисляется по формуле (3.1.4.8), целевая функция по формуле
𝑍𝑚𝑎𝑥 = 𝑊𝑚𝑖𝑛 = 𝑐1 𝑛21 = 𝑝21 𝑏2 = 𝑐2 𝑛22 = 𝑝22 𝑏2 = 𝑐3 𝑛23 = 𝑝23 𝑏2 .
(3.2.4.7)
Таким образом, когда p2=p23, решение пары двойственных задач не
зависит от значения p1. Оно зависит только от равенства значения p23
значениям p22 и p23.
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3.3. Значение p1 равно p12
Теперь рассмотрим случай, когда максимальная оценка ресурса R1 в
выпускаемой продукции будет наибольшей для продукции вида А2, p1 = p12.
Тогда в двойственной задаче оптимальными будут оценки ресурсов
𝑢1∗ = 𝑝12 𝑡; 𝑢2∗ = 𝑝22 (1 − 𝑡),
(3.3.1)
оценки способов производства
𝑣1∗ = 𝑎11 𝑝12 𝑡 + 𝑎21 𝑝22 (1 − 𝑡) − 𝑐1 , 𝑣2∗ = 0, 𝑣3∗ = 𝑎13 𝑝12 𝑡 + 𝑎23 𝑝22 (1 − 𝑡) − 𝑐3 ,

(3.3.2)

где параметр t удовлетворяет условиям:
0 ≤ 𝜏𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑡 ≤ 𝜏𝑚𝑎𝑥 ≤ 1.
(3.3.3)
Минимальное значение целевой функции
𝑊𝑚𝑖𝑛 = 𝑝12 𝑏1 = 𝑝22 𝑏2 ,
(3.3.4)
когда 𝛽 = 𝛽2.
Так же, как и для случая p1 = p11, значение показателя p1 равное p12 может
достигаться и для двух других видов продукции. Как и в части 3.1 возможны
четыре варианта значений p1: p1= p12, p1= p12= p11, p1= p12= p13, p1= p12= p11= p13.
Варианты p1= p12= p13 и p1= p12= p11= p13 уже были рассмотрены в пунктах 3.1.2
и 3.1.4. Поэтому рассмотрим варианты p1= p12 и p1= p12= p13.
3.3.1. Значение p1 равно только p12. Пусть p1= p12, p1≠ p11 и p1≠ p13.
Рассматриваем значение показателя p2. Так как p12>p13, то выполняется
условие (2.3) и p22 > p23. Значение p2 не может равняться p23. Возможные
значения показателя p2: p2= p22, p2= p21 и p2= p22= p21. Рассмотрим каждый из
вариантов.
3.3.1.1. Пусть p2= p22, Тогда
𝜏𝑚𝑖𝑛 = 0,
(3.3.1.1.1)
𝜏𝑚𝑎𝑥 = 1,
(3.3.1.1.2)
оценки способа производства v1 и v3 для видов продукции А1 и А3 в формулах
(3.3.2) строго больше нуля. В оптимальном плане прямой задачи объёмы этих
видов продукции равны нулю:
𝑥1∗ = 0, 𝑥3∗ = 0.
(3.3.1.1.3)
Оптимальные оценки ресурсов R1 и R2 могут принимать значения
отличные от нуля. Тогда по теореме равновесия оптимальные остатки
ресурсов равны нулю.
Расширенное решение пары двойственных задач имеет вид:
𝑋 ∗ = (0; 𝑛12 = 𝑛22 ; 0),
(3.3.1.1.4)
∗
𝑌 = (0; 0),
(3.3.1.1.5)
∗
𝑈 = (𝑝12 𝑡; 𝑝22 (1 − 𝑡)),
(3.3.1.1.6)
∗
𝑉 = (𝑎11 𝑝12 𝑡 + 𝑎21 𝑝22 (1 − 𝑡) − 𝑐1 ; 0; 𝑎13 𝑝12 𝑡 + 𝑎23 𝑝22 (1 − 𝑡) − 𝑐3 ), (3.3.1.1.7)
где параметр t удовлетворяет условиям (3.1.2.6).
𝑍𝑚𝑎𝑥 = 𝑊𝑚𝑖𝑛 = 𝑐2 𝑛12 = 𝑐2 𝑛22 = 𝑝12 𝑏1 = 𝑝22 𝑏2 .
(3.3.1.1.8)
3.3.1.2. Пусть p2 = p21, Тогда в двойственной задаче граничные значения
параметра t равны:
𝜏𝑚𝑖𝑛 =

1
1
−
𝑘12 𝑘(2)
12
1
1
−
(1)
(2)
𝑘12 𝑘12

,

(3.3.1.2.1)
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τmax равно единице. Оценка способа производства v1 продукции А1 больше
либо равна нулю, а оценка способа производства v3 продукции А3 строго
больше нуля. В оптимальном плане прямой задачи объёмы продукции видов
А1 и А3 равны нулю, (3.3.1.1.3).
Так же, как и в 3.3.1.1 оптимальные оценки ресурсов R1 и R2 могут
принимать значения отличные от нуля, формулы (3.3.1). Тогда по теореме
равновесия оптимальные остатки ресурсов равны нулю, (3.3.1.1.5).
Расширенное решение прямой задачи определяется по формулам
(3.3.1.1.4) и (3.3.1.1.5), а для двойственной (3.3.1.1.6) и (3.3.1.1.7), где параметр
t удовлетворяет условиям:
1
1
−
𝑘12 𝑘(2)
12
1
1
−
(1)
(2)
𝑘12 𝑘12

≤ 𝑡 ≤ 1.

(3.3.1.2.2)

Целевая функция вычисляется по формуле (3.3.1.1.8).
3.3.1.3. Пусть p2= p22= p21, Тогда расширенное решение задачи совпадает
с вариантом, когда p2= p22. Отличие решений заключается в том, что
оптимальная оценка способа производства v1 при p2= p22= p21 может
обращаться в ноль, а при p2= p22≠ p21 строго больше нуля.
3.3.2. Значение p1 равно p12 и p13. Пусть p1= p12= p13 и p1≠ p11.
Рассматриваем значение показателя p2. Так как p12= p13, то выполняется
условие (2.3) и p22 > p23. Опять значение p2 не может равняться p23. Возможные
значения показателя p2: p2= p22, p2= p21 и p2= p22= p21. Рассмотрим каждый из
вариантов.
3.3.2.1. Пусть p2= p22, Тогда граничные условия параметра t
удовлетворяют условиям (3.3.1.1.1) и (3.3.1.1.2). Оценка способа производства
v1 продукции А1 строго больше нуля, а оценка способа производства v3
продукции А3 в формулах (3.3.2) больше либо равна нуля. В оптимальном
плане прямой задачи объёмы этих видов продукции равны нулю.
Опять, оптимальные оценки ресурсов R1 и R2 могут принимать значения
отличные от нуля, формулы (3.3.1). Тогда по теореме равновесия оптимальные
остатки ресурсов равны нулю.
Расширенное решение пары двойственных задач определяется по
формулам (3.3.1.1.4)-(3.3.1.1.8) с условием на параметр t (3.1.2.6).
3.3.2.2. Пусть p2 = p21, Тогда в двойственной задаче граничное значение
τmax параметра t вычисляется по формуле (3.3.1.2.1), а τmax равно единице.
Оценки способов производства v1 и v3 больше либо равны нулю. В
оптимальном плане прямой задачи объёмы продукции видов А1 и А3 равны
нулю.
Оптимальные оценки ресурсов R1 и R2 могут принимать значения
отличные от нуля, формулы (3.3.1). Тогда оптимальные остатки ресурсов
равны нулю. Расширенное решение пары двойственных задач имеет вид, как
и в пункте 3.3.1.2: для прямой задачи формулы (3.3.1.1.4) и (3.3.1.1.5), для
двойственной (3.3.1.1.6) и (3.3.1.1.7), где параметр t удовлетворяет условиям
(3.3.1.2.2). Целевая функция вычисляется по формуле (3.3.1.1.8).
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3.3.2.3. Пусть p2= p22= p21, Тогда расширенное решение задачи совпадает
с вариантом, когда p2= p22. Отличие решений заключается в том, что обе
оптимальные оценки способов производства v1 и v3 при p2= p22= p21 могут
обращаться в ноль, а при p2= p22≠ p21 только v3.
3.4. Значение p1 равно p13
Осталось рассмотреть случай, когда максимальная оценка ресурса R1 в
выпускаемой продукции будет наибольшей для продукции вида А3, p1= p13. Все
возможные варианты равенства значения p1 мы уже рассмотрели. Поэтому
рассматриваем только значение p13.
Как и в части 3.3. рассматриваем значения показателя p2. Вариант, когда
p2 равнялся p23, мы уже рассмотрели. Осталось рассмотреть варианты: p2= p22,
p2= p21 и p2= p22= p21.
3.4.1. Значение p2 равно только p22. Тогда в двойственной задаче
оптимальными будут оценки ресурсов (3.3.1), оценки способов производства
– (3.3.2) с условиями на параметр t:
0 ≤ 𝑡 ≤ 𝜏𝑚𝑎𝑥 .
(3.4.1)
Минимальное значение целевой функции вычисляется по формуле (3.3.4).
Значение τmax определяется из условия, что значение v3 больше либо
равно нуля. Тогда
(2)

𝜏𝑚𝑎𝑥 =

𝑘23 −𝑘23
(2)

(1)

𝑘23 −𝑘23

,

(3.4.2)

а условия на параметр t:
(2)

0≤𝑡≤

𝑘23 −𝑘23
(2)

(1)

𝑘23 −𝑘23

.

(3.4.3)

Оценка способа производства v1 строго больше нуля, а v3 может
принимать ненулевые значения. Объёмы выпуска продукции А1 и А3 равны
нулю. Оптимальный план в прямой задаче определяется по формулам
(3.3.1.1.4)-(3.3.1.1.5) в двойственной задаче – по формулам (3.3.1.1.6)(3.3.1.1.7), где параметр t удовлетворяет условиям (3.4.3.). Целевая функция
вычисляется по формуле (3.3.1.1.8).
3.4.2. Значение p2 равно и p22, и p21. Тогда в двойственной задаче
оптимальными будут оценки ресурсов (3.3.1), оценки способов производства
– (3.3.2) с условиями на параметр t:
0 ≤ 𝑡 ≤ 𝜏𝑚𝑎𝑥 .
(3.4.1)
Минимальное значение целевой функции вычисляется по формуле (3.3.4).
Значение τmax определяется из условия, что значение v3 больше либо
равно нуля. Тогда
(2)

𝜏𝑚𝑎𝑥 =

𝑘23 −𝑘23
(2)

(1)

𝑘23 −𝑘23

,

(3.4.2)

а условия на параметр t:
(2)

0≤𝑡≤

𝑘23 −𝑘23
(2)

(1)

𝑘23 −𝑘23

.

(3.4.3)

Оценка способа производства v1 строго больше нуля, а v3 может
принимать ненулевые значения. Объёмы выпуска продукции А1 и А3 равны
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нулю. Оптимальный план в прямой задаче определяется по формулам
(3.3.1.1.4)-(3.3.1.1.5) в двойственной задаче – по формулам (3.3.1.1.6)(3.3.1.1.7), где параметр t удовлетворяет условиям (3.4.3). Целевая функция
вычисляется по формуле (3.3.1.1.8).
3.4.3. Значение p2 равно только p21. Это особенный случай, при
котором решение двойственной задачи может быть единственным, а может
быть множество решений.
Решение обеих задач (1.1)-(1.2) зависит от отношения между
выражениями t12 и t13, где
(2)

𝑡12 =

𝑘12 −𝑘12
(2)

(1)

𝑘12 −𝑘12

,

(3.4.2.1)

,

(3.4.2.2)

(2)

𝑡13 =

𝑘13 −𝑘13
(2)

(1)

𝑘13 −𝑘13

3.4.2.1. Отношение t12 больше отношения t13. Если t12>t13, тогда
решение двойственной задачи определяется по формулам
𝑈 ∗ = (𝑝11

(2)

(1)

𝑘13 −𝑘13

(1) ; 𝑝21

(2)

𝑘13 −𝑘13
(2)

∗

𝑉 = (0; 𝑎12 𝑝11

𝑘13 −𝑘13
(2)

(1)

𝑘13 −𝑘13

𝑘13 −𝑘13
(2)

(1)

𝑘13 −𝑘13

+ 𝑎22 𝑝21

),

(3.4.2.1.1)
(1)

𝑘13 −𝑘13
(2)

(1)

𝑘13 −𝑘13

− 𝑐2 ; 0),

(3.4.2.1.2)

𝑊𝑚𝑖𝑛 = 𝑝12 𝑏1 = 𝑝22 𝑏2 .
(3.4.2.1.3)
В оптимальном плане прямой задачи продукция А2 не производится:
𝛽 −𝛽
𝛽 −𝛽
𝑋 ∗ = (𝑛11 3 2 ; 0; 𝑛13 2 1),
(3.4.2.1.4)
𝛽3 −𝛽1

𝛽3 −𝛽1

Оптимальные остатки ресурсов равны нулю, (3.3.1.1.5)
𝑍𝑚𝑎𝑥 = 𝑐2 𝑛12 = 𝑐2 𝑛22 .
(3.4.2.1.5)
3.4.2.2. Отношение t12 равно отношению t13. Пусть t12=t13.
Оптимальные оценки двойственной задачи определены вектором U*:
∗

𝑈 = (𝑝11

(2)

𝑘13 −𝑘13
(2)

(1)

𝑘13 −𝑘13

(1)

(2)

= 𝑝11

𝑘12 −𝑘12
(2)

(1)

𝑘12 −𝑘12

; 𝑝21

𝑘13 −𝑘13
(2)

(1)

𝑘13 −𝑘13

(1)

= 𝑝21

𝑘12 −𝑘12
(2)

(1)

𝑘12 −𝑘12

),

(3.4.2.2.1)

Оценки способов производства равны нулю, (3.1.4.8) . Минимальное значение
целевой функции вычисляется по формуле (3.4.2.1.3).
В оптимальном плане прямой задачи может производиться продукция
всех видов, остатки обоих ресурсов равны нулю. Объёмы выпуска продукции
в оптимальном плане будем искать по формулам (3.1.4.1), где параметры t1, t2
и t3 удовлетворяют условиям: t1 ≥ 0, t2 ≥ 0, t3 ≥ 0, (3.1.4.3) и
𝛽1 𝑡1 + 𝛽2 𝑡2 + 𝛽3 𝑡3 = 𝛽2 .
(3.4.2.2.3)
Систему параметров можно представить в виде выражений от одного
параметра. Положим, что t2 = t. Тогда параметры можно выразить через t:
𝛽 −𝛽
𝛽 −𝛽
𝑡1 = 3 2 (1 − 𝑡); 𝑥2∗ = 𝑡, 𝑡3 = 2 1 (1 − 𝑡),
(3.4.2.2.4)
𝛽3 −𝛽1

𝛽3 −𝛽1

где t принимает значения от нуля до единицы, (3.1.2.6). Таким образом,
оптимальные объёмы выпуска продукции представим в виде:
𝑋 ∗ = (𝑛11

𝛽3 −𝛽2
𝛽3 −𝛽1

(1 − 𝑡); 𝑛12 𝑡; 𝑛13

𝛽2 −𝛽1
𝛽3 −𝛽1
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(1 − 𝑡)),

(3.4.2.2.5)

где t принимает значения от нуля до единицы, (3.1.2.6). Оптимальные остатки
ресурсов равны нулю, (3.3.1.1.5). Целевая функция вычисляется по формуле
(3.4.2.1.8).
3.4.2.3. Отношение t12 меньше отношения t13. Осталось рассмотреть
случай, когда t12 < t13. Решение двойственной задачи определяется по
формулам
∗

𝑈 ∗ = (𝑝12 𝑡; 𝑝22 (1 − 𝑡 )),

(3.4.2.3.1)

𝑉 = (𝑎11 𝑝12 𝑡 + 𝑎22 𝑝22 (1 − 𝑡) − 𝑐1 ; 0; 𝑎13 𝑝12 𝑡 + 𝑎23 𝑝22 (1 − 𝑡) − 𝑐3 ),

(3.4.2.3.2)

где параметр t удовлетворяет условиям (3.3.3), τmin вычисляется по формуле
(3.3.1.2.2), а τmax – по формуле (3.4.2), то есть
1
1
−
𝑘12 𝑘(2)
12
1
1
−
(1)
(2)
𝑘12 𝑘12

(2)

≤𝑡≤

𝑘23 −𝑘23
(2)

(1)

𝑘23 −𝑘23

.

(3.4.2.3.3)

Значение целевой функции вычисляется по формуле (3.4.2.1.3).
В оптимальном плане прямой задачи не может производиться продукция
А1 и А3, остатки обоих ресурсов равны нулю. Оптимальный план выпуск
продукции (3.4.2.1.5), оптимальные остатки ресурсов (3.3.1.1.5).
Максимальное значение целевой функции (3.4.2.1.8).
Выводы
Найдены оптимальные планы производства для условий, когда запасы
ресурсов пропорциональны их удельному расходу в продукции А2. Поиск
оптимальных планов предлагается осуществлять с помощью показателей p1 и
p2. Исследования могут быть использованы для анализа тенденций и
формирования сценариев развития производства.
Работа является второй частью исследования особых условий
использования ресурсов. В первой части рассмотрен случай равенства
отношения запасов ресурсов отношению удельных затрат ресурсов продукции
А1, во второй части – случай, когда отношение запасов ресурсов
пропорционально расходу ресурсов в продукции А2. Остаётся рассмотреть
такое отношение для продукции А3.
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УДК: 378.02
АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ И НАПРАВЛЕНИЙ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И.Ю. Шуликова
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, Россия, г.Новосибирск,
irina.shulikova@mail.ru
Сфера сельского хозяйства во все времена была самым рисковым видом
предпринимательства, так как существующие природно-климатические
условия ни от кого не зависят. Покрыть расходы в случае стихийного
бедствия, улучшить финансовое положение организации может
государственная поддержка. От ее эффективности завит уровень развития
АПК в регионе.
Большая проблема в этом направлении состоит в том, что предугадать
размер ущерба невозможно, страховые компании несут убытки и
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добровольное страхование в России неразвито. Еще одной проблемой
является устаревший процесс заключений договора, потому что субсидии
выделяется не сразу, а через процесс рассмотрения документов. А в сфере
сельского хозяйства нужно действовать «здесь и сейчас».
Новосибирская область занимает третье место в СФО по уровню
поддержки. Общая сумма господдержки АПК Новосибирской области в
2020 г. составила 3,47 млрд руб. (рис. 1)
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Рисунок 1 – Динамика финансирования АПК Новосибирской области, млрд руб.

Объем средств на государственную поддержку сельхозпроизводства
остается стабильным на протяжении последних лет. Наибольшая сумма
поддержки была в 2016 г. – 4,9 млрд руб., наименьшая сумма в 2019 г. – 2,9
млрд руб.
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Рисунок 2 – Динамика господдержки из областного и федерального бюджета,
млрд руб.

Господдержка АПК Новосибирской области осуществляется их
областного и федерального бюджетов. В целом поддержка из двух бюджетов
имеет возрастающую тенденцию (рис. 2)
Основными
источниками
государственной
поддержки
сельскохозяйственного производства региона выступает ряд подпрограмм
Государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы» [2].
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В состав государственной программы включены следующие
подпрограммы: «Развитие производства, переработки и реализации
сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области», «Проведение
противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий по
предупреждению возникновения и распространения африканской чумы
свиней и других заразных болезней животных на территории Новосибирской
области», «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в
Новосибирской области на 2015-2020 годы».
Анализ сведений об объемах кредитования сельскохозяйственных
товаропроизводителей по Новосибирской области показал, что объемы
предоставленных кредитных ресурсов (займов) увеличился на 187,2%. В 2020
г. по сравнению с 2016 г. прирост выданных краткосрочных кредитов составил
96,1% (6520,03 млн руб.). Прирост суммы инвестиционных кредитов в 2020
году составил 1414,34% (7627,55 млн руб.), сумма кредитов, выданных на
развитие малых форм хозяйствования снизились на 9,8% (21,95 млн руб.).
Таблица 1 – Изменения направлений государственной поддержки в
Новосибирской области
Изменения в 2019 году

Изменения в 2020 году

Изменения в 2021 году

Компенсация части затрат
на приобретение
оригинальных семян, за
исключением элиты и
суперэлиты.
Возмещение части затрат за
проведение
диагностических
исследований на лейкоз
КРС.
Возмещение части затрат на
закладку и уход за
земляникой садовой.
Возмещение части затрат на
проведение работ по
агрохимическому и
экологотоксикологическому
обследованию земель
сельскохозяйственного
назначения.

Компенсация части затрат
на содержание товарного
поголовья коров
специализированных
мясных пород и их
помесей.
Возмещение части затрат
на содержание товарного
маточного поголовья КРС
молочного направления
продуктивности.
Возмещение части затрат
на подтверждение
соответствия производства
органической продукции
межгосударственным и
международным
стандартам в сфере
производства органической
продукции.
Возмещение части затрат
приобретаемых
минеральных удобрений.
Возмещение части
стоимости приобретаемых
средств защиты растений.

Возмещение части затрат
на закупку
продовольственной
пшеницы.
Возмещение части затрат
на реализацию
произведенных и
реализованных хлеба и
хлебобулочных изделий.
Возмещение части затрат
на доставку приобретенных
грубых, сочных и
концентрированных
кормов.

Поддержка КФХ и фермеров осуществляется на протяжении всего
исследуемого периода, а поддержка СПоК только с 2017 года. Наибольшая
сумма средств в рамках данного мероприятия направляется для развития
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крестьянских фермерских хозяйств, в 2018 г. – 111,4 млн руб. На грантовую
поддержку начинающих фермеров в этом же году ушло 89,2 млн руб., а СПоК
– 33 млн руб. Все направления данного вида поддержки ежегодно
увеличиваются в объемах, что говорит о положительной тенденции в развитии
сельской местности. В 2020 году предоставлена государственная поддержка
малым формам хозяйствования на общую сумму 221,9 млн рублей, в том числе
из федерального бюджета – 181,6 млн рублей, из областного бюджета –
40,3 млн рублей [4].
Согласно
рекомендации
Комитета
Совета
Федерации
по
агропродовольственной политике и природопользованию, было введено новое
направление поддержки – возмещение части затрат на подтверждение
соответствия производства органической продукции межгосударственным и
международным стандартам в сфере производства органической продукции.
Цель нововведения – наращивание экспортного потенциала и обеспечение
возможности выхода на новые рынки сельскохозяйственной продукции.
Помимо данного новшества, был утверждён ряд других направлений
поддержки.
Новосибирская область находится в приоритете у государства.
Выделяемые денежные средства подразделяются на различные направления.
Самое финансируемое является развитее отраслей АПК, в которое входят
различные виды субсидий и грантов [3].
Проведенное исследование дает нам представление социальноэкономической характеристике Новосибирской области, дает возможность
оценить финансовое состояние сельскохозяйственных организаций,
определить основные направления господдержки.
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УДК: 378.02
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО
«КФХ РУССКОЕ ПОЛЕ» И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ
И.Ю. Шуликова
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г.Новосибирск,
irina.shulikova@mail.ru
Анализ финансового состояния организации позволяет выявить уже
существующие и только наметившиеся проблемы, и привлечь к ним внимание
руководства организации. С его помощью разрабатывается тактика и
стратегия развития организации, аргументируются управленческие решения и
планы, производится контроль за их выполнением, выявляются резервы
повышения эффективности производства, оцениваются результаты
деятельности организации, его подразделений и работников [3, с. 47]. Оценка
финансового состояния рассматривается как начальный этап финансового
анализа, для которого в первую очередь привлекают данные бухгалтерской
отчетности, включая пояснения к ней, необходимую внешнюю информацию.
Игнорирование этих факторов ведет к ошибочной оценке финансовой
устойчивости хозяйствующего субъекта.
Объектом экономического анализа финансового состояния стало
ООО «КФХ Русское Поле» Каргатского района Новосибирской области.
ООО «КФХ Русское Поле» одно из самых масштабных проектов в сфере
АПК не только за Уралом, но и по всей России. Достаточно молодое и
развивающееся хозяйство в Новосибирской области, в котором ударными
темпа и продолжается строительство и развитие животноводческого
комплекса. Основано хозяйство в 2012 году. Фактическим адресом
нахождения данной организации является Каргатский район, с. Маршанское,
ул. Зелёная, 18.
Основным видом деятельности по коду ОКВЭД является 01.4 –
Животноводство, также зарегистрировано ещё 24 дополнительных вида
деятельности. ООО «КФХ Русское Поле» относится к средним хозяйствам.
В 2017 г. земельная площадь составила 32524 га. Численность работников –
217 человек. Среднегодовая стоимость ОС – 4693354,5 тыс. руб. Техническому
оснащению и производственным ресурсам «КФХ Русское Поле» могут
позавидовать любые организации Новосибирской области. Закупается
новейшая техника, создана целая линия технических средств. Крупный
рогатый скот в хозяйстве привозится из Венгрии, так как венгерская селекция
обладает хорошей продуктивностью, качественным составом молока.
Горизонтальный и вертикальный анализ финансовых результатов
позволил сделать следующие выводы:
− за последние 3 года происходит увеличение показателей выручки,
себестоимости продаж, валовой прибыли, прибыли от продаж и т.д;
− себестоимость и прочие расходы увеличились почти на 76%, а выручка на
85%, что позволило в 2020 г. получить чистую прибыль почти в 4 раза
больше показателя 2019 г.;
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− ООО «КФХ Русское Поле» получила в результате своей деятельности
чистую прибыль, свидетельствует о положительной тенденции
функционирования своей работы.
Рентабельность помогает оценить эффективность управления
организации, следовательно, высокая прибыль и достаточный уровень
доходности во многом обусловлен правильностью и рациональностью
управленческих решений, принимаемых в организации. Анализ
рентабельности представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели рентабельности в ООО «КФХ Русское Поле» за
2018-2020 гг.
Наименование показателя

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

Абсолютное отклонение 2020 г.
к 2018 г.
5

Общая рентабельность
Рентабельность оборота
(продаж)
Рентабельность активов
Рентабельность
собственного капитала
Рентабельность продукции

-6,85
- 7,35

-3,34
-3,45

1,24
1,22

5,61
8,57

0,008
1,01

0,01
2,20

0,03
7,80

0,022
6,79

0,11

0,10

0,23

0,12

Можно сделать вывод о том, что хозяйство находится в статусе
низкорентабельного производства. Возможно данные скачки можно
объяснить тем, что организация набирает обороты, увеличивает объемы,
затраты от реализации и ещё не приобрело стабильной позиции на рынке.
По данным Росстата рентабельность проданных товаров, продукции
(работ, услуг) по видам экономической деятельности в сельском хозяйстве в
2019 г. составляла 16,8%, рентабельность активов – 6,8% [6, c 396]. Как видно
из приведённых выше расчетов основные показатели рентабельности
находятся на крайне низком уровне, а это значит что хозяйство неравномерно
распределяет свои денежные средства и нерационально принимает
управленческие решения.
Анализ финансового состояния организации следует начинать с общей
характеристики состава и структуры актива (имущества) и пассива
(источников) баланса [4, с 13]. С помощью вертикального и горизонтального
анализа финансовой отчетности можно получить наиболее общее
представление о качественных изменениях в структуре активов и пассивов, а
также динамике этих изменений. Для исследования структуры и динамики
изменения финансового состояния организации, как правило, применяют
аналитический баланс.
Проанализировав состав, динамику и структуру имущества организации
за 2019-2020 гг. можно сказать о всеобщем улучшении и увеличении
показателей активов в хозяйстве. Рост основных средств, запасов, денежных
средств говорит о развитии деятельности производства, о наличии
возможностей будущих выгод. Стоит отметить положительную тенденцию в
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уменьшении дебиторской задолженности, что привело к увеличению
реального притока денежных средств, а значит, в данном случае разность
между размерами дебиторской задолженности на начало и конец периода
прибавлена к чистой прибыли. Активы организации позволяют обеспечивать
достаточную хозяйственно-финансовую деятельность.
Для общей оценки имущественного потенциала организации
проводится анализ динамики состава и структуры обязательств (пассива)
баланса
Анализ ликвидности баланса показал, что неравенства А1 ≥ П1, А2 ≥ П2,
А3 ≥ П3, А4 ≤ П4 выполняются не в полной мере, последних два условия
противоположны. Организация в будущем при своевременном поступлении
денежных средств от продаж и платежей не сможет быть платежеспособной
на период, равный средней продолжительности одного оборота оборотных
средств после даты составления баланса.
При выполнении первых трех равенств приходит автоматическое
выполнения условия А4 ≤ П4. Однако, в нашем случае это условие не
выполняется, значит отсутствуют минимальные условия финансовой
устойчивости организации. Невыполнение какого-либо из неравенств
свидетельствует о том, что бухгалтерский баланс не является абсолютно
ликвидным.
Проведя анализ платежеспособности при помощи финансовых
коэффициентов можно сказать, что организация имеет возможность
покрывать краткосрочные активы наиболее ликвидными активами,
платежеспособно. Однако, активы достаточно медленно реализовываются,
основная часть формирования активов происходит за счет заемных средств.
Финансовая устойчивость является одной из важнейших характеристик
финансового состояния организации, она отражает такое состояние
финансовых ресурсов, при котором хозяйство, свободно маневрируя
денежными средствами, способно путем эффективного их использования
обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации продукции, а
также затраты по его расширению и обновлению [2, c 127].
Определение границ финансовой устойчивости организаций относится
к числу наиболее важных экономических проблем, т. к. недостаточная
финансовая устойчивость может привести к неплатежеспособности
организаций и отсутствию у них средств для развития производства, а
избыточная – будет препятствовать развитию, отягощая затраты организации
излишними запасами и резервами [1]. Организация финансово неустойчива,
внешние кредиторы и инвесторы являются основой для дальнейшего развития
деятельности. Из-за значительной кредиторской задолженности собственных
средств у организации в 218 раз меньше заемных, в целом динамика
отрицательная, так как значения данного показателя за три года увеличились
на 69 ед. Обязательства в хозяйстве занимают 99% структуры капитала.
Нерациональное соотношение собственного и заемного капитала.
Высшим типом финансовой устойчивости является способность
организации развиваться преимущественно за счет собственных источников
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финансирования [5, с. 46-49]. Для этого оно должно иметь гибкую структуру
финансовых ресурсов и возможность при необходимости привлекать заемные
средства, т.е. быть кредитоспособным.
Основными направлениями улучшения платежеспособности и
ликвидности деятельности ООО «КФХ Русское Поле», имеющее
неустойчивое финансовое состояние, следующие:
− сокращение величины МПЗ до оптимального уровня (до размера текущего
и страхового запасов);
− снижение внеоборотных активов (за счет продажи или сдачи в аренду
неиспользуемых основных средств);
− увеличение собственного капитала.
В период с 2016 по 2020 гг. наибольший удельный вес в сумме
уплаченных налогов занимают налог на доходы физических лиц и налог на
имущество. В 2020 г. эти налоги занимали 65,05% и 28,5% соответственно.
Остальные виды налогов в 2020 г. занимают незначительные доли: налог на
прибыль – 1,72%, земельный налог – 3,32%, водный налог – 1,13%, другие
налоги и сборы – 0,22% (табл.16).
В 2020 г. субсидий было выделено на сумму 132,8 млн руб., что на
22,9 млн руб. больше, чем в 2019 г., и на 5,4 млн руб. меньше, чем в 2018 г. В
2018 г. основная часть субсидий из областного бюджета направлена на –
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства, компенсацию части затрат
на приобретение технических средств и оборудования, из федерального –
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей в области растениеводства, содействие достижению
целевых показателей региональных программ развития и реализации
государственной программы Новосибирской области «Устойчивое развитие
сельских территорий».
В 2019 г. из областного бюджета – компенсацию части затрат на
приобретение технических средств и оборудования, из федерального –
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства. В 2020 г. основная часть
субсидий из областного бюджета выделена на компенсацию части затрат на
приобретение технических средств и оборудования, из федерального –
поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям
растениеводства.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
УДК: 340.132.8
ГАРАНТИИ ЗАКОННОСТИ
И ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
М.Ш. Акбарова, Е.Н. Нупрейчик
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, г. Томск,
akbarova.maftuna02@mail.ru
Проблема гарантий законности не раз привлекала внимание учёныхправоведов. Её можно назвать также проблемой гарантий обеспечения прав и
свобод человека и гражданина, поскольку, согласно ст. 18 Конституции
Российской Федерации [1], права и свободы определяют смысл, содержание и
применение законов.
«Законность – фундаментальная категория всей юридической науки и
практики, а ее уровень и состояние служат главными критериями оценки
правовой жизни общества, его граждан» [6].
В связи с этим актуальной проблемой является выработка гарантий
законности, применимых к результатам ведомственного нормотворчества –
нормативным правовым актам.
Обеспечение правового порядка в социуме всегда было главной целью
государственных органов и органов местного самоуправления, поскольку
стабильность общества – это не только одна из задач власти, но и основа
государства, определённый фундамент для общественного прогресса в
различных сферах. Известно, что неизменным признаком государства как
политической организации социума выступает нормативно-правовое
регулирование, ибо с его помощью власть «оживляет» свои идеи, планы,
проекты, программы (социальные, экономические, экологические) и т.п.
С помощью норм права государство оказывает воздействие на различные
сферы функционирования субъектов общественных отношений [5].
Однако с интенсивным развитием общества представления людей о
законе менялись. В современном российском обществе большую роль играют
хозяйственно-экономические отношения, которые призваны обеспечить
высокий уровень и качество жизни населения. Соответственно остро стоит
проблема правильного и эффективного регулирования общественных
отношений в сфере экономики.
Фактически каждый закон пополняется большим количеством
подзаконных актов, уточняющих его положения.
Так, в России представление законности реализуется не в абсолютной
мере и еще вдали от совершенства. Всю совокупность причин, отрицательно
воздействующих для следования прав, символически возможно поделить на
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две группы: 1) необеспеченность, по причине недоступности надлежащих
условий на их реализации; 2) неисполнение и нарушение определенных прав
императивными субъектами.
Вместе с тем государством в лице различных исполнительных органов
государственной власти предпринимаются попытки обеспечить законность
при проведении проверок с целью контроля и надзора за соблюдением
федерального законодательства. К примеру, Федеральной службой по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека утверждены
формы проверочных листов, которые используются должностными лицами
территориальных органов Роспотребнадзора при проведении плановых
проверок на предприятиях (объектах) общественного питания, торговли, в
парикмахерских, салонах красоты, соляриях [3]. Таким образом, в едином
перечне (чек-листе) аккумулированы требования различных нормативных
правовых актов в части санитарно- эпидемиологического надзора.
Еще одним примером комплексного подхода к регулированию той или
иной сферы экономических отношений является приказ Россельхознадзора
№908 от 18 сентября 2017 г. «Об утверждении формы проверочного листа
(списка контрольных вопросов), используемого должностными лицами
территориальных органов Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору при проведении плановых проверок в рамках
осуществления государственного земельного надзора» [4]. Данные акты были
подготовлены указанными ведомствами в соответствии с ч. 11.2 ст. 9
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» [2]. Аккумуляция различных
требований ведомственных нормативных актов в одном документе позволяет
субъектам предпринимательской деятельности выстроить свою работу в
точном соответствии с законодательством, с одной стороны, и ограничивает
органы контроля и надзора в произвольном или избирательном применении
многочисленных актов к хозяйственной деятельности организаций и
индивидуальных предпринимателей, с другой стороны.
Таким образом, создание и применение органами государственной
власти чек-листов позволяет достаточно эффективно регулировать
хозяйственно-экономические отношения, тем самым создавая и реализуя на
практике гарантии законности.
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Томский сельскохозяйственный институт – филиал
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Положениями Федерального закона от 27.05.2003 №58-ФЗ (ред. от
02.07.2021) «О системе государственной службы РФ» [1] Федеральная служба
судебных приставов России (далее – ФССП России) в системе
государственной службы относится к государственной службе иных видов и
является видом федеральной государственной службы.
ФССП России является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по обеспечению установленного порядка
деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и
должностных лиц, правоприменительные функции и функции по контролю и
надзору в установленной сфере деятельности, а также уполномоченным на
ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих
деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного
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вида деятельности, и на осуществление федерального государственного
контроля (надзора) за деятельностью указанных юридических лиц,
включенных в государственный реестр.
Федеральные законы от 21.07.1997 №118-ФЗ (в ред. от 30.12.2020) «Об
органах принудительного исполнения РФ» [2] (далее – Федеральный закон
№118-ФЗ) и от 02.10.2007 №229-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об исполнительном
производстве» [3] (далее – Федеральный закон №229-ФЗ), от 27.07.2004 №79ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» [4] (далее – Федеральный
закон №79-ФЗ), а также трудовое законодательство, в случаях, если
правоотношения не урегулированны вышеуказанными нормативными
правовыми актами России – являются основой правового регулирования
деятельности ФССП России.
Нормами
Федерального закона №229-ФЗ закреплено, что
принудительное исполнение судебных актов, актов других органов и
должностных лиц возлагается на ФССП России и ее территориальные органы,
а непосредственное осуществление функций по принудительному
исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц
возлагается
на
судебных
приставов-исполнителей
структурных
подразделений ФССП России и судебных приставов-исполнителей
структурных подразделений территориальных органов ФССП России.
В связи с принятием Федерального закона от 01.10.2019 №328-ФЗ «О
службе в органах принудительного исполнения РФ и внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ» [5] (далее – Федеральный закон №328ФЗ), вступившего в силу с 01.01.2020 года, (которым изменено наименование
Федерального закона №118-ФЗ «О судебных приставах» на название
Федерального закона №118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения
РФ»), служба в органах принудительного исполнения – это вид федеральной
государственной службы, представляющий собой профессиональную
служебную деятельность граждан России на должностях в органах
принудительного исполнения, а также на должностях, не являющихся
должностями в органах принудительного исполнения, в случаях и на
условиях, которые предусмотрены федеральными законами и (или)
нормативными правовыми актами Президента России.
Система принудительного исполнения РФ включает в себя федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению
установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов,
актов других органов и должностных лиц, правоприменительные функции и
функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, и его
подразделения; а также территориальные органы Федеральной службы
судебных приставов и их подразделения; и подведомственные организации,
такие как, научно-исследовательские, проектные, медицинские (в том числе
санаторно-курортные), образовательные и иные организации, специально
созданные для обеспечения деятельности системы принудительного
исполнения по решению Правительства РФ.
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Работниками органов принудительного исполнения являются
сотрудники, (проходящие службу в должности, по которой предусмотрено
присвоение специального звания); государственные гражданские служащие;
работники и служащие ФССП России.
Порядок и условия прохождения службы сотрудниками ФССП России
регламентируются Федеральным законом №118-ФЗ.
Порядок и условия прохождения федеральной государственной
гражданской
государственными
гражданскими
служащими
регламентируются Федеральным законом №79-ФЗ, а также иными
законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ о
федеральной государственной гражданской службе.
Организация деятельности рабочих и служащих ФССП России, их
трудовые отношения регламентируются трудовым законодательством и
правилами внутреннего служебного распорядка в органах принудительного
исполнения.
Федеральным законом от 30.12.2012 №283-ФЗ «О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» [6]
(далее – Федеральный закон №283-ФЗ) регулируются отношения, связанные
с денежным довольствием сотрудников, имеющих специальные звания и
проходящих службу в органах принудительного исполнения России,
обеспечением жилыми помещениями, медицинским обеспечением
сотрудников, граждан России, уволенных со службы в органах
принудительного исполнения России, членов их семей и лиц, находящихся
(находившихся) на их иждивении, а также с предоставлением им иных
социальных гарантий.
Федеральным законом №79-ФЗ регулируются отношения по оплате
труда гражданского служащего в виде денежного содержания и иные
социальные гарантии.
Трудовым законодательством регулируются отношения по оплате труда
работникам и служащим ФССП России, где заработная плата каждого
работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы,
количества и качества затраченного труда, в том числе и Трудовым кодексом
РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ [7].
Нормами Федерального закона №118-ФЗ закреплено, что Положение о
федеральном органе принудительного исполнения, его структура
утверждаются Президентом России. В соответствии с указом Президента
России от 21.01.2020 №21 «О структуре федеральных органов исполнительной
власти» [8] ФССП России подведомственна Министерству юстиции РФ,
руководство деятельностью которой осуществляет Президент России.
Так, указами Президента России от 13.10.2004 №1316 «Вопросы
Федеральной службы судебных приставов» утверждены Положение ФССП
России [9] и от 01.01.2020 №1 (ред. от 17.05.2021) «О некоторых вопросах
Федеральной службы судебных приставов» [10] – структура судебных
приставов.
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Приказом ФССП России от 30.04.2021 №190 «Об утверждении
Регламента Федеральной службы судебных приставов» [11] утвержден
регламент ФССП России.
Таким образом, регулирование правоотношений, связанных со
службой в органах принудительного исполнения, осуществляется в
соответствии с Конституцией России, федеральными конституционными
законами, Федеральными законами №118-ФЗ, №229-ФЗ, №283-ФЗ и другими
Федеральными законами, регламентирующими правоотношения, связанные
со службой в органах принудительного исполнения, нормативными
правовыми актами Президента России, Правительства России, федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и
реализации
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности
судов и исполнения судебных актов и актов других органов. Также, к
правоотношениям, связанным со службой в органах принудительного
исполнения, применяются нормы трудового законодательства, в случаях,
если они не урегулированных вышеуказанными нормативными правовыми
актами России.
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Прежде чем приступать к рассмотрению нормативно-правовых проблем
института волонтерства в России, хотелось бы напомнить, что авторами ранее
были рассмотрены вопросы волонтерства [1], где при изучении Федерального
закона №135-ФЗ от 11.08.1995 (в ред. от 08.12.2020) «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее – Федеральный закон
№135-ФЗ) [2] (где, название Федерального закона от 11.08.1995 №135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях»
изменено на: «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтёрстве)», Федеральным законом от 05.02.2018 №15-ФЗ), выделены
основные правовые понятия, применяемые в законе. Так, добровольцем
(волонтером) является физическое лицо, осуществляющее добровольческую
(волонтерскую) в интересах благополучателя или общества в целом
самостоятельно или от имени организации. А добровольческая (волонтерская)
деятельность есть добровольная деятельность в форме безвозмездного
выполнения работ и (или) оказания услуг и способ реализации права каждого
на участие в процессе определения и решения общественных проблем и задач,
осуществляемая безвозмездно на основе свободного волеизъявления,
индивидуально или коллективно на благо других людей или общества в целом.
Безвозмездной является деятельность, осуществляемая без выплаты
вознаграждения в любой материальной форме.
Где, благополучателями, являются физические лица, социальные
группы, организации и учреждения, среда и общество в целом, в качестве
адресатов
добровольческой
деятельности,
в
интересах
которых
добровольческая деятельность осуществляется индивидуально или по
поручению организатора добровольческой деятельности.
В настоящий момент, в период пандемии, в период длительного
карантина, как у благополучателей, так у волонтеров (добровольцев),
возникли большие проблемы по оказанию и по получению волонтерской
(добровольческой) деятельности.
В обществе время от времени появляются различные вирусные
заболевания, являющиеся огромной угрозой, для людей, состоящих в группе
риска (наиболее сильно подверженные заболеванию). Рассматривая более
ранний период, можно отметь вирусы гриппа. В настоящее время –
распространением вирусной инфекции COVID-19.
Распространение вирусной инфекции COVID-19 повлияло на подъем
волонтерского движения весной 2020 года, группу риск составили пожилые
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люди старше 60-65 лет и люди с хроническими заболеваниями, которые были
вынуждены находиться на самоизоляции. Такая же ситуация продолжается и
по настоящий момент. Однако волонтеры встретились с рядом проблем
правового характера. Вернее сказать, с отсутствием правового регулирования
волонтерской (добровольческой) деятельности в период пандемии.
Кроме того, усложнило ситуацию и то, что на территории России
многими субъектами РФ введен режим функционирования «повышенная
готовность». Так, например, на территории Томской области (далее – ТО),
распоряжением администрации ТО от 15.10.2021 №632-ра «О внесении
изменения в распоряжение Администрации ТО от 18.03.2020 №156-ра» [3]
введен режим функционирования «повышенная готовность» для органов
управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории ТО, в соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 №68-ФЗ (в ред. от 11.06.2021) «О защите населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 №794 (в ред. от 23.10.2021)
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 02.03.2020 №5 «О дополнительных мерах по
снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)», Законом ТО от 11.11.2005 №206-03 «О защите населения и
территорий ТО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», распоряжением Администрации ТО от 24.06.2021 №345-ра «Об
утверждении Перечня сил и средств постоянной готовности территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций ТО», протоколом заседания оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
на территории РФ от 13.03.2020 №11, в целях исключения завоза и
распространения на территории ТО новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019).
Однако анализируя вышеуказанные нормативные правовые акты,
государством нигде не регулируется ни институт волонтества, ни
волонтерская (добровольческая) деятельность.
А ведь в период пандемии, осложнилась не только вся деятельность
органов власти, но и осложнилась деятельность волонтеров. Волонтерская
(добровольческая) деятельность стала еще сложнее, ведь нужно максимально
снизить контакт с людьми, для предотвращения распространения заболевания,
ведь в сложившейся эпидемиологической обстановке стоит учитывать, что
волонтёры не являются представителями ни социальных, ни государственных,
ни муниципальных служб [4].
При всём желании волонтеров помочь, они не будут убирать квартиру,
помогать перевернуть престарелого родственника, разговаривать обо всём за
чашкой чая на кухне. Безусловно, всё это очень важно и необходимо
заботиться не только о физическом здоровье, но и душевном комфорте.
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Волонтеры уже не могут осуществлять помощь так же свободно, как раньше.
Немного ослабить данную преграду возможно получилось бы при наличии
спецзащитных костюмов у волонтеров. Но для их приобретения необходимы
определенные денежные суммы.
Для решения данной проблемы можно сформировать денежные фонды,
направленные на облегчение и расширение волонтерской деятельности. Для
этого можно привлечь помощь государства.
Так же создать подобие благотворительных фондов, люди, желающие
участвовать в волонтерской (добровольческой) деятельности, но не имеющие
возможности в силу различных обстоятельств, например, отсутствия времени
или физической возможности, могли бы внести свой вклад в развитие
волонтерства.
В настоящий момент в России институт волонтерства регулируется
нормами национального законодательства, в частности, статьями 13, 19, 30
Конституции РФ, параграфами 6 и 7 главы 4 Гражданского кодекса РФ,
Федерального закона №135-ФЗ, Федеральных законов от 19.05.1995 №82ФЗ «Об общественных объединениях», от 28.06.1995 №98-ФЗ «О
государственной поддержке молодёжных и детских общественных
объединений», от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от
05.04.2010 №40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ по вопросу поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций», указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до
2024 года», Концепции содействия развитию благотворительной
деятельности и добровольчества в РФ, одобренная распоряжением
Правительства РФ от 30.07.2009 №Ю54-р, Основ государственной
молодёжной политики РФ на период до 2025 года, утверждённых
распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-р.
Наряду с национальным правом институт волонтерства имеет и
международную правовую базу, такие как, Рекомендации о поддержке
добровольчества (резолюция 56/38, принятая Генеральной Ассамблеей ООН
в 2002 году), Всеобщая декларация добровольчества (2001), Концепция о
правах ребенка (1989), Всеобщая декларация прав человека (1948).
Однако ни в одном нормативном правовом документе нет конкретных
правовых норм, регулирующие вопросы института волонтерства,
волонтерской (добровольческой) деятельности в период пандемии, в период
карантина. Где помощь волонтеров (добровольцев) требуется в разы больше,
чем в обычное время.
Кроме этого и увеличивается риск как самих благополучателей, так
волонтеров (добровольцев), который связан, с вопросами, как здоровья, так
жизни и смерти при оказании и получении помощи.
Нельзя не отметить, что государством ничего не делается по этому
вопросу, так, например, Правительство РФ в начале апреля 2020 года
выделило более 242 млн. руб. для всероссийского движения «Волонтерымедики» из-за ситуации с короновирусом. Благодаря этим средствам в 85-ти
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регионах работали оперативные штабы помощи россиянам, в которых должны
быть задействованы 15 тысяч волонтеров. Данные выплаты предоставлялись
через Пенсионный фонд РФ, заявление подавались чрез портал госуслуг в
электронной форме до 01.10.2020 года [5].
Авторы полагают, что назрел острый вопрос решения этой «правовой
ямы» со стороны государства, ибо институт волонтерства – это стратегический
людской ресурс, как нашего общества, так и нашего государства, который
очень актуален и важен, (по прогнозам экспертов пандемия, связанная с
COVID-2019, закончится еще очень не скоро). Необходимо устранить
нормативно-правовые проблемы, регулирующие отношения, связанные с
институтом волонтерства и оказанием волонтерской (добровольческой)
деятельности, как на национальном уровне, так и на международном уровне.
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Для того, чтобы правовое государство благополучно существовало и
развивалось, необходимо соблюдение установленных общеобязательных для
всех правил поведения в обществе. Право, регулируя поведение людей,
служит одним из важнейших инструментов последовательного осуществления
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жизненных интересов каждой личности.
Поведение субъекта права, как участника конкретных общественных
отношений, его поведение выражается в определенных поступках. Поступком
называется волевой акт поведения, выражающийся в действии или
бездействии, при котором индивид осознает социальное значение своего
деяния [3, C. 160]. Поступки могут быть как социально значимые, так и
социально не одобряемые, поэтому при создании норм права законодательные
органы должны учитывать их соблюдение и нарушение, так как человек может
либо придерживаться правил, либо отступать от них.
Социально значимое поведение людей, предусмотренное нормами права
и влекущее юридические последствия, является правовым поведением [3, C.
160]. Правомерному поведению противостоит неправомерное поведение,
которое выражается в несоблюдении установленных правовых норм.
Неправомерное поведение выражается в правонарушениях. Правонарушением
называется противоправное, виновное, общественно вредное деяние, за
которое предусмотрена юридическая ответственность (административная,
дисциплинарная, уголовная, гражданско-правовая) [4]. Неправомерное
поведение нарушает интересы, которые охраняются правом, тем самым
причиняет вред личным и общественным интересам, установленному
правопорядку.
Правонарушение является социальным явлением, который встречается
в любой стране. Но их состояние и развитие в разных странах существенно
различаются, выделяются специфические характеристики. Так, преступность
в современном российском обществе имеет ряд своих особенностей.
Рассмотрим их более подробно. Первая особенность заключается в том,
что в условиях глобальных катастроф, постоянных международных
конфликтов, кризисов во всех сферах жизнедеятельности преступность стала
главной угрозой современности. Её темпы постоянно меняются, а
качественные изменения происходят в сторону большей изощренности, а,
следовательно, увеличивается общественная опасность и причиняемый
ущерб. При таких обстоятельствах в стране идёт психологических процесс
привыкания населения к растущему числу правонарушений и их постоянным
изменения. Если раньше, например, три десятка лет назад такие преступления,
как терроризм, мошенничество, коррупция и т.д. очень сильно шокировали бы
граждан, то сегодня россияне сталкиваются с этим каждый день и принимают
как данность [5, C. 266]. Правонарушения возмущают людей чаще всего тогда,
когда они лично становятся потерпевшими. Осознание обыденности
преступности приводит к мысли о том, что бороться с противоправными
действиями бесполезно. Это будет первой особенность правонарушений в
современном российском обществе.
Второй особенностью является то, что происходящая интенсивная
криминализации новых деяний, которые совершаются простыми людьми
общества, находится не в равной мере с криминализацией общественно
опасных деяний, совершаемых правящими кругами общества [5, C. 266].
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То есть, количество поступков, которые признаются в уголовном законе
общественно опасным деянием и объявляются уголовно наказуемыми для
людей, не занимающих государственных должностей намного больше, чем
для тех, кто эти должности занимает. Это приводит к злоупотреблению
правящего класса своих служебных полномочий, а, следовательно, к
повышению социального напряжения в государстве.
Третьей особенность правонарушений в современном российском
обществе является то, что доминирующая мотивация для различных видов
противоправного поведения утилитарна, то есть, основана на стремлении к
выгоде: корысть, месть, власть и иные личные мотивы [5, C. 266]. Природа
человека и мотивация его поведения таковы, что все деяния совершаются им
из личной заинтересованности. Следовательно, если человек не заинтересован
в совершении какого-либо преступного деяния, то оно и не будет реализовано.
Ничто не может заставить индивида совершить те или иные действия, без его
желания, при отсутствии какого-то личного интереса [6, C. 299]. Так было на
протяжении всей истории человечества, а значит научно-технический,
демократический, социальный, экономический процесс развития не приводит
к облагораживанию нравов в нашей стране.
Четвертой особенностью правонарушений в России является то, что
последнее время в России очень популярны однотипные криминальные
фильмы, сериалы и различные передачи. Зрительская аудитория огромна.
Криминальные картины человек наблюдает практически каждый день. Они
отражают то, что существует в реальной преступной действительности, а это
вызывает массовый интерес и постепенное привыкание общества к
криминалу. И становятся как бы нормой поведения в нашем обществе.
Основным критерием успешности кино или телепрограмм заключается в
рейтинге и прибыли, а не в пропаганде вреда преступных действий и их
последствий [5, C. 266]. И таким образом происходит привыкание и интерес к
преступным деяниям, как к норме, особенно опасно это для молодежи, так как
порождает и влечет за собой очень опасные социально-психические процессы
в обществе.
И наконец, назовем пятую особенность, которая заключается в том, что
в основном система уголовной юстиции направлена на низшие,
алкоголизированные, бедные, маргинальные слои населения, совершающие
традиционные уголовные деяния [5, C. 266]. К уголовной ответственности
привлекаются чаще всего те, кто совершил примитивное деяние, кто не имеет
должностной и иной неприкосновенности, кто плохо знает законы, те, у кого
нет денежных средств на самозащиту, кто не смог замести следы, не смог
«откупиться» от преследователей.
В меньшей степени привлекаются те граждане, кто имеет
вышеперечисленные возможности. Основная причина такого явления –
коррумпирование в правоохранительной сфере, особенно в уголовном
судопроизводстве, что является крайне опасным для государства и общества
явлением. Под вопросом оказывается конституционная безопасность
государства, дееспособность федеральных и региональных органов
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исполнительной власти, а в конечном итоге – управляемость страной [6,
C. 148].
Пятая особенность плавно порождает шестую особенность
правонарушений в российском обществе. Преступления совершает и
правящая, политическая, экономическая элита всех трех ветвей власти
законодательной, исполнительной и судебной. Однако число совершаемых
ими правонарушений ненамного ниже, чем неблагополучными слоями
населения. Правящая элита манипулирует наивными людьми, что стало
приводить к многочисленным случаям возбуждения уголовных дел в
отношении не виновных лиц, нарушениям квалификации противоправных
деяний, незаконным заключениям под стражу обвиняемых и подозреваемых
[6, C. 151]. Высокопоставленному должностному лицу ничего не надо делать
самому, ему надо лишь намекнуть о своих потребностях. Государственному
или муниципальному чиновнику нет нужды совершать грабежи, он
многократно может обогатиться от продажи конфиденциальной информации
и т.д. [5, C. 266]. Преступления нищеты, бедности и слабо адаптированных к
жизни людей легко наказывается, а преступность власти, богатства и
интеллекта почти не значится в деятельности правоохранительных органов.
Хотя именно в этой сфере причиняется самый большой материальный,
физический и моральный вред, подрывается доверие к власти и государству.
Таким образом, полагаем, что перечисленные особенности
правонарушений в современном российском обществе не дают оснований
благополучного прогноза преступности на ближайшее будущее, чему
способствует как негативная специфика противоправных явлений граждан
всего общества, так и низкая эффективность деятельности различных органов
нашего государства всех трех ветвей власти, таких как ФССП России, МВД
России, ФСБ России [7] и других, как федеральных государственных органов
исполнительной власти, и органов судебной и законодательной власти в
России в целом.
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Переговоры с террористами принципиально отличаются от
переговоров в межгосударственной или деловой сферах. Отличие заключается
в том, что у террористов и у представителей государственных органов
(переговорщиков) имеются диаметрально противоположные интересы.
Каждая сторона старается выиграть, допустив минимальное количество
уступок и компромиссов.
Напротив,
в
межгосударственной
или
деловой
сферах
переговаривающиеся стороны имеют общие интересы. Стараясь достигнуть
своих целей, каждая из сторон принимает во внимание интересы другой. Так
на основе сочетания взаимных интересов можно эффективно построить
процесс успешных переговоров.
В переговорах же с террористами такая стратегия, известная в науке как
стратегия «переговоров без поражения», недопустима. Удовлетворяя
требования террористов, переговорщики могут нанести вред как заложникам,
так и всему обществу в целом. Потому стратегия таких переговоров нацелена
на победу, полное подчинение интересов террористов интересам государства
и общества.
Негативные последствия тотальных уступок при переговорах с
террористами мы наблюдали на примере договоренности В. С. Черномырдина
с террористами, захватившими больницу в Буденновске в 1996 году. Хотя
заложники были освобождены, однако победа террористов отозвалась
тревожным набатом в 1999 году при взрыве жилых домов, в 2002 году при
захвате театрального комплекса на Дубровке, в 2003 году при подрыве людей
на стадионе в Тушине в Москве [1].
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Переговоры – один из ненасильственных способов борьбы с
преступностью, основанный на законе, нравственности, психологии и
представляющий собой в ряде криминальных ситуаций диалог с
преступниками (преступными организациями, обществами, группами) в целях
склонения их к отказу от дальнейшей преступной деятельности, а также
активного содействия раскрытию и расследованию преступлений, розыску и
задержанию совершивших их лиц, устранению причиненного вреда,
получения оперативной и криминалистически значимой информации. Таким
образом, суть переговоров – правомерное психологическое воздействие.
Переговоры
с
преступниками
и
их
психологическое
обеспечение основываются на ряде нормативно-правовых источников как на
уровне федеральных законов, так и подзаконных актов.
Переговоры с преступниками как правовое явление базируются на
требованиях норм Конституции РФ (ст. 2) [2]; Федерального закона от
06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – Федеральный
закон №35-ФЗ) [3]; Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) [4], где
содержатся специальные нормы, регламентирующие особенности ведения
переговоров с террористами (ст. 14 УК РФ); уголовно-правовых институтах
крайней необходимости (ст. 39 УК РФ), добровольного отказа от
преступления (ст. 31 УК РФ), обстоятельств, смягчающих наказание (ст. 61 УК
РФ, п. «и»), освобождения от уголовной ответственности лиц при условиях,
перечисленных в примечаниях к ст. 126, 205, 206 УК РФ (похищение человека,
терроризм, захват заложников соответственно); Уголовно-процессуального
кодекса РФ (далее – УПК РФ), в мерах, необходимых для предупреждения и
пресечения преступлений (ст. 118 УПК РФ) [5].
Важное значение, для психологического обеспечения переговоров с
преступниками, имеют Федеральные законы от 28.12.2010 №390-ФЗ «О
безопасности» (ст. 2) [6], от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ст. 11, 12) [7], от
6.03.2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002 г. №114ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 2.12.2019 г. №421ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «Об увековечении
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов»
и статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской
деятельности», регламентирующие организацию и тактику ведения
переговоров с преступниками при пресечении проявлений терроризма и
захвате заложников, также большим количеством норм нормативных
правовых актов, содержащие государственную и иную, охраняемую законом
тайну.
Федеральный закон №35-ФЗ дает перечни конкретных ситуаций
криминального характера, в которых ведутся переговоры; определяет понятия
«террористическая акция» и «преступления террористического характера»
(ст.3), указывая, что к преступлениям террористического характера могут
быть отнесены и другие преступления, предусмотренные УК РФ, если они
совершены в террористических целях.
На практике переговоры с преступниками нередко ведутся в ряде
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ситуаций, связанных с задержанием преступников, в том числе вооруженных,
в случаях действий, дезорганизующих нормальную деятельность учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ), при массовых
беспорядках и др.
К компетенции правоохранительных органов отнесена борьба с
терроризмом посредством предупреждения, выявления и пресечения
преступлений террористического характера, преследующих конкретные цели.
Эта борьба, включая использование возможностей переговоров с
преступниками, должна проводиться с учетом принципов (ст. 2 Федерального
закона №35-ФЗ) законности, приоритета мер предупреждения терроризма,
неотвратимости наказания за осуществление террористической деятельности,
сочетания гласных и негласных методов борьбы с терроризмом, комплексного
использования профилактических, правовых, политических, социальноэкономических, пропагандистских мер, приоритета защиты прав лиц,
подвергающихся опасности в результате террористических акций,
минимальных уступок террористу, единоначалия в руководстве
привлекаемыми силами и средствами при проведении контртеррористических
операций, минимальной огласки технических приемов и тактики проведения
контртеррористических операций, а также состава участников указанных
операций.
Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о том, что
пресечение и предупреждение террористических акций, в том числе захвата
заложников, проводится, как правило, путем проведения специальных
контртеррористических операций, в ходе которых в необходимых случаях
ведутся переговоры.
Переговоры с преступниками одновременно являются средством
получения оперативно-розыскной и криминалистически значимой
информации. Диалоговое общение с преступниками, личность которых
неизвестна, позволяет получить данные, необходимые для их идентификации
и раскрытия преступления.
Рекомендации оперативно-розыскной психологии дают возможность
разобраться с ролью каждого участника террористической акции, собрать
комплекс сведений, относящихся к предмету доказывания по уголовному делу
[8]. Материалы аудио- и видеофиксации переговоров с преступниками в
дальнейшем становятся судебными доказательствами, по которым проводятся
криминалистичеекие и иные экспертизы.
Исследуя психологические основы ведения переговоров с террористами,
приходим к выводу, что психология переговоров – это сложная и
многоаспектная тема. Переговоры с террористами – это вид деятельности,
востребованной в правоприменительной практике [9]. Переговорщик должен
быть технически подготовлен именно к речевому общению, уметь оказывать
психологическое воздействие и решить опасную ситуацию без применения
силы.
Полагаем, что основными принципами ведения спецслужбами
переговоров с террористами являются, как и постоянный диалог с
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преступниками, как элемент сотрудничества, так и элемент уклонения, если
отклонение, смягчение или выполнение требований невозможно, то
затягивание переговоров до силового решения, а также вынужденный
компромисс, при исключительных случаях, когда жизни заложников угрожает
опасность, в обмен на них возможно разрешить преступником уйти.
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УДК: 347.4
К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
СУБЪЕКТАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
Е.В. Дадаян, А.Н. Сторожева
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, Россия, г. Красноярск,
dadaelena@yandex.ru, storanya@yandex.ru
Вопрос о влиянии чрезвычайных обстоятельств на стабильность
договорных отношений является весьма актуальным в свете последних
событий, связанных связанной с распространением коронанавирусной
инфекции. Доказано, что любые чрезвычайные обстоятельства так или иначе
дестабилизируют деятельность участников гражданского оборота, особенно
деятельность субъектов предпринимательства. Государство в непростой
ситуации, связанной с распространением коронанавирусной инфекции
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пытается предпринять меры поддержки тех отраслей экономики, которые
наиболее пострадали от распространения такой инфекции.
Чрезвычайные обстоятельства во все времена вызывали и вызывают
повышенный интерес со стороны субъектов предпринимательской
деятельности в виду того, что данные обстоятельства могут негативно
отразиться на условиях осуществления такой деятельности. Кроме того,
следует отметить, что не все чрезвычайные обстоятельства заслуживают
внимание, а только те, которые повлияли на надлежащее исполнение
обязательств или неисполнение обязательств.
Так, при применении пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса
Российской Федерации всегда возникает вопрос, какие чрезвычайные
обстоятельства создают препятствия или невозможность осуществить
исполнение принятых сторонами на себя обязательств в полном объеме.
С весны 2020 года многие предприниматели пострадали от
распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Государство не
осталось в стороне и предприняло попытки сгладить негативные последствия.
Кроме того, Верховный Суд Российской разъяснил нижестоящим судам, при
каких условиях коронавирусная инфекция будет считаться обстоятельством
непреодолимой силы. Так, из приведенных разъяснений следует, что
признание
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным для всех
категорий должников, независимо от типа их деятельности, условий ее
осуществления, в том числе региона, в котором действует организация, в силу
чего существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть
установлено с учетом обстоятельств конкретного дела (в том числе срока
исполнения обязательства, характера неисполненного обязательства,
разумности и добросовестности действий должника и т.д.) [1]. В настоящей
статье поговорим о стабильности договоров аренды недвижимого имущества
в период распространения коронавирусной инфекции. Вопрос о содержании
условий договоров аренды, в том числе об арендной плате неоднократно
поднимался в работах современных ученых [6; с.151]. Правительство
Российской Федерации установило требования к условиям и срокам отсрочки
уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества [2].
Основаниями отсрочки явились следующие обстоятельства:
1. договоры аренды недвижимого имущества заключены до принятия в 2020
году решения о введении режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации;
2. предметом договора аренды является недвижимое имущество,
находящегося в государственной, муниципальной или частной
собственности, за исключением жилых помещений;
3. арендаторами являются организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие деятельность в отраслях российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате
распространения
новой
коронавирусной
инфекции.
Большинство предпринимателей действительно рассчитывало на
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предоставление такой поддержки в виде отсрочки уплаты арендной платы,
не учитывая другое Постановление Правительства Российской Федерация,
которым был утвержден перечень отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции [3].
Так, по одному из дел (решение на момент написания настоящей статьи
не вынесено) истец обратился к ответчику о взыскании суммы долга по
договору аренды нежилого помещения и процентов неустойки (1% от суммы
задолженности за каждый день просрочки) [4]. С выставленной суммой
основного долга в размере 178 956 рублей ответчик полностью согласен. Что
касается пени по договорам аренды, начисленной за период просрочки, то с
данной суммой не согласен. Свое несогласие ответчик объяснил следующим.
С марта 2020 года ответчик фактически не вел предпринимательскую
деятельность – перевозка грузов специализированными автотранспортными
средствами (подкласс 49.41.1 ОКВЭД) в связи с ухудшением
эпидемиологической ситуации в государстве. Деятельность ответчика
относится к отраслям российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции (Постановление Правительства РФ от
03.04.2020 №434 (ред. от 16.10.2020) «Об утверждении перечня отраслей
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции» – деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по
перевозкам (49.4 ОКВЭД). Истец же полагает, что деятельность ответчика к
таким
отраслям
экономики,
пострадавшим
от
распространения
короновирусной инфекции не относится, несмотря на то, что ответчик
осуществляет деятельность, относящуюся к классу 49.4 ОКВЭД и ее
подклассу 49.41.1 ОКВЭД, и может рассчитывать на весь комплекс мер для
таких отраслей. Кроме того, в Постановлении Правительства Российской
Федерации №434, по мнению ответчика не указано, что оно распространяется
только на основные виды экономической деятельности. Истец же считает, что
ответчик в соответствие со сведениями, содержащимися в ЕГРИП,
осуществляет основной вид деятельности – деятельность вспомогательная
прочая, связанная с перевозками (код ОКВЭД 52.29), которая не относится к
отраслям экономики, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции. При этом истец
ссылается на письмо ФНС России [5], в котором предусмотрены меры
поддержки самих арендодателей в части налогообложения объектов
недвижимости, сдаваемых в аренду. Такие меры поддержки предусмотрены
по объектам недвижимости, находящимся в аренде и, причем только по
основному виду деятельности, информация о котором содержится в Едином
государственном реестре юридических лиц либо в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020
года.
Возникает вполне очевидный вопрос, что анализируемое нами
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Постановление
Правительства
Российской
Федерации
№434
распространяется на виды экономической деятельности, осуществляемые
субъектом предпринимательской деятельности (в нашем случае –
арендатором). А Письмо ФНС содержит рекомендации по вопросам
реализации мер поддержки, касающихся уплаты налога для арендодателей,
предоставивших объекты недвижимости в аренду. Как известно любые
рекомендации носят сугубо информационно-справочный (рекомендательный,
а не общеобязательный) характер и нам стоит надеяться на решение суда в
плане формирования судебной практики по указанному вопросу.
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УДК: 347.4
К ВОПРОСУ О РОЛИ ИНФОРМАЦИОННОГО
СЕРВИСА «РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ»
Е.В. Дадаян, А.Н. Сторожева
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, Россия, г. Красноярск,
dadaelena@yandex.ru, storanya@yandex.ru
Любая профессиональная деятельность в сфере права не представляется
без использования информационных сервисов. Так, информационные сервисы
значительно оптимизируют работу не только лиц, ответственных за
размещение информации на таких информационных ресурсах, но и лиц, для
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которых важна общедоступная открытая информация для решения
актуальных и повседневных задач профессиональной деятельности [1, с.31].
Остановимся на одном из таких информационных сервисов как Реестр
недобросовестных поставщиков (далее – РНП). Указанный сервис – это некий
«паспорт»
недобросовестного
субъекта
закупочной
деятельности.
Нахождение субъекта предпринимательской деятельности в РНП лишает
данного субъекта в течение определенного времени участвовать в закупочных
процедурах при поставке товаров или выполнении работ для государственных
и муниципальных нужд.
Несмотря на то, что цель РНП оповестить всех заинтересованных лиц о
неблагонадежном участнике закупок (недобросовестном поставщике
(подрядчике, исполнителе)), не во всех случаях недобросовестный поставщик
включается в РНП, что служит возможной причиной для последующих
недобросовестных действий такого лица в будущем. Так, к примеру,
победитель закупки уклонился от подписания контракта, заказчик обратился
в суд с иском о понуждении к заключению договора по результатам закупок.
В свою защиту победитель привел доказательства того, что компьютер вышел
из строя ввиду скачка электричества, что не позволило подписать контракт.
Контролирующие органы оснований для включения данного субъекта в РНП
не нашли, тем более, что ранее подобных ситуаций с данным победителем
зафиксировано не было [2]. Аналогичное решение принято Тамбовским
УФАС [3].
Кроме того, недобросовестность победителя может выражается в
несвоевременном подписании контракта. К примеру, у общества имелась
реальная возможность для подписания контракта, однако, общество
осуществляло бездействие, выразившееся в переносе срока заключения
контракта на последний день пресекательного срока. Причиной такого
отложения подписания контракта послужила поломка компьютера, которая не
позволила подписать контракт электронной цифровой подписью. У суда
возникли сомнения относительно того, а сколько компьютеров имеется у
юридического лица, и выход из строя одного из компьютеров еще не является
доказательством отсутствия у общества возможности заключить контракт в
установленные сроки [4].
В ряде случаев суды признавали уважительными причины отсутствия
возможности у руководителя своевременно подписать контракт. По одному из
дел суд пришел к выводу об отсутствии вины подрядчика в несвоевременном
подписании контракта. Суд указывает, что, во-первых, руководитель
находился в служебной командировке, во – вторых имеются документально
подтвержденные доказательства переписки между заказчиком и подрядчиком
об изыскании возможности перенести на более поздний срок подписание
контракта [5].
Таким образом, на практике имеют место быть ситуации ошибочного
включения лица в РНП. Так, заказчик отказался от исполнения контракта в
одностороннем порядке вследствие нарушения поставщиком условия
контракта. УФАС приняло решение о включении поставщика в РНП, но
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сделало это с опозданием. Поставщик обратился с иском в суд, об исключении
из РНП, так как несвоевременное включение сведений о поставщике в РНП
нарушает его права [6].
Таким образом, хочется отметить, что РНП, несмотря на свою
информативную направленность, может содержать не всегда актуальные на
данный период времени сведения. Поэтому, полагаться на указанную
информацию не всегда представляется правильным и обоснованным.
Решением указанной проблемы может стать как вариант изучение
контрагентом другой доступной информации о недобросовестном
поставщике. В частности, используя информационный сервис «Мой арбитр»,
можно получить информацию о возбужденных в отношении
недобросовестного поставщика судебных производств. Анализ такой
информации позволит установить, связано ли рассмотрение дел с участием
должника прямо или косвенно с нахождением его в РНП. А также оценить
перспективы рассмотрения дела на предмет исключения должника из РНП.
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В современных условиях функционирования пенитенциарных
учреждений отправление религиозных обрядов является не только
обеспечением конституционного права осужденных придерживаться
определенных религиозных взглядов, но и одним из способов ресоциализации
личности посредством восприятия общепризнанных человеческих ценностей
и правил поведения.
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Традиционные религиозные учения содержат постулаты, соблюдение
которых означает одновременно ведение правопослушного образа жизни.
Именно поэтому за последние 15-20 лет в исправительных учреждениях,
включая тюрьмы, созданы условия для отправления осужденными
религиозных обрядов, администрация учреждений активно сотрудничает со
служителями культа, позитивно влияющих на осужденных.
Переписи осужденных показывают, что среди осужденных доля
верующих существенно возросла. Если в 1999 году их было 36,8%, то в 2009
году – 75,1%. Среди них лиц, исповедующих христианство – 58,7%,
мусульманство – 13,4%. Каждая из других религиозных конфессий
насчитывает менее одного процента верующих среди осужденных [1; С.241].
Как среди осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы,
так и среди других категорий осужденных, большее число респондентов
считает себя православными (60,2% осужденных к пожизненному лишению
свободы и 61,2% осужденных мужчин, отбывающих лишение свободы на
определенный срок) [1; С.293]. Заметим, что среди осужденных к
пожизненному лишению свободы значительно меньше тех, кто считает себя
неверующими (18,2% по сравнению с 30,0%) [1; С.294].
Действие тенденции увлечения осужденных религией было
зафиксировано и в переписи 1999 г., однако конкретные цифры о доле
верующих в местах пожизненного лишения свободы приведены не были.
Любая религия постулирует положение о том, что приобщение человека
к религии делает его более законопослушным. Еще одна, несомненно,
позитивная роль приобщения осужденных к религии состоит в том, что они
раскаиваются в содеянном, не нарушают установленный порядок отбывания
наказания, своим поведением оказывают положительное влияние на
осужденных. Вместе с тем влияние религии на осужденных нельзя
переоценивать. Так, по материалам последней специальной переписи
осужденных (выборка всех отбывающих наказание в виде лишения свободы),
к категориям «характеризуется отрицательно» и «злостный нарушитель»
администрация исправительных учреждений отнесла: 20,7% лиц, считающих
себя православными; 30,5% _ мусульманами; 23,9% – буддистами; 22,1% –
иудеями; 23,2% – христианами других конфессий (католиками, протестантами
(лютеранами, баптистами пр.)); 28,1% – исповедующими иную религию и
27,2% – неверующими [2; С.9].
Сегодня становится актуальным еще один показатель характеристики
осужденных – их отношение к религии, так как религиозное воспитание
применяется в пенитенциарных учреждениях как один из методов воздействия
на личность, способствующих ее нравственному оздоровлению, выработке
критического взгляда на предшествующее поведение и совершенное
преступление. Результаты специальной переписи осужденных 2009 г.
позволяют констатировать существенное увеличение количества верующих
осужденных. Если в 1999 г., по данным переписи, неверующими посчитали
себя 62,9% осужденных, то спустя десять лет их оказалось лишь четверть,
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причем наибольшая доля приверженцев религии оказалась среди женщин –
84,2% [1; С.390].
Подавляющее большинство верующих женщин относит себя к
православным, лишь 4,1% составляют мусульманки, 2,5% христиане другой
конфессии, доли представителей иного вероисповедания очень незначительны
[1; С.390]. Это облегчит сотрудничество учреждений ФСИН России с
религиозными организациями, среди которых есть как представители Русской
православной церкви, так и служители иных религий.
Религиозные убеждения во многих случаях оказывают серьезное
воздействие на формирование потребностей, интересов, мотивов поведения и
специфику выполнения социальных ролей. Поэтому отношение осужденного
к религии является важным компонентом социально-демографической
характеристики его личности.
Религиозное воздействие приобретает особую роль в условиях изоляции
от общества. Общение со священником, исполнение религиозных обрядов и
традиций оказывают благотворное влияние на осужденных, изменяя их
внутренний мир, возрождая моральные ценности доброты, справедливости,
раскаяния в содеянном, веры в будущее.
Отношение осужденных, отбывающих лишение свободы за
преступления против личности, к религии выглядит следующим образом [1;
С. 847-848]: Результаты переписи свидетельствуют, что 26,5% осужденных за
преступления против личности считают себя неверующими. Этот показатель
несколько выше, чем среди всех обследованных осужденных, которые относят
себя к атеистам в 25,6% случаев.
Верующие, осужденные за преступления против личности, указали на
приверженность к той или иной религии.
Большинство осужденных относят себя к православной религиозной
конфессии – 64,4%, второе место занимают лица, проповедующие ислам, –
мусульмане – 6,0%.
Приверженцы остальных конфессий представлены небольшими
группами (иудеи – 0,1%; буддисты – 0,7%; христиане другой конфессии
(католики, протестанты) – 1,8%.
Приблизительно такое же распределение верующих по конфессионным
группам наблюдается у всех обследованных осужденных (православные –
69,0%; иудеи – 0,1%; буддисты – 0,4%; христиане другой конфессии – 2,0%;
мусульмане – 5,1%; исповедуют иную религию – 1,2%).
Поскольку взаимодействие исправительных учреждений религиозных
организаций
является
формой
профилактической
деятельности,
представляющей несомненный интерес и имеющей положительные
результаты, оно нуждается в максимальной поддержке.
Как следует из переписи, среди верующих осужденных против личности
несколько выше доля положительно характеризующихся, которая составляет
38,1% (среди атеистов их 34,5%). Нейтральная характеристика той и другой
группы практически одинакова (38,6% у атеистов; 37,3% у православных;
37,5% у иудеев; 41,5% у буддистов; 36,3% у мусульман, 31,4 у католиков и
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протестантов и 34,9 – у исповедующих другую религию). Отрицательная
характеристика верующих в среднем составляет 21,7%, у неверующих 23,5%,
т.е. разница составляет всего 1,8%. Доля злостных нарушителей среди
представителей различных религиозных конфессий и атеистов практически
одинаковая – 3,6% у верующих и 3,2% у атеистов.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что общая характеристика
осужденных за преступления против личности как верующих, так и атеистов
существенно не отличается.
Вопрос об отношении осужденных к религии был впервые поставлен в
переписи 1994 г. По данным переписи 1999 г., большинство осужденных
(63,2%) в местах лишения свободы относили себя к неверующим (в 1994 г. –
76,7% осужденных) [1; С.42]. По сравнению с 1999 г. более чем в два раза
сократилась доля осужденных, считающих себя неверующими. Большинство
осужденных в колониях-поселениях независимо от их вида относят себя к
православной религиозной конфессии, причем женщины чаще, чем мужчины
(Ик-поселение для переведенных: мужчины-61,5%; женщины-72,4%; Икпоселение для впервые осужденных за умышленные преступления небольшой
и средней тяжести: мужчины-64,5%; женщины-72,1%). Среди мужчин
относительно более высока доля атеистов (ИК-поселение для переведенных31,8% мужчин и в ИК-поселении для впервые осужденных за умышленные
преступления небольшой и средней тяжести-26,4% мужчин атеистов). На
втором месте среди конфессий – ислам, причем мужчины сравнительно чаще
причисляют себя к мусульманам, нежели женщины (4,2 % мужчин и 2,6%
женщин в ИК-поселении для переведенных; в ИК-поселении для впервые
осужденных за умышленные преступления небольшой и средней тяжести5,9% мужчин и 4,2% женщин) [1; С.44].
Представляет интерес отношение осужденных к религии в зависимости
от их возраста.
Данные материалов специальной переписи осужденных и лиц,
содержащихся под стражей, 12-18 ноября 2009 года, свидетельствуют о
сходстве возраста осужденных-православных, осужденных- мусульман и
осужденных-атеистов. Среди атеистов свыше половины (54%) – осужденные
до 30 лет; среди православных таких 49,2%. По сравнению с ними
осужденные-буддисты, а также католики и протестанты заметно старше.
Свыше 53% католиков и протестантов старше 30 лет [1; С.44].
Отношение осужденных к труду также напрямую не связано с их
отношением к религии: около 70% и выше к труду относятся добросовестно,
причем здесь «лидируют» иудеи и буддисты. Какого-либо качественного и
статистически значимого отличия в отношении к труду у верующих и
неверующих осужденных спецперепись не выявила [1; С.81].
Характеристика осужденных в известной степени зависит от их
отношения к религии, впрочем, здесь следует усматривать более глубокую
взаимосвязь между личностью осужденных с одной стороны и их отношением
к религии и поведением в колонии – поселении – с другой. Среди неверующих
– относительно (но незначительно) меньшая доля положительно и нейтрально
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характеризующихся (41,6% и 13% соответственно) и выше удельный вес
характеризующихся отрицательно и злостных нарушителей режима (14% и
3,4%) [1; С.117]. Предположение, что приверженцы отдельных конфессий
более правопослушны, нежели другие, находит статистически значимое
подтверждение лишь применительно к иудеям (характеризуется
положительно – 0%; характеризуется нейтрально- 100%; характеризуется
отрицательно и является злостным нарушителем – 0% осужденных) и
буддистам (характеризуется положительно – 71,4%; характеризуется
нейтрально – 28,6%; характеризуется отрицательно и является злостным
нарушителем – 0% осужденных) [1; С.119], которых в совокупности в
колониях-поселениях содержится не более одного процента. Злостные
нарушители режима среди протестантов и католиков также составляют 0%.
Свыше 80% осужденных в колониях-поселениях ни учатся по
уважительным причинам, в том числе в связи с наличием у них среднего
образования. Из числа обучающихся к учебе относится добросовестно свыше
двух третей осужденных – атеистов и православных (66, 6% и 68,8%), 76,5%
христиан других конфессий, 66,6% мусульман, все буддисты [1; С.124]. В
целом также не выявлено сколько-нибудь значимой зависимости отношения
осужденных к учебе от их отношение и принадлежности к религии.
Распределение осужденных мужчин по вероисповеданию в ИК:
Православными являются 73,9% опрошенных осужденных мужчин в ИК,
христианами иной конфессии – 3,2%, мусульманами – 6,3%, буддистами –
1,8%, атеистами – 13,8%. Исповедуют иную религию 1% осужденных [3; С.6].
Список литературы
1. См.: Осужденные и содержащиеся под стражей в России. По материалам специальной
переписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 12-18 ноября 2009 г. /под общ.
ред. заслуженного юриста РФ Ю.И. Калинина; под науч. ред. д.ю.н., профессора,
заслуженного деятеля науки РФ В.И. Селиверстова. – М.: ИД «Юриспруденция», 2012.
– 938 с.
2. Характеристика осужденных, отбывающих лишение свободы (по материалам
специальной переписи осужденных 2009 г.) Вып.1 / Данилин Е.М., Радкевич В.С.,
Селиверстов И.В., Сизая Е.А.; науч. ред. В.И. Селиверстов. – М.: ИД «Юриспруденция»,
2010. – С. 9.
3. Характеристика осужденных (по состоянию на 1 ноября 2012 года) [Текст]:
аналитический материал / А.Н. Антипов [и др.]; под общ. ред. начальника ФКУ НИИ
ФСИН России, полковника внутренней службы, доктора юридических наук,
профессора А.В. Быкова; ФКУ НИИ ФСИН России. – Тверь: ФКУ НИИ ФСИН России.
– С. 6.

484

УДК: 343.244
СЕМЕЙНОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ
И.Л. Емельянов
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
Ingvartomsk@mail.ru
Для всех народов одним из первых мест среди духовных ценностей
занимала семья. Наши предки готовили подрастающее поколение к жизни,
подразумевая под этим, прежде всего, счастливую семейную жизнь [1].
Тепло домашнего очага, спокойствие в доме, хорошее воспитание детей
зависели, прежде всего, от нравственных качеств женщины: доброты,
честности, скромности, гостеприимства. Поэтому народ очень внимательно
относился к нравственности девушек. Большое внимание уделялось
умственным способностям невесты.
При выборе жениха обращалось внимание на его ум и трудолюбие.
«Умная девица на ум жениха смотрит, глупая – на возраст.», необходимой и
высоко ценимой считалась нравственность вступающих в брак.
Народные обычаи, традиции, пословицы, поговорки выработали свод
правил, регламентирующих взаимоотношения супругов в семье. Народ
приветствовал браки, заключенные по любви, правомерно считал ее основой
счастливой семейной жизни. Многовековой опыт народа выработал ряд
житейских правил для счастливой семейной жизни. Исконно русские качества:
доброта, гуманизм, милосердие, уважение к старшим закладывались в семье.
Распри, зависть, корысть считались грехом, были невыгодны для жизни и
хозяйства всей семьи и каждому в отдельности. Конфликтные
взаимоотношения тормозили трудовую активность, отвергали взаимопомощь,
что приводило к разорению и бедности. В крепких семьях царил дух доброты,
терпимости, прощения обид. Сварливость и неуживчивость считались
наказанием судьбы и вызывали жалость.
Женщина-мать всегда имела особенный статус и у кавказских народов.
Она – хозяйка очага, мужчина – хозяин дома. Самое страшное проклятие
горцев «чтобы потух в доме огонь». Осетины, ингуши, чеченцы традиционно
придают большое значение женщине как хранительнице очага. И в этом
качестве она наделена особыми правами: никто, кроме женщины не может
остановить поединок мужчин на почве кровной мести. Стоит кровному врагу
прикоснуться к подолу любой женщины, как оружие, направленное на него,
уберут в ножны – теперь он под ее защитой. Чтобы прекратить ссору или
драку, женщине достаточно велеть своим детям вынести поссорившимся
зеркало, что означает запрет на ссору. Об уважительном отношении женщины
свидетельствует обычай приветствовать ее стоя. С пожилой женщиной нужно
здороваться первым. Величайшим позором всегда считалось непочитание
матери и ее родственников. Мужчина идет впереди женщины – оберегает ее
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от опасностей на горных тропах.
У кавказских народов существует ценность чести семьи. Принято
относить как заслуги, так и недостатки отдельного человека на счет всей его
семьи. Неблаговидный поступок заставит многих родственников «почернеть
лицом», «опустить голову».
Мужской этикет предполагает немногословие, неторопливость,
осторожность в высказываниях и в оценках людей. Сдержанность – основное
качество кавказского мужчины во всем, что касается его домашних дел. По
обычаю, он не может улыбнуться жене при посторонних, очень скупо
отзовется о достоинствах ее или детей [2].
По предписаниям Корана, вся забота об обеспечении женщин и детей
лежит на мужчине, женщина же призвана заниматься хозяйством и
воспитанием детей [3]. Ей положено не только хранить семейный очаг, но и
блюсти свою честь: следовало избегать встреч с посторонними мужчинами,
нельзя было одной посещать общественные места. Целая серия запретов,
отмечавшаяся у мусульман еще в начале 20 века, связана с обычаями
«избегания», характерными также для марийцев, чувашей и некоторых других
народов: нельзя было показываться перед родственниками мужа с непокрытой
головой, голыми руками и ногами, называть их по имени и т. д. Женщинаммусульманкам следовало знать и соблюдать женские правила поведения:
скромность, готовность беспрекословно подчиняться мужу и другим
мужчинам, умение выказать уважение к мужчинам-родственникам,
терпимость, нежность к детям, верность семье и мужу и т. д. У мальчиков
всегда поощрялись активность, самостоятельность, умение защитить женщин
и детей, отвечать за них, осознание некоторого превосходства перед
женщиной, своей независимости.
Все это и сегодня актуально для народов, исповедующих ислам, хотя это
часто вызывает непонимание и неодобрение у представителей других культур,
но таков выбор самих людей, и изменять что-то в своей жизни могут только
сами мусульмане. Веками ислам в России формировал мировоззрение,
нравственность, эстетические представления своих приверженцев, определял
вкусы и пристрастия людей, регламентировал поведение человека в
различных ситуациях. Все это вошло в ментальность народов и закрепилось в
воспитании личностных качеств. Следует указать на те ментальные свойства,
которые формируются под воздействием ислама:
− гибкость в преодолении проблем;
− собранность;
− организованность, чему способствует пятикратная молитва;
− реализация себя в активной деятельности;
− умение сопереживать в беде, сострадать, оказывать помощь нуждающимся;
− миролюбие, стремление мирно решать сложные жизненные проблемы,
терпимость к иным взглядам, религиям, обычаям;
− чистота внутренняя и внешняя;
− уважение старших;
− доброжелательство;
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− культ здорового образа жизни.
Особенно нужны эти знания педагогу и воспитателю, чтобы понять
особенность мусульманского менталитета и использовать его положительные
стороны в воспитательной работе с осужденными мужчинами и женщинами.
У цыган – простая, обычно многодетная семья. Однако сохраняется и
сложная семья, что объясняется наличием большого числа взрослых для
экономической стабильности семьи в сложных кочевых условиях. Сложная
семья была патриархального уклада и авторитарна по управлению. Положение
женщины в цыганской семье было подневольным. Замужняя молодая
женщина считалась нечистой и должна была соблюдать множество запретов в
общении с окружающими. В пределах семьи и табора девушки были
относительно свободны. От них требовалось соблюдение девичьей чести.
Старые женщины были глубоко почитаемы; традиция уважения к родителям
и к старшим ставила высоко старую мать. Для семей цыган характерно
экономическое сотрудничество, отсутствие конкуренции, равенство между
людьми одного поколения и иерархическое первенство представителей
старшего поколения. Брак у цыган был прочен. Измена со стороны жены
считалась недопустимой, а измена со стороны мужа осуждалась. Развод был
крайне редким явлением. Ежедневный доход в семью приносила женщина,
которая с утра уходила на заработки. На больших праздненствах женщины и
мужчины сидели отдельно, и этот обычай в большинстве случаев сохраняется
до сих пор.
Первичной ячейкой социальной организации народов, исповедующих
буддизм (буряты, тувинцы, калмыки), является испокон веков семья.
Суть экологического воспитания в том, чтобы научить людей находится
в согласии с окружающей природой и подчиняться законам природы.
Первостепенная задача природоохранных традиций – это привитие
привязанности к родным местам, бережного отношения к природе, животному
и растительному миру.
Природоохранные народные традиции определяли стиль поведения,
нравственные устои, мировоззрение работавшего на земле человека, с
рождения внушалась любовь к родной земле, а нарушение равновесия в
природе расценивалось экологической катастрофой.
Глубокое уважение вызывают традиции природовосстанавливающей
деятельности наших предков: обычно по весне, перед пасхой люди выходили
на улицу, чтобы очистить колодцы, благоустроить родники, посадить деревья.
Это воспитывало чувство хозяина, взаимопомощи, бережливости,
ответственности перед потомками. Правила поведения в природе в том или
ином виде имеют место у многих народов. Например, в дагестанских
народных традициях следует:
− не повреждать кору деревьев, их защитную одежду;
− не собирать березовый сок: это вредит дереву, капающий сок для березы –
слезы несчастья;
− не ловить диких животных, птиц и птенцов и не уносить их дом
− не подходить близко к гнездам птиц, не разорять их, не мешать их пению,
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не шуметь в лесу.
Традиция уборки, озеленения территории исправительного учреждения
широко используется и сегодня, также, как и уход за домашними животными,
желание запечатлеть красоты родного края на бумаге по памяти.
Таким образом, духовно-нравственное воспитание осужденных служит
выполнению ряда жизненно важных задач: создание системы ценностей и
идеалов, формирующих уважение к человеку, его естественным ценностям,
обществу, национальной культуре, культуре других народов, преодоления
бездуховности, моральной деградации, социальной апатии, возвращение к
истокам традиций, родного языка, обычаев, сформированных веками
нравственно-этических понятий. К современным тенденциям духовнонравственного воспитания в исправительных учреждениях авторы относят:
этническую педагогику, личностно-ориентированный подход в обучении и
воспитании осужденных, более широкое применение средств установленного
порядка отбывания наказания в воспитательной работе с осужденными,
религиозное воспитание.
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Подавляющее большинство (94,4%) осужденных мужчин в ИК являются
гражданами Российской Федерации, 4,9% – иностранными гражданами и 0,7%
– лицами без гражданства. По сравнению с АППГ отмечается увеличение на
0,3% осужденных иностранных граждан [1; С.4].
Распределение осужденных по возрастным группам позволило выделить
наиболее многочисленные из них, к которым относятся мужчины в возрасте
от 36 до 55 лет включительно (30,7%), от 26 до 30 лет (23,1%), от 31 года до 35
лет (21,5%) и от 20 до 25 лет (19,7%). По сравнению с АППГ отмечена
тенденция сокращения на 1,6% мужчин, принадлежащих к возрастной группе
от 20 до 25 лет, и на 1,5% – к группе от 36 до 55 лет [1; С.4]. Указанные данные
свидетельствуют о повышенной криминальной активности мужчин зрелого
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возраста (26-55 лет) в сравнении с иными возрастными категориями. В целом
же динамика в возрастных диапазонах осужденных мужчин по сравнению с
АППГ остается без существенных изменений.
Общее образование на момент поступления в ИК имели 38,9%
осужденных мужчин, основное общее образование – 27,3%, среднее
профессиональное образование – 21,8%. Высшее образование имели только
4,1% мужчин, 1,6% осужденных мужчин не имели никакого образования [1;
С.5]. Отмечается увеличение доли осужденных мужчин в сравнении с АППГ,
имеющих до совершения преступления высшее и среднее профессиональное
образование.
Среди опрошенных НИИ ФСИН России осужденных мужчин в ИК
29,7% имеют семьи, 56,6% являются холостыми, 0,03% – вдовцами. Семья
распалась в процессе отбывания наказания у 13,67 осужденных [1; С.6].
Детей не имеет 61% опрошенных осужденных мужчин, находящихся в
ИК. Практически каждый четвертый осужденный (24%) является отцом
одного ребенка, каждый десятый (11,4%) – двоих детей, 3,6% – троих и более
детей [1; С.6].
Около трети опрошенных осужденных (37,3%) имеют на своем
иждивении несовершеннолетних детей, 25,5% – родителей, 17,2% – супругу и
20% – иных родственников. Содержат одного родственника 51% опрошенных
осужденных мужчин, 28,3% – двух, 8% – трех, 5,4% – более трех [1; С.6].
Практически треть опрошенных осужденных мужчин в ИК (36,6%)
имеют собственную квартиру, 11,3% – комнату. 8,2% снимали комнату или
квартиру, 33,2% проживали на жилплощади родителей или супруги. Десятая
часть (10,6%) осужденных не имели никакого жилья [1; С.6].
До осуждения работали 72,2% опрошенных мужчин, 27,8% не
занимались трудовой деятельностью или не имели постоянной работы.
Отмечается увеличение на 3,7% доли мужчин, работавших до совершения
преступления [1; С.6].
Зарплата основной массы опрошенных мужчин в ИК до осуждения
составляла: от 10 до 20 тыс. руб. – 30,6%; от 5 до 10 тыс. руб. – 30,6%. Свыше
20 тыс. руб. зарабатывали 16,7% осужденных, от 3 до 5 тыс. руб. – 13%,
трудились не более чем за 3 тыс. руб. в месяц – 8,3%. Не имели никакого
трудового дохода 0,8% осужденных мужчин [1; С.6].
Практически половине (43,5%) мужчин до осуждения денежных средств
хватало только на самые необходимые нужды (продукты питания и лекарства).
Около трети осужденных (28,3%) заработной платы хватало только на оплату
минимального набора продуктов и социальных услуг (продукты питания,
лекарства, коммунальные платежи, одежда, проезд). Практически пятой части
(18,5%) осужденных мужчин финансовых средств хватало на приобретение
продуктов питания, оплату социальных услуг, а также на приобретение
бытовой техники и других предметов домашнего быта. Для 0,02% заработной
платы ни на что не хватало. Только у 9,5% мужчин были свободные денежные
средства, которые они могли накапливать [1; С.6].
В связи с этим большинство опрошенных осужденных мужчин в ИК
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(61,6%) считают себя нуждающимися, пятая часть (21,3%) – бедными и 17,1%
– достаточно обеспеченными [1; С.6].
По национальному составу опрошенные мужчины характеризуются
следующим образом: 83,5% опрошенных мужчин, находящихся в ИК,
являются русскими. Доля остальных национальностей и народностей
составила 16,5%. Самыми многочисленными из них являются татары (3,15%),
цыгане (1,2%), таджики (1%), мордва (1%), узбеки (0,9%), тувинцы (0,7%),
армяне (0,54%) и чеченцы (0,5%) [1; С.7].
Практически половина (47,7%) осужденных мужчин отбывают
наказание в ИК за совершение особо тяжких преступлений, 37,6% – тяжких,
11,3% – средней тяжести и 3,4% – небольшой тяжести [1; С.7].
Более половины (60,4%) опрошенных осужденных мужчин в ИК
совершили свои преступные деяния в одиночку, в соучастии – 39,6% (из них:
13,5% являлись пособниками, 10% – исполнителями, 10% – организаторами и
6,1% – подстрекателями) [1; С.10].
В качестве мотива своего преступления осужденными мужчинами в ИК
назвали желание получить «острые ощущения» – 17,3%; 13,2% – желание
самоутвердиться; 14,2% – желание утвердиться в глазах окружающих; 10,7%
– добыть средства к существованию; 8,1% – добыть средства на алкоголь и
наркотики [1; С.10].
Раскаиваются в совершенном преступлении 67,4% из числа опрошенных
осужденных мужчин, 19% – не раскаялись, 13,6% – раскаялись частично [1;
С.10].
Практически половина (51,7%) опрошенных осужденных мужчин в ИК
считают назначенное им наказание справедливым; 29,5% – несправедливым,
так как судом не были учтены смягчающие обстоятельства; 18,8% –
несправедливым, так как, по их мнению, они вообще не совершали
преступления, за которое осуждены [1; С.10].
Доля осужденных мужчин, впервые отбывающих лишение свободы, в
ИК составила 37%, повторно – 29%, три и более раза – 34% [1; С.10].
Общее количество нарушений режима отбывания наказания в ИК,
совершенных осужденными мужчинами, составило около 259 тыс. случаев,
злостных нарушений – 9,6 тыс. случаев [1; С.11]. Таким образом, среди
осужденных мужчин существенно количество лиц, слабо поддающихся
исправительному воздействию, которые допускают различные нарушения
режима отбывания наказания, причем среди них есть и те, кто делает это
неоднократно.
С облегченных на обычные условия переведены около 0,1%, в строгие –
0,03%. С обычных условий на строгие – 0,9% осужденных мужчин. Со строгих
условий на обычные переведены около 0,6%, с обычных на облегченные -4,2%
осужденных мужчин в ИК [1; С.12].
Исправительное воздействие на осужденного оказывает не только
целенаправленная работа, проводимая на основе психолого-педагогических
закономерностей в индивидуальных, групповых и массовых формах, но и
особенности окружающей его среды, в том числе дифференциация условий в
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пределах одного исправительного учреждения в зависимости от личностных
характеристик осужденных и их поведения, Многократно судимые мужчины
представляют особую сложность для исправительного воздействия в условиях
лишения свободы. Однако понимание того, что, хотя эти лица и совершили
преступления не в первый раз, это не значит, что степень социальнонравственной запущенности их личности всегда соответствует тяжести
совершенных ими преступлений (из числа многократно судимых осужденных
более половины осуждены за кражи).
Что касается нравственно-психологических черт многократно судимых
осужденных, то здесь необходимо учитывать характер совершенных
преступлений.
Так осужденные за насильственные преступления характеризуются:
импульсивностью, высоким уровнем тревожности (они более подозрительны,
мнительны,
беспокойны,
раздражительны,
напряжены)
высокой
эмоциональной возбудимостью. Для них в первую очередь важны
собственные переживания, интересы. Они неустойчивы в своих социальных
связях и отношениях, склонны к конфликтам с окружающими. Многократно
судимых осужденных за корыстные преступления отличает эмоциональная
устойчивость, низкая реактивность поведения, внутренняя организованность.
Исправительное воздействие должно быть направлено на изменение
криминальной мотивации.
Выявление подлинного мотива – задача очень трудная, порой
требующая специальных криминологических и психологических познаний,
владения особыми методиками, так как мотивы многих преступлений носят
скрытый характер и неосознаваемы даже самим субъектом. То, что на первый
взгляд иногда представляется ведущим мотивом, в действительности
оказывается одним из второстепенных стимулов или вообще не имеет
никакого стимулирующего значения. Поэтому перед сотрудниками ИУ стоит
задача кропотливого поиска подлинных мотивов преступления.
Сотрудники ИУ, знакомясь с делами осужденных, как правило,
руководствуются теми определениями мотивов, которые имеются в
приговорах.
Вместе с тем для полного видения картины мотива необходимо изучить
не только социально-демографические, уголовно-правовые, психологические
сведения об осужденном, но и его личностные особенности, взгляды,
потребности и стремления. На основании совокупности таких данных только
можно делать выводы о мотиве.
Особое внимание нужно уделить мотивации, сложившимся у
осужденного отношениям: к себе, к совершенному преступлению,
назначенному за него наказанию, к исправлению, режимным требованиям,
администрации ИУ, сокамерникам, коллективу и т.д.
Трудность оказания помощи многократно судимым осужденным в
отличие от впервые осужденных представляется в длительности занятия
преступной деятельностью, значительном периоде пребывания в местах
лишения свободы, что, в свою очередь, приводит к отсутствию или потере
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социально полезных связей. Часто преступления эти лица совершали,
подчиняясь групповому давлению, или сами руководили группой лиц.
При организации воспитательной работы на этапе изучения личности
осужденного необходимо учитывать, как долго данное лицо находится в
местах лишения свободы. Нужно ли им приспосабливаться к сложившимся
там условиям, существующей социальной среде либо они весьма
адаптированы к тем условиям.
Поэтому очень важно, чтобы осужденный был помещен в группу
социально настроенных осужденных с целью недопущения значительного
понижения социальной активности, мотивацию к общественно полезной
деятельности. У многих многократно судимых существует риск полной
дезадаптации личности.
Большая частота переводов осужденных мужчин в ИК на улучшенные
условия отбывания наказания связана с тем, что доминирующая часть (78,7%)
мужчин стремится соблюдать порядок отбывания наказания в целях
перемещения вверх по системе «социальных лифтов».
Система «социальных лифтов» [1; С.1-4, 9-10] представляет собой
механизм оценки комиссией исправительного учреждения поведения и
определения условий отбывания наказания осужденному с помощью
определенных критериев (соблюдение осужденным порядка отбывания
наказания; стремление осужденного к психофизической корректировке своей
личности и инициативные меры к ресоциализации (членство в религиозных
организациях, действующих на территории ИУ; самообразование, включая
профессиональное образование, повышение интеллектуального уровня, а
также подписку на периодические издания и чтение литературы, посещение
библиотеки; выполнение общественных поручений; инициативные меры по
восстановлению полезных социальных связей как с родственниками, так и
иными лицами, оказывающими на осужденного положительное влияние,
включая краткосрочные и длительные свидания, телефонные переговоры и
видео-общение; активное участие в спортивных и культурных мероприятиях;
оформление необходимых документов (паспорт, пенсия, в том числе по
инвалидности и т.п.); очевидное стремление устроиться на работу по отбытии
срока наказания, завести или восстановить семью; очевидное желание порвать
с уголовной субкультурой и криминальным сообществом; отказ от
нахождения в неформальных криминальных сообществах; участие в
просветительских занятиях с другими осужденными; заглаживание вины
перед потерпевшим и обществом от совершенного преступления, например,
публичное раскаяние и письменные извинения потерпевшему). Комиссией
принимается решение о ходатайстве: 1) изменение условий отбывания
наказания; 2) изменение вида исправительного учреждения; 3) замены
неотбытой части наказания более мягким видом наказания; 4) условнодосрочное освобождение осужденного. Целями применения системы
«социальных лифтов» являются: 1) социализация осужденного;
2) профилактика рецидивной преступности; 3) создание условий для
позитивного формирования личности. Основными задачами применения
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системы «социальных лифтов» является: 1) мотивация осужденного к
законопослушному образу жизни; 2) обеспечение прозрачности процесса
изменения условий отбывания наказания осужденными, изменения вида ИУ,
замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, условнодосрочного освобождения; 3) дифференциация осужденных по их уголовноправовой, социально-педагогической, психологической и медицинской
характеристикам. Здесь мы можем говорить о применении гендерного аспекта.
Предоставлено выездов за пределы ИК 0,09% осужденным мужчинам.
Из них: в ежегодный отпуск-0,05%, для решения вопросов трудового и
бытового устройств-0,01%, по исключительным личным и семейным
обстоятельствам-0,03% [1; С.12].
УДО было предоставлено 6% осужденных мужчин в ИК. Замена
неотбытой части наказания более мягким видом государственного
принуждения-0,4% осужденных [1; С.12].
Наиболее
эффективными
средствами,
стимулирующими
правопослушное поведение осужденных мужчин в ИК за время отбывания
ими лишения свободы, являются возможность получить УДО (для
практически половины (53,5%) опрошенных осужденных), возможность
отбывания наказания на льготных условиях (14,8%) и увеличение количества
длительных свиданий (13%) [1; С.12], то есть создание максимально
комфортных условий, снижающих ощущение несвободы.
Анализ вопроса, связанного с интенсивностью обращений осужденных
мужчин в ИК с жалобами, заявлениями, ходатайствами и предложениями в
различные инстанции показывает прямую зависимость их количества от
возраста опрошенных осужденных мужчин. Так, реже всех в различные
инстанции обращаются осужденные в возрасте до 30 лет, чаще других
обращения направляются осужденными в возрастном диапазоне от 30 до 39
лет и старше [1; С.12].
Меры воспитательного воздействия на осужденных мужчин
определяются их гендерными ролями.
Исходя из традиционно доминирующей роли мужчины в трудовой и
общественной сферах жизни, видится необходимым по отношению к ним
начинать с ликвидации пробелов в общем и профессиональном образовании.
Наибольшее значение имеет нравственное воспитание осужденных. С
точки зрения общей педагогики, процесс нравственного воспитания – это
целенаправленно
организованное
взаимодействие
воспитателя
и
воспитуемого в соответствующих обстоятельствах жизни и деятельности,
необходимое и достаточное для развития системы отношений воспитуемого к
окружающей действительности и самому себе в соответствии с принципами и
нормами морали [3].
С учетом особого правового статуса осужденных к лишению свободы,
нравственное воспитание в исправительной (пенитенциарной) педагогике
следует рассматривать как процесс формирования его личности, его
жизненной позиции.
С целью поддержания доминирующей роли мужчины в общественной
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жизни предлагается воспитание гражданственности и патриотизма.
Авторские рекомендации по использованию форм гражданско –
патриотического воспитания в воспитательной работе с осужденными
мужчинами в ИУ:
1. Большая Родина – предполагает знакомство с историко – культурным
наследием России, осознание себя частью России;
2. Малая Родина – включает знакомство с регионом, где отбывает наказание
осужденный (географическое положение, коренное население, экономика,
история, фольклор, известные люди, истории их жизненного успеха,
проведения мастер – классов «Искусство создавать себя»);
3. Семья осужденного, как часть Малой и Большой Родины (составление
генеалогии семьи, биографии успешного родственника);
4. Создание музея региона и исправительного учреждения, включая
биографии известных осужденных, ранее отбывавших наказания в данном
учреждении, имеющие положительный опыт ресоциализации;
5. Спорт (создание спортивных команд осужденных, привлечение их к
игровым видам спорта);
6. Информирование
осужденных
через
кабельное
телевидение
исправительного учреждения, наглядную агитацию.
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Основой благополучия любого государства было и остается здоровое,
интеллектуально развитое общество. В настоящее время все больше внимания
уделяется формам и методам развития подрастающего поколения.
Пересматриваются учебные программы, ежегодно проводятся конкурсы среди
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учебных заведений, позволяющие получать гранды на развитие материальной
базы. Реализация человеком самого себя, своих способностей и возможностей
– главная цель развития личности в современном обществе. Достичь этого
невозможно без участия всех органов системы профилактики. Данная
проблема уже перестала быть только психолого-педагогической. Она стала
социальной. И свидетельство тому – принятие ФЗ от 24.06.99 №120-ФЗ "Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" [1].
Развивать подрастающее поколение необходимо, учитывая особенности
каждой личности. В настоящее время такая категория подростков, как лица,
склонные к девиантному поведению, не в полной мере имеет возможность
реализовать себя в обществе и положительно адаптироваться в нем. По
сравнению с детьми из полных семей у подростков из неполных семей в
большей степени выражено пассивное отношение к жизни. Они не имеют
ясных целей, стремлений к значимым достижениям. В этом случае можно
говорить о некоторой инфантильности по отношению к формированию
собственного жизненного пути, профессиональной карьеры. Отсюда и
снижение мотивации к обучению, и обедненная сфера личных интересов,
считает Балина Т.Н. [2; С. 34].
Из всех существующих методов адаптации подростки с девиантным
поведением выбирают наиболее сложный, отвергаемый большинством
социума – самореализацию посредством выхода за существующие
социальные требования: коммуникативная девиация (избегание контактов с
окружающей средой – аутизация или, наоборот, гиперобщительность,
лживость); эстетические отклонения (нелепые украшения, вульгарные
наряды); гигиенические отклонения (безразличие к своей внешности и т.п.);
деструктивно-дезадаптивные поступки (словесная и физическая агрессия);
суицидальное поведение; побеги из дома, бродяжничество.
Социализация подростков данной категории – это прежде всего
комплексная, многоуровневая система действий, направленных на
возвращение их в общество. Она заключается в обучении тому, как строить
взаимоотношения с окружающими людьми и миром, включает профилактику
и коррекцию отклонений в его развитии. Совместными усилиями родителей,
психологов, социальных педагогов, классных руководителей необходимо
принимать меры к ранней коррекции отклоняющегося поведения через ряд
направлений: определение способностей и перспективы развития ребенка;
демонстрация ребенку общей поддержки; организация досуга во внеурочное
время; выделение комплексов, требующих коррекции; подготовка и
реализация индивидуальных программ коррекции.
В учебных заведениях социально-педагогическая реабилитация
заключается в преодолении школьных и семейных "преследований" в
отношении запущенных детей и подростков, разрешении конфликтных
ситуаций, преодолении отчужденности по отношению к ним со стороны
сверстников, выработке адекватной самооценки. Педагоги в качестве
индивидуальных форм и методов работы с подростком, склонным к
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девиантному поведению, видят активизацию личностных ресурсов: активное
занятие подростков спортом, их творческое самовыражение, участие в группах
общения и личностного роста, арт-терапию; активное обучение социально
важным навыкам; организация здорового образа жизни, организация
деятельности, альтернативной девиантному поведению.
Методы социально-педагогической реабилитации, используемые на
сегодняшний день, не позволяют решить проблему социализации данной
категории подростков. Этому способствует, по мнению Клейберга Ю.А.,
отсутствие комплексной системы деятельности специалистов, участие
которых необходимо для оказания помощи ребенку (подростку) группы риска
и его семье как единому целому социальному организму [3; С. 103].
Как считает Новикова О.С., радикальные социальные перемены привели
к тому, что почти все субъекты общественной жизни утратили свою прежнюю
идентификацию; социальные институты, занимающиеся социализацией
подрастающего
поколения,
находятся
в
состоянии
социальной
дезорганизации; культурные ценности, нормы, социальные взаимосвязи
отсутствуют, ослабевают либо вообще противоречат друг другу. В таких
условиях резко снижается эффективность успешной социализации
подростков. И как следствие – устойчивая тенденция к увеличению девиации
в их поведении [4; С. 106].
Основными формами работы с подростками девиантного поведения,
согласно
проведенному
опросу,
педагоги
видят
организацию
профилактических бесед с несовершеннолетними и родителями, посещения на
дому, составление социального паспорта семьи, тестирование, привлечение к
школьным мероприятиям. Причем работа психолога заключается в
проведении анкетирования и тестирования, в исключительных случаях
педагогами предлагается проведение коррекционно-развивающих занятий. В
полном объеме проводить социально-реабилитационную работу с данной
категорией детей у педагогов нет возможности из-за большой загруженности
и других задач, стоящих перед ними. Большая часть опрошенных считает, что
необходимо прямое включение специалиста в семью (работа с семьей,
подростком). 4 из 35 считают, что перевод в вечернюю школу поможет
ребятам преодолеть отставание в учебе и адаптироваться в коллективе
сверстников. Большинство данных подростков из-за частых пропусков уроков
были оставлены на повторный год обучения. Возрастные различия с
одноклассниками создали дополнительный барьер в получении образования.
Однако и перевод в вечернюю школу проблему социальной адаптации и
получения образования на сегодняшний день не решает. Подростки
продолжают пропускать уроки. Появляется больше свободного времени, что
ведет к усугублению асоциального поведения. Профилактика отклонений в
развитии личности и поведении подростков эффективна лишь в случае, если
осуществляется на основе успешности учебной деятельности. Неуспешность
детей и подростков в учебной деятельности была и остается в числе
существенных предпосылок для развития девиации. Вечерние школы эту
задачу на сегодняшний день не решают.
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Особое место в развитии теории и практики реабилитационной
педагогической деятельности с несовершеннолетними правонарушителями
принадлежит А.С. Макаренко. Педагогическое наследие А.С. Макаренко, по
оценке ЮНЕСКО, является неоценимым вкладом в историю мировой
педагогики.
Макаренко
создал
свою
теорию
реабилитационновоспитательной работы с несовершеннолетними правонарушителями.
Паатова М.Э.
в
своей
статье
"Развитие
основ
реабилитации
несовершеннолетних правонарушителей в начале XX века" обращает
внимание на принятие правительством молодой Советской республики в 1921
году Положения о трудовых домах для несовершеннолетних, совершивших
общественно-опасные деяния. В Положении указывалось: "Цель помещения
несовершеннолетних в труддом – обучить их квалифицированным видам
труда, привить им нравственные устои, развить в них высшие духовные
ценности, расширить их умственный горизонт путем общего и
профессионального образования и создать из них самодеятельных и
сознающих свои права и обязанности граждан Советской республики, а также
дать им физическое воспитание и оздоровление их посредством гимнастики,
спорта и гигиены тела". А.С. Макаренко отмечал: "Подростку все равно –
воровать яблоки или их охранять. Природа подростка, юноши требует
активного действия. Если педагоги не могут организовать учащимся "поле"
для проявления своей активности, то они сами начинают искать его, и не
всегда это является нравственным, полезным для развития" [5; С.196].
Как альтернативу имеющимся в настоящее время формам работы по
социализации подростков, можно предложить деятельность школ закрытого
типа, которые помогут решить проблему школьной неуспешности,
приводящей к различным формам социальной дезадаптации. Для этого
необходим пересмотр учебных программ, форм обучения для того, чтобы
обеспечить каждому ученику возможность реализовать свои потенциальные
возможности и индивидуальные особенности. С другой стороны, для того
чтобы найти подход к каждому ребенку, каким бы "проблемным" он ни
казался, необходимо изучить причины его дезадаптации. Нельзя не
согласиться с мнением Клейберга Ю.А, который считает, что характер
проблем определяет направленность мер социально-педагогической и
психологической помощи и поддержки: разрешение конфликтной ситуации;
оптимизация воспитательных мер со стороны педагогов, родителей;
восполнение выявленных пробелов в знаниях и способах их применения;
психологическая и педагогическая работа по формированию адекватной
самооценки; преодоление отставания в психическом развитии; прояснение
искаженных представлений о себе, об окружающих, о собственных
жизненных целях [3; С. 117].
Работа педагогов школы закрытого типа должна в полной мере охватить
все возможные способы и методы по социализации подростков, временно
обучающихся в ней. По мнению Клейберга Ю.А., эффективность социальнопедагогической и психологической помощи и поддержки зависит от
эффективности профилактики, диагностики, коррекции и стимуляции,
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реабилитации [3; С.111]. В условиях школы закрытого типа имеется
возможность устранить факторы, отрицательно влияющие на психику ребенка
(критика одноклассников, влияние улицы, частично отрицательное влияние
родителей), и использовать факторы, обладающие положительным действием.
Необходимо использовать различные формы профилактической работы для
достижения наилучшего результата в каждом отдельном случае, исходя из
возможности уделить внимание каждому ученику школы. Во-первых, это
организация социальной среды – создание окружения, воспринимающего
подростка с положительной стороны. Через социальную рекламу формировать
установки на здоровый образ жизни и трезвость, используя специальные
программы. Необходима работа с молодежной субкультурой в форме
различных движений, таких как, например, "Молодежь против наркотиков".
Во-вторых, необходимо информирование в форме лекций, бесед, видео- и
телефильмов с целью воздействия на когнитивные процессы личности для
повышения ее способности к принятию конструктивных решений. При этом
использовать информацию, подтвержденную статистическими данными. Втретьих, активное обучение социально важным навыкам в форме групповых
тренингов (тренинг резистентности (устойчивости) к негативному
социальному влиянию, тренинг ассертивности или аффективно-ценностного
обучения, тренинг формирования жизненных навыков). Четвертая форма
работы с подростками – организация деятельности, альтернативной
девиантному поведению (походы в горы, спорт, религиозно-духовная,
благотворительная деятельность). Пятая форма – организация здорового
образа жизни, предполагающего регулярные физические нагрузки,
соблюдение режима труда и отдыха, общение с природой, исключение
излишеств. Шестая форма – активизация личностных ресурсов, например, арттерапия. Седьмая форма – сведение к минимуму негативных последствий
асоциального поведения.
В совокупности оказываемая подросткам помощь при соблюдении
названных выше требований и условий позволит обеспечить равномерное
гармоничное развитие личности, с учетом индивидуальных темпов и
вариантов личностного развития.
1.

2.

3.
4.

Список литературы
Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"// "Собрание
законодательства РФ", 28.06.1999, №26, ст. 3177;"Российская газета", №121, 30.06.1999.
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru –
24.04.2020.
Балина Т.Н. Установки девиантных подростков на соблюдение социальных норм.
Феноменология и профилактика девиантного поведения: Материалы IV Всероссийской
с международным участием научно-практической конференции, 28-29 октября 2010 г.:
В 2 т. Т. 2. Краснодар: Краснодарский университет МВД России 2010. – С. 34.
Клейберг Ю.А., Ганченко И.О. Основы психологии социальной работы с девиантными
подростками. Краснодар: Краснодар. ун-т МВД России, 2007. – С. 103.
Новикова О.С. Правовые основы профилактики девиантного поведения подростков:
Феноменология и профилактика девиантного поведения: Материалы IV Всероссийской

498

с международным участием научно-практической конференции, 28-29 октября 2010 г.:
В 2 т. Т. 1. Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2010. – С. 106.
5. Паатова М.Э. Развитие основ реабилитации несовершеннолетних правонарушителей в
начале XX века: Феноменология и профилактика девиантного поведения: Материалы
IV Всероссийской с международным участием научно-практической конференции, 28 –
29 октября 2010 г.: В 2 т. Т. 1. Краснодар: Краснодарский университет России, 2010. –
С. 196.
6. Романов Е.Б. К вопросу правовых последствий оценки Государственной Думой
ежегодных отчетов Правительства РФ // Модернизация аграрного образования:
интеграция науки и практики: сб. науч. тр. по материалам V Международ. научн.-практ.
конф. (05 декабря 2019 г.). – Томск-Новосибирск: ИЦ «Золотой колос», 2019. –
С. 111-113

УДК 343.244
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
КАК ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ
И.Л. Емельянов
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
Ingvartomsk@mail.ru
Эстетическое воспитание является одним из направлений
воспитательной работы с осужденными и формирования художественного
вкуса, понимания прекрасного, а эстетически развитый человек способен
изменить свою жизнь и жизнь другого человека к лучшему, красиво
организовать свой быт, свободное время связать с встречами с прекрасным,
которые несомненно берут свое начало в народных традициях каждого
этноса [1].
Знакомство с национальными костюмами способствует формированию
вкуса, так как национальная одежда отличается изяществом, простотой и
изысканным сочетанием красок.
При сооружении жилища у всех народов использовались всевозможные
средства эстетизации. У русских, татар, башкир деревянные избы украшались
резьбой, южно-украинские хаты и кумыкские сакли белились известью,
жилища горных аулов украшались резьбой по камню. Особо украшались
культовые здания. Христианские церкви, исламские мечети, еврейские
синагоги, буддийские дацаны возводились на возвышенных местах и были в
селениях не только архитектурной доминантой, но и главным
художественным украшением. Эстетика народа проявлялась и в оформлении
пространства: дворика мечети, школы, главной площади селенья, придомовой
территории, места, где находятся домашние животные.
На сегодняшний день почти каждое исправительное учреждение
преемственно проводит эстетическое воспитание, которое также выражается
в эстетическом оформлении мест общего пользования: клуба, магазина,
школы, культовых учреждений, столовой, приотрядной территории силами
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самих осужденных. Производство художественных изделий осужденными
имеют также большое значение в понимании ими красоты окружающего мира.
Большое внимание поэтому должно уделяться досуговой и кружковой работе
с осужденными. Опираться при этом целесообразно на личный опыт самих
осужденных, их потребности и художественные навыки, которые часто
заложены в архитипах осужденных. Неплохо было бы использовать цикл
бесед по эстетическому воспитанию на темы: «Шедевры мировой
художественной культуры», «Жилище в культурах народов мира», «В мире
обычаев и обрядов», «Семейно-бытовая культура народов Сибири, Поволжья,
Донского края и т.д.», «История народной архитектуры Сибири, Поволжья,
Донского края и т.д.», «Культура питания народов России, Сибири, Поволжья,
Донского края и т.д.».
Сердцевиной народных традиций воспитания является труд. О труде,
ремеслах, мастерстве сложено много пословиц и поговорок, спето песен о
постоянном подвиге человека-труженика: «Без труда не вытащишь и рыбку из
пруда», «Без дела жить – только небо коптить», «Хочешь есть калачи – так не
сиди на печи» и т.д. В народном эпосе прославлялись трудолюбивые герои,
мастера своего дела, умельцы, рукодельницы, отрицательное же отношение
вызывали лентяи, бездельники, лодыри, белоручки [1].
Общественное мнение складывалось в пользу тех, кто «работал
играючи», был ловок, обладал сноровкой, «умел блоху подковать», каменный
цветок высечь. Значение труда народ усматривал не только в материальных
его результатах, глубоко влияние труда на характер, психику, мировосприятие
человека: «Чем ничего не делать – лучше маленькое дело» (адыгейская
пословица), «Говорить легко – делать трудно» (кабардинская пословица),
«Чтобы рыбку съесть, надо в воду влезть» (русская пословица). Народные
афоризмы проповедовали народный идеал человека-труженика, поощряли
терпение, доброжелательность и трудолюбие. Не случайно у большинства
этносов главой рода становился тот, кто был нравственнее, физически
совершеннее, трудолюбивее, обладал хорошими организаторскими
способностями.
Хотелось бы обратить внимание на русские трудовые традиции, которые
в целом базировались на тех же принципах, что и у других народов:
− половозрастное разделение трудовых обязанностей;
− раннее приобщение детей к труду;
− систематическое привлечение к выполнению трудовых обязанностей;
− руководство со стороны более опытного, сочетаемое с постепенным
развитием самостоятельности;
− воспитывающий и развивающий характер труда.
При подготовке к труду в народной педагогике использовались
различные педагогические приемы:
− показ приемов работы;
− объяснение способов выполнения;
− предоставление выбора при выполнении тех или иных поручений;
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− подчеркивание важности труда в жизни, прямой зависимости между
успехом, достатком и трудолюбием.
Северокавказские жители – большие труженики и умельцы, они были
способны обеспечить свою жизнь всем необходимым. Для выживания в
условиях гор нужно было быть активным, деятельным, сообразительным,
уметь мгновенно реагировать на опасности, которые поджидали кавказца на
горных тропах и в лесах, где водились дикие звери, где могли поджидать его
враги. С самого детства начиналась подготовка человека к будущей жизни
путем включения его во все виды деятельности взрослых:
Таким образом, многие из этих принципов и приемов с успехом можно
использовать в трудовом воспитании осужденных.
В УИК РФ (гл. 14) [2] и Законе «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» [3]
сформулированы основные принципы, определяющие порядок, основания и
формы привлечения к труду лиц, осужденных к лишению свободы:
1) подчинение производственной деятельности исправительных
учреждений выполнению их основной задачи – исправлению осужденных
(ч. 5 ст. 103 УИК РФ).
2) обязательность труда осужденных в соответствии с их физическими и
психическими возможностями, с учетом их пола, возраста, трудоспособности,
состояния здоровья и, по возможности, специальности. Требование об
обязательности труда не распространяется на инвалидов I и II группы,
осужденных пенсионного возраста (ч. 1 ст. 103 УИК РФ).
3) сочетание труда и профессионального обучения осужденных.
Данный принцип в соответствии с частью 1 ст. 108 УИК РФ выражается
в том, что в исправительных учреждениях организуется обязательное
начальное профессиональное образование осужденных к лишению свободы.
Это дает возможность осужденным, не имеющим специальности, получить ее
и работать по этой специальности в период отбывания наказания, а также и
после освобождения из исправительного учреждения. К этому следует
добавить, что и имеющие специальность осужденные, которые не могут быть
трудоустроены по своей специальности, также получают начальное
профессиональное образование и впоследствии им предоставляются рабочие
места по этой новой для них профессии.
4) Обязательность
соблюдения
условий
труда
осужденных,
закрепленных в трудовом законодательстве, отвечающих технике
безопасности, условиям социальной защиты, уголовно-исполнительного
законодательства и обусловленных требованиями режима (ст. ст. 104 – 107,
164 УИК РФ).
5) Легитимное разнообразие форм привлечения осужденных к труду
(ч. 1 ст. 103, ст. 106 УИК РФ). Администрация исправительных учреждений
обязана привлекать осужденных к труду с учетом их пола, возраста,
трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, а
также исходя из наличия рабочих мест.
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6) Поощрение добросовестного отношения к труду, учет этого фактора
при индивидуализации степени исправления осужденного (ч. 3 ст. 9, ч. 6 ст.
103 УИК РФ).
Учреждения, исполняющие наказания, с учетом трудоспособности и, по
возможности, специальности привлекают осужденных к оплачиваемому
труду:
1) в центрах трудовой адаптации осужденных и производственных
(трудовых) мастерских учреждений, исполняющих наказания.
2) на федеральных государственных унитарных предприятиях уголовноисполнительной системы.
Указанные предприятия учреждений, исполняющих наказания,
предназначены для привлечения осужденных к труду и обучения их
востребованным профессиям и создаются при одном учреждении,
исполняющем наказания, или объединении учреждений с особыми условиями
хозяйственной деятельности как структурные подразделения этих учреждений
или их объединения.
3) на объектах организаций любых организационно-правовых форм,
расположенных на территориях учреждений, исполняющих наказания, и вне
их.
4) по хозяйственному обслуживанию учреждений, исполняющих
наказания, и следственных изоляторов. В воспитательных колониях к такому
труду могут привлекаться лишь осужденные, достигшие восемнадцатилетнего
возраста. Штаты хозяйственного обслуживающего персонала утверждают
начальники исправительных учреждений в пределах средств, выделяемых из
федерального бюджета, на основании нормативов, утвержденных
центральными органами уголовно-исполнительной системы.
5) (а также) в форме предпринимательской деятельности. Новое
положение о возможности осужденных заниматься индивидуальной трудовой
деятельностью не только создает условия для изыскания дополнительных
рабочих мест (что при наличии безработицы немаловажно), но и способствует
реализации
индивидуальных
наклонностей
осужденных,
их
профессионального мастерства (ч. 1ст. 103 УИК РФ).
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Во избежание наступления последствий безграничного владения
собственностью, в целях обеспечении интересов других лиц и государства, в
целях восполнения недостатков земельных участков, широкое применение
получил институт сервитута, разработанный римскими юристами, и широко
применяемый римским правом.
Категория прав сервитуты (от слова servire – служить: одна вещь служит
потребностям другой). Собственник вещи, обремененной сервитутом, обязан
терпеть пользование своей вещью другим лицом (другими лицами).
Сервитутные отношения связывают собственника вещи и пользователя по
сервитуту косвенно, через вещь, обремененную сервитутом, таким образом,
сервитут – это и ограничение собственности, и обременение, и ограниченное
право пользования чужой вещью.
Законы 12 таблиц предусматривали четыре сервитута: право прохода и
проезда верхом; прохода скота и проезда в легких повозках; пользования
вымощенной дорогой для перевозки тяжелых грузов; провести воду через
чужую землю. При этом предметом сервитута считалось не право пользования
чужой вещью в определенном отношении, а непосредственно та часть чужого
имущества, которой пользовался сервитуарий [2]. Позже сервитутное право
обозначалось римским юристом Гаем (в его Институциях II. 12-14) как res
incorporalis, нетелесная вещь, в противоположность обыкновенной телесной
вещи (res corporalis), которую можно определить как ограниченную часть
внешней природы, которая является объектом права и обладает
имущественной ценностью [3].
Однако в Риме, помимо земельных сервитутов, существовали
сервитуты, которые устанавливались не в отношении «вещи», а
прикреплялись к лицу и носили статус «личных сервитутов». К таковым
относились: ususfructus, usus, habitatio, operae servorum vel ani-malium. Самым
объемным считалось право – ususfructus (узуфрукт), сторона обладающая
таким правом называлась узуфруктуарием и могла пользоваться как самой
вещью (uti), так и извлекать из нее плоды (frui)». И так личным сервитутом
считалось право пожизненного пользования чужой собственность, которое
принадлежало конкретному лицу, и было связанно только с ним пока оно
живо.
Таким образом, классическое римское право рассматривало сервитут
как право вещное, право на чужую вещь, суть которого заключалось в праве
одного лица в определенном отношении пользоваться вещью, находящейся в
собственности другого лица.
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В Концепции развития гражданского законодательства Российской
Федерации (2009 г.) предлагается установить определенные ограничения для
вещных прав, которые должны осуществляться в пределах, установленных ГК
РФ и изданными в соответствии с ним законами, без нарушения прав и
законных интересов других лиц (соседских прав).
Действующее российское законодательство не содержит единого
перечня сервитутных прав, однако, подразделяет сервитуты на публичные и
частные, постоянные и срочные. При этом не содержит единого критерия
такой классификации, в отличие от римского права.
Понятие сервитут, сформулировано в ст. 274 Гражданского кодекса РФ,
согласно которой сервитут – право ограниченного пользования чужим
земельным участком [1].
Анализ положений ст.ст.274-276 ГК РФ позволяет также выделить
следующие особенности, характерные для сервитута:
− устанавливается либо в добровольном порядке посредством заключения
соглашения либо на основании судебного акта;
− подлежит обязательной государственной регистрации.
На первый взгляд, из определения сервитута по нормам гражданского
права можно сделать вывод, что главным предназначением сервитутов, также
как и в римском праве, это восполнение недостатков одного земельного
участка за счет другого.
В тоже время, значительный интерес вызывают положения Земельного
кодекса РФ о публичных сервитутах, согласно которым под публичным
сервитутом понимается право ограниченного использования земельного
участка, которое устанавливается решением органа государственной власти
или местного самоуправления для удовлетворения государственных и
муниципальных нужд, а также потребностей местного населения.
Таким образом, публичный сервитут, с точки зрения Российского
законодательства – это право неограниченного количества людей
пользоваться земельным участком. Основную цель, которую преследует в
данном случае государство – это достижение общих нужд и потребностей
населения и государства. Публичный сервитут выступает «квазисервитутом»,
его правовая природа значительно разнится с понятием сервитута,
разработанного римскими юристами.
Анализируя нормы Российского законодательства, напрашивается
вывод о том, что институт сервитутов в российском праве направлен, прежде
всего, на удовлетворение интересов государства, муниципалитета, а не на
удовлетворение интересов граждан – собственников «непригодных»
земельных участков.
Проведенный анализ положений римского права и действующего
Российского законодательства, регулирующего институт сервитутов в России,
позволяет выделить следующие особенности Российских сервитутов:
1. Источником формирования правового института сервитутов в
современном Российском законодательстве послужило выработанное понятие
сервитутов классическим римским правом.
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2. Отсутствие в Российском праве легального определения сервитута.
3. Рассредоточение правового регулирования сервитутов по разным
отраслям Российского права.
4. Отсутствие систематизации законодательства.
5. Отсутствует и классификация сервитутов.
6. Возможность возмездного характера сервитута, в зависимости от
пожелания договорившихся сторон.
Учитывая выше изложенное, сравнивая римское право и современное
российское право, очевидно, что сервитутное право римского права повлияло
на современное российское законодательство, посвященное сервитутному
праву, требующему создания единой системы вещных прав на
законодательном уровне, в главном источнике – Гражданском кодексе РФ, с
проведением предварительной систематизации сервитутов в Законодательстве
РФ.
Таким образом, можно сделать вывод, что законодательство в области
регулирования сервитутов в Российском праве только начинает
формироваться. Несмотря на длительную историю существования
сервитутных отношений, понятие сервитута в современной России появилось
только в последние десятилетия. При этом правовые нормы,
регламентирующие институт сервитутов нуждаются в дальнейшем
совершенстве и доработке. В действующем законодательстве сервитут указан
лишь как ограниченное вещное право, при этом отсутствует понятие самого
сервитута, его принципы, условия его установления, детально не проработан
вопрос о его снятии.
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Правовое государство является одной из важнейших ценностей
современного государства. Пусть в научной литературе идут спор об идеях и
практике применения правового государства, но сама необходимость этого
никем не оспаривается. Отдельные авторы аргументируют необходимость
дальнейшего развития государственности с опорой на понятие «правовое
государства» [1].
Вместе с тем, переход общества к новой парадигме развития требует
применения новых идей, которые меняют само понятие «правовое
государство». Окружающая действительность в современном мире
характеризуется массовым проникновением информационных технологий во
все грани современного общества. Последние события показывают, что
необходим постоянный контроль за внедрением и реализацией современных
информационных технологий. Национальная безопасность страны,
постепенно дополняется задачами, которые можно реализовывать в
информационной среде.
Развитие техники и различных математических методов дало
возможность государству активно интегрировать их в различные сферы
общественного регулирования. На протяжении нескольких десятилетий
каждый гражданин развитых стран все больше и больше взаимодействует с
информационными
технологиями.
Безграничные
возможности,
предоставляемые ими, позволяют на недосягаемый уровень поднять вопрос
соблюдения различных законов и нормативных документов.
Само по себе правовое государство в основе своей имеет необходимость
полного соблюдения законов и регламентирующих документов. Однако,
практическая реализация этого действия долгое время была невозможна из-за
ограниченности ресурсов. Невозможно было воспитать граждан, которые
полностью выполняют законодательные требования.
Информационные технологии стали тем изменением, которое позволило
перенести вопрос реализации правового государства на полный уровень.
Современный Китай является тем государством, которое находится на
передовом рубеже реализации информационных технологий в сфере
правового государства.
Государство Китай стало одной из первых стран, которые не только
разрабатывают и применяют современные технологии, но и создают
государственные программы контроля за цифровой реальностью. Одной из
таких государственных программ является система социального рейтинга
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(кредита). Основной целью данной программы является защита
государственной идеологии и национальной безопасности Китая.
Первые идеи социального кредита были подняты в 2003 году на III
пленуме КПК шестнадцатого созыва. Председателем КПК Ху Цзиньтао было
отмечено, что система социального кредита необходимое условие развития
современной рыночной экономики. Современные технологии обработки
больших массивов данных позволили Китаю развернуть инфраструктуру
государственного наблюдения, которая учитывает национальные интересы
страны в быстро меняющемся мире.
Уже в 2014 г. Государственным советом был опубликован документ
«Основные положения по планированию устройства системы социального
кредитования (2014-2020 гг.)» [2].
Стоит отметить, что имеющееся информация о системе в тот момент
была достаточно разрозненная и неполная, что вызвало появление различных
домыслов и инсинуаций. Необходимо отметить тот момент, что на первый
взгляд система социального кредита появилась под значительным влиянием
различных коммерческих межбанковских систем, которые оценивали
кредитоспособность граждан на основании его текущих расходов и кредитной
истории. Программный документ «Программа создания системы социального
кредита (2014-2020)» фактически лишь расширил эту систему на
общественную жизнь граждан [3].
Система социального кредита в основе своей опирается на следующие
моменты:
− деятельность каждого гражданина оценивается по большому количеству
параметров (более 160000);
− каждому гражданину на старте предоставляется некоторое количество
баллов;
− существует единый информационный центр, который объединяет
различные источники данных и на их основании осуществляет обработку
информации о гражданине;
− обработанная информация приводит к тому, что каждый гражданин
соотносится некоторой шкале (от А до D), показывающей образцовость
поведения.
Источниками информации для формирования социального кредита
являются как государственные, так и коммерческие организации. Необходимо
отметить, что значимость каждого отдельного фактора может изменяться в
зависимости от региона. Территория Китая достаточно большая и в ней могут
существовать самые различные территории, которые имеют и различные
проблемы в своем развитии. Корректировка значимости факторов позволяет
ориентироваться на решение наиболее значимых проблем в регионе [4].
Результатом пилотных проектов по реализации системы социального
кредита в городах Китая стало понимание того, что слабым местом системы
является человеческий фактор. Системы сбора и обработки информации давно
разработаны и успешно реализуются не только в Китае, но и за его пределами
в развитых странах. Тогда как внесение информации, влияющей на
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социальный рейтинг, даже в случае крупных нарушений может быть
ограничена с помощью коррупционной составляющей или непотизма. Многие
мелкие правонарушения (переход улицы на красный свет, чужой проездной
билет и т.п.) получают лишь вербальное предупреждение.
Отметим, что отдельные элементы системы социального кредита
реализовываются на базе уже существующих систем, что позволяет им
работать без значительных нарушений. Например, система контроля
скоростного режима на дорогах является бюрократически отлаженной
системой, которая не требует человеческого вмешательства.
Результатом реализации системы социального кредита стало то, что
поведение, которое в значительно мере соответствует законодательству,
стимулируется различными преференциями. Тогда как обратное поведение
негативно сказывается на ваших социальных льготах.
Положительный социальный рейтинг позволяет получить кредит со
скидкой, воспользоваться некоторыми услугами без обязательного залога,
получить доступ к большому количеству услуг с одновременной скидкой и т.д.
Отрицательный социальный рейтинг соответственно накладывает
ограничение на пользование многими услугами, накладываются ограничения
на занимаемые должности, повышенный контроль за действиями гражданина.
Накладываемых ограничений много, и они своей целью имеют снижение
негативного поведения гражданина. Нарушение порядка в аэропортах, провоз
контрабанды и т.п. приводит к тому, что гражданин физически не может
приобрести билет на самолет. Отсутствие достаточных финансовых средств
для проживания за пределами Китая не позволит получить разрешение на
выезд [5].
Необходимо отметить, что в менталитете китайцев, проблема
приватности не является чем-то значимым. Личное пространство и частная
жизнь в мегаполисах Китая, а также других стран является чем-то
эфемерным [6].
В результате можно сделать заключение, что система социального
рейтинга в Китае будет работать и в дальнейшем. Качество сбора и обработки
данных будет расти с одновременным увеличением количества оцениваемых
параметров.
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В 2020-2021 годах добровольчество (волонтерство) в РФ продолжает
динамично развиваться. Стал ли период пандемии проблемой для
волонтеровской деятельности? Этот тезис и ответ на поставленный вопрос
кратко проиллюстрируем аналитикой очередного ежегодного доклада
Минэкономразвития РФ в Правительство РФ о добровольчестве
(волонтерстве) в РФ во исполнение пункта 90 Плана мероприятий по
реализации Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства)
в РФ до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ
от 27.12.2018 №2950-р и пункта 4 Плана мероприятий по развитию
добровольческого (волонтерского) движения в РФ, утвержденного
Правительством РФ от 05.07.2017 №4723п-П44 (далее – доклад о
добровольчестве (волонтерстве) в РФ) [1].
Доклад о добровольчестве (волонтерстве) в РФ представлен в
Правительство РФ на 38 страницах, и включает в себя 3 пункта, разделенных
на подпункты : «Развитие добровольчества в РФ в 2020 году» (далее – 1 пункт);
«Направления государственной поддержки добровольчества» (далее – 2 пункт
Плана), включая «План мероприятий по реализации Концепции содействия
развитию добровольчества в РФ до 2025 года» (далее – 2.1 подпункт); 3 пункт
представлен подпунктами : «Развитие инфраструктуры поддержки
добровольчества» (далее – 3.2 подпункт); «Образовательная поддержка
добровольчества» (далее – 3.3 подпункт); «Информационная поддержка
добровольчества» (далее – 3.4 подпункт); «Поддержка добровольчества на
уровне субъектов РФ» (далее – 3.5 подпункт); разделенный в свою очередь на:
«Описание шагов и статус внедрения Стандарта поддержки добровольчества
(волонтерства) в регионах» (далее – 3.5.1 подпункт) и «Результаты внедрения
Стандарта» (далее – 3.5.2 подпункт).
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В 1 пункте Доклада о добровольчестве (волонтерстве) в РФ отмечено,
что опорой послужила инфраструктура, созданная в результате реализации
Концепции содействия развитию добровольчества в РФ и федеральных
проектов, разработанных в рамках исполнения Указа Президента РФ от
07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
РФ на период до 2024 года». В Докладе о добровольчестве (волонтерстве) в
РФ проиллюстривана следующая статистика. Так, согласно данным,
представленным Росмолодежью, по результатам проделанной работы в 2020
году в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность»
национального проекта «Образование» общая численность граждан,
вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки
добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций,
некоммерческих организаций, государственных и муниципальных
учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность в РФ, составила
более 7,1 млн. человек (при плановом значении 5,9 млн. человек).
Говоря статистике, приведем данные Росстата, где по итогам
статистического наблюдения за деятельностью социально ориентированных
некоммерческих организаций (далее – СОНКО), в 2020 году среднесписочная
численность добровольцев (волонтёров), участвующих в деятельности
СОНКО, составила более 3,79 млн. человек, в 2019 году– 3,43 млн. человек,
2018 году – 2,94 млн. человек, 2017 году – 2,71 млн. человек, 2016 году –
2,16 млн. человек. Также о положительных тенденциях к увеличению числа
граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью,
свидетельствуют результаты опросов, проведенных в 2020 году Фондом
«Общественное мнение».
Во 2 пункте Плана Доклада о добровольчестве (волонтерстве) в РФ
отмечены достигнутые результаты, в части реализации пунктов Плана, где
осуществляют
координацию
действий
по
реализации
Плана
Минэкономразвития РФ совместно с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти и организациями.
Постановлением от 30.04.2020 №623 «О внесении изменения в перечень
видов деятельности, в отношении которых федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ,
органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия
государственных и муниципальных учреждений с организаторами
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
добровольческими
(волонтерскими) организациями» дополнен Перечень видов деятельности
видом
деятельности,
предполагающим
нахождение
добровольцев
(волонтеров) в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах («содействие в оказании социальных услуг в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
«содействие в защите населения 4 и территорий от чрезвычайных ситуаций
(далее – ЧС), обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах»). Необходимость взаимодействия с организациями в этих
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сферах продиктована тем, что к добровольцам (волонтерам), которые
приходят в указанные организации, могут предъявляться особые требования в
части уровня квалификации, состояния здоровья, определения форм
деятельности, которой они занимаются.
Во 3.2 подпункт Доклада о добровольчестве (волонтерстве) в РФ в
рамках выполнения задачи по развитию инфраструктуры добровольчества, в
т.ч. формированию и распространению добровольческих (волонтерских)
инновационных практик социальной деятельности, проведен следующий
комплекс мероприятий. Так, созданы центры (сообщества, объединения)
поддержки добровольчества (волонтерства), в т.ч. на базе образовательных
организаций,
некоммерческих
организаций,
государственных
и
муниципальных учреждений. В 2020 году создание центров поддержки
добровольчества (волонтерства) в субъектах РФ осуществлялось согласно
следующим моделям: модель ресурсных центров поддержки добровольчества
(волонтерства), разработанная добровольческой организацией «Ассоциация
волонтерских центров» (далее – АВЦ); модель центров «серебряного
добровольчества (волонтерства) в рамках федеральной программы «Молоды
душой»; модель добровольческих (волонтерских) сообществ (объединений) на
базе профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования в рамках программы «СВОИ». По итогам
2020 года создано 435 центров (сообществ, объединений) поддержки
добровольчества (волонтерства), в том числе 10 ресурсных центров ЧС (при
плановом значении 168 центров). В рамках создания данных центров были
реализованы следующие программы:
- Федеральная программа «Ресурсные центры», которая реализуется
АВЦ при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, ФГБУ
«Роспатриотцентр» с 2017 года.
Ресурсным центром добровольчества (волонтерства) является
профессиональная организация, осуществляющая комплекс методических,
организационных, консультационных 18 услуг организациям и гражданам в
сфере добровольческой (волонтерской) деятельности в соответствии с
задачами социально-экономического развития субъекта РФ и с целью
повышения общественно полезной занятости населения и эффективного
использования добровольческих (волонтерских) ресурсов. В 2020 году в 83
субъектах РФ были определены региональные ресурсные центры
добровольчества (волонтерства), проведена работа по открытию на
территории муниципальных образований в регионах представительств таких
центров. По итогам деятельности региональных ресурсных центров
добровольчества в 2020 году ресурсными центрами и организациями-членами
АВЦ проведено свыше 28 000 мероприятий, реализовано 400 образовательных
программ, разработано 239 методических рекомендаций и представлено 400
экспертных заключений, а также зарегистрировано более 14,5 тыс.
возможностей на портале «DOBRO.RU» и вовлечено свыше 66 тыс.
добровольцев (волонтеров) в добровольческую (волонтерскую) деятельность
через портал «DOBRO.RU»;
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- Федеральная программа «Молоды душой», которая является
комплексной программой по развитию «серебряного» добровольчества
(волонтерства), обобщающая в единую систему инициативы АВЦ по развитию
добровольчества (волонтерства) среди лиц старшего возраста, реализуемая
при поддержке Минтруда и соцзащиты РФ и благотворительного фонда
«Память поколений».
В 2020 году в рамках программы АВЦ совместно с благотворительным
фондом «Память поколений» при поддержке Минтруда РФ, Росмолодежи и
ФГБУ «Роспатриотцентр» успешно реализован Всероссийский грантовый
конкурс «Молоды душой», направленный на развитие «серебряного»
добровольчества (волонтерства), сети региональных добровольческих
(волонтерских) центров 19 «Молоды душой» и поддержку социальных
проектов, посвященных вовлечению людей старшего возраста в
добровольческую (волонтерскую) деятельность. В 2020 году данный конкурс
прошел по двум направлениям: 1) «Волонтерские центры» – предназначено
для организаций, занимающихся развитием «серебряного» добровольчества
(волонтерства); 2) «Социальные проекты», и в трех номинациях: 1) «Доброе
сердце»; 2) «Профессиональная траектория»; 3) «75 лет Победы». По итогам
Конкурса 17 новых региональных центров «серебряного» добровольчества
(волонтерства) «Молоды душой» получили гранты в размере до 200 тыс.
рублей на системное развитие добровольчества (волонтерства) среди граждан
старшего возраста; 14 региональных центров «серебряного» добровольчества
(волонтерства), открытых в 2018-2019 годах, получили гранты в размере до
150 тыс. рублей; 25 инициатив, поданных в направлении «Социальные
проекты», получили грантовую поддержку в размере от 100 до 200 тыс.
рублей;
- Программа «СВОИ», которая реализуется АВЦ в целях развития
добровольческой (волонтерской) деятельности в ссузах (СПО) и вузах (ВО).
Участниками программы стали 311 сообществ (объединений) на базе
образовательных организаций СПО и ВО из 74 субъектов РФ. 27-28.11.2020
года состоялся образовательный онлайн-форум «СВОИ» для лидеров
студенческого добровольчества (волонтерства). В форуме приняли участие
более 1500 участников из 82 субъектов РФ. В 24 образовательных
организациях – участниках программы «СВОИ» успешно внедрены
образовательные модули по добровольчеству (волонтерству) и СОНКО. После
успешного внедрения на пилотных площадках данные модули были
предложены к внедрению во всех образовательных организациях.
В связи с вышеизложенным кратким обзором Доклада о
добровольчестве (волонтерстве) в РФ, несмотря на тяжелый период пандемии
добровольчество (волонтерство) в России продолжает динамично развиваться.
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Органическое производство сформировалось в России задолго до того,
как об этом стали говорить, как о новом тренде, успешно зарекомендовавшим
себя в сфере сельского хозяйства, но оно не было достаточно подкреплено
законодательством, что не могло быть оставлено без внимания, учитывая, что
страна закрепила за собой звание «сельскохозяйственной». Данный аспект
нашел свое отражение в государственной программе «Научнотехнологическое развитие Российской Федерации на 2018-2025годы», где
была поставлена стратегическая задача укрепления производственной
безопасности, а также переход к высокопродуктивному и экологически
чистому агрохозяйству, создание безопасных и качественных, в том числе
функциональных, продуктов питания [С.1, 1]. Вступивший в силу с 1 января
2020 года Федеральный закон «Об органической продукции и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее
Федеральный закон «Об органическом производстве»), призван реализовать
данные задачи, устранить недостатки в правовой базе и внести некоторые
официальные нормы в сфере органического сельского хозяйства [2].
По данным исследований, проведенных Национальным органическим
союзом России, российский рынок органических продуктов достаточно
активно развивается. Так, до 2014 г. наблюдался интенсивный рост спроса на
органическую продукцию (в среднем до 10% в год), кризис и целый ряд
косвенных факторов привел к тому, что в 2016-2017 темпы роста спроса
снизились на 5%, но уже к 2018-2019 ситуация стабилизировалась и сейчас
можно говорить об устойчивом росте (8-10% в год) [3, с.4]. Органическая
продукция обладает рядом преимуществ по сравнению с продукцией, не
относящейся к органической, а именно:
- органическая продукция – источник ценных незаменимых для
организма витаминов, минералов, полиненасыщенных жирных кислот Омега3, Омега-6, Омега -9 и антиоксидантов;
- использование ГМО в органических продуктах пресекается законом;
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- продукты не содержат искусственных красителей, консервантов,
усилителей вкуса и аромата, ароматизаторов;
- не содержат остатков антибиотиков, регуляторов роста и других
ветеринарных препаратов.
Принятие Федеральный закон «Об органическом производстве»
сопровождалось масштабной и длительной подготовкой, что было связано со
спецификой данной отрасли сельского хозяйства. Так были утверждены и
введены в действие ряд национальных стандартов:
- ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты пищевые органические. Термины и
определения» [4];
- ГОСТ Р 57022–2016 «Продукция Органического Производства.
Порядок
проведения
добровольной
сертификации
органического
производства» [5];
- Межгосударственный стандарт ГОСТ 33980-2016 «Продукция
органического производства, правила производства, переработки, маркировки
и реализации (САС/GL 32-1999, NEQ)» [6].
Проанализировав нормы Федерального закона от 03.08.2018 №280-ФЗ
«Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», можно сделать вывод, что
органической
продукцией
признается
экологически
чистая
сельскохозяйственная продукция, сырье и производство которых не
противоречит требованиям, указанных в данном законе. К основным
требованиям можно отнести: раздельное производство органической
продукции и неорганической продукции, запрет на применение различных
агрохимикатов, пестицидов, гормональных препаратов и т.п. (конкретный
перечень запрещенных к применению препаратов закреплен в ст. 4 ФЗ № 280),
запрет на применение технологий клонирования, методов генной инженерии,
необходимость использования средств биологического происхождения при
борьбе с вредителями и болезнями растений и животных, руководствоваться
национальными, межгосударственными и международными стандартами при
использовании различных пищевых добавок, вспомогательных средств,
микроэлементов, витаминов и т.п. Полный перечень требований для
производства органической продукции закреплен в ст. 4 Федерального закона
от 03.08.2018 №280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Таким образом,
органическое сельское хозяйство это слаженный механизм, который сочетает
в себе традиции и инновации, действующий на благо экосистем и людей.
Длительный срок вступления в силу Федерального закона «Об
органическом производстве» был обусловлен рядом условий, среди которых
можно выделить:
1. создание системы сертификации и единого реестра органического
производства, во избежание фальсификации продукции;
2. создание системы государственной поддержки производителей
органической
продукции,
являющихся
сельскохозяйственными
товаропроизводителями;
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3. утверждение графического изображения.
Единый графический логотип государственной органической
продукции призван не только выделить органическую продукцию на полках
супермаркетов, но и избежать ее подделки, ведь помимо логотипа на упаковке
будет изображаться QR-код, по которому можно будет отследить
производителя товара и поставщика. Производитель может наносить на
продукцию единый российский знак органической продукции, при условии:
- что он сертифицированный производитель по межгосударственному
стандарту ГОСТ 33980-2016;
- что он зарегистрирован в Едином гос. реестре производителей
органической продукции государственном реестре.
Ведение
Единого
государственного
реестра
производителей
органической продукции осуществляет федеральный орган исполнительной
власти, выполняющий функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного
комплекса и рыболовства. В соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 12.06.2008 №450 таким органом является Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации [7]. Порядок ведения реестра установлен
Приказом Минсельхоза России от 19.11.2019 №633 [8].
По состоянию на 21 октября 2020 г. в Едином реестре зарегистрировано
44 производителя органической продукции и 65 заявок находятся на
рассмотрении [9].
Графическое изображение (знак) представляет собой белый лист на
зеленом фоне с надписью ОРГАНИК (на русском языке) сверху листа и
ORGANIC (с использованием букв латинского алфавита) (Рис.2). Также на
маркировке российской органической продукции будет наноситься штрих код.

Рисунок 2 – Графическое изображение российского знака органической продукции

По данным Национального органического союза РФ после принятия
Федерального закона «Об органическом производстве» рынок органического
производства в России продолжит свое развития и к концу 2025 г. должен
достигнуть следующих показателей:
1) объём производства органических продуктов в России составит 1015% от мирового, для сравнения, сейчас он составляет 0,07%;
2) экспорт органической продукции будет осуществлен на сумму 10-15
млрд. евро, на данный момент порядка 20-25 млн. евро;
515

3) количество сертифицированных компаний составляет 0,003 на долю
мирового рынка, в планируемый же период ожидается существенное
увеличение количества предприятий до 2%;
4) Количество людей, приобретающих и потребляемых органическую
продукцию должно увеличиться с 1% до 10%, а в дальнейшем и до 15-20%
[С.16, 3].
Таким образом, можно говорить о том, что вступление в силу
Федерального закона «Об органической продукции и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» решит ряд проблем
в области производства органического производства и позволит
производителям стать активными участниками не только российского рынка
органических продуктов, но и мирового. Однако для того чтобы ФЗ «Об
органическом производстве» положительно повлиял на экономическую и
социальную ситуацию в целом государству необходимо продолжить развивать
нормативно-правовое регулирование данной сферы. Так, помимо уже
принятых национальных стандартов, на 2020 год было запланировано
подготовить и принять еще два стандарта:
- ГОСТ Р «Продукция органическая из дикорастущего сырья. Правила
заготовки, сбора, хранения и переработки»;
- ГОСТ Р «Продукция органического производства. Биопрепараты для
защиты растений. Общие технические условия», а также внести изменения в
ГОСТ 33980-2016 и ГОСТ Р 57022-2016.
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С течением времени все больше усиливается влияние социальных
факторов, оказывающих психотравмирующее воздействие на человека. В
частности, в последнее время на людей негативно влияет новый кризис,
вызванный пандемией Covid-19, что стало действительным испытанием как
для всего населения планеты в целом, так и России, в частности, что повлекло
изменение практически всех сфер жизни нашего общества.
Именно сложная социально-экономическая ситуация в государстве и
обществе в целом отражается на распространенности психических
заболеваний, характере их проявлений, течении таких расстройств, а также на
формах поведения лиц, имеющих психические расстройства, способствуя
совершению ими действий криминального характера, что влияет на
криминогенную ситуацию в стране и требует принятия решений для ее
нормализации.
По данным Всемирной организации здравоохранения психические
расстройства занимают второе место по распространенности среди всех
встречающихся заболеваний. Большая распространенность таких заболеваний
влечет большие последствия для всех сфер жизни: социальной, правовой,
экономической. На уровне возрастания количества лиц, имеющих
психические заболевания, растет и количество преступлений, совершаемых
лицами с отклонениями психики. В основном указанными лицами
совершаются преступления против личности, собственности и общественной
безопасности. Таким образом, увеличивается роль принудительных мер
медицинского характера, применяемых по отношению к психически больным
лицам, совершившим общественно опасные деяния.
К проблемам определения правовой природы принудительных мер
медицинского характера и ученые-юристы, и ученые-медики всегда
испытывали научный интерес, поскольку вопрос о правовой природе таких
мер является одним из самых основных, и позволяет раскрыть сущность
института принудительных мер медицинского характера.
В настоящее время, когда психические заболевания получили широкое
распространение, вопрос об определении правовой природы принудительных
мер медицинского характера является особенно актуальным.
Несмотря на то, что данный вопрос анализировался на протяжении
долгого количества времени и продолжает изучаться в настоящее время, в
науке уголовного права все же отсутствует единство мнений относительно
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правовой природы принудительных мер медицинского характера. На
сегодняшний день существует несколько основных подходов к данному
вопросу, выделенных учеными.
Рассмотрим некоторые из них и сопоставим следующие точки зрения.
Самой распространенной позицией по вопросу об определении правовой
природы принудительных мер медицинского характера в научной литературе
является утверждение, что меры медицинского характера являются сложным
правовым явлением, сочетающим в себе как юридический, так и медицинский
аспекты, то есть имеют комплексный характер.
Обосновывается выдвинутое положение о комплексном характере
принудительных мер медицинского характера, автором В. В. Сверчковым [1],
который отмечает, что юридическое начало таких мер заключается в том, что
они применяются на основании Уголовного кодекса (далее – УК РФ) [2] и
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ)
[3], а медицинское же начало выражается в том, что данные принудительные
меры исполняют органы здравоохранения.
Данную позицию также разделяет другой автор В.Г. Синицын. По его
мнению, юридический аспект выражается в том, что данные меры
назначаются судом, регулируются уголовным правом и уголовнопроцессуальными нормами, а порядок их исполнения определяется уголовноисполнительным законодательством. Медицинский же аспект выражается в
зависимости мер медицинского характера от психофизиологического
состояния лица и особенностей течения расстройства [4].
Принудительные меры медицинского характера на самом деле имеют
комплексный характер, но данная позиция не позволяет определить их место
среди других мер, предусмотренных УК РФ, что не позволяет до конца понять
сущность рассматриваемого правового института.
Следующая позиция авторов, которые считают, что принудительные
меры медицинского характера по своей природе являются мерами
безопасности. Так, по мнению В.И. Горобцова, принудительные меры
медицинского характера необходимо относить к мерам безопасности, но
именно уголовно-правового характера, так как основаниями применения
является нарушение уголовно-правовых запретов, а их назначение, изменение,
отмена регламентируются уголовным законодательством [5]. Такой же
позиции придерживается и Г.В. Назаренко, который говорит о том, что данные
меры являются уголовно-правовыми мерами безопасности [6]. Данная
позиция также не отражает сущность принудительных мер медицинского
характера и не позволяет определить их место среди других мер, применяемых
к лицам, нарушившим российское уголовное законодательство.
Сторонники третьей, несколько иной позиции, придерживаются мнения,
что принудительные меры медицинского характера являются «иными мерами
уголовно-правового характера». Этот подход исходит из законодательного
определения, так как в действующем УК РФ вышеуказанным мерам
посвящена 15 глава, входящая в раздел «Иные меры уголовно-правового
характера». Так, автор В.В. Колосовский считает, что принудительные меры
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медицинского характера по своей правовой природе являются иными мерами
уголовно-правового характера, говоря о том, что данная позиция была
закреплена в 2006 году после внесения соответствующих дополнений и
изменений в УК РФ [7].
И наконец, приведем еще одну, четвертую точку зрения, которая
полностью противоположная позиция относительно правовой природы
принудительных мер медицинского характера, сторонники которой
утверждают, что такие меры не являются иными мерами уголовно-правового
характера.
В частности, авторами данной позиции являются А.В. Ленский и
Ю.К. Якимович, которые заявляют о том, что принудительные меры
медицинского характера хоть и предусмотрены действующим уголовным
законодательством, но по своей природе они не являются уголовноправовыми, а их применение не направлено на достижение целей уголовного
закона [8].
Следует отметить, что большинство из вышепредложенных подходов к
определению правовой природы принудительных мер медицинского
характера являются дискуссионными.
Полагаем, что на основании приведенных в статье позиций авторов,
относительно вопроса определения правовой природы принудительных мер
медицинского характера, нельзя не согласиться с тем, что принудительные
меры медицинского характера в действительности имеют комплексный
характер и сочетают в себе два начала как юридическое, так и медицинское.
Нельзя не согласиться, что, исходя из определения целей применения
принудительных мер, которыми являются излечение или улучшение
психического состояния лиц, а также предупреждение совершения ими новых
противоправных деяний, такие принудительные меры медицинского
характера действительно можно определить, как меры безопасности, что
имеет место быть и их правовой природой.
1.

2.
3.
4.

5.

6.
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УДК: 343.241.2
АРЕСТ КАК ВИД УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
И ЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ
А.Ф. Любарский, Ю.А. Ромашова
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
kpd.tshi@yandex.ru, yuliaromashova27.03.01@gmail.com
Арест является видом наказания, новым для современного российского
уголовного права, хотя дореволюционное уголовное право знало этот вид
наказания. Так, в частности, арест как вид уголовного наказания был известен
уголовному законодательству России с середины девятнадцатого столетия. По
Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. он являлся
разновидностью лишения свободы и подразделялся по срокам в следующих
вариантах – от трех недель до трех месяцев, от семи дней до трех недель, от
трех до семи дней. Порядок его исполнения зависел от сословного положения,
осужденного и применялся обычно как альтернатива телесному наказанию.
Так, не освобожденные от телесных наказаний отбывали арест в помещениях
при полиции, пользующиеся правами состояния – в тюрьме, дворяне и
чиновники (лица, достигшие классных чинов на государственной службе) –
при тюрьме, на военной гауптвахте или в домах служебного ведомства, где
они трудились. Кроме того, рассматриваемый вид наказания при
определенных ситуациях мог исполняться в домашних условиях по месту
жительства осужденного.
Закон позволял широкое применение ареста к виновным лицам за
преступления, не представляющие большой общественной опасности. Из 2043
статей 304 называли арест в качестве санкции. По Уголовному уложению 1903
г. арест назначался на срок от одного до шести месяцев, а в случаях,
оговоренных законом, до одного года. Отбывающие наказание содержались в
арестных домах. Лица, приговоренные к аресту на срок свыше семи дней,
могли по судебному решению отбывать арест по месту жительства, а офицеры
– на гауптвахте. При этом осужденные на срок менее семи дней работали
только по желанию, остальные трудились, выбирая себе работу, которая могла
быть допущена в арестном помещении [1].
Вместе с тем, необходимо также обратить внимание на тот факт, что при
разработке первого советского Уголовного кодекса 1922 года тогдашний
нарком юстиции Саврасов обосновывал отказ от ареста отсутствием
необходимых помещений [2].
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Тем не менее, введение ареста как вида уголовного наказания, по
мнению А.А. Зубкова, обосновывалось необходимостью иметь более
широкую альтернативу применению реального лишения свободы, как этого
требует мировое сообщество. Более того, как показывали расчеты, к такому
виду наказания ежегодно осуждалось бы до 80-90 тысяч человек, что
требовало строительства большего числа арестных домов (со всей
необходимой инфраструктурой). В целом по стране потребуется до десяти
миллиардов рублей [3]. В каждом субъекте РФ необходимо построить
минимум один арестный дом, а фактически значительно больше с учетом
территориальных особенностей конкретного региона.
В Уголовно-исполнительном кодексе РФ установлено правило о месте
отбывания наказания осужденных к аресту. В отличие от исполнения
ограничения свободы, а также лишения свободы, когда место отбывания
наказания ограничивается пределами территории субъектов Федерации, на
которой они проживали или были осуждены (ч. 1 ст. 47 и ч. 1 ст. 73 УИК РФ),
осужденные к аресту должны отбывать наказание только по месту осуждения
(ч. 1 ст. 68 УИК РФ). Это означает, что осужденные к этому виду наказания
должны содержаться в пределах административной территории района,
города, округа, где расположен суд, но не области, края или республики,
которые являются субъектами Федерации.
Эта причина обусловила необходимость введения отлагательной нормы
в действующий Уголовный кодекс РФ и Уголовно-исполнительный кодекс
РФ. Закон от 13 июня 1996 года №64-ФЗ «О ведении в действие Уголовного
кодекса РФ» отложил до 2001 года применение ареста, поскольку
экономическое положение государства в сложившихся условиях не позволяло
выделить значительные средства на строительство арестных домов,
подготовку их персонала и содержание осужденных. [4]
В связи со сказанным Федеральным законом от 10 января 2002 год №4ФЗ ведение в действие наказания в виде ареста было отложено на срок до 2006
года [5]. Как вид уголовного наказания арест представляет собой один из
видов лишения свободы, поскольку он связан с изоляцией от общества.
Особенность применения наказания в виде ареста состоит в том, что он
не может быть назначен условно. И, кроме того, к этой категории осужденных
не применяется условно-досрочное освобождение и замена наказания более
мягким.
Также ограничения обусловлены характером применяемого наказания и
его краткими сроками, которые не позволяют в достаточной мере изучить
осужденного.
Согласно ст. 54 Уголовного кодекса РФ арест, не применяется к лицам,
не достигшим к моменту вынесения приговора восемнадцатилетнего возраста,
а также к беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до
14 лет.
Анализ статей Особенной части Уголовного кодекса РФ показывает, что
арест как вид уголовного наказания закреплен в санкциях ста тридцати девяти
составов Уголовного кодекса РФ.
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Согласно ст. 54 Уголовного кодекса РФ 1996 г. арест может быть
назначен лишь как основное наказание, на срок от одного до шести месяцев.
В случае замены обязательных и исправительных работ арестом он может
быть определен на срок менее одного месяца.
Уголовно-исполнительный кодекс РФ определяет порядок и условия
исполнения наказания в виде ареста. Осужденный должен отбывать весь срок
наказания, как правило, в одном арестном доме. Перевод осужденного из
одного арестного дома в другой допускается в случае его болезни либо
обеспечения его личной безопасности, а также при иных исключительных
обстоятельствах, препятствующих дальнейшему нахождению осужденного в
данном арестном доме.
Закон не только содержит требования о строгой изоляции осужденных,
но и полагает, что изолированно от иных категорий лиц, содержащихся под
стражей, и раздельно размещаются мужчины, женщины, а также осужденные,
ранее отбывавшие наказание в исправительных учреждениях и имеющие
судимость.
На отбывающих наказание распространяются условия содержания,
установленные для осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание
в условиях общего режима в тюрьме. Осужденным не предоставляются
свидания, за исключением свиданий с адвокатами и иными лицами,
имеющими право на оказание юридической помощи, не разрешается
получение посылок, передач и бандеролей, за исключением содержащих
предметы первой необходимости и одежду по сезону.
Осужденные к аресту в соответствии со статьей 69 Уголовноисполнительного кодекса РФ обладают следующими правами: ежемесячно
приобретать продукты питания и предметы первой необходимости на сумму
четыреста рублей; совершать ежедневные прогулки продолжительностью не
менее одного часа. При исключительных личных обстоятельствах
осужденным к аресту может быть разрешен телефонный разговор с близкими.
В соответствии со ст. 70 Уголовно-исполнительного кодекса РФ
администрация арестного дома вправе привлекать осужденных к работам по
хозяйственному
обслуживанию
арестного
дома
без
оплаты
продолжительностью не более четырех часов в неделю.
За хорошее поведение к осужденному могут применяться меры
поощрения в виде благодарности, досрочного снятия наложенного взыскания
или разрешения на телефонный разговор. Установлены меры взыскания за
нарушение порядка отбывания наказания в виде выговора или водворения в
штрафной изолятор на срок до 10 суток. Порядок применения мер поощрения
и взыскания регулируется статьями 114, 117 Уголовно-исполнительного
кодекса РФ. Они объявляются в устной или письменной форме. Досрочное
снятие ранее наложенного взыскания или разрешения на телефонный разговор
объявляются только в письменной форме. Досрочное снятие раннее
наложенного взыскания в виде выговора допускается не ранее трех месяцев со
дня его наложения, а в виде водворения в штрафной изолятор – не ранее шести
месяцев со дня отбытия взыскания. При применении мер взыскания к
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осужденному учитываются обстоятельства совершенного нарушения,
личность осужденного и его предыдущее поведение. Налагаемое взыскание
должно соответствовать тяжести и характеру нарушения. Взыскание
налагается не позднее 20 суток со дня обнаружения нарушения, а если в связи
с нарушение проводилась проверка – со дня ее окончания, но не позднее трех
месяцев со дня совершения нарушения. Взыскание исполняется немедленно, а
в исключительных случаях – не позднее 30 дней со дня его наложения.
Запрещается налагать несколько взысканий за одно нарушение.
Выговор объявляется в устной или письменной форме, а водворение в
штрафной изолятор налагается постановление начальника учреждения или
лица, его замещающего. Правом применения перечисленных мер поощрения
и взыскания в полном объеме пользуются начальники арестных домов или
лица, их замещающие.
Материально-бытовое обеспечение осужденных к аресту, согласно ст.
72 УИК РФ осуществляется по нормам, установленным для осужденных к
лишению свободы, отбывающих наказание в условиях общего режима в
тюрьме.
Медицинская помощь лицам, отбывающим наказание в арестных домах,
осуществляется с учетом положений ст. 26 Федерального закона от 21 ноября
2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» [6], и Порядка организации оказания медицинской помощи
лицам, заключенным под стражу или отбывающими наказание в виде лишения
свободы, утвержденного Приказом Минюста России от 28 декабря 2017 года
№285 (в ред. Приказа Минюста России от 31.01.2020г. №6) [7].
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИЕМА
И ВЫДАЧИ ПОСЫЛОК, ПЕРЕДАЧ И БАНДЕРОЛЕЙ ОСУЖДЕННЫМ
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
А.Ф. Любарский
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, России г. Томск,
Kpd.tshi@yandex.ru
Согласно ч. 1 ст. 56 Уголовного кодекса РФ наказание в виде лишения
свободы заключается в изоляции осужденного от общества путем направления
его в колонию-поселение, помещение в воспитательную колонию, лечебное
исправительное учреждение, исправительную колонию общего, строгого или
особого режима либо в тюрьму. Лишение свободы – одно из самых суровых
видов
наказаний,
предусмотренных
российским
уголовным
законодательством, так как обладает наибольшим карательным воздействием,
которое в соответствии с ч. 2 ст.56 УК РФ устанавливается на срок от двух
месяцев до двадцати лет.
При частичном или полном сложении сроков лишения свободы при
назначении наказаний по совокупности преступлений максимальный срок
лишения свободы с учетом положений ч. 4 ст. 56 УК РФ не может быть более
двадцати пяти лет, а по совокупности приговоров – более тридцати лет. Кроме
этого, согласно ч. 5 ст. 56 УК РФ в случае совершения хотя бы одного уз
указанных в ней преступлений при частичном или полном сложении сроков
лишения
свободы
при
назначении
наказаний
по совокупности
преступлений максимальный срок лишения свободы не может быть более
двадцати пяти лет, а по совокупности приговоров – более тридцати лет [1].
Основанием для направления осужденных к лишению свободы в
исправительные учреждения являются извещение о вступлении приговора
суда в законную силу. После вступления приговора в законную силу суд,
вынесший приговор, обязан принять меры по обращению его к исполнению.
Обращение приговора к исполнению – это действие суда, выражающееся в
направлении администрации следственного изолятора копии приговора суда,
справки о времени его вступления в силу, а также распоряжение об
исполнении приговора.
Исполнение назначенного судом наказания является элементом
исполнения вступившего в силу приговора, в котором, кроме вида и срока
наказания при осуждении к лишению свободы, суд определяет одновременно
с учетом положений ст. 58 Уголовного кодекса РФ вид исправительного
учреждения, где осужденному надлежит отбывать наказание. Согласно ч.1 ст.
75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ лица, осужденные к лишению
свободы направляются в исправительные учреждения не позднее
десятидневного срока со дня получения администрацией следственного
изолятора извещения о вступлении приговора суда в законную силу. В
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соответствии со ст. 17 Уголовно-исполнительного кодекса РФ о прибытии
осужденного к месту отбывания наказания администрация исправительного
учреждения исполняющего наказания, не позднее десятидневного срока со
дня прибытия направляет уведомление одному из родственников осужденного
по его выбору, а также потерпевшему или его законному представителю при
наличии в личном деле осужденного копии определения или постановления
суда об уведомлении потерпевшего или его законного представителя [2].
В
тоже
время,
уголовно-исправительное
законодательство
предусматривает изоляцию лиц, лишенных свободы, одновременно
обеспечивает поддержание и сохранение семейных, родственных и иных
социально-полезных связей в процессе отбывания ими наказания посредством
получения посылок, передач и бандеролей.
Ст. 90 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации
предусматривает, что количество посылок, передач бандеролей различается в
зависимости от личности осужденного, условий отбывания уголовного
наказания в виде лишения свободы, а также от вида исправительного
учреждения.
В связи с этими и во исполнении положений п. 11 Главы II Правил
внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных
Приказом Минюста России от16 декабря 2016 года № 295 не позднее 10 дней
со дня прибытия осужденного в исправительное учреждение по его
письменному заявлению одному из родственников осужденного по выбору
направляется уведомление с указанием почтового адреса исправительного
учреждения, перечня вещей и предметов, продуктов питания, которые
осужденным запрещается получать в посылках, передачах, бандеролях либо
приобретать, мерах ответственности за передачу или попытку передачи
осужденным запрещенных предметов и о возможности приобретения через
магазин исправительного учреждения продуктов питания и предметов первой
необходимости с целью последующей их передачи осужденным [3].
Кроме этого, в соответствии со ст. 82 Уголовно-исполнительного
кодекса РФ перечень вещей и предметов, которые осужденным запрещается
иметь при себе, получать в посылках, бандеролях либо приобретать,
устанавливается Приложением №1 к Правилам внутреннего распорядка
исправительных учреждений, утвержденных Приказом Минюста России от 16
декабря 2016 года №295 (в ред. Приказов Минюста России от 01.04.2020г.
№80; от 29.01.2021г. №6; от 22.09.2021г. №177). Указанный Перечень
включает в себя: 1. Предметы, изделия и вещества, изъятые из гражданского
оборота. 2. Все виды оружия, боеприпасы. 3. Транспортные и летательные
средства передвижения. 4. Взрывчатые, отравляющие, пожароопасные и
радиоактивные вещества, зажигалки. 5. Деньги, ценные вещи. 6. Ценные
бумаги, валюта зарубежных стран. 7. Оптические приборы. 8. Продукты
питания, требующие тепловой обработки (кроме чая и кофе, сухого молока,
пищевых концентратов быстрого приготовления, не требующих кипячения
или варки), продукты домашнего консервирования, дрожжи. 9. Все виды
алкогольной продукции, пиво. 10. Духи, одеколон и иные изделия на
525

спиртовой основе. 11. Наркотические средства, психотропные вещества, их
прекурсоры либо аналоги, растения, содержащие наркотические средства или
психотропные вещества, либо их прекурсоры, а также новые потенциально
опасные психоактивные вещества, кальяны, табачная продукция или никотин
содержащая продукция (за исключением табачных изделий, предназначенных
для курения) и устройства для ее потребления, без медицинских показаний –
лекарственные препараты, изделия медицинского назначения. (п. 11 в ред.
Приказа Минюста России от 29.01.2021 №6). 12. Электронно-вычислительные
машины, пишущие машинки, множительные аппараты, электронные носители
информации и другая компьютерная и оргтехника. 13. Ножи, опасные бритвы,
лезвия для безопасных бритв. 14. Колюще-режущие и остроконечные
предметы, в том числе предметы и тара, изготовленные из стекла, керамики и
металла (за исключением алюминиевых ложек, вилок, кружек, тарелок и
консервированных продуктов в металлической таре). 15. Топоры, молотки и
другой инструмент. 16. Игральные карты. 17. Фотоаппараты, фотоматериалы,
химикаты, кинокамеры, видео-, аудиотехника (кроме телевизионных
приемников, радиоприемников общего пользования), телевизионные
приемники с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть
"Интернет" и с встроенными медиаплеерами, электронные носители и
накопители информации, средства мобильной связи и коммуникации либо
комплектующие к ним, обеспечивающие их работу. 18. Любые документы
(кроме документов установленного образца, удостоверяющих личность
осужденного, медицинских документов, их копий и выписок из медицинских
документов, копий приговоров и определений судов, ответов по результатам
рассмотрения предложений, заявлений, ходатайств и жалоб, квитанций на
сданные для хранения деньги, вещи, ценности) (в ред. Приказа Минюста
России от 01.04.2020 №80). 19. Топографические карты, компасы, литература
и обучающие видеофильмы по топографии, служебному собаководству,
единоборствам, подготовке бойцов специальных подразделений, горной
подготовке и паркуру, устройству оружия, изготовлению взрывчатых,
ядовитых, отравляющих, наркотических и сильнодействующих веществ. 20.
Литература, документы либо информация на любых носителях, призывающие
к осуществлению экстремистской деятельности или оправдывающие
необходимость осуществления такой деятельности. 21. Военная и другая
форменная одежда, принадлежности к ней. 22. Одежда, головные уборы, обувь
и постельное белье (за исключением одного комплекта тапочек, спортивного
костюма и спортивной обуви темных расцветок) неустановленных образцов.
23. Порнографические материалы, предметы и видеофильмы. 24.
Татуировочные машинки и принадлежности к ним. 25. Электробытовые
приборы (за исключением электробритв, бытовых электрокипятильников
заводского исполнения мощностью не более 0,5 кВт).
Необходимо обратить внимание на тот факт, что в соответствии с
пунктом 3 Примечания к Приложению №1 Правил внутреннего распорядка
исправительных учреждений, утвержденных приказом Минюста России от 16
декабря 2016 года №295 количество вещей и предметов, продуктов питания,
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которые осужденные могут иметь при себе, определяются в приложении к
приказу исправительного учреждения, утверждающему распорядок дня
исправительного учреждения, исходя из местных условий и возможностей.
Общий вес принадлежащих осужденному вещей и предметов, продуктов
питания, за исключением находящихся на складе исправительного
учреждения, не может превышать 36 килограмм.
Порядок получения осужденными посылок, передач и бандеролей
регламентируется пп. 93-105 Главы XVI Правил внутреннего распорядка
исправительных учреждений, а также ими устанавливается, что посылки,
передачи и бандероли могут быть вещевыми, продуктовыми и смешанными.
С учетом внесенных изменений Федеральным законом от 20 июля 2020
года №222-ФЗ в ст. 90 Уголовно-исполнительного кодекса РФ в соответствии
с абзацем 4.1 указанной статьи максимальный вес одной посылки или
передачи не должен превышать 20 килограммов, одной бандероли – 5
килограмм. [5]
Посылки и бандероли пересылаются по почте с указанием почтового
адреса исправительного учреждения, в котором отбывает уголовное наказание
осужденный. В связи с получением извещения из почтового отделения связи
о поступлении посылки в адрес осужденного представитель администрации
исправительного учреждения осуществляет проверку наличия права
осужденного на получение посылки. При наличии права осужденного на
получение посылки представитель администрации на основании выданной
ему доверенности в обязательном порядке проверяет вес посылки в почтовом
отделении связи и при его соответствии осуществляет ее получение и
доставляет в исправительное учреждение.
В соответствии с п. 100 Правил внутреннего распорядка исправительных
учреждений посылка, передача или бандероль должны быть вручены
осужденному не позднее одних суток после их приема. Перед выдачей
посылок и бандеролей осужденному администрацией исправительного
учреждения осуществляет их вскрытие и досмотр их содержимого, а также
сверка наличия и веса содержимого в присутствии адресатов.
Обнаруженные деньги, ценности, запрещенные вещи и документы
изымаются, и потом принимается решение в соответствии с Главой ХI Правил
внутреннего распорядка исправительных учреждений (они возвращаются
передающему, сдаются на склад либо уничтожаются. Содержащиеся в
передачах вложения, запрещенные к хранению и использованию,
возвращаются передающему их лицу с указанием причин возврата. По фактам
изъятия из посылок, передач и бандеролей предметов, изделий и веществ,
которые могли быть использованные осуждёнными в преступных целях, в
установленном порядке проводится проверка. Перечень и вес вложений,
посылок, передач, бандеролей регистрируются в специальном журнале, после
чего они выдаются осужденному под расписку.
Изъятые из посылок, бандеролей осужденных денежные средства в
соответствии с абзацем 4 пункта 3 Раздела второго «Учет личных денег»
Инструкции по учету личных денег и других ценностей, принадлежащих
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осуждённым, подозреваемым и обвиняемым находящихся в исправительных
учреждениях и следственных изоляторах Федеральной службы исполнения
наказаний, утвержденной Приказом Минюста России от 08 декабря 2006 года
№356 подлежат учету [6]. Для учета личных денег бухгалтерией
исправительного учреждения открывается лицевой счет с вкладышем.
Лицевому счету присваивается номер, состоящий из начальной буквы
фамилии осужденного и номера личного дела, который регистрируется в
оборотной ведомости движения личных денег. Личные деньги осужденных
хранятся на лицевых счетах по учету средств, поступающих во временное
распоряжение учреждений, открытых им в территориальных органах
Федерального казначейства в порядке, установленном в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
На изъятые у осужденных, подозреваемых и обвиняемых деньги в
соответствии с Правилами внутреннего распорядка исправительных
учреждений, утвержденными Приказом Минюста России от 16 декабря 2016
года №295 (в ред. Приказа Минюста России от 22.09.2021 г. №177) [3],
Правилами внутреннего распорядка воспитательной колонии, утвержденными
Приказом Минюста России от 06 октября 2006 года №317 (в ред. Приказа
Минюста России от 22.09.2021г. №177) [3] составляется акт, второй экземпляр
которого передается в бухгалтерию учреждения и вместе с приходнокассовым ордером служит основанием для зачисления денежных средств на
лицевой счет осужденного.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ
ОТ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
А.Ф. Любарский, А.Н. Мальцева
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
Kpd.tshi@yandex.ru, anastasiamaltseva21@gmail.com
Институт условно-досрочного освобождения законодательство знает
его уже продолжительный отрезок времени, в течение которого
формировались основы данного института, строились принципы его
реализации, развивалась система применения.
Условно-досрочное освобождение проявилось в виде помилования еще
в ΧIII в. Так, в 1234 г. Даниил Галицкий простил мятежных бояр Галича.
Александр Невский помиловал поверженных им немецких рыцарей в 1242 г.
[1; С.134-149]. Это говорит о том, что были первые факты использования
института освобождения от наказания, а значит, можно говорить и о первом
шаге к становлению института условно-досрочного освобождения.
Свою же непосредственную историю изучаемый институт начинает
лишь в 1819 г. Именно тогда было создано Попечительное о тюрьмах
общество. Его задачей значилось нравственное исправление преступников и
улучшение их «состояния». В уставе данного общества были прописаны 5
средств исправления: «ближайший и постоянный надзор над заключенными;
размещение их по роду преступлений или обвинений; наставление их в
правилах христианского благочестия и доброй нравственности; занятие их
приличным упражнением; заключение провинившихся или буйных из них в
уединенное место» [2; С.200]. При непосредственном участии членов
общества исправившиеся осужденные могли быть освобождены досрочно, что
подтверждает значимую роль условно-досрочного освобождения в процессе
исправления осужденного. Таким образом, устав Попечительного о тюрьмах
общества впервые упоминает рассматриваемый нами институт и, уже в то
время, связывает его с понятием «исправление». Своим созданием это
общество обязано английскому пенитологу Венингу. Именно он, приехав в
Россию и осмотрев места заключения, посоветовал Александру I создать
подобную благотворительную организацию. Англия была первой страной,
применившей подобную практику. России представлялось целесообразным в
то время перенять такой опыт. Страна переживала последствия Отечественной
войны 1812 г., нужно было поднимать дух народа. Применение же условнодосрочного освобождения говорило о милосердии и, вместе с тем о
справедливости системы правления, что вызывало расположение населения к
власти.
Первым специальным нормативно-правовым актом в изучаемой области
стал Закон от 22 июня 1909 г. «Об условно-досрочном освобождении» [3],
который впервые на законодательном уровне закрепил термин «условно529

досрочное освобождение». Рассматриваемый нормативно-правовой акт
одинаково применялся как к несовершеннолетним, так и к взрослым.
Рациональность включения условно-досрочного освобождения в
российское законодательство отмечал в то время министр юстиции России, а
также такие государственные органы, как Комиссия законодательных
предложений Госyдарственного Совета и Комиссия по судебным реформам
Государственной Думы. Во-первых, досрочное освобождение стимулирует
осужденных к хорошему поведению и добросовестному отношению к труду;
во-вторых, способствует поддержанию дисциплины в тюрьмах; в-третьих,
предоставляет администрации места заключения действенное средство
исправительного воздействия на осужденных; в-четвертых, позволяет сделать
наказание индивидуализированным в зависимости от вины каждого
отдельного преступника. О пользе применения данного вида освобождения от
наказания говорил и зарубежный опыт. В соответствии со ст. ст. 1, 2 выше
указанного акта условно-досрочное освобождение применялось в случае
одобрительного поведения, осужденного во время заключения, при от бытия
им 3/4 срока назначенного наказания. При этом было закреплено, что
минимальный срок нахождения в местах отбытия наказания составлял 6
месяцев так же, как и в действующем в настоящее время УК РФ (ч. 4 ст. 79).
Понятие «одобрительное поведение» охватывало соблюдение требований
режима места заключения, добросовестное отношение к труду, а также успехи
в работе. Основанием отмены данного вида освобождения являлось
совершение преступления. В тоже время при пьянстве и тунеядстве оно могло
быть сохранено.
Следующий шаг развития института условно – досрочного
освобождения последовал после революции 1917 г. В то время страна
отказалась от многих правовых институтов, действующих в царской России,
однако условно-досрочного освобождения это не коснулось. Данный институт
рассматривался теперь уже в советских нормативно-правовых актах. Первый
из них, Декрет ВЦИК от 07 марта 1918 года №2 «О суде» [4], предоставляя
право на досрочное освобождение, не регламентировал основание и порядок
его применения.
С конца 30-х и до середины 50-х гг. XX в. по политическим причинам
УК РСФСР, можно сказать, существовал лишь формально. В 1939 г., в
нарушение принципа законности, вышел приказ НКВД СССР «Об отмене
практики зачета рабочих дней и условно-досрочного освобождения». Этим
нормативно-правовым актом были отменены фактически все формы
досрочного освобождения заключенных. Данный приказ, по сути, означал то,
что государство намерено держать осужденных до полного отбытия ими
наказания. Это делалось для того, чтобы как можно больше рабочей силы было
привлечено на строительство и производство. И.В. Сталин еще в 1938 г.
сказал: «Мы плохо делаем, мы нарушаем работу лагерей. Освобождение этим
людям, конечно, нужно, но с точки зрения государственного хозяйства это
плохо …» [5]. Безусловно, данная мера носила репрессивный характер. В 40-е
гг. рассматриваемый институт по объективным причинам не менялся. Лишь
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только в 1954 г. с принятием Указа Президиума Верховного Совета СССР «О
введении условно-досрочного освобождения из мест заключения» институт
условно-досрочного освобождения возвращается [6; С. 416]. В данном акте
рассматриваемый институт представлялся либо как освобождение от
наказания, либо как замена его более мягким видом.
Далее условное освобождение применялось в соответствии с Указом
Президиума Верховного совета СССР от 20 марта 1964 г. «Об условном
освобождении из мест лишения свободы осужденных, твердо вставших на
путь исправления, для работы на строительстве предприятий народного
хозяйства». Главное условие применения данного института в
законодательстве было сформулировано как «обязательное привлечение к
труду», что соответствовало положениям Конституции СССР, где
закреплялась обязанность граждан трудиться.
Дальнейшее развитие рассматриваемого института происходило на
фоне осуществляемой в обществе перестройки. Так, оглашавшаяся ранее, но
не подверженная применению идея применения досрочного освобождения в
порядке зачета рабочих дней в конце 80-х гг. нашла свое воплощение в жизни.
В тот период провозглашалось ускорение в экономике, а это понуждало
исправительно-трудовую систему, которая тогда занимала значительное место
в производстве общего объема валового национального продукта, искать
адекватные политическим реалиям пути повышения производительности
труда осужденных за счет моральных стимулов увеличения эффективности
производства.
В 1996 г. был принят Уголовный кодекс РФ [7], который действует в
настоящее время и условно-досрочному освобождению от отбывания
наказания в виде лишения свободы посвящена ст. 79. Практика применения
условно-досрочного освобождения обусловила внесение 11 изменений, в том
числе Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. №432-ФЗ были внесены
изменения, в связи с которыми для положительного решения вопроса об
условно-досрочном освобождении наряду с указанными обстоятельствами
требуется возмещение вреда (полностью или частично), причиненного
преступлением, в размере, определенном решением суда. Изменениям
подверглись и сроки фактического отбытия осужденным наказания.
Предложенные ранее в первой редакции данного федерального закона были
значительно уменьшены. А в ч. 3 ст. 79 УК РФ были добавлены п. «г» и «д»,
предусматривающие отдельные сроки для осужденных, совершившим
преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за
тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ, связанные с терроризмом.
Динамика изменений рассматриваемого института на современном этапе
позволяет сделать вывод о том, что данная процедура в настоящее время
активно используется правоприменителем.
Анализ, проведенного исследования истории развития института УДО
в отечественном законодательстве, позволяет выделить следующие значимые
этапы его развития: 1) дореволюционный (1819-1917 гг.), 2) советский (1917531

1996 гг.), 3) современный (1996 и по настоящее время). Каждому из
выделенных
этапов
присущи
существенные
изменения
норм,
регламентирующих рассматриваемые правоотношения в данные периоды
государственного развития.
Появление института условно-досрочного освобождения в Российской
империи связано с развитием идей гуманизма, справедливости, применяемых
к преступнику лишений и дальнейшего его исправления, и возвращения в
общество.
Характер изменений, вносившихся в нормативно-правовые акты,
регулирующие рассматриваемый институт, позволяют сделать вывод о том,
что данный период условно-досрочное освобождение является важным
стимулом к соблюдению осужденными установленного режима отбывания
наказания, позволяет лицам, действительно исправившимся, быстрее
оказаться в обществе, а также способствует достижению целей наказания,
закреплению результатов воспитательной работы в исправительных
учреждениях. В действующем сейчас законодательстве отразилось все то, что
было накоплено за все время существования института условно-досрочного
освобождения.
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И ЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОГО ШТРАФА, КАК ИНОЙ МЕРЫ
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
С.Т. Мамедов
Западно-Сибирский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет правосудия», Россия, Томск,
karpovichjuliya@mail.ru
Нельзя не согласиться с позицией авторов Н.С. Луценко, М.Ф. Костюк,
С.Э. Гусейновой, что современное уголовное законодательство направленно
на «либерализацию и гуманизацию уголовно-правовых норм и мер уголовноправового воздействия», это находит свое отражение в «создании и развитии
институтов, не связанных с изоляцией лиц, совершивших преступление». «В
связи с этим вполне объяснимы усилия государства, направленные на
минимизацию числа граждан, обремененных статусом «судим», поскольку
указанный статус накладывает на жизнь людей неблагоприятный отпечаток»
[1, 2, 3].
В связи с этим понятны новеллы, которые предпринимает государства
по декриминализации отдельных преступных деяний, а также введение новой
уголовно-правовой меры освобождения от уголовной ответственности –
судебный штраф. Введенный в уголовно-правовой оборот Федеральным
законом от 03.07.2016 №323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации (далее – УК РФ) и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации (далее – УПК РФ) по вопросам совершенствования
оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» [4].
Этот вопрос следует раскрывать на фоне появления нового института,
что и вызвало бурные дискуссии среди ученых, где, по мнению автора
Д.А. Поздеева, особенно в отношении использование законодателем еще
одного термина «штраф» хоть и в новом значении, с использованием
«притяжательного прилагательного «судебный» [5].
Этой позиции придерживаются многие исследователи, например, по
мнению В.М. Степашина «судебный штраф – это не что иное, как уголовная
репрессия, применяемая вне уголовной ответственности, и по своему
содержанию этот штраф ничем не отличается от штрафа-наказания» [6].
Анализируя мнение других авторов-правоведов, данная мера не является
новой, так как давно используется отраслями процессуального права.
Например, Гражданский процессуальный кодекс РФ (ч. 1 ст. 105),
Арбитражный процессуальный кодекс РФ (ч. 1 ст. 119), Кодекс
административного судопроизводства РФ (ч. 2 ст. 116, ч. 1 ст. 122) и др.
Однако следует отметить, что УПК РФ не употребляет понятие
«судебный штраф», но в тоже время содержит норму в соответствии с которой,
в «случаях неисполнения участниками уголовного судопроизводства
процессуальных обязанностей, предусмотренных УПК РФ, а также нарушения
ими порядка в судебном заседании на них может быть наложено денежное
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взыскание в размере до двух тысяч пятисот рублей» (ст. 117 УПК РФ) [7].
Именно, исходя из данного положения ряд ученых, например, Д.А. Поздеев,
Д.О. Михайлов, приходят к выводу о том, что здесь идет речь о такой
категории как «судебный штраф», где, указанное в ст. 117 УПК РФ
«денежное» взыскания по свое правовой природе является не чем иным, а
именно «судебным штрафом», который налагают судьи на основании
аналогичных процессуальных норм». Которые делают вывод о том, что
«изначально судебный штраф имел процессуальную природу, представляя
собой меру процессуального принуждения, которая налагается судом на лиц,
связанных с различным видом судопроизводств, за нарушение
процессуальных норм» [5, 8].
Теперь вернемся к постановке вопроса в нормах уголовного
материального права. Легальное определение понятия «судебный штраф»
законодательно закреплено в ч. 1 ст. 114.4 УК РФ, согласно которой под ним
понимается «денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица
от уголовной ответственности, при обстоятельствах совершения преступления
небольшой и средней тяжести впервые, если оно возместило ущерб или иным
образом загладило причиненный преступлением вред» [9].
В этой связи также обращается внимание многих авторов на то, что на
первый взгляд понятно стремление государства в «наличии таких уголовноправовых институтов, которые бы одновременно содержали в себе
характеристики и карательной модели уголовной политики, и
восстановительного правосудия, при этом бы способствовали решению
проблемы, заключающейся в уменьшении доли судимого населения в нашей
стране». Именно поэтому, автор Н.С. Луценко, предположил, что
законодатель расположил «судебный штраф» в разделе «Иные меры уголовноправового характера». Так как, его применение влечет освобождения лица от
уголовной ответственности и не образует судимости. Закрепление данной
нормы в этом разделе породило множество споров в правовой науке, это
связано с тем, что правовая природа «судебного штрафа» неоднозначна. В
частности, автор В.М. Степашин определяет «судебный штраф – это не что
иное, как уголовная репрессия, применяемая вне уголовной ответственности,
и по своему содержанию этот штраф ничем не отличается от штрафанаказания» [1, 6].
О несхожести данных понятий закреплено в разъяснении Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 №58 «О практике назначения
судами РФ уголовного наказания» согласно которому, «судебный штраф
назначаемый лицу на основании ст. 76.2 УК РФ, освобожденному от
уголовной ответственности, не является уголовным наказанием, а относится к
иным мерам уголовно-правового характера, предусмотренным разделом
VI УК РФ «Иные меры уголовно-правового характера», правила ст. 46 УК РФ
к назначению и исполнению судебного штрафа не применяются (п. 7.1)» [10].
Данный вопрос, возможно, раскрыть также, исследуя точки зрения
ученых, по мнению которых «судебный штраф» является одним из видов
освобождения от уголовной ответственности. Например, Р.В. Мазнюк
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высказывает точку зрения, согласно которой «судебный штраф является
специальным основания освобождения лица, совершившего преступное
уголовно-наказуемое деяние от уголовной ответственности, что подчеркивает
схожесть условий его применения с условиями применения, например,
деятельного раскаяния, примирения сторон» [11].
Самым распространенным доктринальным подходом, считается
отнесения «судебного штрафа» к иным мерам уголовно-правового характера.
Так, по мнению М.В. Балаевой «судебный штраф является иной мерой
уголовно-правового характера, которая назначается судом в случае
освобождения лица от уголовной ответственности в соответствии со ст. 76.2
УК РФ и выражается в выплате освобожденным от уголовной ответственности
лицом, денежного взыскания в размере, определенном в ст. 104.4 УК РФ» [12].
Другой точки зрения придерживается, уже упомянутый нами ранее
автор Н.С. Луценко, который рассматривая правовую природу «судебного
штрафа», приходит к выводу о том, что «судебный штраф, являясь и иной
мерой уголовно-правового характера, и одним из видов освобождения от
уголовной ответственности, законодательно может применяться только в
одном качестве, тем самым выступая в уголовном законодательстве
своеобразным уникальным уголовно-правовым институтом» [1].
Критически проанализировав вышеперечисленные мнения ученых,
полагаем, что позиция последнего, является самой приемлемой. Подводя
итого, нельзя не согласиться с мнением С.В. Анощенко, который, для
подтверждения данного утверждения выделил следующие признаки
«судебного штрафа», так, данная мера не содержит карательного характера со
стороны государства; она направлена на устранение негативных последствий
после совершения преступления; не является наказанием, так как не имеет
последствий в виде судимости; направлена на ограничение имущественных
прав граждан, в результате совершенного им преступления; является условной
мерой, так как ставится в зависимость от уплаты денежного взыскания, при
отсутствии, которого лицо может быть привлечено к уголовной
ответственности; назначается судом при освобождении лица от уголовной
ответственности и является правом суда, а не обязанностью; «применяется к
любой категории виновных без учета их личностных особенностей» [13].
Таким образом, полагаем, что «судебный штраф» имеет двойственную
природу и может рассматриваться как иная мера уголовно-правового
характера и одним из видов освобождения от уголовного наказания. Что и
предопределено законодательной инициативой отнесения ст. 76.2 в главу 11
УК РФ, и тем, что ее применение не лишено негативных признаков.
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ПОНЯТИЕ ИНЫХ МЕР
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
С.Т. Мамедов
Западно-Сибирский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет правосудия», Россия, Томск,
karpovichjuliya@mail.ru
Большинство стран мира сегодня ставят перед собой задачи по
снижению числа осужденных к лишению свободы. Их уголовное
законодательство ориентировано на широкое применение наказаний, не
связанных с лишением свободы, и мер, альтернативных наказанию,
исключением не является и Россия.
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Впервые выражение «меры уголовно-правового характера» было
включено в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) [1] в
2006 году. Где, ст. 1 УК РФ закреплено, что его задачи заключаются в охране
прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка
и безопасности, окружающей среды, конституционного строя РФ от
общественно опасных посягательств, в обеспечении мира и безопасности
человечества, а также в предупреждении преступлений.
Автор С.А. Корнеев полагает, что в ст. 2 УК РФ законодатель закрепил
правовую норму, где для осуществления задач, отмеченных в ст. 1 УК РФ,
указываются основание и принципы уголовной ответственности,
определяются, какие опасные для личности, общества или государства деяния
признаются преступлениями, устанавливаются виды наказаний и иные меры
уголовно-правового характера за совершение преступлений [2].
По мнению другого автора, С.А. Ветошкина, который проведя анализ
уголовного законодательства, позволил сделать вывод о том, что наказание и
иные меры уголовно-правового характера являются «средствами
реагирования на преступление». А также определены «иные меры уголовноправового характера, как не входящие в систему наказаний уголовноправовые средства, предусматривающие освобождение от уголовной
ответственности, от уголовного наказания или изменение наказания за
преступления или совершенные в состоянии невменяемости деяния,
запрещенные уголовным законом, и применяемые в целях восстановления
социальной справедливости, исправления осужденного, предупреждения
совершения новых преступлений, а также излечения или улучшения
психического состояния лиц, признанных невменяемыми или вменяемыми, но
страдающими психическими и (или) иными заболеваниями» [3].
В отличие от понятия «наказания», которое имеет легальное
закрепление в ст. 43 УК РФ, дефиниция «меры уголовно-правового характера»
законодателе не сформулирована. В связи с этим, в правовой литературе нет
единого подхода к определению «мер уголовно-правового характера», а также
их видов и правой природы.
С одной стороны, нельзя не согласиться с мнением автора
А.А. Павловой, которая говорит, что ряд исследователей данного вопроса
считают, что «иные меры уголовно-правового характера – это правовые
последствия запрещенного уголовным законом деяния, особая уголовноправовая форма государственного принуждения, назначаемые и применяемые
на основании решения суда, вступившего в законную силу, к лицам,
определенным в нормах, регулирующих их применение, заключающиеся в
применении ограничений их прав и свобод, не имеющих карательной
нагрузки, направленных на понуждение к совершению определенных
действий в целях обеспечения безопасности общества, удержания лиц от
совершения новых запрещенных уголовным законом деяний, устранение
условий, способствующих совершению запрещенных законом деяний,
восстановления положения потерпевшего» [4]. А, по мнению других авторов,
В.И. Гладких, П.В. Федотова, Р.Н. Шумова, «мерами уголовно-правового
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характера» «являются уголовно-правовые меры, не включенные в перечень
наказаний» [5].
Беря во внимание вышеупомянутого нами автора С.А. Корнеева,
который в своем диссертационном исследовании приводит свое определение
«мер уголовно-правового характера», под которыми понимает «не связанные
с уголовной ответственностью самостоятельные меры уголовно-правового
воздействия, состоящие в возложении на лицо, совершившее общественно
опасное деяние, определенных лишений и ограничений, не порождающих
правовых последствий судимости» [6].
Раскрывая понятие мер уголовно-правового характера, приведем
позицию следующего автора Д.А. Завьялова, который относит меры уголовноправового характера к формам реализации уголовной ответственности, относя
к ним «практически все виды освобождения от наказаний» [7]. По мнению
автора Л.В. Иногамова-Хегай «таковыми их можно признать по тому, что они
применяются за преступление, вместо наказания, в рамках реализации
уголовной ответственности» [8].
Таким образом, автор Т.В. Непомнящая определеляет «систему иных
мер уголовно-правового характера в УК РФ можно только опираясь на их
юридическую природу и основания применения» [9], так как приведенные
выше некоторые определения «мер уголовно-правового характера» не лишены
недостатков.
Наиболее приемлемой является точка зрения, согласно, которой иные
меры уголовно-правового характера выступают формой реализации
уголовной ответственности. Данная позиция находит свое законодательное
закрепление в ст. 2 УК РФ, согласно которой уголовная ответственность
реализуется в наказании и иных мерах уголовно-правового характера.
В общей теории уголовного права к формам реализации уголовной
ответственности относятся: «обвинительный приговор суда с назначением и
реальным исполнением наказания; обвинительный приговор суда с
назначением наказания без реального его отбывания; обвинительный
приговор суда без назначения наказания, с освобождением от него;
постановление о прекращении уголовного преследования и применение
принудительной воспитательной меры либо обвинительный приговор суда с
освобождением от наказания и применением принудительной воспитательной
меры; постановление суда о применение принудительной медицинской меры;
постановление суда о прекращении уголовного дела/ преследования с
назначением меры уголовно-правового характера в виде конфискации
имущества или судебного штрафа» [10].
Не все формы реализации права, указанные выше можно отнести к иным
мерам уголовно-правового характера.
Подводя итог, нельзя не согласиться с мнением авторов
В.В. Колосовским и Н.С. Луценко, которые выделили следующие признаки
института «иные меры уголовно-правового характера»: применяются по
решению суда; содержаться в уголовном законе; носят принудительный
характер; назначаются лицу, совершившему общественно опасное деяние»;
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«подлежат применению только в отношении физического лица, для которого
носят строго индивидуальный характер» [11, 12].
В заключение еще раз обратим внимание на то, что иные меры уголовноправового характера являются некарательной формой реализации уголовной
ответственности. Они выступают альтернативой уголовным наказаниям.
Отсутствие законодательного закрепления данной дефиниции не позволяет
решить все существующие вопросы в науке уголовного права.
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Функция обеспечения правопорядка в России является очень важной
функцией наряду с охраной прав граждан, защитой конституционного строя и
обеспечения суверенитета государства. Система органов охраны
правопорядка нашей страны состоит из целого ряда звеньев, важнейшее место
среди которых по праву принадлежит органам полиции [1]. Компетенция и
основные направления деятельности полиции закреплены в Федеральном
законе от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» (далее – Федеральный закон от №3ФЗ) [2]. Полиция является составной частью единой централизованной
системы федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.
Компетенция полиции, как государственного органа включается в себя:
1) Предметы ведения полиции – сферы общественных отношений, в
области охраны правопорядка, и других вопросов, управление которыми
осуществляет полиция.
Более подробно предметы ведения закреплены указом Президента РФ от
01.03.2011 №250 «Вопросы организации полиции» (далее – указ Президента
РФ №250) [3] установлено, что в состав полиции входят подразделения,
организации и службы, на которые возлагаются управление следующими
сферами общественных отношений : прием, регистрация и проверка заявлений
и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях и о
происшествиях; выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие
преступлений, розыск лиц, совершивших преступления, а также иных лиц в
соответствии с федеральными законами; выявление и устранение причин
преступлений и административных правонарушений и условий,
способствующих их совершению, участие в профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних; обеспечение безопасности граждан и
общественного порядка, в том числе в местах проведения публичных и
массовых мероприятий, а также при чрезвычайных ситуациях и осложнениях
оперативной обстановки; обеспечение безопасности дорожного движения;
производство дознания, отдельных процессуальных действий по уголовным
делам, а также производство по делам об административных
правонарушениях, отнесенных законодательством РФ к подведомственности
полиции; осуществление оперативно-розыскной деятельности, оперативнопоисковых и специальных технических мероприятий; противодействие
коррупции, терроризму и экстремистской деятельности; обеспечение
собственной безопасности; осуществление экспертно-криминалистической
деятельности; охрана дипломатических представительств, консульских
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учреждений, иных официальных представительств иностранных государств,
представительств международных организаций, если такая охрана
предусмотрена международными договорами РФ; государственная защита
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства,
судей, прокуроров, следователей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов, а также иных защищаемых лиц; сбор, анализ и
хранение оперативно-розыскной информации; содержание, охрана и
конвоирование задержанных, подвергнутых административному аресту и
(или) заключенных под стражу лиц, находящихся в изоляторах временного
содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел РФ;
контроль за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, а также за
поведением осужденных, которым назначено наказание, не связанное с
лишением свободы; подготовка, переподготовка и повышение квалификации
сотрудников полиции; обеспечение взаимодействия с правоохранительными
органами иностранных государств – членов Международной организации
уголовной полиции – Интерпола и с Генеральным секретариатом Интерпола.
2) Полномочия полиции – это права и обязанности по регулированию
предметов ведения.
Федеральный закон №3-ФЗ устанавливает предназначение полиции для
защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан России, иностранных
граждан, лиц без гражданства, для противодействия преступности, охраны
общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной
безопасности. Полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто
нуждается в ее защите от преступных и иных противоправных посягательств.
Полиция в пределах своих полномочий оказывает содействие федеральным
органам государственной власти, органам государственной власти субъектов
РФ, иным государственным органам, органам местного самоуправления,
иным муниципальным органам, общественным объединениям, а также
организациям независимо от форм собственности, должностным лицам этих
органов и организаций в защите их прав.
Положениями статьи 2 Федерального закона №3-ФЗ закреплена
деятельность полиции по основным направлениям, такие как, защита
личности, общества, государства от противоправных посягательств;
предупреждение и пресечение преступлений и административных
правонарушений; выявление и раскрытие преступлений, производство
дознания по уголовным делам; розыск лиц; производство по делам об
административных правонарушениях, исполнение административных
наказаний; обеспечение правопорядка в общественных местах; обеспечение
безопасности дорожного движения; государственная защита потерпевших,
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, судей,
прокуроров, следователей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов, а также других защищаемых лиц; осуществление
экспертно-криминалистической деятельности. По решению Президента РФ
сотрудники полиции могут участвовать в деятельности по поддержанию или
восстановлению международного мира и безопасности.
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Правовую основу деятельности полиции составляют Конституция РФ
[4]; общепризнанные принципы и нормы международного права;
международные договоры РФ; федеральные конституционные законы;
федеральные законы; нормативные правовые акты Президента РФ,
Правительства РФ, МВД РФ, как федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере;
законами субъектов РФ по вопросам охраны общественного порядка и
обеспечения общественной безопасности, изданными в пределах их
компетенции. Так же МВД РФ разрабатывает и представляет в установленном
порядке Президенту РФ и в Правительство РФ проекты законов и
предложения по совершенствованию законодательных и иных нормативных
правовых актов по вопросам, отнесенным к деятельности полиции.
Полиция является составной частью единой централизованной системы
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. В состав
полиции могут входить подразделения, организации и службы, создаваемые
для выполнения возложенных на полицию обязанностей. Руководство
деятельностью полиции осуществляют в пределах своей компетенции
руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел, руководители территориальных органов федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел и руководители
подразделений полиции. Руководители указанных органов и подразделений
несут ответственность за выполнение возложенных на полицию обязанностей.
Состав полиции, порядок создания, реорганизации и ликвидации
подразделений полиции определяются Президентом РФ.
Служба в полиции основывается на основных принципах ее
деятельности и закреплены Федеральным законом №3-ФЗ: соблюдение и
уважение прав и свобод человека и гражданина; законность;
беспристрастность; открытость и публичность; общественное доверие и
поддержка граждан; взаимодействие и сотрудничество; использование
достижений науки и техники, современных технологий и информационных
систем.
Кроме того, нормами Федерального закона №3-ФЗ регулируются
взаимоотношения в обществе, возникающие при определении правового
статуса полиции, организационной деятельности подразделений полиции;
порядок приема граждан на службу в органы полиции и особенности
прохождения государственной службы в полиции; полномочия и социальноправовая защита, право на судебную защиту, страхования государства и
выплаты компенсаций в случае причинения вреда здоровью, увечья или
гибели, предоставление жилой площади сотрудникам полиции.
Полномочия полиции, как органа внутренних дел, достаточно объемны
и широки. Помимо этого, они довольно часто дополняются законодателем. В
данный период времени, например, некоторые правоведы высказывают свою
точку зрения о том, что органы полиции должны обладать полномочиями по
незамедлительному изъятию ребенка из семьи, так как сейчас эти правом в
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соответствии с Семейным кодексом РФ [5] обладают только органы опеки и
попечительства, однако не всегда уполномоченные органы могут подоспеть
вовремя и защитить права и законные интересы несовершеннолетнего [6].
Полагаем, наше государство, как и любое государство в мире, не может
обойтись без полиции, как органа исполнительной государственной власти.
Всегда общество нуждается в органах, призванных охранять порядок, жизнь и
безопасность граждан, и их имущество. И таким органом в России является
полиция, как особая правоохранная структура, имеющая свои компетенции и
основные направления деятельности.
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Законодательное определение морального вреда дано в Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 №10 [1]. Под моральным вредом
понимаются нравственные или физические страдания, причиненные
действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от
рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье,
достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной
жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные
неимущественные права (право на пользование своим именем, право
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авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об
охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо
нарушающими имущественные права гражданина.
Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных
переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать
активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной,
врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности
сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина,
временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью,
связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи
с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и др.
Компенсация морального вреда является одной из актуальных проблем
на сегодняшний день. Положениями статьи 12 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ) [2], основным гражданско-правовым
способом защиты нематериальных благ и личных неимущественных прав
является компенсация вреда. Положениями статьи 151 и 1101 ГК РФ при
определении размеров компенсации морального вреда, суд учитывает степень
вины нарушителя, степень физических и нравственных страданий, связанных
с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред и
иные обстоятельства.
В современном обществе сеть Интернет используется для масштабного
распространения дискредитирующей информации [3]. Интернет, являясь
всемирной информационной системой связи, имеет широкое и повсеместное
использование в обществе, которое возросло в связи с пандемией
коронавируса.
Так, Федеральным законом от 08.12.2020 №407-ФЗ «О внесении
изменений в Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной
(удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную
(удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях»
[4] были внесены изменения в Трудовой кодекс РФ [5] в части регулирования
дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на
дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в
исключительных случаях, локальными нормативными актами учебные
заведения были переведены на дистанционное обучение.
Тем не менее, распространение информации с помощью сети Интернет
является недостаточно исследованным с правовой точки зрения. Этим
объясняется отсутствие достаточной судебной практики, законодательства в
данной сфере. На современном этапе развития технических средств и
информационных ресурсов, заведомо ложная информации, распространяемая
в сети Интернет может наносить существенный вред нравственному
состоянию лиц.
Одной из основных проблем при доказывании морального вреда
является трудность определения круга лиц, которых нужно привлечь к
юридической ответственности. Ресурсы, предназначенные для обеспечения
взаимодействия между людьми или организациями в Интернете, позволяют
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осуществлять свою деятельность анонимно. Для привлечения к юридической
ответственности такого лица, требуются сложные и дорогие процедуры.
Как отмечалось в работе Васильева А.Е. и Габидулина Б.И. «Интернетресурсы, по существу, могут характеризоваться «как источник повышенной
опасности» [3], т. к. нарушения, допущенные в сети Интернет, мгновенно
распространяются на неограниченное число пользователей на огромную
территорию, могут причинить существенный вред, ущерб от таких нарушений
характеризуется непредсказуемостью последствий, отсутствием контроля
начального распространителя над процессами, происходящими в этом
источнике».
Еще стоит сказать о том, что доказательство нарушенных прав состоит
не только в анонимности, но и в возможности «замести» эти следы.
Социальные сети, мессенджеры дают возможность удалить написанное.
Основным гражданско-правовым способом защиты прав является
компенсация морального вреда. Однако, как следует из вышеперечисленного,
существуют существенные проблемы в защите своих нематериальных благ и
личных неимущественных прав.
Как показывает практика, постепенно идет создание законодательной и
правоприменительной базы [6].
На официальном сайте Забайкальского краевого суда [7] была
размещена информация об исковом заявлении, о защите чести и достоинства,
в котором сообщалось, что на телефонный номер истца было отправлено смссообщение оскорбительного содержания. Суд первой инстанции посчитал, что
оспариваемый текст смс-сообщения не содержит порочащей истца
информации и отказал в удовлетворении исковых требований.
Судебная коллегия по гражданским делам Забайкальского краевого суда
отменила это решение суда, поскольку, проанализировав представленные
истцом скриншоты смс-сообщений, полученных от ответчика, пришла к
выводу о том, что эти высказывания содержат недопустимые, неприемлемые
для общества выражения, к истцу применяются уничижительные сравнения,
которые носят оскорбительный характер, смс-сообщения содержат в себе
инвективную лексику. С учетом конкретных обстоятельств дела, требований
разумности и справедливости судебная коллегия пришла к выводу о
взыскании с ответчика в пользу истца компенсации морального вреда в
размере 5 тысяч рублей.
В заключении следует отметить, что проблемы доказывания морального
вреда в сети Интернет имеют место быть, и их разрешение является
немаловажной задачей для законодателя. Размещение дискредитирующей
информации может повлечь серьезные нравственные и физические страдания.
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На сегодняшний момент одной из важнейших задач современного
российского общества является повышение правовой культуры и
правосознания граждан. Основным инструментом в этом процессе выступает
правовое воспитание как целенаправленное воздействие на сознание в целях
формирования высокого уровня правовой культуры и правосознания [1. С. 16].
Развитое правовое общество всегда было актуальной целью для
государства, но особое значение оно приобретает сегодня, когда наше
общество и государство находятся на пути формирования демократических
институтов, гражданского общества и правового государства.
Правовая культура – это разновидность общей культуры, которая
состоит из духовных и материальных ценностей, предполагающих проявление
прогрессивного, социально полезного и ценного в правовых явлениях
правоотношения [2. С. 202].
Правосознание – форма общественного сознания, совокупность
представлений и чувств, выражающих отношение людей к праву, восприятие
ими права как личной и общественной ценности. Как общественное явление,
правосознание
характеризуется
целостностью
и
относительной
самостоятельностью, наиболее полно и разносторонне отражает идеальную
сущность права, поэтому у разных народов существуют довольно
разнообразные представления о праве [3. С. 244].
Правовая психология является элементом правосознания. Она
формируется в результате повседневной человеческой жизни, ее содержанием
выступают чувства, эмоции, переживания и стереотипы, которые возникают у
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людей в связи с существующими нормативными правовыми актами и их
реализацией. Следует подметить важный момент – правовая психология
играет в структуре правосознания основную роль.
Современная реальность с ее социальной несправедливостью,
произволом должностных лиц и правоприменительной практики, с которыми
сталкиваются граждане в своей повседневной жизни, влияют негативно на
формирование правосознания людей. Разумеется, данные факты уничтожают
все усилия, направленные на повышение правовой культуры населения. Кроме
того, стоит сказать о популистских декларациях и громких призывах
политиков разного уровня, в связи с чем и получается, что граждане не верят
и не доверяют представителям власти, и в нашей действительности – это
явление имеет массовый характер. Более того, стоит сказать и об
отрицательном влиянии на формирование правовой культуры такого фактора,
как отсутствие четкой правовой идеологии, которая должна отражать
правовую реальность. Отсутствие правовой доктрины государства позволяет
правовой психологии доминировать в процессе формирования правосознания.
Как известно, сознание не терпит пустоты и, если государство не будет
формировать на основе идеологии правосознание граждан, то другая система
взглядов ее заполнит [1. С. 17].
В наше время отсутствуют примеры для подражания. Если обратиться в
историю, то можно заметить, что в разные исторические периоды в России
всегда существовали идеалы поведения и стремление им подражать. В царской
России было сильно развито религиозное воспитание человека и,
соответственно, каждый знал с самого детства главные заповеди: «не убей»,
«не укради» и так далее. В Советском Союзе существовала сильная
нравственная пропаганда. Нравственной подготовкой занимались с
октябрятами, пионерами, а, в дальнейшем, и с комсомольцами. Пропаганда
правильного высокоморального поведения проводилась повсеместно – от
уличных плакатов до фильмов и даже мультфильмов. Но сейчас отсутствуют
вышеперечисленные аспекты воспитания.
Подводя итоги, можно сказать, что существует множество серьезных
проблем, препятствующих формированию правовой культуры в России. К ним
относятся: правовая безграмотность населения, противоречие нормативных
правовых актов практике их реализации, недоверие граждан публичной
власти, и, конечно же, – отсутствие четко выраженной правовой идеологии
государства. Результатом всего этого является правовой нигилизм и
отрицание нравственных принципов в обществе. Для решения выше
обозначенных проблем необходимо масштабное и наступательное
реформирование сферы правовой культуры государством, которую
необходимо рассматривать с общей культурой в целом. Особое внимание при
этом стоит уделять взаимодействию правовой и нравственной культуры, а
правовое воспитание осуществлять в прямой связи с воспитанием
политическим, поскольку основным средством воспитания является правовое
обучение.
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Правовой нигилизм – опасное явление, характеризующее состояние
общества, отрицающего, не воспринимающего либо игнорирующего
правовые нормы как таковые. Это разновидность социального нигилизма как
родового понятия. Сущность правового нигилизма заключается в негативноотрицательном, неуважительном отношении к праву, законам, нормативному
порядку, в юридическом невежестве, косности, отсталости, правовой
невоспитанности основной массы населения [1. С. 20].
Правовой нигилизм всегда проявлялся при построении правового
государства. Он присущ каждому обществу и существовал в любом
историческом периоде существования государства и права.
Тема правового нигилизма является актуальной не только в наше время,
поскольку проблема правового нигилизма углубилась своими корнями в
далекое прошлое, откуда произрастают современные источники данного
феномена. Актуальность обозначенной проблематики подкреплена тем, что
высокая степень правового нигилизма разрушает зачатки государственных
реформ и кадровых перестановок на пути формирования демократического
государства и гражданского общества.
Сущность правового нигилизма заключается не только в отрицательном
отношении к вероятности юридических установлений для отлаживания
жизнедеятельности общества, но и, что самое страшное и пугающее, вселяет
неверие в высокое предназначение, потенциал и необходимость права,
умаляет значимость правовых предписаний и установок [2. С. 455].
К сожалению, исторически сложилось так, что юридические ценности в
российском обществе не воспринимались и не воспринимаются до сих пор в
качестве необходимых для его существования [3. С. 249]. Правовой нигилизм
отвергает необходимость права, отрицает его пользу для общества,
обесценивает возможные перспективы. Кроме того, отношение к праву может
548

быть индифферентным, то есть безразличным и отстраненным, что является
олицетворением низкого уровня образованности людей в правовом поле.
Большое влияние на такое положение вещей оказывает дефицит правового
опыта, низкий уровень юридической грамотности.
В современной юридической и правовой системе проблема искоренения
правового нигилизма является стратегической. Правовой нигилизм рождает
преступное и асоциальное поведение, так как непосредственно является одной
из причин совершения противозаконных действий и проявления явного
неуважения к обществу. Отрицание верховенства права и законов приводит к
глубокому кризису общества и государства. Неверие граждан в значимость
соблюдения законодательства всегда приводит к печальному концу.
Неуважение гражданами законов и государства порождает глубокие
социальные, экономические и политические проблемы.
К основным путям преодоления правового нигилизма относятся:
1) повышение общей и правовой культуры граждан; 2) формирование
правильного «правопонимания» и «правовосприятия», их правового и
морального сознания; совершенствование законодательства; 3) профилактика
правонарушений, и, прежде всего, преступлений; 4) упрочение законности,
правопорядка и государственной дисциплины; 5) уважение и защита прав
личности; 6) массовое просвещение и правовое воспитание населения;
7) подготовка высококвалифицированных специалистов в области права.
В конечном счете, все формы и средства борьбы с нигилизмом будут
базироваться на выходе общества из глубокого системного кризиса –
социального, экономического, политического, духовного, нравственного.
Однако многое зависит и от активной позиции самой личности, ее
правомерного поведения и противодействия к совершению преступления.
При изложенных обстоятельствах представляется очевидным, что
изменение отношения общества и индивидов к праву – это трудоемкая задача,
требующая длительного времени для решения. Вполне возможно, что для
этого потребуется не одно десятилетие и напряженные усилия нескольких
поколений [4. С. 212].
Одним из направлений преодоления правового нигилизма должно стать
всемерное стремление к повышению общей и правовой, в частности, культуры
российских граждан. Необходима постоянная работа по профилактике
правонарушений, массовое просвещение и правовое воспитание населения и
особенно молодежи [5. С. 73].
Преодоление правового нигилизма – длительный процесс,
затрагивающий изменение объективных условий жизни общества,
целенаправленную
идеологическую,
организационную
работу,
осуществление комплекса специально-юридических мер, которые в
концентрированном виде должны быть сориентированы на то, чтобы создать
качественно обновленную социально-правовую среду и утвердить у людей
веру в право.
История свидетельствует, что во всех государствах, где осуществляется
особая деятельность по распространению воззрений о праве и правопорядке,
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используются все имеющиеся в распоряжении средства: литература,
искусство, школа, церковь, печать, радио, телевидение, специальные
юридические учебные заведения.
Таким образом, все способы, средства, пути преодоления правового
нигилизма связаны с выходом общества из состояния глубокого системного
кризиса – социального, экономического, политического, духовного,
нравственного.
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В ранее действовавшем Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР
1960 г. [1] предусматривалось, что судья или суд в распорядительном
заседании, установив, что поступившее дело не подсудно данному суду,
направляет дело по подсудности. Если по вопросу о передаче дела в другой
суд имеется определение распорядительного заседания, председатель
соответствующего вышестоящего суда в случае несогласия может
опротестовать это определение в порядке надзора (статьи 43, 44). Более того,
в статье 371 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1960 г. указывалось,
что Председатели Верховного Суда АССР, краевого, областного, городского
суда, суда автономной области и суда автономного округа, имеют право
принесения протеста для пересмотра в порядке надзора на приговор и
определение районного (городского) народного суда и определение судебной
коллегии по уголовным делам соответственно Верховного Суда АССР,
краевого, областного, городского суда, суда автономной области и суда
автономного округа, рассматривавших дело в кассационном порядке. В ныне
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действующем Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации
подача протеста не используется как формальный и достаточный повод для
пересмотра судебного решения, а сам протест как форма реагирования со
стороны председателя соответствующего суда на незаконные и
необоснованные решения судей нижестоящих инстанций не предусмотрен.
Вместе с тем, в соответствии со статьей 47 Конституции Российской
Федерации [2] никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в
том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.
Вышеуказанное конституционное право в силу статьи 56 Основного Закона
России 1993 года какому-либо ограничению подлежать не может. В этой связи
предлагается в качестве дополнительной гарантии права участников
уголовного судопроизводства на законный состав суда при рассмотрении
уголовного дела предоставить председателю соответствующего суда субъекта
Российской Федерации, на территории которого принималось решение о
передаче дела по подсудности, право на принесение протеста на указанное
судебное решение в соответствующий кассационный суд общей юрисдикции
– кассационную инстанцию для суда, принимавшего решение о передаче дела
по подсудности. Обозначенное полномочие председателя суда субъекта РФ
будет являться дополнительной гарантией реализации права участника
уголовного судопроизводства на законный состав суда.
Таким образом, предлагается внести изменения в объем полномочий
председателя верховного суда республики, краевого или областного суда, суда
города федерального значения, суда автономной области, суда автономного
округа, окружного (флотского) военного суда, представляемых уголовнопроцессуальным законодательством, а именно: внести следующие изменения
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001
№174-ФЗ: в статью 5, дополнив пунктом 63, с изложением в следующей
редакции: «63) протест – акт реагирования председателя верховного суда
республики, краевого или областного суда, суда города федерального
значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного
(флотского) военного суда, на территории которого принималось решение о
передаче дела по подсудности, на вступившее в законную силу судебное
решение, нарушающее права участника уголовного судопроизводства на
законный состав суда». Кроме того, предлагается внести изменения в статью
36 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, изложив ее в
следующей редакции: «Споры о подсудности между судами не допускаются.
Любое уголовное дело, переданное из одного суда в другой в порядке,
установленном статьями 34 и 35 настоящего Кодекса, подлежит безусловному
принятию к производству тем судом, которому оно передано. Председатель
верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города
федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа,
окружного (флотского) военного суда, на территории которого принималось
решение о передаче дела по подсудности, имеет право принесения протеста на
указанное судебное решение в соответствующий кассационный суд общей
юрисдикции – кассационную инстанцию для суда, принимавшего решение о
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передаче дела по подсудности. Пересмотр вступившего в законную силу
судебного решения о передаче дела по подсудности по протесту председателя
верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города
федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа,
окружного (флотского) военного суда осуществляется по правилам главы 47.1.
настоящего Кодекса».
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Мировая юстиция в Российской Федерации в настоящее время
сталкивается с многочисленными трудностями, не позволяющими в полной
мере реализовать потенциал в защите прав и свобод человека и гражданина. В
то же время, в соответствии со статьей 47 Конституции Российской Федерации
[1] никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и
тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. Учитывая, что
мировой судья рассматривает огромное количество дел разнообразной
категории, то высокая значимость мировой юстиции в правовой
защищенности человека и гражданина в современной России представляется
очевидной. В этой связи проблематика повышения качества судопроизводства
на судебном участке мирового судьи является актуальной как с теоретических,
так и практико-прикладных позиций.
В числе проблем, влияющих на эффективность функционирования
мировой юстиции, не могут не выделяться финансовые и организационнотехнические возможности обеспечения деятельности мировых судей, которые
у каждого субъекта Российской Федерации различны, в связи с чем и различны
социально-экономические условия, в которых работают мировые судьи, то
есть условия информационного, материально-технического, финансового
характера, необходимые для качественного осуществления правосудия
(относительно определяющего характера социально-экономического фактора
в контексте эффективности функционирования учреждения, предприятия,
организации, необходимости внедрения инноваций, соответствующих
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актуальным социально-экономическим потребностям, существует огромное
количество научных трудов, в которых обосновывается колоссальная
значимость данного фактора, например, исследования О.В. Бутовой [2],
О.М. Керб [3], Н.А. Ярушкиной [4]).
Вместе с тем, особо острый характер имеет ситуация загруженности
мировых судей и вытекающая из данной ситуации проблема нестабильности
кадрового состава аппарата мирового судьи. Как, в частности, отмечается в
одном из исследований, затрагивающих вопросы организации и
эффективности деятельности мировых судей, «в современных условиях
уделяется большое внимание деятельности мировых судей как первичному
звену судебной системы Российской Федерации. За достаточно
непродолжительный период своей деятельности они способствовали
ускорению осуществления правосудия в стране, резко снизили нагрузку в
федеральных судах и таким образом обеспечили быстрый доступ граждан к
правосудию. В настоящее время мы наблюдаем увеличение объема
рассматриваемых мировыми судьями дел. Данные обстоятельства в свою
очередь ведут к перегруженности мировых судей», при этом особо
подчеркивается, что «работники аппаратов мировых судей несут очень
большую нагрузку, связанную с обеспечением ведения делопроизводства,
осуществлением иных полномочий при недостаточном финансовом
обеспечении. Прежде всего это связано с низкой оплатой их труда. Такая
ситуация ведет к нестабильности кадрового состава. В результате частой
смены работников последние нередко к началу своей деятельности не имеют
достаточного опыта и знаний для эффективного исполнения своих
обязанностей» [5. С. 42, 44].
Вместе с тем, несмотря на выше обозначенное обстоятельство, очень
необходимое для мирового судьи в его аппарате должностное лицо –
помощник мирового судьи, который существенным образом оказывает
содействие мирового судье в отправлении правосудия (посредством, в
частности, подготовки проектов судебных актов, подбора и анализа
материалов судебной практики, составления справок, отчетов, формирования
баз данных по статистическим карточкам на подсудимых; кроме того,
помощник мирового судьи исполняет обязанности временно отсутствующих
секретаря судебного заседания и (или) секретаря судебного участка),
предусмотрено не во всех субъектах Российской Федерации, что не может не
оказывать негативного влияния на качество судопроизводства на конкретном
судебном участке мирового судьи. При изложенных обстоятельствах
представляется очевидным, что «на уровне всех мировых судей назрела
необходимость в составе их аппарата иметь должность помощника мирового
судьи» [5. С. 44].
Таким образом, для повышения качества судопроизводства на
конкретном судебном участке мирового судьи, учитывая нестабильность
кадрового состава его аппарата, вызванную частой сменой работников по
причине огромного объема работы и неравноценной затраченному труду
заработной плате, предлагается не только предусмотреть в составе аппарата
553

мирового судьи должность помощника мирового судьи во всех субъектах
Российской Федерации, но и указать, что в количественном отношении на
один судебный участок мирового судьи должно приходиться по штатному
расписанию не менее двух помощников мировых судей. Реализация данного
предложения позволить повысить качество осуществления судопроизводства
на конкретном судебном участке мирового судьи, а, соответственно, и уровень
правовой защищенности человека и гражданина в Российской Федерации по
причине более тщательного, взвешенного, мотивированного разрешения
правового спора мировыми судьями – первичным звеном судебной системы
России.
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В числе важнейших проблем нормативной правовой регламентации
деятельности действующего государственного института по защите прав
человека в России – прокуратуры Российской Федерации, следует выделить
проблему нормативной правовой регламентации объема полномочий,
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представляемых прокурорам при проведении проверок соблюдения прав и
свобод человека и гражданина.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 17.01.1992 №22021 «О прокуратуре Российской Федерации» [1] прокуратура Российской
Федерации – единая федеральная централизованная система органов,
осуществляющих, в том числе, надзор за соблюдением прав и свобод человека
и гражданина. Проведение прокурором проверки соблюдения прав и свобод
человека и гражданина осуществляется с учетом положений пунктов 2-15
статьи 21 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации», регламентирующих осуществление прокурорского
надзора за исполнением законов (глава 1 «Надзор за исполнением законов», в
которой предусматривается доведение до сведения руководителя органа
(организации) решения о проведении проверки не позднее дня начала
проверки).
В силу требований пункта 7 приказа Генпрокуратуры России от
07.12.2007 №195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» [2] прокуроры
обязаны конкретными и систематическими действиями реализовывать
приоритетное направление прокурорского надзора – соблюдение прав и
свобод человека и гражданина федеральными органами исполнительной
власти, законодательными (представительными) и исполнительными
органами субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, органами военного управления, воинскими частями и
учреждениями, органами контроля, их должностными лицами, а также
органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих
организаций (предприятий, хозяйственных товариществ и обществ,
производственных и потребительских кооперативов, общественных
объединений, благотворительных и иных фондов).
Вместе с тем, обращается внимание на обязанность прокуроров при
внесении актов прокурорского реагирования оценивать возможные
негативные последствия исполнения требований прокурора, имея в виду, что
акты реагирования должны быть направлены не на разрушение
существующих правоотношений, а на их корректировку и приведение в
соответствие с действующим законодательством (пункт 13 приказа
Генпрокуратуры России от 07.12.2007 №195 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина»). При этом органы прокуратуры не должны подменять иные
государственные органы и должностных лиц, которые осуществляют
контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, и не могут
вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность организаций (пункт 2
статьи 26 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации»).
В этой связи предлагается внести изменения в Федеральный закон от
17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», предоставив
прокурорам полномочие на проведение проверок без доведения до сведения
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руководителя органа (организации) решения о проведении проверки, что
позволит использовать эффект внезапности при осуществлении проверочных
мероприятий и тем самым исключить и (или) уменьшить количество случаев
сокрытия фактов нарушения прав человека. В то же время в качестве
обязательного условия для проведения такой проверки надлежит установить
требование обязательного обращения пострадавшего лица или его
представителя в органы прокуратуры с соответствующим заявлением,
жалобой или иным сообщением о нарушении прав и свобод, что позволит
минимизировать различного рода должностные злоупотребления со стороны
работников надзорного ведомства.
Таким образом, предлагается внести изменения в объем полномочий,
представляемых прокурорам при проведении проверок соблюдения прав и
свобод человека и гражданина, а именно: внести изменения в пункт 3 статьи
21 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации». Внесение изменений может быть осуществлено с изложением
пункта 3 в следующей редакции: «Решение о проведении проверки
принимается прокурором или его заместителем и доводится до сведения
руководителя или иного уполномоченного представителя проверяемого
органа (организации) не позднее дня начала проверки. В решении о
проведении проверки в обязательном порядке указываются цели, основания и
предмет проверки. Проверка может быть осуществлена без доведения до
сведения руководителя органа (организации) решения о проведении проверки
только в случае обращения к прокурору граждан или их представителей о
защите нарушенных или оспариваемых прав и свобод».
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В соответствии со статьей 47 Конституции Российской Федерации [1]
никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем
судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. Вышеуказанное
конституционное право в силу статьи 56 Основного Закона России 1993 года
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какому-либо ограничению подлежать не может. При этом проведенные
исследования относительно возрастающей судебной нагрузки и качества
осуществления правосудия показывают, что «судьи адаптируются к
возросшей нагрузке через повышение производительности труда и «сжатие»
времени, необходимого для рассмотрения одного судебного дела; правосудие
последовательно превращается в конвейерное производство» [2]. Подобное
положение дел может свидетельствовать о некой подмене задач, стоящих
перед судом как важнейшим правоохранительным институтом – вместо
восстановления и защиты нарушенных прав и законных интересов для
конкретного судьи на первый план выдвигаются задачи скорейшего
рассмотрения дела и изготовления судебного решения.
При
таких
обстоятельствах
представляется
необходимым,
целесообразным и оправданным обратить внимание не только на
предлагаемые в различного рода экспертных исследованиях меры по
снижению нагрузки на судей, но и на квалификационные требования,
предъявляемые к мировым судьям и судьям районных судов, то есть судьям
судов общей юрисдикции, на долю которых приходится значительная часть
рассматриваемых судами дел. Последнее обстоятельство позволит оценить, в
частности, насколько является масштабной обозначенная ранее подмена
задач, стоящих перед судом как важнейшим правоохранительным институтом,
а также проанализировать необходимость повышения квалификационных
требований к судьям, поскольку очевидно, что высокая квалификация судей
является важнейшим условием эффективности судебной деятельности по
защите прав и законных интересов конкретного человека и гражданина.
В силу статьи 119 Конституции Российской Федерации судьями могут
быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее
юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее
пяти лет, постоянно проживающие в Российской Федерации, не имеющие
гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства. При этом
согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 4 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1
(ред. от 05.04.2021) «О статусе судей в Российской Федерации» [3] к
кандидатам на должности мировых судей и судей районного суда
предъявляются одинаковые требования в части образования, возраста, опыта
работы – гражданин, достигший возраста 25 лет и имеющий стаж работы в
области юриспруденции не менее 5 лет, в то время как, например, чтобы стать
судьей кассационного или апелляционного суда общей юрисдикции
необходимо достичь возраста 30 лет и иметь стаж работы в области
юриспруденции не менее 7 лет. Однако, несмотря на одинаковые
квалификационные требования, судья районного суда рассматривается в
качестве вышестоящей судебной инстанции по отношению к мировым судьям
(в частности, согласно положений пункта 1 части 2 статьи 389.3 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, пункта 1 статьи 320.1
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
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В этой связи предлагается внести соответствующие изменения в части
повышения квалификационных требований к судьям районных судов –
достижение возраста не менее 27 лет и наличие стажа работы в области
юриспруденции не менее 6 лет, что сделает более логичными обозначенные
законодателем требования к кадровому составу судей, предполагающие
зависимость между судебной инстанцией и квалификационными
требованиями к судье (чем выше судебная инстанция, тем более высокие
квалификационные требования предъявляются к судье).
1.

2.
3.
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Проведенные исследования относительно возрастающей судебной
нагрузки и качества осуществления правосудия показывают, что «судьи
адаптируются к возросшей нагрузке через повышение производительности
труда и «сжатие» времени, необходимого для рассмотрения одного судебного
дела; правосудие последовательно превращается в конвейерное
производство» [1]. Подобное положение дел может свидетельствовать о некой
подмене задач, стоящих перед судом как важнейшим правоохранительным
институтом – вместо восстановления и защиты нарушенных прав и законных
интересов для конкретного судьи на первый план выдвигаются задачи
скорейшего рассмотрения дела и изготовления судебного решения.
В числе предлагаемых мер по снижению нагрузки на судей,
предлагается увеличение количества судей и повышение размера
государственной пошлины за подачу иска. Однако в данном случае
необходимо учитывать фактор ограниченности бюджетных средств
применительно к идее увеличения количества судей, а также иметь в виду
снижение доступности для граждан правосудия в случае с повышением
размера государственной пошлины. В последнем случае снижение правовой
активности граждан вследствие снижения доступности правосудия может
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привести к увеличению политической активности, и, как результат, в виду
невозможности граждан решить свои проблемы в правовом поле через суд,
возможен рост уличных протестных настроений, поскольку, как отмечено в
одном из исследований, затрагивающих соотношение правовой и
политической
ответственности
государства
перед
гражданами,
«отличительной особенностью российской конституционной реальности
является асимметрично высокий уровень использования правовых, а не
политических каналов коммуникации между государством и обществом», при
этом «в отсутствие адекватного способа для выражения своих политических
мнений, который привел бы к желаемым переменам, гражданам ничего не
остается, кроме как разрешать возникающее недовольство действиями и
решениями органов управления с помощью правовых мер, в частности,
судебной системы. Такой выбор не только возможен, но и всячески
поощряется» [2. С. 43, 47]. При изложенных обстоятельствах предлагается
вернуться к идее Верховного Суда Российской Федерации, обозначенной в так
называемой «процессуальной революции», относительно мотивировочной
части решений по гражданским делам, но с рядом оговорок и уточнений. В
данном случае речь должна идти не об отказе от обязательной мотивировки, а
о предоставлении судьям права на изготовление мотивированного решения по
аналогии с положениями частей 3 и 4 статьи 199 Гражданского
процессуального кодекса РФ, уже применяемыми по отношению к судебным
решениям, выносим мировыми судьями и предусматривающими случаи, когда
мировой судья обязан составить мотивированное решение по рассмотренному
им делу. При этом перечень случаев, когда судья обязан составить
мотивированное решение, не должен быть исчерпывающим (заявление от
участника процесса о составлении мотивировочной части решения,
непризнание ответчиком в судебном заседании заявленных исковых
требований,
подача
апелляционной
жалобы
и
иные
случаи,
свидетельствующие о нарушении принципа правовой определенности,
например, когда принятое судом решение противоречит разъяснениям,
содержащимся в постановлении Пленума и (или) Президиума Верховного
Суда РФ и (или) Обзоре судебной практике, утвержденном Верховным Судом
РФ. В последнем приведенном случае необходимо будет исходить из
последнего по времени разъяснения Верховного Суда РФ по затронутому в
судебном решении правовому спору.
Однако представляется необоснованным установление категорий дел,
по которым суд обязан составлять мотивированное решение, поскольку
наличие правового спора между участниками процесса само по себе
исключает возможность рассмотрения дела в упрощенном порядке. Другое
дело, когда правовой спор между участниками процесса фактически
отсутствует (например, когда ответчик в судебном заседании согласен в
полном объеме с предъявленными к нему исковыми требованиями, либо когда
ответчик не явился в суд, однако до начала судебного заседания представил в
суд заявление о том, что он в полном объеме признает исковые требования и
просит рассмотреть дело в его отсутствие и т.д.), и в этой связи вполне
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логичными и убедительными являются доводы В.В. Момотова, отметившего,
что «изготовление мотивировочной части занимает очень много рабочего
времени и отнимает много сил, а в итоге оказывается никому не нужным.
Ежегодно суды рассматривают более 17 млн. гражданских и
административных дел, больше трети из них связаны с взысканием налогов и
долгов по коммунальным платежам. Почти все они рассматриваются в
упрощенном порядке, то есть стороны не приходят в суд, не отрицают
предъявленных требований. 98% таких дел решаются в пользу истцов.
Фактически между ними даже отсутствует правовой спор. Мотивировка
нужна, если кто-то из участников дела собирается обжаловать решение суда,
а в упомянутых делах это происходит очень редко, чаще всего стороны
оказываются удовлетворены решением первой инстанции. "От общего числа
дел, рассматриваемых судами, лишь 11% потом пересматриваются в
апелляционной инстанции", – рассказал Момотов. То есть 89%
мотивировочных частей пишутся зря, и это "приобретает характер
бессмысленного ритуала"» [3].
Таким образом, отсутствие у судьи обязанности составлять
мотивированное решение по делу в виду отсутствия правового спора между
участниками процесса и при наличии правовой определенности в решении
суда позволит разгрузить суды и освободить от выше указанного
«бессмысленного ритуала», что позволит судьям сконцентрироваться на
действительно очень важном и бесспорном обстоятельстве – разрешить по
первой инстанции надлежащим образом существующий между сторонами
правовой спор, услышав все доводы участников процесса и дав всем
заинтересованным лицам ответы на их вопросы в мотивированном судебном
акте.
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Упрощенное производство следует понимать в трех значениях: 1) как
собирательный термин, обозначающий ускоренный способ разрешения
гражданских дел, посредством которого может осуществляться приказное и
упрощенное производства (эти 2 формы содержатся в действующем
Гражданском процессуальном кодексе РФ (далее – ГПК РФ), закреплены в
Арбитражном процессуальном кодексе РФ (далее – АПК РФ), также они
названы в Концепции единого Гражданского процессуального кодекса РФ
(главы 11, 24)); 2) в доктринальном значении как подвид ускоренного
производства, являющегося научным термином, объединяющим также еще
один подвид – приказное производство, по признаку – сокращение
процессуальной формы на этапе рассмотрения и разрешения дела, а также при
последующем решении процессуальных вопросов после вынесения итогового
судебного акта; 3) в процессуальном значении как разновидность
гражданского и арбитражного судопроизводства, представляющая собой
порядок рассмотрения и разрешения судами (арбитражными судами) дел,
указанных в ст. 232.2 ГПК РФ, 227 АПК РФ, без проведения судебного
заседания на основании представленных участниками процесса письменных
(электронных) документов, целью которого является защита нарушенных или
оспариваемых прав и законных интересов граждан, организаций, публичноправовых образований.
В упрощенном производстве можно выделить несколько стадий в
зависимости от того, в доктринальном или процессуальном понимании
используется упрощенный порядок.
В доктринальном понимании упрощение производства должно
осуществляться не только на этапе разбирательства дела, но и в последующем
(при производстве в судах вышестоящих инстанций, при разрешении вопросов
о судебных расходах, понесенных в связи с рассмотрением дела в суде первой,
апелляционной, кассационной инстанций, при пересмотре судебного акта по
новым или вновь открывшимся обстоятельствам, в ходе исполнительного
производства). В зависимости от этого в упрощенном производстве можно
выделить следующие стадии (части): 1) рассмотрение и разрешение дела с
использованием упрощенного порядка в суде первой инстанции (включая
возбуждение дела, подготовку к судебному разбирательству и само судебное
разбирательство); 2) проверка судебных постановлений, принятых в
упрощенном порядке, в суде апелляционной инстанции; 3) проверка судебных
постановлений, принятых в упрощенном порядке, в суде кассационной
инстанции; 4) пересмотр судебных постановлений, принятых в упрощенном
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порядке и вступивших в законную силу, по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам; 5) решение судом вопросов, возникающих на этапе
исполнительного производства.
Если рассматривать упрощенное производство в процессуальном
понимании, то есть, как оно закреплено в нормах ГПК РФ и АПК РФ, то из
перечисленных выше частей законодательное закрепление получили только
разбирательство дел в упрощенном порядке в суде первой инстанции, а также
апелляционный и кассационный порядок проверки судебных решений,
вынесенных в рамках упрощенного производства. Вопросы пересмотра
судебных решений, принятых в упрощенном порядке и вступивших в
законную силу, по новым или вновь открывшимся обстоятельствам,
разрешение вопросов о судебных расходах, понесенных в связи с
рассмотрением дела в суде первой, апелляционной, кассационной инстанций,
вопросы, возникающие в рамках исполнительного производства, остались за
рамками правового поля.
В процессуальных кодексах, а также в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 18.04.2017 №10 «О некоторых вопросах применения
судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
об упрощенном производстве» [1] не содержатся разъяснения, касающиеся
возможности пересмотра судебных постановлений, принятых в упрощенном
производстве, по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.
В силу ст. 393 ГПК РФ, вступившее в законную силу судебное
постановление, пересматривается по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам судом, принявшим это постановление. Согласно ч. 1 ст. 310
АПК РФ, вступившие в законную силу решение, судебный приказ,
определение, принятые арбитражным судом первой инстанции,
пересматриваются по новым или вновь открывшимся обстоятельствам судом,
принявшим эти решение, судебный приказ, определение.
Таким образом, не исключается ситуация, при которой решение,
принятое в порядке упрощенного производства, может быть в последующем
пересмотрено по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Поскольку
в действующих процессуальных кодексах данная ситуация не урегулирована,
«упрощенное» решение может быть пересмотрено по общим правилам,
предусмотренным гл. 42 ГПК РФ, 37 АПК РФ.
Вместе с тем, упрощение процесса должно осуществляться на всех
стадиях судопроизводства, в связи с чем, указанные главы процессуальных
кодексов следовало бы дополнить соответствующими статьями,
регулирующими пересмотр решения, принятого в порядке упрощенного
производства, по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Статьи 396
ГПК РФ, 316 АПК РФ предусматривают, что суд (арбитражный суд)
рассматривает заявление о пересмотре судебных постановлений по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам в судебном заседании с извещением
лиц, участвующих в деле, о его времени и месте, однако их неявка не
препятствует рассмотрению заявления. Применительно к упрощенному
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производству гл. 42 ГПК РФ и 37 АПК РФ следует дополнить ст. 396.1 ГПК
РФ и 316.1 АПК РФ, согласно которым суд (арбитражный суд) рассматривает
заявление о пересмотре решения, принятого в порядке упрощенного
производства, по вновь открывшимся или новым обстоятельствам без
проведения судебного заседания и вызова участников процесса на основании
представленных ими документов в обоснование такого пересмотра и
возражений (отзыва на заявление о пересмотре), представленных в суд.
Таким образом, хотя стадия пересмотра судебных постановлений,
принятых в упрощенном производстве, по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам, отсутствует в ГПК РФ и АПК РФ, ее выделение возможно
при внесении соответствующих дополнений в процессуальные кодексы (или
при доктринальном понимании упрощенного производства).
Исполнительное производство становится частью АПК РФ и ГПК РФ,
то есть стадией процесса, при передаче на рассмотрение суда вопросов,
связанных с исполнением судебного акта [2].
Для характеристики упрощенного производства значение имеет также
разрешение судом вопросов, возникающих на этапе исполнения решения,
вынесенного в порядке гл. 29 АПК РФ, 21.1 ГПК РФ. К указанным вопросам
относятся: выдача судом дубликата исполнительного листа, разъяснение
исполнительного документа, отсрочка или рассрочка исполнения судебного
постановления, изменение способа и порядка его исполнения, индексация
присужденных денежных сумм, приостановление и возобновление
исполнительного производства, прекращение исполнительного производства,
поворот исполнения решения суда. Из перечисленного в ГПК РФ по всем
категориям дел вопросы разъяснения решения суда, отсрочки или рассрочки
исполнения решения суда, изменения способа и порядка его исполнения,
индексации присужденных денежных сумм рассматриваются судом в
десятидневный срок со дня поступления заявления в суд без проведения
судебного заседания и без извещения лиц, участвующих в деле. Остальные
вопросы разрешаются в судебном заседании независимо от того,
рассматривалось дело в упрощенном порядке или нет.
В АПК РФ разъяснение решения осуществляется арбитражным судом в
десятидневный срок со дня поступления заявления в суд без проведения
судебного заседания и без извещения лиц, участвующих в деле, и судебного
пристава-исполнителя (ч. 4 ст. 179 Кодекса). Однако в отличие от ГПК РФ
заявление об отсрочке или о рассрочке исполнения судебного акта, об
изменении способа и порядка его исполнения рассматривается арбитражным
судом в месячный срок со дня поступления заявления в арбитражный суд в
судебном заседании с извещением взыскателя, должника и судебного пристава
– исполнителя (ч. 2 ст. 324 АПК РФ). Заявление об индексации
рассматривается арбитражным судом в судебном заседании в десятидневный
срок со дня поступления его в суд (ч. 2 ст. 183 АПК РФ).
Данное различие в порядке разрешения одних и тех же вопросов в ГПК
РФ и АПК РФ не совсем понятно. По делам упрощенного производства все
перечисленные выше вопросы должны разрешаться без проведения судебного
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заседания и без извещения лиц, участвующих в деле, судебного приставаисполнителя, причем порядок их разрешения должен быть одинаковым в ГПК
РФ и АПК РФ.
Таким образом, необходимо унифицировать порядок разрешения
судами общей юрисдикции и арбитражными судами вопросов разъяснения
решения суда, отсрочки или рассрочки исполнения решения суда, изменения
способа и порядка его исполнения, индексации присужденных денежных
сумм, причем по всем категориям дел. По делам упрощенного производства
решение всех процессуальных вопросов, возникающих на стадии
исполнительного производства, необходимо также осуществлять без
проведения судебного заседания и без извещения лиц. Для чего в ГПК РФ и
АПК РФ нужно внести соответствующие коррективы.
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В
практической
деятельности
зоотехники-селекционеры
сельскохозяйственных организаций нашей страны руководствуются прежде
всего теми знаниями и компетенциями, которые они приобрели в стенах
средних специальных и высших учебных заведений. В то же время,
специалисты в области животноводства порой даже не знают о наличии
законодательства о племенном деле в животноводстве, которое является
источников агарного права.
Источники аграрного права – внешняя форма выражения
государственной воли, закрепления аграрно-правовых норм, применяемых для
регулирования аграрных отношений. Под нормой права понимается общее
(неперсонифицированное) правило поведения, обязательное доля исполнения
гражданами и должностными лицами, установленное уполномоченным на то
государственным органом с соблюдением установленной законодательством
процедуры [1, c. 21].
По юридической силе нормативные акты составляют иерархическую
систему, где их юридическая сила зависит от места и компетенции органа,
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принимающего акт, они подразделяются на законодательные акты и иные
акты законодательства, в том числе технические нормативные правовые акты.
В соответствии с критериями, установленными Законом Республики Беларусь
от 17 июля 2018 г. №130-З «О нормативных правовых актах Республики
Беларусь» [2] большинство основных источников аграрного права, как и
любой другой отрасли права, является результатом государственного
правотворчества,
то
есть
нормативными
актами,
принятыми
государственными законодательными или исполнительными органами.
Однако специфика аграрного права заключается в том, что в нем
значительную роль играют акты делегированного и санкционированного
правотворчества. Такое разделение осуществляется в зависимости от того,
какого рода субъекты принимают нормативные акты. Поэтому нормативные
правовые акты по способу их формирования делятся на акты
санкционированного и делегированного правотворчества [1, c. 22]:
- Санкционированное правотворчество выражается в том, что
государство придает юридическую силу, рассматривая, одобряя, утверждая в
установленном
порядке
уже
принятые
нормативные
акты
сельскохозяйственных организаций, представительных органов, союзов,
ассоциаций (Белорусский Агропромышленный Союз (БелАПС)), Минская
областная ассоциация фермеров и др.).
- Делегированное правотворчество означает, что государство поручает
или иным образом предоставляет временные полномочия подчиненному
государственному органу на принятие нормативных актов, регулирующих
аграрные отношения, издание которых составляет компетенцию
делегирующего органа.
Согласно статье 3 Закона Республики Беларусь о племенном деле в
животноводстве [3] (далее – Закон) государственное регулирование и
управление в области племенного дела осуществляются Президентом
Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь,
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь,
местными Советами депутатов, исполнительными и распорядительными
органами в пределах их компетенции.
В статьях 4-7 Закона определены полномочия государственных органов,
местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов в
области племенного дела в животноводстве. В частности, в области
племенного дела:
- Президент Республики Беларусь: определяет единую государственную
политику; осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией
Республики Беларусь, настоящим Законом и иными законодательными
актами.
- Совет Министров Республики Беларусь: 1) обеспечивает проведение
единой государственной политики; 2) утверждает положение о
государственной племенной службе и республиканские программы;
3) устанавливает: порядок формирования и использования данных
государственной информационной системы; требования, предъявляемые к
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субъектам племенного животноводства для последующего исполнения
государственных программ в области племенного дела, и порядок выдачи
таким субъектам паспорта субъекта племенного животноводства; порядок
выдачи и форму племенного свидетельства; порядок проведения генетической
экспертизы и выдачи генетического сертификата; 4) осуществляет иные
полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим
Законом, иными законами и актами Президента Республики Беларусь.
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь: 1) реализует единую государственную политику; 2) разрабатывает
проекты республиканских программ в области племенного дела и
обеспечивает их реализацию; 3) создает государственную информационную
систему и обеспечивает ее функционирование на республиканском уровне;
4) устанавливает: порядок использования племенной продукции (материала);
порядок проведения апробации, утверждает положение о комиссии по
проведению апробации и ее состав; требования к содержанию и кормлению
племенных животных, племенных стад, получению и хранению спермы,
эмбрионов, инкубационных яиц, икры, личинок, пчелопакетов; порядок
мечения; порядок определения продуктивности племенных животных,
племенных стад, оценки фенотипических и генотипических признаков
племенных животных; порядок создания и использования генофондных стад,
банков спермы и эмбрионов; порядок и условия проведения республиканских
конкурсов, выставок в области племенного дела; 5) осуществляет: выдачу
паспорта субъекта племенного животноводства для последующего
исполнения государственных программ в области племенного дела;
государственный
надзор
за
племенным
делом;
международное
сотрудничество в области племенного дела; иные полномочия в соответствии
с настоящим Законом и иными актами законодательства.
- Местные Советы депутатов: 1) утверждают региональные программы
в области племенного дела; 2) осуществляют иные полномочия в соответствии
с настоящим Законом и иными актами законодательства.
- Местные
исполнительные
и
распорядительные
органы:
1) разрабатывают и вносят для утверждения в местные Советы депутатов
проекты региональных программ в области племенного дела, а также
обеспечивают их реализацию; 2 обеспечивают на региональном уровне
функционирование
государственной
информационной
системы;
3) устанавливают порядок и условия проведения региональных конкурсов,
выставок в области племенного дела; 4) осуществляют: ведомственный
контроль в области племенного дела; иные полномочия в соответствии с
настоящим Законом и иными актами законодательства.
По общему правилу, все сферы деятельности, по которым в Республике
Беларусь приняты законы, реализуются через выполнение государственных
программ, финансируемых в основном из средств республиканского бюджета.
Ежегодно, в подпрограмме 4 «Развитие племенного дела в
животноводстве» Госпрограммы развития аграрного бизнеса в Республике
Беларусь на 2016-2020 годы перечисляются 15 мероприятий [4]. При этом
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мероприятия начинаются со слов: проведение; удешевление; сохранение;
выращивание, реализация и закупка; подготовка и проведение; формирование;
переоснащение; разработка, развитие (совершенствование), внедрение и
реализация; издание; вступление. По сути, этими словами описываются
длящиеся, ни к чему не обязывающие процессы. Дело в том, что мероприятия
подпрограммы – это структура фактического распределения денежных
средств, выделяемых ежегодно из республиканского бюджета на их
выполнение.
В чуть более десяти технических нормативных правовых актов,
принятых во исполнение Закона Республики Беларусь о племенном деле в
животноводстве, изложена специальная зоотехническая информация по
объему превышает 393 тыс. печатных знаков, а с учетом самого закона – более
420 тыс. знаков. По сути, эта информация соотносится с объемом
«стандартной» монографии в 10 авторских листов.
Как нестранно, но о содержании закона и подзаконных актов
зоотехники-ученые и зоотехники-практики не имеют четкого представления.
Дело в том, что в разработке законодательных основ ведения племенного
животноводства принимали участие представители (преимущественно
руководители) органов государственного управления, т.е. Минсельхозпрода,
Национальной академии наук Беларуси. Основную роль при формировании
норм и правил играли юристы этих госорганов, а также специалисты
Национального центра законодательства и правовых исследований
Республики Беларусь.
В итоге нормативно-правовая база в области племенного дела
представляет собой заформализованное перечисление понятий и терминов, о
которых студенты зоотехнических факультетов вузов и отделений колледжей
знают из специальной образовательной дисциплины «Разведение
сельскохозяйственных животных», включающий курс «Племенное дело», по
объему не превышающим 1% от всей дисциплины.
В принятом законодателем законе имеется существенный пробел, так
как отсутствует дефиниция термина «бонитировка», а разработчики
технического нормативного правового акта декларативно указывают о
экспертах-бонитерах и даже о целой службе независимых бонитеров, о
которых уже четверть века в Беларуси никто не слышал.
Закон Республики Беларусь о племенном деле в животноводстве и
технические нормативные правовые акты его правоприменения имеют
правовые пробелы и коллизии, не позволяющие на надлежащем уровне вести
племенную работу в нашей стране. Основная проблема технического
нормирования в области племенного дела в животноводстве заключается в
том, что все нормативные предписания технических правовых актов должны
исполнять специалисты, имеющие среднее специальное или высшее
образования в области зоотехнии, но в Законе Республики Беларусь «О
племенном деле в животноводстве» ничего не сказано ни о зоотехнии, ни о
зоотехнической деятельности.
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УДК 347.6
КАК ЗАЩИТИТЬ НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО ЛИЦА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ФАКТИЧЕСКИ БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
С НАСЛЕДОДАТЕЛЕМ
С.А. Стерехова
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск
В настоящее время все чаще и чаще создаются «семьи» без регистрации
брака в установленном законом порядке. И лица, находящиеся в фактически
брачных отношениях, полагают, что создали именно семью, называя свое
сожительство «гражданским браком», а друг друга супругами, поскольку
проживают совместно, ведут общее хозяйство, воспитывают (при наличии)
общих детей, оказывают друг другу материальную и моральную поддержку.
При этом граждане не задумываются о правовых последствиях такого
сожительства, в том числе и о том, что произойдет в случае смерти одного из
лиц, проживающих совместно.
Гражданским кодексом РФ (далее ГК РФ) закреплено две формы
наследования: по завещанию и по закону (ст.1111). И наследование по закону
имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных
случаях, установленных названным Кодексом РФ.
Наследники по закону призываются к наследованию в порядке
очередности, предусмотренной статьями 1142 – 1145 и 1148 ГК РФ (ст.1141).
Перечень наследников и порядок наследования полностью определены
Законом и расширительному толкованию не подлежат. Так, п.1 ст.1142 ГК РФ
установлено, что наследниками первой очереди по закону являются дети,
супруг и родители наследодателя. Фактический супруг в круг наследников
какой-либо очереди не включен, поскольку Российское законодательство
признает лишь брак, заключенный в органах записи актов гражданского
состояния. И супругами является лица, заключившие брак в установленном
законом порядке.
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Таким образом, в случае совместного, порой и довольно длительного
проживания, переживший фактический супруг в настоящее время полностью
лишен права наследования при отсутствии завещания. Хотя фактически
брачные отношения при определенном совместном проживании мало чем
отличаются от тех, что возникают после заключения брака в законном
порядке. Фактические супруги также рождают и воспитывают детей, ведут
совместное хозяйство и создают общее имущество, друг друга поддерживают
в сложной жизненной ситуации. И по истечении некоторого времени сами
порой забывают, что брак у них не регистрирован в органах ЗАГСа. Однако,
отсутствие оттиска штампа о браке в паспорте сводит на нет все усилия
фактических супругов по накоплению имущества, когда речь идет о
наследовании [1].
Вопрос о введении понятия «фактически брачные отношения» на
законодательном уровне длительное время обсуждается в научном
сообществе. И как справедливо отмечали некоторые авторы, "фактический
брак" в настоящее время подвергнут правовой дискриминации, при этом они
обосновывали свою позицию необходимостью защиты имущественных прав и
интересов супругов, в том числе и в наследственных отношениях, подкрепляя
ее статистическими данными, подтверждающими многочисленность таких
союзов, и положительным зарубежным опытом [2].
При этом сложно согласиться с позицией Крашенинникова П.В. в том,
что не следует спешить с регулированием фактических брачных отношений.
Такого рода меры едва ли приведут к укреплению и стабильности института
семьи, а при наличии фактической связи одновременно с брачными
отношениями, зарегистрированными в органах ЗАГС, могут создать
конкуренцию в наследственных, жилищных, земельных и других отношениях.
Последствия такой конкуренции нетрудно предсказать [3]. Данное
утверждение опровергается самим фактом роста числа расторжений браков за
последние десятилетия и увеличением числа фактических семей, созданных
без заключения брака, а также длительностью таких союзом. И о какой
конкуренции может идти речь, если фактически брачные отношения в
реальной жизни отличаются от зарегистрированного брака лишь штампом в
паспорте и возможной сменой фамилии одного из супругов. А вероятную
конкуренцию между наследственными правами супруга и фактического
супруга в случае, когда наследодатель умирает, состоя в официальном и
фактическом браках одновременно, возможно исключить на законодательном
уровне.
Тогда как из анализа судебной практики усматривается, что
имущественные права фактических супругов существенно ограничены. Такое
ограничение имущественных (в том числе наследственных) прав сожителей
должно быть исключено в связи с растущим числом фактических браков.
Фактическим супругам, на наш взгляд, следует создать благоприятные
условия для определения судьбы имущества после смерти одного из
сожителей [4].
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В настоящее время пережившими фактическими супругами
предпринимаются попытки в судебном порядке установить свои права в
отношении наследственного имущества путем обращения в суд с исками о
признании их иждивенцами наследодателя на основании п.2 ст.1148 ГК РФ.
Однако такие иски не всегда удовлетворяются, поскольку закон не позволяет
признать иждивенцем лицо, имеющее достаточный самостоятельный
доход [5].
Также суды отказывают в удовлетворении исков об установлении факта
принятия наследства и признании права собственности в порядке
наследования по закону детям одного из фактических супругов, совместно
проживающим со вторым умершим супругом, на совместно приобретенное
имущество последними, мотивируя тем, что спорное имущество приобретено
в период, когда стороны не состояли в браке, данное имущество нельзя
отнести ни к категории совместно нажитого имущества супругов, ни к
категории наследственного имущества по закону, при этом истец не относится
к кругу наследников, указанных в п. 1 ст. 1142 ГК РФ, или к наследникам
какой-либо иной очереди [6].
Отрицательная практика в отношении граждан, находящихся в
фактических брачных отношениях, лишь следствие законодательного
неурегулирования данного вопроса [7]. Судебные решения, основанные
исключительно на нормах закона, в данных ситуациях просто не могут
защитить права гражданина и не согласуются с принципом справедливости.
В январе 2018 года на рассмотрение Государственной Думы РФ был
внесен законопроект, предлагающий ввести в Семейный кодекс Российской
Федерации понятие "фактические брачные отношения» [8]. В пояснительной
записке к законопроекту указано на необходимость, вызванную "резким
ростом в последние 20 – 25 лет числа незарегистрированных браков, которые
не учитываются статистикой" [9]. Вместе с тем до настоящего времени
изменения в Закон не внесены.
Автор полагает, что на сегодняшний день возникла необходимость в
правовом регулировании вопроса наследственных отношений лиц,
находящихся в фактически брачных отношениях, на уровне ГК РФ. И
полагает, что в круг наследников по закону первой очереди следует включить
наряду с супругом и лиц, находящихся в фактически брачных отношениях с
наследодателем. Это позволит восстановить принцип справедливости, так как
сожители своим трудом создают совместное имущество, на которое один из
фактических супругов вправе рассчитывать после смерти другого [10].
При этом, несомненно, следует предусмотреть возможность
наследования фактическим супругом совместно нажитого имущества при
наличии официального супруга, если наследодатель состоял на день смерти
одновременно в официальном браке и фактически брачных отношениях.
О возможности урегулирования вопроса на законодательном уровне
свидетельствует и опыт зарубежных стран (Бельгия, Венгрия, Норвегия,
Франция, Эквадор). Так, например, согласно Закону Эквадора №115 "О
регулировании фактического брака" к пережившему супругу, состоящему в
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фактическом браке, применяются все правила о наследовании по закону,
предусмотренные Гражданским кодексом в отношении супруга [11].
Кроме того, следует отметить, что понятие фактически брачных
отношений как юридического факта существовало и в России до середины
прошлого века. Согласно п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда СССР
от 21 июня 1985 г. "О судебной практике по делам об установлении фактов,
имеющих юридическое значение", возможность установления фактических
брачных отношений сохранена, но лишь относительно отношений, возникших
до 8 июля 1944 г. [12].
Таким образом, автор статьи считает возможным дополнить ст. 1142 ГК
РФ следующим содержанием: «фактические супруги являются наследниками
имущества, созданного либо приобретенного в период фактически брачных
отношений, наряду с другими наследниками первой очереди».
Конечно же, в случае возникновения спора с остальными наследниками,
фактическому супругу придется в судебном порядке доказывать наличие
фактически брачных отношений и их возникновение с определенной даты, а
также то обстоятельство, что имущество, на которое претендует, приобретено
в период фактически брачных отношений за счет совместных денежных
средств. Но, тем не менее, у такого фактического супруга появится шанс
обратиться в суд и доказать свои права на часть того имущества, которое
приобретено совместно с наследодателем.
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В действующим российском уголовном законодательстве закреплено
правовое понятие наказания, как меры государственного принуждения,
назначаемая по приговору суда, которое применяется к лицу, признанному
виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных
Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ) лишении или
ограничении прав и свобод этого лица [1]. И тем самым государство порицает
совершенное противоправное уголовное деяние.
Целями
наказания
являются:
восстановление
социальной
справедливости; исправление осужденного; предупреждение совершения
новых преступлений.
К восстановлению социальной справедливости относится соразмерная
компенсация ущерба, который причинен обществу и его гражданам
совершенным преступлением [2].
Исправление осужденного, заключается в формирование, с помощью
правового и воспитательного воздействия, определенных моральных
принципов, предостерегающих его от противоправного и асоциального
поведения в будущем. Правовое понятие исправление осужденных,
закреплено в Уголовно-исполнительном кодексе РФ (далее – УИК РФ), под
которым понимается формирование у них уважительного отношения к
человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого
общежития и стимулирование правопослушного поведения. Основными
средствами исправления осужденных являются: установленный порядок
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исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная работа,
общественно
полезный
труд,
получение
общего
образования,
профессиональное обучение и общественное воздействие [3].
Предупреждения новых преступлений, предполагает воздействие на
самого осужденного для предотвращения новых противоправных действий в
дальнейшем [4].
Применение наказания и само наказание должно соответствовать
требованиям, закрепленной дефиницией статьи 29 Всеобщей декларации прав
человека [5], в соответствии с которой каждый член общества должен
подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом
исключительно с целью обеспечения конституционных прав и свобод каждого
человека и удовлетворения справедливых требований морали, общественного
порядка и общего благосостояния в демократическом обществе. Назначения
наказание не должны унижать честь и достоинства человека, а также вызывать
у него страдания.
При назначении наказания совершенное деяние оценивается как
отрицательное с моральной и правовой точки зрения. Наказание является
тяжелой мерой ответственности и применяется, когда действия человека
нарушают общественный порядок, которое государство защищает и данный
вред оценивается как преступление, но при этом его участник защищается от
нарушения его прав в процессе применении и отбывании наказания за
содеянное.
Лишение свободы наиболее строгий вид наказания, его отбывание
сопряжено с наибольшим числом ограничений прав и свобод, возлагаемых на
осужденного. В первую очередь это касается конституционных прав на
свободу и личную неприкосновенность, на неприкосновенность частной
жизни, на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных
и иных сообщений, на неприкосновенность жилища, свободу
передвижения [6].
В связи с обширным применением лишения свободы в судебной
практике и в литературе на протяжении продолжительного времени бурно
обсуждается проблема результативности этого наказания, в частности, в
зависимости от его срока, определённого приговором суда. Так же
существуют серьёзные недостатки, такие как значительное влияние на
материальное положение семьи осуждённого, распад семей, а также
приобретение навыков преступного поведения лицами, которые отбывают
наказание впервые. Верховный суд РФ предписывает нижестоящим судам
мотивировать назначение лишения свободы, в случае, если в санкции
уголовного закона предусмотрены другие виды наказания [7]. При этом
лишение свободы может быть назначено только в случае, если менее строгий
вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.
Под понятием эффективности наказания понимается взаимосвязь между
целью и результатом. Любое наказание имеет своей безусловной целью
предупреждение совершения преступлений, исправление лица, его
совершившего, и восстановление социальной справедливости. Исходя из этих
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критериев, законодатель определяет конкретное наказание за преступное
деяние. Цель будет являться сравнением с фактическим результатом.
Исходя из взаимосвязанных положений части 3 статьи 60 УК РФ и части
1 статьи 9 УИК РФ, где суд при назначении наказания, помимо характера и
степени общественной опасности преступления, личности виновного,
обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, должен учесть влияние
назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его
семьи, раскрывается понятие «исправление осужденных», которое есть
формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду,
нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирования
правопослушного поведения», основными средствами достижения которого
являются установленный порядок исполнения и отбывания наказания
(режим), воспитательная работа, общественно полезный труд, получение
общего образования, профессиональное обучение и общественное
воздействие.
Степень исправления – понятие оценочное. Об исправлении
осужденного может косвенно свидетельствовать его положительное
поведение в местах отбывания наказания, под которым понимается поведение
осужденного, как таковое, и его отношение к исполнению обязанностей. При
этом критериями такой оценки являются, во-первых, точное исполнение
требований режима содержания, порядка и правил отбывания наказания,
выражающееся в отсутствии правонарушений и дисциплинарных взысканий;
во-вторых, добросовестное отношение к труду, выражающееся в отсутствии
отказов от работы и невыходов на работу без уважительных причин,
нарушений трудовой дисциплины; в отсутствии случаев невыполнения
производственных заданий без уважительных причин и производства брака по
вине осужденного; в-третьих, признание своей вины перед обществом;
раскаяние, которое должно выражаться в охарактеризованном выше
поведении; в-четвертых, добросовестное отношение к обучению,
выражающееся в отсутствии отказов от учебы, пропуска занятий без
уважительных учебной причин и злостных либо систематических нарушений
дисциплины. Считается так же, что снижение уровня рецидива преступлений
также свидетельствует о достижении цели наказания – исправление
осужденного [8].
К числу основных средств исправления законодатель, положениями
статьи 103 УИК РФ, относит общественно полезный труд, который
традиционно является одним из основных средств исправления осужденных,
и раскрывает суть его, «каждый осужденный к лишению свободы обязан
трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией
исправительных учреждений.
Администрация обязана
привлекать
осужденных к труду с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния
здоровья…».
Положительное значение труда осужденных состоит в том, что является
не только основой удовлетворения материальных потребностей самого
осужденного, но и оказания им помощи семье, накопления необходимых
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средств для устройства после отбывания наказания, возмещения вреда,
причиненного преступлением. Трудовые навыки, приобретенные во время
отбывания наказания, нередко позволяют осужденному после отбытия
наказания решить проблему трудоустройства.
Эффективность достижения предупреждения совершения лицом новых
преступлений и его исправления складывается из законодательного
закрепления понятия «наказания», предусмотренного действующими
нормами права и тех реальных условий, в которых это наказание исполняется.
Результатом этого будет являться показатель рецидива совершения уголовных
преступлений. В частности, именно показатель рецидива преступления
поможет установить, исправились ли лица после отбытия того или иного
наказания и достигла ли цели наказания. Говорить же об общей
эффективности следует, рассматривая общие показатели преступности,
потому что, безусловно, цель – предупредить совершение преступления
иными лицами, а не самим лицом, совершившим уголовное преступление.
Полагаем, что если рассматривать влияние уголовного наказания в виде
лишения свободы на лицо, признанного виновным в совершении
преступления, как меру воспитательного воздействия, то и процесс
переформирования личности должен реализовываться соответственно через
те или иные лишения. В первую очередь это касается индивидуальности,
личного пространства, права распоряжаться своим временем. Четкая
дисциплина, порядок, полное послушание – одни из основных критериев
исправительных учреждений. Но также положительно повлиять на
исправление осужденных за уголовные преступления можно и с помощью
привлечение их к труду.
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В истории нашей страны вопрос о земле и продовольствии всегда
оставался одним из наиболее значимых. Причины этого довольно
многочисленны и лежат в целом за рамками юридической науки (природноклиматические условия, не всегда удачные решения властей, нападения
соседей и т. д.).
Пути решения продовольственной и земельной проблемы многократно
обсуждались и общественностью, и властями, что проявлялось в различных
реформах – отмена крепостного права 1861 г., Столыпинская аграрная
реформа 1907-1916 гг., Сталинская коллективизация 1928-1933 гг. и т.д.
Несмотря на отдельные успехи, в целом все они не смогли решить
продовольственную проблему страны, равно как и обеспечить высокий
уровень жизни в деревне.
Происходящие преобразования всегда облекались в правовую форму, и
совокупность таких правовых норм в разные временные периоды именовалась
«крестьянским правом», «колхозным правом» и т.д. Однако в современном
виде аграрное право возникает только в начале 1990-х гг. когда произошел
слом всей существовавшей до этого в СССР системы правовых норм,
регулирующих производство и реализацию сельскохозяйственной продукции.
Само по себе проведение аграрно-земельной реформы 90-х гг. ХХ в.
было насущной необходимостью. К концу 80-х гг. в СССР наступил
тяжелейший продовольственный кризис, многие продукты питания
продавались только по талонам, в магазинах выстраивались огромные
очереди. Поэтому необходимость перемен была очевидна как для граждан, так
и органов власти.
Другой вопрос – что именно нужно было менять и как при этом должны
были гарантироваться права и интересы обычных граждан. Моделей таких
реформ было несколько. Например, в Республике Беларусь советские колхозы
и совхозы в ходе реформ сохранили, а частную собственность на
сельскохозяйственные угодья вводить не стали. В России пошли другим
путем. Однако прежде, чем излагать ход реформы, необходимо определиться
с терминологией. Дело в том, что, несмотря на тесную взаимосвязь целей и
задач, понятия «земельная реформа» и «аграрная реформа» полностью
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не совпадают. Земельная реформа предполагала коренное изменение
общественных отношений в сфере использования и охраны земель
применительно ко всем семи категориям земель, предусмотренным в составе
земельного фонда Российской Федерации (в том числе и земель
сельскохозяйственного назначения). Аграрная реформа была направлена на
изменение
комплекса
земельных,
имущественных,
трудовых
и
организационно-управленческих отношений, складывающихся в ходе
осуществления сельскохозяйственного производства. Поэтому в число задач
аграрной реформы не были включены вопросы использования и охраны
земель иных категорий, например, земель населенных пунктов или лесного
фонда. Однако учитывая тесную взаимосвязь данных реформ, мы будем
рассматривать их ход совместно, насколько это представляется
целесообразным.
Конечной целью аграрной реформы провозглашалось создание
эффективного и высокорентабельного сельскохозяйственного производства,
способного обеспечить потребности промышленности в сырье, а населения в
качественных продуктах питания. Предполагалось, что в результате
земельной и аграрной реформ удастся обеспечить продовольственную
безопасность России и даже начать поставки конкурентоспособной
сельскохозяйственной продукции на мировой рынок, повысить уровень жизни
сельских жителей. Сегодня можно сказать, что данные цели были достигнуты
лишь частично.
Первоначально аграрно-земельная реформа началась с принятия Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1989 г. №10277-Ж «Об
аренде и арендных отношениях в СССР», который после многих десятилетий
забвения возродил институт аренды земли и других природных ресурсов. По
данному Указу аренда земли стала возможной как в сфере
сельскохозяйственного производства, так и в других отраслях экономики (в
промышленности, строительстве, на транспорте и т.д.). Земельные участки для
сельскохозяйственного производства могли предоставляться лицам,
занимающимся индивидуальной трудовой деятельностью, которая в Указе
отождествлялась с ведением крестьянского хозяйства. Предполагалось, что
крестьянские хозяйства могут вступать в кооперационные связи с колхозами
и другими государственными, кооперативными и общественными
организациями, создавать сбытовые, снабженческие, перерабатывающие,
ремонтные, строительные и другие кооперативы. 28 февраля 1990 г. были
приняты Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о земле.
С принятием этих Основ признаны утратившими силу Основы земельного
законодательства Союза ССР и союзных республик, утвержденные законом от
13 декабря 1968 г. с последующими изменениями и дополнениями. Новизна
Основ состояла в том, что впервые закон утвердил институт пожизненного
наследуемого владения гражданами земельными участками для ведения
крестьянского хозяйства; строительства и обслуживания жилого дома;
садоводства и животноводства; дачного строительства; традиционных
народных промыслов. Этот юридический титул переходил к наследникам и
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приобретателям жилого дома. Новеллой являлось также установление платы
за землю в форме земельного налога и арендной платы.
По мере осуществления аграрно-земельной реформы ее авторы
сталкивались с различными практическими проблемами. Первая проблема
заключалась в том, кому передавать землю в собственность – гражданам или
юридическим лицам. В ходе земельной реформы законодатель остановился на
том, что земельные участки передаются как гражданам, так и юридическим
лицам.
Вторая проблема состояла в том, каким категориям граждан передавать
землю в процессе приватизации. Обсуждалось несколько вариантов: возврат
земли прежним хозяевам (как это было сделано в странах Восточной Европы)
был признан невозможным, в том числе по техническим причинам; раздел
земли между семьями, проживающими в деревне на момент реформы (такой
вариант использовался в ходе земельной реформы в Китае, Армении,
Вьетнаме) был отвергнут, поскольку привел бы к уничтожению
сельскохозяйственных предприятий; можно было разделить землю между
работниками и пенсионерами хозяйств на условные земельные доли и
предоставить каждому из них право решать самостоятельно вопрос об их
использовании. Именно этот вариант и был выбран не только в России, но и
Украиной и рядом других республик СНГ. Третья проблема была в том, как
следует передавать землю – за плату или бесплатно? В конечном итоге было
решено передавать землю частично (в пределах установленных норм)
бесплатно, а остальную часть за плату [11].
В числе других важнейших законов 1990 г., запустивших механизм
аграрной и земельной реформ, следует упомянуть Закон РСФСР от 25 декабря
1990 г. №445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности»,
определивший основные организационно-правовые формы, в которых могла
осуществляться предпринимательская деятельность граждан и юридических
лиц, в том числе в сельскохозяйственной сфере, а также Закон РСФСР от 23
ноября 1990 г. №374-1 «О земельной реформе», закрепивший частную
собственность на землю и возможность предоставления бесплатно крестьянам
земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.
Последнюю стратегию развивал Закон РСФСР от 22 ноября 1990 г. №348-1 «О
крестьянском (фермерском) хозяйстве», который впервые предоставил
работникам право на выход из сельскохозяйственного предприятия с
земельным и имущественным паем, хотя конкретного порядка расчета
размеров таких паев и других процедур не содержал.
В развитие положений указанных законов было принято постановление
Правительства РФ от 28 декабря 1991 г. №81 «О реформировании системы
государственного управления агропромышленным комплексом Российской
Федерации», в котором отмечалось, что основными задачами органов
государственного управления агропромышленным комплексом РФ являются
создание благоприятных условий для эффективного развития сельского
хозяйства и других отраслей агропромышленного комплекса; проведение
аграрной реформы; организация подготовки кадров для агропромышленного
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комплекса; содействие развитию аграрной науки и распространение
передовых технологий и новых методов хозяйствования. В целях реализации
положений этих законов был принят и Указ Президента РФ от 27 декабря
1991 г. №323 «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в
РСФСР», который содержал обязанность по перерегистрации колхозов и
совхозов. Более подробно эта процедура была урегулирована в постановлении
Правительства РФ от 29 декабря 1991 г. №86 «О порядке реорганизации
колхозов и совхозов». Согласно данному нормативному акту каждом колхозе
и совхозе создавались специальные комиссии, включающие представителей
местных органов власти, администрации хозяйств, районных управлений
сельского хозяйства, комитетов по земельной реформе, кредиторов.
Министерством сельского хозяйства было утверждено Положение о комиссии
по приватизации земли и реорганизации колхоза (совхоза). Данное
постановление определяло и основные принципы приватизации земли, а также
раздела имущества сельскохозяйственных предприятий. Именно в нем было
четко закреплено, кто имеет право на земельную долю и имущественный пай,
как устанавливаются их размеры и как можно ими распорядиться.
В ходе проведения реорганизации сельскохозяйственных предприятий
был выявлен ряд нерешенных вопросов, в частности, о том, как
реорганизуются:
межхозяйственные
организации;
предприятия,
перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию: подсобные сельские
хозяйства
промышленных
предприятий;
учебные,
опытные,
узкоспециализированные хозяйства и т. д. Ответы на эти вопросы были даны
в Положении о реорганизации колхозов, совхозов и приватизации
государственных сельскохозяйственных предприятий, утвержденном
постановлением Правительства РФ от 4 сентября 1992 г. №708.
29 марта 1994 г. принимается постановление Правительства РФ №179
«Об особенностях преобразования в акционерные общества кооперативногосударственных (государственно-кооперативных) предприятий, организаций
и их объединений в агропромышленном комплексе». Согласно данному
нормативно-правовому акту, предприятия и организации строительной
индустрии, дорожного строительства, заготовки и переработки древесины,
проектные организации, автотранспортные предприятия и др., создававшиеся
для обслуживания сельскохозяйственных предприятий на их средства и с
участием государства, должны быть преобразованы в акционерные общества
открытого типа с выделением в уставном капитале доли государства и доли
пайщиков.
В постановлении Правительства РФ от 28 февраля 1995 г. №195 «Об
особенностях приватизации предприятий по первичной переработке
сельскохозяйственной
продукции,
производственно-техническому
обслуживанию
и
материально-техническому
обеспечению
агропромышленного комплекса» был утвержден порядок продажи по
закрытой подписке сельскохозяйственным товаропроизводителям акций
акционерных обществ, созданных при приватизации предприятий по
первичной переработке сельскохозяйственной продукции. Созданные ранее
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акционерные общества обязывались осуществить вторичную эмиссию акций
с размещением их среди сельскохозяйственных товаропроизводителей. Вновь
приватизируемые предприятия должны были преобразовываться в
акционерные общества открытого типа независимо от численности
работников и стоимости основных фондов с предоставлением льгот членам
трудового
коллектива;
все
остальные
акции
реализовывались
сельскохозяйственным товаропроизводителям сырьевой зоны данного
предприятия.
В 1996 г. принимаются новые правовые акты, посвященные проблемам
выдела и распоряжения земельными долями, права на которые возникли у
бывших работников колхозов в результате их реорганизации. Так, в Указе
Президента РФ от 7 марта 1996 г. №337 «О реализации конституционных прав
граждан на землю» органам местного самоуправления было предписано для
укрепления индивидуального сектора на селе увеличить в установленном
порядке за счет земельных долей (паев) предельные размеры земельных
участков, предоставляемых гражданам для ведения личного подсобного
хозяйства.
Современный этап аграрной реформы начинается 1 января 2007 г., когда
вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. №264-ФЗ «О
развитии сельского хозяйства», который учел прежний опыт реформирования
аграрного сектора экономики и закрепил новый перечень мер государственной
поддержки сельских товаропроизводителей. Итак, под аграрно-земельной
реформой необходимо понимать, проводимую с начала 90-х гг. прошлого века
государственную политику, направленную на коренное изменение аграрных
отношений с целью возникновения множественности форм собственности на
землю и другие природные ресурсы, вовлечения их в гражданский оборот,
увеличения налогооблагаемой базы за счет введения земельного налога и
арендной платы, введения различных мер государственной поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
для
обеспечения
продовольственной безопасности России и улучшения социальных условий
жизни сельских жителей.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
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УДК 351.712:339.186
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ ПРИ ВЕДЕНИИ
РЕЕСТРА НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ
Е.В. Чепурная
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Новосибирск
to54-chepurnaya@fas.gov.ru
В
результате
обобщения
правоприменительной
практики
Новосибирского УФАС России был выявлен ряб проблем, возникающих при
реализации механизмов применения норм законодательств о контрактной
системе при ведении антимонопольным органом реестра недобросовестных
поставщиков
1. Отсутствие единообразия практики правоприменения.
По нашему мнению, не раскрытым представляется вопрос о включении
в реестр недобросовестных поставщиков участника закупки, признанным
уклонившимся от подписания проекта контракта, в связи с пропуском сроков
его
подписания
в
результате
технической
неисправности
автоматизированного рабочего места.
Принимая во внимание тот факт, что законодательством о контрактной
системе в сфере закупок не установлено уважительных причин для пропуска
срока подписания проекта контракта, за исключением обстоятельств,
предусмотренных частью 16 статьи 83.2 Федерального закона №44-ФЗ, вопрос
о признании неисправности автоматизированного рабочего места, повлекшей
невозможность подписания проекта контракта в срок, как уважительной
причины, является весьма актуальным.
Следует отметить, что в судебной практике единообразие
рассматриваемого вопроса отсутствует. Встречаются примеры из практики,
когда при схожих обстоятельствах сведения об участнике закупки все же
включали в реестр недобросовестных поставщиков, а суды поддерживали
решения антимонопольного органа.
Так, например, постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского
округа от 23.08.2021 по делу № А63-18957/2020 установлено следующее.
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Включение сведений в реестр недобросовестных поставщиков является
санкцией за недобросовестное поведение участника размещения заказа,
выражающееся в намеренном и умышленном нарушении положений Закона о
контрактной системе, служит инструментом, обеспечивающим реализацию
целей регулирования добросовестной конкуренции и предотвращению
злоупотреблений в сфере размещения заказов, следовательно, является
механизмом защиты заказчиков от действительно недобросовестных действий
поставщиков (исполнителей, подрядчиков).
Принимая решение об участии в процедуре размещения
государственного или муниципального заказа и подавая соответствующую
заявку, субъект хозяйственной деятельности несет риск наступления
неблагоприятных для него последствий, предусмотренных Законом о
контрактной системе, в случае совершения им действий (бездействия),
противоречащих требованиям названного закона и допускающих создание
условий, влекущих за собой невозможность заключения контракта. Подавая
заявку на участие в аукционе, лицо, ее подающее, должно осознавать
наступление определенных последствий своих действий, в том числе и
наступление неблагоприятных для него последствий.
Юридическое лицо не прекращает свою деятельность в случае выхода
из строя коммуникационного и серверного оборудования в результате
перепадов в электроснабжении. Общество не обосновало невозможность
подписания контракта в первый, второй, третий и последующие дни срока.
Оставляя решение вопроса на пятый день срока, общество должно осознавать
риски и возможные последствия.
Иная позиция была отражена в постановлении Арбитражного суда
Западно-Сибирского округа от 03.03.2020 по делу №А46-10914/2019. Суд
указал, что в соответствии с правовой позицией Конституционного Суда
Российской Федерации, сформулированной в постановлениях от 12.05.1998
№14-П, от 15.07.1999 №11-П, от 30.07.2001 №13-П, от 21.11.2002 №15-П, от
24.06.2009 №11-П, меры государственного понуждения должны применяться
с учетом характера совершенного правонарушения, размера причиненного
вреда, степени вины правонарушителя, его имущественного положения и
иных существенных обстоятельств. Применяемые государственными
органами санкции, в том числе штрафного характера должны отвечать
требованиям Конституции Российской Федерации, соответствовать принципу
юридического
равенства,
быть
соразмерными
конституционного
защищаемым целям и ценностям, исключать возможность их произвольного
истолкования и применения.
Таким образом, при рассмотрении вопроса о включении сведений об
участнике закупки, поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр
недобросовестных поставщиков антимонопольный орган не должен
ограничиваться формальным установлением факта нарушения закона и обязан
исследовать, и дать оценку всем обстоятельствам дела, в том числе
свидетельствующим о намерении участника отказаться от заключения
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контракта, направленности его действий на уклонение от исполнения
контракта.
Исследовав и оценив представленные доказательства в порядке статьи
71 АПК РФ, суды признали факты нарушения организацией требований части
6 статьи 37, статьи 83.2, частей 5 и 6 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ,
вместе с тем пришли к выводу, что в рассматриваемом случае организация не
имела намерения уклониться от подписания государственных контрактов,
поскольку пропуск срока обусловлен объективными обстоятельствами, в том
числе техническим сбоем на линии в сети «Интернет», препятствующими
подписанию контрактов в установленный законом срок.
Суд также отметил, что, несмотря на формальное нарушение требований
Закона о контрактной системе, такая мера ответственности как включение
сведений об организации, ее директоре и участниках в реестр
недобросовестных
поставщиков
(исполнителей,
подрядчиков)
в
рассматриваемом случае, не отвечает целям реализации ведения такого
реестра.
Санкция, вменяемая антимонопольным органом, влечет для
организации значительные неблагоприятные последствия, в том числе
экономического и социального характера, несоизмеримые с допущенным
нарушением, поскольку в будущем может ограничить права организации, а
также физических и юридических лиц, являющихся аффилированными и
занимающихся профессиональной образовательной деятельностью в
различных регионах Российской Федерации, на участие в торгах по
размещению государственных и муниципальных заказов (часть 1.1 статьи 31
Федерального закона №44-ФЗ).
При таких обстоятельствах суды первой и апелляционной инстанций
правомерно
признали
недействительными оспариваемые
решения
антимонопольного органа. Определением Верховного Суда РФ от 28.05.2020
№304-ЭС20-8161 по данному делу позиция судов была поддержана.
Таким образом, можно сделать вывод, что неисправность
автоматизированного рабочего места, все же признается объективной
причиной не заключения контракта.
Безусловно, в случае отсутствия намерений уклониться от подписания
контракта участнику закупки надлежит доказать факт неисправности
автоматизированного рабочего места в период установленного срока
подписания проекта контракта и принятия мер, направленных на устранение
неблагоприятных последствий для заказчика.
В свою очередь, антимонопольный орган принимает решение, учитывая
конкретные обстоятельства рассматриваемого дела.
В практике Новосибирского УФАС России с рассматриваемой
проблемой отсутствия возможности подписания проекта контракта в
установленный срок ввиду неисправности автоматизированного рабочего
места столкнулись 7 участников закупок. В 6 случаях участники закупок
доказали отсутствие намерений в уклонении от заключения контракта и
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сведения о нем в реестр недобросовестных поставщиков включены не
были [3].
В соответствии с частью 10 статьи 104 Федерального закона №44-ФЗ
Правительство Российской Федерации постановлением от 30.06.2021 г. №1078
утвердило Правила ведения реестра недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) (далее – Правила №1078).
В соответствии с пунктом 14 Правил №1078 в случае, если участником
закупки в срок до признания его в соответствии с Федеральным законом №44ФЗ уклонившимся от заключения контракта осуществлены действия,
свидетельствующие об отсутствии намерения уклониться от заключения
контракта, антимонопольный орган принимает решение об отказе во
включении информации об участнике закупки в реестр недобросовестных
поставщиков [2].
Вместе с тем, основанием для включения соответствующих сведений в
реестр недобросовестных поставщиков является только такое уклонение лица
от заключения контракта, которое предполагает его недобросовестное
поведение, совершение им умышленных действий (бездействия) в
противоречие требованиям Федерального закона №44-ФЗ.
Реестр недобросовестных поставщиков является специальной мерой
ответственности, установленной законодателем в целях обеспечения
исполнения лицом принятых на себя в рамках процедуры государственного
или муниципального заказа обязательств. Включение сведений о лице в реестр
недобросовестных поставщиков является санкцией за недобросовестное
поведение поставщика (исполнителя, подрядчика), выразившееся в
намеренном уклонении от заключения контракта.
Таким образом, при рассмотрении обращений о включении участника
закупки, уклонившемся от подписания контракта в реестр недобросовестных
поставщиков в каждом конкретном случае необходимо решить вопрос о
законности, справедливости и целесообразности соответствующей меры
ответственности.
2. Отсутствие права повторного подписания проекта контракта
участником закупки, в отношении которого принято решение об
отсутствии намерений в уклонении от подписания проекта контракта,
наличия в его действиях (бездействии) признаков недобросовестного
поведения.
В практике рассмотрения обращений о включении в реестр
недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки,
уклонившемся от заключения контракта, имеются ситуации, когда такое
уклонение возникает, как уже было рассмотрено, в результате обстоятельств,
не зависящих от действий (бездействий) участников закупки. Как правило, в
случае доказательств отсутствия намерений в таком уклонении и наличия
признаков
недобросовестного
поведения
участника
закупки,
антимонопольные органы принимают решение об отказе в удовлетворении
соответствующего обращения.
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Обязанность заказчика направлять информацию об участнике закупки,
признанным уклонившимся от заключения контракта, императивно
установлена статьей 104 Федерального закона №44-ФЗ. Однако не всегда
заказчик преследует цель применения к уклонившемуся участнику закупки
мер ответственности, в виде включения его в реестр недобросовестных
поставщиков.
Напротив, в ряде случаев, при рассмотрении обращений заказчики
заявляют о предоставлении возможности повторного подписания проекта
контракта участником закупки, в отношении которого рассматривается
обращение, аргументируя тем, что проведение новой процедуры определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) влечет увеличение сроков достижения
целей, предусмотренных проводимой закупкой.
В данной ситуации возникает необходимость рассмотрения вопроса о
возможной реализации права повторного подписания проекта контракта
участником закупки, в отношении которого принято решение об отсутствии
намерений в уклонении от подписания проекта контракта, наличия в его
действиях (бездействии) признаков недобросовестного поведения.
При этом необходимо отметить, что соответствующее право не повлечет
за собой ущемление прав иных участников закупок.
В соответствии с частью 14 статьи 83.2 Федерального закона №44-ФЗ в
случае, если победитель электронной процедуры признан уклонившимся от
заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником
такой процедуры, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник
признается победителем такой процедуры, и в проект контракта, прилагаемый
к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются
условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником [1].
В соответствии с частями 1 и 3 статьи 91 Федерального закона №44-ФЗ
в случае, если в срок, предусмотренный документацией о закрытом аукционе,
победитель закрытого аукциона в соответствии с положениями названного
закона не представил заказчику подписанный контракт и не предоставил
обеспечение исполнения контракта, победитель закрытого аукциона
признается уклонившимся от заключения контракта, при этом, в случае, если
победитель закрытого аукциона признан уклонившимся от заключения
контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником закрытого
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта,
сумме цен единиц товара, работы, услуги, с согласия этого участника [1].
Таким образом, Федеральным законом №44-ФЗ не предусмотрена
обязанность заказчика заключать контракт с иным участником закупки, а
устанавливается лишь его право.
Более того, Федеральным законом №44-ФЗ не предусмотрена
обязанность такого участника закупки в подписании соответствующего
проекта контракта.
Так, в соответствии с частью 15 статьи 83.2, частью 3 статьи 91
Федерального закона №44-ФЗ участник закупки может оказаться от
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подписания проекта контракта, в результате чего процедура определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) будет признана несостоявшейся.
Соответственно, в рассматриваемой ситуации заказчик, так или иначе,
несет риски увеличения сроков достижения целей, предусмотренных
проводимой закупкой, возможные дополнительные расходы бюджетных
средств, или их не освоение, как следствие отсутствие эффектности
осуществления
закупочной
процедуры,
а
также
невыполнение
государственного оборонного заказа.
Учитывая, что Федеральным законом №44-ФЗ предусмотрена
возможность выдачи антимонопольным органом предписания только в
исключительных случаях, при наличии нарушений в действиях заказчика, на
сегодняшний день, право повторного подписания проекта контракта
участником закупки, в отношении которого принято решение об отсутствии
намерений в уклонении от подписания проекта контракта, наличия в его
действиях (бездействии) признаков недобросовестного поведения,
отсутствует.
По нашему мнению, целесообразно предусмотреть право повторного
подписания проекта контракта участником закупки, в отношении которого, по
результатам
рассмотрения
обращения
о
включении
в
реестр
недобросовестных поставщиков, принято решение об отказе во включении
участника закупки в такой реестр.
Основанием для реализации указанного порядка может служить
предписание (решение) контрольного органа о предоставлении права
повторного подписания проекта контракта, принятое по результатам
рассмотрения обращения о включении участника закупки в реестр
недобросовестных поставщиков, при установлении фактов обоюдного
согласия сторон, в том числе при отсутствии нарушений в действиях
(бездействиях) субъекта контроля.
Соответственно, также предлагается рассмотреть вопрос о технической
возможности применения в Единой информационной системе порядка отмены
протокола признания участника закупки уклонившимся от заключения
контракта, возврата проекта контракта на этап подписания участником
закупки.
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Проблема взяточничества для нашей России является одной из очень
актуальных проблем. Об этом говорит статистика – число коррупционных
преступлений в первой половине 2021 года выросло на 16,5% по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года, говорится в сборнике
Генпрокуратуры «О состоянии преступности в России за январь-июль 2021
года» [1]. Покупается и продается все: от оценок в школе до принятия закона
в Госдуме. В настоящее время, в России, в период построения цивилизованной
экономики и становления демократического правового государства важная
роль принадлежит органам государственной власти и исполнения, а также
органам местного самоуправления. В связи с чем, особенно опасны и
недопустимы преступные проявления среди самих работников органов власти
и управления.
В
законодательстве
любой
страны
мира
взяточничество
рассматривается как корыстное служебное (должностное) преступление, в
качестве одного из видов нарушения служебного долга [2, 3]. Суть его
заключается в том, что должностное лицо получает от других лиц или
организаций заведомо незаконное материальное вознаграждение за свое
служебное поведение или в связи с занимаемой должностью. За взятки
выдаются лицензии на право заниматься определенной деятельностью,
обеспечивается заключение выгодных контрактов и проведение нужных
экспертиз, затрудняется доступ к государственным заказам фирмам
конкурентам и т.д.
Российским законодательством институт взяточничества закреплен
статьями 290, 291, 291.1 «Получение взятки», «Дача взятки», «Посредничество
во взяточничестве» Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК
РФ), соответственно [4].
Так, «получение должностным лицом, иностранным должностным
лицом либо должностным лицом публичной международной организации
лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного
имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного
характера, предоставления иных имущественных прав (в том числе, когда
взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или
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юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу
взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если
оно в силу должностного положения может способствовать указанным
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или
попустительство по службе …»; «дача взятки должностному лицу,
иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной
международной организации лично или через посредника (в том числе, когда
взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или
юридическому лицу) ...», «посредничество во взяточничестве, то есть
непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или
взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или)
взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о
получении и даче взятки в значительном размере, … Посредничество во
взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)
либо лицом с использованием своего служебного положения …».
«Взяточничество в органах власти и управления, – подчеркивалось в
указе Президента РФ от 04.04.1992 №361 «О борьбе с коррупцией в системе
государственной службы» [5], (данный указ отменен Указом Президента РФ
от 28.06.2005 №736 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых
актов…»,- ущемляет конституционные права и интересы граждан, подрывает
демократические устои и правопорядок, дискредитирует деятельность
государственного аппарата, извращает принципы законности, препятствует
проведению экономической реформы» [6]. На современном развитии нашего
общества рассмотрим один из терминов взяточничества – «коррупция». Ведь
взяточничество – это одно из древнейших и распространенных проявлений
коррупции.
Остановимся на термине «коррупция». Данный термин в мире очень
часто обсуждается в литературе и практике. В Большом юридическом словаре
деется следующее понятие коррупции: «коррупция – это преступная
деятельность в сфере политики или государственного управления,
заключающаяся в использовании должностными лицами доверенных им прав
и властных полномочий для личного обогащения. Коррупция является не
самостоятельным составом преступления в уголовном законодательстве РФ, а
собирательным понятием, охватывающим ряд должностных преступлений
(таких, как взяточничество, злоупотребление служебным положением) [7].
Правовое понятие коррупции закреплено статьей 1 Федерального закона
от 25.12.2008 №273 «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный
закон №273-ФЗ), где коррупция – это злоупотребление служебным
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных
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прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими физическими лицами; ….» [8].
Коррупция имеет не только скрытый, но и согласительный характер
совершения. Она, как правило, не влечёт за собой жалоб, т.к. виновные
стороны получают взаимную выгоду от незаконной сделки. Даже
вымогательство взятки не всегда бывает обжаловано, поскольку люди в
различных странах не питают доверия к процессу борьбы с коррупцией. И для
этого есть достаточно оснований, объективных и субъективных,
отечественных и международных. Коррупционные действия обычно
совершаются в сложных специфических и конфиденциальных видах
государственной деятельности, где разобраться непрофессионалу трудно. Это
явление имеет высочайшую приспособительную способность.
Реальная проблема заключается в том, что лица, призванные
обеспечивать соблюдение законности, сами нуждаются в надзоре, и это явно
представляет собой порочный круг. Для борьбы с коррупцией на таком уровне
морального воздействия недостаточно. В частности, Федеральный закон
№273-ФЗ носит рамочный характер, и не распространяется на
государственные должности. Нам необходимы юридические санкции и
обеспечение соблюдения законов о коррупции. Если такие санкции в
отношении коррупции не существуют, они должны быть введены. Проблема
состоит в том, что коррумпированные руководители, являющиеся также
законодателями, не принимают законы для борьбы с коррупцией, поскольку
тем самым они создавали бы проблемы для самих себя.
Рост коррупции обусловлен сознанием низкой вероятности
разоблачения преступных деяний, недостаточной подотчетностью и
размытостью законодательных норм. Кроме того, коррупцию подпитывает
низкий уровень доходов отдельных категорий населения, отсутствие
возможности достижения своих целей честным путем, то есть у людей
исчезает мотивация действовать в рамках закона.
Для снижения уровня коррупции России необходимо перенимать опыт
стран, лидирующих в списке анти коррумпированных государств. Например,
для России был бы полезен опыт Китая. Меры по борьбе с коррупцией в Китае
направлены не только на выявление произошедших преступных деяний, но и
на воспитание моральных принципов у студентов, школьников и даже детей
дошкольного возраста. Создаются специальные телевизионные программы,
мультфильмы, раскрывающие вред данного явления [9].
В России данная проблема имеет широкое распространение, и на
протяжении уже многих лет общество не может найти пути ее решения.
Рассматривая опыт некоторых зарубежных стран, мы пришли к выводу, что
основным фактором снижения числа преступных деяний в сфере превышения
должностных полномочий выступает формирование у граждан социальнопсихологических качеств, воспитание антикоррупционной устойчивости,
которая позволила бы противостоять соблазнам удовлетворить личные
интересы в ущерб общественным.
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В России должна создаваться система развития правовой культуры,
которая позволила бы продвигать идеологию противостояния коррупционным
действиям и повысить социальный надзор за поведением человека,
институтов, организаций и общества в целом.
В России необходимо создать условия полной свободы печати СМИ и
содействия проведению их независимых расследований в сфере коррупции.
Кроме того, целесообразно использовать прозрачную банковскую систему для
совершения платежей по штрафам и другим денежным операциям. Одним из
способов по снижения коррупции является повышение прозрачности и
открытости бюджетного процесса, что уже на сегодняшний момент активно
развивается в современной России. Информационная открытость
деятельности органов власти позволит обществу быть осведомленным обо
всех принимающихся государственных решениях и отслеживать этапы их
исполнения.
Полагаем, что для обеспечения эффективного противодействия
коррупционным действиям необходимо использовать все перечисленные
методы одновременно, т. к. только комплексное воздействие позволит снизить
уровень подобных преступлений. Важно, чтобы все люди сплотились и вместе
решали эту проблему. Честно и добросовестно выполняли свою работу, свои
должностные обязанности, это будет основой противостоять коррупции.
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Для нормального функционирования общества необходим регулятор,
который поддерживал бы определенный порядок в разрозненных
общественных отношениях и обеспечивал их взаимосвязь и взаимодействие.
Таким регулятором является право. Выполняя функцию стабилизации
общественных отношений, право в то же время выступает связующим звеном
между государством и обществом, позволяя им взаимодействовать друг на
друга. Обращаясь к проблеме социальной обусловленности правовых явлений,
ученые вводят в оборот науки понятие «факторный анализ». При этом
отмечается, что социальная эффективность реализации права зависит от
полноты и точности выявления, изменения и учета факторов, отражающих
потребности в правовой регламентации. Это указывает на важную
взаимосвязь, на общественную обусловленность правовых норм, первичность
экономических и иных общественных отношений по сравнению с правовыми
нормами [1].
Говоря о правотворческой деятельности государства, следует обратить
внимание на то, что она является частью процесса правообразования.
Характеризуя этот процесс, следует отметить, что есть, прежде всего, перевод
объективных законов общественного развития на язык решений, облеченный
в соответствующую юридическую форму. «Обычно сложившаяся в жизни
норма реального поведения предшествует правовым предписаниям. В законе
часто закрепляется то, пишет В.Н. Кудрявцев, учёный-правовед, – что уже
оправдало себя на практике, сформировалось как оптимальная форма
поведения» [2].
Правотворчество – сложное социальное явление, имеющее
управленческую природу. Это одна из форм государственного руководства
обществом. Как любой социальный процесс – это сознательная,
целенаправленная деятельность, осуществляемая через право и правовые
нормы. Говоря о правотворчестве как о явлении социальном и юридическом,
нельзя его ограничить лишь изданием нормативных актов. Оно охватывает
более широкий круг процессов: подготовка нормативного акта, выявление
потребностей в правовом регулировании тех или иных правообразующих
общественных отношений, направление и характер регулирования.
Таким образом, правотворчество – это организационно-оформленная
деятельность государства по возведению, закона государственной воли путем
выявления
потребностей
в
нормативно-правовом
регулировании
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общественных отношений и создания в соответствии с потребностями новых
правовых норм, замена и отмена действующих. Любой процесс, в том числе,
и правотворческий, протекает в определенных формах и может быть разбит на
стадии.
Становление правовой системы – это длительный процесс, который
происходит поступательно, т.е. через создание отдельных нормативных актов.
Нормативный правовой акт – это завершающее звено и непосредственный
результат правотворческой деятельности. Соответственно, правотворческий
процесс есть порядок последовательных операций, в результате которых в
правовую систему вливается новый элемент.
В процесс правотворчества не следует включать организационные
действия, содействующие непосредственной правовой работе над
нормативным актом. В частности, к правотворчеству не относится
деятельность по учету, анализу и обобщению предложений о
совершенствовании законодательства, организационные мероприятия по
совершенствованию работы правотворческих органов и т.д.
Как любая процессуальная деятельность правотворчество представляет
собой официальный порядок осуществления юридически значимых действий.
Соответственно, возникает ряд взаимосвязанных взаимоотношений,
например, правоотношения по поводу подготовки и принятия нормативного
акта, т.е. соответствующие права и обязанности. Это обязанность подготовить
и обсудить законопроект, право внести его на рассмотрение правотворческого
органа, право этого органа рассмотреть проект и вынести по нему решение и
т.д. Возникшие правоотношения носят как государственно-правовой, так и
административно-правовой характер.
Правотворчество возникает лишь при наличии определенного
юридического факта. Основанием возникновения правотворческого процесса
является принятие официального решения о подготовке проекта нормативного
акта.
Именно с момента принятия официального решения о подготовке
проекта нормативного акта возникает определенное правоотношение. С этого
момента все действия по созданию нормативного акта качественно
отличаются от действий, совершавшихся ранее и представляющих собой не
процесс правотворчества, а предшествующие ему условия и предпосылки.
Несмотря на различные виды и особенности правотворческого процесса
можно выделить общие стадии и принципы.
Говоря о стадии правотворческого процесса, определим ее как
самостоятельный этап процедурных действий по формированию
государственной воли, организационно обособленный комплекс тесно
связанных между собой действий, которые направлены на создание данного
нормативного акта. Стадия правотворческой деятельности всегда выступает
этапом процесса по подготовке и приданию официального значения
нормативному акту. Определение количества стадий зависит от понимания
сущности правотворческого процесса. Сопоставим позиции некоторых
ученых, которые определяют правотворчество как процедуру официального
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происхождения проекта нормативного правового акта в правотворческом
органе, вселяют стадии законодательной инициативы, обсуждения
законопроекта, его принятие и опубликование.
Критически рассматривая взгляды ученых-правоведов А.Г. Братко и
В.В. Лазарева, автор И.В. Гаразуз отмечает, что помимо стадии
законодательной инициативы, ими выделены и такие стадии, как «решение
компетентного органа о необходимости изучения акта, выработка его проекта,
включение в план законопроектных работ и т.п.; разработка проекта
нормативного акта и его предварительное обсуждение; рассмотрение проекта
нормативного акта в том органе, который уполномочен его принять; принятие
нормативного акта; доведение содержания принятого акта до его адресата» [3].
Нельзя не согласиться, вслед за автором В.Б. Исаковым, который проблему
подготовки и принятия законов в правовом государстве предлагает разделить
на три предметные сферы: проблема законодательной политики, проблемы
организации законодательного процесса, проблемы юридической техники [4].
У законодателей часто не хватает времени и сил, чтобы
поинтересоваться, какова материальная база для реализации закона, принят ли
пакет подзаконных актов, отменены ли противоречащие ему нормативные
акты, а без ответа на них невозможно оценить реальное значение принятого
закона, его социально правовой эффект.
На фоне многочисленных утрат, которые переживает наше общество, к
сожалению, деградирует и наш русский язык. А, ведь, язык российского
законодательства отличался особым функциональным стилем, чрезвычайной
чистотой речи, самыми высокими лингвистическими стандартами. Сейчас,
когда за эталон права берут западные образцы, когда в депутаты избираются
люди без высшего образования, а иногда – ранее судимые, трудно сохранить
исторически сложившуюся российскую культуру языка.
Типичным основанием отклонения законов является их противоречие
Конституции РФ, системе действующего законодательства. Нередко принятые
палатами Федерального Собрания РФ законы нарушают права и свободы
граждан, ущемляют права субъектов РФ и муниципальных образований.
Реализация многих законов не возможна из-за отсутствия финансовых
гарантий. Имеются факты принятия законов, прямо противоречащих
действующему федеральному бюджету. По-прежнему немалое число законов
отражает узкоотраслевые или корпоративные интересы.
Таким образом, налицо снижение уровня законотворческой
деятельности, что тормозит проведение экономической и социальной реформ,
решение проблем государственного строительства, реализацию основных
направлений внутренней и внешней политики.
Представляется, что наиболее удачными является широкое понимание
правотворчества, т.е. включение в этот процесс деятельности по подготовке и
обсуждению проектов нормативных правовых актов, в которой участвуют
другие государственные органы, общественные организации, широкие круги
общественности.
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Иначе рассматривается на основании такого понимания, и более
развернута классификация стадий правотворческого процесса, рассмотренная
у автора Упорова И.В., который усовершенствовал идею, предложенную
авторами И.Л. Дюрягиным и А.С. Приголкиным [5]. Которые выделяли стадии
двух основных этапов правотворчества: первый этап – предварительное
формирование государственной воли, внешне выражается в составлении
проекта нормативного акта. Данная ситуация носит подготовительный
характер и состоит из действий, которые непосредственно не порождают
правовых норм. Она создает основу для последующих стадий, являясь
предпосылкой принятия акта.
Здесь вышеназванные авторы выделяют ряд самостоятельных этапов,
таких как, принятие решения о разработке проекта акта, подготовка проекта,
его обсуждение, согласование и доработка. Второй этап – официальное
возведение государственной воли в норму права, т.е. издание нормативного
акта. На этом этапе правотворческого процесса решающее значение имеет
деятельность самого правотворческого органа. Сюда авторы относят внесение
проекта на обсуждение правотворческого органа, непосредственное
обсуждение проекта, принятие нормативного акта и его опубликование.
Вышеперечисленные стадии присущи всем видам правотворчества.
Исследуя современные проблемы и точки зрения стадии
правотворческого процесса, приходим к выводу, что процесс
законотворчества должен осуществляться с применением всей системы
общенаучных методов, таких как, анализ, синтез, аналогия, сравнения,
моделирования, методов дедукции и индукции и т.д. Любой процесс, в т.ч. и
правотворческий протекает в определенных формах и должен быть разбит на
стадии (этапы).
1.
2.
3.
4.
5.
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Мясные полуфабрикаты – это продукты, максимально подготовленные
к термической обработке, которые играют важную роль в питании населения
и пользуются большим спросом у потребителей в современных условиях.
Основополагающим мотивом покупки мясных полуфабрикатов является
экономия времени и простота их приготовления.
При расширении ассортимента мясных полуфабрикатов сохраняется
необходимость разрабатывать способы улучшения качества исходного сырья,
оптимизации ингредиентного состава с целью улучшения свойств данного
вида продуктов питания.
Целью исследований являлась разработка рецептуры приготовления
биточков рубленых (особых) с использованием разных видов мясного сырья.
Объектами исследования были выбраны: биточки рубленые из мяса
птицы с различной комбинацией мясных составляющих (таблица 1).
Каждый из образцов содержал в составе мясо птицы с другими видами
мяса в разных пропорциях: 1. контроль (мясо птицы), 2. мясо птицы: свинина
(40:60), 3. мясо птицы: говядина (40:60), 4. мясо птицы: свинина: говядина
(40:30:30).
Таблица 1 – Варианты рецептур мясных фаршей
Номер образца

Дополнительные
ингредиенты

100
Вода, соль,
перец

60
40
Вода, соль,
перец
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60
40
Вода, соль,
перец

мясо
птицы

говядина

3

свинина

говядина

2

мясо
птицы

1

свинина

Мясной
ингредиент, %

мясо
птицы

контроль

мясо
птицы

Состав

30
30
40
Вода, соль, перец

Опытные образцы мясных фаршей готовили согласно технологической
схеме производства мясных фаршей. Органолептическую оценку
исследуемых образцов фарша и полуфабрикатов проводили по ГОСТ Р 553652012 [1], ГОСТ 31936-2012 [2] и ГОСТ 32951-2014 [3]. Органолептическая
оценка фарша представлена в таблице 2, органолептическая оценка
полуфабрикатов в приготовленном виде представлена в таблице 3.
Таблица 2 – Органолептическая оценка мясных фаршей
Вариант
опыта

Контроль

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Показатель
цвет

внешний вид

Слегка липкая поверхность,
слизи нет, мягкий жир без
сгустков крови,
консистенция однородная
Однородный по всей массе,
без сгустков крови

Светлорозовый

Не имеет липкой
поверхности, однородный
по всей массе, без сгустков
крови
Однородный по всей массе
без хрящей и посторонних
включений

Темнокрасный

От красного
до
светлорозового

От красного
до
светлорозового

запах

Свойственный фаршу мясо
птицы, без постороннего
запаха, с учетом
используемых пряностей
Свойственный данному виду
фарша, без постороннего
запаха, с учетом
используемых пряностей
Свойственный данному виду
фарша, без постороннего
запаха, с учетом
используемых пряностей
Свойственный данному виду
фарша, без постороннего
запаха, с учетом
используемых пряностей

Таблица 3 – Органолептические показатели рубленых полуфабрикатов в
приготовленном виде
Вариант опыта

Контроль
Образец 1
Образец 2
Образец 3

внешний вид

Измельченная
однородная масса
без костей, хрящей,
сухожилий, грубой
соединительной
ткани,
кровяных
сгустков и пленок,
равномерно
перемешана

Показатель
вид на разрезе

Фарш хорошо
перемешан;
масса
однородная с
включением
ингредиентов
рецептуры

цвет, запах, вкус

Оттенок кремовый, вкус и запах
свойственный данному продукту
Светло коричневого цвета, вкус
нежный, запах приятный
Коричневый оттенок, наличие
говядины
ощущается,
вкус
приятный
От
светло-коричневого
до
коричневого, запах приятный,
вкус нежный

Из всех показателей для сырого фарша наибольшее отличие было по
цвету готового фарша. Куриный фарш (контроль) отличался от других
образцов за счет светлого оттенка мяса. Такой цвет характерен для данного
вида мяса (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Фарш с различной комбинацией мясных составляющих
(фото автора)

По результатам органолептических показателей особых различий в
фарше и полуфабрикатах не выявлено. Все образцы признаны лучше
контрольного образца, что свидетельствует об улучшении потребительских
свойств после внесения дополнительных ингредиентов.
Также проведена балльная оценка образцов потенциальными
потребителями (таблица 4).
Таблица 4 – Балльная оценка качества биточков рубленых
Показатель

Контроль

Внешний вид
Консистенция
Сочность и плотность
Цвет
Запах
Вкус
Итого

Образец 1

4
5
5
4
5
4
27

5
5
5
5
5
5
30

Образец 2

Образец 3

4
3
4
4
5
4
24

3
4
4
4
5
4
24

Для дегустации биточки подавались в горячем состоянии (температура
изделия не ниже 65°С). Органолептические показатели (внешний вид, запах,
цвет, вкус, консистенция – сочность и плотность) оценивали по 5-балльной
шкале. Каждый показатель имеет пять степеней качества, соответствующих
оценке «отлично» (5); «хорошо» (4); «удовлетворительно» (3); «плохо» (2), и
«очень плохо» (1).
Результаты дегустационной оценки показали, что по органолептическим
показателям образец 1 превосходит контрольный на 3 балла, он имеет более
выраженный вкус, цвет, сочность и плотность, характерный для данного типа,
менее жирный за счет использования мяса птицы. Биточки получаются
нежирными, приятными на вкус (рисунок 2, 3).

Рисунок 2 – Биточки рубленые готовые образцы (фото автора)
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Рисунок 3 – Биточки рубленые в разрезе по образцам (фото автора)

Кроме того, были определены физико-химические показатели
(содержание жира, влаги, активная кислотность), во многом определяющие
структурно-механические свойства мясных фаршей (таблица 5).
Таблица 5 – Физико-химические показатели мясных фаршей
Показатель

Жир, %
Влага, г на 100 г продукта
Активная кислотность, рН

Контроль

Образец 1

Образец 2

Образец 3

13,92
68,94
6,31

15,00
70,83
6,40

14,50
66,72
6,20

11,48
69,94
6,00

Первый образец имеет лучшие физико-химические свойства без
ухудшения органолептических свойств. Использование куриного мяса в
составе мясных фаршей для производства рубленых изделий позволяет
создавать продукты с высокой пищевой и биологической ценностью,
сбалансированным амино- и жирокислотным составом. Наблюдается
увеличение содержания жира с одновременным увеличением кислотности.
Массовая доля влаги увеличилась в среднем на 2%, так как в составе мяса
птицы умеренное содержание жира, белковых веществ и воды.
Таким образом, разработанная рецептура биточков (особых) с
комбинацией мяса птицы и свинины позволяет получить более сочный и менее
жирный фарш, лучшие органолептические и физико-химические показатели
готовых полуфабрикатов.
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УДК 637.5
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЦЕПТУРЫ
РУБЛЕНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
Л.А. Бедарева, Н.Ю. Николаева
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
agrocafedra@mail.ru
Перспектива совершенствования технологии рубленых полуфабрикатов
является своевременной и актуальной [1]. Производство полуфабрикатов из
мяса птицы считается наиболее прогрессирующей отраслью мясной
промышленности [2, 3].
Важным направлением повышения качества мясных полуфабрикатов,
является включение в их рецептуры физиологически ценных ингредиентов.
Одним из ключевых направлений создания новых продуктов питания на
основе мясного сырья является комбинирование сырья животного и
растительного происхождения. Комбинированные пищевые продукты имеют
сбалансированный состав, обеспечивающий высокую эффективность
питания [4].
Производство комбинированных полуфабрикатов с использованием
белков животного и растительного происхождения не только расширяет
ассортимент выпускаемой продукции, но способствует рациональному
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использованию сырьевых ресурсов, обеспечению населения качественными
продуктами питания [55].
Цель исследования – совершенствование рецептуры мясных рубленых
полуфабрикатов с применением компонента растительного происхождения –
кабачка.
Объектом исследования являются полуфабрикаты «Полезные» с
добавлением кабачков в сыром тертом виде. В качестве контрольного образца
взяты котлеты «Куриные». Схема опыта: 1. контроль-котлеты «Куриные» (по
традиционной технологии, без добавок); 2. котлеты «Полезные №1» с
добавлением кабачка (в количестве 10% от массы сырья); 3. котлеты
«Полезные №2» с добавлением кабачка (в количестве 15% от массы сырья).
Органолептическая оценка проводилась на основании ГОСТ 4288-76
Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса [6].
Технология производства рубленых полуфабрикатов включает в себя
следующие этапы: подготовка мясного и вспомогательного сырья,
измельчение мяса на волчке (диаметр отверстий 8 мм), приготовление фарша
на мешалке (6-10 мин., температура 100С), формование котлет в бункере
формовочной машины, панировка, загрузка в камеру глубокой заморозки
(температура до -320С), упаковка, маркировка, хранение.
Была проведена сравнительная характеристика по органолептическим
показателям (таблицы 1, 2).
Таблица 1 – Органолептические показатели котлет «Куриные» и
«Полезные» до приготовления в сыром виде
Показатель
качества

Внешний вид

Цвет
Состояние
поверхности
Вид на
разрезе
Запах

Котлеты «Куриные»

Форма овальная,
равномерно
вымешанная
котлетная масса, в
панировке
Светло-коричневый

Котлеты «Полезные» с
добавлением 10% кабачка
от массы сырья

Котлеты «Полезные» с
добавлением 15% кабачка
от массы сырья

Форма овальная,
равномерно
вымешанная котлетная
масса, в панировке

Форма овальная,
равномерно
вымешанная котлетная
масса, в панировке

Светло-коричневый,
слегка зеленоватый
Без трещин, гладкая Без трещин, гладкая

Однородная
структура
Без неприятных,
посторонних
запахов
Консистенция Твердая

Светло-коричневый,
слегка зеленоватый
Без трещин, гладкая

Однородная структура

Однородная структура

Без неприятных,
посторонних запахов

Без неприятных,
посторонних запахов

Твердая

Твердая

Котлеты «Куриные» и «Полезные» в сыром виде до приготовления
отличались по цвету: «Куриные» – светло-коричневые, «Полезные» – светлокоричневые с зеленоватым оттенком, по остальным органолептическим
показателям были идентичны.
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Таблица 2 – Органолептические показатели котлет «Куриные» и
«Полезные» после обжарки
Показатель
качества

Внешний вид

Цвет
Состояние
поверхности
Вид на
разрезе
Запах

Котлеты «Полезные» с
добавлением 10% кабачка
от массы сырья

Котлеты «Полезные» с
добавлением 15% кабачка
от массы сырья

Без трещин, гладкая

Форма овальная,
равномерно вымешанная
котлетная масса, в
панировке
Светло-коричневый, со
слабым желтоватым
оттенком
Без трещин, гладкая

Форма овальная,
равномерно вымешанная
котлетная масса, в
панировке
Светло-коричневый, со
слабым желтоватым
оттенком
Без трещин, гладкая

Однородная масса

Однородная масса

Однородная масса

Котлеты «Куриные»

Форма овальная,
равномерно
вымешанная котлетная
масса, в панировке
Светло-коричневый

Характерный для
Характерный для кабачка,
куриного мяса, с
куриного мяса, с легким
ароматом хлеба, специй ароматом хлеба, специй

Вкус

В меру соленый,
перченый, с запахом
лука
Консистенция Мягкая, однородная

Сочный, в меру соленый,
перченый, с запахом лука
и кабачка
Мягкая, однородная

Характерный для
кабачка, куриного мяса,
с легким ароматом
хлеба, специй
Сочный, в меру
соленый, перченый, с
запахом лука и кабачка
Мягкая, однородная

Котлеты «Куриные» и «Полезные» после приготовления отличались по
цвету, запаху и вкусу. Котлеты «Полезные» – сочнее, чем «Куриные», а также
в них присутствует запах кабачка.
Была проведена дегустация котлет по 5-бальной шкале. В дегустации
принимали участие 10 человек. Результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Дегустационная оценка
Показатель качества

Внешний вид
Цвет
Состояние
поверхности
Вид на разрезе
Запах
Вкус
Консистенция
Средний балл

Котлеты
«Куриные»

Котлеты «Полезные» с
добавлением 10% кабачка
от массы сырья

Котлеты «Полезные» с
добавлением 15% кабачка
от массы сырья

4,2
4,3

4,6
4,4

4,1
4,2

4,1

4,4

4,0

4,3
4,6
4,2
4,4
4,3

4,2
4,6
4,6
4,7
4,5

4,4
4,4
4,0
3,9
4,1

Результаты дегустационной оценки свидетельствуют о том, что
наибольшее количество баллов набрали котлеты «Полезные №1». По мнению
дегустаторов эти котлеты являются лучшими из представленных, и
процентное соотношение в них кабачка и куриного мяса является
оптимальным, так как добавление кабачка 10% от общего сырья позволило
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сделать котлеты более сочными, и в то же время не потерять мясной вкус.
Наименьшее количество баллов получили котлеты «Полезные №2», так как
добавление 15% кабачка от массы сырья, по мнению дегустаторов, приводит
к получению недостаточно плотной консистенции и водянистости.
В котлетах «Полезные» за счет внесения кабачка увеличиваются
полезные свойства продукта. Кабачок оказывает положительное влияние на
все органы и системы, а именно: помогает при малокровии, укрепляет
нервную систему, кости, зубы, поддерживает работу сердца, снижает давление
при его повышении, благотворно влияет на печень, почки, улучшает работу
желудочно-кишечного тракта, очищает его от токсинов и шлаков, ускоряет
метаболизм. В кабачках присутствуют пищевые волокна, здесь имеется
токоферол и пектин, биотин, никотиновая кислота. Также минимум жирных
кислот, никаких жиров и холестерина, зато имеется витамин E, который
является антиоксидантом. Кабачки богаты калием, кальцием, магнием,
фосфором [7]. В состав кабачков также входит медь, цинк, железо, кобальт,
селен. Из витаминов в них больше всего аскорбиновой кислоты, которая
укрепляет иммунитет. Присутствуют витамины группы B, а также K и A. Эти
овощи легко усваиваются, их пищевые волокна нежные, они хорошо очищают
от излишков холестерина. Кабачок считается идеальным продуктом для
диабетиков и людей с нарушением обмена веществ. Кабачок не вызывает
аллергию, его используют в диетическом питании и кормят детей в раннем
возрасте. В 100 г кабачков содержатся лишь около 25-27 килокалорий [8, 9].
Таким образом, введение в рецептуру рубленых полуфабрикатов из мяса
птицы кабачка в количестве 10% от массы сырья позволяет получить сочные
и нежные котлеты, способные дополнить ассортимент диетических продуктов.
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Н.П. Безрукова, А.В. Козловская
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, г.Красноярск, Россия,
bezrukova.natalia2011@yandex.ru
Введение. В последние десятилетия спрос на функциональные пищевые
ингредиенты существенно возрос, что обусловлено такими факторами, как
набирающая популярность тенденция здорового питания, перманентная
разработка новых видов функциональных пищевых добавок. Наряду с этим,
наблюдается стремление производителей продуктов питания к так называемой
«чистой этикетке».
Согласно
нормативно-правовым
документам
в
качестве
функционального пищевого ингредиента могут выступать как живые
микроорганизмы, так и комплексы веществ животного, растительного,
микробиологического, минерального происхождения, которые способны
оказывать научно доказанное положительное влияние на физиологические
функции человеческого организма «при систематическом употреблении
содержащего их функционального пищевого продукта» [4]. Поскольку
продукты молочной отрасли – это распространённый вид товара и на них
большой спрос, производители стараются разнообразить свою продукции,
внося в рецептуру различные пищевые ингредиенты с целью изменения
вкусовых качеств. Следует отметить, однако, что на данном этапе значимым в
развитии молочной отрасли является внедрение в ассортимент различных
обогащенных функциональными ингредиентами молочных продуктов, а не
просто расширение ассортимента традиционных продуктов. При этом
источником функциональных ингредиентов может быть, как традиционное,
так и нетрадиционное растительное сырье.
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Цель данной работы заключалась в анализе возможности использования
кипрея узколистного для обогащения функциональными пищевыми
ингредиентами полутвёрдых сыров.
Материалы и методы. Объектом исследования являлся Кипрей
узколистный (Chamerion angustifolium (L), который был собран в июле-августе
(период цветения) 2021 года в Енисейском районе Красноярского края.
Экспериментальные исследования проводились на образцах сыра «Качотта»,
изготовленного в научно-инновационной производственной лаборатории
LacCor Института пищевых производств КрасГАУ.
Результаты и обсуждение. Как следует из анализа информационных
источников, для обогащения молочных продуктов функциональными
ингредиентами предлагается использовать различные виды растительного
сырья: зерновые и продукты их переработки (жмыхи, шроты, мука), ягоды,
плоды, различные масличные культуры и т.д. [1, 6, 9]. Так, ранее нами было
показано [1], что с использованием семян тыквы можно обогащать жирнокислотный состав крафтовых сыров теми полиненасыщенными кислотами,
содержание которых в семенах существенно превышает 1% (октадеценовая и
линолевая кислоты).
По мнению Д.В. Ключниковой с соавторами [6], нетрадиционным
растительным сырьем для обогащения продукции молочной отрасли может
быть топинамбур (лат. Heliánthustuberósus) клубненосное растение семейства
Астровые, люпин (лат. Lupinus) – растение семейства Бобовые, имбирь (лат.
Zingiber) – род многолетних травянистых растений из семейства Имбирные,
семена кунжута и другие. Они обладают рядом полезных свойств и богатым
химическим составом, которые по мнению авторов, улучшают качество и
расширяют ассортимент продукции молочной отрасли.
В работе [9] для обогащения молочных продуктов предлагается
использовать гречиху, кедровую муку обезжиренную, кокосовую муку и др.
Так, гречиха может использоваться для обогащения продукции молочной
отрасли незаменимыми аминокислотами, кедровая мука – витаминами B, C, E,
кальцием, фосфором, железом и другими минеральными веществами.
В работе [7] исследовалась возможность использования кипрея
узколистного в производстве обезжиренного сгущенного молока. Авторы
утверждают, что добавление в рецептуру молока, обезжиренного сгущенного
с сахаром водного экстракта кипрея узколистного, придает продукту
функциональные свойства за счет увеличения содержания марганца, кальция
и витамина В6.
Кипрей узколистный – это многолетнее травянистое растение семейства
кипрейные. По оценкам специалистов, это семейство включает в себя порядка
22-24 родов и более 640 видов. Из них 6 родов, включающих около 70 видов,
произрастают в нашей стране. Для кипрея узколистного характерен
прямостоячий стебель округлой формы высотой от 0,5 до 1,5 м с большим
количеством листьев. Растение имеет толстое ползучее корневище, при этом
корневая система обеспечивает образование большого количества почек, что
увеличивает скорость вегетативного размножения. Блестящая сверху листовая
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пластинка кипрея узколистного имеет темно-зеленый цвет, снизу она может
быть сизо-зеленой, пурпурно-красной, бледно-розовой. Форма листа линейноланцетная, сидячая или с коротким черешком, край листовой пластинки
цельный или мелко-железисто-зубчатый, заостренный, к основанию
клиновидно суженный. [3].
Следует отметить, что химический состав и свойства Кипрея
узколистного, его биологическая активность исследовались достаточно
широко и всесторонне [например, 8, 10].
В работе [10] наряду ботаническим и морфологическим описанием
кипрея узколистного представлен обзор исследований, посвященных его
химическому составу и фармакологическим свойствам. В частности,
отмечается, что в листьях кипрея узколистного содержатся органические
кислоты, антоцианы, каротиноиды, флавоноиды, полисахариды и многие
другие биологически активные вещества. Интересно, что содержание
аскорбиновой кислоты составляет от 25,15 до 49,11 мг%, что сравнимо с ее
содержанием в лимоне. Шесть из шестнадцати аминокислот, обнаруженных в
вегетативной части кипрея узколистного, относятся к незаменимым.
Представляет несомненный интерес, что по расчетам 100 г сухого сырья
кипрея узколистного покрывает от 5 до 10% суточной потребности для
взрослого человека в незаменимых аминокислотах [10].
В кипрее узколистном выявлено повышенное содержание линолевой и
пальмитиновой кислот. В наземной части определено наличие 61 элемента,
при этом химические элементы находятся в растении в виде катионов и
анионов или в связанном виде. Накопление элементов естественным образом
зависит от места произрастания. Установлено, что состав содержащихся в
различных органах кипрея узколистного элементов в целом одинаков, однако
в листьях больше накапливаются натрий, магний, кальций, кремний, хром и
марганец, тогда как в стеблях – никель и барий.
И.В. Полежаева исследовала зависимость накопления ценных
биологически активных веществ кипрея узколистного от места произрастания
на примере ряда районов Красноярского края [8].
Таким образом, проведенный анализ литературы позволяет заключить,
что с точки зрения биологической активности и химического состава кипрей
узколистный является ценным источником функциональных пищевых
добавок для обогащения продукции молочной отрасли, в том числе и
полутвердых сыров.
Следует подчеркнуть, что в работах, связанных с обогащением
продукции молочной промышленности с использованием различных видов
дикоросов, как правило, используются экстракты из растений. Вместе с тем
существует другой способ нативного обогащения – введение функциональных
пищевых ингредиентов в молочный продукт посредством добавления
дикоросов на различных технологических стадиях производства продукта [2].
Что касается кипрея узколистного, известно, что молодые побеги этого
растения употребляли в пищу эскимосы, староверы-камчадалы использовали
кипрей узколистный как добавку к салатам.
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Ранее нами были исследованы возможные потери ценных ингредиентов,
в частности флавоноидов и витамина С, содержащихся в кипрее узколистном,
на различных этапах изготовления полутвердых сыров с невысокой второй
температурой нагревания, и показано, что предпочтительно введение
измельченного кипрея узколистого на стадии раскладки сырного теста в
формы, поскольку в этом случае потери не превышают 1% [2].
Для исследования органолептических характеристик сыра с добавками
кипрея узколистного были изготовлены три образца сыра «Качотта», при этом
на стадии раскладки в формы было введено в образец №1 – 3 г растительного
сырья, №2 – 6 г и №3 – 10 г. После созревания сыра в течение двух месяцев,
сырные головки взвесили и выполнили расчет процентного содержания
кипрея узколистного: образец №1 – 1,1%; №2 – 2,0%; №3 – 3,3%. Дегустация
выполнялась согласно ГОСТ Р 52972-2008 [5] по 95-ти бальной шкале
(показатель «упаковка и маркировка» не учитывался). По результатам
экспертной оценки наибольшее количество баллов (83) получил образец №2.
Заключение.
Выполненное
исследование
позволяет
сделать
предварительный вывод о перспективности использования кипрея
узколистного в качестве нетрадиционного растительного сырья для
обогащения полутвёрдых сыров. Учитывая, однако тот факт, что в процессе
изготовление сыров протекают сложные биохимические процессы
трансформации исходного сырья, для того чтобы сделать однозначное
заключение о целесообразности предлагаемого нами подхода, необходимы
исследования возможной трансформации введенных функциональных
ингредиентов в процессе созревания сыра.
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УДК 54.062
FILIPENDULA ULMARIA КАК ИСТОЧНИКА МИКРО- И
МАКРОЭЛЕМЕНТОВ, ФЛАВОНОИДОВ И ВИТАМИНА С ДЛЯ
ОБОГАЩЕНИЯ КРАФТОВЫХ ПОЛУТВЁРДЫХ СЫРОВ
Н.П. Безрукова, Я.А. Роздорожная
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, г.Красноярск, Россия
bezrukova.natalia2011@yandex.ru
Введение. Одним из перспективных способов создания продуктов с
заданными функциональными свойствами является нативное обогащение –
изменение содержания нутриентов в продукте питания посредством введения
в рецептуру различных видов растительного сырья, в том числе
нетрадиционного. Следует отметить, что, как правило, с этой целью
используются экстракты из растений. Вместе с тем возможен другой способ
нативного обогащения – введение функциональных ингредиентов в продукт
посредством добавления растительного сырья непосредственно на различных
технологических этапах производства продукта [1].
Богатая травянистая растительность Красноярского края включает
широкий спектр содержащих ценные биологически активные компоненты
многолетних трав, которые могут быть использованы в пищевой
промышленности для обогащения продуктов питания функциональными
ингредиентами. Среди них значимым FILIPENDULA ULMARIA – лабазник
вязолистный.
Цель работы заключается в оценке возможности использования
лабазника вязолистного для обогащения функциональными ингредиентами
крафтовых полутвёрдых сыров.
Материалы и методы. Объектом исследования являлся Лабазник
вязолистный (Filipendula ulmaria), собранный на территории Енисейского
района Красноярского края в июле-августе 2021 года. Эксперимент
проводился на образцах сыра «Качотта», изготовленного в научноинновационной производственной лаборатории LacCor Института пищевых
производств КрасГАУ.
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Результаты и обсуждение. На территории стран СНГ встречаются 11
видов рода лабазник: Л. обыкновенный (F. vulgaris), Л. крупноплодный
(F. megalocarpa), Л. степной (F. stepрosa), Л. средний (F. intermedia),
Л. узколопастной
(F.
angustiloba),
Л.
обнаженный
(F. denudata),
Л. дланевидный (F. Palmate), Л. голый (F. Glabra), Л. камчатский
(F. kamtchatica), Л. пурпуровый (F. purpurea), Л. вязолистный (F. ulmaria) [10].
Известно, что химический состав растения, качество и количество
действующих веществ зависят от климатических условий и места
произрастания. Нами проанализированы доступные данные исследований
компонентного состава (содержание витамина С, флавоноидов, макро- и
микроэлементов) лабазника, произрастающего в различных регионах страны.
В работе [5] отмечается, что за исключением Дальнего Востока и Нижней
Волги, а также районов Крайнего Севера лабазник встречается практически по
всей стране – произрастает в сырых лесах, по полянам, опушкам, на берегах
рек, озер, на болотах, вырубках и гарях. Замечено, что особенно обильно он
произрастает в насаждениях из ольхи черной. Три вида рода Лабазник –
Filipendula Miller: лабазник дланевидный – F. palmata (Pallas) Maxim.,
лабазник вязолистный – F. ulmaria (L.) Maxim., лабазник обыкновенный –
F. vulgaris Moench встречается в Прибайкалье [9]. Что касается территории
Красноярского края, здесь произрастают 2 вида: Л. обыкновенный (F. vulgaris),
Л. вязолистный (F. ulmaria) [5], при этом наиболее часто встречается лабазник
вязолистный. По оценкам авторов работы [9] на примере одного из районов
Иркутской области возможный объем заготовок данного дикороса с площади
30 га составляет 2185 кг.
В работе [5] приводятся данные по химическому составу лабазника
вязолистного, произрастающего в средней полосе России. В частности, в
подземных органах содержатся фенольные соединения (салициловый
альдегид), фенолгликозиды – монотропин, спиреин, от 3,5 до 21,8%
дубильных веществ. В листьях содержание дубильных веществ варьируется
от 3,63 до 16,8%, обнаружены флавоноиды (гиперозид, авикулярин,
дипентозид кверцетина), фенолкарбоновые кислоты (кофейная, эллаговая и
др.). В цветках лабазника вязолистного содержится до 0,2% эфирного масла,
в состав которого входят эфиры (этилацетат, метилсалицилат и др.), витамин
С, альдегиды (салициловый, бензальдегид), ванилин, фенолкарбоновые
кислоты и фенолгликозиды, а также флавоноиды (кверцетин, спиреозид,
кемпферол) и др.
В составе лабазника вязолистного наиболее обширную группу
биологически активных веществ составляют фенольные соединения. Авторы
работы [7] методом ВЭЖХ выполнили сравнительное исследование состава
фенольных соединений надземной части лабазника вязолистного и лабазника
обыкновенного. Отмечается, что в траве лабазника вязолистного выявлены
гиперозид и изорамнетин, а кверцетин, изокверцитрин, рутин, авикулярин,
филимарин не обнаружены. Авторами сделано заключение, что в целом по
общему содержанию фенольного комплекса лабазник вязолистный несколько
уступает лабазнику обыкновенному.
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В работе [8] проведен фитохимический анализ биологически активных
веществ лабазника вязолистного, произрастающего в Воронежской области.
Выявлено высокое содержание полисахаридов, % (в листьях: 8,54±0,47, в
цветках: 20,67±2,69), дубильных веществ, % (в листьях: 8,96±0,61),
флавоноидов, % (в листьях: 2,77±0,36, в цветках: 6,64±0,32), в малых
количествах аскорбиновой кислоты, % (в листьях: 0,056±0,003, в цветках:
0,012±0,001).
Авторами работы [9] выявлен следующий состав лабазника
вязолистного, произрастающего в Прибайкалье: аскорбиновой кислоты, мг%
(в листьях 106,12±1,10, в цветках 55,16±1,12), сумма флавоноидов % (в
листьях 2,88±0,08, в цветках 3,40±0,10), дубильных веществ, % (в листьях
8,54±0,35, в цветках 6,69±0,18), сумма полифенолов, % (в листьях 23,65±1,08,
в цветках 25,43±1,25). Показано, что наибольшей антиоксидантной
активностью обладают экстракты из листьев лабазника вязолистного.
В работе [3] представлено содержание биологически активных веществ
в лабазнике вязолистном, произрастающем в Богучанском районе
Красноярского края. В частности, показано, что в соцветии содержится:
протеина, % а.с.м:5,43, витамина С, мг%:88,64, эфирного масла, мг%:0,47,
дубильных веществ, % а.с.м.:10,52, флавоноидов, мг%: 352,5, антоцианов,
% а.с.м.:0,043; в надземной части – протеина, % а.с.м:6,12, витамина С,
мг%:115,23, эфирного масла, мг%:0,53, дубильных веществ, % а.с.м.:12,09,
флавоноидов, мг%: 298,3, антоцианов, %а.с.м.:0,089.
Авторами работы [2] при исследовании минерального состава лабазника
вязолистного выявлено наличие 37 минеральных элементов, в том числе
кальций (85,669·10-2%), K (35,791·10-2%), F (9,318·10-2%), Si (8,307·10-2%), Mg
(3,967·10-2%), Cl (1,303·10-2%), Na (0,898·10-2%), S (0,515·10-2%), Zn (0,334·102
%), Al (0,183·10-2%), Cr (0,015·10-2%).
В работе [6] представлены результаты исследования элементного
состава надземной части Filipendula Ulmaria (L) Maхim с использованием
метода атомно-эмиссионного анализа. Определено содержание 22 макро- и
микроэлементов и сделан вывод, что в листьях преобладает В, Si, Sr и Fe; в
соцветиях – Ni, Cu и Zn, в стеблях из всех выявленных в них элементов больше
всего кремния. Таким образом, результаты анализа литературных данных
позволили заключить, что независимо от места произрастания лабазник
вязолистный содержит такие функциональные ингредиенты, как флавоноиды,
антоцианы, витамин С и др.
В
контексте
упоминаемой
выше
возможности
введения
функциональных ингредиентов из нетрадиционного растительного сырья в
состав пищевого продукта посредством добавления его на определенных
этапах производства продукта, ранее нами были исследованы возможные
потери ценных ингредиентов, в частности флавоноидов и витамина С,
содержащихся в лабазнике вязолистном, на различных этапах изготовления
полутвердых сыров с невысокой второй температурой нагревания.
Установлено, что при введении данного дикороса на стадии раскладки
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сырного теста в формы потери флавоноидов и витамина С не превышают 1%
от исходного содержания этих ингредиентов в лабазнике.
Следующим этапом нашей работы стало изучение влияния добавок
лабазника вязолистного на органолептические характеристики сыра. При
изготовления образцов сыра «Качотта» на стадии выкладки сырного зерна в
формы вводился измельченный лабазник массой 3 г, 6 г и 10 г. После
созревания сыра в течение двух месяцев, сырная головка взвешивалась и
производился расчёт процентного содержания лабазника в сыре (табл.1).
Оценка образцов сыра осуществлялась в соответствии с ГОСТ 32260-2013 [4]
по 95 балльной шкале (упаковка и маркировка не учитывались). На рисунке 1
в качестве примера приведены результаты оценки показателя «Вкуса и запах»
исследуемых образоц сыра. Наибольшее количество баллов набрал образец
№1 с содержанием лабазника 1,4%.
Таблица 1 – Содержание лабазника в экспериментальных образцах сыра
«Качотта»
Сыр с лабазником

Образец №1

Образец №2

Образец №3

Содержание, %

1,40

2,67

5,04

Рисунок 1 – Результаты экспертной оценки показателя «Вкус и запах»
образцов сыра с добавками лабазника вязолистного.

Заключение. Таким образом, лабазник вязолистный обладает ценным
набором
функциональных
ингредиентов
и,
учитывая
оценку
органолептических характеристик сыра с добавкой лабазника, можно сделать
предварительный вывод о перспективности его применение для обогащения
полутвёрдых сыров. Для однозначного заключения о целесобразности
предлагаемого нами подхода, необходимы исследования возможной
трансформации введенных функциональных ингредиентов в процессе
созревания сыра.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В.В. Василевская, А.В. Мурог
Учреждение образования «Белорусский государственный аграрный
технический университет», Республика Беларусь, г. Минск,
vasilinka-w@mail.ru
В настоящее время особую актуальность приобретает создание
продуктов питания нового поколения, что связано с недостаточной
обеспеченностью населения жизненно важными нутриентами –
минеральными веществами, аминокислотами, пищевыми волокнами и т.д. Их
дефицит наблюдается у представителей всех слоев общества как
развивающихся, так и развитых стран.
Согласно государственному стандарту Республики Беларусь (СТБ 18182007) функциональные продукты питания – (сокращенное название термина
«физиологически функциональные пищевые продукты») – это пищевые
продукты, предназначенные для систематического потребления в составе
пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения,
снижающий риск развития заболеваний, связанных с питанием, сохраняющий
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и улучшающий здоровье за счет наличия в его составе физиологически
функциональных пищевых ингредиентов [1].
Основная задача функциональных пищевых продуктов – укрепление
здоровья человека путем влияния на определенные физиологические реакции
организма.
С этих позиций к функциональным пищевым продуктам можно отнести:
− обогащенные продукты (в которые добавлены витамины, микроэлементы,
пищевые волокна и т.п.);
− продукты, из которых удалены определенные вещества, не
рекомендованные по медицинским показаниям;
− продукты, в которых некоторые вещества удалены и заменены другими
компонентами.
Часто функциональные продукты содержат в своем составе
функциональные ингредиенты – вещества животного, растительного,
микробиологического, минерального происхождения, а также живые
микроорганизмы, входящие в состав функционального пищевого продукта,
обладающие способностью оказывать благоприятный эффект на
физиологические функции и процессы обмена веществ в организме человека.
Основными достоинствами функциональных продуктов можно назвать
их физиологическое воздействие, пищевую ценность, вкусовые качества.
Такие продукты питания должны быть полезными для здоровья, тем более не
причинять организму человека абсолютно никакого вреда. Потребление этих
продуктов не является лечебным, но помогает предупредить болезни и
старение человека в сложной экологической обстановке XXI в [2].
Применение новых технологий при разработке функциональных
пищевых продуктов – это возможность с помощью современных достижений
науки о питании изменить состав продукта таким образом, чтобы повлиять на
состояние здоровья человека. С 18 ноября 2019 г. вступил в силу Закон РБ от
9 ноября 2018 г. №144-3 «О производстве и обращении органической
продукции». В этом законе приводится информация о государственном
регулировании в области производства, о требованиях к процессам
производства и обращению органической продукции и ставится задача о
разработке новых технологий по переработке органического пищевого сырья,
которое нуждается в сертификации [3].
Продукты функционального назначения предназначаются в первую
очередь для питания детей, людей пожилого возраста, спортсменов, лиц,
подвергающихся значительным физическим и эмоциональным нагрузкам,
жителей неблагополучных в экологическом отношении районов.
Проблема организации научно обоснованного питания детей имеет не
только медицинское, но и большое социальное значение, так как является
определяющим фактором всего последующего развития человека.
Для решения этих проблемы Указом Президента Республики Беларусь
от 15 мая 2006 года №318 была утверждена программа “Дети Беларуси”,
имеющая подпрограмму «Детское питание». Ее основной целью являлось
насыщение
отечественного
рынка
высококачественными,
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конкурентоспособными экологически чистыми продуктами детского питания
[4].
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по
продовольствию, РУП «Институт мясо-молочной промышленности» активно
обеспечивают научное сопровождение этой программы в области создания и
внедрения новых технологий производства продуктов на плодоовощной,
мясной, молочной основе, кондитерских изделий, пищевых концентратов, а
также технологий их производства для питания детей разных возрастных
групп.
Одним из инновационных продуктов является натуральный ингредиент
Capolas (пр-во Arla food ingredients), полученный из молока, который
используется для производства детского, клинического и спортивного
питания, обогащения продуктов белком и частичной замены СЦМ/СОМ. Этот
концентрат молочных минералов обладает высоким содержанием молочного
кальция, находящегося в форме фосфата кальция и идентичен фосфату
кальция костей и зубов, содержит важные минералы: фосфор, калий, магний и
цинк.
В тесном сотрудничестве со специалистами ОАО «Беллакт»,
Министерства здравоохранения РБ разработан ряд адаптированных молочных
смесей для питания самых маленьких наших граждан: сухие кисломолочные
смеси трех видов, смеси с пробиотиками, смеси для питания недоношенных
«Институтом мясомолочной промышленности» разработана технология
производства кисломолочных биопродуктов «Бифитат» диетического
лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего
возраста старше одного года, детей дошкольного и школьного возраста и для
питания взрослого населения. Продукты изготавливают из обезжиренного или
нормализованного молока или молока сухого для изготовления продуктов для
детского питания, подвергнутых высокотемпературной обработке и
сквашенных заквасками, изготовленными на специально подобранных
штаммах ацидофильной палочки, термофильного стрептококка и
бифидобактерий.
Внедрена новая технология биопродуктов кисломолочных «На
здоровье», которые предназначены для питания людей различных возрастных
групп, в том числе пожилого возраста с целью продления активного
долголетия. Продукты изготавливают из нормализованного коровьего молока,
подвергнутого температурной обработке и сквашенного закваской
«Пробилакт-4», содержащей культуры термофильного стрептококка и
пробиотические культуры лактобацилл, без внесения дополнительных
ингредиентов или обогащенного кальцием с добавлением пищевых волокон
или молочными белками [5].
Впервые в Республике Беларусь разработаны специальные виды мясных
продуктов, предназначенных для людей с глютеновой энтеропатией
(целиакией) и целиакоподобным синдромом. При целиакии организм не
усваивает белок глютен, содержащийся в пшенице, ячмене, ржи, овсе.
Продукты неполного распада глютена оказывают токсическое действие на
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организм, что нарушает работу многих органов и систем. ОАО “Ошмянский
мясокомбинат”, “Витебский мясокомбинат”, “Бобруйский мясокомбинат”, УП
“Минский мясокомбинат”, ОАО “Оршанский мясоконсервный комбинат”
наладили выпуск безглютеновой продукции: колбас вареных безглютеновых
(“Богатырская”, “Здравушка”), сосисок (“Богатырские” безглютеновые),
котлет ( “Здравушка” безглютеновая) [6].
Быстрорастущий рынок функциональных продуктов питания является
инновационным по своему характеру. Разработка и внедрение новых
технологий и методов исследования для создания продуктов с выраженным
благотворным воздействием на организм, позволит укрепить здоровье детям,
повысить работоспособность населения, улучшить социальное положение лиц
пожилого возраста, повысить интеллектуальный потенциал страны.
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ЭКОНОМИКА.BY, 2010.– Режим доступа : https://www.ekonomika.by/nauka-iobrazovanie/v-belarusi-razrabotany-funktsionalnye-produkty-dlya-detej-kotorye-mogutvytesnit-analogichnuyu-importnuyu-produktsiyu. – Дата доступа: 18.10.2021.
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ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА МАРИНОВАННЫХ ОПЯТ
Е.А. Велисевич1, И.Н. Минашина2
1
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет) г. Челябинск
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Качество и безопасность овощной продукции и грибов – важнейшее
условие их реализации. Традиционно считается, что промышленное
производство грибов гарантирует потребителю не только безопасность и
качество, но и соответствие содержимого наименованию, указанному
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производителем на маркировке. Больше всего в продаже встречаются
шампиньоны, вешенки и опята [2, 3, 4, 5]. Но опята ли являлись сырьем для
производства этой продукции? Именно на этот вопрос мы ответим в этой
статье.
Таблица 1 – Результаты идентификационной экспертизы опят
маринованных
Показатель

1

Идентификационные признаки
опенок осенний

чешуйчатка съедобная

2

3

Результат для образца
№1

№2

№3

№4

4

5

6

7

Царство

Грибы

Грибы

Отдел

Базидиомикота

Базидиомикота

Класс

Агарикомицеты

Агарикомицеты

Порядок

Агариковые

Агариковые

Семейство

Физамакриевые

Строфариевые

Строфариевые

Род

Опенок

Чешуйчатка

Чешуйчатка

Вид

Опенок осенний

Чешуйчатка съедобная

Чешуйчатка съедобная

Латинское
название

Armillaria mellea

Pholiota nameko

Pholiota nameko

Полушаровидная
Выпуклая,
Полушаровидная (коническая),
(коническая), переходит
Внешний вид
переходит в
переходит в выпуклую
в выпуклую (плоскошляпки
плоскую, с
(плоско-выпуклую), с
выпуклую), с
волнистым краем
подогнутым краем
подогнутым краем
Слизистая, с яркооранжевыми
чешуйками

Слизистая, с ярко-оранжевыми
чешуйками

Цвет шляпки

От медовокоричневого до
зеленоватооливкового

Желто-оранжевый

Желто-оранжевый

Мякоть
шляпки

Плотная,
беловатая

Желто-оранжевая

Желто-оранжевая

Диаметр
шляпки, см

3-10

1-2

Цвет
плодового
тела

От светлых тонов
до розовокоричневых, с
бурыми пятнами

Желто-оранжевый

Желто-оранжевый

С чешуйками

С чешуйками

Поверхность С хлопьевидными
шляпки
чешуйками

Поверхность С хлопьевидными
ножки
чешуйками
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1,5

1,7

1,8

1,8

Показатель

Идентификационные признаки

Результат для образца
№1

№2

№3

№4

4

5

6

7

опенок осенний

чешуйчатка съедобная

1

2

3

Цвет ножки

От желтокоричневого до
коричнево-бурого

Беловатый, желтокоричневый

Беловатый, желто-коричневый

Мякоть ножки

Волокнистая,
светлая

Светло-желтая

Светло-желтая

Диаметр
ножки, см

1-2

1-3

1,0

1,1

1,2

1,1

Длина ножки,
см

8-10

5-19

5,1

5,2

5,1

5,1

Остатки
покрывал

Узкое пленчатое
кольцо в верхней
части ножки под
шляпкой,
беловатое, с
желтым краем

По краю шляпки

По краю шляпки

Гименофор

Пластинчатый,
пластинки
относительно
редкие,
приросшие к
ножке или слабо
Пластинчатый,
Пластинчатый, пластинки
низбегающие,
пластинки приросшие,
приросшие, часто
молодые –
часто расположенные,
расположенные, жёлтого
беловатого или
жёлтого цвета, с
цвета, с возрастом
телесного цвета,
возрастом
приобретающие ржаво-бурый
при созревании приобретающие ржавооттенок
слегка темнеют до
бурый оттенок
розовокоричневых,
могут
покрываться
бурыми пятнами

Споры и
споровый
порошок

Споры 6-8×4-5 мкм,
Споры 8,5×5,5
Споры 6-8×4-5 мкм,
продолговатомкм,
продолговато-яйцевидные, с
яйцевидные, с
широкоэллипсови
небольшой порой прорастания,
небольшой порой
дные, споровый
споровый порошок ржавопрорастания, споровый
порошок белый
бурый
порошок ржаво-бурый

Объектами настоящих исследований являлись 4 образца маринованных
опят. Идентификацию проводили по внешнему виду шляпки, ее поверхности,
цвету, мякоти, диаметру, по цвету плодового тела, по поверхности ножки, ее
цвету, мякоти, длине и диаметру, по остаткам покрывал, гименофору, спорам
и споровому порошку, по специфическому вкусу и запаху мякоти [1].
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Результаты исследования. Идентификация исследуемых образцов
маринованных грибов проводилась с использованием классификационных и
идентификационных признаков грибов. Результаты идентификационной
экспертизы представлены в таблице 1.
После
проведения
идентификации
исследуемых
образцов
маринованных грибов было установлено, что все исследуемые образцы
относились по классификации к виду «чешуйчатка съедобная», что
противоречило заявлению изготовителя о продаже опят.
В результате проведенных исследований были сделаны следующие
выводы:
1) Основными идентификационными признаками грибов являются
внешний вид шляпки, ее поверхность, цвет, мякоть, диаметр, цвет плодового
тела, поверхность ножки, ее цвет, мякоть, длина и диаметр, остатки покрывал,
гименофор, споры и споровый порошок, специфические вкус и запах мякоти.
2) Основные методы идентификации грибов – это органолептическое
исследование,
сравнение
видов
по
классификационным
и
идентификационным признакам, физическое определение длины и диаметра
ножки, диаметра шляпки.
3) Опята
маринованные
промышленного
производства
по
классификации относились не к виду «опенок осенний», а к «чешуйчатке
съедобной», что не соответствовало наименованию, заявленному на
маркировке – «опята».
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Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
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В настоящее время увеличился объем производства полуфабрикатов,
что объясняется довольно широким ассортиментом, разработкой новых видов
с введением растительного сырья и, следовательно, снижением стоимости
продукции, что позволяет удовлетворить различные социальные запросы,
простотой изготовления [1-4].
Производство рубленых полуфабрикатов в последние годы значительно
возросло. Это связано с разработкой машин для нарезания, формовки,
упаковки полуфабрикатов. Наличие оборудования для выполнения различных
производственных операций позволило перейти к созданию поточномеханизированных линий по производству рубленых полуфабрикатов.
Цель исследования – изучить возможность применения сырной начинки
с луком в производстве мясных рубленых полуфабрикатов.
Объектом исследования стали зразы «Особые» с сырно-луковой
начинкой. Сыр «Сметанковый» был во всех трех образцах в середине
полуфабриката, нарезанный бруском. Лук в составе начинки присутствовал в
разном виде.
Схема опыта:
1. Контрольный образец – сырная начинка с репчатым луком в сыром виде;
2. Образец №1 – сыр + лук репчатый пассерованный;
3. Образец №2 – сыр + зеленый лук.
Таблица 1 – Органолептические показатели полуфабрикатов в сыром
виде
Наименование
показателя

Внешний вид
Вид на срезе

Степень
измельчения, мм
Цвет
Запах

Зразы «Особые»
Контрольный
образец (сырой
репчатый лук)

Зразы «Особые»
Образец № 1 (пассерованный
репчатый лук)

Зразы «Особые»
Образец № 2
(зеленый лук)

Однородная масса фарша без костей, хрящей, сухожилий, грубой
соединительной ткани, кровяных сгустков и пленки округлой формы
Фарш
Фарш однородный, на срезе
Фарш однородный, на
однородный, на
брусок сыра с золотистыми
срезе брусок сыра с
срезе виден
вкраплениями
вкраплениями зеленого
брусок сыра
пассерованного лука
лука
Около 8,0
От светло-розового до темно красного
Свойственный доброкачественному продукту
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В состав основной рецептуры входило следующее сырье: говядина,
свинина, хлеб белый, ледяная вода, панировочные сухари, соль, перец, сыр
«Сметанковый».
Для начала полуфабрикаты оценивались по органолептическим
показателям в сыром виде (таблица 1).
Основные отличия по органолептическим показателям были при разрезе
сырого полуфабриката, за счет использования разного вида лука, который
находился внутри зразы. Более яркий внешний вид в разрезе был у образца №
2 за счет яркого зеленого цвета перьев лука.
Качество готового полуфабриката оценивали по внешнему виду,
консистенции, вкусу и запаху (таблица 2).
Вкус и запах рубленого полуфабриката после кулинарной обработки
приятные, в меру соленые, с привкусом лука и перца, консистенция – не
крошливая и сочная с хрустящей корочкой.
Таблица 2 – Органолептические показатели полуфабрикатов в готовом
виде
Наименование
показателя

Форма
Корочка
Цвет внутри
изделия
Консистенция
Запах
Вкус

Зразы «Особые»
Контрольный образец
(сырой репчатый лук)

Зразы «Особые»
Образец № 1
(пассерованный
репчатый лук)

Зразы «Особые»
Образец № 2
(зеленый лук)

Круглая, слегка приплюснутая
Поджаристая, без подгорелости
Темно-коричневый
Темно-коричневый
Темно-коричневый
фарш с бледнофарш с бледно-желтым
фарш с бледножелтым центром и
центром и зеленым
желтым центром
золотистыми
вкраплениями
вкраплениями
Упругая, плотная, держит форму, не разваливается
Мясной, с легким ароматом сыра
Мясной с молочным
Мясной с молочноМясной с молочнопривкусом в центре
сладким привкусом
пикантным привкусом

Поверхность полуфабрикатов была без повреждений, форма
соответствовала наименованию изделия. Запах у образцов не отличался за счет
минимального внесения лука в сырную начинку зраз. Основные различия
были по вкусу. У контрольного образца наблюдался классический мясной вкус
с молочным привкусом сыра, сладковатый вкус обнаружен у образца № 1 за
счет содержания пассерованного лука. У образца № 2 зеленый лук придавал
пикантность, остринку.
Определение химических показателей продукта позволяет оценить его
состав и проконтролировать соблюдение рецептур и технологических
режимов.
Физико-химические показатели полуфабрикатов приведены в таблице 3.
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Таблица 3 – Физико-химические показатели полуфабрикатов
Наименование показателя

Зразы «Особые»
Контрольный образец
(сырой репчатый лук)

Зразы «Особые»
Образец № 1
(пассерованный
репчатый лук)

Зразы
«Особые»
Образец № 2
(зеленый лук)

13,3
15,5

13,3
16,5

13,3
15,5

100-103

100-103

100-103

Массовая доля белка, %
Массовая доля жира, %
Масса одной штуки в сыром
виде, г

Массовая доля жира была завышена в образце №1 за счет внесения в
начинку пассерованного лука. Лук при пассеровании хорошо впитывает
растительное масло, за счет которого обнаружено увеличение массовой доли
жира. Количество белка в исследуемых образцах не изменилась, так как
количество мясного сырья и сыра по рецептуре было одинаковым.
В ходе исследований был проведен опрос среди потенциальных
потребителей. По основным четырем показателям респонденты оценивали
молочный привкус контрольного и опытных образцов (таблица 4). Оценивали
по бальной системе от 1 до 5, где 1 – не очень вкусно, 5 – очень вкусно. Среди
20 человек, принявших участие в дегустации – победили образцы №1 и №2.
Таблица 4 – Балльная оценка образцов
№

Показатель

Зразы «Особые»
Контрольный образец
(сырой репчатый лук)

1
2
3
4

Вкус
Консистенция
Запах
Корочка
Общая оценка

4,3
4,5
4,4
4,6
17,8

Зразы «Особые»
Образец № 1
(пассерованный
репчатый лук)

Зразы «Особые»
Образец № 2
(зеленый лук)

4,5
4,6
4,4
4,6
18,1

4,7
4,2
4,4
4,6
17,9

Пробные образцы пришлись по вкусу покупателям и технологам по
производству замороженных полуфабрикатов. Общая балльная оценка
образцов № 1 и № 2 была чуть выше контрольного образца, за счет применения
разного вида лука, придающего специфических вкус полуфабрикатам.
Таким образом, с целью расширения ассортимента была разработана
рецептура рубленых фаршированных полуфабрикатов зразы «Особые» с
сырной начинкой и добавлением лука в разном виде.
При определении органолептических показателей полуфабрикатов было
установлено, что использование разного вида лука в составе начинки придает
более яркий внешний вид: в разрезе был у образца №2 за счет яркого зеленого
цвета перьев лука. Балловая оценка у образцов №1 и №2 была выше
контрольного образца за счет специфического вкуса, который придает
полуфабрикатам добавляемый лук.
При определении физико-химических показателей рубленых
полуфабрикатов выявлено, что образец № 2 содержал жира на 1% больше чем
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в двух других образцах, а массовая доля белка была неизменной за счет
одинакового количества мясного сырья и сыра во всех вариантах опыта.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОРОШКОВ ИЗ ЯГОД
И ОВОЩЕЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
А.В. Воробьёва, Е.А. Рыгалова
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, Россия, г. Красноярск,
alya.vorobyova.99@bk.ru, x3x3x@list.ru
Расширение ассортимента пищевых продуктов в значительной мере
обеспечивается включением в их рецептуры функциональных добавок, в
частности, ингредиентов растительного происхождения.
Организм современного человека испытывает огромный дефицит
биологически активных веществ. Это связано, в основном, с нарушением
рациона питания. Во-первых, ежедневно человек не употребляет достаточное
количество натуральных растительных продуктов, таких как фрукты, овощи,
ягоды, грибы, зелень, богатых биологически активными веществами. Вовторых, современные фрукты и овощи – продукты аграрных беспощадных к
здоровью людей технологий – в настоящее время колоссально обеднели
своими полезными веществами. Актуальным направлением в современной
пищевой промышленности является использование передовых технологий,
для обработки растительного сырья, сохраняющих все ценные нутриенты, а
также применение полученных полуфабрикатов в производстве продуктов
питания. Примером таких технологий может являться использование
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щадящих режимов сушки растительного сырья, производство порошков из
сушеных овощей, ягод и дальнейшее внедрение полученных порошков в
рецептуры различных видов продуктов [1].
По химическому составу сушеные овощи и ягоды представляют собой
концентрированные продукты питания. При соблюдении технологических
режимов сушки во ягодах и овощах хорошо сохраняются основные
питательные вещества. В сушеных овощах содержится от 11% до 14% влаги.
Количество белков составляет от 5,6 до 35%. В сушеном луке репчатом,
моркови и свекле наибольший удельный вес занимают сахара – до 56%, а в
картофеле, картофельном пюре – крахмал (до 76,6%). Энергетическая
ценность сушеных овощей в зависимости от вида составляет 191-350 ккал/100
г. Клетчатка содержится в количестве более 5% во всех видах сушеных
овощей, за исключением сушеных зеленого горошка и картофеля [2].
Порошок ягод отличается стабильным содержанием пектина и
полифенолов. Порошок, полученный путём холодного прессования сока из
свежих ягод без применения растворителей, сохраняет вкус ягоды, из которой
она получена, за исключением сладости, так как большая часть сахаров
остаётся в соке, а также имеет соответствующий насыщенный цвет.
Натуральные ягодные порошки широко применяются на предприятиях
пищевой промышленности как натуральные пищевые красители,
стабилизаторы (антиоксиданты) масел и жиров. Включение ягодных
порошков в рецептуру увеличивает пользу готового продукта для здоровья
человека [3].
Растительные порошки обладают рядом ценных технологических
свойств: длительностью хранения, экономичностью при транспортировке,
удобством в использовании, способностью легко восстанавливаться. Кроме
того, их производство из доступного сырья экономически целесообразно. При
сушке растительного сырья удаляется большая часть влаги, увеличивается
концентрация клеточного сока и в несколько раз повышается осмотическое
давление, вследствие чего становится невозможным развитие микрофлоры.
Растительные порошки хорошо усваиваются организмом и являются важным
источником энергии, так как значительную долю в их составе имеют углеводы
(фруктоза и глюкоза) а также ценные биологически активные вещества [4].
Кроме того, уникальные свойства биопротекторов придают
растительным порошкам содержащиеся в них пектиновые вещества. Пектин
обладает детоксицирующими свойствами, так как способен связывать
токсичные элементы и радионуклиды и выводить их из человеческого
организма. Это делает пектин ценной добавкой при производстве пищевых
продуктов лечебно-профилактического назначения при различного рода
профессиональных
заболеваниях,
неблагоприятной
экологической
обстановке, в условиях радиоактивного загрязнения [5].
Также растительные порошки обогащают продукты пищевыми
волокнами, которые оказывают положительное влияние на пищеварительную
систему человека (в том числе способствуют профилактике рака толстой
кишки), усиливают внутрикишечный синтез витаминов В1, В2, В6, РР и
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фолиевой кислоты, оказывают влияние на холестериновый обмен [6].
На основе литературных данных, можно утверждать, что применение
порошков из овощей и ягод в производстве продуктов питания повышает
биологическую ценность изделий, улучшает их качество и увеличивает их
выход [7].
Использование в производстве продуктов в качестве ингредиента
растительного компонента порошка из овощей и ягод является перспективным
направлением и дает основание для разработки технологий производства
комбинированных полуфабрикатов, способствует расширению ассортимента,
обогащению физиологически значимыми компонентами, снижению
себестоимости продукта за счет замены более дорогого сырья.
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УДК 637:19.07
ПРИМЕНЕНИЕ ЯБЛОЧНОГО ПЕКТИНА В МЯСНЫХ КОНСЕРВАХ
З.А. Галиева, Ф.А. Гафаров, М.Е. Зайцев
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет»,
Россия, г. Уфа, Zulfia2704@mail.ru
Пектин представляет собой смесь молекул с различной длиной цепи,
которая имеют следующие значения: у пектина яблочного -16000-20000,
свекловичного – 10000-29400, цитрусового – 24000-38000. Установлено, что
молекулярная масса пектина зависит от вида сырья, его сорта и степени
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зрелости. Пектины – это высокомолекулярные полисахариды клеточных
стенок, относящиеся к линейным коллоидам с длиной молекулы порядка 10-4
мм. Доминирующим компонентом пектиновых полисахаридов являются
полиуроновые кислоты.
В производстве мясопродуктов полисахариды и их производные
используют как загустители и водосвязывающие агенты для изменения
функционально-технологических свойств мясных продуктов. Пектин
способен не только образовывать гели и стабилизировать эмульсии, но и в
отсутствии эмульгатора сам проявляет эмульгирующие свойства за счет
образования мембран вокруг жировых шариков за счёт гидрофобных участков
молекулы.
Самым главным показателем качества и свойств пектинов является
степень
этерификации,
которая
характеризуется
отношением
метоксилированных (этерифицированных) карбоксильных групп к числу
неэтерифицированных карбоксильных групп полигалактуроновой кислоты.
Промышленные пектины делят на высокоэтерифицированные и
низкоэтерифицированные.
В настоящее время в мясоперерабатывающем производстве
используются различные пищевые добавки, однако в литературе информация
о влиянии пектина на свойства эмульгированных мясопродуктов ограничена.
Пектин может использоваться в качестве добавки в мясные фаршевые
системы в качестве средства, регулирующего влагосвязывание,
влагоудерживание и структурирование.
Для оптимизации вязкости мясного бульона компонента в одну из
рецептур мясных консервов была включена вытяжка пектина из натуральных
сушеных яблок в количестве 1,5% от массы основного сырья.
В результате проведенных исследований выявлено, что добавление
вытяжки пектина в количестве не более 1,5% от массы сырья не изменяет
вкусовых качеств продукта, в то же время, увеличение вносимой дозы
отрицательно влияет на органолептические показатели.
Исследованы органолептические и физико-химические показатели
качества консервов в процессе хранения. Установлено, что в течение срока
хранения органолептические показатели не изменились и оставались в
пределах нормы. Количество сухих веществ, перекисное и кислотное числа
также практически не изменились. Отмечено хорошее совпадение результатов
опытов с данными органолептической оценки консервов – значения
кислотного и перекисного чисел находятся в пределах, не влияющих на
качество консервов. Таким образом, консервы обладают высокой
сохранностью и качеством.
В перспективе планируется установить гарантированный срок годности,
подобрать наиболее эффективный упаковочный материал и клинически
подтвердить эффективность продукта в соответствии с действующей
нормативно-технической документацией.
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ВЛИЯНИЕ ХВОЙНОГО ЭКСТРАКТА КЕДРА НА
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВИНА ИЗ
ВИНОГРАДА СИБИРСКИХ СОРТОВ
К.А. Геращенко, Н.А. Величко
Красноярский государственный аграрный университет,
Россиия, г. Красноярск, Sutuqina@mail.ru
Виноградное вино – это алкогольный напиток, полученный путем
полного или частичного спиртового брожения виноградного сока. Данное
изделие, полученное из спелого винограда, в своем составе содержит сахар,
воду, минеральные соли и дрожжи. В современное время становится все
больше потребителей данного напитка. Возрос интерес к красным винам,
особенно столовым [3].
Развитие винной промышленности осуществляется с помощью
новейших технологий, своевременной уборки культуры винограда при
нормальных погодных условиях, которое позволяет сохранить вкус и
полезные свойства в дальнейшем для производства виноградных вин. С целью
расширения ассортимента виноградных вин и обогащения дополнительными
биологически активными веществами, актуальным становится применение
различных растительных добавок в качестве ингредиентов в их рецептуру.
Особый интерес представляют хвойные экстракты, которые не используются
в рецептурах алкогольных напитков. Экстракты хвойных растений богаты
органическими кислотами, минеральными, ароматическими веществами,
витаминами, витаминоподобными соединениями, флавоноидами [4].
Ключевые слова: хвойные экстракты, химический состав, вино,
органолептические показатели.
Цель исследований: определение влияния хвойного экстракта кедра на
органолептические показатели качества вина из винограда сибирских сортов
«Таежный», «Ранний Магарача», «Черный бессемянной».
Задачи исследований:
Подобрать дозировку хвойного экстракта кедра; обеспечивающую
наилучшие
органолептические
показатели
продукта,
определить
органолептические показатели качества вина с добавлением хвойного
экстракта кедра.
Объекты и методы исследования. Для проведения исследований влияния
хвойного экстракта кедра на качество вина из винограда Сибирских сортов, в
лабораторных условиях кафедры «Технология консервирования и пищевая
биотехнология» ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ были выработаны несколько
опытных вариантов вина. Объектом исследования было вино из винограда
Сибирских сортов «Таежный», «Ранний Магарача», «Черный бессемянной» с
добавлением и без добавления хвойного экстракта кедра. Хвойный экстракт
кедра получен из древесной зелени хвойных пород Сибири, произрастающие
на территории Большемуртинского района Красноярского края,
произведенные компанией ООО «Эковит+». Исследование химического
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Таблица 1 – Органолептическая оценка вина из винограда Сибирских
сортов от количества вносимого экстракта

6 (Образец 3)

4 (Образец 2)

2 (Образец 1)

Количество
экстракта,
мл на 1
литр вина

Органолептические показатели
Контроль (без применения хвойного
экстракта кедра)

Опытный образец (с добавлением хвойного
экстракта)

Прозрачность- Безупречная,
кристаллически чистая, вино
блестит в бокале.
Цвет- Красивый, чистый, яркий,
красный
Букет- Чистый,тонкий,яркий,
Вкус-Гармоничный,
кислосладкий, свойственный,
виноградном
у
вину,
без
посторонних привкусов
Типичность- Вино гармоничное,
круглое, полностью соответствует
сорту,
месту и способу приготовления
Прозрачность- Безупречная,
кристаллически чистая, вино
блестит в бокале.
Цвет- Красивый, чистый, яркий,
красный
Букет- Чистый,тонкий,яркий,
Вкус-Гармоничный,
кислосладкий, свойственный,
виноградном
у
вину,
без
посторонних привкусов
Типичность- Вино гармоничное,
круглое, полностью соответствует
сорту,
месту и способу приготовления
Прозрачность- Безупречная,
кристаллически чистая, вино
блестит в бокале.
Цвет- Красивый, чистый, яркий,
красный
Букет- Чистый,тонкий,яркий,
Вкус-Гармоничный,
кислосладкий, свойственный,
виноградном
у
вину,
без
посторонних привкусов
Типичность- Вино
гармоничное, круглое,
полностью соответствует сорту,
месту и способу
приготовления

Прозрачность- Безупречная,
кристаллически чистая, вино
блестит в бокале.
Цвет- Красивый, чистый, яркий,
красный
Букет-тонкий,яркий,с легким хвойным
оттенком
Вкус-Гармоничный,
кислосладкий,
свойственный, виноградном у вину, с
ели уловим послевкусием кедрового
экстракта
ТипичностьВино
гармоничное,
круглое, полностью соответствует
сорту, месту и способуприготовления
Прозрачность- Безупречная,
кристаллически чистая, вино блестит в
бокале.
Цвет- Красивый, чистый, яркий,
красный
Букет- Тонкий,яркий, с хвойным
оттенком кедра
Вкус-Гармоничный,
кислосладкий,
свойственный, виноградном у вину, с
отчетливым привкусом кедрового
экстракта
Типичность- Вино гармоничное,
круглое,полностьют
соответствует
сорту, месту и способу приготовления
Прозрачность- Безупречная,
кристаллически чистая, вино
блестит в бокале.
Цвет- Красивый, чистый, яркий,
красный
Букет- Тонкий,яркий,с интенсивным
оттенком кедра
Вкус-Гармоничный,
кислосладкий,
свойственный,виноградном у вину, с
интенсивным послевкусием кедрового
экстракта
Типичность- Вино гармоничное,
круглое, полностью соответствует
сорту, месту и способу приготовления
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состава экстрактов проводили по методикам, принятым в биохимии растений.
В качестве контрольного варианта использовалось вино без добавления
хвойного экстракта кедра.
Метод органолептического анализа вина устанавливали по ГОСТ 320512013 «Продукция винодельческая. Методы органолептического анализа» [2].
Результаты и их обсуждение. Экстракт кедра содержит биологически
активные элементы такие как флавоноиды, составляющие 30% от массы
экстрактивных веществ кубового остатка, обладающие антиоксидантной
активностью [4]. Экстрактивные вещества представляют собой сложную
смесь липофильных соединений (жирорастворимых витаминов, терпеноидов,
жирных и смоляных кислот и т.д.) и гидрофильных компонентов (фенольные
соединения, водорастворимые витамины и т.д.). Содержание экстрактивных
веществ в экстракте кедра составляет 24,1 г/л, веществ фенольного характера
12,84 г/л, жирных кислот 0,7 г/л, минеральных веществ – 0,0055% от массы
экстракта. Обращает внимание высокое содержание витаминов группы В
(витамин В1 – 5,4 мг/кг, В2 – 42 мг/кг), витамина С (230 мг/кг), из
минеральных веществ доминируют калий (42,34% от массы золы), магний
(20,4% от массы золы), кальций (42% от массы золы) [1].
На первом этапе было изготовлено вино из винограда Сибирских сортов
по стандартной технологии. Приготовление вина осуществлялось в течение
3,5 месяцев. В полученное вино добавляли экстракт кедровый в различной
дозировке. Результаты органолептической оценки вина из винограда
Сибирских сортов от количества вносимого экстракта представлены в
таблице 1.
Наилучшие органолептические показатели вина были достигнуты при
дозировке 4 мл хвойного экстракта кедра на 1 литр вина. Увеличение
количества хвойного экстракта кедра приводит к негативному изменению
букета и вкуса вина.
В ходе исследований была проведена дегустационная оценка вина из
винограда Сибирских сортов с добавлением хвойного экстракта кедра среди 7
экспертов. Средние показатели результатов дегустационной комиссии
представлены на рисунке 1.
6
5
4
3
2
1
0
Образец 1

Образец 2

Прозрачность

Цвет

Образец 3
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Вкус

Контроль
Типичность

Рисунок 1 – Дегустационная оценка контрольного и опытных образцов вина (баллы)
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Согласно полученным результатам вино всех исследуемых образцов
соответствовали требованиям ГОСТ 32051-2013 «Продукция винодельческая.
Методы органолептического анализа» [2].
Выводы. Таким образом, на основании проведенных исследований
установлены наилучшие органолептические показатели при внесении
хвойного кедрового экстракта в дозировке 4 мл на 1 литр вина.
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УДК 631.531.011.3:53
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕОБХОДИМОСТЬ
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕПАРАЦИИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
ГОМОГЕННЫХ ФРАКЦИЙ СЕМЯН
Е.А. Городецкая, И.Г. Хоровец
Белорусский государственный аграрный технический университет,
Республика Беларусь, г. Минск, helgorod2003@mail.ru
Увеличение количества, расширение ассортимента и работа над
качеством пищевых продуктов – важная задача в достижении
продовольственной независимости Республики Беларусь. Эта задача всегда
решается поиском и внедрением высокоэффективного технологического
оборудования отрасли. Давно подтверждена уникальная и важная роль пряноароматических и зеленных растений в поддержании здоровья и
жизнедеятельности организма человека и снижении риска поражения его
факторами окружающей среды, становящимися все более вредными.
Практически все пряно-ароматические растения применяются как лечебные
средства в традиционной медицине и внесены в Фармакопею. Семейство
Зонтичных (Asteraceae)- это крупное и важное в хозяйственном отношении
семейство, включающее около 3000 видов, распространенных повсеместно.
Важность в питании человека зеленных растений, таких как укроп (Anethum
graveolens), кориандр посевной (Coriandrum sativum), тмин огородный
(Carum), заключается в том, что они являются «быстрым» источником
биологически активных соединений, воздействующих на процессы
жизнедеятельности человека, в том числе на защитные силы организма. Более
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того, практически у всех растений этого семейства в пищевом отношении в
том или ином виде используются все его надземные части. Введение семян
таких (зеленных и пряновкусовых) растений с повышенным содержанием
витаминов и антиоксидантов в существующие пищевые продукты
(хлебобулочные изделия, кондитерия, творожно-сырные и мясные
наименования, выпечка), расширит ассортимент полноценной экологически
чистой продукции. Кроме этого, так делали наши предки и добавление многих
растений в пищу выгодно отличало славянскую кухню.
Применяемые техники очистки семян пряно-ароматических растений
используют высокопроизводительные механические сита. Качество
получаемых семян отвечает отечественным стандартам для посевных
фракций, допускающих определенный процент примесей (сорных и даже
вредных). Но они не всегда соответствуют требованиям, предъявляемым к
пищевым ингредиентам. Диэлектрические сепарирующие устройства (ДСУ)
позволяют получать гарантированные фракции семян, используя
электрические поля [1…4]. Непревзойденную роль в разработке их и
исследовании технологических параметров внес заслуженный ученый России
профессор В.И. Тарушкин и его сотрудники и ученики. Эти устройства никак
не изменяют химический состав и нативные свойства семян, лишь разделяют
исходный семенной ворох на фракции. Таким образом, использование ДСУ в
пищевой промышленности для Беларуси видится перспективным, новым
направлением,
которое
даст
возможность
получать
экспортно
ориентированные продукты. Изучение процессов, сопутствующих
диэлектрической технологии, привнесет новые научные знания.
Использование таких устройств необходимо для получения чистых партий
семян не только для применения в пищевом производстве, но и для закладки
семенного фонда на хранение.
Все партии свежеубранного зерна в обязательном порядке подлежат
очистке, т.к. свежеубранный зерновой ворох содержит не только зерна
основной культуры, но и определенное количество сорной и зерновой
примесей, которые ухудшают качество зерна, отрицательно влияют на его
сохранность. Зерновая примесь это битые, щуплые, давленые, проросшие,
поврежденные, недозрелые и поеденные вредителями зёрна. К Сорной
примеси относятся минеральная примесь (песок, комочки земли, галька, шлак
и др.) и органическая примесь (частички стеблей, листьев, ости, стержни
колосьев, полова), остатки вредителей, семена дикорастущих растений
(сорняков). Специально выделяется еще Вредная примесь, которая
представляет собой опасность для здоровья человека и животных (склероции
спорыньи, семена горчака, плевела и других ядовитых растений), а также
фузариозное и испорченное зерно от коричневого до черного цвета.
Содержание примесей в зерновой массе строго нормируется стандартом, но
если оно превышает ограничительную норму, зерно нельзя использовать по
целевому назначению. В случае партии зерна с примесью, выше, чем по
стандартной норме, ее следует очищать. Это способствует существенному
снижению физиологической активности зерновой массы, так как именно
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примеси содержат повышенное количество микроорганизмов и имеют
влажность выше, чем зерно основной культуры. Так, под Очисткой следует
понимать технологическую операцию по удалению из зерновой массы
примесей. В результате очистки повышается не только качество и сохранность
зерна, но и более высокая его пригодность использования на пищевые и иные
цели. Вся сложная цепочка технологических операций очистки зерна и семян
по своему целевому назначению и применяемым техническим средствам
подразделяется на следующие основные этапы: Предварительная очистка
свежеубранного зернового вороха, Первичная Очистка, Вторичная Очистка и
сортирование.
Для очистки семян пряно-ароматических культур до сих пор применяют
непрейзоденную немецкую машину Petkus К 531. Выпускавшиеся комплекты
машин и оборудования линий для обработки мелких семян трав КОС-0,5,
КОС-0,5М и КОС-2, во-первых, оснащаются зерноочистительными машинами
производства Германии, во-вторых, недостаточно эффективно работают при
обработке этих семян. Поэтому в хозяйствах используется разрозненное
оборудование
отечественного
производства
и
импортирующееся
оборудование из Германии. Известна работа по исследованию очистки семян
мелкосеменных культур (Андреев В.В., 2006) на наклонных колеблющихся
плоскостях с экранами-отражателями, однако они рассчитаны только для
семян льна и моркови. Очистка семян мелкосемянных культур имеет ряд
особенностей, которые значительно затрудняют доведение этих материалов до
стандартных кондиций на серийных воздушно-решетно-триерных машинах и
влекут за собой значительные потери семян основной культуры в отходы.
Например, при очистке семян многолетних трав на овсюгоотборниках
теряется от 30 до 50% их валового сбора. Исследования по очистке мелких
семян (Литвинов С.С., Лудилов В.А., 2000; Горячкин В.П.1974; Заика П.М.
1967, 1977, 1978, 1985; и др.) также сосредотачивались на пневмовибростолах.
Поиск западных производителей машин для просеивания показал широкое
использование продукции концерна China Drying Equipment. Существуют
просеивающие аналитические машины HAVER EML 200 PURE, Premium и
Remote: новый ненавязчивый и очень элегантный дизайн корпуса,
электромагнитный привод при генерации трехмерных просеивающих
движений, диаметр аналитических сит от 50 до 203 мм с быстрозажимной
системой крепления сит «TwinNut», но только для лабораторных
исследований. Семена многих сорных растений отличаются от основной
культуры по фрикционным свойствам (различия в углах трения) – тогда для
них используются полотняные горки, но они имеют малую
производительность и очень сложные и тонкие настройки (для семян свеклы).
Используются также электромагнитные семяочистительные машины для
разделения смесей гладких и шероховатых семян. Но в технологическом
процессе этого устройства смесь семян первоначально увлажняется и
обсыпается металлическим порошком, что само по себе недопустимо, когда
рассматриваются семена как пищевой ингредиент.
При электрических способах сепарации семенных смесей используют
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различие свойств электропроводности, диэлектрической проницаемости,
поляризуемости, способности воспринимать и отдавать заряд. Следует
отметить, что электрические свойства обрабатываемого семенного материала
находятся в тесной взаимосвязи с их другими физическими и биологическими
свойствами.
Метод диэлектрического разделения показал высокую эффективность
при получении однородных фракций семян лекарственных, пряноароматических и красиво цветущих коллекционных растений, имеющих
мелкие семена (менее 3,0 мм); диэлектрические сепараторы обладают научной
и практической оригинальностью, реализуют конкурентоспособные
технологии. Они разделяют сухие сыпучие смеси с учетом электрических
свойств частиц на фракции гарантированного качества и нужных свойств [2,
4]. Диэлектрические сепараторы могут использоваться как на первичной, так
и на вторичной очистке. В результате электросепарации в первой фракции
получают высокачественные чистые семена, что является большим
технологическим преимуществом. Никакого отрицательного воздействия на
семена после электрофизического воздействия не происходит [4]. Кроме
этого, мы наблюдали улучшение фитосанитарного состояния семян после
диэлектрического сепарирования.
Соотношением сил в ДСУ можно управлять, что позволяет изменять
режимы их работы и устанавливать наиболее оптимальные для получения
фракций семян заданного качества. Недостаток бифилярной обмотки,
заключающийся в просыпании мелких частиц в межэлектродный зазор и
забивании эффективной рабочей зоны, мы успешно устранили натяжением
пленочного покрытия – это тонкие полиэтиленовые пленки, изготавливаемые
по ГОСТ 10354-82.
Были проведены многолетние исследования по очистке семян укропа,
тмина и кориандра (сем. Asteraceae). Результаты представляют большой
практический интерес: ими можно было бы обогащать рецептуру сливочного
масла [5] тем богатым и полезным составом биологически активных веществ,
которые содержатся в семенах названных культур. Это, без сомнения,
выгодная
технология
получения
не
только
отечественного
многофункционального продукта, но и важного экспортного товара.
1.

2.
3.
4.
5.
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Республика Беларусь, г. Минск, ka_andrei2002@mail.ru
Молочное производство является ключевой отраслью, которая
ориентирована на обеспечение населения продуктами питания, что позволяет
решить задачу продовольственной безопасности страны. Одновременно с
этим, молочное животноводство является и одним из драйверов
растениеводства. В большинстве хозяйств, ориентированных на производство
молока, разделение производства растениеводческой продукции на кормовую
и не кормовую составляющую не производится. Это разделение продукции
осуществляется только по факту поступления в места хранения.
Производство молока интересно тем, что позволяет обеспечить
стабильный доход для предприятия на протяжении года. Для производства
молока необходимо проводить рациональное использование имеющихся
ресурсов, так как приостановка деятельности на несколько суток негативно
сказывается на результативности. Нельзя не отметить и значение этой отрасли
для социальной ситуации, так как именно наличие работы определяет
демографическую ситуацию и уровень жизни.
Вместе с тем, уровень потребления молочных и мясных продуктов
зачастую отстает от текущих потребностей населения. Необходимо отметить,
что современная ферма, являющаяся источник молока и мяса, представляет
собой сложный производственный объект, требующий большое количество
ресурсов [1].
Одним из важнейших ресурсов, обязательных для существования
молочной фермы, является наличие кормов. Большинство молочных ферм на
постсоветском пространстве имеют проблемы с материально-техническим
обеспечением, а также недостаточным развитием кормовой базы. Частым
случаем является использование устаревших технических средств и
технологий, которые приводят к большим затратам.
Острым в молочном производстве остается вопрос продуктивности
животных. Это же определяется и низкую конкурентоспособность на мировом
рынке молочной продукции. Сложная ситуация в отрасли требует
использования
современных
технологий,
которые
являются
ресурсосберегающими. Отметим, что попытка внедрения современных
технологий в молочное производство является достаточно сложным и
многогранным процессом. Попытка использования нового оборудования
тянет за собой необходимость проведения кадровой работы, обеспечения
нужных условий эксплуатации и многое другое.
Низкое качество технической составляющей на молочных фермах
приводит к значительному сдерживанию в развитии товарного производства.
Использование устаревшей техники на молочной ферме приводит к
633

значительным потерям на многих этапах производства. Аналогичная ситуация
наблюдается и во время заготовки кормов, которая выражается в изменении
сроков уборки и снижению качество кормов [2].
При этом необходимо отметить, что вопрос энергосбережения при
молочном производстве является актуальным независимо от уровня
используемой техники и животных. Современное производство продукции
позволяет осуществлять контроль над процессом производства, что позволяет
снижать потери на всех этапах производства.
Одним из способов ресурсосбережения в молочном производстве
является повышения качества рационов кормления за счет улучшения
используемой кормовой базы предприятия. Изменение технической оснастки
и закупка новой техники требует больших финансовых затрат. Тогда как
повышение контроля над используемыми кормами позволяет осуществить
несколько взаимосвязанных процессов, с незначительными затратами.
Повышение качества используемых кормов в молочном производстве
позволяет снизить потребное количество кормов с одновременным
увеличением продуктивности животных. Одновременно с этим происходит
снижение затрат на этапе заготовки и использования кормов.
Устойчивая кормовая база для молочного производства является
обязательным условием снижения потери по всей технологической цепочке.
Попытки увеличения продуктивности хозяйства экстенсивными способами
приводит лишь к увеличению сложности работы персонала, возрастанию
количества необходимых ресурсов. При этом затраты хозяйства при
производстве в процентном соотношении не изменялся.
Практика молочного производства показывает, что наиболее
качественным способом ресурсосбережения является работа с факторами,
определяемыми особенностями животных. Высокопродуктивные породы
животных отличаются тем, что производство единицы молока в их случае
требует меньших затрат кормов. Малопродуктивное стадо может замениться
гораздо меньшим стадом, но состоящим из высокопродуктивных животных.
Однако, высокопродуктивные животные предъявляются повышенные
требования к качеству кормов, что влечет за собой необходимость работы в
этом направлении.
Многочисленные исследования показывают, что именно кормовой
базой обеспечивается 40-50% продуктивности производства молока и 60-80%
говядины. При полноценном питании можно полностью реализовать весь
генетический потенциал животных, повысить здоровье животных и качество
последующего воспроизводства [3].
Улучшения кормовой базы молочной фермы можно осуществлять
работай с уже имеющимися кормами по двум направлениям:
- улучшение процесса производства кормов;
- качественное использование имеющейся кормовой базы.
Использование
имеющейся
кормовой
базы
в
процессе
ресурсосбережения более актуально, так как качественные показатели кормов
не изменяются, но при этом количественные их показатели позволят получить
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лучший результат. Основной причиной этого является то, что используемый в
любом регионе рацион кормления отталкивается от усредненных
характеристик каждого вида корма. Тогда как почвенные, климатические,
технические и технологические особенности производства кормов отдельного
хозяйства могут приводить к существенным отклонениям его параметров. В
результате этого полученный рацион не является идеальным с точки зрения
удовлетворения всех потребностей животного в вопросе продуктивности. [4].
Именно колебание количественных и качественных параметров корма
требует разработки отдельного рациона кормления для каждого хозяйства. В
этом случае будут учитываться как характеристики кормов, так и их наличие.
Качественное использование имеющихся кормов требует расчетов,
которые не могут быть произведены ручным способом. Тогда как
использование персонального компьютера позволяет быстро произвести эти
расчеты. Современный рынок программных средств расчета рациона
кормления представлен множеством программ, как отечественного, так и
зарубежного производства [5].
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ
О.В. Кондратьева, А.Д. Федоров
ФГБНУ «Росинформагротех», Россия, п. Правдинский Московской обл.,
inform-iko@mail.ru
В мире перерабатывается около трети овощей и фруктов. Так, в CША
перерабатывается до 50%, в ЕC – около 20%, во Франции – 20%, в Швеции –
около 17%, в Белоруссии – 10%. В Роccии, по разным оценкам,
перерабатывается 15%-25% овощей и фруктов 1, 2].
Чтобы изменить ситуацию в cторону уcкорения импортозамещения в
cегменте переработки овощей и фруктов предуcматриваетcя решение
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cледующих задач:
–
увеличение
объемов
производства
основных
видов
сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой и перерабатывающей
промышленноcти;
– модернизация и обновление материально-технической и
технологической базы функционирования сельхозпроизводства;
– создание благоприятных условий для повышения объема инвестиций
в агропромышленном комплексе.
Важной cоcтавляющей конкурентоcпоcобного агропромышленного
комплекcа являетcя развитая плодоводчеcкая отраcль. Реcурcный потенциал в
этой облаcти Роccия имеет доcтаточный. В то же время обеcпеченноcть
наcеления плодами и ягодами cобcтвенного производства не превышает 20%25%.
Необходимо отметить, что товарная обработка плодов во вcех cтранах
должна
cоответcтвовать
одинаковым
нормативным
документам.
Необходимым уcловием являетcя cоздание единой нормативной базы для
cнижения барьеров в торговле между гоcударcтвами-членами Таможенного
cоюза и CНГ, повышения уровня качеcтва и безопаcноcти продукции, ее
конкурентоcпоcобноcти, применения единых требований к плодам и машинам
по товарной обработке плодов [3, 4].
Цель – проведение исследований, анализ и обобщение материалов по
работе машин импортного и отечеcтвенного производcтва для товарной
обработки плодов.
Результаты и их обсуждение.
Товарная обработка cоcтоит из cортировки плодов по качеcтву,
размерам (калибровка), упаковки и фаcовки. В оcнове cортировки плодов по
качеcтву лежат cтандартные показатели: внешний вид (форма, окраcка,
cвежеcть, зрелоcть, cоcтояние поверхноcти), величина (размер или маccа),
допуcтимые отклонения, т.е. наличие дефектов и заболеваний. Поcле
cортировки по качеcтву плоды калибруют по размеру.
Для товарной обработки плодов иcпользуют различные агрегаты, в
cоcтав которых входят уcтановки для разгрузки контейнеров, транcпортеры,
уcтройcтва для cортирования по фракциям, инcпекции и фаcовки. На вcех
линиях по товарной обработке плодов выполняют примерно одинаковые
технологичеcкие операции [5].
Cовременная
технология
товарной
обработки
предполагает
обязательное cовмещение двух или трех операций. Механизированные
отечеcтвенные линии товарной обработки плодов значительно повышают
производительноcть труда ЛТО-3, JITO-3A, ЛТО-6. Они cовмещают вcе
перечиcленные выше операции. На таких линиях перерабатываетcя до 20 т
плодов. Cортировку, калибровку и упаковку яблок, груш и цитруcовых
производят также c помощью cортировочно-калибровочного (АCК-2) и
передвижного плодоупаковочного (АПП-1,5) агрегатов.
За рубежом линии для товарной обработки плодов выпуcкают многие
фирмы. Большую популярноcть получили линии, выпуcкаемые
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предприятиями Франции, Италии, Польши, Венгрии, Молдовы, Реcпублики
Беларуcь и др.
Линия товарной обработки плодов «Хунгария А-1-6» (Венгрия) имеет
производительноcть от 4 до 6 т/ч, иcпользуетcя для cортирования, калибровки
и упаковки яблок.
Линия калибровки и cортировки плодов УКФ-1.6Ф 6 производства
Республики Беларусь предназначена для автоматической сортировки,
калибровки яблок и других твердых фруктов и овощей круглой формы.
Уcтановка cпоcобна калибровать фрукты макcимально на 6 фракций (по
диаметру): желаемый диапазон размеров может быть легко наcтроен от 10 до
240 мм c регулируемым шагом в 100 мм. Производительноcть калибровочной
машины колеблетcя в пределах 1,5-3 т/ч, потребляемая мощноcть – 800 Вт.
Калибровочная линия FreeWay III 112.5 (Франция) 7 компактная и
сравнительно недорогая, позволяет сортировать фрукты и овощи круглой
формы (яблоки, томаты, груши и т.д.) по веcу, тем cамым разделяя на
различные калибры. Точноcть взвешивания – 1 г, cкороcть обработки – 10
шт./c, диаметр калибровки от 40 до 120 мм, потребляемая мощноcть – 7,5 кВт.
Вcе циклы обработки оcущеcтвляютcя автоматичеcки. Выход фруктов от 1000
до 6000 кг/ч. Управляетcя компьютерным интерфейсом MICROPILOT 5,
установленным на NetBook, подключенный к линии, который упрощает
регулировку и выбор параметров вcего процеccа cортировки. Машина может
быть укомплектована системой видео отбора Globalscan, которая позволяет
обнаружить характерные для фруктов повреждения: cледы от ударов,
cолнечные ожоги и т.д. Четыре камеры на каждой линии позволяют
оcущеcтвлять 100%-й анализ поверхноcти фрукта.
Линия ЛТО-3А обеcпечивает: выcокую точноcть калибровки – более
80%; низкую повреждаемоcть плодов – не более 2,5%; повышение
производительности по сравнению c ручным трудом в 4 раза. Линия cоcтоит
из опорожнителя контейнеров ОКП-6А, роликового cепаратора для выделения
мелких плодов, cортировочного агрегата для визуальной cортировки плодов
по качеcтву, cортировочно-калибровочной машины CКЯ-ЗА, разделяющей
плоды по размерам на шеcть фракций, cиcтемы транcпортеров, упаковочного
уcтройcтва. Линию обcлуживают 24 рабочих, занятых на cортировке, укладке
и упаковке плодов в тару. Производительноcть линии c калибровкой плодов –
3,2 т/ч, без калибровки – 6 т/ч.
Линия товарной обработки плодов ЛТО-6 8 предназначена для
опорожнения ящичной и контейнерной тары, cортировки по качеcтву,
калибровки по размерам и упаковки в тару плодов яблок, айвы и цитруcовых.
Линия cоcтоит из опорожнителя контейнеров ОКП-6А, роликового cепаратора
и cортировки, ленточно-решетного калибратора, упаковочного уcтройcтва,
рольгангов, cортировочных транcпортеров. Производительноcть линии – 6 т/ч,
чиcло обcлуживающего персонала – 14-21 чел.
Машина калибровки яблок АCК-1 предназначена для автоматичеcкой
калибровки яблок. Уcтановка cпоcобна калибровать фрукты макcимально на 6
фракций (по диаметру): желаемый диапазон размеров может быть легко
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наcтроен от 30 до 250 мм. c регулируемым шагом максимально в 100 мм.
Производительноcть калибровочной машины доcтигает 2 тонн в чаc.
По результатам проведенных исследований установлено, что
представленные машины по определенным ГОCТ Р 54780 9 основным
показателям находятся на выcоком уровне, повышают производительноcть
труда, обеcпечивают cокращение трудоемкоcти техничеcкого обcлуживания,
повышение качества работы и соответствуют [10].
Выводы.
1. Переработка овощей и фруктов имеет большие перспективы в Роccии.
Рентабельноcть переработки доcтигает 150%-200%, а рентабельноcть
хранения – до 40%-50% (в завиcимоcти от региона). Производcтво плодовоягодной продукции в Роccии не может эффективно развиватьcя без
технологичеcкого обеcпечения процеccов товарной обработки плодов,
поэтому крайне важно внедрять в производcтво cовременные машины c целью
повышения производительноcти труда и механизации работ.
2. Cовременные машины для товарной обработки плодов позволяют
cвеcти к минимуму финанcовые издержки, cвязанные c калибровкой,
cортировкой и упаковкой плодов, оптимизировать раcходы на оплату труда и
cнизить cебеcтоимоcть продукции.
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УДК: 664
ИМПУЛЬСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ – ИННОВАЦИОННЫЙ
НЕТЕПЛОВОЙ МЕТОД ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
В.С. Корко, М.А. Челомбитько, А.О. Заяц
Белорусский государственный аграрныйтехнический университет,
Республика Беларусь, г. Минск, korko.S@mail.ru
В последнее время приобрел популярность широкий спектр методов
нетермической обработки как потенциальный инструмент для замены
традиционных методов термической обработки пищевых продуктов.
Нетермические процессы обладают рядом преимуществ: низкие температуры
обработки, эффективное использование энергии, сохранение качества
пищевых продуктов, таких как цвет, аромат, вкус и сохранение питательных
веществ, а также инактивация ухудшающих качество ферментов и
микроорганизмов, вызывающих порчу, – по сравнению с тепловыми
процессами.
Одним из таких нетепловых методов является метод импульсной
обработки электрическим полем PEF (Pulsed electric field processing).
Принцип PEF. Технология PEF предполагает обработку пищевого
продукта в течение нескольких миллисекунд импульсами электрического поля
высокого напряжения в диапазоне 10-80 кВ / см, что приводит к инактивации
микроорганизмов, присутствующих в образце пищи. Типичная система PEF
имеет генератор импульсов, камеру обработки, которые связанны с
устройствами управления и контроля. Процесс зависит от количества
импульсов, подаваемых на продукт, который удерживается между двумя
электродами. Между этими электродами имеется особый зазор, известный как
рабочий зазор камеры. Электрическое поле применяется в разных формах,
например, в виде экспоненциально затухающих волн, биполярных волн или
колебательных импульсов. Процесс также может осуществляться в различных
диапазонах температур: температура ниже, равна или выше температуры
окружающей среды. Пищевые продукты упаковываются после обработки PEF
и затем хранятся в холодильных камерах. Наука, связанная с передачей
электрических импульсов от пищи, заключается в том, что, пища содержит
несколько ионов, которые обеспечивают определенный уровень
электропроводности продукта. Этот метод обычно предпочтительнее для
жидких пищевых продуктов, потому что электрический ток течет в жидкую
пищу более эффективно, а передача импульсов из одной точки в другую в
жидкости довольно проста из-за присутствия заряженных молекул.
Механизм инактивация микробов с помощью PEF. Точный
механистический подход, лежащий в основе инактивации микробов с
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помощью PEF, еще полностью не объяснен. Однако общий механизм действия
PEF включает нестабильность микробных мембран из-за индукции
электрического поля и электромеханического сжатия, которое приводит к
образованию пор в мембране. Механическое непостоянство мембран
возникает из-за критического мембранного потенциала, который формируется
электрическим полем. Электропорация приводит к значительному
увеличению разрыва мембраны и проницаемости, что называется
электропроницаемостью. Электропроницаемость может быть обратимой или
необратимой, в зависимости от степени изменений мембраны, которые
приводят к гибели клетки. С возрастанием силы электрического поля
проницаемость мембраны значительно увеличивается. Эта повышенная
нестабильность мембраны связана с инактивацией микробных клеток. В целом
считается, что споры более устойчивы к обработке PEF по сравнению с
вегетативными клетками.
Факторы, влияющие на эффективность PEF для инактивации
микроорганизмов. Способность PEF инактивировать микробы зависит от
нескольких факторов: параметры процесса, характер продукта и свойства
микробных клеток.
Параметры процесса: сила электрического поля, длина и форма
импульса, количество импульсов, температура, – повышают интенсивность
инактивации микроорганизмов, однако их точное соотношение с
выживаемостью микроорганизмов пока не ясно.
Характер продукта. Обработка PEF не очень эффективна для
продуктов, имеющих частицы или особую структуру, то есть эмульсий. На
скорость микробной дезактивации влияют физические и химические свойства
пищевых продуктов: pH, активности воды, электропроводность. Так, pH
оказывает значительное влияние на кинетику инактивации микробов. Более
высокая инактивация сальмонелл наблюдалась в пищевых продуктах с
нейтральным или выше нейтрального значения pH. В продуктах с высоким
содержанием кислоты, таких как соки цитрусовых, было засвидетельствовано
значительное снижение количества L. monocytogenes точно так же
проводимость среды для обработки имеет обратную зависимость от
микробной
инактивации. Замечено,
что
продукты
с
высокой
электропроводностью
демонстрируют
меньшую
инактивацию
микроорганизмов после обработки PEF. Напротив, активность воды имеет
прямую связь со снижением количества микробов при обработке PEF.
Свойства микробных клеток. Инактивация микроорганизмов зависит
от их характеристик: типа микроорганизмов, вида и штамма. Более
устойчивыми
к
обработке
PEF
считаются
грамположительные,
грамотрицательные бактерии, споры бактерий и плесени, чем клетки
дрожжей. На кинетику инактивации микроорганизмов также влияют размер и
форма их клеток из-за разницы в развитии критического мембранного
потенциала. Так, сальмонелла и кишечная палочка более восприимчивы к PEF
по сравнению с видами Listeria и Bacillus.
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Применения в пищевой промышленности. Применение технологии
PEF было широко продемонстрировано для пастеризации различных пищевых
продуктов, таких как соки, молоко и молочные продукты, супы и жидкие яйца.
Однако она имеет несколько ограничений, например, продукт не должен
содержать пузырьков воздуха и иметь более низкую электропроводность.
Кроме того, размер частиц должен быть меньше, чем зазор в области
обработки, чтобы обеспечить надлежащую обработку. PEF, как правило, не
подходит для большинства твердых пищевых продуктов. В последние годы
технология PEF использовалась для различных целей, таких как повышение
эффективности
сушки,
изменение
ферментативной
активности,
консервирование твердых пищевых продуктов, очистка сточных вод.
Инактивация бактерий в молоке с помощью PEF. Неправильно
пастеризованное молоко может оказаться вредным для здоровья из-за наличия
нескольких патогенных бактерий, в частности Escherichia coli, Listeria и
Pseudomonas spp. Инактивация микробов, вызванная PEF, считается
эффективным способом сохранения молока без отрицательного воздействия
на качество молока. Однако присутствие жирных и белковых частей
ограничивает способность PEF в цельном молоке, поскольку эти молекулы
защищают бактериальные клетки во время обработки. В другом испытании
обработка молока PEF сочеталась с термообработкой до 55-60°C, и
наблюдалось значительное снижение микробной нагрузки. Требуется
дальнейшее
изучение
возможности
поддерживать
целостность
термочувствительных компонентов молока, одновременно инактивируя
патогенные микроорганизмы в цельном молоке, при обработке PEF.
PEF и качество мяса. Мясные продукты широко потребляются во всем
мире из-за наличия ценных микронутриентов и высококачественного белка.
Качество мяса имеет первостепенное значение, поскольку качество мяса
считается наиболее важным фактором при принятии покупательских
решений.
Технология
импульсного
электрического
поля
имеет
первостепенное значение. продемонстрировал свой потенциал для различных
применений в твердых пищевых продуктах с различными целями, включая
структурные модификации, изменение параметров физического качества,
извлечение биологически активных соединений и консервирование. Тем не
менее, эта технология имеет ограниченное применение в мышечной пище.
Технология PEF может использоваться при переработке мяса для различных
целей, включая повышение проницаемости клеток для увеличения нежности,
уменьшение микробной нагрузки для увеличения срока хранения и
поддержание органолептических характеристик мяса во время хранения.
Технология PEF может значительно улучшить высвобождение
ферментов и гликолиз, которые необходимы для протеолиза при размягчении
мяса. Bekhit, AED et al. (2014) обнаружили значительное улучшение нежности
говядины при обработке PEF (5-10 кВ). Аналогичным образом Suwandy, V. et
al. (2015) применяли PEF (5-10 кВ) на разных частотах (20, 50 и 90 Гц) на
мышцах говядины и показали, что обработка PEF снижает силу сдвига до 19%
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и повышает нежность за счет увеличения деградации десмина и тропонина-T
во время хранение в холодильнике 21 день.
Принятие потребителями продуктов, обработанных PEF.
Пищевые продукты, обработанные PEF, имеют ограниченное признание
потребителей по нескольким причинам. Основная проблема заключается в
том, что природа этой технологии еще не полностью раскрыта потребителям,
а последним требуется информация о потребляемых ими продуктах. Более
того, продукты, обработанные PEF, обычно маркируются как «продукты с
минимальной обработкой», что создает в сознании потребителя негативное
представление о том, что пища плохо обработана и может вызвать серьезные
последствия для здоровья после употребления39. Поскольку четкая
информация имеет первостепенное значение для потребителей, на этикете
необходимо размещать описание технологии и расшифровку терминологии,
что позволит повысить конкурентоспособность пищевых продуктов,
обработанных PEF.
Заключение. Технология импульсного электрического поля – довольно
эффективный подход для консервирования и обработки разнообразных
пищевых продуктов без особого влияния на их качественные характеристики.
Тем не менее, исследования PEF как нетермического метода не должны
ограничиваться только инактивацией микробов, но также и замедлением
некоторых химических и ферментативных реакций, вызывающих порчу,
удержанием функциональных компонентов в пище вовремя и после
обработки. Хотя в литературе доступны данные об эффективности обработки
PEF в отношении инактивации ферментов, усилении протеолиза в продуктах,
обогащенных белком, и его влиянии на некоторые качественные
характеристики продуктов питания, тем не менее, необходимы подробные
исследования для изучения механизмов, лежащих в основе этих функций.
Кроме того, необходимо надлежащее планирование для повышения
конкурентоспособности пищевых продуктов, обработанных PEF, путем
предоставления потребителям недвусмысленной информации посредством
надлежащей маркировки продуктов и проведения кампаний по
коммерциализации.
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УДК: 664
ОБРАБОТКА ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ КАК АЛЬТЕРНАТИВА
ТРАДИЦИОННЫМ МЕТОДАМ КОНСЕРВИРОВАНИЯ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
В.С. Корко, М.А. Челомбитько, А.О. Заяц
Белорусский государственный аграрный технический университет,
Беларусь, г. Минск, korko.S@mail.ru
Обеспечение производства микробиологически безопасных продуктов
является необходимостью для каждой технологической операции,
производимой с пищевыми продуктами или напитками. Но для некоторых
продуктов традиционные способы, зависящие от тепла, такие как термизация,
пастеризация и стерилизация, могут отрицательно влиять на вкус,
питательную ценность и внешний вид.
Нетермические методы обработки/ консервации пищевых продуктов
интересует ученых, производителей и потребителей, поскольку они
оказывают минимальное воздействие на пищевые и сенсорные свойства
продуктов и продлевают срок годности путем ингибирования или
уничтожения
микроорганизмов. Они
также
считаются
более
энергоэффективными и сохраняют в значительной степени качественные
характеристики, чем обычные термические процессы. Нетермические
процессы также отвечают отраслевым потребностям, предлагая продукты с
добавленной стоимостью, новые рыночные возможности и дополнительную
безопасность.
Производители, стремящиеся к микробиологической стерилизации
продуктов через нетепловые средства, могут выбрать один из нескольких
способов, включая высокое давление, ультрафиолетовое облучение,
импульсный свет и ультразвуковую обработку в зависимости от требований
стерилизации, типа продукта и других соображений.
При обработке высоким давлением HPP (HPP – High pressure
processing), которое также известно, как сверхвысокое давление (UHP) или
высокое гидростатическое давление (HHP), применяется нетермическая
технология обработки пищевых продуктов, когда пища подвергается
воздействию высокого гидростатического давления обычно при или выше 100
МПа. Эта технология была создана для инактивации микроорганизмов и
денатурации нескольких ферментов без удаления аромата и деградации
питательных веществ, которые связаны с обычной термической обработкой и
другими методами. Сейчас HPP все больше применяется в пищевой
промышленности для производства высококачественной пищи.
Основные механизмы, объясняющие поведение продуктов под
воздействием высокого давления, включают принцип ЛеШателье,
изостатическое прессование и принципы микроскопического упорядочения.
Принцип ЛеШателье утверждает, что химическая система в состоянии
равновесия испытала бы изменение реакции, сопровождающееся
уменьшением объема, когда усиливается давление, и наоборот.
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Изостатическое прессование (принцип Паскаля) – процесс передачи
давления единообразно во всех направлениях. Следующей декомпрессией
материал возвращается к своей первоначальной форме.
Принцип микроскопического упорядочения гласит, что при постоянной
температуре при увеличении давления взаимно увеличивается степень
упорядочения молекул вещества. В результате давление, а также температура
оказывают антагонистическое воздействие на молекулярную структуру.
Давление вызывает биохимические реакции в клетке и ее морфологии,
ряд изменений в микробной клеточной мембране, которые, в конечном итоге
могут привести к микробным инактивациям. Степень достижения микробной
инактивации зависит от типа и количества микроорганизмов, величины и
продолжительности обработки, температуры и состава суспензионной среды
или пищи. Дрожжи и плесени легче инактивируются давлением, чем бактерии,
а среди бактерий вегетативные формы более восприимчивы, чем споры.
Ферменты, являющиеся сложными белковыми соединениями, при
давлении выше 150 МПа могут снижать свою активность, так как высокое
давление вызывает частичное разворачивание и диссоциацию белковых
структур из-за модификаций гидрофобных и электростатических
связей. Однако HPP не влияет на ковалентные связи. Таким образом,
ферменты могут частично или полностью восстанавливать свою природную
биологическую активность. Только одного давления в целом недостаточно
для инактивации пищевых ферментов. Остаточная ферментативная
активность ухудшенных ферментов, если их достаточно много, может
серьезно сократить срок хранения обработанных продуктов. В таких случаях
для инактивации фермента давление используется в сочетании с мягкой
термообработкой.
Давление может вызвать гелеобразование суспензий, растворов
различных пищевых белков, таких как мышечные гомогенаты, сурими,
яичный белок и соевые белки. Гели, полученные обработкой давлением,
имеют более легкий цвет и более низкую стойкость, чем гели, полученные при
традиционной обработке нагреванием. Тем не менее, пищевая ценность
полученных гелей лучше сохраняется и их новая текстура потенциально
может быть использована при разработке пищевых продуктов.
С помощью обработки давлением можно оттаивать замороженные
продукты, сокращая время, требуемое при атмосферном давлении, что
приводит к сохранению цвета и вкуса во фруктах. Обычно оттаивание
происходит более медленно, чем замерзание, что потенциально может
привести
к
дальнейшему
повреждению
образца. Следовательно,
замораживание и оттаивание под давлением представляют собой
потенциальную область развития, хотя на данный момент опубликованы
результаты нескольких предварительных исследований.
Типичная промышленная система высокого давления состоит из камеры
высокого давления, средства формирования давления, температурного
устройства управления и системы обработки материалов.
644

Предварительно упакованные продукты загружаются в камеру,
заполненную жидкостью. В случае жидких пищевых продуктов, например,
при переработке соков или молока, пища будет действовать как среда
давления. Под давлением камера заполняется жидкой пищей, сжимается, а
затем переносится в резервуар для резервирования или непосредственно к
линии розлива. Жидкости, передающие давление, используются в камере для
мгновенного и равномерного распределения давления продуктов. Этот
процесс не зависит от объема, размера и формы продукта и камеры высокого
давления. Вязкость жидкости под давлением является одним из факторов,
который необходимо учитывать при выборе жидкости. Способность
жидкости, передающей давление, не быть агрессивной к материалу
внутренней поверхности камеры высокого давления имеет большое значение
для предотвращения коррозии во время обработки. Акт сжатия при обработке
под высоким давлением повысит температуру как продукта, так и жидкости
адиабатически около 3°C на каждые 100 МПа.
При выборе упаковочного материала для обработки высоким давлением,
обращают внимание на эластичность, которая должна быть достаточной для
передачи давления в обрабатываемый продукт, а также обеспечивать высокую
герметичность. Упаковка, используемая для обработки, должна быть способна
приспособиться к 15% -ному снижению объема, а затем вернуться к его
первоначальному размеру и форме без влияния на герметизирующие свойства.
Исходя из этих фактов, полимеры или сополимеры считаются наиболее
подходящими для HPP и обычно используются в качестве упаковочных
материалов. Сополимерные упаковочные пленки наиболее приемлемы для
HPP из-за их соответствующих барьерных свойств, прочности на разрыв,
паропроницаемости, проницаемости для кислорода, прочности теплового
уплотнения и проницаемости аромата.
Существует три основных типа промышленных операционных систем
HPP: периодические, непрерывные и полунепрерывные. Системы
периодические пригодны для пастеризации под высоким давлением и
применимы для жидких и твердых продуктов в упакованном виде, а
непрерывные и полунепрерывные системы могут применяться только для
жидких или перекачиваемых продуктов.
Из рассмотренного вытекают основные преимущества HPP: повышение
качества
продуктов
питания
(сохраняются
свежесть
продукта,
органолептические и питательные свойства); повышение безопасности
пищевых продуктов (уничтожает болезнетворные микроорганизмы;
повышение степени удовлетворения потребителей (продлевает срок годности
продукта); исключение или снижение потребности в пищевых консервантах
(создает природный продукт, без добавок); обеспечение инновации и
конкурентных преимуществ (для продуктов, которые не могут быть
термически обработаны); более эффективное решение технологических
процессов (возможность удалять моллюсков или извлекать мясо
ракообразных без кипячения, более высокая производительность, свежий
аромат, минимальный ручной труд и т.д.); получение экологически чистой
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технологии (нужна только оборотная вода и электроэнергия); сокращение
времени обработки; низкое потребление энергии.
Заключение. Углубленные исследования в области технологии
обработки пищевых продуктов высоким давлением привели к росту ее
применения во всем мире. Технология HPP предлагает пищевой
промышленности уникальную возможность разрабатывать новые продукты с
превосходными питательными и сенсорными качествами, новой текстурой и
увеличенным срок годности. Хотя маловероятно, что обработка давлением
полностью заменит продукты питания, полученные путем консервирования
или замораживания, из-за высоких затрат на обработку. Для более
эффективной инактивации микроорганизмов желательно использовать два и
более метода нетермической обработки. Процесс использования нескольких
технологий является эффективным подходом к микробной дезактивации по
сравнению с одной единственной технологией. Для оптимального выбора
комбинаций нетермической обработки необходимо определить целевые
элементы внутри клетки и эффекты обработки этих элементов. Интенсивности
обработки, необходимые для инактивации клеток, также требуют
количественной оценки и стандартизации.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯТОРУ БЕЛКОВ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
Д.И. Кривовязенко
Белорусский государственный аграрный технический университет,
Республика Беларусь, г. Минск, den2056@rambler.ru
Переработка отходов молочного производства является важной задачей,
как с экологической, так и с экономической точек зрения. Оптимальным
способом переработки молочной сыворотки является выделение из нее
наиболее ценных компонентов, в частности, белков. Разработанное
устройство должно извлекать более 90% белков при энергоемкости не более
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0,12 МДж/кг сыворотки.
Электрокоагулятор предназначен для коагуляции белков молочной
сыворотки. Он может быть использован для коагуляции белков картофельного
сока и некоторых других коллоидных сред.
Электрокоагулятор должен выполнять следующие технологические
требования:
− дозировать количество электричества, протекающего через сыворотку в
пределах 5000…7000 Кл/кг;
− поддерживать в заданном диапазоне напряженность электрического поля
500…700 В/м и плотность тока 100…120 А/м2;
− обеспечивать продолжительность обработки сыворотки в течение
1600…1800 с;
− не превышать температуру сыворотки более 25…28ºС;
− измененять pH показатель в анодной зоне от 4,6 до 3…4, в катодной от 3…4
до 8…10;
− выделять после коагуляции не менее 90% белков.
Конструктивно электрокоагулятор состоит из электрореактора 1, камер
аэрации 3 и отстоя сыворотки 4, пеносборника 6, транспортера для удаления
пены 7, трубопровода подачи сыворотки и слива осадка (рисунок 1).
Конструктивная схема электрокоагулятора принята на основе анализа
известных конструкций подобных устройств [1, 2-4]. Отличительная
особенность заключается в устройстве электрореактора, в котором и
протекают основные процессы коагуляции, обеспечивающие высокую
степень выделения белков из сыворотки.

1 – электрореактор; 2 – камера хлопьеобразования; 3 – флотационная камера; 4 – камера
отстаивания; 5 – камера осветления сыворотки; 6 – камера сбора флотопены; 7 –
транспортер флотопены; 8 – компрессор; 9 – вентиль
Рисунок 1 – Концептуальная модель электрокоагулятора
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Электрореактор (рисунок 2) представляет собой камеру 1 из
диэлектрического материала, в которой расположены токопроводящие
электроды 2, разделенные мембраной на анодное и катодное пространство.
Сыворотка поступает по трубопроводу 3 и ответвлениям в анодное
пространство и вытекает после обработки в отверстия 5.

1 – электроды; 2 – контакты подключения напряжения; 3 – трубки подвода сыворотки;
4 – стенка реактора; 5 – отверстия выхода сыворотки; 6 – трубка слива
Рисунок 2 – Общий вид электрореактора

Для изготовления корпуса электрореактора следует использовать
диэлектрический материал, обладающий высокой электрической прочностью,
химически инертный, механически и термически стойкий при температурах
до 70…80ºС. Из нашего опыта создания установок электротермохимической
обработки кормовых материалов этим требованиям наиболее полно отвечают
фторопласты, стеклотекстолиты, винипласты [5]. Применительно к
электрокоагуляции белков сыворотки при температуре до 30ºС наиболее
приемлем винипласт марок ВНЭ и ВН, обладающий высоким удельным
электрическим сопротивлением, приемлемой механической прочностью,
высокой химостойкостью и допустимой температурой до 90ºС.
В качестве материала электродов в электрокоагуляторах используют
стали конструкционные, нержавеющие, титан, графит и алюминий. Решение
по материалу электродов можно принять после исследования эрозионной
стойкости этих сплавов и графита в молочной сыворотке.
Материал мембраны должен обладать минимальным электрическим
сопротивлением и достаточной механической прочностью, не пропускать
молекулы белков из анодной в катодную зону реактора. Из нашего опыта этим
требованиям отвечают фильтровальные ткани на основе хлопка – бельтинги и
фильтровальные полиамидные пленки МИФИЛ ПА. Здесь также необходимо
экспериментальное сравнение и последующий выбор материала мембран, при
котором температура на поверхности мембраны не превышает 25…28ºС. При
648

этом, согласно нашим теоретическим расчетам, удельное сопротивление
мембраны должно быть не более 95 Ом∙м.
Регулирование
количества
электричества,
напряженности
электрического поля, плотности тока, а также аэрация скоагулированной
среды будут приняты из числа известных решений [4, 6].
Разработанный электрический коагулятор белков молочной сыворотки
позволяет извлечь более 90% белков из молочной сыворотки при этом
энергоемкость не превышает 0,12 МДж/кг сыворотки. Место
электрокоагулятора в технологическом процессе – на трубопроводе,
отводящем творожную сыворотку, после извлечения из нее творожной массы.
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Полноценное
сбалансированное
питание
является
основой
формирования здоровья подрастающего поколения и необходимым условием
его гармоничного роста, физического и нервно-психического развития,
работоспособности и успешного обучения. Поэтому обеспечение детского
населения страны нутриентно-адаптированными продуктами питания не
теряет своего первостепенного значения.
Основными задачами при формировании ассортимента пищевых
продуктов для детей и подростков являются их соответствие:
− возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и
энергии;
− принципам рационального, сбалансированного, здорового питания;
− требованиям качества, безопасности и пищевой ценности.
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В пищевом рационе детей хлеб занимает одно из ведущих мест, в связи
с этим актуальным является создание хлебобулочных изделий для детей
дошкольного и школьного возраста, которые будут соответствовать
особенностям растущего организма ребенка, способствовать его нормальному
развитию и функционированию, повышать устойчивость к неблагоприятным
воздействиям, возникновению и развитию заболеваний.
Именно с хлебом организм человека привык получать энергию,
большинство необходимых биологически активных нутриентов –
незаменимые аминокислоты, витамины В1, В2, РР, минеральные вещества –
калий, фосфор, магний, кальций, железо и др. Кроме того в процессе брожения
в опаре, закваске, тесте накапливаются органические кислоты витамины,
ароматические и бактерицидные вещества, которые повышают иммунитет и
улучшают микрофлору кишечника, предотвращают развитие болезнетворных
микроорганизмов и инфекционных желудочно-кишечных заболеваний,
дисбактериоз и диабет.
В питании хлеб имеет важнейшее не только пищевое, но и
психофизическое значение, его неповторимый вкус и аромат, приятный
внешний вид воздействует на подсознание, возбуждает аппетит и стимулирует
выделение пищеварительных соков, таким образом, способствует хорошему
усвоению, как самого хлеба, так и других продуктов, употребляемых с ним.
У хлеба есть еще одна бесценная особенность – он никогда не
приедается, его употребляют все, ежедневно, в течение всей жизни. Он
обладает постоянной, не снижающейся усвояемостью, которая обусловлена
благоприятным состоянием входящих в его состав различных пищевых
веществ. Белки хлеба находятся в денатурированном виде, крахмал –
клейстеризован, жир – в составе эмульсий или комплексов с белками,
углеводами и другими компонентами, пищевые волокна – в набухшем и
размягченном состоянии.
В питании детей от года до полутора лет чаще используется белый хлеб.
Он легче переваривается и усваивается, и дети этого возраста лучше его едят.
Вместе с тем следует отметить, что в небольшом количестве им можно давать
и ржаной хлеб. Тем более что ржаной хлеб более полезен, богат витаминами
группы В, растительными белками и пищевыми волокнами, благотворно
влияющими на процессы пищеварения. Ржаной хлеб чаще дают детям в
возрасте старше полутора лет. В этом же возрасте можно также использовать
пшеничный хлеб из муки грубого помола. Примерная суточная норма ржаного
хлеба для детей от года до полутора лет составляет 20 г, пшеничного – 40 г,
для детей от полутора до трех лет – соответственно 30 и 60г. Если малыш
получает какие-либо булочки, сушки, баранки и другие хлебобулочные
изделия, количество пшеничного хлеба следует соответственно уменьшать.
Детям от трех лет можно употреблять в пищу 100-120 г хлеба.
Диетологами замечено, что современные люди употребляют черный
хлеб примерно на 10% меньше, чем того требует рациональное питание.
Многие современные дети под влиянием взрослых не едят хлеб. Родители этих
детей ошибочно считают хлеб вредным продуктом. Это обусловлено тем, что
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сегодня, со страниц глянцевых журналов и некоторых телепередач о так
называемом «здоровом» питании, модные диетологи наперебой рассказывают
о вреде хлеба, связывая его потребление с возникновением сахарного диабета,
ожирением и другими заболеваниями. В результате многие сторонники
модных диет стараются уменьшить его использование или вообще отказаться
от хлеба, забывая о том, что хлеб древнейший продукт с удивительной
историей. Поэтому так необходимо информирование родителей о пользе хлеба
и хлебобулочных изделий для нормального роста, и пищеварения.
Русский национальный хлеб – это черный хлеб, то есть хлеб из ржаной
муки, приготовленный на закваске. В старину производство так называемого
«кислого» ржаного хлеба было большим искусством, оно основывалось на
применении специальных заквасок. Секреты приготовления ржаных заквасок
держались в строжайшей тайне и передавались из поколения в поколение.
Ржаной хлеб отличается более высоким содержанием белков, пищевых
волокон, минеральных веществ (фосфора, железа, магния, калия), витаминов
В1, РР, Е, фолиевой кислоты, органических кислот. Так, в трёх кусочках
ржаного хлеба содержится в 1,6 раза больше железа, чем в целом яблоке,
пищевых волокон и витамина Е – в 3,5 раза больше, чем в одной моркови, а
фосфора – столько же, сколько в 3х картофелинах. Сто граммов ржаного хлеба
удовлетворяют потребность детского организма в пищевых волокнах на 4050%, в железе – на 25-30%, витамине В1 и магнии– на 11-16% от суточной
нормы.
Ржаной и ржано-пшеничный хлеб, как и в древние времена,
вырабатывается на закваске, в процессе брожения которой накапливаются
органические кислоты. Содержание этих кислот в 3х – 4х кусочках ржаного
или ржано-пшеничного хлеба такое же, как в целом яблоке. Органические
кислоты необходимы для развития «полезной» микрофлоры и прекращения
гнилостных процессов в кишечнике.
Черный хлеб чрезвычайно полезен для поддержания оптимального
уровня сахара в крови, включение его в рацион питания является
профилактикой сахарного диабета. Поэтому рациональное питание,
включающее в себя черный ржаной хлеб, необходимо рассматривать как
главную составную часть здорового образа жизни, сохранения здоровья и
долголетия. Врачами-диетологами отмечено, что любители черного хлеба
приблизительно на треть меньше подвержены ишемической болезни сердца.
В последние 10-15 лет отмечается рост числа детей и подростков,
страдающих ожирением и связанными с ним осложнениями: артериальной
гипертензией,
дислипидемией,
нарушениями
углеводного
обмена. Значительно «помолодел» и сахарный диабет 2-го типа – «взрослый»
тип диабета, который ранее встречался только у лиц старшего возраста, сейчас
диагностируется и у детей. Глобальное распространение таких социально
значимых болезней диктует необходимость внедрения срочных
профилактических мероприятий, к которым относиться и увеличение
потребления ржаного хлеба.
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Многие отечественные и зарубежные исследователи установили
эффективность использования ржаного хлеба для регулирования веса,
снижения риска развития сахарного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых
заболеваний и метаболического синдрома. Защитный механизм может быть
связан с присутствием пищевых волокон или других биологически активных
компонентов. Кроме того, ржаной хлеб отличается низким гликемическим
индексом, который характеризует степень повышения уровня сахара в крови
после приема продукта. Продукты с высоким гликемическим индексом
повышают риск развития сахарного диабета у предрасположенных к нему лиц,
а
продукты
с
низким
гликемическим
индексом
обладают
«антидиабетогенным» эффектом.
Получены доказательства, что при использовании ржаного хлеба
концентрация глюкозы в крови возрастает до более низкого уровня, но
сохраняется в течение более длительного времени, чем при использовании
белого хлеба. Этот факт объясняет феномен длительного чувства насыщения
после употребления ржаного хлеба, пониженного чувства голода и
способствует потреблению меньшего количества калорий в последующие
приемы пищи. То есть углеводы, ржаного хлеба «медленные» – они
усваиваются организмом постепенно, наполняя его энергией на длительное
время.
Исследования Шведских ученых показали, что добровольцы,
позавтракавшие белым хлебом, уже в первые 60 минут после еды испытывали
легкое чувство голода. Кроме того, люди, получившие на завтрак ржаной хлеб,
в обед добровольно употребили на 16% меньше калорий, чем те, которые ели
белый хлеб утром (840 и 1000 ккал соответственно).
Рост числа детей с ожирением связан в первую очередь с изменением
рациона питания. Дети с избыточным весом употребляют много жиров и
легкоусвояемых углеводов. К сожалению, в России существующие на
сегодняшний день рационы питания детей включают ограниченное
количество продукции с использованием ржаной муки, к тому же их
рецептуры разрабатывались без учета специфики питания, вкусовых
пристрастий детей и медико-биологических требований, предъявляемых к
таким продуктам. Так в меню включен хлеб «Дарницкий» из смеси ржаной и
пшеничной муки, который характеризуется недостаточным содержанием
белка.
Всем известно, что здоровье человека закладывается в детском возрасте
и напрямую зависит от его питания. Питание является одним из главных
факторов, определяющих здоровье любой нации и ее международный
авторитет. Поэтому чрезвычайно важно обеспечить детей и подростков
полноценным и сбалансированным питанием, которое укрепит иммунитет
ребенка, зарядит его энергией, сделает активным и любознательным. Это тот
фундамент, на котором в будущем сформируется сильный, целеустремленный
и успешный человек, от которого будет зависеть наше будущее – ведь именно
ему предстоит решать, какой будет Россия, и какое место в мире она займет.
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Сегодня модно быть здоровым, эта тенденция распространяется на все
сферы жизни современного человека. Сейчас многие активно занимаются
спортом, соблюдают правила здорового питания, пьют достаточное
количество воды, всё чаще отказываются от вредных привычек. Эта
позитивная тенденция не могла не коснуться отрасли пищевой
промышленности, и в частности, производства хлебобулочных изделий.
Хлеб всегда занимал особое место на нашем столе. Сложно представить
обычную трапезу жителя постсоветского пространства без этого важного
продукта.
Оглядываясь на историческое значение хлеба в прошлом страны, можно
говорить о том, что хлеб пользовался популярностью у всех славянских
племен.
Во времена Древней Руси хлеб являлся символом мира. По обычаю, те,
кто разделял хлеб между собой, становились друзьями на всю жизнь. Также
существовала традиция целовать хлеб, когда хозяева подавали каравай с
солью в знак гостеприимства. В дальнейшем в истории России влияние хлеба
только увеличивается, что связано с расширением земель.
В советское время хлеб служил символом трудового крестьянства, и
любое надругательство над ним считалось святотатством. В школьных
столовых висели транспаранты, напоминавшие о культовости хлеба. С
улучшением технологий производства хлеб становился все более массовым
продуктом и употреблялся большей частью населения.
С годами ситуация не изменилась, напротив, хлеб укрепился в своих
позициях и сейчас рынок предлагает покупателям такое разнообразие хлебов,
что нетрудно растеряться, стоя перед полкой в супермаркете. Особенную
популярность сегодня стали приобретать функциональные и лечебнопрофилактические хлеба. «Нальчикский хлебозавод» не отстаёт от
современных тенденций и на сегодняшний день готов предложить
отечественному покупателю богатый ассортимент таких хлебов. Что же это за
новые продукты? Давайте разберёмся в чём их преимущества и насколько они
полезны.
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Последнее время вышеупомянутая тенденция к здоровому образу жизни
и правильные пищевые привычки настолько сильно вошла в нашу культуру,
что спрос на здоровые продукты среди населения начал стремительно расти, и
рынок должен был адаптироваться к вновь появившейся потребности в
продуктах, отвечающих канонам правильного питания. Именно таким
изделием и стал функциональный хлеб и хлеб лечебно-профилактический.
Эти хлеба очень близки по своему назначению и спектру действия. Поскольку
хлеб – продукт ежедневного питания, придание ему функциональных свойств
имеет огромное социальное значение. Так, в зависимости от физиологического
воздействия на организм, хлебные изделия делятся на:
− традиционные, не являющиеся функциональными, поскольку не оказывают
на организм человека какого-либо целенаправленного функционального
действия;
− диетические, улучшающие функционирование отдельного органа или
организма человека в целом. Назначаются при каком-либо заболевании
(например, при ожирении);
− профилактические, включающие в себя ингредиенты, предотвращающие
накапливание в организме токсических веществ, усиливающие иммунитет.
Назначаются людям, проживающим или работающим в неблагоприятных
экологических условиях;
− изделия оздоровительного действия, содержащие функциональные
ингредиенты, усиливающие физиологические функции организма,
укрепляющие его иммунную систему, способствующие выведению
токсинов, продлевающие активный образ жизни;
− изделия специального назначения для детей и беременных женщин. Такие
хлебные изделия должны быть обогащены функциональными
ингредиентами, которые насыщают организм кальцием, витаминами и т.д.
Собственно, последние четыре наименования и есть «функциональные
хлебные изделия». Эти хлеба существенно отличаются от своих собратьев по
полке как составом, так и внешним видом, а что самое главное – благотворным
влиянием на общее состояние организма и самочувствие. Это хлеб,
обогащенный пищевыми волокнами, витаминами, микроэлементами.
Зачастую в такой хлеб добавляют семена полезных растений, сухофрукты,
фруктовые и овощные смеси, травы, отруби, зерновые смеси и хлопья.
Существуют различные виды функциональных хлебов, которые
целенаправленно помогают человеку справиться с той или иной проблемой со
здоровьем, либо предотвратить её вовсе. Однако все без исключения хлеба с
пищевыми волокнами предназначены для выведения из организма
токсических веществ и улучшение перистальтики кишечника, а также для
профилактики ожирения.
Сюда можно отнести все изделия, изготовленные из ржаной обдирной
муки или ржаной муки грубого помола. Кстати, медики рекомендуют такой
хлеб в лечебной диете «Стол №8».
Среди
хлебов
«Нальчикский
хлебозавод»
это
лечебнопрофилактический хлеб «Целебный», «Трапезный», «Улучшенный». При
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добавлении пищевых волокон и натуральных растительных смесей в хлеб
уменьшается его энергетическая ценность, калорийность, плюс нет застоя
кишечника, в результате чего быстрее и лучше переваривается потребляемый
продукт. То есть происходит профилактически-лечебный эффект от этого
хлеба.
Так же ОАО «Нальчикский хлебозавод» давно и успешно выпускает
хлеб «Гречневый диабетический» и батон «Гречневый диабетический»,
который существенно облегчает питание людей, страдающих сахарным
диабетом и людей, предрасположенных к этому заболеванию и следящих за
своим питанием. Большим спросом среди поклонников здорового питания
пользуется хлеб «С отрубями» и рожок «Отрубной». Такой хлеб
рекомендуется при лечебных диетах «Стол №3», «Стол №5», «Стол №6».
Благодаря своему составу отруби обладают следующими полезными
свойствами: пищевые волокна разбухают и увеличивают объем попавшей в
пищеварительный тракт еды, усиливая ощущение насыщения, что
способствует похудению; понижают всасывание холестерина; улучшают
состав желчи и предотвращает камнеобразование; оказывают пребиотическое
действие – стимулируют размножение полезных микробов, фолиевой
кислоты, витаминов РР, В6, В2 и В1; оказывают противораковый эффект –
клетчатка снижает количество канцерогенов и способствует образованию
субстратов, защищающих от них кишечную слизистую; пищевые волокна
растворяют и выводят разнообразные токсины, радионуклиды, соли свинца и
стронция поставляют в организм дополнительные витамины (Е, В5, К, В1, В2,
В6, В3), минералы (селен, железо, кальций, цинк, магний, калий, фосфор и
др.), незаменимые жирные кислоты.
Хлеб «С семенами льна» является прекрасной профилактикой
гормональных онкозаболеваний, таких как рак груди, так же он выступает
источником омега-3-жирных кислот, а это профилактика астмы, диабета,
артрита, слабоумия. Так же в этой линейке представлены хлеба, которые
отличаются совершенно уникальным вкусом, необычным и удивительным для
привычного покупателю хлеба. Мы говорим о хлебе «Юбилейный» и
«Столичный», в котором собрано всё самое вкусное и полезное, что может
предложить на сегодняшний день хлебопекарное дело. Такой хлеб,
насыщенный орехами, курагой, изюмом, черносливом, семечками кунжута и
подсолнечника не только прекрасно утоляет голод, но и доставляет
незабываемое вкусовое удовольствие превосходного лакомства. Фруктовый
хлеб великолепно послужит в качестве десерта, как самостоятельное
полноценное изысканное блюдо к чаю. Использование исключительно
натуральных ингредиентов в рецептуре привлекает к нашим хлебам
поклонников диетического и здорового питания всё больше и больше.
В целом употребление функциональных сортов и видов хлеба полезно и
даже необходимо не только для больных или ослабленных какими-либо
факторами людей, но и для обычного «условно здорового» человека,
поскольку сегодня в нашей стране говорить о здоровой экологии или
наследственности практически не представляется возможным. А
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функциональный хлеб во всем мире уже давно стал одной из основных
слагающих программы по комплексному оздоровлению наций. Конечно,
такой хлеб более затратен для производственников, но польза от него
значительна.
Если говорить о мировом опыте, то лидер в сфере функционального
хлеба и функциональных продуктов вообще – Япония. Там схватились за
такие продукты сразу после Хиросимы и Нагасаки – были в первую очередь
разработаны пектино-, эламиносодержащие продукты, выводящие радиацию
из организма. Мода на здоровье сегодня вывела США, Германию, некоторые
другие европейские страны в лидеры по потреблению функционального хлеба.
Россия тоже старается не отставать от новинок в сфере хлебного дела и
усиленно работает над рецептурой и качеством хлеба, в чём мы сами можем
убедиться, приобретая продукцию в магазинах.
Безусловно, испечь буханку функционального хлеба дороже, чем
обыкновенного. Спрос сегодня начинает медленно расти. Многие понимают,
что никто, кроме них самих, не позаботится об их здоровье (и речь не о
медикаментах, а именно о профилактике). Особенно это касается молодежи:
девушки не хотят полнеть, но при этом есть хлеб и булочки. Нужно, чтобы сам
человек понимал, что, если он купит не обычный пшеничный хлеб, а чуть
более дорогую буханку гречневого или ржаного, у него улучшится здоровье.
Нужна информированность, культура питания.
Вывод: употребление функциональных сортов хлеба вторит
знаменитому высказыванию Гиппократа «Еда должна быть лекарством, а
лекарство – едой!». Давайте следовать этому принципу и заботиться о своём
здоровье и здоровье наших близких, не допуская болезни в наш дом.
Профилактика всегда лучше лечения, тем более такая вкусная!
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ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ
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Безопасность овощной продукции складывается из многих факторов,
главным из которых является содержание нитратов. Нитраты – это соли
азотной кислоты, которые накапливаются в продуктах и воде при избыточном
содержании в почве азотных удобрений. Основное токсичное действие
нитратов на организм человека заключается в том, что в желудочно-кишечном
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тракте нитраты под действием микроорганизмов восстанавливаются до
нитритов, которые окисляют гемоглобин до метгемоглобина, что вызывает
кислородное голодание. Кроме того, нитраты взаимодействуют с биогенными
аминами пищи, в результате чего образуются токсичные нитрозоамины
[1, 7, 8].
Оценка безопасности овощной продукции по содержанию нитратов
актуальна и необходима, проводится в совокупности с фитосанитарным
контролем овощей, поступающих в реализацию на продовольственные рынки
из личных подсобных хозяйств, так и являющихся сырьем для производства
продукции переработки овощей. [2, 3, 4, 5, 6].
Целью исследований являлась оценка безопасности овощной продукции
из личных подсобных хозяйств по содержанию нитратов в динамике за 2020 и
2021 года. Объектами исследования являлись образцы свеклы, картофеля,
моркови и капусты. Для оценки нитратов использовался нитрат-тестер
МОРИОН ОК2и. Статистическую обработку полученных данных
производили стандартными методами.
Результаты испытаний свежих овощей на содержание нитратов
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Содержание нитратов в свежих овощах
Наименование овощей

Год

Свекла

2020
2021
2020
2021
2020
2021
2020
2021

Картофель
Морковь
Капуста

ДУ*, мг/кг,
не более

1400, 0
250,0
250,0
500,0

Содержание нитратов,
мг/кг
% от ДУ

443,3 ± 72,0
280,3 ± 69,8
137,0 ± 10,3
135,0 ± 5,5
66,6 ± 18,2
54,0 ± 11,0
143,8 ± 27,8
108,8 ± 35,5

31,0
20,0
45,0
53,0
26,0
21,0
28,8
21,8

Примечание: * – ДУ – допустимый уровень по СанПиН 2.3.2.1078-01 и ТР ТС 021/2011

Наиболее наглядно данные таблицы 1 иллюстрирует диаграмма
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Содержание нитратов в овощах, мг/кг
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Анализируя указанные выше данные, мы установили, что свекла,
реализуемая в 2020 г, содержала нитратов больше на 163,0 мг/кг, чем свекла в
2021 г. Для картофеля эта разница составила 2,0 мг/кг или 0,64%, для моркови
на 12,6 мг/кг, а для капусты на 35 мг/кг. Более наглядно эта разница выглядит
в процентах от допустимого уровня (рисунок 3).

Рисунок 2 – Содержание нитратов в овощах, % от допустимого уровня

Овощи, реализуемые в 2020 г, содержали больше нитратов, чем
реализуемые в 2021 г. Разница в процентах от допустимого уровня составила
для свеклы 11%, для картофеля – 8%, для моркови 5% и для капусты 7%.
Наибольшее содержание нитратов было выявлено у свеклы, а
наименьшее – у моркови. Однако все овощи по содержанию нитратов не
превышали допустимый уровень, регламентируемый действующими
нормативно-техническими документами.
Так же мы отслеживали количество нитратов в разных частях овощей.
Большая часть нитратов была расположена в центре корнеплода свеклы,
меньшая часть – концентрировалась в основании корня. Содержание нитратов
в различных частях клубня картофеля также различалось. Наибольшая часть
нитратов была расположена по краям клубня, а меньшая в центре. У моркови
большая часть нитратов была сосредоточена в центральной части, а меньшая
часть – в основании корнеплода моркови. В капусте меньшая часть нитратов
была расположена в наружных плотно облегающих листьях, а большая часть
в конусе нарастания и кочерыге, что коррелируется с литературными
данными.
На основании полученных результатов нами были сделаны следующие
выводы:
1. Все исследуемые овощи по содержанию нитратов не превышали
допустимые уровни, установленные СанПиН 2.3.2.1078-01 и ТР ТС 021/2011;
2. В 2021 году отмечалось общее снижение количества нитратов в
исследуемых овощах.
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3. Больше всего нитратов в капусте накапливается в кочерыге, в свекле
– в центральной части, в картофеле – ближе к кожуре, в моркови – в зоне
плечиков и в центре.
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Деликатесы, изготовленные из цельно-мышечного сырья различных
видов убойных животных, приобрели на российском рынке большую
популярность [1, 2]. Мясные деликатесы производятся из свинины, мяса
птицы, говядины и делятся по способам обработки и переработки на вареные,
копчено-вареные, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые
продукты. К классическим мясным деликатесам относятся копчености из
свинины (карбонад, ветчина, щековина, шейка, шинка, корейка, грудинка,
балык, а также копченая и вяленая говядина, мясные продукты в желе).
Обязательным условием выпуска продукции высокого качества является
правильный подбор сырья, строгое соблюдение параметров режима всех
стадий технологического процесса производства и хранения, санитарногигиенических норм, строгий контроль дозировки химических или
натуральных добавок [3, 4].
Мясные копчености являются натуральными продуктами, так как для их
изготовления используют отборное мясо, из которого при производстве
частично удаляется вода, поэтому в своем составе они содержат повышенное
количество основных пищевых и питательных веществ.
Целью работы является исследование возможности применения разных
видов рассолов при производстве мясных деликатесов и их влияния на выход,
качество и стоимость готовой продукции.
Объектами исследования были выбраны рассолы для инъектирования
деликатесной продукции из мяса, отличающиеся друг от друга составом,
вкусовыми качествами, органолептическими показателями и влиянием на
внешний вид и выход готовой продукции, и мясные деликатесы Грудинка порусски 1 и Грудинка 2.
Для дегустации экспериментальной грудинки брали два экземпляра
готовой продукции: грудинка, инъектируемая поточным (поставлен на поток)
«Жирным» рассолом, с процентом инъекции 50% (Грудинка 1) и грудинка,
инъектируемая экспериментальным рассолом «Диспайс», с процентом
инъекции 90% (Грудинка 2).
Внешний вид продукта (Грудинка 1) – грудинка со срезом; цвет среза характерен цвету среза грудинки; структура среза – срез с прожилками мяса и
шпика, наличие желейных карманов не выявлено; консистенция продукта –
при надкусывании ощущаются мясные волокна, продукт сочный, не сухой, с
наличием жировых прослоек (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Внешний вид Грудинки 1 (фото автора)

Внешний вид второго продукта (Грудинка 2) – грудинка со срезом;
присутствуют желейные карманы; цвет продукта бледный; консистенция
продукта – при надкусывании ощущаются мясные волокна, продукт сочный,
не сухой, с наличием жировых прослоек (рисунок 2).

Рисунок 2 – Внешний вид Грудинки 2 (фото автора)

Расчет выхода готовой продукции с учетом всех потерь приведен в
таблице.
Таблица – Расчет выходов готовой продукции
Наименование

Грудинка 1
Грудинка 2

Процент инъектирования,
%

Вес сырья, кг

Вес готового
продукта, кг

50
90

1826,9
340

2089
497,5

Из нашего эксперимента видно, что Грудинку 2 инъектировали
экспериментальным рассолом на 90%. Расход рассола оказался выше почти в
два раза, чем у Грудинки 1, а выход готовой продукции увеличился почти в
два раза. Этот эксперимент позволил достичь желаемых результатов при
производстве грудинки.
Из проделанной работы можно сделать вывод, что рассол «Диспайс»
можно ставить на поток производства грудинки. Но качество готового сырья,
инъектированного таким рассолом, значительно ниже, так как по паспорту
продукта Грудинки 2 видно, что в готовом продукте допускается наличие
желейных карманов, в отличие от Грудинки 1. Цвет исследуемого продукта
бледно-розовый, в то время как у поточной грудинки цвет насыщенный
розовый.
По распоряжению дегустационной комиссии, технологическим отделом
Грудинка 2 была заложена на определение сроков годности в лабораторию.
Было выявлено, что срок годности Грудинки 2–30 суток при температуре
хранения от 0 до +60С из-за выпрессовывания влаги из продукта. У Грудинки
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по-русски 1 срок годности по паспорту продукта составляет 40 суток при
температуре хранения от 0 до +60С.
Исходя их всех перечисленных фактов, комиссия приняла решение, что
данный продукт должен производиться только по заказу торговой сети.
Сравним органолептические показатели двух образцов, изготовленных
по разным рецептурам.
Грудинка по-русски 1, которая поставлена на поток производства, имеет
вкус, свойственный данному виду продукта, сочный, мясной, насыщенный,
без постороннего привкуса прогоркания и т.д. Запах не резкий, характерен
запаху мясного продукта. Внешний вид продукта – грудинка со срезом,
допускается 2 среза, цвет среза розовый, характерен цвету среза грудинки.
Структура среза – срез с прожилками мяса и шпика, желейные карманы
отсутствуют (не допускаются). Консистенция продукта: при надкусывании
ощущаются мясные волокна, продукт не сухой, с наличием жировых прослоек.
Грудинка 2, для изготовления которой применяли экспериментальный
рассол, имеет следующие органолептические показатели: вкус продукта
соответствует вкусу грудинки, мясной сочный вкус, без постороннего
привкуса. Запах приятный, характерен запаху мясного продукта. Внешний вид
– грудинка со срезом. Цвет бледно-розовый, не насыщенный. Структура среза
– срез с прожилками мяса и шпика, имеется наличие желейных карманов.
Консистенция продукта – при надкусывании ощущаются мясные волокна,
продукт сочный, не сухой, с наличием жировых прослоек.
Так как рассол, поставленный на поток производств, и
экспериментальный рассол имеют разный состав, то влияние на продукт они
имеют тоже разное.
При производстве Грудинки 1 применялся «Жирный» рассол. Процент
инъектирования составил 50%. Качество такого продукта значительно
отличается от продукта, инъектируемого экспериментальным рассолом
«Диспайс» на 90%.
Это видно из некоторых органолептических и физико-химических
показателей. Существенное отличие состоит в том, что у экспериментального
продукта снизился срок хранения из-за выпрессовывания влаги под
упаковкой. Также на срезе имелись желейные карманы, что по паспорту
Грудинки 1 является недопустимым. Но следует отметить, что выход
Грудинки 2 превышает выход грудинки, поставленной на поток, почти в два
раза. Это значительно удешевляет продукт, снижает его себестоимость, и
является решением поставленной задачи при данном эксперименте.
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УДК: 338.439.4
ПРОИЗВОДСТВО ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, КАК ОДНО ИЗ
ВАЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И.Б. Нуришанова
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
agrocafedra@mail.ru
Пандемия коронавируса в 2020 году заметно повлияла на чистоту
воздуха и водоемов. А режим самоизоляции привел к тому, что даже в крупные
города вернулись многие почти исчезнувшие животные, птицы и рыбы. По
данным Колумбийского университета США, в марте 2020г уровень
транспортной загруженности Нью-Йорка за год сократился на 35%, выбросы
угарного газа – на 50%. Снимки, сделанные спутником, показывают
сокращение до 40% выбросов диоксида азота над северной Италией, в
Испании и Великобритании. Выбросы СO₂ В Китае сократились на 25% за год.
Благодаря снижению человеческого вмешательства в природные
экосистемы произошли положительные изменения в окружающей среде. И все
же экологические проблемы на сегодняшний день остаются очень
актуальными. Несмотря на то, что практически все предприятия применяют
новейшие очистительные сооружения, состояние воздушного бассейна земли
ухудшается. Неправильная утилизация отходов, использование химических
удобрений ведет к истощению плодородного слоя почвы. Загрязнение водного
бассейна отходами промышленных предприятий влечет за собой уменьшение
запасов пресной воды. Превращение больших объемов земель в плантации
сельскохозяйственных культур и пастбищ, способствует исчезновению ряда
редких животных и растений. Выброс парниковых газов в значительных
объемах ведет к повышению температуры воздуха на нашей планете и таянию
льдов, а, следовательно – к сокращению площади плодородных земель. Мы
отметили только некоторые проблемы экологии, список можно продолжать.
По мнению учёных, развитие производства органической продукции
может повлиять на проблему экологии и внести свои положительные
коррективы. Население планеты, на фоне сложившейся, на сегодняшний день
неблагоприятной экологической ситуации, все больше и больше начинает
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задумываться о своем здоровье, и употребление органической продукции
становится все более актуальным. Давайте выясним: насколько производство
органической продукции позитивно с точки зрения и здоровья человека и
экологии.
Согласно Федеральному закону «Об органической продукции и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», для органической продукции необходимо использовать только
органическое сырье, за исключением случаев, когда ингредиент не существует
на рынке в качестве органического продукта.
Органическое сырье – сырье, полученное в соответствии с правилами
органического производства, без применения пестицидов и других средств
защиты растений, химических удобрений, стимуляторов роста и откорма
животных, антибиотиков, гормональных и ветеринарных препаратов,
генетически модифицированных организмов. Органическое сырье – сырье, не
подвергнутое обработке с использованием ионизирующего излучения и не
содержащее в своем составе остатков запрещенных и вредных веществ, а
также продуктов их переработки. Следовательно, можно предположить, что
производство органических продуктов – это один из способов благоприятного
воздействия на здоровье человека, посредством употребления в пищу
экологически чистой сельскохозяйственной продукции, и один из способов,
ведущий к постепенной стабилизации экологии.
Правила производства органической продукции установленные
действующими
в
Российской
Федерации
национальными,
межгосударственными и международными стандартами учитывают
следующие требования:
 запрет на применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков,
стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов, за
исключением разрешенных в Российской Федерации национальными,
межгосударственными и международными стандартами в сфере
производства органической продукции;
 запрет на применение трансплантации эмбрионов, клонирования и методов
генной инженерии, генно-инженерно-модифицированных и трансгенных
организмов, а также продукции, изготовленной с использованием генноинженерно-модифицированных и трансгенных организмов;
 запрет на использование гидропонного метода выращивания растений;
 запрет на применение ионизирующего излучения;
 запрет на применение для борьбы с вредителями, болезнями растений и
животных средств биологического происхождения, а также осуществление
мер по предупреждению потерь, наносимых вредными организмами
растениям или продукции растительного происхождения, которые
основаны на защите энтомофагов, на выборе видов и сортов растений, на
подборе севооборота, оптимальных методов возделывания растений и
методов термической обработки органической продукции;

664

 подбор пород или видов сельскохозяйственных животных с учетом их
адаптивных способностей и устойчивости к болезням, создание условий,
способствующих сохранению их здоровья, ветеринарному благополучию,
естественному воспроизводству, и обеспечение оптимальных санитарногигиенических показателей их содержания;
 использование пищевых добавок, технологических вспомогательных
средств, ароматизаторов, усилителей вкуса, ферментных препаратов,
микроэлементов,
витаминов,
аминокислот,
предусмотренных
действующими нормативными документами в сфере производства
органической продукции;
 применение
биологических,
в
том
числе
пробиотических,
микроорганизмов, традиционно используемых при переработке пищевых
продуктов, использование мер защиты продукции животного
происхождения от микробиологической порчи, основанных на
взаимодействии микроорганизмов в естественной природной среде;
 запрет на смешивание органической продукции с продукцией, не
относящейся к органической, при хранении и транспортировке
органической продукции [1].
Таким образом, производство органической продукции требует и
определенных технологий, которые существенно отличаются от применяемых
в традиционном сельском хозяйстве. Так, например, на сегодняшний день в
типичные промышленные рационы при производстве мяса цыплят-бройлеров,
где основу составляет пшеница, добавляются синтетические аминокислоты
(до 7 наименований) и синтетические витамины (около 13 наименований), а
также химические соли жизненно необходимых элементов. Это продиктовано
нормами потребности организма птицы при сроке её выращивания до 40
дней [2].
Было проведено большое количество исследований в области
органических продуктов. По результатам исследований было выявлено, что
30% традиционных продуктов содержит пестициды, тогда как органические
продукты содержат всего 7% вредных веществ. Органическая курица и
свинина содержат меньшее количество бактерий, а в органическом мясе,
меньшее содержание жиров, за счет специальной технологии откорма
животных на фермах. Анализ исследований подтверждает, что у людей
употребляющих продукты органического происхождения снижаются риски
серьезных заболеваний, таких как рак, болезни сердца и инсульт.
Органическое сельское хозяйство основывается на принципах
существования естественных экологических систем и циклов, работая,
сосуществуя с ними и поддерживая их. Органическое сельское хозяйство -это
улучшение здоровья почвы, растений, животных, человека и планеты как
единого и неделимого целого, посредством отказа от пестицидов,
ветеринарных препаратов для животных. Органическое сельское хозяйствоэто стремление к экологическому балансу путем проектирования систем
землепользования, создания мест обитания и поддержания генетического и
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сельскохозяйственного разнообразия. Животные в таком хозяйстве
обеспечены условиями и возможностями для жизни, которые согласуются с
их физиологией, естественным поведением и здоровьем. Управление
органическим сельским хозяйством носит предупредительный и
ответственный характер для защиты здоровья и благополучия нынешних и
будущих поколений и окружающей среды.
Однако, результаты неоднократных исследований в области
производства органической продукции, показывают, что как традиционное,
так, к сожалению, и органическое производство в сельском хозяйстве имеет
свои негативные последствия для экологии, например, при выработке
органического мяса, выделяется такое же количество вредных парниковых
газов, как и при обработке обычного мяса.
И все же, на основании определения Федерального закона "О развитии
сельского хозяйства", органическое сельское хозяйство, – это совокупность
видов экономической деятельности, при осуществлении которых
применяются способы, методы и технологии, направленные на обеспечение
благоприятного состояния окружающей среды, укрепление здоровья человека,
сохранение и восстановление плодородия почв. Переход на органическое
производство требует определенного времени, что так же установлено
законодательством, а, следовательно, производство органической продукции
все же, пусть не сразу, а постепенно, но способно оказать положительное
влияние, как на здоровье человека, так и на окружающую среду в целом. К
сожалению, в настоящее время, в России недостаточно статистической
информация о влиянии чрезмерной химизации аграрного производства на
повышение процента заболеваемости населения, В Европе и Северной
Америке такая информация широко представлена для ознакомления,
вследствие чего большая часть потребителей выступает за натуральные
продукты, люди стараются максимально переходить на здоровое питание.
На сегодняшний день доля импортной органической продукции на
российском рынке составляет порядка 80%. Для повышения устойчивости и
стабильности российского рынка органики необходимо многократно
увеличить количество субъектов, занимающихся производством данного вида
продукции [3].
Органическое производство достаточно трудоемкое и не серийное.
Чтобы покрыть издержки, производители часто устанавливают на свою
продукцию более высокие цены, чем на обычные продукты. Однако каждый
человек имеет право выбора, он сам решает, что важнее – продукт полезный
или недорогой.
И последнее, о чем необходимо задуматься. Какую цену заплатят
будущие поколения за сегодняшнюю «продовольственную безопасность», за
состояние сегодняшней экологии? Производить пищу по строгим правилам
органического сельского хозяйства дороже, но необходимо понимать, что
будущее наших детей, будущее нашей планеты – в наших руках!
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УДК: 664.61
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ НОВОГО ВИДА ХЛЕБА
Н.А. Перченко, В.А. Колубаева
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
perchenko-nina@mail.ru
Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности играют огромную
роль в пищевом рационе человека, особенно в нашей стране, где производство
хлеба связанно с давними традициями. Хлеб издавна славился богатым
вкусом, питательностью, разнообразием ассортимента. Хлеб – биологический
полезный продукт, который содержит большое количество веществ,
необходимых для организма человека – белков и белковых соединений,
высокомолекулярных жиров, крахмала, а также витаминов.
Качество хлеба зависит от его состава и свойств компонентов, входящих
в его состав [1], поэтому мы решили разработать рецептуру ржаного хлеба с
добавлением очень ценной и полезной сибирской ягоды брусники и выявить
пищевую и энергетическую ценность полученного хлеба.
Сначала готовится закваска из ржаной и обойной муки и теплой воды,
которую выдерживают при комнатной температуре в течение 8-10 часов.
Затем готовят смесь из свежей брусники, г семян подсолнечника,
коричневого сахара, ржаной муки грубого помола, кипятка и оставляют
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настаиваться всю ночь. В результате получается густая консистенция.
Затем готовят тесто необходимо из хлебной и ржаной муки, соли, воды
и замешивают тесто на средней скорости 8-10 минут, затем оставляют на
ферментацию до увеличения теста в два раза (3 часа при Т 28-300С). Вид теста
после ферментации показан на рисунке.

Рисунок – Вид теста после ферментации (фото автора)

Готовое тесто перемешивают и помещают в форму, смазанную жиром и
присыпанную мукой, разравнивают и оставляют на расстойку в теплом месте.
Духовку разогревают до 2750С, ставят хлеб на среднюю полку духовки.
Выпекают хлеб в течение 45 минут сначала при температуре 2500С, через 10
минут температуру снижают до 2000С.
Рецептуры хлеба ржаного Бородинского и ржаного с добавлением
брусники представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Рецептура ржаного хлеба на 100 кг
Сырье

Мука 1сорт, кг
Мука ржаная обдирная, кг
Вода, л
Прессованные дрожжи, кг
Соль, кг
Сахар – песок, кг
Солод экстракт, кг
Семя подсолнечника, кг
Брусника, кг
Кориандр, кг

Хлеб «Бородинский»

Хлеб «Брусничник»

45
45
40
1,5
1,5
3,0
3,0
1,0

40
40
30
1,5
1,3
3,0
1.2
3,0
10
-

Качество хлеба, как и любого пищевого продукта, является понятием
комплексным, охватывающим целый ряд его признаков. Потребитель, прежде
всего, обращает внимание на органолептические свойства – внешний вид, вкус
и аромат, свежесть. Качество хлеба, а также основные методы оценки качества
регулируются соответствующими стандартами.
Органолептические показатели определяются при осмотре и дегустации
хлеба и хлебобулочных изделий.
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Ключевым показателем является внешний вид хлеба. Круглая,
прямоугольная овальная форма должна соответствовать сорту и
характеристикам конкретного типа продукции. Недопустимы оплывания,
борозды, вмятины и прочие повреждения. Формовые изделия имеют
несколько выпуклую верхнюю корку без боковых наплывов от сливочножелтого до яркого коричневого цвета. Толщина корки для ржаного хлеба не
должна превышать 4 мм. Переход от корки к мякишу должен быть
постепенным, не допускается отслоенность корки от мякиша.
Состояние мякиша учитывается по степени пропеченности,
интенсивности и равномерности промеса теста, пористости и эластичности.
Хлеб должен быть хорошо пропеченным, не липким, не влажным на ощупь,
без комочков и следов непромеса, равномерно пористым. В мякише не
допускается наличие пустот и закала, он должен быть достаточно эластичным,
не крошковатым, не черствым. При легком надавливании пальцем – быстро
принимать первоначальную форму.
Вкус хлеба должен быть умеренно кислым, не пересоленным, без
признаков горечи или постороннего привкуса, без хруста на зубах от
минеральных примесей. Запах хлеба должен быть свойствен данному виду и
сорту без посторонних оттенков (таблица 2). Нехарактерный привкус, ярко
выраженный резкий аромат – признаки несоответствия технологии
производства.
Таблица 2 – Органолептические показатели ржаного формового хлеба
Показатель

Характеристика
Хлеб «Бородинский»

Хлеб «Брусничник»

Внешний вид

Соответствующая хлебной форме, в которой Форма схожа с формой в
производилась выпечка, без притисков
которой
производилась
выпечка
Поверхность
С глянцем; гладкая, без крупных трещин и Возможны трещины и
подрывов с кориандра
подрывы
Цвет
Темно-коричневый
Светло-коричневый
видны ягоды брусники
Вкус
Свойственный данному виду изделия, без Сладковатый с горчинкой
постороннего привкуса, сладковатый
Запах
Свойственный данному виду изделия, без Приятный,
кислопостороннего запаха, с легким ароматом горьковатый,
без
кориандра
постороннего запаха.
Состояние мякиша
пропеченность Пропеченный, не липкий, не влажный на пропеченный, не липкий,
ощупь, эластичный.
эластичный
промес
Без комочков и следов не промеса
Без следов непромеса
пористость
Развитая, без пустот и уплотнений.
Мякиш
уплотненный,
пористость снижена

Пористость хлеба с добавлением брусники снижена за счет уменьшения
газоудерживающей способности теста с измельченной сушеной брусникой [2].
Физико-химические показатели качества характеризуют строгое
соблюдение
рецептуры
и
ведения
технологического
процесса
669

хлебопекарными предприятиями. Для большинства изделий такими
показателями являются влажность, кислотность и пористость (таблица 3).
Таблица 3 – Физико-химические показатели ржаного формового хлеба
Показатель

Влажность,%
Пористость, %
Кислотность, 0Н

Хлеб «Бородинский»

Хлеб «Брусничник»

≤ 51 %
≤ 45 %
≤ 12

52
43
12

Влажность является важным показателем качества хлеба. Повышенная
влажность снижает калорийность и ухудшает качество хлеба. Он делается
более тяжелым, хуже усваивается организмом. Такой хлеб быстрее
подвергается плесневению, заболеваниям, легко деформируются. Низкая же
влажность хлеба приводит к тому, что он становится сухим, быстро
черствеет, ухудшается его вкус. Влажность разных изделий колеблется от 34
до 51%.
Кислотность выражается в градусах Неймана. Во время брожения
теста в хлебе накапливается молочная кислота. Нормальная кислотность
улучшает вкус хлеба, недостаток ее делает хлеб пресным, а излишек – кислым
Ржаной хлеб имеет кислотность более высокую (11-12 градусов), чем
пшеничный хлеб и сдобные изделия (2-5 градусов) [3].
Пористость хлеба – это объем пор, выраженный в процентах к общему
объему мякиша хлеба. С пористостью хлеба связана его усвояемость. Хорошо
разрыхленный хлеб с равномерной мелкой тонкостенной пористостью легко
разжевывается и пропитывается пищеварительными соками и поэтому полнее
усваивается. Пшеничный хлеб из сортовой муки имеет пористость 60-75%, из
ржаной – 46-60%.
Таким образом, хлеб ржаной с добавлением брусники отличается от
хлеба бородинского пониженной пористостью и имеет сладковатый вкус с
легкой горчинкой, не отличается по кислотности, но характеризуется большей
влажностью.
Список литературы
1. Андреев А.Н. Производство сдобных булочных изделий. / А.Н. Андреев – М., 1990. –
281 с.
2. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства. / Л.Я. Ауэрман. – М.: Легкая и
пищевая промышленность, 1984. – 414 с.
3. Цыганова Т.Б. Технология хлебопекарного производства. / Т.Б. Цыганова – М.:
ПрофОбрИздат, 2001. – 296 с.
4. Николаева Н.Ю. Агрохимическая оценка почв сельскохозяйственных угодий
Причулымья / Н.Ю. Николаева, Х.Х. Тагиров // Животноводство и кормопроизводство.
– 2019. Т. 102. – №4. – С. 261-271.

670

УДК 796.01:664
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКТА АНТИОКСИДАНТНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ:
РЕЦЕПТУРНЫЙ СОСТАВ И КАЧЕСТВО
О.Г. Позднякова
ФГБОУ ВО Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия,
Россия, г. Кемерово, 79502628552@ya.ru
Жизнь современного человека связана с напряженным жизненным
ритмом, высокими психоэмоциональными и физическими нагрузками,
негативным воздействием ксенобиотиков, вредных экологических факторов,
что неизбежно приводит к срыву адаптационных возможностей организма,
возникновению и развитию многочисленных «болезней цивилизации». В
основе большинства патологий органов и систем, лежит так называемый
окислительный стресс, обусловленный разрушительным действием на клетку
высокореакционных свободных радикалов. При этом виде стресса организм
истощается и становится доступным для различных инфекций, в том числе
передающихся воздушно-капельным путем. Одной из эффективных стратегий
для поддержания оптимального функционирования иммунной системы
является питание. Важность питания для иммунной функции хорошо
известна. Витамины A, B6, B12, C, D, E, фолиевая кислота, микроэлементы,
включая цинк, железо, селен, магний и медь, играют важную и дополняющую
роль в поддержке как врожденной, так и адаптивной иммунной системы [1, 2].
Недостаток или неоптимальный статус питательных микроэлементов
отрицательно влияет на иммунную функцию и может снизить
сопротивляемость инфекциям. Большинство микронутриентов играют
плейотропную роль в поддержании иммунной функции. Что касается
врожденного иммунитета, перечисленные выше витамины и минералы в
совокупности поддерживают развитие и поддержание физических
барьеров; производство и активность антимикробных белков; рост,
дифференциация и подвижность / хемотаксис врожденных клеток;
фагоцитарная и убивающая (например, окислительный взрыв) активность
нейтрофилов и макрофагов; и стимулирование воспаления и восстановление
после него (например, выработка цитокинов и антиоксидантная активность).
Они также поддерживают адаптивный иммунитет за счет дифференцировки,
пролиферации и самонаведения лимфоцитов; производство цитокинов;
производство антител; и создание ячеек памяти. Особенно хорошо выяснена
роль витаминов C и D в иммунитете.
Оптимальное потребление всех питательных веществ в идеале могло бы
быть достигнуто за счет употребления хорошо сбалансированной и
разнообразной диеты, но это может быть труднодостижимым для населения в
целом. Следует также отметить, что для оптимальной нутритивной поддержки
иммунной системы может потребоваться потребление некоторых
питательных микроэлементов сверх рекомендуемой суточной нормы, в то
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время как в то же время инфекции и другие факторы стресса могут снизить
статус питательных микроэлементов в организме.
В качестве объектов исследования служили рецептурные ингредиенты
(основные и восстановительные), лабораторные и промышленные образцы
разработанного продукта.
Применяли общепринятые и специальные методы оценки качества и
безопасности продукта. Все основное и вспомогательное сырье, используемое
для производства препарата, должно соответствовать ТР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции» и сопровождаться документами,
подтверждающими качество и безопасность. Отбор проб проводили методом
случайной выборки. Цвет капсул определяли визуально, вкус и запах по ГОСТ
15113.3, содержание витамина С по Р 4.1.1672-03, среднюю массу капсулы
весовым методом.
Разработан новый специализированный продукт в форме биологически
активного комплекса антиоксидантной направленности. Для обоснования
качественного и количественного состава рецептурной формулы дана
биохимическая характеристика исходных ингредиентов, характеризующих
функциональные свойства продукта.
Рассмотренные компоненты рецептуры обладают синергическим
эффектом в отношении реализации своих антиоксидантных свойств,
обеспечивает их рациональное использование при одновременном увеличении
функциональной активности. В таблице 1 представлена рецептура
разработанного продукта.
Таблица 1 – Рецептурный состав биологически активной добавки,
1 капсула массой 660мг
№

1
2
3
4
5
6
7

Наименование компонентов

Содержание, мг

Красное пальмовое масло
Аскорбиновая кислота
Диоксид кремния (носитель)
Токоферола ацетат 98 %
Аскорбил пальмитат
Бета-каротин 98%
Капсула желатиновая

432
70
17,6
15,3
10
5,1
110

Технология производства включает следующие взаимосвязанные
последовательные этапы:
- Подготовка сырья.
Аскорбиновую кислоту необходимо смолоть на молотковой мельнице
ММ-10 на сетке 4,0. Аскорбиновую кислоту, аскорбил пальмитат и бетакаротин просеять на вибросите SGS-30 сквозь сетку №4.
- Приготовление смеси для капсулирования.
- Капсулирование и запайка капсул желатином.
Полученную смесь капсулируют.
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По
органолептическим
и
физико-химическим
показателям
разработанная биологически активная добавка должна соответствовать
требованиям, указанным в таблице 3.
Таблица 3 – Регламентируемые показатели качества разработанной
биологически активной добавки
Наименование показателя

Значение показателя

Внешний вид
Цвет содержимого капсулы
Вкус и запах
Средняя масса капсулы, г
Содержание витамина Е, мг/капс.
Содержание витамина С, мг/капс.
Содержание бета-каротина, мг/капс

желатиновые капсулы
оранжево-красный
специфический
0, 66 (от 0,59 до 0,72)
15 (от 10,5 до 19,5)
70 (от 56 до 84)
5,0 (от 4,0 до 6,0)

Разработанная рецептура нового продукта апробирована на
предприятиях компании «АртЛайф», сертифицированных в рамках
требований международных стандартов серии ISO 9001, 22000 и правил GMP,
что обеспечивает стабильность качества производимой продукции и ее
конкурентоспособность.
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УДК: 663.255
ПРОИЗВОДСТВО ВИНА ИЗ МЕСТНЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА
А.В. Полюдов, А.М. Калимуллин, Г.Ф. Латыпова
ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет,
Россия, г. Уфа, alexavp18@mail.ru
В настоящее время в России около 100 предприятий занимаются
первичным виноделием, основная же масса производителей вина – это
предприятия вторичного виноделия. Виноградарство и первичное виноделие
сосредоточены в Южном федеральном округе, где природно-климатические
условия наиболее подходят для выращивания винограда и производства вина.
Наряду с предприятиями первичного виноделия и винзаводами в местах
произрастания винограда, построены крупнейшие винодельческие
предприятия вторичного виноделия в промышленных центрах Урала, Сибири,
Дальнего Востока и других регионах России.
В 1984 году на пике своего развития производство виноградного вина
достигло 143 млн. дал. После начавшейся в 1985 году кампании по борьбе с
673

пьянством и алкоголизмом стартовало интенсивное разрушение
винодельческой отрасли и ее сырьевой базы – виноградарства. Далее
последовали экономические реформы и в результате виноградарство и
виноделие пришли в упадок. Среднегодовое производство вина виноградного
сократилось с 39,8 млн. дкл. в 1991 году до 12,6 млн. дкл. в 1998 году и только
в 2004 году производство вина достигло уровня 1991 года – 39,1 млн. дкл.
Однако после запрета на ввоз и реализацию вин из Грузии и Молдавии
значительная доля рынка вина освободилась, – т. к. молдавское вино занимало
38,2% рынка в стоимостном выражении, а грузинское – 10,7%. Таким образом,
у российских виноделов появился реальный шанс занять освободившуюся
нишу рынка и у крупных и средних отечественных производителей есть
возможность расширить присутствие на рынке. Большинство винзаводов
загружено не полностью и может быстро увеличить объемы производства. Но,
к сожалению, российским виноделам и в этот раз не удастся воспользоваться
благоприятной ситуацией, когда основные конкуренты удалены с рынка
алкогольной продукции. А причина этого в том, что согласно новому
законодательству, с 1 июля 2006 года весь алкоголь должен пройти
маркировку новыми акцизными марками со штрих кодами, а производители и
дилеры – обзавестись оборудованием, считывающим штрих коды. Однако на
практике производители столкнулись с тем, что новые марки государство
выдает с опозданием, в результате этого возможность увеличить долю
отечественного вина на алкогольном рынке была не осуществлена.
Положительным сдвигам в отрасли способствовали принимаемые
Правительством России меры по государственной поддержке АПК,
целенаправленная работа Минсельхоза России и субъектов Южного
федерального округа по решению возникающих в отрасли проблем.
Предприятия адаптируются к рыночным условиям, изменяется психология
хозяйствования. Многие предприятия выходят из кризиса и постепенно
наращивают объемы производства продукции. Повысилось внимание
зарубежных и отечественных инвесторов. Шире стали применяться меры по
защите российских производителей путем введения соответствующих пошлин
на импортируемое продовольствие и сырье, используемое отечественными
предприятиями для производства пищевых продуктов [1].
Наряду с этим, появляются сорта винограда, которые выращиваются не
только в Южных областях, но в регионах, где традиционно не развито это
направление, например, в Республике Башкортостан [5]. Экстремальный
климат Башкирии теперь не помеха для выращивания винограда. Благодаря
работе селекционеров и созданию гибридных сортов, получен хороший
урожай таких сортов как «Юбилейный», «Башкирский ранний» и др.
Существующие предприятия в Республике Башкортостан являются
винодельческими предприятиями вторичного виноделия, где сырьем является
не виноград, а виноматериалы, завезенные из южных регионов и зарубежья.
Такие предприятия оснащены оборудованиями только для брожения и
розлива, а для получения виноградного сусла и подготовки к брожению
отсутствуют. В связи с этим предлагается технология производства вина с
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полным циклом производства для условий Республики Башкортостан и
определения ее себестоимости.
Для производства вин виноград собирают с содержанием сахара не
менее 17 г/100 см3 и массовой концентрацией титруемых кислот 6-10 г/дм3.
При сборе проводят сортировку винограда с отделением гнилых ягод и частей
грозди.
Собранный виноград перевозят на пункты переработки немедленно.
Виноград перерабатывают на валковых дробилках-гребнеотделителях 4
(рисунок 1), при этом вальцы дробилок необходимо отрегулировать так, чтобы
не перетиралась мезга.
Полученную мезгу направляют в стекатели 6 для отделения сусласамотека. Предварительно мезгу рекомендуется сульфитировать из расчета 50
мг диоксида серы на 1 кг переработанного винограда. Мезгу в стекателях
допускается оставлять не более 50 мин.
После стекания сусла-самотека мезгу немедленно подвергают
прессованию на прессе 7. Сусло первого давления объединяют с сусломсамотеком.
Последующие прессовые фракции сусла используют на приготовление
ординарных крепленых вин. Полученное сусло сульфитируют и направляют
на отстаивание. После отстаивания осветленное сусло декантируют и
направляют на брожение. В сусло вводят 2-4% разводки дрожжей чистой
культуры.
Брожение сусла проводят в бродильных установках или проводят
брожение в крупных резервуарах методом доливок. В процессе брожения
поддерживают температуру 14-18°С для марочных вин и 22-25°С для
ординарных вин.
После окончания брожения и отстаивания виноматериалы опробуют,
сортируют по качеству, снимают с дрожжевых осадков (первая переливка),
сульфитируют из расчета 25-30 мг/дм3 диоксида серы и направляют на
хранение.
В состав линии входят валковая дробилка-гребнеотделитель ВДГ-10,
стекатель ВССШ-10 и дожимочный пресс [2,4].
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Рисунок 1– Схема поточной линии переработки винограда

1 – автомашина, 2 – тельфер, 3 – бункер-питатель, 4 – дробилка валковая, 5 – винтовой насос, 6 – стекатель,
7 – пресс, 8,9,10 – сусловые насосы, 11 – сборник мезги, 12-14 – сборники сусла, 15 – пульт управления, 16 – сульфитодозатор

На линии по переработке 10 т/сут винограда предлагается применить
следующее оборудование:
Таблица 1 – Сводная таблица оборудования линии
Оборудование

Количество, шт

Площадь, м2

1
1
2
1
1
1
1
8

13,2
2,85
0,5
7,8
10,5
9,5
5,3
49,65

Бункер-питатель Т1-ВБШ-10
Валковая дробилка ВДГ-10
Насосы ВПМН-10
Стекатель ВССШ-10
Сборники сусла 10м3
Сборник мезги
Пресс мезги ВПО-20А
Итого

Для расстановки оборудования понадобиться около 300 м2
производственной площади, где будут задействованы 13 работников в
соответствии с нормами технологического проектирования.
Себестоимость 1 литра вина с учетом производственных затрат и цены
винограда 80 рублей за один килограмм составит 139 рублей [4], что является
конкурентоспособным на рынке.

1.

2.
3.
4.
5.
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УДК 637.5
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОРСКОЙ
КАПУСТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ РЫБНЫХ КОТЛЕТ ИЗ КЕТЫ
Н.Н. Попова, Н.Ю. Николаева
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
agrocafedra@mail.ru
Выпуск рыбных полуфабрикатов является одним из перспективных
направлений в развитии рыбообрабатывающей отрасли. В последние годы
рыбоперерабатывающей промышленностью были освоены многие виды
изделий на основе рыбного фарша. Это позволило не только расширить
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ассортимент полуфабрикатов, но и получить продукцию с повышенной
энергетической ценностью и улучшенными потребительскими достоинствами
за счёт обогащения яичным порошком или меланжем, сухим молоком, жиром,
сливочным маслом и введением наполнителей.
В настоящее время Томская область – один из самых обеспеченных
внутренними пресноводными водоемами регионов Западной Сибири. На
рынок представлено более 400 видов ассортимента продукции
полуфабрикатов. Но среди них отсутствуют котлеты из кеты с морской
капустой.
Стоит отметить, что важное место занимает рыба и рыбные
полуфабрикаты с морской капустой среди населения Томской области, так как
у жителей города присутствует значительный недостаток йода в организме,
также различные заболевания, например, щитовидной железы, а ламинария
является одним из самых насыщенных йодом продуктов, которая помогает
выводить из организма вредные вещества, в том числе свинец и тяжёлые
металлы. Стоит сказать, что рыбные котлеты из кеты в сочетании с морской
капустой не только выступают как диетический полуфабрикат, но и являются
«уникальным продуктом» при лечении различных заболеваний, укреплении
иммунитета, а также являются необходимым на данный момент времени
продуктом для здоровья людей [1].
Целью работы является – изучение возможности применения морской
капусты в производстве рыбных котлет из кеты
Исследования проводились на предприятии «ИП ПИВИКОВ».
Таблица 1 – Органолептическая оценка исследуемых образцов в сыром
виде
Показатель

Внешний вид

Консистенция
Цвет

Запах

Требования ГОСТ Р
55505–2013 [2]

контрольный

Образец
опытный

Поверхность чистая,
измельчение фарша
однородное тонкое, на
срезе допускаются
незначительные
включения частиц
кожи и пленки
Плотная, упругая

Поверхность чистая,
без загрязнений,
измельчение фарша
однородное,
панировка
равномерная, форма
овальная
Упругая

Поверхность чистая,
без загрязнений,
измельчение фарша
однородное, панировка
равномерная, форма
овальная

Свойственный
данному виду рыбы,
от светло-серого до
розовато-кремового
Свойственный
данному виду рыбы,
без постороннего
запаха

Серый

Рыбный, без
посторонних запахов

Упругая, не рыхлая,
прочная
Серо-зеленый с
вкраплениями морской
капусты
Рыбный с легким
оттенком запаха
морской капусты, без
посторонних запахов

Объект исследования – котлеты из кеты, обогащенные морской
капустой. В состав сырья были включены следующие компоненты: кусочки
678

кеты в сочетании лососевым фаршем, морская капуста, сливочное масло, лук,
яйцо, лед, рыбный бульон, крахмал кукурузный, сухари панировочные, перец,
соль, панировка. В опытный образец добавлена морская капуста.
В ходе исследования были определены органолептические показатели
исследуемых образцов в сыром и приготовленном виде.
Результаты органолептического анализа исследуемых образцов
полуфабрикатов в сыром виде представлены в таблице 1. За основу был взят
ГОСТ Р 55505-2013 Фарш рыбный пищевой мороженый. Технические
условия [2].
Было установлено, что исследуемые образцы отличались друг от друга
в основном по цвету фарша: при добавлении в рецептуру морской капусты
котлеты приобретают характерный оттенок в виде зеленых вкраплений. В
целом оба варианта котлет соответствовали требованиям нормативного
документа.
В таблице 2 приведены органолептические показатели исследуемых
образцов котлет после приготовления.
Таблица 2 – Органолептические показатели исследуемых образцов
котлет после приготовления
Показатель

Внешний вид
Консистенция
Цвет
Цвет на разрезе
Вкус и запах

Образец
контрольный

опытный

Котлеты сохранили свою форму, панировка не отслаивается
Котлеты нежные, однородные по составу фарша
Поверхность имеет золотистый, румяный цвет
Бело-зеленоватый, с частичками
Белый
морской капусты
В меру солёный, в меру
В меру солёный, в меру перченый;
перченый; свойственный
с привкусом морской капусты
используемой рыбе, нежные и свойственный используемой рыбе,
сочные
нежные и сочные

Обнаружено, что образцы котлет сохранили свою форму, консистенция
однородная, поверхность золотисто-румяного цвета, на разрезе имеет белую
основу. Вкус и запах свойственный рыбным котлетам. У образца №2
присутствует специфический запах морской капусты.
Добавление морской капусты в фарш ввиду её значительной влажности
не отразилось негативно на консистенции котлет. Данное обстоятельство
можно объяснить тем, что с морской капустой вводится дополнительное
количество катионов натрия, магния, железа, соединений фосфора, способных
влиять на заряд белковой молекулы и тем самым повышать
влагосвязывающую способность и увеличивать долю связанной влаги и
вязкости фарша.
Таким образом, морская капуста не только не ухудшает, но в некоторых
случаях и улучшает органолептические показатели и, помимо этого, повышает
пищевую ценность котлет, придавая им функциональные свойства.
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Дегустационную оценку исследуемых образцов котлет из кеты
проводили по 5-балльной шкале с учетом коэффициентов значимости
(таблица 3).
Таблица 3 – Балльная оценка качества исследуемых котлет из кеты
Образец

Показатель

Внешний вид
Консистенция
Цвет
Запах
Вкус
Итого

контрольный

опытный

5
5
4
5
4
23

5
5
5
5
5
25

По результатам проведенной экспертизы было установлено, что котлеты
из кеты с добавлением морской капусты набрали максимальное количество
баллов. Данный образец превосходил контрольный вариант на 2 балла за счет
пикантного вкуса и интересного цвета.
В ходе экспериментальной работы для начала установили массу и
размер образцов. Оба исследуемых образца котлет из кеты имели массу
150,0 г, длина составила 8,5 см, ширина – 5,5 см, а высота – 1,2 см.
Известно, что рыбный фарш является сложной полидисперсной
системой, которая состоит в основном из белков, жира и воды. Входящая в
состав фарша вода (или в нашем случае бульон) способна связываться с
белком, образуя водно-белковую основу. Одним из требований технологии
производства рубленых полуфабрикатов является дисперсность компонентов
фарша и в то же время связанное состояние влаги и жира во время
технологического процесса. В связи с этим качество и выход данных изделий
связаны с оптимальным течением процессов связывания влаги и жира при
приготовлении фарша и с его устойчивостью во время термической обработки.
Одно из важнейших свойств сырого фарша – это способность связывать
влагу. В ходе термической обработки происходят различные физикохимические и коллоидно-химические изменения, при этом часть воды и жира,
находящихся в связанном состоянии в структуре фарша, отделяется в виде
потерь массы или бульонно-жировых отеков.
Для полноценной характеристики нового продукта необходимо
определить физико-химические показатели качества. С этой целью нами
проводился анализ исследуемых образцов на содержание массовой доли
поваренной соли и влаги (таблица 4).
Таблица 4 – Физико-химические показатели качества исследуемых
образцов котлет из кеты
Показатель

Массовая доля поваренной
соли, %
Массовая доля влаги, %

По ГОСТ Р 55505–2013 [2]

Образец
контрольный
опытный

не более 2,0

1,18

1,22

не более 84

67,3

70,4
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Было установлено, что добавление морской капусты в состав котлет из
кеты приводит к некоторому увеличению массовой доли поваренной соли на
0,04%. Это объясняется изначальным содержанием соли в составе морской
капусты. Также обнаружено превосходство опытного образца по массовой
доли влаги – на 3,1% по сравнению с контрольным, что также обусловлено
наличием в качестве дополнительного компонента морской капусты. В целом
по физико-химическим показателям оба образа соответствовали требованиям
нормативного документа.
Таким образом, применение морской капусты с целью обогащения
котлет из кеты позволяет получить продукт с оптимальными показателями
качества.
Кроме того, увеличение количества вносимого функционального
ингредиента может более обогатить готовый продукт полезными веществами.
Замена же хлеба на морскую капусту может понизить калорийность готовых
изделий.
Разработанные полуфабрикаты из кеты с морской капустой могут быть
рекомендованы для диетического питания. Замена фарша на морскую капусту
в количестве 20% от рыбного сырья, не только обогащает продукт
нутриентами, но и улучшает ряд органолептических показателей готового
продукта.
Список литературы
1. Богданов В.Д. Рыбные продукты с регулируемой структурой. Учебное пособие для
ВУЗов / В.Д. Богданов. – М.: Мир, 2018. – 325 c.
2. ГОСТ Р 55505–2013 Фарш рыбный пищевой мороженый. Технические условия = Frozen
food fish forcemeat. Specifications: национальный стандарт РФ: введен в действие
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29
июля 2013 г. №465-ст: введен впервые: дата введения 2015-01-01 / разработан
Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научноисследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» и Федеральным
государственным
унитарным
предприятием
«Тихоокеанский
научноисследовательский рыбохозяйственный центр». – Текст: электронный. – Режим
доступа: https://internet-law.ru/gosts/gost/57006.
3. Галеев Р.Р., Перченко Н.А., Сергеева О.Н. Органоминеральный препарат для
повышения продуктивности и снижения заболеваемости картофеля в условиях Томской
области // Научный журнал «Вестник НГАУ». – Новосибирск: НГАУ, 2018. – Вып. 4(49).
С. 18-24.

681

УДК 664.934.4
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАПОРОТНИКА
«ОРЛЯКА» ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПАШТЕТА ИЗ ИНДЕЙКИ
Т.Ю. Савченко
Красноярский государственный аграрный университет,
Россия, г. Красноярск, tanya.savchenko.93@inbox.ru
Мясо индейки – самое нежное, сочное, вкусное и популярное. Его
отличает небольшое количество жиров, сбалансированное количество жирных
кислот, низкое содержание холестерина. Мясо легко усваивается благодаря
низкому содержанию нерастворимых жиров, способствует предотвращению
заболеваний, благотворно влияет на состояние костей, волос, ногтей и крови.
Индюшиное мясо – ценный пищевой продукт. Это источник витаминов,
полезных соединений и минералов. Калорийность домашней птицы невысока
и варьируется в зависимости от способа приготовления мяса и от выбранной
части тушки. В среднем этот показатель равен 216 ккал [1].
Насыщенный состав позволяет наполнить организм всеми
необходимыми полезными веществами. Так, железо воспрепятствует
развитию анемии, натрий в соединении с калием обеспечивают поддержку
сердечно-сосудистой системе. Магний благоприятно воздействует на
сердечную мышцу, предупреждает развитие заболеваний нервной системы.
Фосфор, по содержанию которого мясо индюшки почти не уступает рыбе,
помогает усваиваться кальцию, что укрепляет зубы и кости.
Мясо индюшки содержит высокое количество натрия, который придает
ему слегка солоноватый вкус. Благодаря данной особенности при
приготовлении продукта используется минимальное количество соли. Этот
факт улучшает его ценные свойства.
Укрепляют нервную систему витамины группы В и РР, холестерин в
составе мяса присутствует в минимальном количестве. Протеины на 95%
усваиваются организмом.
Богатый витаминно-минеральный состав позволяет выделить
следующие преимущества от употребления мяса этой домашней птицы [3].
Индюшка – источник ценного и качественного белка. Недостаток этого
компонента приводит к слабости, ухудшению самочувствия, бледности
кожных покровов и нехватке сил. У детей дефицит белка выражается в
отсутствии тонуса мышц и некоторых расстройствах поведения. Восполнить
дефицит белка поможет регулярное включение в рацион мяса птицы.
Диетический продукт улучшает метаболизм, активизирует деятельность
мозга, способствует обновлению клеток, является профилактикой сердечных
заболеваний и болезней суставов. Его польза состоит в низкой калорийности
мяса и высокой питательности. Полезно мясо «испанской курицы» людям с
избыточным весом. Включение в меню нежирной индюшатины с салатами или
овощами станет полноценным питанием, которое обеспечит организм
необходимым количеством калорий, надолго его насытит, улучшит
функционирование желудочно-кишечного тракта. Витамины В3 и В6
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помогают справится с проблемами хронических запоров и налаживают
перистальтику кишечника.
Свежий ароматный бульон из индюшки рекомендуется употреблять в
период болезни и во время реабилитации после операций. Питательная
жидкость насытит организм энергией.
Высокий уровень витаминов, микроэлементов, белка и важных
аминокислот благоприятно сказывается на укреплении иммунитета и развитии
головного мозга малыша. Поэтому индейку стоит включать в рацион в
качестве первого мясного прикорма и в период активного роста ребенка.
«Орляк» – разновидность многолетних папоротников, отличающийся от
других форм выраженными целебными свойствами. Является съедобным
растением, поэтому часто применяется для засолок и приготовления
разнообразных блюд [2].
Папоротник-орляк произрастает в любых лесных и таежных массивах и
растет практически во всех уголках планеты. На Урале, в Сибири и Дальнем
Востоке производят даже пищевые заготовки из него в промышленных
масштабах. В его побегах и корневищах хранятся полезнейшие элементы:
фитостеролы, флавоноиды, катехины, сесквитерпены. Используя папоротник
орляк в пищу, человек насыщает организм гликозидами, алкалоидами,
растительными кислотами и маслами.
Молодые побеги орляка по вкусу напоминают грибы. Их используют в
пищу в Японии, Китае, на российском Дальнем Востоке и в ряде других
регионов [2].
Целью явилось: изучить эффективность использования папоротника
«Орляка» в производстве паштета из индейки в условиях ООО «Расколбас».
Поставленная цель достигается путем решения следующих задач:
Провести органолептическую оценку изучаемых образцов;
Определить химические показатели исследуемых образцов;
Изучить микробиологические показатели контрольного и опытного
образца.
Исследование проводилось в данной схеме опыта, представленной в
таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта
Образец

Контрольный

Опытный

Рецептура

Количество
образцов банок

ГОСТ Р 55336-2012
Консервы мясные паштетные.
Технические условия
ГОСТ Р 55336-2012
Консервы мясные паштетные.
Технические условия (замена
мяса индейки на папоротник
15%)

Исследуемые показатели

10

10
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1. Органолептические;
2. Физико-химические;
3. Микробиологические;
4. Экономические.

Согласно схеме опыта для проведения эксперимента, были взяты два
образца контрольный и опытный. Контрольный образец производился т
согласно технологии, ГОСТ Р55336-2012 Консервы мясные паштетные,
принятой на предприятии. Опытный образец был произведен по той же
технологии что и контрольный, отличия составили лишь замена основного
сырья на 15% папоротника.
Органолептические показатели товарный вид, цвет, запах, вкус,
консистенция. Эти показатели определяются субъективно – специально
подобранными экспертами (дегустаторами) – в соответствии со шкалой
балльной оценки, предусмотренной стандартом ГОСТ 37-91.
Результаты органолептической оценки представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Органолептическая оценка контрольного и опытного
образца по 10 бальной системе
Показатели
Образец

товарный
вид

цвет

запах

консистенция

вкус

общая
оценка

8
9

8,6
9

баллы

Контрольный
Опытный

9
9

9
9

9
9

8
9

Результаты органолептической оценки показали, что опытный образец
превосходил контрольный по таким показателям, как вкус и консистенция на
1 балл соответственно за счет замены основного сырья 15% папоротника.
Результаты химических исследований представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Химический состав мясорастительного паштета на 100 г, %
Показатель

Массовая доля белков
Массовая доля жиров
Массовая доля углеводов
Массовая доля соли
Массовая доля нитритов

Образец
контрольный

опытный

15
11
0,5
1.4
0,005

13,2
11
1,2
1.4
0,005

По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что опытный образец
паштета отличался от контрольного по таким показателям как массовая доля
белков на 1,8%, массовая доля углеводов на 0,7% и соответственно
нормативным документам для паштетов с использованием растительного
сырья.
По микробиологическим показателям образцы не имели отклонений от
нормативно-технической
документации
и
соответствовали
всем
предъявляемым требованиям к мясным и мясорастительным консервам.
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УЛУЧШИТЕЛИ ДЛЯ ТЕСТА ПЕЛЬМЕНЕЙ
О.Н. Сергеева, И.Д. Григорьев
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
ksuser@vtomske.ru
Пельмени – блюдо в виде полуфабриката, которое по сей день является
актуальным.
Первые русские пельмени были приготовлены в первой половине XVII
века в Пермском крае. Прообразом пельменей послужили кундюмы – постное
блюдо тюркского происхождения, появившееся в России в первой половине
XVI века. Пельмени в то время назывались «ушками» и в качестве начинки в
них использовалось только постное сырьё, а именно грибы [1].
Этот полуфабрикат быстр в приготовлении, обладает высокой пищевой
и биологической ценностью.
При изготовлении пельменей одним из ключевых задач, стоящих перед
производителем, является подготовка качественного теста. Мука,
используемая для приготовления теста, зачастую не обладает необходимыми
качествами. Именно поэтому разработаны специальные улучшители, которые
воздействуют на структуру муки, приводя её к стандартам качества [2].
За последнее десятилетие разработано множество новых технологий и
внедрено множество инноваций для оптимизации производства и улучшения
качества потребительских свойств пельменей.
Таблица 1 – Органолептические показатели пельменей категории В [1]
Наименование
показателя

Внешний вид

Вид на разрезе
Запах и вкус

Характеристика и норма для пельменей

Пельмени не слипшиеся, недеформированные, имеют форму
полукруга, круга, квадрата, прямоугольника или произвольную форму.
Края хорошо заделаны, фарш не выступает, поверхность сухая. Цвет
оболочки из теста – белый с кремовым или желтоватым оттенком
Начинка в тестовой оболочке, имеющая вид однородной, равномерноперемешанной массы мясного сырья с включениями измельченного
лука. Цвет начинки от светло-серого до коричневого
Вареные пельмени должны иметь приятный вкус и аромат,
свойственные данному виду продукта, фарш сочный, в меру соленый, с
ароматом лука и пряностей, без постороннего привкуса и запаха
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Цель данной работы изучение влияния улучшителей на
органолептические свойства теста пельменей.
Объектом исследования явились – пельмени. Для эксперимента были
выбраны мясные полуфабрикаты «Классические», категории В (Таблица 1).
Тесто производилось из пшеничной муки высшего сорта.
В ходе работы в муку добавляли 3 вида улучшителя, исследования
проводили по 4-м образцам:
1. Контроль (без улучшителя)
2. Улучшитель «Эмул»
3. Улучшитель «DENFAI 60.05»
4. Улучшитель «A-plus»
Все препараты разные по составу.
Улучшитель «Эмул» производится из натуральных отборных
материалов предназначен для переработки муки со слабым и низким
содержанием клейковины, а также показателем белизны. Повышает
пластичность теста и улучшает варочные свойства изделий.
Улучшитель «DENFAI 60.05» является инновационной разработкой и
эко продукцией, так как имеет оптимальный состав и соотношение
компонентов, благодаря присутствию лецитина позволяет получить очень
эластичное тесто с гладкой текстурой и тонкой тестовой оболочкой. Это
обеспечивает высокую конкурентоспособность готовых полуфабрикатов.
«A-plus» имеет в своем составе пшеничный глютен, который позволяет
повысить стабильность теста, получить прочный клейковинный каркас,
улучшить обрабатываемость полуфабрикатов. Дезактивированные дрожжи
придают тесту эластичность и делают его более растяжимым.
Все исследуемые образцы оценивались по органолептической
характеристике и на наличие трещин на тесте.
Органолептический анализ проводился по ГОСТ 9959-2015 [3].
Определение внешнего вида пельменей производили визуально.
Для определения вкуса и запаха пельмени варили до готовности (3-4 мин
кипячения после их всплытия) при соотношении воды и пельменей 4:1.
Готовые пельмени немедленно извлекают из воды и оценивают вкус и запах.
Массу одного пельменя проверяли на лабораторных весах поочередным
взвешиванием пельменей из разных пачек.
Толщину тестовой оболочки устанавливали после определения массы
замороженных пельменей, для чего отбирали из 2 – 3 пачек по 20 шт.
пельменей, делали поперечный разрез пельменя и замеряли линейкой толщину
теста на поперечном разрезе. За результат принимали среднее арифметическое
значение полученных определений.
Органолептический анализ показал, что не все пельмени соответствуют
требованиям ГОСТа. В полуфабрикатах с добавлением «A-plus», были
выявлены дефекты цвета. Данная партия имела неестественный темный цвет
теста.
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Однако показатели толщины тестовой оболочки превосходили в образце
с добавлением улучшителя «DENFAI 60.05» на 0,2 мм остальные варианты
(Таблица 2).
Таблица 2 – Органолептические показатели пельменей
Наименование
показателя

Внешний вид

Вид на разрезе
Запах и вкус

Контроль

«Эмул»

Вариант
«DENFAI 60.05»

«A-plus»

Пельмени не слипшиеся, без деформаций,
Отклонение цвета
правильной формы. Края заделаны хорошо,
оболочки –
поверхность сухая, фарш не выступает. Цвет
оттенок ближе к
оболочки белый с кремовым оттенком
темно-серому
Начинка равномерно перемешана, имеет вид однородной массы
мясного сырья с включениями измельченного лука. Цвет начинки –
светло-серый
Сваренные пельмени имеют приятный вкус и аромат, свойственные
данному виду продукта, фарш сочный, в меру соленый, с ароматом
лука и пряностей, без постороннего привкуса и запаха

Толщина
тестовой
оболочки, мм
Масса одного
полуфабриката, г

1

1

0,8

1

11-12

Исследование на наличие трещин в тестовой оболочке у полуфабрикатов
с добавлениями улучшителей представлено в таблице 3.
Таблица 3 – Наличие трещин тестовой оболочки у полуфабрикатов
Вариант

Наличие трещин
5 день

10 день

15 день

Контроль

7%

7%

9%

«Эмул»

Отсутствуют

Отсутствуют

2%

«DENFAI 60.05»
«A-plus»

Отсутствуют
3%

Отсутствуют
6%

Отсутствуют
8%

На основании показателей установлено, что применение улучшителей
по сравнению с контролем, способствует уменьшению наличия трещин на
тестовой оболочке. Лучший результат показал улучшитель «DENFAI 60.05»,
при его применении трещины на поверхности полуфабрикатов отсутствуют на
5-й, 10-й и 15-й дни хранения.
В результате проведенных исследований было выявлено, что наиболее
оптимальным для применения изготовления теста пельменей является
улучшитель – «DENFAI 60.05», за счет белково-протеиназного комплекса и
добавления лейцитина удается получить тестовую оболочку с отличными
вкусовыми и качественными характеристиками.
Список литературы
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УДК: 637.524.5
НОВЫЙ ВИД СЫРОКОПЧЕНОЙ КОЛБАСЫ – БИФИ
О.Н. Сергеева, Е.Н. Казанцева
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
ksuser@vtomske.ru
Рынок колбасных изделий отличается разнообразием – ассортимент
продуктов здесь очень широк. При этом количество представленных на рынке
марок и разновидностей продолжает увеличиваться.
Сырокопченые колбасы являются одним из самых древних видов
колбас. Их производство относится к наиболее сложным технологиям мясной
продукции и требует высокого профессионального умения и большого опыта.
В последние годы все больше уделяют внимание новым технологиям,
позволяющим ускорить производство сырокопченых колбас, улучшить их
органолептические свойства и значительно повысить гарантию производства
высококачественных продуктов [1, 2].
С целью совершенствования технологии и рецептуры сырокопченой
колбасы на ООО «Межениновская птицефабрика» была произведена пробная
партия сырокопченой колбасы без оболочки с добавлением мяса говядины.
Предприятие ООО «Межениновская птицефабрика» – один из ведущих
производителей мяса цыплят-бройлеров в Западной Сибири.
Мясо кур, по мнению ученых, обеспечивает полноценный баланс белка
в организме и является незаменимым материалом для роста и
жизнедеятельности. Куриное мясо содержит больше белков, чем любой
другой вид мяса, и при этом содержание жиров в нем не превышает 10% [3, 4].
Добавление мяса говядины придаст новому продукту другие
органолептические свойства, улучшит качественные показатели за счет своего
химического состава, учитывая его высокую питательность и низкую
калорийность, будет являться диетическим и хорошо усваиваться
организмом [4].
Новую сырокопченую колбасу было принято назвать – БиФи,
производят согласно технологической инструкции (ТИ), требований ТР ТС
021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, правил
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ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов, санитарных
правил для предприятий мясной промышленности, утверждённых в
установленном порядке [5].
Технологический процесс производства колбасы БиФи с добавлением
мяса говядины из следующих операций:
1. Подготовка шпика и мясного сырья.
2. Приготовление фарша на колбасу.
3. Формовка
4. Осадка.
5. Термическая обработка (подсушка, розжиг, копчение, проветривание).
7. Сушка.
8. Дегустация.
9. Упаковка.
10. Маркировка.
11. Транспортировка.
Технологический процесс производства новой колбасы несколько
отличается более маленькими размерами и отсутствием оболочки.
Говядину с температурой не выше минус 6-8ºС, шпик, МРО, ММО рубят
на блокорезке «Magurit» на кусочки размером 4*10 см. В куттер Seydelman
загружают говядину и рубят ножами на 3 скорости ножей в 3 оборота. На
первой скорости вращения ножей и чаши добавляют: филе и красное мясо
птицы, соль и добавки. Температура фарша после перемешивания не должна
превышать минус 3ºС. Формовку проводят на шприце – прямое наполнение.
Используют цевку 12 мм. Формуют колбаски без использования оболочки, при
помощи специальных палочек (вешало-распиленное на 4 части, длиной 25 см).
Палочки непосредственно перед работой замачивают в водо-ледяной смеси.
Выкладывают сформованные колбаски на решетку.
При данном технологическом процессе колбаски имеют другой
внешний вид, размеры и за счет отсутствия оболочки процесс производства
сокращается в 2 раза.
Для совершенствования рецептуры колбасок БиФи добавили разное
соотношение мяса говядины:
- Образец № 1 – мясо птицы 65% + говядина 20%.
- Образец № 2 – мясо птицы 55% + говядина 30%.
- Образец № 3 – мясо птицы 60% + говядина 25%.
Отобранные образцы из пробной партии были исследованы по
качественным показателям.
Проведенные результаты органолептических исследований образцов
сырокопченой колбасы представлены в таблице 1.
Анализ данных таблицы показал, все три образца имеют приятный
аромат пряностей и копчения свойственный данному продукту, цвет менялся
в зависимости от количества добавленного мяса говядины, однако, другие
показатели отличались по вариантам. Менее плотную консистенцию и более
привлекательный внешний вид колбасок без повреждений имел Образец №1 с
добавлением 20% говядины.
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Таблица 1 – Органолептическая характеристика образцов
сырокопченой колбасы
Образец №1
(мясо птицы 65% +
говядина 20%)

Образец №2
(мясо птицы 55% +
говядина 30%)

Образец №3
(мясо птицы 60% +
говядина 25%)

Внешний вид

батоны ровные, без
повреждений

Консистенция
Цвет и вид на
разрезе

плотная
светло- розовый, без
серых пятен

батоны ровные, с
небольшими
повреждениями
слишком плотная
светло- розовый, без
серых пятен

Запах и вкус

с выраженным
приятным ароматом
пряностей и
копчения

батоны ровные, без
повреждений,
присутствуют слипы
слишком плотная
от светло-розового до
темно красного, без
серых пятен
свойственные
данному виду
продукта аромата и
копчения

Показатель

Оболочка

свойственные данному
виду продукта аромата
и копчения
без оболочки

Органолептические показатели оценивали по 5-ти бальной системе
(Таблица 2).
Таблица 2 – Органолептические показатели по баллам
Показатель

Внешний вид
Запах и вкус
Консистенция
Итого

Образец №1
(мясо птицы 65% +
говядина 20%)

Образец №2
(мясо птицы 55% +
говядина 30%)
балл

Образец №3
(мясо птицы 60% +
говядина 25%)

5
5
5
15

4
5
3
12

3
5
4
12

Результаты бальной оценки также показали превосходство варианта с
добавлением 20% мяса говядины. В среднем баллы были выше на 3%, по
сравнению с другими образцами.
По физико-химическим показателям все испытуемые образцы
соответствовали
предъявленным
требованиям.
Показатели
имели
незначительную разницу по вариантам.
Во всех образцах не обнаружено патогенных бактерий и показателей
выше допустимых норм, поэтому все варианты соответствуют ГОСТ Р 554562013.
В результате проведенных испытаний по качественным показателям
лучшим был признан Образец №1 (мясо птицы 65% + говядина 20%). Его
рецептура представлена в таблице 3.
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Таблица 3 – Рецептура сырокопченой колбасы с добавлением мяса
говядины на 100 кг
Образец №1
(мясо птицы 65% +
говядина 20%)

Сырье и материалы

Сырье не соленое, кг
Филе куриное белое б/ш
Филе куриное красное б/ш
Говядина в/с
Шпик хребтовой

35
30
20
15

Пряности, кг
Соль повареная пищевая
Нитрит натрия
Тари С 70
Вкусоароматическая добавка гусарская комби
Натуральные пшеничные пищевые волокна фибримикс SW 250
Натуральный краситель – бионекстред
Средство для продления сроков хранения тари фреш

3,0
0,01
0,8
0,3
0,4
0,05
0,1

Проведенные исследования показали, при производстве сырокопченой
колбасы, добавив в рецептуру мясо говядины, изменив размеры и не используя
оболочку, получаем новый вид сырокопченой колбасы – колбаски БиФи.
Данный продукт предложен к производству предприятию, так как полностью
соответствует заявленным требованиям и позволит увеличить ассортимент.
Новый вид продукции – колбаски БиФи имеют оригинальный внешний вид,
неповторимый вкус, большую энергетическую ценность и легкоусвояемые, а
отсутствие оболочки удобно в употреблении. Такой продукт порадует
покупателей своей функциональностью и при подаче на стол произведет яркое
впечатление.
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ПРОИЗВОДСТВО МЕДОВОГО ПРОДУКТА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛОДОВ КЛЮКВЫ
О.Н. Сергеева, В.С. Овчинников
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
ksuser@vtomske.ru
Один из самых главных продуктов пчеловодства – это мед.
Пчелиный мёд – продукт с неповторимыми вкусовыми и питательными
качествами, его вкус зависит от происхождения и видового состава растений.
Благодаря сочетанию аромата со сладостью сахаров и кислотностью, которая
придается органическими кислотами, мед обладает сладким и слегка
кисловатым вкусом [1].
Этот продукт незаменим как источник энергии, в одном килограмме
меда содержится 3080 калорий. По питательности 200 граммов меда
превосходят 480 граммов рыбьего жира, 180 граммов масленого сыра и 9 штук
апельсин. Белки, которые входят в состав меда участвуют в образование
гормонов и энзимов, а минеральные вещества, находящиеся в нем в виде
солей, участвуют в биохимических процессах организма [2].
В связи с тем, что мед полезен для здоровья человека, важно не только
сохранять его качества, но и улучшать. Томская область богата полезными
дикорастущими культурами, совмещение меда и дикоросов позволит не
только создать новый, более полезный и качественный продукт, а также
расширить ассортимент, привнести новые вкусовые ощущения и повысить
экономическую эффективность [3].
Цель работы разработка медового продукта – мёда-суфле с добавлением
плодов клюквы.
Эксперимент проводили в Зырянском районе Томской области.
Объектом исследования явился медовый продукт, предметом исследования создание нового продукта на основе меда с добавлением клюквы.
Клюква болотная (Oxycoccum palustris Pers) – растение семейства
вересковые, которое представляет собой вечнозелёный кустарник.
Встречается на всей территории России, включая Дальний Восток. Особенно
богаты клюквой сибирские леса в том числе и Томская область, имея такое
количество клюквы, при минимальных затратах можно создавать различные
полезные продукты питания. Это также может привести к оздоровлению
населения, поскольку плоды очень ценны, благодаря своему химическому
составу [4].

692

Для разработки нового продукта потребовалось улучшить
технологические операции и определить количество клюквы, которое нужно
вводить в рецептуру. Для исследования были выбраны четыре образца:
Образец № 1 – контрольный образец
Образец № 2 – мёд-суфле с добавлением плодов клюквы – 5%
Образец № 3 – мёд-суфле с добавлением плодов клюквы – 10%
Образец № 4 – мёд-суфле с добавлением плодов клюквы – 15%
Все образцы исследовали на органолептические и физико-химические
свойства.
Технология приготовления нового продукта заключается в
нижеописанных этапах.
Выдержка мёда. Собранный в сотах мёд, выдерживают при температуре
20°C для размягчения.
Откачивание мёда. Нагретый мёд откачивается в медогонке при
помощи центробежной силы.
Размешивание мёда. Технология приготовления мёда-суфле основана на
механическом размешивании свежего жидкого меда до начала его
кристаллизации.
Приём свежей клюквы. Клюква на производство принимается в свежем
виде и должна соответствовать ГОСТ.
Измельчение плодов клюквы. Свежие плоды клюквы измельчаются в
дисковой дробилке в течение 15 минут до однородной массы – пюре.
Смешивание взбитого мёда с клюквенным пюре. Клюквенное пюре
добавляется в рекристализатор и смешивается с мёдом-суфле до однородной
консистенции.
Розлив готового продукта – мёда-суфле с плодами клюквы. Готовый
продукт разливается в стерилизованные стеклянные банки объёмом 250 мл.
Охлаждение мёда-суфле с плодами клюквы. Охлаждение продукта
происходит в охладительном шкафу при температуре – 10°C в течение 10-ти
дней.
Маркировка. Маркировка стеклянных баночек с мёдом-суфле
осуществляется этикетками в соответствии с требованиями технического
регламента.
Хранение. Мёд-суфле с добавлением плодов клюквы хранится в тёмном
месте в течение года при температуре до + 10 °C при относительной влажности
85%.
Органолептические исследования образцов – это методы определения
значений показателей качества с помощью органов чувств (Таблица 1).
По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что все показатели в
образцах меняются в зависимости от количества плодов клюквы в меде.
Образец №1 имеет небольшие и невыраженные отличия по вкусовым
качествам по сравнению с контрольным образцом, а образец №3, наоборот,
имеет резкий аромат и слишком кислый вкус, образец №2 имеет оптимальные
показатели – сладко-кислый вкус, нежный аромат и нежно-розовый цвет.
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Таблица 1 – Органолептические свойства мёда-суфле
Показатель

Контрольный образец
(мёд-суфле)

Цвет

белый, с кремовым
оттенком

Вкус

сладкий, приятный,
свойственный мёду

Запах

приятный,
свойственный мёду,
без постороннего
запаха

Консистен
ция

однородная, нежная,
воздушная

Образец № 1
(мёд-суфле с
добавлением
плодов клюквы –
5 %)

бледнорозовый
сладкий с
мягкой
кислинкой
приятный,
свойственный
мёду,
присутствует
слабый аромат
клюквы
однородная,
нежная,
воздушная

Образец № 2
(мёд-суфле с
добавлением
плодов клюквы –
10 %)

Образец № 3
(мёд-суфле с
добавлением
плодов клюквы –
15 %)

нежно-розовый

ярко-розовый

сладко-кислый
приятный,
свойственный
мёду,
присутствует
нежный аромат
клюквы
однородная,
нежная,
воздушная

кисловатый, с
небольшой
сладостью
приятный,
свойственный
мёду,
присутствует
резкий аромат
клюквы
однородная,
нежная,
воздушная

По результатам органолептических исследований экспертами были
выставлены баллы (Таблица 2).
Таблица 2 – Оценка органолептических показателей по пяти-бальной
шкале
Показатель

Цвет
Вкус
Запах
Консистенция

Контрольный
образец
(мёд-суфле)

Образец № 1
(мёд-суфле с
добавлением
плодов клюквы – 5
%)

Образец № 2
(мёд-суфле с
добавлением
плодов клюквы –
10 %)

Образец № 3
(мёд-суфле с
добавлением
плодов клюквы –
15 %)

4
4
5
5

3
4
4
5

5
5
5
5

4
3
4
5

По данным таблицы 2 видно, что наивысшую оценку в 20 баллов
получил образец №2 (мёд-суфле с добавлением плодов клюквы 10%), тогда
как образцы №№1,3 получили на 4 балла ниже, а контрольный вариант
уступает на 2 балла по цвету и вкусу.
Физико-химические показатели образцов представлены в таблице 3.
По данным таблицы 3 видно, что наибольшее количество витамина С
содержит образец №3 (мёд-суфле с добавлением плодов клюквы – 15%) и это
влияет на его вкусовые качества (кислит), а наименьшее содержание воды и
витамина С наблюдается в образце №1 (мёд-суфле с добавлением плодов
клюквы – 5%) и это отражается на его качестве и консистенции продукта, она
менее воздушная.
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Таблица 3 – Физико-химические показатели на 100 г медового продукта
Показатель

Массовая доля воды,
%
Массовая
доля
сахарозы, %
Диастазное число,
ед. Готе
Массовая
доля
нерастворимых
в
воде примесей, %
Признаки брожения
Содержание
витамина C, мг

Контрольный
образец
(мёд-суфле)

Образец № 1
(мёд-суфле с
добавлением
плодов клюквы –
5 %)

Образец № 2
(мёд-суфле с
добавлением
плодов клюквы –
10 %)

Образец № 3
(мёд-суфле с
добавлением
плодов клюквы –
15 %)

15

16

18

20

4

5

5

5

9

9

9

9

0,07

0,07

0,07

0.07

не
допускаются

нет

нет

нет

2

7,5

15

22,5

Учитывая данные всех исследований, по качественным характеристикам
лучше себя показал вариант №3.
Таким образом, для производства мёда-суфле с добавлением клюквы
рекомендуется следующая рецептура (Таблица 4).
Таблица 4 – Рецептура приготовления мёда-суфле с добавлением ягод
клюквы, на 1 кг продукции
Вид сырья

Мёд натуральный
Клюква болотная
Итого

Количество, кг

Структура, %

0,9
0,1
1

90
10
100

Приготовленный новый продукт мёд-суфле, взбитый по особой
технологии, имеет воздушную кремообразную консистенцию, а добавление
плодов клюквы придает легкую кислинку и розовый цвет, все это обогащает
медовый продукт более оригинальными вкусовыми качествами. Данное суфле
не содержит добавок, а химический состав настолько ценен, что продукт
можно применять как для профилактики болезней, так и для их лечения.
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Перспективы производства картофеля в вакуумной упаковке
О.Н. Сергеева, Ю.В. Сгибнев
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
ksuser@vtomske.ru
Пищевая и перерабатывающая промышленность России – одна из
стратегических отраслей экономики, призванной обеспечить устойчивое
снабжение населения необходимыми по количеству и качеству продуктами
питания. Эти отрасли вырабатывают практически все необходимые для
населения продукты питания, в том числе и производство продуктов из
картофеля. Свойства картофеля, как ценного продукта питания человек
известны давно, в последние годы во всём мире всё более широкое
распространение получает производство картофеля в вакуумной упаковке.
Такая технология интересна тем, что картофель упаковывают очищенный и
это очень актуально в современном ритме жизни с учетом нехватки
времени [1].
На предприятии ООО «Колпаков» в течение последних лет проводится
эксперимент с целью изучения и внедрения технологии переработки
картофеля в ваккуумной упаковке и выявления наиболее оптимального сорта,
пригодного к ваккуумированию.
Традиционная технология переработки этого клубнеплода в хозяйстве
заключается в насыпном методе, когда хранят картофель в специальных
картофелехранилищах, не очищают и реализуют в сетках [2].
На смену традиционной технологии переработки и хранения картофеля,
в хозяйстве стали применять новую – очищенный картофель в вакуумной
упаковке [3].
Технологический процесс, которого состоит из следующих этапов:
− приемка – осуществляют по количеству и качеству;
− кратковременное хранение – в овощных кладовых;
− сортировка и калибровка по размеру;
− мытье и очистка;
− ваккуумирование (очищенный картофель засыпают в пакет, после чего
укладывают в камеру вакуумного упаковщика и происходит запайка пакета
– декомпрессия).
Заключительные этапы это – хранение и транспортировка в
супермаркеты города Томска.
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Преимущества такой технологии заключается в увеличенном сроке
хранения, экономии производственных площадей, высокой рентабельности и
удобстве применения.
Для того чтобы выявить наиболее перспективный сорт картофеля при
применении вакуумной технологии были исследованы сорта, выращиваемые
в хозяйстве.
Сорт Невский – один из самых популярных российских сортов.
Сорт Розара – представляет собой сорт картофеля столового назначения,
выведенный ведущими германскими селекционерами.
Сорт Тулеевский – обладает невероятно высокой урожайностью и в
настоящее время также широко распространенный [4, 5].
Органолептические показатели трех сортов картофеля очищенных в
ваккуумной упаковке оценивали при хранении в течение 10 дней.
Контрольные точки были установлены через равные промежутки – 0, 3, 6 и 10
дней.
Таблица 1 – Органолептическая характеристика картофеля
Показатель

Цвет мякоти

Вкус

Хранение,
сутки

Сорт Невский

Сорт Розара

Сорт Тулеевский

0
3

белая

желтая
среднее
потемнение

белая

6

легкое
потемнение

потемнение

белая

10

потемнение

0

свойственный
данному сорту
свойственный
данному сорту

3

Запах

6

неприятный
привкус

10

умеренно
неприятный
привкус
приятный
приятный

0
3
6
10

Консистенция

белая

0
3
6
10

неприятный
сильно
неприятный
упругая
упругая
рыхлая
более рыхлая

сильное
потемнение
свойственный
данному сорту
неприятный
привкус
умеренно
неприятный
привкус
сильно
неприятный
привкус
приятный
неприятный
сильно
неприятный

белая

белая
свойственный
данному сорту
свойственны
данному сорту
свойственный
данному сорту
свойственный
данному сорту
приятный
приятный
приятный

гнилостный

приятный

упругая
рыхлая
более рыхлая
сильно рыхлая

упругая
упругая
упругая
упругая

В результате проведенных исследований установлено, что отличными
органолептическими характеристиками обладает сорт Тулеевский по всем
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контрольным точкам. Он и на 10 сутки сохраняет свойственный данному сорту
цвет мякоти, приятный запах, отличный вкус и по консистенции остается
упругий.
Сорт Розара менее подходит для вакуумной упаковки, так как все
органолептические характеристики очень низкие и начинают изменяться уже
после трех суток. Мякоть темнеет очень сильно, появляется сильно
неприятный запах с неприятным привкусом, рыхлой консистенцией. Сорт
Невский имеет средние показатели для хранения в вакуумной упаковке. Он
может сохранять свои органолептические характеристики до 6 суток
(Таблица 1).
В динамике хранения цвет мякоти картофеля оценивали по баллам. По
полученным данным видно, что наиболее интенсивно темнеет мякоть у сорта
Розара, его клубни уже на третьи сутки были темнее на 2 балла сортов Невский
и Тулеевский, а на 10 сутки потемнение клубней сорта Розара превысило на 6
баллов, чем у сорта Тулеевский, и на 2 балла, чем у сорта Невский (Таблица 2).
Таблица 2 – Потемнение мякоти клубней в вакуумной упаковке при
хранении, в баллах
Сорт

Невский

Розара

Тулеевский

Хранение,
сутки

0
3
6
10
0
3
6
10
0
3
6
10

0 суток

3 суток

6 суток

10 суток

3

3

5

7

3

5

7

9

3

3

3

3

По-видимому, это можно объяснить завышенным содержанием в его
клубнях фенольных соединений, активностью фермента полифенолоксидазы,
что в свою очередь приводит к изменению цвета и вкуса клубней. Более
устойчивым к потемнению при хранении оказались очищенные клубни сорта
картофеля Тулеевский (Рисунок 1).
В течение сроков хранения образцы сортов картофеля оценивали и по
физико-химическим свойствам, результаты показали, что массовая доля влаги
сорта Тулеевский при хранении в ваккуумной упаковке увеличивается
незначительно на 1%, и то на 10 сутки. А вот показатели сорта Розара
начинают повышаться уже на третьи сутки, на 10 влага увеличивается на 7%
по сравнению с другими сортами. У сорта Невский изменения наступают на 6
сутки, а на 10 достигают разницы в 3%. Таким образом, влага при хранении
меньше всего накапливается у картофеля сорта Тулеевский, что
свидетельствует о его более высокой энергетической ценности, большего
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наличия сухого вещества и меньшей деятельности микроорганизмов, в том
числе таких, которые вызывают порчу продуктов, а это в свою очередь
увеличивает срок хранения продукции.

Примечание. А – Невский, Б – Розара, В – Тулеевская
Рисунок 1 – Цвет мякоти картофеля через 3 суток хранения

Видимые потери витамина С установлены в сорте Розара – на десятые
сутки хранения его потери составили 6%, тогда как в клубнях картофеля
Тулеевский наличие этого витамина осталось неизменным.
По данным выше представленных исследований уже на третьи сутки
хранения по качественным показателям и по длительности хранения лучше
себя проявил сорт Тулеевский, который и рекомендуется хозяйству для
дальнейшего ваккуумирования (Рисунки 2,3).

Примечание. Сорта: А – Тулеевский ; Б – Розара; В – Невский.
Рисунок 2 – Сорта картофеля через 3 суток хранения в вакуумной упаковке

Примечание. Сорта: Г – Тулеевский; Д – Розара; Е – Невский
Рисунок 3 – Сорта картофеля через 10 суток хранения в вакуумной упаковке
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Переработка картофеля по новой технологии позволит увеличить
максимально срок хранения и качество продукта, будет являться удобной для
потребителя и экономить время, а лучшим сортом для ваккуумирования,
согласно полученным результатам, оказался Тулеевский.
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УДК 637.5
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ПОЛУФАБРИКАТА «ШЕЙКА
ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА В МАРИНАДЕ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ»
И.В. Сысова, Н.Ю. Николаева
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
agrocafedra@mail.ru
Растущий спрос на продукцию мяса птицы, открытые повсеместно
птицеводческие фермы и птицеперерабатывающие заводы благоприятно
влияют на экономику страны [1].
Мясо птицы – это диетический продукт, полезный и вкусный источник
пищи, обеспечивающий организм человека легкоусвояемыми белками,
жирами. По витаминному составу мясо птицы значительно богаче, и
говядины, и свинины, особенно преобладают витамины группы В.
Один из главных факторов, повлиявших на развитие производства
российского мяса птицы – ограничение на ввоз мяса, введенные в отношении
ряда стран. Это ограничение дало старт для развития российским
производителям, повлияло на рост цен, особенно на говядину, в свою очередь
подняло спрос на мясо птицы, как наиболее дешевое. Если ещё в 2013 году
доля мяса птицы в общем объеме, от потребления всех видов мяса в РФ
составляла 39,7%, то в 2016 году она достигла 44,3%, в 2017 году – превысила
45,0% [2].
По прогнозам, в области питания и пищевых технологий, в будущем
700

ожидаются разработки новых методик с максимальным использованием мяса
птицы. Предполагается новый концептуальный подход для улучшения
рецептуры по части диеты, спортивного питания. В наше время уже ведутся
исследования синтетических аминокислот для модулирования иммунной
системы. Все это повлияет на производство мяса птицы в промышленных
масштабах [3].
В связи с этим актуальность настоящей работы не вызывает сомнений.
Целью исследования является разработка рецептуры полуфабриката из
мяса птицы «Шейка цыпленка-бройлера в маринаде для запекания».
Объектами исследования являлись полуфабрикаты шейка цыпленка
бройлера, маринад.
Для проведения эксперимента был взят 1 кг шейных позвонков,
отделенных на уровне плечевых суставов, с прилегающими мышечной,
соединительной и жировой тканями без кожи.
В качестве вкусоароматической смеси, для маринада взяли
комплексную пищевую добавку – Маринад «Кавказский» Zertina. В состав
добавки входят натуральные специи, экстракты специй и ароматы (паприка
красная, чеснок, лук, кориандр, орегано, перец черный, перец красный), соль
поваренная пищевая, усилитель вкуса и аромата (Е621), декстроза моногидрат
(глюкоза одноводная), регуляторы кислотности (Е 262 и Е 330), загуститель
(Е412).
Готовый маринад имеет оранжевый цвет с включениями трав и
натуральных специй с характерной кавказской ноткой [4].
Технология производства полуфабрикатов в маринаде представлена
следующими этапами: первичная обработка птицы, разделка тушек на
полуфабрикаты, приготовление рассола, инъектирование, приготовление
маринада и выдерживание в нем 20 мин., перемешивание полуфабрикатов в
массажере (5 мин. вращения, 25 мин. покоя), упаковка в вакуумную упаковку
по 1 кг, фасовка в гофрокороб, охлаждение в камере охлаждения до +40С.
Маринад берется из расчета 1,5 кг в сухом виде с добавлением воды в
соотношении 1:3 на 100 кг мясного сырья, а нами взят 1 кг мясного сырья.
По внешнему виду и консистенции «Шейка цыпленка – бройлера в
маринаде для запекания» представляет собой шейные позвонки без кожи с
приятным цветом маринада. Вкус и запах должны быть свойственными
маринаду «Кавказский» Zertina, при этом посторонний привкус и запах не
допускаются.
Таблица 1 – Органолептическая оценка сырого маринованного продукта
Наименование
показателя

Характеристика

Внешний вид
Вид на разрезе
Запах
Цвет

Поверхность без кожи, покрыта маринадом
Мышечная ткань слегка влажная, ярко – красного цвета
Выраженный аромат маринада
Выраженный цвет маринада

Консистенция

Однородная, маринад без расслоения и комков
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Нами проведена органолептическая оценка сырого маринованного
продукта «Шейка цыпленка-бройлера в маринаде для запекания» (таблица 1).
Затем данный продукт приготовили в духовом шкафу при 180°С в
течение 40 минут, чтобы понять, можно ли его включить в ассортимент
продаваемых маринованных продуктов.
Конкретизированы
органолептические
характеристики
экспериментального образца «Шейка цыпленка – бройлера в маринаде для
запекания», а также усредненные оценки органолептических показателей,
которые приведены в таблице 2.
При определении органолептических показателей было установлено,
что исследуемые образцы обладают гармоничностью вкусовых свойств,
вызывают приятные ощущения при опробовании и не дают неприятных
ощущений вкуса и запаха.
Таблица 2 – Органолептические показатели приготовленного продукта в
духовом шкафу
Показатель

Внешний вид
консистенция
Цвет
Вкус и запах

Средний
балл

Характеристика

и Приятный глазу, без комочков маринада, мясо
мягкое, легко отходит от косточки
Темно-коричневый
Вкус и запах хорошо выраженные. Вкус в меру
соленое, слегка острое нежное, пряное мясо. Запах
соответствует жаренному мясу и маринаду.
Постороннего запаха и привкуса нет

4,55
4,89
4,94

При разработке рецептур комплексных продуктов питания
использовался принцип взаимообогащения и взаимобалансирования. При
составлении рецептур учитывались рекомендуемые уровни потребления
пищевых и биологически активных веществ по МР 2.3.1.2432-08 [5].
Была разработана рецептура для запекания полуфабрикатов,
представленная в таблице 3.
Таблица 3 – Рецептура полуфабрикатов образца «Шейка цыпленкабройлера в маринаде для запекания»
Наименование компонента

Комплексная пищевая добавка Маринад
«Кавказский» Zertina
Вода питьевая
Итого

Норма на
100 кг, г

Норма на 1 кг, г

1500

15

4500
6000

45
60

Для оценки микробиологических показателей безопасности продукта
при холодильном хранении исследовали изменение санитарно-показательных
микроорганизмов КМАФАнМ, результаты представлены в таблице 4.
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Таблица 4 – Изменение микробиологических показателей
полуфабриката «Шейка цыпленка-бройлера в маринаде для запекания»
при холодильном хранении
Образец

1 сут.

6 сут.

«Шейка
цыпленка
–
бройлера
в
маринаде
для
запекания»

1,4·102

1,2· 104

КМ АФ АнМ , КО Е /г
9 сут.
допустимый уровень, КОЕ/г, не более

1,0· 10 6

1х106

БГКП, не допускаются в 0,01 г
Не обнаружены

Срок годности разработанных полуфабрикатов из мяса птицы с учетом
коэффициента резерва составляет 7 суток при t = (4±2)0С.
Таким образом, в ходе исследований была разработана рецептура нового
продукта – полуфабриката «Шейка цыпленка-бройлера в маринаде для
запекания» с использованием комплексной пищевой добавки Маринад
«Кавказский» Zertina.
По внешнему виду и консистенции «Шейка цыпленка-бройлера в
маринаде для запекания» представляет собой шейные позвонки без кожи с
приятным цветом и ароматом маринада. После запекания продукт имел
хорошо выраженный запах, в меру соленый вкус, мясо нежное, слегка острое,
легко отходит от косточки. На основании изменений микробиологических
показателей установлен срок годности охлажденных полуфабрикатов 7 суток
при температуре хранения 4±20С.
Список литературы
1. Woelfel R.L. The characterization and incidence of pale, soft, and exudative broiler meat in a
commercial processing plant / R.L. Woelfel, C.M. Owens, E.M. Hirschler, R. MartinezDawson, A.R. Sams. – Poultry Sci. – 2002. – 81. – Р. 579-584.
2. Нефедова В.Н. Российский рынок мяса птицы в 2001-2017 / В.Н. Нефедова,
С.В. Майорова // Экономика и бизнес: теория и практика – 2017. – №8. – С. 60-64.
3. Андрухова В.Я. Товароведение и экспертиза товаров: проблема качества и
потребительские свойства товаров. Вып. 2 / ред. доц. В.Я. Андрухова, В.П. Саловарова.
– Иркутск: ГОУ ВПО ИГУ, 2006.
4. Вкусоароматические смеси европейского качества [Электронный ресурс] – URL:
https://zertina.ru/, свободный – Загл. с экрана. Яз. рус. Дата обращения: 13.11.2021 г.
5. Тутельян В.А. Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных
веществ. Методические рекомендации. Рациональное питание / Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; [разраб.:
В.А. Тутельян (рук.) и др.]. – Москва: Федеральный центр госсанэпиднадзора
Минздрава России, 2004. – 45 с.

703

УДК 664.69
«ЗОЛОТОЕ» СЕЧЕНИЕ В КОНСТРУИРОВАНИИ
МАТРИЦ МАКАРОННЫХ ПРЕССОВ
А.Б. Торган
Учреждение образования «Белорусский государственный аграрный
технический университет», Республика Беларусь, г. Минск,
anechkatorgan@mail.ru
Процессы прессования и формования как одни из основных видов
технологических процессов обработки различных пищевых и непищевых
материалов широко применяются в различных отраслях агропромышленного
комплекса, в строительстве, машиностроении, химической и холодильной
промышленности, медицинской, фармацевтической и др. [1]
Анализ литературных данных по теории и практике прессования и
формования материалов показывает, что до настоящего времени не
разработана общая теория, объясняющая качественные и количественные
закономерности данных процессов. Создание такой теории затруднено
разнообразием материалов, поэтому в настоящее время преобладает
эмпирический подход. Особенно актуально создание такой теории для
производства изделий из материалов растительного происхождения, что и
представлено в данной работе на примере прессования и формования тестовых
заготовок при производстве макаронных изделий.
Для производства макаронных изделий использовались различные виды
прессов – вальцовые, пневматические, шнековые. Шнековые прессы
оказались наиболее приспособленными для данного производства и поэтому в
настоящее время внедрены во всех странах мира. Однако, они имеют ряд
недостатков, которые существенно ухудшают его работу.
Одной из главных проблем, которую не могут решить ученые на
протяжении вот уже многих лет является неравномерность выпрессовывания
теста по площади матрицы. Неравномерная скорость выпрессовывания
тестовых жгутов из отверстий матрицы ведет к снижению
производительности пресса.
Современный макаронный пресс состоит из двух основных элементов:
тестосмесителя и прессующего устройства. В тестосмесителе происходит
предварительное смешивание муки и жидких компонентов до образования
теста в виде мелких крошек и небольших крупинок. Полученное в
смесительной камере тесто поступает в шнековый канал, где под воздействием
винтовой лопасти уплотняется, пластифицируется и приобретает пластичновязкую структуру. Далее тесто продавливается через формующие отверстия
матрицы. При прессовании теста через круглые матрицы отмечается
несколько кольцевых зон с различными скоростями выхода теста из
отверстий. Наибольшая скорость выпрессовывания наблюдается в центре
матрицы и в её периферийных областях. Высокая скорость прессования в
центре обусловлена законом течения вязкой пластичной массы в канале
круглого сечения (предматричная камера). Увеличение же скорости
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прессования у внутренних стенок предматричной камеры объясняется тем, что
тесто в данном слое имеет более высокую температуру за счет трения о
поверхность и механического воздействия шнека. Разогретое тесто обладает
меньшей вязкостью и поэтому течет с большей скоростью. Кроме указанных
причин, существенное влияние на эффективность процесса прессования
оказывает и тот фактор, что пропускная способность матрицы неодинакова по
всей площади рабочей поверхности.
Следует
отметить,
что
попытки
выравнивания
скоростей
выпрессовывания теста предпринимались неоднократно. Общим недостатком
научных решений является усложнение конструкции пресса, увеличение
сопротивления на пути движения теста к матрице, что увеличивает затраты
энергии на прессование.
Чтобы устранить недостатки предлагается оригинальная методика
расчета параметров макаронных матриц, которая основана на свойствах ряда
чисел Фибоначчи и «золотой» пропорции. Для решения этой задачи
используем свойства чисел, известных в литературе [2, 3] под названием ряда
Фибоначчи: 1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; ... Как видно из этого ряда, в нем каждое
последующее число, начиная с третьего, равно сумме двух предыдущих.
В общем виде эта закономерность может быть выражена следующим
образом:
аn+2 = аn + 1 + аn
при n ≥ 1
(а1 = 1, а2 = 1).
(1)
Уравнение (1) представляет собой разностное уравнение второго
порядка. Его общее решение имеет вид
an  Aq1n 1  Bq 2n 1 ,
(2)
1 5
1 5
; q2 
; А и B – произвольные постоянные.
2
2
5 1
5 1
Так как а1 = а2 = 1, то A 
и B
.
2 5
2 5

где q1 

Тогда
n
n
1  1  5   1  5  
 
 ,

an 
5  2   2  



при n ≥ 1.

(3)

По определению золотого сечения (золотой пропорции) имеем
 1 5 
a
  lim n 1  lim 

n  a
n 
n
 2 

n 1

 1 5 
 

 2 

n 1



1 5
.
2

(4)

Из (4) следует, что отношение двух соседних чисел ряда Фибоначчи в
пределе составляет a 

1 5
 1,6180 . Легко проверить, что, начиная с пятого
2

члена ряда Фибоначчи это отношение достаточно близко к золотому сечению:
8/5 = 1,60000; 13/8 = 1,62500; 21/13= 1,61538; 34/21 = 1,61904; 55/34 = 1,61765.
При этом оценка погрешности имеет вид
an 1
1
  n .
an
 an
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a n 1
монотонно и достаточно быстро
an
1
1
 n .
сходится к числу α с ростом n, так как n 1
 a n 1  a n

Из нее вытекает, что отношение

Следовательно, с достаточной точностью можно считать, что


a n 1
,n  5 .
an

Макаронная матрица представляет собой металлический диск с
колодцами (отверстиями), в которые вставляются перфорированные
фторопластовые вставки. Конфигурация отверстий вставок определяет
окончательную форму изделий. В соответствии с предлагаемой методикой
колодцы в корпусе матрицы должны быть расположены на центральных
радиусах концентрических условных колец (рис.1.), при этом одной из
важнейших характеристик матриц является пропускная способность,
определяемая как отношение живого сечения к площади рабочей поверхности
матрицы, т.е.

k

f0
,
Fp

(5)

где k – коэффициент пропускной способности;
f0 – площадь колодцев матрицы;
Fp – рабочая поверхность матрицы.
Матрица для производства макаронных изделий содержит
цилиндрический корпус 1 с колодцами 2, установленные внутри последних
вкладыши 3 со сквозными формующими отверстиями 4, сгруппированными в
гнезда 5. Колодцы 2 по площади матрицы расположены на центральных
радиусах 6 условных колец 7, наружные радиусы которых определены по
формуле:
Rn  ( 0,786 )n Rк ,
(6)
где Rn – наружный радиус n-го кольца;
Rк – радиус корпуса 1 матрицы;
n – порядковый номер условного кольца, считая от радиуса
корпуса матрицы;
 1

 0,786 , при этом
 Ф


0,786 – коэффициент пропорциональности, 

количество колодцев на каждом радиусе каждого условного кольца вычислено
по уравнению:
 Z 
Z n 1   n  ,
1,618 

(7)

где Zn – количество колодцев на n-м условном кольце;
Zn+1 – количество колодцев на (n+1)-м условном кольце;
1,618 – коэффициент пропорциональности;
а квадратные скобки обозначают целую часть числа колодцев 2.
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Рисунок 1. Принципиальная схема новой конструкции матрицы:
1 – корпус; 2 – колодцы; 3 – вкладыши; 4 – отверстия формующие; 5 – гнездо;
6 – центральный радиус условного кольца; 7 – кольцо условное

Расположение колодцев на центральных радиусах условных колец
обеспечивает равномерное распределение массы теста на единицу площади
рабочей поверхности условного кольца. Выполнение условия Rn=(0,786)nRк.
обеспечивает пропорциональное изменение площадей условных колец, а
 Zn 
 , обеспечивает пропорциональное изменение
1,618 

выполнение условия Z n 1  

количества формующих отверстий.
Соблюдение указанных расчетных зависимостей при конструировании
матрицы позволяет получить одинаковую пропускную способность каждого
условного кольца по всей рабочей поверхности матрицы, что стабилизирует
движение теста через матрицу и повышает, тем самым, качество формования
и производительность матрицы, а, следовательно, эффективность работы
пресса в целом.
Список литературы
1. Вайцехович, П.Е. Моделирование и оптимизация технологических процессов и
оборудования: учеб.-метод. пособие для студентов специальности 1-36 07 01 «Машины
и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов» /
П.Е. Вайтехович, В.С. Францкевич. – Минск: БГТУ, 2014. – 268 с.
2. Фернандо Корбалан. Золотое сечение. Математический язык красоты. / пер. с анг2. – М.:
Де Агостини, 2013. – 160с.
3. Васютинский, Н.А. Золотая пропорция / Н.А. Васютинский – М.: Мол. Гвардия, 1990. –
238 с.
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УДК 504.7
НЕОБЫЧНЫЕ БЛЮДА СО ВСЕГО МИРА
К.Д. Щепихина, Д.В. Савенко
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
group5109tshi@gmail.com
В мире существует очень много различных блюд, от мясных или
вегетарианских, жидких или сухих, до десертов с самой разнообразной
начинкой или без неё. Рассмотрим интересные и необычные блюда.
Начнём с простого: Утка по-пекински.
В Китае всегда любили и любят вкусно и хорошо поесть. Именно
поэтому Поднебесная подарила миру не один десяток лакомых блюд. Но среди
них самым известным и самым любимым во всех уголках мира является
знаменитая утка по-пекински. Для её приготовления используются особые
печи. В них с помощью специальных крюков подвешивают тушки, а снизу на
специальный поднос подливают воду, чтобы она, испаряясь, поднималась к
тушкам и увлажняла их, делая мясо особо нежным и сочным. Однако
особенностью блюда является карамельная корочка, которой покрывают уток
до того, как поместить в печь.

Рисунок – Утка по-пекински

Балут
Яйца являются распространенной пищей во всем мире, но на
Филиппинах их готовят необычно, используя развивающийся утиный
эмбрион. Здесь варят его живым, все еще находящимся в скорлупе. Обычно
это блюдо готовится с небольшим количеством приправы чили, чеснока и
уксуса. Все содержимое яйца употребляется в пищу, включая видимые крылья
и клюв. Это обычная уличная еда, и ее часто подают с холодным пивом.
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Рисунок – Балут

Пудинг из крови
В Европе, Азии и других регионах существуют блюда, приготовленные
из крови животных, и они являются обычной повседневной кухней. Кровяной
пудинг представляет собой колбасу, состоящую из приготовленной крови и
наполнителей, таких как зерно, картофель или жир. Темный кровяной пудинг
– это популярное угощение в Ирландии, являющееся традиционным. По этой
причине ирландский национальный завтрак можно отнести к самым
необычным блюдам мира. Рецепт его кажется вполне обычным – жареные
яйца, бекон, помидоры, колбаса, тосты и картофель, но экзотичность
заключается в добавлении нескольких кусочков кровяного пудинга. Помимо
Ирландии, на Тайване местные жители любят свиной торт, который готовится
из липкого риса, приготовленного в свиной крови и посыпанного арахисом и
кинзой.

Рисунок – Пудинг из крови

Хаггис
Шотландцы, которые осмеливаются носить килты и сегодня, достаточно
храбры и для того, чтобы наслаждаться одним из самых известных
традиционных шотландских продуктов – хаггисом. Чтобы приготовить это
блюдо, сначала следует нарезать печень, сердце и легкие овец и смешать их с
нарезанным кубиками луком, специями и овсяной мукой. Затем смесь
складывается в овечий желудок, плотно закрепляется по концам и
отваривается в течение нескольких часов. Если фаршированный овечий
желудок кажется вам слишком странным или парадоксальным, в местных
продуктовых магазинах продаются более дешевые виды хаггисов с
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искусственными оболочками. Но если вы хотите попробовать одно из самых
необычных блюд мира в оригинале, у вас не будет проблем с его
приобретением. В Шотландии оно доступно повсеместно как в ресторанах, так
и в небольших барах. Хаггис традиционно подается с шотландским виски во
время ежегодной вечеринки Бернса – национального праздника,
посвященного поэтике Роберта Бернса.

Рисунок – Хаггис

Жареная гремучая змея
Любимым блюдом на юго-западе Соединенных Штатов является
жареная гремучая змея. Говорят, что по вкусу она немного напоминает
лягушачьи лапки. Специалисты советуют, что перед приготовлением мясо
нужно прокипятить, чтобы оно отделилось от костей. Затем нужно обмакнуть
его в яйца и покрыть смесью соли, муки и панировочных сухарей, после чего
жарить.

Рисунок – Жаренная змея

Эскимосское мороженое
Несмотря на суровый климат, эскимосы в течение нескольких месяцев
смешивают свою специальную версию мороженого. Это самое необычное
блюдо в мире с названием «акутак» представляет собой смесь оленьего жира
с другими ингредиентами. Жир других местных животных, таких как тюлень
или лось, также может быть добавлен в akutaq. Другие ингредиенты в
эскимосском мороженом включают в себя рыбу, икру или ягоды. Как и
обычное мороженое, акутак вязкий и холодный. Но в аляскинском угощении
содержится много животного жира, поэтому оно не будет таким нежным и
сладким, как привычное всем лакомство. Традиционный akutaq,
приготовленный эскимосами в общинах вдоль Берингова пролива, не
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производится с сахаром. Однако в крупных населенных пунктах на Аляске
сегодня можно найти эскимосское мороженое, сделанное с подсластителем,
которое может быть немного более приемлемым непривыкшему человеку.

Рисунок – Экскимосское мороженое

Люди по всему миру готовят совершенно невероятные блюда, от
горячих до холодных, соленых или сладких, или может даже очень острых.
Все их сложно перечислить за один раз, потому что каждый день повара
разных стран по всему миру придумывают что-то новое. Конечно все блюда
поробовать невозможно, но стоит к этому стремиться, поэтому если вы
собираетесь в другую страну, будучи туристом посетите рестораны, кафе или
же просто уличных поворов, которые готовят традиционные блюда своей
страны.
1.
2.
3.
4.
5.

Список литературы:
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В АГРОНОМИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ
УДК 63536
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТОЧНОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ЗАО ПЛЕМЗАВОД «ИРМЕНЬ»
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
М.А. Альберт, Р.Р. Галеев, М.А. Яковлев
ЗАО Племзавод «Ирмень» ордынского района Новосибирской области,
matvey_yakovlev97@mail.ru
Для повышения урожайности и качества сельскохозяйственных культур
необходимо оптимальное использование элементов точного земледелия
[1, 2, 3].
Точное земледелие снижает влияние неблагоприятных погодных
условий на количественные и качественные показатели производства
основных сельскохозяйственных культур, и способствует повышению их
урожайности и качества зерновых культур [4, 5].
Точное земледелие – комплексная высокотехнологичная система,
включающая в себя технологии глобального позиционирования (GPS),
географические информационные системы (GIS), технологии оценки
урожайности (Yield Monitor Technologies), технологию переменного
нормирования (Variable Rate Technology).
Неоднородности в пределах одного поля и от поля к полю зависят от
ряда факторов: погодных явлений и климата, рельефа, характеристик почвы
(гранулометрический состав, мощность гумусового слоя, обеспеченность
элементами питания), засоренность полей и. заселенности их болезнями и
вредителями [6, 7].
Современные технологии и экспертная оценка агронома позволяет
отслеживать состояние культуры и биомассы, например, насколько та или
иная болезнь сказывается на развитии растений и урожайность в
определенном месте на поле, страдает ли культура от недостатка воды, или
нехватки питательных элементов в почве [8, 9].
В ЗАО Племзавод «Ирмень» в 2019-2021 гг система внедрения
дифференцированного применения удобрений на площади 1700га.
Осуществили сравнительный анализ системы дифференцированного и
сплошного внесения удобрений.
Опыт проводился на ячмене сортов Биом, Маргарет; яровой пшенице
Омская-36, Новосибирская 31. Использовался комплекс из твердых
(Азофоска) и жидких (КАС-23) удобрений. Посев проводился
переоборудованным под дифференцированное внесение посевным
комплексом John Deede 730.
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Весной, при сотрудничестве с компанией ООО «Центр передового
земледелия» на полях, запланированных под проведения опыта, были
отобраны почвенные образцы с целью определения количества питательных
элементов (азот, фосфор, калий, сера), проведения гранулометрического
анализа почвы, определения РН.
Установлено, что нейтральная реакция среды в солевой вытяжке
характерна для 43% исследованных образцов, в 42% образцов реакция среды
близка к нейтральной, и еще 15% образцов имеет слабокислую
реакцию среды.
В 4% образцов содержание очень низкое, низкое содержание общего
азота зафиксировано в 44% исследованных образцов, в 48% почвенных проб
содержание общего азота среднее, еще в 4% изученных образцов
зафиксировано высокое содержание общего азота.
Общий азот в почве характеризует его запас и потенциальное
плодородие, но не указывает на обеспеченности почвы доступными для
питания растений соединениями азота.
Подвижный азот характеризуется суммой нитратного и аммонийного
азота, доступной для питания растений.
В исследованных почвах в 18% образцов отмечено низкое содержание
подвижных форм азота, в 64% почвенных проб оно среднее, 18% образцов
имеют высокий уровень обеспеченности подвижными формами азота.
Изучено, что соединениями фосфора изученные почвы обеспечены
удовлетворительно. Среднее содержание подвижного фосфора было в 32%
изученных образцов, в 61% почвенных проб содержание подвижного фосфора
повышенное.
Повышенным
содержанием
подвижного
фосфора
характеризуется 7% образцов.
Подвижными формами калия исследованные почвы обеспечены в
достаточном количестве. Повышенное содержание подвижного калия
зафиксировано во всех исследованных. образцах.
Концентрация подвижной серы в изученных почвах распределено
неравномерно. В 52% почвенных проб отмечается низкое содержание
подвижных соединений серы, в 17% изученных образцов оно среднее, высокое
содержание подвижной серы зафиксировано в 31% исследованных образцов.
В опытах учитывали растения на м2 и степень кущения (табл 1)
Нами изучена отзывчивость растений на дифференцированное внесение
удобрений при посеве. Для листовой диагностики использовался прибор Nтестер, предназначенный для определения уровня питания растений по
содержанию хлорофилла в листья, непосредственно в поле, без использования
вспомогательных средств. Для выявления среднего значения на участке
производилось 30 замеров.
Измерения свидетельствуют о явной отзывчивости растений на
применение различных доз удобрений. При повышенном фоне питания
(зеленая зона) показания прибора составляют 42-54, тогда как при пониженной
дозе удобрений 39-46.
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Таблица 1 – Количество растений на полях и степень их кущения
среднее за 2019- 2021гг.
Поле, га

228
141
320
22
29
31
30
29
29
80
422
464
83
80
80

Культура

Ячмень
Ячмень
Ячмень
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Пшеница

Число растений на м2

298-322
304-310
300-318
386-402
400
400
390-404
410
400-411
403-406
426
392-416
388
376-383
380-381

Степень кущения

1/2-1/4
1/2-1/4
1/2-1/3
1/2-1/3
1/2-1/3
1/2-1/3
1/2-1/3
1/2-1/3
1/2-1/3
1/2-1/4
1/2-1/4
1/2-1/3
1/2-1/3
1/2-1/3
1/2-1/3

На поле 29 га в красной зоне показания N-тестера равны 47, на соседнем
участке 30 га, показания в красной зоне те же – 45, тогда как дозы удобрений
значительно отличаются. На участке 29 га внесение КАС-23S производилось
по карте заданию и в красной зоне доза удобрений составляла 114 л/га, а на
поле 30 га внесение КАС-23S производилось сплошным методом в дозе
150 л/га по всей площади. Отзывчивость растений была аналогичной, что
указывает на эффективное распределение удобрений на поле 30 га, где
удобрения, сэкономленные в красной зоне, удалось дополнительно внести на
зеленую зону, повысив дозу до 172 л/га, тем дал повышенный потенциал
плодородного участка поля.
Листовая диагностика в конце первой декады июля показала, что
практически на всех участках повышается повышенное значение замеров, что
указывает на то, что растения имеют необходимое питание, норма удобрений
выбрана оптимальная без дополнительных подкормок.
Наряду с замерами N-тестера проведен анализ развития растений по
индексу NDVI.
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) – нормализованный
относительный индекс растительности, по которому можно судить о развитии
биомассы растений во время вегетации. Зеленые листья растений поглощают
электромагнитные волны в красном диапазоне и отражают волны в ближнем
инфракрасном. Чем больше листовая поверхность растений и чем больше
хлорофилла в листьях, тем сильнее растения поглощают попадающий на них
красный свет (и меньше его отражают). Индекс NDVI вычисляется по сумме и
разности отражений в красном и ближнем инфракрасном диапазонах.
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Анализ спутниковых снимков и замеры прибором GreenSeeker, для
определения локального индекса NDVI на местности подтверждают
тенденции развития растений, отображенных на карте плодородия и
положительную
реакцию на выбранные дозы удобрений.
Использование точных цифровых приборов в совокупности с анализом
спутниковых снимков позволило оценить динамику развития растений и их
фотосинтетическую активность. За счет полученной информации проведен
расчет прогнозируемой урожайности на обследованных участках. Результаты
представлены в таблицах 2-3.
На участках с ячменем показатель прогнозируемой урожайности
варьирует от 3,29 до 4,22 т/га, на полях с яровой пшеницей от 3,52 до 4,34 т/га.
Таблица 2 – Внедрение точного земледелия на сортах ячменя в ЗАО
племзавод «Ирмень» 2019-2021 гг.
Поле
Культура, сорт

Площадь, %
Площадь, га
Прогнозируемая
урожайность, т/га

20%
28
3,3

3 Бр 1.1 (141 га)

3 Бр 1.1 (228 га)

Ячмень Биом

Ячмень Биом

21%
29,3
3,69

21%
29,3
3,87
3,81

19%
26,5
3,98

20%
27,9
4,22

14%
33
3,5

18%
42
3,63

13%
31
3,7
3,71

33%
76,2
3,81

20%
47
3,9

Таблица 3 – Внедрение точного земледелия на сортах ячменя в ЗАО
племзавод «Ирмень» 2019-2021 гг.
Поле
Культура, сорт

Площадь, %
18%
Площадь, га
58,9
Прогнозируемая 3,69
урожайность, т/га

3 Бр 2.1 (320 га)

6 участков 3 Бр 2.3 (22-31 га)

Ячмень Биом

Ячмень биом

20%
65,3
3,81

18%
58,9
3,69
3,88

20%
65,3
3,81

18%
58,9
3,69

20%
65,3
3,81

18%
58,9
3,69

20%
65,3
3,81
3,78

18%
58,9
3,69

20%
65,3
3,81

Таблица 4 – Внедрение элементов точного земледелия на сортах яровой
пшеницы в ЗАО племзавод «Ирмень» 2019-2021 гг.
Поле
Культура, сорт

Площадь, %
19%
Площадь, га
89,1
Прогнозируемая 3,87
урожайность, т/га

4 Бр 3.4 (464 га)
Пшеница Ликамеро

12% 23% 25%
56,6 107,6 116,9
3,92 4,04 4,16
4,07

4 Бр 3.5 (80 га)
Пшеница Новосибирская 31

20%
93,7
4,34
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20%
16,3
3,63

13%
10,7
3,75

19%
15,5
3,87
3,90

27%
21,9
3,98

19%
15,5
4,28

Таблица 5 – Внедрение элементов точного земледелия на сортах яровой
пшеницы в ЗАО племзавод «Ирмень» 2019-2021 гг.
Поле
Культура, сорт

Площадь, %
6%
Площадь, га
4,8
Прогнозируемая 3,81
урожайность, т/га

4 Бр 3.5 (83 га)

4 Бр 3.5 (41 га) -1

Пшеница Новосибирская 31

32%
26,4
3,29

16%
13,1
3,98
4,02

29%
23,9
4,10

Пшеница Новосибирская 31

18%
14,8
4,28

16%
6,6
3,63

20%
8,3
3,69

25%
10,3
3,75
3,80

19%
7,9
3,81

19%
7,9
4,10

Выводы
1. На выщелочном черноземе лесостепи Новосибирского Приобья в 20192021 гг. в условиях ЗАО племзавод «Ирмень» Ордынского района
Новосибирской области, установила эффективность исследования
элементов точного земледелия на площади 1700 га.
2. За счет применения рациональных элементов точного земледелия
достигнута урожайность зерновых культур 4,5-6,5 т/га, при высоком
качестве продукции с содержанием клейковины в зерне яровой пшеницы
32-35%.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
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УДК 630.22
ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
О.С. Барышполец, Н.Ю. Николаева
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
agrocafedra@mail.ru
Рекультивация нарушенных территорий считается реальной методикой
восстановления разрушенных экосистем, сохранения разнообразия и
увеличения экологической емкости земель.
Экспериментальные изучения, проведенные почвоведами в Кузбассе в
течение 40 лет, демонстрируют, что нельзя всецело возобновить утраченные
функции почвы. Наибольший итог, приобретенный на опытных участках,
составляет 90%, а среднее плодородие на мелиорированных территориях – в
пределах 30% [1].
Опираясь на другие исследования, можно сказать, что продуктивность
обрабатываемых территорий после посева многолетних насаждений выше,
чем у натуральных кормовых угодий [2, 3].
Целью работы является изучение способов рекультивации песчаных и
нарушенных после добычи угля грунтов.
Объектами исследования служили грунты (песчаный и после горноугольной выработки), газонная травосмесь, фацелия, препарат АгроГум.
Грунт песчаный представлен песком карьерным. Грунт из горной
выработки угольных шахт предоставлен сотрудниками лаборатории
экологической оценки и управления биоразнообразием отдела «Кузбасский
ботанический сад» Института экологии человека ФГБНУ «Федеральный
исследовательский центр угля и углехимии СОРАН» (г. Кемерово).
В состав травосмеси «луговой газон» входят газонные культуры.
Травосмеси, если они правильно подобраны, создают более прочную на
разрыв дернину и более устойчивый травостой, чем чистые одновидовые
посевы.
В опыте по выращиванию газонной травосмеси на песчаном грунте
исследования проводились по следующей схеме:
1) Контроль (без обработки).
2) Облучение семян в течение 30 сек.
3) Облучение семян в течение 180 сек.
4) Облучение семян в течение 600 сек.
5) Облучение семян в течение 780 сек. (13 мин.).
6) Облучение семян в течение 900 сек. (15 мин.).
7) Облучение семян в течение 1080 сек. (18 мин.).
Масса семян 150 г. Грунт размещен в емкости слоем 20 см.
Для предпосевной обработки семян использовали ультрафиолетовый
облучатель (эксилампа XeCl_BD_P) [4].
В опыте по выращиванию фацелии в грунте после горно-угольной
выработки исследования проводили по следующей схеме:
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1) Контроль (без обработки).
2) Обработка семян препаратом АгроГум 0,001% + полив
3) Обработка семян препаратом АгроГум 0,002% + полив
Масса семян 150 г. Грунт размещен в емкости слоем 20 см.
Посев семян проводили на глубину 1 см. После посева был проведен
полив семян. Наблюдения за всходами проводились каждые 2 дня.
Результаты исследований приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты наблюдений за посевами газонной травосмеси
на песчаном грунте по вариантам опыта
Вариант опыта

1) Контроль (без обработки)
2) Облучение семян в течение 30 сек.
3) Облучение семян в течение 180 сек.
4) Облучение семян в течение 600 сек.
Облучение семян в течение 780 сек
Облучение семян в течение 900 сек.
Облучение семян в течение 1080 сек.

Дата посева

Дата появления
всходов

Количество дней
от посева до
всходов

12.12.2020
12.12.2020
12.12.2020
12.12.2020
12.12.2020
12.12.2020
12.12.2020

22.12.2020
22.12.2020
21.12.2020
18.12.2020
19.12.2020
20.12.2020
21.12.2020

10
10
9
6
7
8
9

Установлено, что первые всходы появились у газонной травы после
облучения семян в течение 600 сек. – от посева до всходов прошло 6 дней,
худший результат показала газонная травосмесь без обработки – количество
дней от посева до всходов – 10. Разница составляет 4 дня.
На 6-й день после посева на варианте с облучением семян в течение 600
секунд высота всходов достигла 4 см. Хуже всего показали себя растения в
контроле и при обработке в течение 30 секунд.
На 14-й день лучший рост растений обнаружен на варианте с
облучением в течение 180 и 600 секунд. Обработка в течение 600 секунд
отразилась на внешнем состоянии посевов – здесь отмечены более густые
всходы и более ровная по высоте трава.
Динамика роста газонной травосмеси на песчаном грунте по вариантам
опыта показана в таблице 2.
Таблица 2 – Динамика роста газонной травосмеси на песчаном грунте по
вариантам опыта
Высота всходов (см) по датам
23.12.2019
27.12.2019

Вариант опыта

1) Контроль (без обработки)
2) Облучение семян в течение 30 сек.
3) Облучение семян в течение 180 сек.
4) Облучение семян в течение 600 сек.
5) Облучение семян в течение 780 сек
6) Облучение семян в течение 900 сек.
7) Облучение семян в течение 1080 сек.

2
2
3,5
4
2,5
3
2,5
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12
14
15,5
16
12,5
15,5
14

Данные таблицы показывают, что при обработке семян в течение 180 сек
и 600 сек газонная трава растет лучше, гуще и более ровная по высоте. Высота
растений на данных вариантах на 11-й день от начала посева была больше на
1,5-2 см, чем в контроле. На 15-й день от посева разница в росте по сравнению
с контролем на этих же вариантах и при обработке в течение 900 секунд
составила 3,5-4 см. Трава была ровная и густая. Растения в контрольном
варианте и при облучении семян в течение 780 секунд показали минимальный
прирост за указанный период наблюдений.
За 15 суток семена без обработки выросли в среднем на 12 см, трава
разной высоты от 9 см до 12, растет неравномерно с пустотами.
Также был проведен учет количества всходов и определение массы
надземных частей растений (таблица 3).
Таблица 3 – Количество растений и прирост биомассы газонной
травосмеси на песчаном грунте по вариантам опыта
Вариант опыта

1) Контроль (без обработки)
2) Облучение семян в течение 30 сек.
3) Облучение семян в течение 180 сек.
4) Облучение семян в течение 600 сек.
5) Облучение семян в течение 780 сек
6) Облучение семян в течение 900 сек.
7) Облучение семян в течение 1080 сек.

Количество
всходов, шт.

Сырая биомасса, г

756
689
760
798
678
774
666

5,76
6,93
7,25
9,62
6,42
9,48
6,72

Из таблицы видно, что максимальное количество всходов на вариантах
с облучением в течение 600 и 900 секунд, минимальное у семян с обработкой
780 и 1080 секунд. Длительная обработка пагубно влияет на количество
всходов.
Максимальный прирост биомассы обнаружен также на вариантах с
обработкой в течение 600 и 900 секунд. Масса надземной части растений была
на 3,72-3,86 г больше, чем в контроле. Наихудший результат показали семена
без обработки. Низкое значение сырой биомассы отмечено для вариантов с
облучением 780 и 1080 секунд – всего на 0,66-0,96 г выше контроля.
Предпосевная обработка семян УФ-радиацией приводила к изменению
всех ростовых параметров растений.
Кратковременное облучение УФ-радиацией не выявило значительного
влияния на рост газонной травосмеси. Облучение в течение 600 секунд
привело к увеличению высоты растений, количества побегов и массы зеленой
части растений по сравнению с более длительным облучением.
Таким образом, из анализа экспериментальных данных вытекает, что
предпосевная обработка семян УФ-радиацией разной продолжительности
приводит к изменению динамики роста, листообразования и влияет на
содержание и активность фитогормонов у растений.
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С целью изучения способа рекультивации нарушенных после
угледобычи земель был проведен опыт по выращиванию фацелии на грунте из
горной выработки угольных шахт, привезенном с территории Кузбасса.
Выбор фацелии для восстановления такого грунта не случайный,
поскольку данная культура характеризуется быстрым ростом и способствует
улучшению структуры, плотности почвы, повышает ее плодородие.
Посев фацелии проводили 18.12.2019. Перед посевом семена
обрабатывали препаратом АгроГум. Результаты наблюдений за посевами
фацелии показаны в таблице 4. Всходы появились на 3-й день от посева.
Таблица 4 – Результаты наблюдений за посевами фацелии на грунте из
горно-угольной выработки по вариантам опыта
Вариант опыта

Дата посева

Дата появления
всходов

Количество дней от
посева до всходов

1) Контроль (без обработки)
2) Обработка семян препаратом
АгроГум 0,001%
3) Обработка семян препаратом
АгроГум 0,002%

18.12.2019
18.12.2019

23.12.2019
21.12.2019

5
3

18.12.2019

22.12.2019

4

Лучшие всходы показал вариант с обработкой препаратом АгроГум в
концентрации 0,001% – посевы взошли на 2 дня раньше по сравнению с
контрольным вариантом. При обработке препаратом в дозе 0,002% всходы
появились на 1 день позже, чем при обработке стимулятором меньшей
концентрации.
Подсчет растений по вариантам опыта провели на 18-й день после
посева (таблица 5).
Таблица 5 – Результаты наблюдений за посевами фацелии на грунте из
горно-угольной выработки по вариантам опыта
Вариант опыта

Дата замера

Количество всходов, шт.

1) Контроль (без обработки)
2) Обработка семян препаратом АгроГум 0,001%
3) Обработка семян препаратом АгроГум 0,002%

05.01.2020
05.01.2020
05.01.2020

653
876
774

Лучшие всходы показал снова вариант с обработкой препаратом
АгроГум в концентрации 0,001%. Количество растений было выше, чем в
контроле, на 223 штуки или 34%. При обработке препаратом в дозе 0,002%
всходов было на 12% меньше по сравнению с вариантом, обработанным
меньшей концентрацией стимулятора. Контрольный вариант насчитывал
минимальное количество всходов.
Таким образом, для рекультивации грунтов из горной выработки
угольных шахт можно порекомендовать посев фацелии с предварительной
обработкой семян препаратом АгроГум в концентрации 0,001%. Чтобы дать
более точные рекомендации, потребуются дополнительные исследования
влияния способов рекультивации на свойства восстанавливаемых грунтов.
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УДК: 631.51+632.954
РОЛЬ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И ГЕРБИЦИДОВ
В АГРОТЕХНИКЕ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
А.А. Борин, А.Э. Лощинина
ФГБОУ ВО Ивановская государственная сельскохозяйственная академия
имени Д.К. Беляева, Россия, г. Иваново,
alinalowinina@gmail.com
Среди агротехнических мероприятий, направленных на получение
устойчивых урожаев зерновых культур важная роль принадлежит обработке
почвы и средствам защиты растений. Приёмы механической обработки,
изменяя водно-воздушный режим почвы, её биологическую активность и
пространственное расположение пожнивно-корневых остатков, оказывают
существенное влияние на доступность элементов питания растений. Важной
стороной механической обработки является универсальность её действия не
только на почву, но и на растения и всю окружающую их среду [3].
В настоящее время обработка почвы не рассматривается как слабо
прогрессирующее звено системы земледелия, она стала мобильнее и
динамичнее. В тоже время обработка почвы продолжает оставаться
фундаментальной основой земледелия, хотя не только орудия, но и многие
приёмы и последовательность их выполнения стали другими [1].
Механическая обработка почвы является одним из наиболее действенных
средств снижения засоренности полей. Основными в улучшении
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фитосанитарной обстановки посевов зерновых культур являются севооборот
и обработка почвы. Однако они не могут полностью решить проблему
засорённости, поэтому дополнением к ним, следует рассматривать
химический метод, как составная часть интегрированной системы борьбы с
сорняками [2, 4].
Цель исследований – изучить влияние различных систем обработки, в
сочетании с применением гербицидов, на агрофизические свойства почвы,
засоренность посевов и урожайность зерновых культур в условиях
Верхневолжья. Исследования проводили на опытном поле Ивановской ГСХА
(2017-2021 гг.) в стационарном полевом севообороте с чередованием культур:
пар чистый – озимая пшеница – овёс+клевер – клевер – озимая рожь –
картофель – ячмень. Зерновые культуры в севообороте занимают 57,2%. В нём
изучали три системы обработки почвы: отвальную – общепринятую для
Верхневолжья (контроль), плоскорезную и мелкую. При отвальной системе
обработки почвы использовали только отвальные орудия: плуг ПЛН-3-35,
культиватор КПС-4, зубовые бороны БЗТС-1. При плоскорезной – только
плоскорезные:
основную
обработку
проводили
культиваторомглубокорыхлителем КПГ-2,2 без оборачивания почвы, предпосевную –
противоэрозионным культиватором КПЭ-3,8 и игольчатой бороной БИГ-3.
Мелкая система обработки почвы складывалась из основной – дискование
тяжелой дисковой бороной БДТ-3 и предпосевной культивации КПС-4 в
агрегате с зубовой бороной БЗТС-1. Основную обработку почвы проводили на
глубину 20-22 см (при мелкой – на 14-16 см), предпосевную – на 10-12 см.
Площадь делянки 120 м2, повторение 4-х кратное, расположение –
систематическое.
Почва – дерново-среднеподзолистая легкосуглинистая. Пахотный слой
мощностью 20-22 см характеризовался невысоким содержанием гумуса,
низким – обменного калия, высоким – подвижного фосфора и близкой к
нейтральной реакцией почвенного раствора. Система удобрений включала
внесение под озимые зерновые (NPK)30 как основное и N30 в подкормку, под
яровые зерновые – (NPK)30, под предпосевную обработку. Для борьбы с
сорняками на посевах озимых и ячменя в фазу кущения применяли гербицид
Балерина в дозе 0,5 л/га, на овсе – Гербитокс 1 л/га. Все учёты, наблюдения и
анализы проводили по общепринятым методикам.
Интенсивность воздействия на почву почвообрабатывающих орудий
оказывает влияние на изменение агрофизических характеристик: плотность
сложения, запасы продуктивной влаги, строение пахотного слоя и другие.
Исследования показали, что наименьшая плотность почвы при выращивании
зерновых культур отмечалась после проведения основной обработки и
составляла 1,20-1,22 г/см3 (НСР05 = 0,01) при отвальной обработке и 1,25-1,27
г/см3 (НСР05 = 0,02) при плоскорезной и мелкой. Предпосевные обработки
изменяли плотность почвы на 0,02-0,10 г/см3 в сторону уменьшения. В
дальнейшем, под действием факторов уплотнения, почва стремилась к
равновесному состоянию – 1,40-1,50 г/см3. При этом скорость оседания и
уплотнения почвы при отвальной обработке была выше, чем при
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плоскорезной. Более высокие показатели плотности выявлены при
использовании мелкой обработки почвы.
Для озимых культур важное значение имеет содержание доступной
влаги в пахотном слое почвы в начальный период развития, так как довольно
часто в областях Верхневолжья в предпосевной период осадков выпадает
меньше нормы. Исследованиями установлено, что перед посевом озимых
запас продуктивной влаги в пахотном слое почвы по плоскорезной обработке
был на 16,1% или на 4,2 мм (НСР05 = 1,6) больше по сравнению с отвальной
системой обработки, по мелкой обработке почвы – на 11,5% или на 3,0 мм
(НСР05 = 1,6). Это положительно повлияло на полноту всходов и густоту
стояния растений. По отвальной системе обработки почвы в фазу полных
всходов озимых насчитывалось 441 шт/м2 растений при полевой всхожести
80,2%, по плоскорезной – 454 шт/м2 и 82,5%, по мелкой – 447 шт/м2 и 81,3%,
соответственно.
Системы обработки оказали некоторое влияние на структурноагрегатный состав пахотного слоя почвы (табл. 1).
Можно отметить, что показатели по отвальной и плоскорезной системам
обработки почвы были практически одинаковы. Несколько уступали им
данные по мелкой обработке, что связано с глубиной основной обработки и
интенсивностью воздействия на почву.
Таблица 1 – Структурно-агрегатный состав пахотного слоя почвы в
фазу колошения (вымётывания) зерновых культур
Система
обработки
почвы

Озимые
Показатели, %

Яровые

пшеница

рожь

среднее

овёс

ячмень

среднее

макроструктура
62,9
водопрочность
37,9
макроструктура
63,8
водопрочность
38,6
макроструктура
60,9
Мелкая
водопрочность
37,1
НСР 05 – макроструктура
1,7
НСР 05 – водопрочность
Fф < F05

67,5
44,7
66,7
46,3
64,7
41,1
1,6
1,7

65,2
41,3
65,2
42,4
62,8
39,1

63,9
36,8
63,2
37,1
61,5
37,2
Fф < F05
Fф < F05

62,4
40,4
61,6
39,2
60,5
37,9
Fф < F05
1,4

63,1
38,6
62,4
38,1
61,0
37,5

Отвальная
(контроль)
Плоскорезная

Важной агрофизической характеристикой является строение пахотного
слоя почвы, которое определяет водный и воздушный режимы, степень
аэрации и степень насыщения. Наибольшее значение пористости отмечено по
отвальной системе обработки почвы – 41,5% на озимых культурах и 43,2% –
на яровых, а наименьше – по мелкой – 38,6 и 40,0%, соответственно. Данные
по плоскорезной обработке были близки отвальной системе обработки почвы.
Изучаемые обработки оказали влияние на засоренность посевов
зерновых культур. Наибольшая засоренность отмечалась по плоскорезной и
мелкой системам обработки почвы. Численность сорняков по ним
превосходила отвальную обработку в 1,6 и 1,5 раза. Это связано с тем, что при
плоскорезной и мелкой обработке, при которых оборачивание почвы
отсутствует или осуществляется частично, значительное количество семян
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сорняков остаётся в поверхностном слое, способствуя увеличению
засорённости посевов. В посевах преобладали малолетние сорняки,
встречались корнеотпрысковые. За годы исследований в среднем 75-80%
приходилось на долю яровых сорняков, 14-16% – зимующих и 6-9% –
корнеотпрысковых. В посевах сложился малолетне-корнеотпрысковый тип
засорённости. Применение гербицидов позволило значительно снизить
засоренность посевов (табл. 2).
Таблица 2 – Влияние гербицидов на засоренность посевов зерновых
культур. Фон – отвальная обработка
До обработки
Перед уборкой
Техническая
гербицидами
эффективность, Снижение
численность
численность
%
массы,
сорняков, шт/м2 сырая сорняков, шт/м2 сырая
%
мало- много- масса, г мало- много- масса, г мало- многолетние летние
летние летние
летние летние

Культура

Озимая
пшеница
Овес + клевер
Озимая рожь
Ячмень
НСР05

30

6

91

9

3

17

70,0

50,0

81,3

37
43
46
5,2

6
7
8
0,1

206
141
272
28,3

10
11
12
2,0

2
2
3
0,1

35
23
30
3,6

73,0
74,4
73,9

66,7
71,4
62,5

83,0
83,7
89,0

В посевах озимых культур техническая эффективность от применения
гербицидов составила 50,0-73,0%, при этом масса сорняков уменьшилась на
81,3 и 83,0. На яровых зерновых техническая эффективность колебалась от
62,5% до 74,4%, а снижение массы составило 83,7 и 89,0%.
Изучаемые системы обработки почвы и гербициды оказали влияние на
урожайность зерновых культур (табл. 3).
Таблица 3 – Урожайность зерновых культур, т/га
Система
обработки
почвы

Фон

без Г
Г
без Г
Плоскорезная
Г
без Г
Мелкая
Г
НСР05 по обработке
НСР05 по гербициду
Отвальная
(контроль)

Озимые
пшеница

2,84
2,90
2,94
3,04
2,77
2,86

Яровые

рожь

среднее

овес

ячмень

2,63
2,65
2,72
2,79
2,57
2,68

2,73
2,77
2,83
2,91
2,67
2,77
0,09
0,10

2,25
2,35
2,22
2,41
2,19
2,37

2,01
2,11
1,99
2,19
1,98
2,20

среднее

2,13
2,23
2,10
2,30
2,08
2,28
0,06
0,12

Примечание: без Г – без гербицида, Г – гербицид.

Проведённые исследования показали на возможность применения под
озимые культуры на дерново-подзолистых почвах наряду с отвальной, также
плоскорезной обработки. Она способствовала накоплению влаги, увеличению
густоты стояния растений и повышению урожайности до 0,1 т/га. На яровых
зерновых культурах более высокий урожай получен по традиционной
отвальной технологии. Мелкая система обработки почвы под зерновые
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культуры уступала по эффективности отвальной и плоскорезной. Гербициды
снижали засоренность посевов на 50,0-74,4%. Эффективность их на озимых
культурах была несколько ниже, чем на яровых. Наибольшее увеличение
урожайности от гербицидов (0,08-0,2 т/га) получено по плоскорезной и мелкой
системам обработки почвы, что связано с увеличением по ним засорённости
посевов по сравнению с отвальной обработкой.
1.

2.

3.

4.

Список литературы
Беленков А.И., Шевченко В.А., Трофимова Т.А., Шачнев В.П. Научно-практические
основы совершенствования обработки почвы в современных адаптивно-ландшафтных
системах земледелия. Монография. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2015. – 500 с.
Борин А.А., Лощинина А.Э. Влияние агротехнологий на засоренность посевов и
урожайность культур севооборота // Защита и карантин растений. 2019. – №6. –
С. 15-18.
Девтерова Н. И., Благополучная О. А. Влияние различных приемов обработки почвы на
продуктивность культур и агрофизические свойства слитых черноземов // Земледелие.
2019. – №3. – С. 31-33.
Епифанцев В.В., Панасюк А.Н., Осипов Я.А., Войтехович Ю.А., Андриенко С.В.
Влияние гербицидов на видовой состав сорняков и продуктивность посевов сои //
Земледелие. 2020. – №1. – С. 22-26.

УДК 632.937
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ БИОПРЕПАРАТА ФИТОП
26.82 НА КАРТОФЕЛЕ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
А.С. Ващенко
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Новосибирск,
elevenclub@mail.ru
Картофель – важная сельскохозяйственная культура в России и мире.
Для получения высококачественного урожая картофеля большую роль играет
его защита от вредных организмов. Перспективным является биологических
препаратов, позволяющих выращивать экологически безопасную продукцию.
Целью работы являлась оценка комплексного действия биопрепарата на
гибель колорадского жука, развитие ризоктониоза и продуктивность
картофеля.
Объектами исследования являлись: картофель сорта Кемеровчанин
элита (оригинатор – ГНУ Кемеровский НИИСХ Россельхозакадемии)
выращенный на опытном поле УПХ «Сад Мичуринцев» Новосибирского ГАУ
в 2020 году, Ризоктониоз картофеля Rhizoctonia solani J.G. Kuhn, и
Колорадский жук Leptinotarsa decemlineata Say, Биопрепарат Фитоп 26.82.
Оценку влияния на колорадского жука биопрепарата Фитоп 26.82 в
лабораторных опытах проводили в контейнерах путем высадки личинок всех
возрастов на листья картофеля. Учет пораженности ризоктониозом оценивали
по 5 бальной шкале Франка на 4, 6 и 10 неделю после посадки. Биологическая
эффективность препаратов рассчитана по формуле Аббота.
Эффективность новой смеси в лабораторном опыте была высокой.
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Почти половина личинок 1-го возраста погибала на 5-е сутки, на 7-е –
биологическая эффективность (БЭ) составила 73,9 %, а на 10-е сутки была на
уровне 100 % (табл. 1).
Таблица 1 – Биологическая эффективность препарата по фазам и
личиночным возрастам в лабораторных опытах
Биологическая эффективность по суткам, %
5
7
10

Возраст
личинок

Препарат

Фитоп 26.82,
1106 КОЕ/мл

L1
L2
L3
L4
Среднее

47,8
34,6
23,1
0,0
26,4

73,9
67,3
23,7
6,7
42,9

100,0
90,5
45,7
27,6
65,9

В среднем, по всем возрастам, биологическая эффективность Фитопа
26.82 на 7-е сутки не превышала 50% (из-за высокой устойчивости личинок
старших возрастов).
Таблица 2 – Биологическая эффективность препаратов по личиночным
возрастам в полевых опытах на 7 сутки, %
Сроки учета

Возраст личинок

5 сутки

7 сутки

L1
L2
L3
L4

88,5
64,5
56,5
34,8
61,1

100
100
87,3
74,5
89,7

Среднее

Фитоп 26.82 в полевых условиях показал более высокую эффективность
в отношении личинок 1-го возраста, которая достигала 88,5-100,0% (табл. 2) и
личинок 2-го возраста 64,5-100%. На личинках 3-4-го возрастов
микробиологические агенты показали более низкую эффективность – 34,8%.
Под влиянием биоагентов снижалась поражённость стеблей Rhizoctonia
solani Kuhn. Распространенность ризоктониоза снижалась относительно
контроля: на 4 неделю – в 1,6 раза; на 6 неделю в 1,9 раза, а на 10 неделю – в
1,3 раза (табл. 3).
Таблица 3 – Фунгицидное действие биоагентов на картофеле сорта
Кемеровчанин
Варианта
опыта

Контроль
Фитоп 26.82

Недели
учета

Распространенность
болезни, %

Биологическая
эффективность, %

Индекс развития,
%

4
6
10
4
6
10

28,57
29,27
68,75
18,18
15,38
53,33

36,36
15,38
70,37

5,71
6,45
45,00
3,64
4,62
13,33
12.34
21.38

НСР05 по варианту
НСР05 по дате учета
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Развитие ризоктониоза картофеля в варианте с применением
биопрепарата Фитоп 26.82 через 2,5 месяца после посадки снизилось в 3,4 раза
по сравнению с контролем. Биологическая эффективность в опытном варианте
на 10-ю неделю учета составила 70,37%.
Таблица 4 – Влияние Фитопа 26.82 на показатели развития ризоктониоза
на клубнях картофеля нового урожая
Вариант

Контроль
Фитоп 26.82
НСР05

Урожайность, т/га

S.i. (склероциальный
индекс)

30,2
33,6
11.46

0,25
0,14
0.39

Распространённость
ризоктониоза,
%

5,6
3,1

Применение изучаемого биопрепарата оказывало ростостимулирующее
и оздоравливающее действие на растения картофеля, что позволило получить
более качественный и высокий урожай по сравнению с контрольными
вариантами. Предпосадочная обработка клубней Фитоп 26.82 обеспечила
получение более крупных клубней (табл. 4) и увеличение урожая на 10% (на
360 кг/га). Склероциальный индекс и распространенность ризоктониоза при
применении Фитопа 26.82 на клубнях нового урожая статистически
достоверно снизились в 1,8 раза относительно контрольного варианта и были
на уровне эталона.
Таким образом, применение биологического препарата Фитоп 26.82
позволит получать экологически чистую и качественную продукцию.
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И.А. Викторова1, Ю.В. Чудинова1,2
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В мировом земледелии овощная фасоль получила повсеместное
распространение. Это связано с высокой пищевой ценностью зеленых бобов,
характеризующихся благоприятным сочетанием белков, калорийности и
биологически активных веществ (1-4).
Одной из актуальных проблем современного растениеводства является
расширение ассортимента растений за счет интродукции и введения в
культуру новых ценных видов, создание на их основе сортов гибридов.
Использование в агрономической практике нетрадиционных растений
позволяет повысить продуктивность сельскохозяйственных угодий и
расширить ассортимент производимой продукции. Кроме того, в последние
годы возрастает спрос на нетрадиционные культуры для выращивания в
фермерских или личных подсобных хозяйствах, что в свою очередь, ставит
вопрос организации и проведения научных исследований по изучению
растительных ресурсов.
Полевые опыты по изучению сортов зерновой фасоли были заложены на
экспериментальном участке ТСХИ Томского района.
Посев проведен в третьей декаде мая (25.05.). Посев общей коллекции
зерновых сортов проведен мелкоделяночным способом: площадь делянок –
30 м2. Для каждого сорта были заложены делянки площадью 3 м2, в четырех
повторностях. Посев осуществляли вручную сухими семенами. Норма высева
– 400 тыс./га в среднем (40 штук/м2) или 160 кг/га. Глубина посева 3-5 см в
зависимости от массы семян, с последующим прикатыванием почвы. Посев
широкорядный с междурядьем 40 см, расстояние в рядках между растениями
15-20 см. Густота стояния растений на 1 м2 20 штук.
После посева грядки прикатали, для лучшего контакта семени с почвой.
При образовании почвенной корки верхний слой вочвы окуратно разрыхлили,
при этом сорные растения, вступившие в фазу нити, погибли.
Уход за посевами фасоли включал: рыхление почвы в междурядьях и
прополку сорняков в рядках. Первую обработку междурядий проводили через
10-12 дней после появления всходов, последующие – в зависимости от степени
засоренности посевов. Фасоль выращивалась в богарных условиях (без
полива), без применения удобрений и пестицидов.
Уборка урожая проводилась ручным способом выборочно с 22 августа
по 2 сентября по мере созревания сортов.
За период вегетации проводили фенологические наблюдения (раз в 7
дней), осуществляли оценку по отдельным хозяйственно – важным признакам
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(высота растений, семенная продуктивность, масса 1000 штук семян). Для
каждого сорта при определении высоты побегов и урожая семян выборка
растений составила 10 штук.
Массу 1000 штук семян определяли по ГОСТу 12042-80. Семена фасоли
тщательно перемешивали, отсчитывали без выбора две пробы по 500 штук и
взвешивали их до сотой доли грамма.
Проведен учет урожайности бобов. Для этого у каждого сорта отбирали
по 20-30 растений и подсчитывали общее число бобов на растении. Урожай
зеленой продукции высчитывали, умножая среднее число бобов на среднюю
массу боба.
Проведенные нами исследования на 12 сортах и гибридах фасоли
показали, что у различных сортов фасоли масса 1000 штук семян варьирует от
87,7 до 228,3 г. Самым лучшим показателем массы семян был на сорте Зуша
белая – 228,3 г, у сорта Бийчанка – 227,9 г, наименьший показатель у сорта
Alfa. Полученные результаты приведены в таблице 1. По Международному
классификатору СЭВ (1985) семена изученных сортов можно отнести ко
второй и третьей группе
Таблица 1 – Определение массы 1000 штук семян фасоли в эксприменте
№
/пп

Фасоль овощная

Масса 1000 семян, г
(среднее значение)

1

Бийчанка

227,9  3,3

2
3
4
5
6

Золотистая
Зуша белая
Оран
Ока
Сакса

182,2  0,4
228,3  3,4
121,2  0,4
179,6  1,2
131,2  17,5

Фасоль овощная

Масса 1000
семян, г (среднее
значение)

7

Светлая

159,1  1,3

8
9
10
11
12

Рубин
СибНИИРС – 4
Щедрая
Alfa
Bomba

№
п/п

187,6  4,5
212,0  7,4
189,4  1,9
87,7  0,4
126,3  4,6

Таблица 2 – Продуктивность фасоли овощной
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Сорт

Бийчанка
Золотистая
Зуша белая
Оран
Ока
Рубин
Сакса
Светлая
СибНИИРС – 4
Щедрая
Alfa
Bomba

Высота растения, см

55,0 
50,7 
51,3 
50,4 
52,3 
51,6 
52,1 
60,2 
61,5 
40,4 
55,4 
62,3 

0,6
0,4
0,3
0,5
0,7
0,5
0,4
0,5
0,7
0,8
0,7
0,6
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Количество бобов на одном
растении, штук

17,9 
20,1 
23,8 
19,3 
17,4 
17,6 
16,5 
14,6 
19,5 
22,5 
11,4 
15,6 

1,2
1,7
2,1
0,7
1,3
1,5
1,7
1,1
0,8
1,9
2,0
1,2

При определении продуктивности (таблица 2), видно, что наибольшее
количество бобов было у сортов Зуша белая – 23,8, Золотистая – 20,1 шт. По
высоте также были различия. Наибольшей высоты достигал сорт Bomba – 62,3
см, самым низким растением бил сорт Щедрая – 40,4 см.
При подсчёте урожайности семян с одного растения у различных сортов
зерновой фасоли видно, что количество семян колеблется от 16,7 до 40,1 г
(таблица – 3). Наиболее урожайными сортами являются: СибНИИРС – 4 – 0,80
кг/м2, Рубин – 0,70кг/м2, Золотистая – 0,68 кг/м2, Светлая – 0,70 кг/м2 и Alfa –
0,65 кг/м2.
Таблица 3 – Урожайность зерновой фасоли
№ п/п

Фасоль овощная

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Бийчанка
Золотистая
Зуша белая
Оран
Ока
Рубин
Сакса
Светлая
СибНИИРС – 4
Щедрая
Alfa
Bomba

Урожайность семян с 1
растения, г

26,1 
34,1 
25,8 
26,4 
22,7 
34,9 
25,7 
34,9 
40,1 
16,7 
31,7 
17,3 

2,0
3,2
1,9
1.8
2.1
3.0
2,1
3,2
3.9
1,4
2,9
1,7

Урожайность семян, кг/м2

0,52  0,4
0,68  0,07
0,52  0,04
0,53  0,04
0,46  0,04
0,70  0,03
0,65  0,05
0,70  0,07
0,80  0,08
0,35  0,03
0,65  0,01
0,35  0,04

Урожайность семян зерновых сортов фасоли может сильно различаться
в условиях экспериментального участка и в производственных условиях.
Например, по нашим данным сорт Бийчанка на экспеприментальном участке
имеет урожайность 52 ц/га.
По данным Михайловой С.И. и Чикиным Ю.А. (2005) приводятся для
Томской области самые близкие значения этого показателя (52,0-62,0 ц/га).
Полученные наши данные практические такие же, как приведены
Михайловой С.И.
В производственных условиях, по данным Казыдуб Н.Г.,
Шаманиной В.П., (2003), Стрижовой Ф.М., Ожогиной Л.В., (2006) в
лесостепных районах Западной Сибири урожайность сорта Бийчанка
варьирует от 17,5 до 24,1 ц/га.
Следовательно, сорта фасоли овощной СибНИИРС – 4, Рубин, Светлая,
Золотистая наиболее зарекомендовали себя для возделывания в Томском
районе
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По вкусовым и диетическим свойствам чеснок является одной из
ценнейших овощных культур, обладает сильным фитонцидным свойством.
Чеснок содержит витамин С, сахара, микроэлементы (йод, магний), эфирные
масла, биологически активные вещества восстанавливающего характера:
флавоноиды, стероидные сапонины, а также около 100 серосодержащих
компонентов, в т.ч. серосодержащие гликозиды и сульфиды, которые
рассматривают
как
противоопухолевые
средства и
соединения,
нейтрализующие токсины (1-3)/.
Биологические и морфологические особенности сорта чеснока
сохраняются в относительно узких экологических условиях, изменяются в
зависимости от района возделывания. Рост и развитие чеснока, урожай и его
сохранность, зависят от сорта, срока посадки, площади питания, от глубины
посадки и величины зубков, удобрения и условий хранения.
Для получения высокой урожайности и качественной продукции
озимого чеснока изучали элементы агротехники: срок посадки, глубину
посадки, сроки уборки. Лучший способ размножения чеснока – это
использование зубков. С одной стороны, урожай головок стрелкующего
чеснока существенно снижается при оставлении стрелок, примерно в 1,5-2
раза. С другой стороны, при посадке воздушными луковичками потребуется
не один, а два года для получения полноценных головок. Получается, что с
определенной единицы площади собирают урожай через год. Основное
правило отбора зубков: брать у луковицы только внешние зубки, Внутренние
зубки дадут меньший урожай. При этом не стоит оставлять без внимания тот
факт, что зубок, взятый из крупной луковицы, потенциально готов к
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формированию крупной луковицы.
Главное в агротехнике озимых сортов чеснока – создание
благоприятных условий для хорошей перезимовки. Это обеспечивается
сроком посева и глубиной заделки посадочного материала.
Большое влияние на рост и развитие растений чеснока оказывают сроки
посадки. Поэтому мы изучали сроки осенней посадки. В сравнительно
суровых климатических условиях Западной Сибири, где ранняя зима резко
сокращает продолжительность осеннего периода, несмотря на сравнительно
слабое осеннее укоренение, стрелкующиеся сорта среднеазиатского
происхождения показывают высокую зимостойкость.
Сажать чеснок осенью надо с таким расчетом, чтобы до зимы чеснок
образовал хорошо развитую корневую систему. Чем полнее совершается
осеннее корнеобразование у зубков чеснока, тем выше его зимостойкость.
Исследования проводились в соответствии с основными требованиями к
их проведению по Б.А. Доспехову и З.И. Журбицкому. Использовались
методические указания НИИ овощных культур, методика Государственного
сортоиспытания сельскохозяйственных культур методика полевых и
вегетационных опытов.
Объектом исследования служили сорта озимого чеснока Спас. Опыты
закладывали в КФХ «Кравцовское», Томского района. Учетная площадь
делянок в опытах 5 м2 (0,9х5,6 м).
Схема опыта:
1 Влияние срока посадки на продуктивность озимого чеснока
(10 сентября – контроль, 20 сентября, 30 сентября);
2 Влияние глубины посадки на продуктивность озимого чеснока (4-5 см,
6-8 см, 10-12см).
В период вегетации проводили фенологические наблюдения.
На рост и развитие растений чеснока оказывает срок посадки. Сажать
чеснок надо с таким учетом, чтобы до зимы чеснок образовал хорошо
развитую корневую систему. Чем лучше образуется корневая система, тем
выше его зимостойкость.
Наблюдения показали, что посаженные зубки чеснока в основном ушли
под зиму в набухшем состоянии и укорененными. При посадке в 1 и 2 сроки
количество корней у отдельных зубков было 3-8 штук, с длиной отдельных
корешков до 35 мм. У зубков, посаженных в конце сентября, наблюдалось
появление корневых бугорков, и единичное укоренение с длиной корешков до
20 мм. В первый срок зубки частично проросли (11-23%).
Весной единичные всходы наблюдались 18-25 апреля, массовые – 22-28
апреля. По состоянию на конец мая растения 1 и 2 срока посадки имели 3-4
листа, 3 срока – 2-3 листа. Наблюдения показали, что растения ранних сроков
посадки имели забег в росте и развитии по сравнению с более поздним сроком
посадки.
Уборка урожая проводилась 2-16 августа. Убранные растения
просушивались в течение 14 дней, после чего луковицы обрезали и
взвешивали.
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Таблица 1 – Влияние срока посадки на рост озимого чеснока сорта Спас
(2020-2021 г.)
Срок посадки

Показатель

Масса сырого растения, г
в т.ч. луковицы, г
Диаметр луковицы, см
Площадь листьев, см2
Количество корней, шт.
Длина стрелки, см
Количество зубков, шт.

10.09.

20.09.

30.09.

91,4
46,7
4,8
122,6
63,4
86,4
5,2

89,5
55,4
5,6
120,0
72,7
82,1
5,0

81,6
52,1
5,1
119,0
69,4
80,8
5,1

За 2 года эксперимента средний срок посадки (20 сентября) показал
лучшие результаты. Урожайность луковиц в этот срок выше первого и
третьего срока на 17 и 9% соответственно (таблица 2).
Таблица 2 – Влияние срока посадки на массу товарной луковицы
озимого чеснока сорта Спас
Урожайность луковиц, т/га
Срок посадки

10. 09
20.09
30.09
HCP05

% к контролю

2020

2021

средний

6,8
5,7
7,9
0,15

7,3
8,1
8,6
0,17

7,05
8,25
7,7

100
117
109

Средняя масса луковицы при посадке 20 сентября превышает первый
срок (10 сентября) на 16,5%, третий (30 сентября) – 12,6% (таблица 3)
Таблица 3 – Влияние срока посадки на массу товарной луковицы
озимого чеснока, сорт Спас
Срок посадки

10 сентября
20 сентября
30 сентября
НСР05

2020

Масса луковицы, г
2021

51,8
61,1
58,5
1,5

53,9
62,0
59,6
1,7

средняя

52,85
61,55
59,05

% к контролю

100,0
116,5
112,6

Глубина посадки чеснока имеет большое значение. Мелкая посадка
приводит к «выпиранию» и засыханию чеснока. Глубокая посадка
задерживает рост луковицы, ухудшается ее качество. В связи с тем, что у сорта
Спас зубки крупной фракции, необходимо было определить оптимальную
глубину посадки.
Изучалась посадка зубков на глубину 4-5, 6-8, 10-12 см от донца до
поверхности земли одинаковыми по размеру зубками.
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Глубина посадки влияла на сохранность растений при перезимовке. В
среднем за год эксперимента при посадке на глубину 6-8 и 10-12 см различие
в количестве перезимовавших растений незначительное – 94,9 и 95,9%;
Посадка на глубину 4-5 см сохранила меньшее количество растений озимого
чеснока – 89,8%.
Всходы растений при посадке на 4-5 и 6-8 см появлялись почти
одновременно; при глубокой посадке на 2-3 дня позднее.
Глубина посадки зубков не оказывает какого-либо существенного
влияния на количество листьев растения.
В мае наблюдалось сильное нарастание вегетативной массы у растений
при мелкой посадке и более слабое – при глубокой. При более мелкой посадке
корневая система чеснока в данный период находилась в лучших условиях
режима влажности почвы. Избыток влаги в какой-то степени замедлил рост
растений чеснока при глубокой посадке. Но в июле, когда почва в верхних
слоях теряет влагу, а рост растений заканчивается, начинается резкое
снижение ассимиляционного аппарата у растений, посаженных на глубину 45 см, листья их быстро усыхают. Растения при посадке на глубину 6-8 и 10-12
см продолжают оставаться более зелеными, и дыхание их начинается на 7-10
дней позднее.
Наблюдалось большее ветвление (образование зубков) при глубокой
заделке зубков (в среднем 5,6 шт. в луковице), чем при средней и мелкой (5,2
и 5,3 шт.) (таблица 4).
Таблица 4 – Влияние глубины посадки на растения озимого чеснока,
сорт Спас (2020-2021 гг.)
Показатель

4-5

Масса сырого растения, г
в т.ч. луковицы, г
Площадь листьев, см2
Количество корней, шт.
Длина стрелки, см
Количество зубков, шт.

Глубина посадки, см
6-8

94,4
50,6
125,3
74,3
78,7
5,3

99,5
53,3
139,8
71,8
80,9
5,2

10-12

95,8
43,9
128,6
65,4
84,2
5,6

Наибольшая урожайность озимого чеснока получена при посадке на
глубину 6-8 см, прибавка составила 10% по сравнению с глубиной 4-5 см
(таблица 5).
Таблица 5 – Влияние глубины посадки на урожай озимого чеснока,
сорт Спас
Глубина
посадки, см

4-5
6-8
10-12
НСР05

2020

Урожай луковиц, т/га
2021

5,8
6,6
4,7
0,6

6,2
6,8
4,9
0,6
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средний

6,0
6,7
4,8

% к контролю

100
111,6
80

Глубокая посадка (10-12 см) дала снижение урожая на 22 и 29% по
сравнению с посадкой на глубину 4-5 и 6-8 см из-за поздних всходов. Растения
при посадке на глубину 4-5 см быстрее закончили свой рост, поэтому урожай
их был несколько ниже, чем во втором варианте.
ВЫВОДЫ
 Лучшим сроком посадки крупнозубкового сорта был второй срок (20
сентября). Урожайность луковиц выше первого (10 сентября) и третьего (30
сентября) срока на 26 и 28% соответственно за счет лучшей сохранности
растений озимого чеснока при перезимовке и более крупной луковицы.
 При посадке на глубину 6-8 см получена наибольшая урожайность озимого
чеснока, а при глубине 4-5 см растения быстрее закончили свой рост. При
глубокой посадке (10-12 см) были поздние всходы.
1.
2.
3.

4.
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УДК 332.37:573.6
БИОТЕХНОЛОГИЯ КАК ПРОЦЕСС ВНЕДРЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Е.А. Воробьева, А.В. Волкова
Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина,
Россия, г. Орел, kotenok2598@mail.ru
На сегодняшний день сельское хозяйство нуждается в развитии и
активном внедрении в него инновационных технологий. Инновационные
технологии в сельском хозяйстве постепенно становятся отдельной отраслью,
отделяясь от традиционной группы. Традиционные методы, применяемые в
сельском хозяйстве, постепенно себя исчерпали, а их применение снижает
экономические показатели аграрных производств. Поэтому применение
инновационных технологий необходимо для вывода на более выгодное
экономическое положение как производства, так и страны в целом [2; 5].
Применение инновационных технологий позволит уменьшить
количество импортной продукции, все более продвигая отечественные
продукты. Именно с помощью инноваций возможно повысить их
конкурентоспособность. Биотехнологии в данном случае являются одним из
735

вариантов применения инновационных технологий в сельском хозяйстве.
Биотехнология сегодня позволила крупным развитым странам выйти на новый
уровень аграрной промышленности, укрепить свои позиции на мировом
рынке. Очевидно, что применение научных разработок позволяет развитым
странам повысить свое экономическое положение среди конкурентов, а также
повысить конкурентоспособность продукции. Внедрение инновационных
разработок в области биотехнологии позволяют решить большое количество
проблем, которые присутствуют в сельском хозяйстве: количество
применяемых ресурсов и энергии, а также необходимые для производства
финансы [4; 6]. Биотехнология способна решить такие серьезные проблемы в
растениеводстве
и
животноводстве,
как
уровень
урожайности,
культивирование необходимых производителям свойств [1]. Решение этих
проблем в свою очередь позволит максимально обеспечить население
качественной продукцией. По этой причине развитые страны стараются
ускорить темпы внедрения технологий, а внедрение биотехнологий имеет
одно из основных значений.
Биотехнология как инновационная технология представляет собой
упрощение уже существующих методов селекции. Как правило, генная и
клеточная инженерия (как одни из направлений биотехнологии) уже сегодня
используются аграрными производителями для повышения уровня
устойчивости растений к различным видам вредителей и болезням. Это
позволяет повысить качество и уровень урожая. В животноводстве же
биотехнология позволяет повышать устойчивость животных к различным
заболеваниям, лечит и предупреждает их возникновение путем генетического
улучшения породы животных. Как правило, изменение растений и животных
на генетическом уровне позволяет не только сохранить и повысить количество
получаемой продукции, но и предотвратить попадание в организм человека
различных вредных микроорганизмов.
Генная инженерия получила свое развитие еще в 1980-х годах, в США,
а уже через 10 лет аграрные производители начали активно использовать
культуры с применением генномодифицированных технологий из-за низкой
цены и высокой устойчивости к болезням и вредителям. Среди стран, которые
на сегодняшний день активно используют вышеуказанную технологию,
следует выделить Китай, Канаду, США и Аргентину [3; 7].
Таким образом, опыт развитых стран показывает, что биотехнологии –
это наука будущего, которая уже сегодня постепенно входит в нашу жизнь.
Применение и внедрение инновационных технологий как правило связано с
серьезными финансовыми затратами, из-за чего лишь малая часть аграрных
производителей может позволить себе использование таких технологий.
Несмотря на это, во всем мире происходит подъем биотехнологии как объекта
инноваций. Биотехнологии позволяют повышать уровень экономики
производства, повышать количество конкурентоспособной продукции. Россия
также является страной, где используются биотехнологии, хоть и не так
активно. Несмотря на это, наша страна имеет большой потенциал внедрения и
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использования инновационных технологий
экономического состояния на мировом рынке.

с

целью

повышения

Список литературы
1. Тупчиева, М.И. Внедрение биотехнологий в сельское хозяйство / М.И. Тупчиева //
Вестник Социально-педагогического института. – 2011. – №2(3). – С. 102-106.
2. Перышкин, М.О. Биотехнологии как способ повышения эффективности сельского
хозяйства в европейской части России / М.О. Перышкин // Вестник Марийского
государственного университета. Серия: Сельскохозяйственные науки. Экономические
науки. – 2021. – Т. 7. – №1(25). – С. 80-89. – DOI 10.30914/2411-9687-2021-7-1-80-88.
3. Самыгин, Д.Ю. Эконометрическое моделирование потенциального развития
биотехнологий в сельском хозяйстве / Д.Ю. Самыгин, Т.М. Медведева // Модели,
системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. – 2012. – № 1(2). – С. 203-208.
4. Инновационные биотехнологические направления в области сельскохозяйственного
производства региона / Р.А. Шурхно, А.И. Морозкин, Ф.С. Гибадуллина, М.Ш. Тагиров
// Нива Татарстана. – 2016. – №2-3. – С. 21-25.
5. Развитие биотехнологии в сельском хозяйстве / В.А. Войтюк, О.В. Кондратьева,
А.Д. Федоров, О.В. Слинько // Эколого-биологические проблемы использования
природных ресурсов в сельском хозяйстве: Сборник материалов V Международной
научно-практической конференции молодых ученых и
6. специалистов, Екатеринбург, 06 июня 2019 года. – Екатеринбург: Федеральное
государственное бюджетное научное учреждение «Уральский федеральный аграрный
научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук»,
2019. – С. 19-25.
7. Медведева, Л.Н. Биотехнологии, повышающие эффективность сельского хозяйства /
Л.Н. Медведева, М.В. Московец, А.В. Медведев // Современные проблемы
инновационного развития сельского хозяйства и научные пути технологической
модернизации АПК: Материалы международной научно-практической конференции,
посвященной 60-летнему юбилею Дагестанского научно-исследовательского института
сельского хозяйства имени Ф.Г. Кисриева, Махачкала, 20–23 декабря 2016 года. –
Махачкала: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
"Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени
Ф.Г. Кисриева", 2016. – С. 156-161.

УДК – 631.52:633.853.52
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СОРТОВ СОИ
ИНТЕНСИВНОГО ТИПА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р.Р. Галеев, Д.Д. Петров
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Новосибирск
petrovnsau@gmail.com
Соя (Glycine max (L.) Merr) с её многочисленным использованием
является одной из самых важных культур в мире [1-3]. Площадь возделывания
сои растет в Российской Федерации, как способ обеспечения
самообеспеченности за счет её использования в качестве корма и
продовольствия. Однако климатические условия, необходимые для
выращивания сои, не являются подходящими во всех частях страны [4-6].
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Цель этого исследования состояла в том, чтобы провести экологическое
испытание сортов сои интенсивного типа в Новосибирской области.
Исследование проводили в условиях степной зоны Новосибирской
степи. Почвенный покров представлен черноземами южными маломощными,
лугово-черноземными осолоделыми почвами, содержание гумуса 2,64%,
содержание подвижного фосфора 12 мг/100г, обменного калия 18 мг и рН 5,6.
Учетная площадь делянки 25м2, повторность – четырёхкратная, расположение
– рендомизированное. Норма высева 0,5 млн шт/га. Агрометеорологические
условия года сложились благоприятно. Осадков в течении вегетации было
больше среднемноголетних значений, что положительно отразилось на
развитии растений.
По данным исследований установлены показатели урожайности сортов
сои (табл. 1)
Таблица 1 – Урожайность сортов сои
Сорт

Средняя урожайность,
т/га

СибНИИК 315 (St)
Сибириада
Альфа
Апис
Баргузин
Лира
Люмария
МС 5
МЮ 5
Нур плюс
Памяти Фадеева
Саяна
Сибириада 20
СК Ава
СК Альта
СК Артика
СК Руса
Цивиль
ЭНС 1004
ЭОС
НСР05

1,06
1,46
0,75
1,45
1,93
1,74
1,68
1,95
2,09
1,84
1,37
1,07
1,42
1,73
2,07
1,45
1,64
1,22
1,36
1,06
1,67

Отклонение от стандарта
т/га
%

—
+0,4
-0,31
+0,39
+0,87
+0,68
+0,62
+0,86
+1,03
+0,78
+0,31
+0,01
+0,36
+0,67
+1,01
+0,39
+0,58
+0,16
+0,3
0
—

—
+38
-29
+37
+82
+64
+58
+84
+97
+73
+29
+1
+34
+63
+95
+37
+55
+15
+28
0
—

На основании проведенных исследований, по урожайности выделялись
сорта сои Баргузин, МС 5, МЮ 5, СК Альта и Нур плюс, сформировав урожай
зерна от 1,84 т/га до 2,9 т/га, превышающую стандарт на 73 и 97%
соответственно. Остальные сорта имели урожайность на уровне выше
стандарта СибНИИК 315: у СК Руса на 55%, Люмария – 58%, СК Ава – 63%,
Лира – 64%. Сорт Альфа имел урожайность на 29% ниже стандарта.
В год исследования были проведены фенологические наблюдения
(табл. 2)
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Таблица 2 – Фенологические наблюдения
Сорт

СибНИИК 315 (St)
Сибириада
Альфа
Апис
Баргузин
Лира
Люмария
МС 5
МЮ 5
Нур плюс
Памяти Фадеева
Саяна
Сибириада 20
СК Ава
СК Альта
СК Артика
СК Руса
Цивиль
ЭНС 1004
ЭОС

Полные всходы

Полное цветение

Хозяйственная
спелость

26.05
26.05
26.05
26.05
26.05
26.05
26.05
26.05
26.05
26.05
26.05
26.05
26.05
26.05
26.05
26.05
26.05
26.05
26.05
26.05

02.07
02.07
03.07
02.07
05.07
04.07
10.07
03.07
10.07
09.07
07.07
30.07
07.07
02.07
07.07
09.07
05.07
10.07
04.07
02.07

04.09
04.09
07.09
04.09
27.09
16.09
27.09
27.09
27.09
16.09
27.09
07.09
27.09
07.09
27.09
27.09
07.09
07.09
07.09
07.09

На основе полученных данных можно сделать выводы, что в условиях
степи Новосибирской области из изученных сортов сои интенсивного типа по
фенологическим наблюдениям за 2021 г. выделились варианты, с
наступлением хозяйственной спелости на уровне стандарта или близком к
стандарту СибНИИК 315 – Сибириада (04.09), Альфа (07.09), Апис (04.09),
Саяна (07.09), СК Ава (07.09), СК Руса, Цивиль, ЭНС 1004, ЭОС с одинаковым
сроком созревания – 07.09.
ВЫВОДЫ
1. Необходимым условием высокой продуктивности сои в Новосибирской
области является использование перспективных сортов. В степной зоне
на черноземах южных и лугово-черноземных почвах сорта сои МЮ 5,
СК Альта, МС 5, Баргузин, Нур плюс обеспечили урожайность сои на
уровне 1,84-2,09 т/га. Сорт Альфа обладал невысокими показателями
урожайности – на 29% ниже стандарта СибНИИК 315.
2. Наиболее быстрые темпы наступления хозяйственной спелости
отмечены у сортов Сибириада и Апис – 04.09, что соответствует
стандарту СибНИИК 315. Сорта Альфа, Саяна, СК Ава, Цивиль, ЭНС
1004, ЭОС созрели позже стандарта на 3 суток. Остальные сорта
созревали в период от 16.09 до 27.09, что позже стандарта на 12 дней и
23 дня соответственно.
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3.

4.
5.
6.
7.
8.

Список литературы
1.Пенчуков. В.Н., Медяников. Н.В., Коптушев. А.У. Культура больших возможностей - Ставрополь, 1984 – 228 с.
Галеев Р.Р., Интенсивные технологии возделывания сои в Западной Сибири /
Р.Р. Галеев, В.М. Листвянский – Новосибирск; Агро-Сибирь, 2002. – 92 с.
Галеев Р.Р. Совершенствование элементов технологии возделывания сои на зерно в
лесостепи Новосибирского Приобья / Р.Р. Галеев, И.С. Литвинова // Весник НГАУ.
2016. – №2 (39) – С. 22-29.
Соя – культура XXI века / Под ред. В.М. Синенко. Хабаровск, 2006 – 78с.
Новое в технологии производства сои/ Под ред. Н.М. Михайлова. – М.: Достижение
науки и техник АПК, 2002. – 72 с.
Галеев Р.Р., Кириллов С.П. Соя в интенсивном земледелии Сибири. – Новосибирск:
Агро-Сибирь, 2005. – 72 с.
Галеев Р.Р. Соя в Западной Сибири/ Методические рекомендации. – Новосибирск: АгроСибирь, 2007. – 39 с.
Рядский Е.В., Галеев Р.Р., Петров Д.Д., Смирнов А.Е. Особенности возделывания сои на
зерно в лесостепи Новосибирского Приобья. Сб. науч. тр. по материалам VI
Международ. научн.-практ. конф. (16-17 декабря 2020 г.) – Томск-Новосибирск:
ИЦ Золотой колос, 2020. – 603 с.

УДК 631.5
ОЦЕНКА эффективности возделывания безглютенового овса в системе
органического земледелия в условиях Томской области
Е.С. Долганова, Н.Ю. Николаева
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
agrocafedra@mail.ru
Органическое сельское хозяйство – новое, перспективное направление
для инвестиций, дающее повышение рентабельности, конкурентоспособности
сельхозпродукции, новый канал экспортных поставок сельхозпродукции,
возможность привлечения специалистов на село, дополнительный источник
доходов селянам, решающее целый ряд экологических проблем.
В органическом сельском хозяйстве используются адаптивные сорта и
породы, специальные севообороты, сидераты, биологические системы защиты
растений, пробиотики, различные биотехнологии на основе полезных
микроорганизмов [1].
Производство безглютенового овса также является одним из
перспективных направлений природного земледелия. Чистый овес не
содержит глютена и безопасен для большинства людей с непереносимостью
глютена. Однако овес часто загрязнен глютеном, потому что он может
обрабатываться на тех же предприятиях, что и зерна, содержащие глютен,
такие как пшеница, рожь и ячмень.
Чистый, незагрязненный овес также безопасен для людей с аллергией на
пшеницу. Посему актуальность исследования очевидна, как и очевидна польза
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безглютенового овса. Но добиться такого результата возможно только при
соблюдении принципов органического земледелия.
Цель работы – изучить эффективность возделывания безглютенового
овса в системе органического земледелия в условиях Первомайского района
Томской области.
Исследования проводились в условиях ООО «Агро» Первомайского
района Томской области. Объектом исследования послужил овес сорта Сиг.
Минеральные удобрения и химические средства защиты растений не
применялись. Для сравнения взяты данные роста и урожайности овса сорта
Сиг по подразделению хозяйства в с. Ново-Кусково, где применяется
традиционная система земледелия. Почвы на опытных полях серые лесные.
Норма высева семян составила 2,3 ц/га. Схема опыта состояла в том, что
опытный участок участвует в севообороте хозяйства. Предшественником был
горох.
Эффективность возделывания безглютенового овса оценивалась по
фенологическим наблюдениям и следующим показателям: густота стояния на
1 м2, высота растений, урожайность и элементы ее структуры. Содержание
белка и фракционный состав белкового комплекса определялись
сотрудниками Станции агрохимической службы «Томская».
В ходе исследования были собраны и проведены фенологические
наблюдения за культурой, полученные данные представлены в таблицах 1-3.
Таблица 1 – Фенологические наблюдения за ростом и развитием овса
сорта Сиг в подразделениях ООО «Агро»
Фаза развития

Посев
Всходы
Кущение
Выход в трубку
Молочная спелость
Продолжительность
вегетации, дни

Система органического
земледелия (с. Ежи), год
2018
2019

Система традиционного земледелия (с.
Ново-Кусково), год
2018
2019

20.05
03.06
01.07
19.07
31.08

23.05
04.06
03.07
17.07
28.08

18.05
01.06
02.07
20.07
01.09

22.05
03.06
01.07
18.07
30.08

104

98

102

98

Было установлено, что в 2019 году установились благоприятные
погодные
условия
вегетационного
периода:
продолжительность
вегетационного периода овса независимо от применяемой системы
земледелия была короче в среднем на 5 дней по сравнению с 2018 годом. При
возделывании овса в органическом земледелии вегетационный период был
короче на 6 дней, в традиционном – на 4. Продолжительность периода от
посева до всходов не отличалась по годам и системам земледелия: 14 дней в
2018 году и 12 дней в 2019 году.
Густота стояния и сохранность растений овса представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Густота стояния и сохранность растений овса сорта Сиг
Год

Густота, шт./м2

Полнота всходов,
%

Густота перед
уборкой, шт./м2

Сохранность, %

Система органического земледелия (с. Ежи)
407
71,5
310
438
73,0
347
Система традиционного земледелия (с. Ново-Кусково)
409
73,4
314
443
81,2
361

2018
2019
2018
2019

61,0
66,0
64,0
69,0

Анализируя полученные данные, обнаружили, что сохранность
растений в системе органического земледелия меньше на 3%, чем при
традиционном земледелии. Данная тенденция наблюдалась во все годы
исследования.
Наблюдения за динамикой роста растений овса (таблица 3) показали, что
в 2018 и 2019 годах в органическом земледелии высота растений
незначительно (на 0,8-1,2 см) уступает по сравнению с традиционной
технологией.
Если смотреть по годам, то четкой зависимости роста овса от погодных
условий не обнаружено.
Таблица 3 – Динамика линейного роста овса, см
Год

кущение

Высота растений, см
выход в трубку

молочная спелость

Система органического земледелия (с. Ежи)
34,2
46,8
41,0
59,1
Система традиционного земледелия (с. Ново- Кусково)
35,7
47,6
42,3
60,8

2018
2019
2018
2019

57,8
61,2
59,2
63,4

Урожайность овса сорта Сиг по органической и традиционной системам
земледелия показана в таблице 4.
Таблица 4 – Урожайность овса сорта Сиг по органической и
традиционной системам земледелия
Система земледелия

Органическая
Традиционная

Урожайность, ц/га
2019

2018

25,1
26,4

26,0
27,9

средняя за 2 года

25,0
27,1

Обнаружено, что при соблюдении элементов органической системы
земледелия урожайность овса не уступала традиционной. Так мы можем
увидеть, что урожайность за 2018 год в органической системе меньше на
1,3 ц/га. А в 2019 году у традиционной системы урожайность превысила на
1,9 ц/га.
Элементы структуры урожая представлены в таблице 5.
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Таблица 5 – Элементы структуры урожая овса сорта Сиг
Год

количество
растений, шт.

Показатель структуры
количество
продуктивная
продуктивных
кустистость
стеблей, шт.

количество
зерен в метелке,
шт.

масса 1000
зерен, г

Система органического земледелия (с. Ежи)
347
384
1,11
28
356
396
1,13
34
Система традиционного земледелия (с. Ново-Кусково)
351
393
1,11
31
364
403
1,13
37

2018
2019
2018
2019

30,42
32,65
31,53
34,45

Анализируя структуру урожая в 2018 году, выявлено, что масса 1000
зерен по органической системе меньше на 1,1 г, чем по традиционной. Тогда
как в 2019 году она составила 1,8 г.
Содержание белка в зерне овса сорта Сиг, возделываемого по
технологии органического земледелия, насчитывало 11,8 и 12,2% в 2018 и
2019 годах соответственно.
По данным Байкаловой Л.Л. и Долговой О.А. [2] содержание белка в
зерне овса зависит от погодных и почвенно-климатических условий. Так, в
условиях Красноярского края в зерне овса сорта Сиг максимальное количество
белка получено в самый благоприятный по погодным условиям год и
составило 12,4%.
Для подтверждения соответствия полученного урожая зерна названию
«без глютена» проводили определение фракционного состава белкового
комплекса зерна овса (таблица 6). Для этого образцы зерна передавали в
лабораторию Станции агрохимической службы «Томская».
Таблица 6 – Фракционный состав белкового комплекса зерен овса сорта
Сиг в системе органического земледелия
Наименование показателя

Альбумины
Глобулины
Проламины
Глютелины

Величина показателя в зерне овса, %
2018
2019

12,11
27,82
41,36
15,67

12,27
28,94
42,17
16,62

Установлено, что белковый комплекс зерен овса содержит в основном
глобулины и проламины. Полученное зерно овса можно считать
безглютеновым, поскольку содержание глютелинов не более 20% от общего
количества белка.
Таким образом, в ходе исследований выявлено, что урожайность овса
сорта Сиг по системе органического земледелия практически не уступает его
показателям по традиционной системе. Отсутствие глютена в зерне овса
подтвердилось данными фракционного состава белкового комплекса.
Выращивать безглютеновый овес по системе органического земледелия в
условиях Первомайского района вполне возможно.
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА РОСТА АТЛЕТ
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ЗЕРНОВЫХ БОБОВЫХ КУЛЬТУР
Л.В. Елисеева, И.П. Елисеев
ФГБОУ ВО Чувашский государственный аграрный университет,
Россия, г. Чебоксары, ludmilaval@yandex.ru
В настоящее время в сельском хозяйстве немаловажную роль для
получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур играют
регуляторы роста растений [2]. Особенно большой интерес они представляют
при возделывании таких культур, уборка которых в производственных
условиях затруднительна из-за сильного полегания и потерь зерна при
перестое [1]. Отмечено, что применение регуляторов роста способствует
повышению всхожести семян, приживаемости, сохранности растений,
устойчивости растений к неблагоприятным факторам, в том числе к болезням
[3, 4, 10]. Регуляторы роста растений эффективны как для предпосевной
обработки семян, так и в качестве подкормки во время вегетации [6, 9].
Положительное их влияние было отмечено на зерновых бобовых культурах
[5, 7, 8].
Регулятор роста растений Атлет сочетает три гормональных вещества
гиббериллин, цитокинин и этилен, препятствует перерастанию и деформации
стеблей, активизирует образование листьев, позволяет повысить урожайность.
Следовательно, представляет интерес его изучение на зерновых бобовых
культурах.
Эксперименты проводились в северной зоне Чувашской Республики на
серых лесных тяжелосуглинистых почвах с низким содержанием гумуса,
повышенным фосфора и калия. Опыты проводились на зерновых бобовых
культурах: сои сорта СибНИИК 315, чечевицы Веховская и гороха Сотник.
Норма высева бобовых культур составила: сои 0,6 млн. всхожих семян на 1 га,
чечевицы – 2,0 млн. всхожих семян на 1 га, гороха – 1,2 млн. всхожих семян
на 1 га, посев проводился в середине второй декады мая, способ посева
рядовой, площадь делянок – 3,6 м2, повторность четырехкратная. Регулятор
роста Атлет применялся в качестве листовой подкормки в фазу бутонизации.
Регулятор роста Атлет неоднозначно повлиял на морфометрические
показатели зерновых бобовых культур. Обработка посевов сои способствовала
увеличению высоты растений и прикрепления нижнего боба, количества
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бобов на растении (на 10,4%). Однако при этом уменьшилась масса 1000 семян
(на 1,9%). Чечевица отрицательно отозвалась на применение Атлета, что
проявилось в уменьшении всех показателей по сравнению с контролем. У
гороха в варианте с применением регулятора роста высота растений оказалась
ниже, но устойчивость к полеганию выше, увеличилось количество
продуктивных бобов на растении, масса семян с растения и их крупность
(табл. 1).
Таблица 1 – Морфометрические показатели растений
Показатели

контроль

Варианты
подкормка Атлетом

отклонение от
контроля, %

соя
Высота растений, см
Высота
формирования
первого боба, см
Количество бобов на
растении, шт.
Количество семян в бобе,
шт.
Масса семян с растения, г
Масса 1000 семян, г
Высота растений, см
Высота
формирования
первого боба, см
Количество бобов на
растении, шт.
Количество семян в бобе,
шт.
Масса семян с растения, г
Масса 1000 семян, г

70,6
13,7

74,1
17,1

4,95
24,8

25,0

27,6

10,4

2,2

2,1

-4,5

9,0
162,9
чечевица
35,5
22,1

9,2
159,7

2,2
- 1,9

31,7
20,0

- 10,7
- 9,5

19,4

18,1

- 6,7

1,3

1,2

- 7,7

1,5
60,6

1,3
59,9

- 13,3
- 1,2

58,7
51,9

54,1
48,0

- 7,8
- 7,5

4,2

4,5

7,1

4,8

4,6

- 4,2

4,7
240,6

5,1
248,7

8,5
3,4

горох
Высота растений, см
Высота
формирования
первого боба, см
Количество бобов на
растении, шт.
Количество семян в бобе,
шт.
Масса семян с растения, г
Масса 1000 семян, г

Таблица 2 – Урожайность бобовых культур, т/га
Культуры

соя
чечевица
горох

контроль

Варианты
подкормка Атлетом

4,30
2,29
4,37

4,44
1,98
4,63
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отклонение от
контроля, %

3,26
-13,5
5,95

Анализ полученной урожайности показал, что опрыскивание растений
Атлетом способствовало увеличению урожайности сои на 3,26%, гороха на
5,95%, урожайность чечевицы оказалась ниже на 13,5% (табл. 2).
Полученные результаты свидетельствуют об эффективности
применения обработки регулятором роста Атлет посевов сои и гороха в фазу
бутонизации с целью увеличения урожайности, а также устойчивости к
полеганию гороха.
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УДК 633.71
СОРТОИЗУЧЕНИЕ ТАБАКА
В СТЕПНОЙ ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
В.С. Иванов, В.В. Чагин
ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»,
Сельскохозяйственный институт Сельскохозяйственный колледж,
Россия, г. Абакан, ivanov_vs2020@mail.ru, chagin2008@gmail.com
Получение районированных и продуктивных сортов табака дают
стабильный урожай сырья в условиях степной зоны Республики Хакасии.
Табаководство в растениеводческих зонах Республики Хакасии не развито, но
имеет хорошие перспективы учитывая климатические особенности Хакасскоминусинской котловины. Культуру табака можно возделывать на разных
почвах, даже на небогатых гумусом, залежных и бросовых землях.
Климатические условия Хакасско-минусинской котловины, и в частности в
степной зоне Республики Хакасии, постепенно меняется, становится
благоприятнее для возделывания различных теплолюбивых культур, в том
числе и табака.
Целью научного исследования являлось определение и оценка
возможности получения сырьевой продукции табака в условиях степной зоны
Республики Хакасии.
Объект исследования – табак.
Предмет исследования – генотип растений табака.
Для возделывания в условиях степной зоны Республики Хакасии были
отобраны следующие сорта курительного табака: Американ 63 (American 63),
Вирджиния 27(Virginia 27), Гавана Голд (Havana Gold), Corojo 99, Спектр
(Spectr), ConnecticutShade.
Согласно методики исследований посев семян табака на рассаду в чашки
Петри производился во II декаде февраля (18.02.2021). После посева, чашки
Петри были помещены под специальные фитолампы (мощностью 12 ватт). В
течение рассадного периода растения дважды пикировались при соблюдении
условий выращивания. Учитывая метеоусловия за предыдущие несколько лет
в степной зоне Усть-Абаканского района Республики Хакасия (перепады
ночных и дневных температур, неблагоприятные осадки, град, проливной
дождь и шквалистый ветер), были подобраны оптимальные сроки для высадки
рассады в грунт (14.06) со схемой посадки 60х30 см в 3-х кратной повторности
с рендомизирванным размещением делянок. Технология возделывания
культуры адаптирована для степной зоны Республики Хакасия.
Уборка сырья производилась в несколько этапов. Первая уборка листьев
производилась: 06.07, вторая – 06.09, третья (конечная уборка всего растения)
– 26.09. После ломки листьев, сырье было отправлено на томление, где
находилось несколько суток при температуре 38-50ºС и влажности до 70-75%.
После этого сырье было развешено для дальнейшей воздушной сушки.
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При исследовании сортов табака выделились некоторые сорта, по массе
сырья, количеству листьев, при принятом за стандарт сорте Вирджиния 27
(табл. 1).
Таблица 1 – Уборка листьев растений табака (зеленая масса)
Сорт

Общая
масса, г

Вирджиния 27 (St.)
Американ 63
Гавана Голд
Corojo 99
Спектр
Connecticut Shade

478
160
326
129
328
361

I ломка 06.07
Листьев,
Масса
шт.
сырья, г

1
4
2
2
2
3

2
10
5
5
5
15

II ломка 06.09
Листьев,
Масса
шт.
сырья, г

20
20
20
21
13
21

III ломка 26.09
Листьев,
Масса
шт.
сырья, г

420
125
305
100
300
270

7
11
5
11
5
15

56
25
16
24
23
76

Убранная масса сырья табака зависит от количества листьев и их
размеров. Сорт и сортотип напрямую влияет на убранную продуктивную
массу технической культуры. Сортотип не подходящий по микроклимату или
другим факторам даст меньше продуктивной массы, чем стандарт. У
принятого за стандарт сорта – Вирджиния 27 максимальное количество
листьев было убрано во вторую ломку – 20 шт. общей массой 420 грамм. В
третью убрано всего 7 листьев массой 56 грамм. Ближе всего по убранной
массе показали себя сорта Гавана Голд и Спектр по 305 и 300 грамм
соответственно. Наименьшая продуктивная масса во вторую ломку была у
сорта Corojo 99 – 100 грамм. По общем убранной массе выделился сорт
принятый за стандарт Вирджиния 27 – 478 грамм, меньше всего убрано у сорта
Corojo 99 – 129 грамм.
При уборке листьев табака учитывается не только их количество, но и
масса, длинна и ширина (табл. 2).
Таблица 2 – Характеристики сырья листьев.
Сорт

Вирджиния
27 (St.)
Американ
63
Гавана
Голд
Corojo 99
Спектр
Connecticut
Shade

I ломка
II ломка
III ломка
Общее
кол-во Кол-во
Кол-во
Кол-во
Длина, Ширина,
Длина, Ширина,
Длина, Ширина,
листьев, листьев,
листьев,
листьев,
см
см
см
см
см
см
шт
шт.
шт.
шт.

28

1

16

9

20

40

28

7

29

18

35

4

15

10

20

32

18

11

20

10

27

2

16

11

20

42

18

5

22

9

34
20
39

2
2
3

16
14
25

9
11
15

21
13
21

33
44
34

13
30
16

11
5
15

23
22
30

9
14
12

При уборке листовой массы учитывается много факторов, начиная от
характеристик томления и последующей сушке (солнечной или теневой),
размеров листьев и т.п. Максимальная уборка листьев была произведена во
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вторую ломку. В ней выделились сорта Corojo 99 и Connecticut Shade по 21
убранному листу, это на 1 лист превышает сорт принятый за стандарт. При
общей уборке отличился сорт Connecticut Shade – убрано 39 технически
спелых листьев, что на 11 листьев больше чем у стандарта. Максимальная
длинна листьев была отмечена во время второй ломке и была у сорта Спектр
44 см. У стандарта, Вирджиния 27 – длинна листа 40 см в этот же период
уборки.

Рисунок 1 – Вторая уборка листьев табака

В ходе проведенных исследований была изучена возможность
получения сырьевой продукции в условиях степной зоны Усть-Абаканского
района, Республики Хакасии. Среди исследуемых сортов выделились сорта по
общей убранной зеленой массе Вирджиния 27 (St.) – 478 грамм, Гавана Голд
и Спектр по 326 и 328 грамм соответственно. По количеству листьев
выделился сорт Connecticut Shade – 39 шт.
Возделывание технической культуры табака в условиях степной зоны
Республики Хакасии возможно с получением хорошей продуктивности по
зеленой массе, при условии соблюдения агротехники.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
ПРИМЕНЕНИЯ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА
ИЗ ТОРФА ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ КАРТОФЕЛЯ
К.В. Иванова, Н.Ю. Николаева
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
agrocafedra@mail.ru
В условиях Западной Сибири, в Томской области, торф служит
прекрасным сырьем для производства биологически активных веществ (БАВ)
стимуляторов роста растений. Причем, необходимо отметить, что
эффективность стимуляторов роста растений высокая, а затраты труда, сырья,
средств на их производство и применение значительно ниже, чем при
использовании
органических
удобрений.
Долгое
время
в
сельскохозяйственном производстве использовались в основном гуматы
натрия, вместе с тем на сегодняшний день установлено, что лучшим сырьем
для производства БАВ являются генетически молодые верховые и низинные
торфа [1].
В ГНУ СибНИИСХиТ исследования свойств торфа позволили выйти на
создание стимуляторов роста растений нового поколения – препарата
Гумостим и оксидата. Результаты многолетних полевых испытаний препарата
Гумостим и оксидата на посевах картофеля в различных хозяйствах Томской
области показали высокую эффективность этих препаратов.
Вопросам применения стимуляторов роста при возделывании картофеля
посвящено много работ [2].
Целью работы являлось изучение влияния стимуляторов роста из торфа
на урожайность картофеля сорта Тулеевский.
Объектами исследования являлись картофель сорта Тулеевский и
стимуляторы роста из торфа. Исследования проводились на территории
ООО «Лесное» Томского района Томской области.
Полевой опыт был заложен по следующей схеме:
1. Контроль (без стимуляторов);
2. Гумат натрия (обработка семян);
3. Оксидат торфа (обработка семян);
4. Гумостим (обработка семян);
5. Гумат натрия (обработка семян + опрыскивание);
6. Оксидат торфа (обработка семян + опрыскивание);
7. Гумостим (обработка семян + опрыскивание).
Стимуляторами роста обрабатывали семена перед посадкой картофеля
сорта Тулеевский и опрыскивали вегетирующие растения в фазе бутонизации.
Концентрация оксидата торфа и препарата Гумостим составляла 0,001%, а
гумата натрия – 0,01%.
Повторность опыта 3-кратная, размещение вариантов – одноярусное
систематическое, площадь делянки 30 м2. Агротехника возделывания
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картофеля соответствовала зональной системе земледелия.
В течение вегетационного периода в опытах проводили фенологические
наблюдения за ростом и развитием картофеля, рассматривали влияние
стимуляторов роста из торфа на величину урожая картофеля и его
качественные показатели.
Особенности развития картофеля сводятся к нескольким моментам.
Проростки из клубня растут очень медленно, используя запас питательных
веществ клубня, и только через некоторое время способны питаться
самостоятельно. На этой стадии растениям, очень необходимы
стимулирующие их рост вещества, особенно на стадии образования корней.
Проводимые нами наблюдения за фазами развития картофеля показали, что
уже в фазу всходов отмечались различия – обработанные стимуляторами
семена давали проростки на 4-6 суток раньше по сравнению с контролем.
Опрыскивание вегетирующих растений стимуляторами роста
способствовало более раннему наступлению фазы бутонизации на 2-8 суток
по сравнению с контролем, а, следовательно, и фаза цветения тоже наступила
раньше на 3-10 суток (таблица 1).
Таблица 1 – Дата наступления фаз развития картофеля по вариантам
опыта
Вариант опыта

1. Контроль
2. Гумат (сем.)
3. Оксидат (сем.)
4. Гумостим (сем.)
5. Гумат (сем. + опр.)
6. Оксидат (сем. + опр.)
7. Гумостим (сем. + опр.)

всходы

Фаза
бутонизация

цветение

02.06
30.05
28.05
27.05
30.05
28.05
27.05

02.07
31.06
29.06
27.06
30.06
27.06
25.06

14.07
11.07
08.07
06.07
09.07
07.07
04.07

Улучшение
условий
питания
растений,
обработанных
биостимуляторами, положительно отразилось на росте и развитии растений.
Так, у них больше высота растений, длина листа, ширина и площадь листа
(таблица 2), что усиливает фотосинтетические процессы в растениях и обмен
веществ между почвой и растением. По эффективности воздействия почти по
всем показателям выделился препарат Гумостим.
Таблица 2 – Биометрические показатели картофеля по вариантам опыта
Вариант опыта

1. Контроль
2. Гумат (сем.)
3. Оксидат (сем.)
4. Гумостим (сем.)
5. Гумат (сем. + опр.)
6. Оксидат (сем. + опр.)
7. Гумостим (сем. + опр.)

Длина стебля,
см

Длина
листа, см

Ширина
листа, мм

Площадь
листа, мм

62,3
65,8
71,4
75,6
68,8
73,7
81,2

7,8
8,1
12,3
11,8
9,0
13,3
13

5,2
5,2
6,4
7,9
5,8
7,1
8,7

40,5
42,1
78,7
93,2
52,2
94,4
113,1
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Очевидно, что наибольший эффект проявился при совместной
обработке стимуляторами семян и вегетирующих растений, более сильным
действием отличался препарат Гумостим.
Наши испытания позволили выявить оптимальные способы применения
стимулирующих препаратов. Лучшим способом применения являлось
сочетание замачивания семян стимуляторами и опрыскивание ими
вегетирующих растений в фазе бутонизации. Прибавка урожайности
картофеля составила от 9,0 до 49,6 ц/га (таблица 3). Кроме того, применение
стимуляторов ускорило рост, развитие и созревание урожая картофеля на 3-10
дней.
Таблица 3 – Урожайность картофеля сорта Тулеевский
Вариант опыта

1. Контроль
2. Гумат натрия (сем.)
3. Оксидат (сем.)
4. Гумостим (сем.)
5. Гумат натрия (сем. + опр.)
6. Оксидат (сем. + опр.)
7. Гумостим (сем. + опр.)

Урожайность по повторностям, ц/га
1

2

3

Ср.

192,5
179,6
198,3
210,1
204,1
208,7
214,6

144,8
188,2
202,2
220,1
196,2
219,1
232,3

188,0
184,5
216,6
208,8
202,3
223,5
227,2

175,1
184,1
205,7
213,0
200,2
217,1
224,7

Прибавка к
контролю
ц/га
%

9,0
30,6
37,9
25,1
42,0
49,6

5,1
17,5
21,6
14,3
24,0
28,3

Производя наблюдения за содержанием элементом питания в почве в
течение вегетационного периода, мы обнаружили, что в вариантах опыта, где
растения обрабатывали биостимуляторами, заметно снизилось количество
минерального азота, особенно нитратного, и обменного калия. Отсюда
очевидно, что биологические стимуляторы активизируют процессы обмена
веществ в растении и поступление минеральных веществ из внешней среды
[3], в результате чего происходит усиленное потребление минерального азота
и обменного калия из почвы. При этом более интенсивное потребление
питательных веществ отмечается на вариантах опыта, где растения
обрабатывали препаратом Гумостим. Что касается подвижного фосфора, то в
серой оподзоленной почве он малодоступен для питания растений, поскольку
находится в составе трёхзамещённых фосфатов, нерастворимых ни в воде, ни
в слабых кислотах.
Таким образом, стимуляторы роста растений гуминовой природы торфа
улучшают обмен веществ в системе почва – растение, а в неблагоприятные по
гидротермическим условиям годы оптимизируют почвенные процессы и
режимы. Биологически активные вещества из торфа оксидат и препарат
Гумостим – не только дают большой эффект по сравнению с гуматом натрия,
но и существенно снижают их расход и, следовательно, затраты на
транспортировку, поскольку их концентрация в 10 раз ниже концентрации
гумата натрия.
Одним из важнейших показателей, определяющих эффективность
стимуляторов роста растений из торфа, является величина продуктивности
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картофеля (таблица 4). В течение исследования все биостимуляторы из торфа
давали существенные прибавки урожая картофеля, одной из причин которых
служит повышение коэффициента использования питательных веществ из
почвы и удобрений при использовании стимуляторов роста растений. Более
эффективными оказались оксидат торфа и препарат Гумостим. Применение их
повышает урожайность картофеля на 17-28%, что значительно больше, чем
гумат натрия.
Таблица 4 – Структура урожая картофеля сорта Тулеевский в опыте
Вариант опыта

1. Контроль
2. Гумат натрия (сем.)
3. Оксидат (сем.)
4. Гумостим (сем.)
5. Гумат натрия (сем. + опр.)
6. Оксидат (сем. + опр.)
7. Гумостим (сем. + опр.)

Урожайность,
ц/га

175,1
184,1
205,7
213,0
200,2
217,1
224,7

Крупных клубней
ц/га
%

153,4
158,7
176,6
186,3
181,2
187,7
201,2

86,0
86,2
87,1
89,0
90,5
87,6
90,7

Мелких клубней
ц/га
%

21,7
25,4
29,1
26,7
19,0
29,4
23,5

14,0
13,8
12,9
11,0
9,5
12,4
9,3

Применение БАВ из торфа при выращивании картофеля сорта
Тулеевский на серой оподзоленной почве привело к некоторому увеличению
крахмала в клубнях картофеля по сравнению с контролем (таблица 5). При
этом достоверные различия в содержании крахмала отмечаются при
применении оксидата и препарата Гумостим.
Таблица 5 – Качественные показатели урожая картофеля сорта Тулеевский
Вариант опыта

1. Контроль
2. Гумат натрия (сем.)
3. Оксидат (сем.)
4. Гумостим (сем.)
5. Гумат натрия (сем. + опр.)
6. Оксидат (сем. + опр.)
7. Гумостим (сем. + опр.)

Сухое вещество,
%

82,2
84,1
84,8
85,1
84,6
85,0
85,4

среднее

19,1
20,8
22,6
23,1
21,2
22,9
23,4

Крахмал, %
отклонение

1,7
3,5
4,0
2,1
3,8
4,3

Таким образом, стимуляторы роста растений из торфа не только
существенно повышают урожай картофеля, но и влияют на его качество и
товарность клубней. Из всех исследованных стимуляторов наибольший
эффект оказал препарат Гумостим.
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УДК 635.9: 582.711.
ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРА
РОСТА «КОРНЕВИН» НА УКОРЕНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ СПИРЕИ
Н.В. Иванова, Ю.П. Самсонова
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Новосибирск
natas120@mail.ru
Среди красивоцветущих кустарников, используемых в озеленении,
особое место занимают виды рода спирея (Spiraea L.). Проведена технология
производства посадочного материала спиреи средней зелёным черенкованием.
Изучено влияние стимулятора роста на укореняемость черенков при
вегетативном размножении кустарника.
Род спирея насчитывает 90 видов, в Сибири встречается 16 видов.
Распространены преимущественно в лесостепной, степной и полупустынной
зонах и в субальпийском поясе гор Северного полушария.
Широкое распространение получили спиреи, зацветающие весной и в
начале лета, а также формы и сорта, цветущие летом и в конце лета. При
умелом подборе ассортимента из спирей можно добиться непрерывного
цветения с весны до глубокой осени.
В озеленении наиболее распространена: спирея средняя (Spiraea media
L.)  листопадный красивоцветущий кустарник 1,5-2,0 м высотой с овальной
плотной кроной, тонкими изящными побегами, простыми цельными светлозелеными листьями.
Область естественного распространения: Сибирь, российский Дальний
Восток, Средняя Азия. Растет в степях, на открытых склонах, останцах,
каменистых россыпях, в микропонижениях и подлеске лиственничных и
смешанных лесов.
Цветет обильно в конце мая-первой половине июня в течение 9-18 дней,
цветки белые, в соцветиях-щитках на боковых веточках, расположенных по
всей длине побегов. Плодоносит с 4-5 лет, регулярно, обильно, плоды
созревают в июле-августе.
К
почвенным
условиям
нетребовательна,
засухоустойчива.
Светолюбива, газоустойчива. Скорость роста средняя. Хорошо переносит
стрижку. В условиях города кустарник устойчив, неприхотлив, весьма
декоративен. Рекомендуется для объектов различного функционального
назначения в разных типах посадок: одиночно, в группах, живых изгородях,
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опушках многоярусных композиций, при создании садов непрерывного
цветения, в сочетании с хвойными растениями [1,3].
В решении проблемы озеленения городской среды существенное
значение имеет система производства высококачественного посадочного
материала. Один из способов размножения спиреи – зеленое черенкование.
Поиск рациональных методов применения стимуляторов укоренения является
актуальной проблемой размножения спиреи. Зеленые черенки в процессе
регенерации образуют из ткани стебля придаточные корни, а за счет развития
имеющихся почек осуществляется рост побегов. С помощью метода зеленого
черенкования растений возможно получение генетически однородного
посадочного материала с ценными хозяйственными свойствами.
Цель работы: изучение и анализ влияния стимулятора корнеобразования
«Корневин» на укореняемость черенков спиреи средней.
Основная часть научно-исследовательской работы проводилась в
питомнике «Маково» Новосибирского района (с. Ленинское, ул. Молодежная
25а/1). Материалы и оборудование: маточные растения, теплица, влажный
субстрат, приготовленный из песка и торфа (1:1), секатор, нож для нарезки
черенков, ведро, ростовое вещество (стимулятор корнеобразования
«Корневин» – индолилмасляная кислота), этикетки, лейка, журнал полевых
исследований, карандаш, линейка и др. Черенки перед посадкой замачивались
в воде, другая часть выдерживалась в растворах стимулятора роста
«Корневин» (табл.1).
Зеленое черенкование проводят в условиях защищенного грунта, что
ставит выращивание посадочного материала в меньшую зависимость от
погодных условий [2, 4].
Таблица 1 – Укоренившиеся черенки в условиях теплицы
Дата
проведения
опытов

24.06.21
01.07. 21
08.07.21
НСР 05

Количество
черенков

50
50
50

Количество укоренившихся
черенков в контроле при
обработке водой
шт.
%

23
21
20

46,0
43,0
40,0
4,6

Количество укоренившихся
черенков в опыте при
обработке «Корневин»
шт.
%

35
32
28

70,0
63,0
56,0
5,8

Установлено положительное влияние обработки черенков спиреи
средней стимулятором роста «Корневин» на укореняемость растений.
Наилучший результат получен 24.06.21 от применения «Корневин»,
количество корней составило – 35 шт.
На основании проведенных исследований установлено, что
использование стимулятора роста при черенковании спиреи способствовало
более быстрому их укоренению и обеспечивало лучшую приживаемость
растений, по сравнению с контролем.
При производстве посадочного материала особое внимание обращено на
охрану окружающей среды. Организация агрохимических лабораторий
позволяет рационально применять минеральные удобрения и стимуляторы
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роста, использовать малообъемные опрыскивания для защиты растений,
сократить до минимума применение пестицидов.
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УДК 633.11 «321» (470.57)
ВИДОВОЙ СОСТАВ ЭНТОМОФАУНЫ ЯРОВОЙ
ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Р.Ш. Иргалина
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Россия, г. Уфа,
ragida.irgalina@gmail.com
Использование полезных насекомых и биологических препаратов – одно
из направлений в защите растений. Этот метод основан на использовании
хищных
насекомых,
паразитических,
а
также
болезнетворных
микроорганизмов для подавления массового размножения вредителей [4, 5, 6].
Специализированными энтомофагами яровой пшеницы являются
хищный трипс (элотрипс) уничтожает в основном яйца и реже личинки
пшеничного трипса, златоглазка играет большую роль в регулировании
численности тлей, паутинных клещей, трипсов; кокцинеллиды – основной
представитель 5-и и 7-и точечные тлевые коровки, способны уничтожить от
20 до 200 особей тли; ктыри питаются насекомыми, прокалывая твердым
хоботком тело вредителя и высасывает оттуда лимфу. Хищные жужелицы
уничтожают кладки яиц в почве и личинок первого возраста хлебных
жуков [3].
Паразитами называются живой организм, живущий внутри или на теле
другого животного хозяина, которые питаются соками, тканями и
внутренними органами своего хозяина. В период паразитизма они тесно
связаны с организмом хозяина, его используют как среду обитания. Из
паразитических наиболее известны муха Тахина – ее личинки паразитируют в
гусеницах и куколках бабочек, личинках пилильщиков, наездники
ихневмониды паразитируют на ложногусеницах могильных пилильщиков,
наездники бракониды способны паразитировать в гусеницах, жуках и мухах
таким образом: откладывают яйца внутрь тела хозяина, или приклеивают их
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на поверхность тела хозяина, хальциды – из которых известна трихограмма,
которую искусственно размножают в биолабораториях [1, 3, 6].
В республике Башкортостан уделяется большое внимание
биологическому методу: например, неотъемлемой частью деятельности
ООО НВП «Башинком» является разведение двух видов хищных клещей:
амблисейус кукумерис и амблисейус Монтдоренсис, сотрудниками филиала
ФГБУ Россельхозцентр по Республике Башкортостан ведется работа по
размножению златоглазки – основной задачей специалистов является
увеличение численности энтомофагов и усиление их роли в борьбе с
вредителями.
Целью наших исследований являлось изучение влияния удобрений
Изагри на видовой состав и численность энтомофауны яровой пшеницы в
условиях южной лесостепи Республики Башкортостан.
Исследования по выявлению видового состава и численность
энтомофауны яровой пшеницы проводились в 4-польном полевом
севообороте, предшественник – соя.
Почвенные условия представлены черноземом тяжелосуглинистого
механического состава с pH 6,7. Содержание в ней массовой доли подвижных
соединений фосфора Р2О5 – 116,3 мг/кг; обеспеченность К2О составляет
252,2 мг/кг. Агротехника в опытах была общепринятой для данной зоны.
Схема опытов включала следующие варианты:
Таблица 1 – Схема опыта
Варианты

Контроль (без удобрений)
Изагри Форс +
Изагри Форс +
Изагри Вита +
Изагри Фосфор +
Изагри Азот +

Норма расхода

Фаза развития культуры в период обработки

1 л/т
1 л/т
0,6 л/га
1,5 л/га
2,0 л/га

обработка семян
обработка семян
фаза полного кущения
фаза полного кущения
фаза полного кущения

Опыты проводились в 3-х кратной повторности, размерами делянок
50м , расположение делянок – одноярусное, последовательное. Объектом
исследований был сорт яровой пшеницы Ватан.
Исследовательская работа заключалась из осмотров и учетов за ростом
и развитием яровой пшеницы, из обследований и учетов видового состава и
численности энтомофауны яровой пшеницы. Учет поврежденности растений
яровой пшеницы вредителями проводили по общепринятой методике
ВИЗР [2].
Видовой состав и численность вредителей яровой пшеницы по
вариантам опыта представлены в таблице 2. По полученным результатам
кошений
видно,
что
преобладающими
вредителями
были
из
скрытностеблевых – шведские мухи 74 экз. в варианте с обработкой семян
Изагри Форс, на контрольном – 80 экз. и 92 экз. в варианте Изагри Форс +
Изагри Вита + Изагри Фосфор + Изагри Азот на 100 одинарных взмахов сачка.
2
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Таблица 2 – Видовой состав и численность энтомофауны яровой
пшеницы по данным кошений энтомологическим сачком
Численность вредителей
Видовой состав вредителей

1 Скрытностеблевые, всего
Черная пшеничная муха
Шведская муха
Зеленоглазка
Озимая муха
Стеблевая блоха
Стеблевой хлебный пилильщик
Гессенская муха
2 Листогрызущие всего
Полосатая хлебная блошка
Пьявица
Листовой злаковый пилильщик
Луговой мотылек
3 Сосущие всего
Обыкновенная злаковая тля
Цикада
Трипсы
Вредный клоп черепашка
Хлебный клопик
Всего:

Контроль

Изагри Форс

Изагри Форс +
Изагри Вита +
Изагри Фосфор +
Изагри Азот

Шт.

%

Шт.

%

Шт.

%

194
14
80
20
24
50
4
2
236
222
0
2
2
446
38
44
340
6
18
866

22,4
1,6
0,2
2,3
2,8
5,8
0,5
0,2
26,1
25,6
0
0,25
0,25
51,5
4,4
5,1
39,3
0,7
2,0
100

148
8
74
20
12
26
8
0
79
76
3
0
0
650
50
50
516
10
24
877

16,9
0,9
8,4
2,3
1,4
2,9
0,9
0
9
8,7
0,3
0
0
74,1
5,7
5,7
58,8
1,1
2,7
100

162
18
92
10
24
12
6
0
0
0
0
0
0
1394
60
28
1266
8
32
1556

10,4
1,2
5,9
0,6
1,5
0,8
0,4
0
0
0
0
0
0
89,6
3,9
1,8
81,3
0,5
2,1
100

Остальные виды вредителей за исключением стеблевой блохи (50 экз.),
озимая муха, зеленоглазка, стеблевой хлебный пилильщик и гессенская муха
были в незначительных количествах. Из листогрызущих вредителей в
основном в кошениях преобладала полосатая хлебная блошка 222 экз. в
контрольном варианте, в варианте с обработкой семян Изагри Форс – 76 экз.,
а в варианте с Изагри Форс + Изагри Вита + Изагри Фосфор + Изагри Азот
отсутствовала. Из сосущих вредителей в кошениях преобладали трипсы от 340
экз. до 1266 эк. на фоне Изагри Форс + Изагри Вита + Изагри Фосфор + Изагри
Азот. Высокая численность обыкновенной злаковой тли наблюдалось от 38
экз. на контрольном варианте и 60 экз. в варианте Изагри Форс + Изагри Вита
+ Изагри Фосфор + Изагри Азот. Это связано с благоприятными погодными
условиями для данного вредителя. Остальные сосущие вредители (цикады,
хлебные клопики, вредный клоп черепашка) существенного вреда на
снижение урожайности яровой пшеницы на оказали.
В природе встречаются не отдельные виды энтомофагов, а целый
комплекс взаимосвязанных между собой видов, которые могут сдерживать
численность вредителей сельскохозяйственных культур. Данные о видовом
составе и численности полезных насекомых приведены в таблице 3.
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Таблица 3 – Видовой состав и численность полезных насекомых на
яровой пшенице по данным кошений энтомологическим сачком
Численность вредителей
Видовой состав вредителей

Контроль

Изагри Форс

Изагри Форс +
Изагри Вита +
Изагри Фосфор +
Изагри Азот

шт.

%

шт.

%

шт.

%

Тлевые коровки

0

0

4

9,5

6

8,6

Златоглазки
Наездники (хальциды,
бракониды, ихневмониды)
Мягкотелки
Муха Тахина
Сирф перевязочный
Клоп набис
Итого

4
14

20
70

0
30

0
71,4

8
48

11,4
68,6

0
0
2
0
20

0
0
10
0
100

0
0
6
2
42

0
0
14,3
4,8
100

0
2
6
0
70

0
2,8
8,6
0
100

Из результатов кошений, представленных в таблице 3 видно, что на
численность полезных насекомых значительное влияние оказывает
численность вредителей. Анализ кошений показывает, что численность
полезных насекомых на удобренных фонах выше, чем на неудобренном
(контроль). Это связано с тем, что на удобренном фоне растение использует
влагу и имеет высокую густоту стояния, что является благоприятной средой
для влаголюбивых и тенелюбивых насекомых. Из видового состава
наибольшую численность имели наездники, тлевые коровки, златоглазки.
По полученным результатам исследований можно отметить, что для
достижения оптимальной фитосанитарной ситуации на посевах яровой
пшеницы и получения стабильного урожая имеют большое значение
энтомофаги.
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УДК 620.9
К ВОПРОСУ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В.Ф. Клинцова
Белорусский государственный аграрный технический университет,
Республика Беларусь, г. Минск,
valentina.fedorovna1979@mail.ru
Агрогородок – категория населенных пунктов Беларуси. Агрогородки
были вынесены в качестве отдельного типа сельских населенных пунктов в
2007 году в рамках Закона «Об административно-правовом делении и порядке
решения
вопросов
административно-территориального
устройства
Республики Беларусь, тогда же они получили и официальный статус.
Главное отличие агрогородка от поселка – инфраструктура. По замыслу
создателей, агрогородок это возможность жить в сельской местности и при
этом пользоваться всеми благами города: эталон, к которому должны
стремиться все населенные пункты сельской местности.
Запланированная инфраструктура предполагала – обеспечение
централизованного и индивидуального водоснабжения, повсеместное
централизованное снабжение природным газом, качественное и надежное
электроснабжение, развитую логистику дорожной сети, социальную
инфраструктуру.
Сегодня городские жители не стремятся переезжать в агрогородки, а те,
которые уже сменили проживание в городах на жилье в агрогородке,
сталкиваются с рядом серьезных проблем. К основным проблемам относятся
следующие проблемы: неудовлетворительное качество построенных жилых
зданий, некачественное и ненадежное энергообеспечение, крайне слабо
развитая инфраструктура. [1]
Главными
требованиями
к
энергетической
эффективности
агрогородков, являются их бесперебойное и качественное энергообеспечение.
На основании системного анализа существующих схем, разработана
система энергообеспечения агрогородков в Республике Беларусь, на базе
когенерационной установки, работающей на биогазе. Современные
технологии когенерации обеспечивают выработку электроэнергии на
тепловом потреблении в 2,5-6 раз выше, чем паротурбинные. Увеличенная в
разы выработка электроэнергии неотвратимо сопровождается таким же
ростом чистого дохода, экономией топлива, снижением энергоемкости и
себестоимости продукции.
Что касается сроков строительства когенерационных объектов, то они в
4-6 раз меньше, чем на объектах электроэнергетики. Это связано с высокой
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заводской готовностью когенерационных установок, малой массой и
габаритами, небольшим объемом строительно-монтажных работ.
Кроме того, срок окупаемости когенерационных установок лежит в
диапазоне от 1 года до 3-х лет. И только для односменных предприятий он
доходит до 4-5 лет.

Рисунок 1 – Типовая, альтернативная и перспективная схемы энергоснабжения

На рис.1 приведена комплексная схема энергоснабжения, которая объединяет
в себе три возможных схемы: типовую, альтернативную и перспективную.
Основным энергетическим источником в данном случае является
биогазовый комплекс, который находится в районе расположения
сельскохозяйственного производства (источника отходов). Комплекс решает
три основополагающие задачи т.е.:
– утилизацию отходов производства
– получения качественных органических удобрений
– кроме того, выработанный биогаз проходит цикл обогащения
(удаляются все лишние включения типа СО2 и Н2S) и направляется в газовую
трубу [1].
Газ, представляющий собой СН4 в чистом виде, направляется по
трубопроводу к сельскому населенному пункту, расстояние до которого не
должно превышать 8-12 км.
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В населенном пункте в центре энергетических нагрузок следует
расположить газораспределительный пункт (ГРП) и когенерационную
установку, которая должна иметь установленную мощность по выработанной
электрической энергии не менее требуемой суммарной нагрузки потребителей
агрогородка.
Таким образом, в населенном пункте обеспечивается полное
газоснабжение и электроснабжение потребителей качественной и недорогой
электрической энергией. Вырабатываемая когенерационной установкой
тепловая энергия расходуется на нужды теплофикации (отопление и горячее
водоснабжение).
Если количество получаемой тепловой энергии избыточно, то ее
излишки можно использовать для получения холода для холодильных систем
объектов коммунальных служб (магазины). В случае дефицита тепловой
энергии для системы локального теплоснабжения, желательно использовать
возобновляемые источники энергии в виде солнечных (вакуумных)
гелиоколлекторов. Возможно применение и биогаза в местных локальных
котельных установках, но это требует дополнительного техникоэкономического обоснования [3].
С позиции совместного эффективного использования различных
энергоресурсов и энергетической безопасности агрогородков требуется
научное обоснование комплексного использования традиционных
централизованных и нетрадиционных местных и возобновляемых
энергоресурсов.
Список литературы

1. Коротинский В.А Биоэнергетика: учеб. пособие / В.А. Коротинский,
К.Э. Гаркуша. – Минск: БГАТУ, 2011 – 148с
2. Коротинский В.А.,
Клинцова В.Ф.,
Переработка
сельскохозяйственных отходов в биогазовых реакторах / В.А. Коротинский,
В.Ф. Клинцова // сборник статей Ⅴ Международной научной технической
конференции Переработка и управление качеством сельскохозяйственной
продукции Минск, БГАТУ 25-26.03.2021: Минск, 2021. – С. 71-74
3. Системы электрооборудования жилых и общественных зданий:
правила проектирования: ТКП 45-4.04-149-2009. – Введ. 01.01.10 (изменения
внесены в 2012). – Минск: Министерство архитектуры и строительства РБ. –
2009. – 17с.

762

УДК 633.491
СОХРАННОСТЬ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ –
ЗАЛОГ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ
Е.В. Мирошин
ФГБОУ ВО Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия,
Россия, г. Кемерово, intermir42@mail.ru
Уровень самообеспеченности картофелем в России приближен к 100%.
На рост, развитие, урожайность и качество этой культуры сильно влияет
качество семенных клубней, включая их генетические, физические и
физиологические качества и их сохранность [2, 3].
Картофель является самой важной продовольственной культурой в мире
после пшеницы, риса и кукурузы и основным продуктом питания в холодных
регионах мира, в то время как в других частях мира он, как правило,
используется в качестве овоща. Картофель содержит значительное количество
энергии, пищевой белок – 2,8 г., крахмал – 16,3 г., общий сахар – 0,6 г., сырые
волокна – 0,5 г., углеводы – 22,6 г. и витамин С – 25 мг на 100 г. свежего веса
клубней. Картофель (Solanum tuberosum L.) является полупортящимся
товаром. Соответствующие технологии и эффективный маркетинг после сбора
урожая имеют решающее значение для всей системы производства и
потребления картофеля [7, 8].
Целью хранения является поддержание клубней в их наиболее
съедобном и товарном состоянии и обеспечение равномерных поставок
картофеля на рынок и перерабатывающие заводы в течение всего года.
Четырьмя переменными для определения потерь при хранении являются: сорт
картофеля, условия предварительного хранения, условия непосредственно
хранения и срок хранения. Следует понимать, что потери при хранении не
могут быть предотвращены даже при оптимальных условиях. Хорошее
хранение может просто ограничить потери при хранении качественного
продукта в течение относительно длительного срока. Потери при хранении
часто определяются как потери веса и потери в качестве картофеля, хотя их не
всегда можно различить [6].
Потери при хранении в основном вызваны такими процессами как
дыхание картофеля, прорастание, испарение воды из клубней,
распространение болезней, изменения химического состава и физических
свойств клубней, а также повреждение экстремальными температурами. На
эти процессы влияют условия хранения. Однако сохранность картофеля
определяется еще до начала хранения такими факторами, как сорт, методы
выращивания, типы почв, погодные условия во время роста, наличие болезней
до уборки, зрелость картофеля во время сбора урожая, механические
повреждение клубней при уборке и транспортировке.
Ученые [4] выделяют следующие основные периоды хранения
семенного картофеля: просушивание (сушка), лечебный период (заживление),
охлаждение, основной и весенний периоды. Сушка картофеля – очень
деликатный процесс, поскольку цель состоит не в том, чтобы высушить
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внутреннюю часть картофеля, а только удалить внешнюю влагу,
содержащуюся в кожуре и грязи, прилипшей к ней. Лучше хранить картофель,
который слегка загрязнен с поля. Тонкий слой земли защищает клубни. Мы
называем картофель «сухим», когда он больше не имеет видимой влаги и
становится прохладным, а не влажным. Когда весь картофель полностью
загружен в хранилище, наступает период заживления. Продолжительность и
интенсивность этого процесса зависят от качества урожая, влажности
поверхности клубней и температуры во время уборки. Здесь важно постоянно
проверять состояние клубней. Успешное заживление картофеля может быть
достигнуто при хранении от 8 до 20°С и при относительной влажности 85%95% в течение 7-17 дней. В этих условиях у картофеля есть шанс
самостоятельно излечить любые небольшие раны на кожуре, которые могли
произойти во время сбора урожая, транспортировки и разгрузки. Этот процесс
заживления проводится для улучшения способности к хранению: чем меньше
у картофеля открытых ран, тем ниже риск заражения во время хранения.
Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать конденсации и попадания
воды на клубни. Температура хранения не должна превышать 22°C, чтобы
предотвратить дополнительные потери при дыхании и развитие любых
грибковых или бактериальных заболеваний. После фазы заживления семенной
картофель необходимо охладить, чтобы обеспечить длительное хранение. Это
очень важный период, когда необходимо избегать значительных колебаний
температуры для предотвращения естественного прорастания клубней.
Семенной картофель хранят при температуре +2°C.
Для достижения наилучших результатов при хранении картофеля
должны быть спроектированы и построены правильно картофелехранилища.
Первым шагом при строительстве является выбор правильного
месторасположения. Картофелехранилище является дорогой конструкцией и
должно рассматриваться как постоянное сооружение. Основными функциями
картофелехранилища являются: сохранение продукта, защита от непогоды и
обеспечение оптимальной температуры, циркуляции воздуха, относительной
влажности и состава атмосферы. Хранилище должно быть построено на
хорошо дренированной почве, в месте, которое отвечает всем требования
владельца. Условия для парковки, отгрузки и разгрузки, удаления отходов и
возможного расширения в будущем – все должно быть продумано. План
хранилища разрабатывается в зависимости от количества продукта, который
будет храниться, наличия места, видов планируемых операций и связанных с
этим расходы. При проектировании помещения для хранения картофеля
необходимо учитывать три вида нагрузок: ветровые и снежные нагрузки,
характерные для местного географического района; нагрузки за счет
груженных картофелем грузовиков; напольные и подвесные нагрузки на
сооружения вследствие их использования.
Следует избегать конденсации при хранении картофеля, так как
конденсирующие поверхности удаляют влагу из воздуха, которая в
значительной степени заменяется влагой из урожая. Поэтому каждый литр
конденсата – это прямая потеря одного килограмма урожая [9]. Потеря влаги
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культурой может повлиять на ее внешний вид и, следовательно, ее товарность.
Если на потолке образуется конденсат, вода может стечь обратно в культуру,
делая ее более подверженной развитию болезней. Образование конденсата
можно предотвратить, обеспечив надлежащую изоляцию стен и крыши.
Пространство над потолком обеспечивает хорошую вентиляцию. Потолок
изнутри лучше покрасить в черный цвет, он будет теплее, чем при светлой
поверхности. Использование материала, похожего на асфальтную мастику
помогает уменьшать перенос влаги через потолок, создавая шероховатую
поверхность, таким образом, уменьшаются шансы образования конденсации.
Равномерное
распределение
вентиляционного
воздуха
в
картофелехранилище является необходимым условием для продолжительного
хранения, так как оно выравнивает температуру в хранилище, поддерживает
желаемые условия окружающей среды. Хорошее распределение воздуха
обеспечивается надлежащей конструкцией вентиляционного канала.
Картофелехранилища, расположенные вблизи картофельных полей,
являются основным фактором, снижающим процент потерь урожая.
«Размещение картофелехранилища в зоне производства способствует
повышению сохранности картофеля, утилизации отходов и снижению
нагрузок на транспорт хозяйства» [1, с. 114].
Уборка семенного картофеля включает собственно уборку,
транспортировку картофеля с поля и закладку его на хранение. «Хранение
урожая картофеля не только завершающий этап сельскохозяйственного
производства, но и его начало. От условий хранения семенного картофеля в
значительной мере зависит величина и качество будущего урожая» [5, с.4].
Список литературы
1. Анализ технологий хранения картофеля в странах Евросоюза и США / Д.В. Колошеин,
Н.Ю. Харламова, Р.И. Сизов [и др.]. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. –
2017. – №2 (136). – С. 113-115.
2. Кондратенко Е.П. Cорт как фактор повышения урожайности и качества картофеля в
условиях степной зоны юга-востока западной Сибири / Е.П. Кондратенко,
О.Б. Константинова, Т.А. Мирошина, О.М. Соболева // Достижения науки и техники
АПК. – 2020. – Т. 34. №12. – С. 56-60.
3. Мирошин Е. В. Influence of variety on potato yield in Kemerovo region / Е.В. Мирошин,
Т.А. Мирошина // Современные технологии в сфере сельскохозяйственного
производства и образования: материалы XI Международной научно-практической
конференции на иностранных языках. – Кемерово, 2020. – С. 73-75.
4. Пшеченков К.А., Мальцев С.В. Уборка, послеуборочная доработка и хранение
семенного картофеля Труды Кубанского государственного аграрного университета.
2015. – №55. – С. 209-212.
5. Хранение картофеля / К.А. Пшеченков, В.Н.Зейрук, С.Н. Еланский, С.В. Мальцев,
С.Б. Прямов. – М.: Агроспас, 2016 – 144 с.
6. Шайдулина Т.Б., Кондратенко Е.П., Соболева О.М., Сартакова О.А., Филипович Л.А.,
Мирошина Т.А. Влияние сортовых особенностей на количественные потери семенного
и продовольственного картофеля при хранении. Хранение и переработка сельхозсырья.
2021; (2):27-37. https://doi.org/10.36107/spfp.2021.226
7. Competitiveness of Potato Varieties in the South-East of Western Siberia Market /
E.P. Kondratenko, E.A. Izhmulkina, T.A. Miroshina, O.A. Sartakova // XIX International

765

Scientific and Practical Conference "Current Trends of Agricultural Industry in Global
Economy", Кемерово, 08-09 декабря 2020 года. – Кемерово: Кузбасская государственная
сельскохозяйственная
академия,
2020.
–
P. 133-144.
–
DOI
10.32743/agri.gl.econ.2020.133-144.
8. Evaluation of Potato Varieties Storage of Different Early Maturity / T. Shaidulina, E.
Kondratenko, O. Soboleva, T. Miroshina // XIX International Scientific and Practical
Conference "Current Trends of Agricultural Industry in Global Economy", Кемерово, 08-09
декабря 2020 года. – Кемерово: Кузбасская государственная сельскохозяйственная
академия, 2020. – P. 220-231. – DOI 10.32743/agri.gl.econ.2020.220-231.
9. Mohamed A. Eltawil1, D.V.K. Samuel and O. P. Singhal Potato Storage Technology and Store
Design Aspects // Agricultural Engineering International: the CIGRE journal. Invited
Overview No. 11. Vol. VIII. April, 2006.

УДК 582.661.21:581.1
ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ РОДА AMARANTHUS L.
В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
С.И. Михайлова1,2, А.А. Буренина1, Т.П. Астафурова1
1
ФГОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский государственный
университет», Россия, г. Томск, mikhailova.si@yandex.ru
2
Томский филиал ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений»,
Россия, г. Томск
В Сибирском ботаническом саду (СибБС) НИ Томского
государственного
университета
традиционно
проводятся
научные
исследования по введению в культуру новых пищевых, кормовых и
лекарственных растений, к числу которых относятся вида рода амарант
Amaranthus L.
Амарант является многоцелевой культурой – зернового, овощного,
кормового, лекарственного, декоративного и технического назначения.
Овощные сорта считаются ценными пищевыми и лекарственными растениями
из-за высокого содержания аскорбиновой кислоты, фенольных соединений и
других БАВ [1, 2]. Большинство культивируемых в России сортов амаранта
отличаются высокой урожайностью, повышенным содержанием белка,
незаменимых аминокислот и минеральных солей [3]. Они должны сыграть
большую роль в повышении биоразнообразия и экологизации
растениеводства, а также в качественном улучшении кормов и продуктов
питания [4].
Интродукционные исследования амаранта в СибБС и НИИ биологии и
биофизики ТГУ начались в середине 80-х годов XX столетия и были
продиктованы, прежде всего, поиском нетрадиционных высокобелковых
растений с целью обогащения недостаточного ассортимента кормовых
культур и дефицитом белка в рационах животных. В 1992 г. по инициативе
сотрудников ТГУ в г. Томске состоялось региональное рабочее совещание, в
опубликованных материалах которого подвелись итоги научно766

исследовательских работ по интродукции и селекции амаранта в Западной
Сибири за 1987-1992 гг., а также были намечены перспективы дальнейших
исследований [5].
Производственные испытания амаранта в Томской области показали,
что скороспелые сорта и в зоне рискованного земледелия могут быть
перспективными кормовыми культурами. В течение 100-110 дней вегетации
они формируют в среднем 700 ц/га зеленой массы, при этом выход белка
составляет 22,8 ц/га, что превосходит его содержание в традиционных
культурах (кукуруза, подсолнечник) в 4-5 раз [6, 7].
В настоящее время большое внимание уделяется изучению
перспективных сортов высокобелковых пищевых и кормовых культур,
которые активно используются в качестве модельных объектов в экологофизиологических исследованиях. Комплексные исследования новых культур
в
условиях
интродукции
позволяют
оценить
экологические,
морфофизиологические и биохимические особенности перспективных сортов,
а также дать им хозяйственную оценку [8].
Если на первых этапах изучение амаранта в ТГУ ограничивалось
скринингом сортов и образцов на кормовую ценность (урожайность и
питательность надземной массы), то начиная с 2000 г. исследования данной
культуры носят более углубленный и междисциплинарный характер. Упор
сделан на сортах отечественной селекции (Чергинский, Кизлярец, Крепыш и
др.), характеризующихся скороспелостью, стабильной продуктивностью,
устойчивостью к стрессам и высоким качеством продукции.
В 2009-2016 гг. наряду с изучением фенологии, динамики роста и
продуктивности амаранта, проводились исследования по устойчивости к
абиотическим факторам среды (гипоксии, наноматериалам) [9-12] и
минеральному питанию [13].
Нами было показано, что отдельные виды и сорта амаранта отличаются
по устойчивости к недостатку кислорода. Обнаруженные разнонаправленные
изменения содержания антиоксидантов в листьях растений амаранта в
условиях корневой гипоксии свидетельствуют о видовых особенностях
реакции растений на длительное затопление. Участие веществ, обладающих
антиокислительными свойствами (аскорбиновой кислоты и амарантина),
создает мощный антиокислительный пул веществ в надземных органах,
поддерживает коррелятивные связи между корневой системой и
фотосинтезирующими органами, необходимые для выживания растений в
условиях дефицита кислорода [9].
Изучено влияние наноматериалов (суспензий наночастиц тяжелых
металлов, высокодисперсных металлургических шламов) на различные
параметры жизнедеятельности растения, в том числе – на возможность
аккумуляции наночастиц в различных органах амаранта [10]. Показано, что
неоднократные обработки суспензиями наночастиц Pt (Δ50=5 нм) и Ni (Δ50=5
нм) в концентрации 5 мг/л оказывали влияние на рост, развитие и метаболизм
амаранта сорт Чергинский. Характер изменений этих параметров зависел от
фазы развития растений. Отличия наиболее сильно проявлялись в фазу
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цветения. Отмечено стимулирующее влияние НЧ Pt на урожайность амаранта.
Аккумуляция металлов под влиянием наночастиц Pt и Ni растениями,
выращенными в полевых условиях, была ниже, чем в контролируемых
лабораторных экспериментах. Обнаружена видоспецифичность в накоплении
наночастиц – амарант накапливал платину и никель в листьях в 1,5-2 раза
активнее, чем пшеница [14]. Результаты данных исследований могут быть
использованы в фиторемедиации почв, загрязненных высокодисперсными
материалами.
Проведенный нами анализ концентрации нитратов в тканях растений
разных сортов амаранта выявил два важных аспекта. Во-первых, была
обнаружена высокая степень видоспецифичности накопления нитратов в
исследуемых сортах. Во-вторых, полученные данные свидетельствуют о
возможной токсичности большого количества нитратов при использовании
влажной массы амаранта в качестве пищи или корма. Сорт Чергинский
накапливал нитраты в количествах, соответствующих потенциально
токсичному пределу, в тканях сорта Валентина концентрация нитратов была
примерно в 2 раза ниже, а у сорта Кизлярец и сорного вида щирицы
запрокинутой – в 4-6 раз ниже токсичного уровня [13].
В последние годы наряду с изучением культивируемых видов и сортов
амаранта не меньший интерес представляют сорные виды, например,
Amaranthus retroflexus L. (щирица запрокинутая), A. blitoides S. Watson (щ.
жминдовидная), A. blitum L. (щ. жминда) и др. Они являются злостными
сорными растениями в агроценозах Сибири и регулярно засоряют
зернопродукцию, особенно выращиваемую в условиях органического
земледелия [15].
Таким образом, комплексное изучение видов и сортов Amaranthus, а
также их диких сородичей, позволит получить новые данные об адаптациях
растений на северной границе культигенного ареала. Всестороннее изучение
эколого-физиологических особенностей культивируемых видов амаранта
позволит совершенствовать способы их возделывания и переработки.
Необходимо учитывать, что виды и сорта Amaranthus L. являются
высокопродуктивными растениями с C4-типом фотосинтеза и имеют высокий
потенциал секвестрации углерода, и могут быть использованы для разработки
востребованных в настоящее время агротехнологий «карбонового
земледелия» [16-18].
1.
2.
3.

4.
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ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ИНТЕРЬЕРНОГО
ОЗЕЛЕНЕНИЯ В СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Н.А. Перченко, Л.В. Вишнякова
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
perchenko-nina@mail.ru
Интерьерное озеленение приобретает в настоящее время все большее
распространение и значение. Экзотические цветы и растения украшают не
только жилые помещения, школы, детские сады, общественные и
административные здания, но постепенно становятся обычными в цехах
промышленных предприятий. Растениям принадлежит важная роль в
улучшении среды, окружающей человека [1]. Они положительно влияют на
микроклимат помещения: снижают содержание углекислого газа в воздухе,
повышают его влажность и обогащают кислородом, выделяют фитонциды
(вещества, губительно действующие на микроорганизмы), смягчают
производственный шум, уменьшают запыленность. Цветы и растения
оказывают и благотворное эмоциональное воздействие: красота и
разнообразие форм и окраски влияют на чувства человека, помогают снять
нервное и физическое напряжение.
Высокодекоративные и долговременно функционирующие композиции
можно создать, лишь учитывая специфику интерьеров различного
функционального
назначения
(архитектурные
особенности,
микроклиматический режим, цели и задачи оформления), подбирая для них
соответствующие виды растений и оптимальные формы их размещения.
Растения, используемые для озеленения любого помещения,
необходимо правильно подобрать и разместить с учетом условий. Также им
необходимо обеспечить правильный уход: полив, подкормку, опрыскивание,
обрезку, защиту от болезней и вредителей.
Процесс создания интерьерной композиции включал в себя промывку
растений от грунта, обработку растений специальным составом, повышающим
иммунитет растений. На дно каждого горшка и на пол, отгороженный
каменной перегородкой толщиной 40 см, укладывали керамзит слоем 2-3 см
для обеспечения дренажа, затем сверху на камни субстрат из моха. Мох, как
природный материал используется, как компонент различных почвогрунтов и
субстратов. Он придает грунтам способность удерживать влагу и хорошо
пропускать воздух. Кроме того, мох обладает бактерицидным действием,
предупреждает загнивание, способствует росту корней растений, а также
улучшает приживаемость молодых растений, способствует укоренению
листьев и черенков.
Керамзит используется для утепления и звукоизоляции. Изготовляется
он из глины, и поэтому обладает гигроскопичностью, при выращивании
растений в горшках, вазонах, контейнерах его используют для создания
оптимального водно-воздушного режима для корней растений, микроклимата
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около растений, особенно в зимнее время. В зависимости от размера своих
фракций, он делится на мелкий, средний и крупный. В цветоводстве принято
использовать средние и мелкие фракции.
Далее осуществлялась посадка растений, в зависимости от мощности
корневой системы подбирали оптимальную глубину и объём горшка,
поливали растения водой комнатной температуры.
Подвесные конструкции устанавливали на специальные крепления, а
напольные горшки и вазоны расставляли в отведённом под зелёную зону
месте.
Растения подбирали по декоративным признакам и требованиям к
освещенности, а поливали и подкармливали каждое отдельно. Высокие
прямостоящие растения помещали в задней части контейнера, компактные
кустистые растения высаживали в середине с одной стороны, вьющиеся или
стелющиеся – ближе к передней части с другой стороны, а на переднем плане
миниатюрные цветущие или пестролистные растения. Использовали также
декоративные детали – камни, коряги, ракушки.
Чем просторнее помещение, тем крупнее должны быть
фитодизайнерские композиции и отдельные растения в нём. Например,
крупнолистные растения: филодендрон, фикус бенгальский, монстера –
прекрасно смотрятся в помещениях, где мало мебели.
Нами были подобраны растения с учетом их биологических
особенностей [2].
Сингониум (Syngonium Schott) – относится к семейству Ароидные
(Araceae) – красивая быстрорастущая лиана с многочисленными эффектными
листьями. В диком виде встречается в тропических лесах Центральной и
Южной Америке (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Сингониум (Syngonium Schott)

Сциндапсус золотистый (Scindapsus aureus (Roxb.) – семейство
ароидных. Родина Центральная и Южная Америка, Азия. Высокорослые
лазящие, хорошо ветвящиеся лианы. Листья крупные (у взрослых экземпляров
могут достигать 20-60 см длины и 20-50 ширины), кожистые, зеленые, в
золотисто-желтых пятнах и полосах (Рисунок 2).
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Рисунок 2 – Сциндапсус золотистый (Scindapsus aureus)

Хлорофитум хохлатый (Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques) –
многолетнее травянистое растение с клубневидно утолщенным пучком корней
(Рисунок 3). Стебли висячие, тонкие, длиной до 1 м.

Рисунок 3 – Хлорофитум хохлатый (Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques)

Нефролепис возвышенный (Nephrolepis exaltata Schott) род эпифитных
или наземных папоротников из семейства Нефролеписовых (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Нефролепис возвышенный (Nephrolepis exaltata Schott)

Монстера привлекательная (деликатесная, Monstera deliciosa). Эта
быстрорастущая лиана имеет очень красивые темно-зеленые перисторассеченные листья в форме сердечка с симметричными прорезями, которые
со временем могут вырасти до полуметра в ширину. (Рисунок 5)
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Рисунок 5 – Монстера (Monstera)

Уход за растениями несложен, заключается, главным образом, в
прищипке растений, чтобы они не разрастались, замены заболевших или
потерявших декоративность растений, пополнении запасов питательного
раствора для полива, защиты от резких перепадов температур и сквозняков.
Воду для полива и опрыскивания необходимо отстаивать [3]. Также требуется
своевременно удобрять почву.
Созданная нами зеленая зона существенно улучшила экологическую
обстановку помещения торгового центра, воздушная среда которого была
далека от идеальной за счет химических соединений, выделяемых
отделочными и строительными материалами, бытовой химией, мебелью.
Летучие вещества, выделяемые растениями, изменили воздух в помещении и
улучшили самочувствие работников торгового центра.
Кроме того, растения служат фильтром вредных веществ. На их фоне
даже самые современные технические средства не способны в такой степени
обеспечить здоровую воздушную среду и подавлять жизнедеятельность
микроорганизмов [4].
Зелёную зону можно рассматривать и как выигрышный эстетичный
элемент оформления и, одновременно, как эффективное средство для
насыщения воздуха кислородом и озоном, обилие света поднимает
настроение, а в летний период времени действует как естественный
кондиционер, за счет испарения воздух начинает охлаждаться.
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В технологической цепочке возделывания льна-долгунца важным
условием является высев качественными семенами, которые обладают
высокими посевными качествами. При этом качество семян характеризует не
столько геометрические параметры, сколько их удельный вес. Семена с
наибольшим удельным весом, имея необходимый запас всех питательных
веществ для развития проростка и лучше сформированный зародыш, обладают
высокой энергией прорастания, всхожестью и, соответственно, дают
максимальный урожай, обеспечивая образование более мощных проростков.
Как отмечают специалисты, при строгом выполнении всех технологических
процессов и применении качественных семян, рентабельность производства
льна-долгунца может достигать 70% [1, 2].
Многими отечественными и зарубежными исследованиями [3-7]
установлено, что внедрение вибропневматического оборудования в линию
очистки семян является основным направлением для получения качественного
посевного материала как для семян льна, так и для семян других
сельскохозяйственных растений.
Для достижения поставленной цели на базе лаборатории
послеуборочной обработке зерна и семян БГАТУ разработан и изготовлен
экспериментальный стенд, позволяющий проводить исследования процессов
сортирования семян льна и других сельскохозяйственных культур по
удельному весу под действием вибрации и восходящих потоков воздуха.
Схема экспериментального стенда представлена на рисунке 1.
В ходе предварительных экспериментов были определены интервалы
варьирования входных факторов для проведения полнофакторного
эксперимента: амплитуда колебания деки, А= 1,5-3 мм; частота колебания
деки, fд=17-22 Гц; скорость воздушного потока, υв=0,9-1,5 м/с; угол наклона
сетчатой деки, α=2-5°.
Технологическая эффективность процесса сортирования исходной
массы семян льна по удельному весу определяется такими показателями как
масса 1000 семян и производительность вибропневматического сепаратора.
Показатель массы 1000 семян определяется отношением:
m1000с. 

mc 1000
,
N

где mс. – масса целых семян в пробе, г;
N – количество целых семян в пробе массой mс, шт.
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(1)

Производительность вибропневматического сепаратора определялась
путём замера массы семян, поступающей на сортирование из загрузочного
бункера, за фиксированный интервал времени по формуле:
m
Q ,
(2)
t
где 𝑚 – масса семян, поступившая из загрузочного бункера на
сортирование, кг;
𝑡 – время работы вибропневмосепаратора, с.

I – легкая фракция (легковесные и низконатурные семена); II – средняя фракция
(основная партия семян); III – плотная фракция (семена с высоким потенциалом
урожайности); 1 – лабораторный вибропневматический сепаратор; 2 – загрузочный
бункер; 3 – вентилятор ВР 132-30; 4 – осадочная камера; 5 – панель управления
лабораторной установкой; 6 – манометр КМВ-22Р; 7 – секундомер; 8 – угломер
маятниковый 3УРИ-М; 9 – анемометр ТКА-ПКМ-50; 10 – весы; 11 – воздуховод; 12 –
виброанализатор СД–21; 13 – влагомер МАХ 50
Рисунок 1 – Схема экспериментального стенда

В результате проведенных экспериментальных исследований получены
уравнения регрессии для параметров оптимизации:
–масса 1000 семян:
m1000 c.  3, 265  0, 476    0, 788  A  0, 556  f д  1, 525  в  0, 032   2 
0, 0071    f д  0, 074    в  0,157  A2  0, 014  f д2  0, 494  в 2

(3)

–производительность:
Q  2002, 9  111, 927    318, 076  A  146, 931  f д  459, 744  в  6, 937   2  8, 078    А 
3, 77    f д  25,139    в  48, 682  A2  5, 593  A  f д  1, 965  f д2 
22,15  f д  в  67,176  в 2

(4)

Определены оптимальные параметры работы вибропневматического
сепаратора, на основании графического метода проведения оптимизации,
обеспечивающие максимальный показатель массы 1000 семян и наибольшую
производительность процесса сортирования семян льна по удельному весу:
амплитуда колебания деки А=2,30-2,76 мм; частота колебания деки fд=19,5 Гц;
скорость воздушного потока νв=1,2 м/с; угол наклона деки α=3,0–3,35 град.
Данные оптимальные параметры апробированы на лабораторном
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вибропневматическом сепараторе производительность. В результате работы
сепаратора получены показатель массы 1000 семян m1000с.=4,64 г и
производительность Q=322 кг/ч или удельная производительность Qуд=17,9
кг/ч·см.
На базе участка «Лида» ОАО «Кореличи-Лен» проведена
производственная апробация способа предпосевной подготовки семян льна с
использованием прямоточного вибропневматического сепаратора. По
результатам полевых опытов (сорт «Левит-1») получены следующие
результаты: увеличение урожайности льнотресты с 30 ц/га до 39 ц/га,
повышение общего выхода льноволокна с 23,51% до 25,58%, увеличение
выхода длинного льноволокна с 5,01% до 9,33% по сравнению с контрольным
образцом семян без обработки на прямоточном вибропневматическом
сепараторе. Расчетный экономический эффект от внедрения разработки
составил 696,1 руб. на 1 га посевной площади льна.
Таким образом, окупаемость
внедрения в линию подготовки семян
разработанного
вибропневматического
сепаратора
составляет около года.
Производственная апробация с
применением
разработанного
вибропневматического сепаратора на
этапе предпосевной подготовки семян
льна (сорт «Сюзанна») проводилась
также в условиях ОАО «Дворецкий
льнозавод».
На рисунке 2 представлен
общий
вид
промышленного
прямоточного вибропневматического
сепаратора, установленного в линии
для предпосевной подготовки семян в
ОАО «Дворецкий льнозавод».
По состоянию на 01.04.2021 г.
Рисунок 2 – Общий вид
прямоточного вибропневматического
фактическая наработка прямоточного
сепаратора ПВС-500
вибропневматического
сепаратора
ПВС-500 составила 303 т. (2020 г. –
40 т., 2021 – 263 т).
В процессе сортирования на вибропневматическом сепараторе семена не
травмируются, т.к. обработка производится в псевдоожиженном слое, что
позволяет при необходимости повторно направлять на сортирование среднюю
фракцию семян льна.
Технологический
эффект
от
применения
разработанного
вибропневматического сепаратора на стадии окончательной очистки семян
льна заключаться в следующем: выделение семян с высоким потенциалом
урожайности, с высокой энергией прорастания и всхожестью; выделение
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трудноотделимых примесей из семенных смесей, включая семена культурных
растений; выделение из семенных материалов семян травмированных,
пораженных насекомыми и инфицированных семян; уменьшение
разнокачественности растений.
По сравнению с существующими машинами для сортирования зерна и
семян по удельному весу (пневмосортировальными столами), разработанный
прямоточный вибропневматический сепаратор обладает рядом преимуществ:
простота конструкции и настройки за счёт использования деки с продольным
углом наклона; возможность настройки оптимальных режимноконструктивных параметров работы под различные культуры; низкая
стоимость по сравнению с аналогами и простота обслуживания.
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УДК 635.21
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСКОРЕННОГО СЕМЕНОВОДСТВА
СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ НА БЕЗВИРУСНОЙ ОСНОВЕ
В ЛЕСОСТЕПИ НОВОСИБИРСКОГО ПРИОБЬЯ
П.Н. Потапов1, А.И. Мурзин1, Р.Р. Галеев2, Н.А. Потапов3
1
ЗАО СХП «Мичуринец» Новосибирский район Новосибирской области
2
ФГ БОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Новосибирск
3
ООО АТФ «Агрос», Россия, г. Новосибирск, pnp@agrosnsk.ru
Производственное благополучие развитых стран мира основывается на
достижениях современных технологий. Благодаря им урожайность картофеля
в передовых странах достигла 50-70 т/га [1, 2]. При этом экологизация
хозяйственной деятельности не должна препятствовать интенсификации
сельскохозяйственного
производства
[3, 4].
Для
преодоления
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противоречивости этих процессов продукция должна приобрести новые
качества – адаптивность и повышенную наукоемкость [5]. При этом
необходимо адаптировать современные агротехнологии к природным,
социально-экономическим и другим условиям при высокой точности
технологических операций, обеспечивающих минимальные энергетические,
экономические и экологические издержки [6]. Для реализации высокой
потенциальной продуктивности сортов картофеля необходимо его
оздоровление на основе метода апикальной меристемы [7].
В этой связи целью наших исследований явилось усовершенствование
способов ускоренного семеноводства безвирусного картофеля в лесостепи
Новосибирского Приобья.
Исследования проведены в 2021 г. на опытных полях и
экспериментальной теплице семеноводческого хозяйства ЗАО СХП
«Мичуринец» в Новосибирском районе Новосибирской области.
Научные исследования осуществлены на опытном поле с серой лесной
среднесуглинистой почвой на бескарбонатном тяжелом суглинке. Содержание
гумуса составило 3,9% – при слабокислой реакции pH 6,12. Нитратного азота
было 8,6 мг/кг, подвижного фосфора – 11,6 мг/100 г и обменного калия – 8,0
мг/100 г.
При проведении исследований выполняли динамические наблюдения по
методике Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур
[11], биометрические измерения и оценку фракционного состава клубней в
динамике
по
методике
ВНИИХ.
Статистическая
обработка
экспериментальных данных по Б.А. Доспехову с использованием пакета
прикладных программ SNEDECOR [10].
Таблица 1 – Урожайность и число миниклубней сортов картофеля в
открытом грунте ЗАО СхП «Мичуринец» 2021 г.
Сорт

Юна st
Юна
Златка
Зекура
Пушкинец
Любава
Люкс
Легенда
Мишка
Хозяюшка
Коломба
Терра (Уральский
НИИСХ)
Терра (СибНИИРС)
Гала
НСР05

Группа спелости

Количество
кустов

Средний выход
миниклубней с
1 растения
шт
кг

Выход
миниклубней с 1
м2
шт
кг

раннеспелый
раннеспелый
среднеспелый
среднеранний
раннеспелый
раннеспелый
раннеспелый
раннеспелый
раннеспелый
среднеспелый
очень ранний

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

9
4
22
11
9
14
15
14
15
10
11

0,95
0,27
1,03
0,44
0,66
1,02
0,49
0,4
0,74
0,36
1,04

64
33
154
77
64
99
108
104
107
70
81

6,69
1,93
7,22
3,1
4,66
7,17
3,44
2,83
5,23
2,53
7,31

очень ранний

28

17

0,7

124

4,91

очень ранний
среднеранний

28
28

14
17

0,52
0,41

104
124
2,43

3,68
2,94
0,89
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В исследованиях 2021 г. показано, что на изолированных участках
открытого грунта продуктивность сортов картофеля различалась как по массе
миниклубней, так и по их количеству.
Максимальный выход клубней отмечен у сорта Златка – 154 шт/м2,
Терра (из пробирочных растений Уральского НИИСХ) – 124 шт/м2, Гала –
124 шт/м2, Люкс – 108 шт/м2, Мишка – 107 шт/м2, Легенда – 104 шт/м2, Терра
(из пробирочных растений СибНИИРС филиал ИЦиГ) – 104 шт/м2, и Любава
– 99 шт/м2. Стандарт Юна (безвирусные миниклубни) было такое же
количество, как у сорта Пушкинец – 64 шт/м2 и Юна (из пробирочных
растений) – 33 шт/м2 клубней (табл. 1).
При выращивании безвирусных миниклубней, сибирского сорта Златка
(среднеспелый) в специализированных теплицах, установлена высокая доля
стандартной безвирусной семенной фракции миниклубней от 25 до 50 мм на
уровне 77% (табл. 2).
Таблица 2 – Выход безвирусных семенных миниклубней картофеля
сорта Златка в специализированных теплицах ЗАО СХП «Мичуринец»
2021 г.
Безвирусные микроклубни в 1 л сосудов (высажено 3040 шт. микрорастений)
Фракция
Фракция
Фракция
Фракция
Фракция
Итого миниклубней
от 10 до 25
от 40 до 50
Более
до 10 мм
от 25 до 40 мм
мм
мм
50 мм
Коэфф.
Шт.
Кг
Шт./кг
Шт./кг
Шт./кг
Ш./кг
Шт./кг
размнож.

22 045

358

7,25

21,6/2,56

9295/51,6

7723/175,5

2312/89,2

555/39,1

Согласно
Протоколу
испытаний
№3-1187
от
27.10.2021
аккредитованной лаборатории Россельхозцентра по Новосибирской области
вирусы в семенных клубнях не обнаружены.
Выводы
В результате проведенных опытов в условиях серой лесной
среднесуглинистой почве в 2021г. в защищенном грунте и на опытном поле
ЗАО СХП «Мичуринец» Новосибирского района Новосибирской области
установлено:
1. В специальной теплице получено с 1 л сосудов 22045 шт. безвирусных
миниклубней сорта Златка (среднеспелый, западносибирской селекции).
Коэффициент размножения равен 7,25. В урожае фракция от 25 до 50 мм
составила 77%. По результатам анализа аккредитованной лаборатории
Россельхозцентра по Новосибирской области вирусы в семенных клубнях
отсутствуют.
2. При сортоизучении полученных миниклубней по системе ускоренного
размножения картофеля в открытом грунте максимальная семенная
продуктивность выявлена у сорта Златка 154 шт/м2, Терра (из пробирных
растений Уральский НИИСХ) – 124 шт/м2, Гала – 124 шт/м2, Люкс – 108
шт/м2, Мишка – 107 шт/м2, Легенда – 104 шт/м2. Терра (из пробирных
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растений СибНИИРС филиал ИЦиГ СО РАН) – 104 шт/м2 и Любава – 99
шт/м2. Превышение к стандарту Юна составляет 55 – 140 %. Максимальная
урожайность семенных клубней с 1 м2 установлена у сортов: Коломбо –
7,31 кг/м2, Златка – 7,22 кг/м2 и Любава – 7,17 кг/м2 при 6,69 кг/м2 у
стандарта Юна (из безвирусных микроклубней).
3. При анализе коэффициента размножения максимальный результат показал
сорт Златка – 22 клубня, ему уступили сорта Терра (Уральский НИИСХ) и
Гала – по 17 клубней. Сорта Хозяюшка, Коломба, Зекура Пушкинец и Юна
показали результат от 4 до 11 клубней, остальные в районе 14 и 15 клубней.
4. По данным учета фракционного состава микроклубней у стандарта Юна,
отсутствует фракция до 28мм. Самым результативным по выходу товарной
фракции от 28 до 55 мм получился у сорта Златка 79,87% клубней, при этом
доля фракции до 28 мм составила 13,96% от общего числа клубней. Сорт
Коломба занял второе место с показателем 78,33% по товарной фракции и
всего 8,67% по фракции до 28 мм. Что касается сортов с большим
количеством клубней с фракцией до 28 мм, ими были: Гала – 47,48%, Люкс
– 43,28% и Терра (из безвирусных растений СибНИИРС филиал ИЦиГ СО
РАН) – 42,65%.
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УДК 633.853.52 : 631.522
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ЗЕРНА СОИ В
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Е.В. Рядский, Р.Р. Галеев
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Новосибирск
rastniev@mail.ru
Соя является важной сельскохозяйственной культурой. В настоящее
время дефицит белка в рационе питания населения России достигает 40%, что
является неблагоприятным для здоровья человека [1-3]. Для более полного
обеспечения населения страны этим продуктом питания следует увеличить
посевные площади под зернобобовые культуры [4-6]. Соя занимает первое
место среди зернобобовых культур и по масличности уступает лишь арахису
[7, 8]. В этой связи особо важное значение имеет усовершенствование
технологии её возделывания применительно к лесостепи Западной Сибири.
Целью наших исследований явилась оценка эффективности применения
разных технологических приёмов при возделывании сои на зерно в условиях
лесостепи Новосибирского Приобья.
В 2019-2021 гг. для проведения исследований заложены опыты на полях
учебно-производственного хозяйства «Сад мичуринцев». Исследования
осуществляли на серой лесной тяжелосуглинистой почве на бескарбонатном
тяжёлом суглинке. Содержание гумуса составляло 3,9% при слабокислой
реакции рН 6,12. Нитратного азота было 8,6 мг/кг, подвижного фосфора 11,6
мг/100 г и обменного калия 8,0 мг/100 г. Метеорологические условия
различались как по температуре, так и по сумме осадков. Высокая
среднемесячная температура 19,60С наблюдалась в 2019 г., сумма осадков за
вегетационный период была выше в 2020 г. – 343 мм.
При проведении исследований проводили фенологические наблюдения
по методике Государственного сортоиспытания. Площадь листьев определяли
методом промеров по Н.П. Решецкому, ФСП – по А.А. Ничипоровичу. Высоту
растений, высоту прикрепления нижних бобов, число ветвей первого порядка,
число семян в бобе определяли по методике ВНИИ сои. Статистическая
обработка проведена по Б.А. Доспехову [9].
Посев сои осуществляли в соответствии со схемой опыта с нормой
высева 500 тыс. всхожих семян на 1 га широкорядным способом с
междурядьями 70 см и с глубиной заделки семян 4-5 см. Учётная площадь
делянки 8 м2, повторность – четырёхкратная, размещение вариантов –
рендомизированное.
Исследования показали, что в среднем за 2019-2021 гг. у всех изучаемых
сортов наибольшие показатели максимальной и средней площади листьев
выявлены при посеве в третью декаду мая. Из сортов выделялся СибНИИК 9.
Максимального значения ФСП достигает у сорта СибНИИК 9 при
посеве в третью декаду мая 2342 тыс. м2сут/га. В опытах с нормами высева не
было равных варианту 500 тыс. шт./га (контроль), который на 13-18%
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превосходил по параметрам остальные нормы высева у всех изучаемых сортов
(табл. 1).
Таблица 1 – Фотосинтетические параметры сортов сои в зависимости от
элементов технологии возделывания. Средние данные за 2019-2021 гг.
Вариант

II декада мая
III декада мая
I декада июня
II декада мая
III декада мая
I декада июня
II декада мая
III декада мая
I декада июня
500 тыс. шт./га
(контроль)
600 тыс. шт./га
400 тыс. шт./га
300 тыс. шт./га
500 тыс. шт./га
(контроль)
600 тыс. шт./га
400 тыс. шт./га
300 тыс. шт./га

Площадь листьев, тыс. м2/га
максимальная
средняя

Срок посева
Сорт СибНИИК 315
36,4
24,5
39,6
26,8
32,4
23,7
Сорт СибНИИК 9
37,8
25,4
40,3
27,3
34,8
24,6
Сорт Горинская
35,6
22,8
39,4
24,6
36,1
20,6
Норма высева
Сорт СибНИИК 315
34,2

ФСП, тыс. м2сут/га

2102
2299
2033
2179
2342
2111
1956
2111
1759

25,4

2179

36,8
27,8
33,4
23,6
30,5
21,5
Сорт СибНИИК 9

2385
2024
1893

36,1

24,8

2129

38,5
35,8
33,4

28,3
26,4
25,8

1999
2281
2281

38,1

23,5

2016

40,2
33,6
32,9
0,56

25,8
23,2
24,1
0,21

2145
1991
2053
36,8

Сорт Горинская
500 тыс. шт./га
(контроль)
600 тыс. шт./га
400 тыс. шт./га
300 тыс. шт./га
НСР05

По данным таблицы 2 урожайность сортов сои при посеве в первую
декаду мая (контроль) была наибольшей и достигала у сорта СибНИИК 315
2,9 т/га, СибНИИК 9 – 3,1 и Горинская – 2,7 т/га.
В опытах с нормами высева лишь у сорта СибНИИК 9 норма высева 500
тыс. шт./га достоверно превосходила вариант 600 тыс. шт./га. Изреженные
посевы при норме 300 тыс. шт./га достоверно снижали урожайность на 20%.
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Таблица 2 – Влияние элементов технологии возделывания на
урожайность зерна сои. Среднее за 2019-2021 гг.
Сорт СибНИИК 315
Вариант
т/га

II декада мая
III декада мая
I декада июня

2,4
2,9
2,2

отклонение от
контроля
т/га
%

- 0,5
- 0,7

Сорт СибНИИК 9
урожайность
отклонение
от контроля
т/га
т/га
%

Срок посева
- 17
2,6
- 0,5
3,1
- 24
2,4
- 0,7
Норма высева

- 16
- 29

Сорт Горинская
т/га

2,3
2,7
2,0

отклонение от
контроля
т/га
%

- 0,4

- 15

- 0,7

- 26

500 тыс. шт./га
2,6
2,9
2,4
(контроль)
600 тыс. шт./га 2,6
0
0
2,7
- 0,2
-7
2,3 - 0,1
-4
400 тыс. шт./га 2,3 - 0,3
- 12
2,5
- 0,4
-9
2,0 - 0,4
- 16
300 тыс. шт./га 2,1 - 0,5
- 19
2,3
- 0,6
- 21
2,1 - 0,3
- 13
Примечание. Результаты дисперсионного анализа трёхфакторного опыта (3 х (3-4) х
3) – А (сорт), В (элемент технологии), С (год). НСР05 для частных различий 1,37 т, НСР05
для А – 1,52, НСР05 для В и взаимодействия АВ – 1,41. Главные эффекты и взаимодействия
АВ – 1,41. Главные эффекты и взаимодействия А – 24; В – 31; С – 27; АВ – 3,2; АС – 3,0;
ВС – 2,0; АВС – 1,7.

Выводы

На серой лесной тяжелосуглинистой почве в 2019-2021 гг. при
возделывании сортов сои на зерно в условиях лесостепи Западной Сибири
выявлено:
1. Наибольшие параметры площади листьев и ФСП выявлены при
посеве разных сортов сои сибирской селекции СибНИИК 315, СибНИИК 9 и
Горинская при посеве в третью декаду мая и в варианте с нормой высева 500
тыс. шт. всхожих семян на 1 га.
2. Показатели урожайности трёх сибирских сортов сои выше при посеве
в третьей декаде мая. Максимальная урожайность отмечена при посеве с
нормой высева у сорта СибНИИК 9. У сортов СибНИИК 315 и Горинская
существенные различия между нормами посева 500 и 600 тыс. шт./га не
установлены.
3. Статистически определено, что на урожайность зерна сои влияли
элементы технологии на 31%, генотип – 24% и погодные условия – 27% при
наибольшем взаимодействии факторов генотипа и элемента технологии.
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УДК 637.52
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖИВЫХ БИОТЕСТОВ
Г.Г. Салихова
ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет,
Россия, г. Уфа, salikhov410@yandex.ru
В современных условиях интенсификации производства пищевых
продуктов на фоне использования различных пищевых и биологически
активных добавок остро стоит вопрос получения качественных, а самое
главное, безопасных продуктов питания [1, 2].
Понятие качество продуктов питания представляет широкий круг
свойств, которые характеризуют пищевую, энергетическую и биологическую
ценность, а также органолептические, технологические, санитарногигиенические характеристики продукта. Для улучшения органолептических
и функционально-технологических свойств в производстве широко
применяют соответствующие пищевые добавки [1, 3].
Пищевые добавки относятся к различным классам химических веществ.
При внесении в пищевой продукт они оказывают определенное влияние при
их использовании на свойства продукт, а так же на здоровье потребителя.
Современные пищевые добавки являются нетоксичными веществами, но для
многих из них установлены допустимые суточные дозы [4, 5, 6,].
Для повышения биологической ценности продуктов в их состав вносят
биологически активные вещества. Некоторые биологически активные
вещества одновременно могут играть и роль пищевых добавок. Например,
аскорбиновая кислота – одновременно и биологически активная добавка и
антиокислитель, а в некоторых случаях в мясных продуктах и стабилизатор
окраски [7, 8].
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Для оценки влияния пищевых и биологически активных добавок на
функционирование отдельных систем и органов организма человека
применяется множество методов, но все они имеют некоторые недостатки,
либо длительны во времени.
Одним из относительно быстрых способов дать предварительную
оценку безопасности продуктов питания и применяемых при их производстве
пищевых и биологически активных добавок является использование
биотестов на основе живых простейших одноклеточных организмов.
Биотестирование – это изучение реакции живого тест-организма на
определенную изучаемую субстанцию. В качестве тест-организмов в
биологии, как правило в большинстве случаев, используют низшие
организмы, в том числе и одноклеточные, поскольку проводить опыты с ними
гораздо быстрее и эффективнее, чем с высокоорганизованными животными.
Для этих целей лучше всего подходят инфузории. Их легко выращивать, и
оценить результат несложно – достаточно сосчитать их до начала опыта и в
конце [9, 10].
Живой тест-организ – инфузории достаточно чувствительно реагируют
на активные вещества, содержащиеся в испытуемой субстанции и отражают
их влияние на жизнеспособность. Активность процессов жизнедеятельности
тест-организма зависит от воздействия качества и количества пищевого
субстрата.
Экспресс-биотест включает в себя три этапа.
I этап – оценка биологической активности исследуемых объектов.
II этап – оценка биологической активности исследуемых объектов
методом разрешающего воздействия.
Сущность метода заключается в выявлении с помощью
дополнительного разрешающего неблагоприятного фактора биологическое
действие заданного объекта на механизм адаптации и резистентности клетки.
В работе используют культуру инфузорий из первого этапа,
контактировавшею с различными концентрациями исследуемого объекта в
течении 24 ч. Исследование заключается в определении времени гибели 100%
клеток под действием 8% раствора хлористого натрия.
III этап – оценка биологической активности исследуемых объектов по
интенсивности размножения Paramecium caudatum.
В подготовленные образцы вносят культуру инфузорий в
экспоненциальной фазе роста. Определяют плотность инокулята.
Культивируют при 25ºС в течении 3 сут. По истечению времени
культивирования определяют плотность инокулята.
Величина индекса интенсивности размножения в сочетании с
концентрацией заданного объекта в среде характеризует степень его влияния
на механизм размножения.
Целью наших исследований явилась оценка влияния сухого препарата
ламинарии на процессы жизнедеятельности инфузорий Paramecium caudatum
(Бузлама В.С. и др., 1997). Препарат ламинарии используют в производстве
комбинированных мясных продуктов с целью обогащения их органической
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формой йода и пищевыми волокнами. Кроме того, полисахариды,
содержащиеся в сухой ламинарии, обладают желирующим и
влагосвязывающим действием.
Результаты исследований показали, что ламинария не оказывает
токсического действия на культуру Paramecium caudatum. Причем введение
ламинарии в качестве питательного субстрата положительно влияет на
скорость роста и развития инфузорий по сравнению с контрольной колонией
(табл. 1). В целом, исследуемый препарат ламинарии обладает положительной
биологической активностью, т. е. физиологичен для биотеста.
Таблица 1 – Оценка биологической активности препарата ламинарии
Испытуемый образец

Индекс биологической активности

Контроль
Сухой препарат ламинарии

1,000
1,780

Далее, провели исследование влияния субстрата на основе модельных
мясных фаршей с введением ламинарии взамен основного сырья на уровне
10% на культуру биотеста (табл. 2).
Таблица 2 – Оценка биологической активности и безвредности
йодированных рубленных полуфабрикатов.
Индекс биологической активности в разведении

Испытуемый образец

Контроль
Модельные мясные
фаршы с введением
ламинарии

1:100

1:1000

1:10000

1:100000

1:1000000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,305

1,105

1,000

1,000

1,000

По данным таблицы видно, что исследуемые модельные мясные фаршы
с введением ламинарии взамен основного сырья на уровне 10% обладают
положительной биологической активностью, т.е. физиологичны для биотеста.
Так наибольшее стимулирующее действие на активность тест-объектов
наблюдали в разведении 1:1000.
Полученные результаты свидетельствуют не только о безопасности
ламинарии, но и о довольно высокой биологической ценности как отдельно,
так и в составе мясорастительных продуктов.
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научно-практической
конференции,
посвященной 10-летию факультета пищевых технологий. Уфа: Изд-во: Башкирский гос.
аграрный университет. 2011. – С. 325-328.
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Учреждение образования «Белорусский государственный аграрный
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Белорусское государственное объединение по племенному делу
«Белплемживобъединение», Республика Беларусь
vselmanovich@yandex.ru
Введение
Одной из причин низкой эффективности животноводческой отрасли
являются чрезмерно высокие удельные затраты кормов из-за дефицита в них
белка, сахаров, фосфора и других компонентов. В сложившихся условиях
вполне понятно, что только при производстве достаточного количества
качественных по питательности и дешевых травяных кормов возможны
стабилизация кормовой базы, увеличение и удешевление производства
животноводческой продукции, улучшение ее качества [1, 4].
Одним из основных источников наиболее дешевого протеина являются
многолетние травы на пахотных землях. Возделывание их экономически более
эффективно при включении в травосмеси бобового компонента, за счет
применения меньших доз минерального азота по сравнению с другими
культурами. Посевы многолетних бобовых культур и их смесей обеспечат рост
продуктивности кормового поля более 80 ц к.ед./га, повышение качества
кормов, увеличение производства белка, накопление в почве органического
вещества. Правильный подбор культур является одним из основных условий
создания высокоурожайных многолетних агрофитоценозов. При этом их
состав должен формироваться с учетом климатических условий и
продолжительности использования травостоя [4].
Доказано, что травосмеси в большинстве случаев продуктивнее и
долговечнее одновидовых посевов трав. Это связано с действием целого ряда
факторов. При включении в травосмесь бобовых и злаковых трав,
принадлежащих к разным биологическим группам, травостой полнее
использует запасы влаги и питательных веществ из почвы, так как их корневая
система (стержневая и мочковатая) равномерно распределяется по
горизонтам. Смешанные посевы развивают большую листовую поверхность и
характеризуются более равномерным распределением листьев по высоте, что
способствует лучшему использованию ими солнечной энергии. В смешанных
посевах достигается взаимозаменяемость видов, что объясняет более
стабильную их продуктивность по годам. Включая в травосмесь травы,
относящиеся к различным биологическим группам, мы тем самым
обеспечиваем выравнивание урожая по годам. Это связано с тем, что
большинство видов бобовых и рыхлокустовых злаков обеспечивают
максимальную продуктивность в первые 3-4 года пользования, а корневищные
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злаки, наоборот, в первое время развиваются медленно, но зато являются
более долговечными [3].
Наиболее перспективными бобовыми травами в почвенноклиматических условиях Республики Беларусь для производства и заготовки
травяных кормов являются клевера, люцерна, лядвенец рогатый.
Продуктивность и долголетие сеяных травостоев зависит от
правильного подбора и соотношения трав в травосмеси, типа луга и
эффективного режима выпаса пастбищных травостоев, что позволяет довести
использование пастбищного корма до 90-95%. Достичь этого можно за счет
комбинированного или сенокосно-пастбищного использования сеяных
травостоев, когда чередуется скашивание трав на сено в более позднюю фазу
развития по сравнению с выпасом, а потом травостой используется на выпас.
Поэтому основной задачей наших исследований было установление
правильного и оптимального режима использования злаково-бобовых
травостоев, определение наиболее продуктивных травосмесей, с
продуктивностью более 60 ц кормовых единиц с гектара и экологически
безопасных кормов.
Основная часть
Поиск новых составов травосмесей, разнообразие видового состава,
способов и режимов их использования послужили предпосылкой для
проведения с 2010 г. исследования по продуктивности многолетних трав в
различных фитоценозах на разных фонах удобрений в условиях западной
части Республики Беларусь.
Закладка опытов, наблюдения и учет проводились в соответствии с
методическими указаниями [2].
Многолетние научные исследования по изучению формирования сеяных
бобово-злаковых фитоценозов разных режимов использования проводились
нами в 2010-2018гг, на опытном поле Ляховичского государственного
аграрного
колледжа
Учреждения
образования
«Барановичский
государственный университет» Брестской области. Почвы опытных участков
– дерново-подзолистые и слабоподзолистые, легко- и среднесуглинистые на
водно-ледниковых отложениях. Схемы опытов приведены в таблице 1. В
опытах по изучению сенокосного, пастбищного и сенокосно-пастбищного
режимов использования сеяных травостоев за контроль была принята смесь
клевера лугового и тимофеевки луговой. Повторность четырехкратная.
Посевная площадь делянки 64 м2, учетная – 50 м2. Размещение делянок в опыте
– системное, в один ярус. Фоны удобрений: под лядвенец рогатый – Р90К120,
бобово-злаковые смеси – Р90К120 и по 20 кг азота весной и под каждый укос,
злаковые – Р90К120 и по 45 кг азота весной и под каждый укос.
Исследования на злаково-бобовом травостое, в состав которого входили
ежа сборная, овсяница луговая, люцерна посевная и клевер луговой,
свидетельствуют о том, что ботанический состав и структура травостоя
изменяется в зависимости от длительности жизни трав, режима
использования, ухода за ним, а также от цикла выпаса. Наибольшая
урожайность зеленой массы получена при сенокосно-пастбищном
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использовании многолетнего травостоя – 278,3 ц/га (первый цикл – 163,0 ц/га,
второй – 74,4, третий – 40,9 ц/га), что на 57,9 ц/га больше по сравнению с
пастбищным использованием. Питательность корма при этом выше. Так,
среднее содержание сырого протеина составило 3,9% против 3,6%. В 100 кг
травы содержится соответственно 21,1 кг и 20,6 кг кормовых единиц. Сбор
кормовых единиц при сенокосно-пастбищном использовании составляет 58,7
ц/га, что на 13,3 ц кормовых единиц больше по сравнению с пастбищным
использованием, сырого протеина соответственно – 10,8 ц и 7,5 ц,
обеспеченность кормовой единицы сырым протеином – 184,8 г и 164,9 г.
Таблица 1 – Продуктивность смесей многолетних трав в зависимости от
режима использования травостоя (среднее за 2010-2018 гг.)
Режим
использования
травостоя

Урожайность, т/га
Травосмесь и номер
варианта

Сенокосный 1. Лядвенец рогатый
2.Клевер луговой +
тимофеевка луговая
(контроль)
4.Люцерна посевная
+ овсяница
тростниковая +
кострец безостый
Пастбищный 6.Лядвенец рогатый
+ клевер ползучий +
ежа сборная +
овсяница
тростниковая
7.Лядвенец рогатый
+ клевер ползучий +
ежа сборная +
овсяница луговая
Сенокосно- 3.Клевер луговой +
пастбищный лядвенец рогатый +
тимофеевка луговая
5.Люцерна посевная
+ лядвенец рогатый
+
овсяница
тростниковая +
кострец безостый
8.Тимофеевка
луговая
+ ежа сборная +
овсяница
тростниковая +
кострец безостый
HСP05

переваримого
протеина в кормовой
единице, г

сухого
вещества

кормовых
единиц

переваримого
протеина

8,12
7,12

6,32
5,64

0,93
0,70

147,2
124,1

7,79

6,16

0,86

139,6

8,67

6,49

0,89

137,1

7,87

6,38

0,81

127,0

10,48

8,40

1,12

133,3

8,74

6,58

0,99

150,4

7,36

5,69

0,75

131,8

1,44

0,71

0,23
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22,0

Поскольку на практике используется ограниченный набор видов трав, то
это приводит к снижению продуктивности и долголетию травостоев. Нами
были исследованы травосмеси сенокосного, пастбищного и сенокоснопастбищного использования. В состав этих травосмесей были включены
овсяница тростниковая, кострец безостый, люцерна посевная, лядвенец
рогатый, клевер белый. Результаты исследований свидетельствуют, что
максимальный урожай сухого вещества был в смеси клевер луговой +
лядвенец рогатый + тимофеевка луговая (10.48т/га). В среднем этот вариант
обеспечил на 47,1% больше сухой массы по сравнению с контрольным
(табл. 1).
Урожайность сухого вещества пастбищных травосмесей на 10,5-21,8%
больше, чем смесь клевера лугового и тимофеевки луговой. Овсяница
тростниковая в смеси более продуктивная, чем луговая. Даже чисто злаковая
смесь (тимофеевка луговая + ежа сборная + овсяница тростниковая + кострец
безостый) с двумя долголетними злаковыми компонентами на третий год
использования (2014) травостоя обеспечила урожайность сухого вещества
почти в два раза больше, чем на контроле – 74,1 ц/га против 43,9 ц/га.
В первый год использования травостоя по урожаю сухой массы два
варианта (лядвенец рогатый + клевер белый + ежа сборная + овсяница
тростниковая и клевер луговой + лядвенец рогатый + тимофеевка луговая)
превышали смесь клевера лугового с тимофеевкой луговой, на второй год шесть вариантов и на третий год урожай на всех вариантах, включая и
лядвенец рогатый в чистом виде, в 1,5-2 раза превышали контрольный
вариант. В среднем за три года отклонение от контроля на всех вариантах
составило от 103,3% до 147,1%.
Нами установлено, что межвидовые взаимоотношения трав в ценозах
значительно зависят от биологических особенностей и степени ценотической
активности видов. За годы пользования в смеси клевера лугового с
тимофеевкой луговой содержание первого снизилось с 43,2% до 19,0%, а
другой увеличилось с 49,8% до 81,0%. Во всех смесях наличие бобовых
компонентов за три года снизилось почти в два раза при одновременном
повышении злаковых, прежде всего овсяницы тростниковой и костреца
безостого. В злаковой смеси заметно снизился удельный вес ежи сборной.
Включение к пастбищным травосмесям клевера ползучего незначительно
влияет на увеличение урожайности, однако существенно повышает стойкость
к вытаптыванию и частому отчуждению надземной массы травостоя.
Путем подбора трав можно моделировать химический состав травостоя,
особенно по содержанию протеина. Качество кормов по содержанию протеина
наивысшее в травостоях первого, третьего, четвертого, пятого и шестого
вариантов. Сбор переваримого протеина в этих травяных фитоценозах
колеблется от 0,7 т/га (на контроле) до 1,12 т/га на третьем варианте. Большей
урожайностью отличаются виды с двумя бобовыми и двумя долголетними
злаковыми травами.
Заключение
Считаем, что важным условием длительного применения травяных
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фитоценозов является включение при их создании долголетних видов бобовых
(лядвенец рогатый, клевер луговой, клевер ползучий, люцерна посевная) и
злаковых трав (овсяница тростниковая, кострец безостый и др.), при этом
состав смесей необходимо дифференцировать с учетом почвенных условий и
режима использования.
Наиболее эффективным способом использования травостоя является
комбинированный сенокосно-пастбищный: 1-2 укоса на заготовку кормов и
отава на выпас, что позволяет довести поедаемость корма до 90-95%, повысить
продуктивность кормового гектара свыше 60 ц кормовых единиц.
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СОЗДАНИЕ ФИТОДИЗАЙНЕРСКОЙ
КОМПОЗИЦИИ − КОМНАТНЫЙ «САД В АКВАРИУМЕ»
В ИНТЕРЬЕРЕ ЗИМНЕГО САДА
О.Н. Сергеева, Л.Г. Макарова
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
ksuser@vtomske.ru
Став привычными атрибутами нашей жизни, растения, казалось бы,
утратили силу своего воздействия на нас. Но на самом деле это далеко не так.
Растения очищают воздух от углекислоты, обогащая его кислородом;
поглощают пыль и продукты сгорания газа, ионизируют воздух и
способствуют его увлажнению, снижают температуру, уничтожают
болезнетворные микроорганизмы и т.д. В связи с этим, все больше создаются
новые и интересные композиции, которые не только улучшают эстетический
вид интерьера, но и способствуют более комфортному психологическому и
эмоциональному состоянию. Такое направление называется фитодизайн.
В этом направлении наибольшей популярностью пользуются такие виды
композиций:
- комнатные садики, бонсаи, зимние сады,
- пот-э-флёр, вертикальное озеленение.
В последнее время в комнатном интерьере успешно применяют более
модернизированное направление фитодизайна – террариумы.
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Это − разнообразные привлекательные стеклянные емкости,
открывающиеся сбоку или сверху внутри которого посажены растения. В
зависимости от емкости террариума выделяют его различные виды: (сад в
бутылке, сад в витрине, сад в аквариуме).
Для эстетического улучшения интерьера зимнего сада Томского
сельскохозяйственного института при невысоких экономических затратах и не
требующего большой площади впервые было решено создать
фитодизайнерскую композицию Сад в аквариуме, что и послужило целью
нашей работы.
Сад в аквариуме был заложен в зимнем саду Томского
Сельскохозяйственного Института.
В зимнем саду собрана и выращивается коллекция комнатных растений.
Начало этой коллекции было положено в 2000 году. В настоящее время в саду
находится более 60 видов растений.
Для того чтобы создать фитокомпозицию придерживались следующих
общепринятых требований:
1) пропорции композиции, должны подчиняться законам гармонии;
2) основную массу садика должны составлять декоративнолистные
растения и хотя бы одно стелющееся;
3) необходимо учитывать периоды роста, покоя и цветения растений;
4) своевременно удалять потерявшие декоративность экземпляры;
5) под стеклянной крышей должен создаваться определенный
микроклимат с температурой 18-20оС;
6) дерево для декорирования в аквариумных композициях применять
нельзя;
7) противопоказано выращивать под стеклом кактусы и суккуленты.
Выбор конкретного варианта композиции, определялся целым рядом
условий: имеющимся в наличии ассортиментом растений в саду и
вспомогательных материалов.
Учитывая все рекомендации, мы подобрали виды растений уже
имеющиеся в зимнем саду, с учётом условий выращивания в террариуме. А
именно предпочтения были отданы следующим видам:
Фиттония серебристожильчатая, сансевиерия Дунери, бегония
пятнистая, рео пестрое, плющ обыкновенный, сингониум ножколистный, так
как именно эти растения имеют разную окраску листьев, разные по
жизненным формам, хорошо реагируют на влажный микроклимат,
декоративнолистные, растут не слишком быстро, тем самым подобраны не
только по условиям выращивания, но и придают красивый фон.
Для создания композиции помимо растений понадобился пустой
аквариум, субстрат для растений и следующий хозяйственный инвентарь:
секатор, шпалера и кольца для подвязки растений, термометр. Как элементы
декора, были использованы красивые камни, гравий, ракушки, мини бассейн.
Процесс создания террариума состоял из нескольких этапов:
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1. этап. Подготовка аквариума к посадке растений. Проводим
дезинфекцию спиртом и вытираем террариум насухо. Края стеклянной
крышки оборачиваем скотчем для безопасности (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Подготовка аквариума (фото автора)

2. этап. Добавление слоя керамзита. Керамзит создает хороший дренаж.
Его укладываем ровным слоем в 2 см.
3. этап. Укладка древесного угля. Древесный уголь является прекрасным
антисептиком и естественным природным удобрением, так же регулирует
влажность почвы. Его насыпаем слоем в 2 см (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Укладка дренажа (фото автора)

Подготавливаем почву для растений. Смешиваем цветочный грунт с
песком.
4. этап. Добавление слоя подходящего растениям цветочного грунта.
Аккуратно с помощью совка насыпаем почву в аквариум, слоем в 9-15 см.,
создавая при этом для декоративности два не больших холма в задних углах
террариума.
5. этап. Высадка подготовленных растений в террариум.
Разместили растения следующим образом, на заднем фоне по углам
были посажены бегония пятнистая и рео пестрое, так как эти растения более
крупные и с темной окраской листьев. Фиттония серебристожильчатая, была
посажена рядом с рео пятнистым, так как окрас листьев этих растений хорошо
гармонирует друг с другом. Сансивиерия Дунери, придает нашей композиции
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большую живописность. На переднем плане было решено посадить плющ
обыкновенный. Он словно обрамляем аквариум своими резными листиками.
Для того чтобы создать нужную нам форму мы прицепили его проволочной
петлей к почве. Отлично вписался в композицию, посаженный в центре задней
стенки сингониум ножколистный.
Все растения были посажены друг от друга на таком расстоянии, что бы
им было не тесно и достаточно места для разрастания и не развивались
благоприятные условия для патогенных микроорганизмов. После аккуратной
посадки увлажняем почву.
6. этап. Декорирование террариума. В центре террариума установили
мини – бассейн (не только для декорации, но и увеличения влажности в
аквариуме).
Для придания более природного и оживленного вида мы использовали
мелкие камешки, из них были сделаны небольшие дорожки. Очень
оригинально смотрятся белые ракушки на темной почве.
Для сингониума ставим шпалеру.
После декорирования закрываем террариум крышкой и ведем
наблюдение за ростом и развитием посаженных растений. Так выглядел наш
террариум в первый день после посадки (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Композиция Сад в аквариуме (фото автора)

Уход за террариумом сводился в основном к двум пунктам.
Первый – полив и опрыскивание (проводят один-два раза в месяц).
Второй – обрезка или прищипка.
К концу эксперимента были следующие результаты: растения
чувствовали себя хорошо, выросли довольно быстро за такой то период на 0,23 см. За это же время заражение вредителями не наблюдалось, но было
зафиксировано одно грибковое заболевание на растении фиттония
серебристожильчатая, поэтому этот вид пришлось удалить, посадить новый и
произвели опрыскивание фунгицидом фитоспорин М. Старый фон террариума
был зеленый, и растения с ним сливались, поэтому фон заменили на ярко
желтый, так как на нем более эффектно выглядят растения, а в остальном такая
композиция не требует особого ухода, поэтому ее можно рекомендовать даже
тем, кто часто разъезжает в командировки.
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Создание такой композиции не занимает много времени и не требует
больших затрат, но выглядит очень красиво, Сад в аквариуме впишется в
любой дизайн и будет радовать своей эстетичностью, создавая приятную
атмосферу.
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В процессе формирования урожая картофель поглощает из почвы в
несколько раз больше питательных веществ, чем другие полевые культуры [1].
Недостаточное азотное, фосфорное и особенно калийное питание, дисбаланс
макро и микроэлементов в первый период жизни растений картофеля
нарушают обмен веществ, снижают интенсивность последующего развития
растений и ведут к значительному понижению урожая и содержания крахмала
в клубнях [2].
Одним из способов повышения урожайности картофеля является
использование стимуляторов роста, физиологически активных веществ,
воздействующих на интенсивность и направленность процессов
жизнедеятельности растений, позволяющих им более эффективно
использовать всё, что запланировано генотипом растения, но в силу ряда
причин остается не реализованным [3]. Регуляторы роста оказывают не только
стимулирующее, но и адаптогенное воздействие на растения и особенно
востребованы в зонах неустойчивого, рискованного земледелия. Применение
регуляторов роста дает возможность направленно регулировать процессы
роста и развития растений и более полно использовать потенциальные
возможности сорта [4].
Целью данной работы явилось изучение влияния стимуляторов роста на
предпосадочную обработку клубней.
В опыте использовались два сорта картофеля.
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Накра – выведен ВНИИКХ и Нарымской селекционной станцией.
Среднеспелый. Столового назначения, пригоден для переработки на крахмал
и хрустящий картофель. Клубни красные. Глазки красные, поверхностные.
Мякоть желтая. Венчик красно-фиолетовый. Урожайность 30-35 т/га.
Товарность 85-90%. Масса товарного клубня 90-110 г. Крахмалистость 1822%. Вкус и сохранность от среднего до хорошего [5].
Лазарь – выведен Сибирским НИИСХ. Среднеспелый, пригоден для
переработки на крахмал. Растение средней высоты. Листья среднего размера,
тёмно-зелёные. Цветки белые. Урожайность 30-40 т/га. Клубни овальноокруглые, с мелкими глазками. Кожура средняя, красная (Рисунок 1). Мякоть
белая. Масса клубня 71-161 г. Содержание крахмала 17,8-23%. Вкус очень
хороший.
В качестве стимуляторов использовали Эпин-Экстра и Экогель.
Эпин-Экстра – регулятор и адаптоген широкого спектра действия,
обладает
сильным
антистрессовым
действием,
основанным
на
микробиологическом методе. При применении Эпина-экстра на
продовольственных посадках картофеля улучшалось клубнеобразование,
повышался урожай и пищевая ценность клубней, стимулировалось
повышение устойчивости к фитофторозу, снижалась аккумуляция нитратов,
солей тяжелых металлов и радионуклидов [6].
Экогель – новый уникальный биопрепарат. В состав препарата входят
только натуральные компоненты: природный биополимер хитозан из
панцирей крабов, органические кислоты и ионы серебра, которые дают
дополнительный бактерицидный эффект.
Молекулы хитозана при попадании на поверхность листа включают в
растении механизм выработки собственного иммунитета, благодаря чему
растения приобретают устойчивость к патогенам и способны противостоять
большинству грибных и бактериальных инфекций. Параллельно со
стимуляцией собственного иммунитета в растении включается механизм,
который отвечает за активный рост корневой системы и надземной части.
Эксперимент проводили по методике Доспехова на полях западной
части Кожевниковского района на серых лесных почвах. Подготовка почвы
заключалась в глубокой вспашке весной.
Фенологические наблюдения проводили по методике НИИКХ.
Отмечали наступление фаз развития растений: всходы, бутонизация, цветение
и отмирание ботвы.
Учет и структуру урожая клубней картофеля определяли на каждой
делянке. Опрыскивание клубней проводили:
- перед посадкой раствором препарата Экогель (25 мл на 1 л воды);
- за 2 часа до посадки препаратом Эпин-экстра (расход препарата 1 мл
на 250 мл воды на 50 кг клубней).
На каждом сорте картофеля закладывали варианты опыта:
1. Контроль (без обработки)
2. Обработка Экогелем
3. Обработка Эпин-экстра
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Схема посадки картофеля 30см х 70см площадь питания одного растения
0,21м.
Предшественник – пар. Повторность опыта – четырехкратная,
расположение делянок – рендомизированное.
Учет роста и развития картофеля проводился 1 раз в неделю. Появление
первых всходов, было зафиксировано 10 июня 2020 г. и составило 21% от
общего числа всходов. 70% всходов картофеля появилось 27.06.2020 г., а 100%
всходов во всех вариантах опыта – 1 июля (Таблица 1).
Следует отметить, что обработка клубней картофеля препаратами
ускорила процент всхожести картофеля, но наиболее эффективным оказался
препарат Экогель, у обработанных клубней этим стимулятором повысилась
всхожесть обоих сортов по сравнению с контролем на 20-24% и по сравнению
с препаратом Эпин-экстра на 5-10%, что обеспечило быстрый рост побегов и
высокую дружность всходов.
Таблица 1 – Всхожесть картофеля, % в опыте
Дата

12.06.15
19.06.15
26.06.15
01.07.15

1.Контроль

21,1
54,8
80,4
100,0

Сорт Накра
2.Экогель 3.Эпин-экстра

42,7
78,4
100,0
100,0

1.Контроль

42,0
68,6
90,5
100,0

20,8
50,4
76,7
100,0

Сорт Лазарь
2.Экогель 3.Эпин-экстра

39,9
76,9
100
100,0

40,1
73,5
95,6
100,0

Влияние препаратов на высоту побегов картофеля отображено в
таблице 2.
Таблица 2 – Влияние препаратов Экогель и Эпин-экстра на высоту
побегов картофеля в условиях опыта, см
Вариант опыта

1. Контроль
2. Экогель
3. Эпин-экстра
1. Контроль
2. Экогель
3. Эпин-экстра

всходы

Фаза
бутонизация
цветение

Сорт Накра
2,4
4,0
3,6
Сорт Лазарь
1,8
4,7
3,7

увядание

14,5
18,9
17,8

36,4
45,0
43,7

40,1
49,8
48,1

13,1
18,7
16,7

28,8
43,0
42,4

40,0
48,0
46,9

Обработка препаратами клубней картофеля по сравнению с контролем
показала более высокие результаты во все фазы развития обоих сортов
картофеля. Среди стимуляторов наиболее эффективным оказался Экогель, а
сорт Накра наиболее отзывчивым на этот препарат – во все фазы высота
побегов увеличилась на 6,8-17,4% по сравнению с контролем.
При обработке растений картофеля обоих сортов стимулятором Экогель
на всех фазах роста увеличилась скорость нарастания листовой поверхности
по сравнению с необработанными растениями (Таблица 3), т.е. быстрее
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формировалась ассимилирующая поверхность, что, несомненно, сказалось на
дальнейшем развитии и продуктивности картофеля.
Таблица 3 – Влияние препаратов на площадь листовой поверхности
средней формации стебля, см2 по фазам развития картофеля
Вариант опыта

всходы

Фаза
бутонизация

Сорт Накра
4,2
11,2
9,6
Сорт Лазарь
4,2
10,4
9,3

1. Контроль
2. Экогель
3. Эпин-экстра
1. Контроль
2. Экогель
3. Эпин-экстра

цветение

увядание

22,1
25,3
24,6

22,0
29,3
26,1

16,9
17,0
17,3

21,3
24,9
23,8

21,1
28,2
25,0

16,6
16,9
17,2

Установлено, что по величине максимального прироста площади
листьев, сорта отличались друг от друга. Сорт Накра выделялся более
интенсивным формированием площади листовой поверхности в течение
вегетации.
В фазу увядания оба сорта картофеля, обработанные Экогелем, показали
ниже результаты, чем Эпин-экстра на 0,3%, это свидетельствует о том, что
отток питательных веществ из листьев при обработке первым препаратом
происходит интенсивнее. Следовательно, формирование клубней будет
происходить быстрее, это позволит сократить сроки уборки, а так же повлияет
на качество и количество полученного урожая.
Стимуляторы оказали значительное влияние на формирование урожая
(Таблица 4).
Таблица 4 – Урожайность картофеля в условиях опыта
Вариант опыта

Прибавка урожая

Урожайность, ц/га

ц/га

%

82,4
50,5

42,4
26,0

Сорт Накра
1. Контроль
2. Экогель
3. Эпин-экстра

194,3
276,7
244,8
Сорт Лазарь

1. Контроль
2. Экогель
3. Эпин-экстра
НСР05

190,5
270,8
240,0

80,3
49,5
24,9

42,1
26,0

Оказалось, что при предпосадочной обработке клубней стимуляторами
получена достоверная прибавка урожайности (с вероятностью 0,95). При этом
наиболее эффективным оказался Экогель – прирост урожая на 16% выше по
сравнению со стимулятором Эпин-экстра на обоих сортах картофеля.
Таким образом, установлено, что применение стимуляторов роста
оказывает значительное влияние на рост, развитие и урожайность картофеля,
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однако обработка препаратом Экогель не только ускорила появление всходов
и наступление фаз развития, но и увеличила урожайность. Вероятно, это
связано с тем, что входящий в состав стимулятора хитозан, являясь
природным иммуностимулятором, включается постепенно в механизм
растений и активизирует рост надземной части и корневой системы картофеля.
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Дизайн – это проектная художественно-техническая деятельность по
формированию гармоничной предметной среды, что подразумевает под собой
искусство преображения среды обитания человека [1].
В последнее время среди многих частных коттеджей, городских и
загородных домов стала пользоваться популярностью модная тенденция
украшения своих садовых и парковых участков [2].
На каждом участке обязательно найдется тенистый уголок. Кажется, что
в тенистом месте обустроить цветник невозможно, конечно сделать его столь
же декоративным, как и парадные клумбы, достаточно сложно, но возможно,
поэтому многие люди обращаются к специалистам.
Цель научной работы – создание проекта теневого участка придомовой
территории.
Проектирование участка включает несколько этапов.
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Этап 1. Запрос владельца
Хозяин участка, задумавший грамотно и стильно обустроить
территорию, связывается с компанией, предоставляющей услуги
ландшафтного проектирования. Сотрудники предоставят информацию о
составе проекта и ориентировочной стоимости различных вариантов. На
данном этапе оформляется заказ на ландшафтное проектирование.
Этап 2. Предпроектные работы, топографическая съемка
После того, как заказ получен, специалисты изучают географические
характеристики усадьбы и окружающей территории. Во время выезда
проводятся замеры участка и подробная фотосъемка, изучаются особенности
рельефа. Осматривается территория, прилегающая к участку, обращают
внимание на потенциальные источники шума (железная дорога, автотрасса),
проводят агрономическую оценку участка (состав почвы, глубина грунтовых
вод, деревья и прочая растительность, роза ветров), также учитывают
архитектурный стиль строений, расположение окон и дверей.
Этап 3. Предпроектный анализ направлен на определение состояния
растительности если они присутствуют, определения освещенности и зон
запрета посадок (водопровод, газ, кабель связи или силовой кабель).
Этап 4. Эскизный проект
Определяет будущий дизайн и проходит в сотрудничестве
ландшафтного дизайнера и заказчика. Специалист, выяснив пожелания
владельца и учитывая особенности ландшафта делают несколько набросочных
планов и эскизов дизайна участка с различными стилевыми концепциями.
Перед конечным эскизом уточняются предпочтения заказчика [3].
На первом этапе нашего проекта поступил заказ от ТСЖ города Томска
на озеленение теневого участка придомовой территории.
После получения заказа был организован выезд на место, в ходе
которого провели замеры участка, подробную фотосъемку и изучили
особенности рельефа (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Замеры участка (фото автора)

Было выявлено, архитектурный стиль дома – современный, но
постройка располагается, таким образом, когда с утра и до вечера солнечные
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лучи не попадают на участок, поэтому функциональность создания проекта
заключалась не только в декоративности и отдыхе при доме, но и правильном
выборе и размещении растений.
Пожелания клиента составили замену всех старых растений на новые,
оставляя только мусорные контейнеры. На основании полученных данных
провели предварительный проектный анализ, для этого были изучены
биологические особенности растений и выбраны те экземпляры, которые не
только хорошо произрастают в условиях затенения и выносят наши сибирские
климатические условия, но и отлично сочетаются между собой по
декоративным качествам (форма, цвет, размер).
1. Juniperus horizontalis ‘Blue Chip’, можжевельник горизонтальный.
Декоративная карликовая форма, которая медленно растет, тем самым
остается долгое время наиболее декоративной.
2. Особый декоративный сорт в наших климатических условиях
представляет ель Picea obovata ‘Ушайка’. Уникальная, яркая, красивая,
абсолютно устойчивая к заморозкам культура.
3. Декоративна, не только формой, но и цветом Овсяница сизая 'Elijah
Blue' (Festuca glauca 'Elijah Blue'). Невысокая многолетняя трава с синесерыми листьями. Образует почти сферический пышный куст.
4. Яркое пятно превносит в композицию Лилейник 'Canadian Border
Patrol' (Hemerocallis 'Canadian Border Patrol') он имеет крупные цветки
персиково-розового цвета, а по краю лепестка проходит тонкая пурпурная
кайма.
5. Для разного соотношения высоты выбрана Hosta 'Twist of Lime'
Маленькая хоста высотой 15-20 см и шириной 40 см.
6. Picea pungens ‘Glauca Globosa’, Ель колючая ее главные отличия –
медленный рост и компактно округлая крона со светло голубой хвоей.
7. Еще более маленького размера Microbiota decussata 'Jakobsen'.
Микробиота перекрестнопарная она в 10-и летнем возрасте достигает 60 см
высоты.
8. Picea abies 'Pumila Nigra', Ель европейская Карликовый
разрастающийся вширь сорт, такую культуру хорошо применять как
почвопокровную.
9. Picea pungens 'Kuba'. Ель колючая Польский сорт. Карликовое
деревце, которое привлекает подушковидной формой кроны.
10. Еще одна ель колючая Picea pungens 'Prima Ballerina'. Привлекает и
разбавляет композиции своим голубым цветом [2, 3].
Из подобранных растений в программе Наш Сад Рубин 9.0 были сделаны
четыре проекта (Рисунки 2-5):
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Рисунок 2 – Вариант 1 – С мраморной
крошкой(фото автора)

Рисунок 3 – Вариант 2 – С газонной
травой (фото автора)

Рисунок 4 – Вариант 3 – С валунами и
фонариками(фото автора)

Рисунок 5 – Округлые хвойные (фото
автора)

Все проекты были представлены заказчику, из которых был выбран
Вариант 3 с валунами и фонариками (Рисунок 6).

Примечание: 1. Picea pungens ‘Glauca Globosa’, 2. Microbiota decussata 'Jakobsen',
3. Лилейник 'Canadian Border Patrol' (Hemerocallis 'Canadian Border Patrol'), 4. Picea abies
'Pumila Nigra'
Рисунок 6 – Проект теневого участка (фото автора)
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Выводы
Был предложен проект по озеленению теневого участка с учетом
определенных климатических условий данной местности.
Для реализации проекта был проведен подготовительный этап, на котором
были изучены характеристики участка, проведены замеры и сделаны
подробные фотографии.
Подобраны теневыносливые, холодостойкие растения для озеленения
придомового участка.
Составлены четыре проекта: с газоном, мраморной крошкой, валунами и
округлыми хвойными.
Заказчиком выбран проект – Вариант 3 с валунами и фонариками и
предложен на реализацию с весны 2022 года.
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Рапс относится к одной из самых востребованных культур в
сельскохозяйственном производстве. Выращивание рапса позволяет решить
проблемы по обеспечению региона пищевым и техническим маслом, а также
высокопротеиновыми кормами для животных и птицы [1]. Площадь посевов
рапса в России к 2019 г. достигла 1,5 млн га, при средней урожайности 16,2
ц/га, при этом собрано 2,3 млн тонн маслосемян. Наибольшие площади
посевов рапса сосредоточены в Сибирском ФО – 44% [2]. Рапс выращивают
25 хозяйств в семи районах Томской области. Самые большие площади,
засеянные этой культурой, находятся в Кожевниковском (8,3 тыс. га),
Шегарском (5,6 тыс. га) и Томском (4,8 тыс. га) районах.
На стадии прорастания растения рапса наиболее чувствительны к
недостатку элементов питания, грибковым и бактериальным инфекциям.
Применение в этот период препаратов на основе полезных почвенных
микроорганизмов, сочетающих в себе функции биоудобрения, а также
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ростостимулирующую, антимикробную активность, позволяет улучшить
прорастание и последующий рост растений, избежать негативного влияния
химических соединений протравителей на зародыш и проросток.
В настоящее время разработано множество биопрепаратов для защиты,
питания и стимуляции роста сельскохозяйственных культур, в их основе –
композиции почвенных микроорганизмов, их метаболитов, а также
наполнителей и прилипателей.
Современные микробиологические биопрепараты основаны на действии
нескольких штаммов полезных почвенных микроорганизмов, таких как
Bacillus subtilis, Bacillus megaterium var. Phosphaticum, Azotobacter
chroococcum в различных сочетаниях или как монопрепараты, содержащие
один вид бактерий [3].
Цель работы – изучить влияние микробиологического удобрения
Биовайс и нового экспериментального микробиологического препарата (НЭП)
на энергию прорастания и всхожесть семян ярового рапса в лабораторных
условиях при отдельном применении препаратов и при совместном их
использовании с комплексным минеральным удобрением Турмакс.
В работе использовали два микробиологических удобрения,
содержащие разные виды почвенных бактерий.
Состав микробиологического удобрения Биовайс:
- Azotobacter chroococcum ВКМ В-2272 Д (Az d 10);
- Bacillus megaterium var. phosphaticum ВКМ В-2357 Д (Pl-04);
- Bacillus subtilis subsp. subtilis ВКМ В-1574.
Состав нового экспериментального микробиологического препарата для
рапса (НЭП):
- не идентифицированный штамм-азотфиксатор Аз 59;
- штамм-фосфатмобилизатор Enterobacter sp.;
- штамм-фосфатмобилизатор Bacillus sp. П 20.
Все три штамма обладают ростостимулирующей активностью в
отношении растений за счет синтеза биологически-активных веществ.
Таблица 1 – Схема опыта по исследованию микробиологических
препаратов на всхожесть и энергию прорастания ярового рапса
Вариант опыта

1 (контроль)
2
3
4
5

Препараты, используемые для обработки семян

Концентрация рабочего
раствора, л/т

–
Биовайс
Новый экспериментальный препарат (НЭП)
Биовайс + Турмакс
НЭП +Турмакс

0,025
1
0,025 +0,25
1 +0,25

Изучали действие данных препаратов на всхожесть и энергию
прорастания семян ярового рапса сорта Герос, при отдельном их применении,
а также в сочетании с комплексным минеральным удобрением Турмакс. В
качестве контроля использовали вариант без обработки семян
микробиологическими препаратами и комплексным минеральным
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удобрением. Семена ярового рапса в контроле и во всех вариантах опыта были
обработаны также протравителем Табу с концентрацией рабочего раствора 6
л/т (концентрация действующего вещества 500 г/л). В опытных вариантах
обработка семян протравителем Табу и исследуемыми препаратами
проводилась в баковой смеси. Схема опыта представлена в таблице 1.
Опыт проводили в четырехкратной повторности. Обработанные
препаратами семена рапса раскладывали в чашки Петри на увлажненную
дистиллированной водой фильтровальную бумагу, по 50 семян на чашку.
Семена проращивали в темноте при температуре 25оС, поддерживая
фильтровальную бумагу в увлажненном состоянии. Энергию прорастания
оценивали через 3 суток, всхожесть – через 7 суток. Результаты обрабатывали
статистически.
Результаты лабораторного опыта показали микробиологический
препарат Биовайс при одиночном использовании и новый экспериментальный
микробиологический препарат в сочетании с комплексным минеральным
удобрением Турмакс значительно увеличивают энергию прорастания семян
рапса по сравнению с контролем (таб. 2).
Из данных таблицы следует, что применение для обработки семян
нового экспериментального микробиологического препарата в сочетании с
комплексным минеральным удобрением Турмакс увеличивает энергию
прорастания рапса на 41% по сравнению с контролем. Одиночное
использование нового экспериментального препарата существенного влияния
на энергию прорастания рапса не показало.
Таблица 2 – Влияние микробиологических препаратов на энергию
прорастания семян ярового рапса в лабораторном опыте
Вариант опыта

Количество проросших семян
на 3 сутки

1. Контроль
24 ± 3,4*
2. Биовайс
31,6 ± 3
3. НЭП
23,5 ± 5
4. Биовайс + Турмакс
24 ± 2,5
5. НЭП +Турмакс
33,8 ± 3
*Примечание: Среднее значение ± стандартное отклонение

% к контролю

100
132
98
100
141

Результаты влияния обработок микробиологическими препаратами на
всхожесть семян ярового рапса представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Влияние микробиологических препаратов на всхожесть
семян ярового рапса в лабораторном опыте
Вариант опыта

Количество всходов на 7
сутки

1. Контроль
37,0 ± 2,7*
2. Биовайс
38,6 ± 3,0
3. НЭП
35,0 ± 3,7
4. Биовайс + Турмакс
32,0 ± 5,0
5. НЭП +Турмакс
37,0 ± 3,5
*Примечание: Среднее значение ± стандартное отклонение
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% к контролю

100
104
94
87
99

Из данных таблицы 3 следует, что среди всех вариантов опыта только
обработка препаратом Биовайс способствовала незначительному увеличению
всхожести по сравнению с контролем. Остальные комбинации препаратов
существенного влияния на всхожесть рапса не оказали, а сочетание
препаратов Биовайс и Турмакс снижает всхожесть.
Таким образом, новый экспериментальный микробиологический
препарат в сочетании с минеральным удобрением Турмакс, а также
микробиологическое удобрение Биовайс в лабораторном опыте оказали
значительное стимулирующее влияние на энергию прорастания семян ярового
рапса.
Целесообразно
продолжить
исследование
влияния
этих
микробиологических удобрений на стимуляцию роста и развития ярового
рапса в полевом опыте.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА В ТЕХНОЛОГИИ
ВЫРАЩИВАНИЯ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ЖИМОЛОСТИ
С.А. Сучкова
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Для решения проблем обеспечения населения Сибири плодово-ягодной
продукцией в соответствии с медицинскими нормами, а также сокращения
импортозависимости в данной категории товаров необходимо организовать
своевременное обновление сортимента и закладку высокопродуктивных
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садовых насаждений, что требует повышение результативности работы
питомников [1].
В последние годы получены новые удобрения и регуляторы роста,
обладающие разносторонней и высокой физиологической активностью как
синтетического, так и природного происхождения. Ведутся исследования по
применению их при выращивании посадочного материала садовых культур
[2-4].
В условиях Сибири регуляторы роста положительно влияют на
укоренение, качество укоренённых черенков, а также улучшают их
перезимовку [5-7]. Выявлен положительный эффект от применения
регуляторов роста (Корневин, Байкал, НВ-101, Циркон, Эпин-Экстра) при
размножении жимолости. Выход укорененных черенков в опыте увеличился
на 5,0-19,3%. Отмечается стимулирующее воздействие регуляторов роста
особенно на развитие корневой системы черенков жимолости. Увеличивается
количество корней на черенках (от 37,4 до 117,6%) и их суммарная длина (от
80,0 до 363,7%) [8].
Таким образом, актуальными являются региональные исследования
позволяющие рекомендовать эффективные элементы в технологиях
выращивания посадочного материала садовых культур.
Исследования проводили в Сибирском ботаническом саду ТГУ.
Объектом исследований служил сорт Югана. В качестве стимуляторов роста
использовали Гликолурил и Корневин (опудривание черенков перед
посадкой). В контроле – вода. Опыты закладывали по методике полевого
опыта Б.А. Доспехова (1985). Учеты и наблюдения проводили согласно
методике ВНИИ садоводства им. И. В. Мичурина (1999).
Для измерения физиологических параметров черенков применяли метод
фотометрической экспресс-диагностики. Содержание флавоноидов, суммы
хлорофиллов и азотного индекса определяли на флавоноид- и хлорофиллометре Dualex 4 (Франция).
В конце эксперимента проводили измерения, характеризующие степень
укоренения и развития черенков. Оценивалась степень укоренения и
стимулирующая эффективность в % по сравнению с контролем.
Статистическая обработка результатов исследований проводилась
методом дисперсионного анализа с помощью пакета Statistica 8.0.
Для проведения исследований заготавливали полуодревесневшие
побеги жимолости из однолетнего прироста (конец третьей декады июня).
Черенкование осуществляли в теплице арочного типа. Опыты закладывали в
3-х кратной повторности по 50 черенков в каждой. Субстрат для укоренения:
смесь песка и торфа в соотношении 1:1, внизу плодородная почва. Схема
посадки черенков 10 х 7 см. Температурно-влажностный режим в теплице
поддерживался с помощью автоматического мелкокапельного опрыскивания,
полива и проветривания. В период укоренения средняя температура воздуха
составила +25,9°С; температура почвы +21,3°С; влажность субстрата 79,7%;
влажность воздуха 89,6%, при естественной освещенности (в пасмурную
погоду – 110 мкМ/м2 с, в солнечную до 300 мкМ/м2 с).
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Интегральным
показателем,
позволяющим
оценить
степень
положительного или отрицательного влияния тестируемых веществ, является
укореняемость. Установлено, что в варианте с Гликолурилом укореняемость
черенков возрастает на 27,1%, с Корневином на 23,7% по сравнению с
контролем (таблица 1). Оценку стимулирующих свойств у регуляторов роста
определяли на основе наличия или отсутствия разницы в образовании каллуса
и корней между контролем и вариантами опыта.
Таблица 1 – Оценка стимулирующей активности регенерационного
процесса жимолости (среднее за 2 года)
Варианты опыта

Контроль (вода)
Корневин
Гликолурил

Укореняемость,
%

Стимулирующая эффективность,
%

76,1
94,1
96,7

–
18,0
20,6

В контроле образование каллуса и рост корней отмечен на 14 день, в
вариантах с Корневином и Гликолурилом на 11 день от начала эксперимента.
В результате исследований выявлено биологическое действие Гликолурила и
Корневина на регенерационный процесс зеленых черенков жимолости.
Гликолурил обладает стимулирующими свойствами и положительно влияет
на укореняемость жимолости (R = 20,6%), Корневин (R =18,0%) по отношению
к контролю.
Отмечено достоверное стимулирование развитие высоты черенков и
корневой системы по сравнению с контролем (таблица 2). Высота черенков в
варианте с Гликолурилом возросла на 94,2%, количество корней на 95,2% и их
суммарная длина на 258,2%. Гликолурил стимулирует развитие черенков
жимолости на уровне с Корневином.
Таблица 2 – Морфометрические параметры развития черенков
жимолости в опыте (среднее за 2 года)
Параметры

Высота растения, см

Вариант опыта
Контроль (вода)

Корневин

Гликолурил

17,3 ± 0,7

31,2 ± 0,7*

33,6 ± 3,2*

Количество корней, шт.
14,8 ± 1,1
25,7 ± 1,7*
28,9 ± 1,0*
Суммарная длина
121,2 ± 10,9
398,2 ± 0,8*
434,1 ± 0,6*
корней, см
Примечание: * – достоверные различия показателей по сравнению с контролем при
p≤0,05

Важным показателем эффективности работы фотосинтетического
аппарата листа под влиянием стимуляторов роста является количественное
содержание фотосинтетических пигментов хлорофиллов (a+b) и флавоноидов,
а также индекс азотного баланса (NBI).
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Биохимический анализ листьев показал, что в варианте с гликолурилом
достоверно возросла сумма хлорофиллов на 13,4%, индекс азотного баланса
увеличился на 13,7% (таблица 3). Повышение азотного баланса привело к
увеличению высоты черенков, количеству корней и их длины.
Таблица 3 – Содержание хлорофиллов, флавоноидов и NBI в листьях
жимолости
Параметры

Вариант опыта
Контроль (вода)

Сумма
хлорофиллов,
мкг/см2
Флавоноиды, мкг/см2
Индекс азотного баланса
(NBI)
Примечание: * – достоверные
p≤0,05

Корневин

Гликолурил

43,95 ± 1,45

46,63 ± 1,78*

49,83 ± 1,58*

3,84 ± 0,06

3,62 ± 0,08

3,82 ± 0,03

11,48 ± 0,45

12,93 ± 0,51*

13,05 ± 0,43*

различия показателей по сравнению с контролем при

В результате исследований выявлено положительное влияние
Гликолурила и Корневина на регенерационный процесс зеленых черенков
жимолости. Применение данных регуляторов роста в качестве ростовой пудры
существенно повышает качество укорененных черенков. Положительно
влияет на развитие надземной части и корневой системы черенков, что
позволит провести пересадку черенков на место доращивания с
минимальными потерями.
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Влияние разных типов субстратов на морфометрические показатели и
приживаемость растений-регенерантов земляники садовой при
адаптации EX vitro
Е.И. Чертенкова1, Е.В. Амброс2, С.Ю. Толузакова1,3
1
Национальный исследовательский Томский государственный университет,
Россия, г. Томск, chertenkova_kate@mail.ru
2
Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, Россия, г. Новосибирск,
amros_ev@mail.ru
3
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск, sana74@mail.ru
При применении технологий клонального микроразмножения растений
для производства посадочного материала, на этапе адаптации растенийрегенерантов к условиям ex vitro возникает ряд трудностей, которые снижают
их приживаемость [1]. Проблемы связаны с особенностями развития
вегетативных органов у растений-регенерантов. У большинства регенерантов
в условиях in vitro не происходит образования корней второго порядка и
корневых волосков, что подвергает растения неблагоприятному воздействию
абиотических (температура, освещенность, влажность) и биотических
(почвенная микрофлора) факторов среды. Чтобы увеличить приживаемость
растений-регенерантов ex vitro важно создать условия, обеспечивающие их
успешную адаптацию [2]. Подбор субстрата и создание условий,
способствующих завершению формирования необходимых морфологических
структур вегетативных органов, являются важными факторами,
определяющими успешность адаптации микрорастений ex vitro. Цель работы
– изучить влияние разных типов субстратов на морфометрические показатели
и приживаемость растений-регенерантов земляники садовой (Fragaria ×
ananassa Duchesne ex Rozier.) в условиях адаптации ex vitro.
Для эксперимента отбирали растения-регенеранты двух сортов
земляники садовой (‘Альфа’ и ‘Солнечная полянка’) с высотой розетки 3 см, с
3-4 сформированными листьями, 4 корнями длиной 3-4 см, полученные путем
клонального микроразмножения. Регенеранты помещали в вегетационные
кассеты объемом 70 см3 c разными типами субстратов, которые
предварительно дезинфицировали 0,02% водным раствором перманганата
калия (табл. 1).
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Группу контрольных растений поливали водным раствором,
содержащим ¼ концентрации макро- и микроэлементов среды МурасигеСкуга [3], pH=5,6. По мере высыхания контрольный субстрат увлажняли
раствором ¼ МС, а опытные – дистиллированной водой – до 50% от полной
влагоёмкости.
Таблица 1 – Субстраты, используемые для адаптации растенийрегенерантов земляники садовой к условиям ex vitro
Вариант опыта

Состав субстрата

Субстрат № 1

Стерильный кварцевый песок с размером частиц 0,7–1,2 мм
Торф с перлитом 20% (pH=5,5-6,0) и речной песок с размером частиц
менее 0,5 мм (1,5:0,5)
Торф с перлитом 20% (pH=5,5-6,0), речной песок и кокосовый субстрат
(1,0 : 0,25 : 0,5)

Субстрат № 2
Субстрат № 3

Первые 10 суток растения находились в микропарнике (относительная
влажность воздуха 80-90%). Затем растения выращивали в обычных условиях
при влажности воздуха 46%, опрыскивая водой два раза в сутки.
Продолжительность адаптационного периода составила 30 суток при 16-ти
часовом фотопериоде, температуре 23±2С и освещенности 2,5 клк. В конце
периода адаптации оценивали ее эффективность, определяя % приживаемости
высаженных растений-регенерантов, а также морфометрические показатели
надземной части и корневой системы: высоту розетки, массу побегов, площадь
листьев, количество, длину и массу корней. Статистическую обработку
полученных данных проводили с помощью программы StatSoft Statistica 10.0.
Результаты представлены в виде средних значений и стандартных ошибок
(М±m). Для сравнения средних значений независимых выборок использовали
многоранговый тест Дункана. Различия между средними значениями
исследуемых показателей считали статистически значимыми при достигнутом
уровне значимости p<0,05.
Результаты исследований показали, что приживаемость растенийрегенерантов земляники садовой исследованных сортов в конце периода
адаптации к условиям ex vitro варьировала от 92,5% до 100%, в зависимости
от типа субстрата. Максимальная приживаемость растений обоих сортов
наблюдалась при применении субстрата №3.
При анализе морфометрических показателей растений-регенерантов
через 30 суток адаптации было выявлено, что такие параметры как высота
розетки, количество листьев вне зависимости от сорта не имели статистически
значимых различий при адаптации на разных типах субстратов.
Статистически значимые различия по параметрам корневой систем и площади
листьев получены на субстрате № 3: количество корней в зависимости от
генотипа увеличивалось относительно субстратов №1 и №2 в 1,4-1,7 раз, а
площадь листьев в 1,2-1,7 раз (p<0,05).
Таким образом, результаты исследования показали, что субстрат №3 из
смеси торфа с перлитом, речного песка и кокосового субстрата (1,0: 0,25: 0,5),
обеспечивает активный рост корневой системы и развитие вегетативных
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органов растений-ренерантов, способствует формированию большей
листовой
поверхности,
что
обеспечивает
успешную
адаптацию
микрорастений к условиям ex vitro.
При подготовке публикации использовались материалы биоресурсной
научной коллекции ЦСБС СО РАН, «Коллекции живых растений в открытом
и закрытом грунте», USU 440534.
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ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В АГРОИНЖЕНЕРНОЙ ОТРАСЛИ:
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
УДК 621.923
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ
ПРОЦЕССОВ ПРИ МАГНИТНО-АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКЕ
ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Л.М. Акулович, Л.Е. Сергеев, М.В. Дорошенко
УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»,
Республика Беларусь, г. Минск,
leo-akulovich@yandex.ru
В сельскохозяйственном машиностроении на стадиях чистовой, тонкой
и отделочной обработки поверхностей превалирует абразивная обработка.
Характерным для абразивной обработки является наличие у частиц
абразивного порошка отрицательных передних углов и скругленных вершин,
что при высоких скоростях и малых глубинах резания вызывает интенсивное
скольжение абразивных зерен по обрабатываемой поверхности. При
обработке инструментами с жестким закреплением абразивных зерен
(шлифовальные круги, бруски, ленты) по обрабатываемой поверхности также
проскальзывает материал связки. Указанное воздействие инструмента на
обрабатываемую поверхность совместно с деформацией материала заготовки
силами резания приводит к резкому повышению температуры в
поверхностных слоях обрабатываемых изделий, что вызывает фазовые и
структурные превращения в зоне контакта абразивного инструмента с
поверхностью детали и изменению физико-механических свойств материала
поверхностных слоя, а также появлением дефектов. Основными видами
дефектов обработки абразивным кругом, бруском или лентой являются
прижоги, остаточные растягивающие напряжения, нарушение однородности
структуры и увеличение размеров зерна материала, что способствует
возникновению трещин и питтинга. Появление в результате обработке
жестким абразивным инструментом прижогов и сопутствующих им дефектов
поверхностного
слоя
материала
детали
обусловлено
тепловой
напряженностью в зоне контакта абразивного зерна и детали [1].
В незакрепленном состоянии зерна абразива наиболее полно реализуют
свои режущие, деформирующие и выглаживающие способности в
технологиях магнитно-абразивной обработки (МАО) [2]. Под действием
магнитного поля частицы незакрепленного абразива ориентируются
наибольшей осью перпендикулярно обрабатываемой поверхности. В
результате незакрепленные абразивные зерна под действием магнитного поля
по мере износа переориентируются в направлении, перпендикулярном
обрабатываемой поверхности, а процесс микрорезания производится
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постоянно обновляющимися острыми кромками. Для реализации МАО не
требуется изготавливать профилирующий абразивный инструмент, а также
периодически его править. Перспективными областями применения МАО в
сельскохозяйственном машиностроении является отделочно-зачистная
обработка цилиндрических и плоских поверхностей, очистка их от жировых
отложений, удаление оксидных слоев, снятие заусенцев и округление кромок.
Особенность технологического процесса МАО заключается в
отсутствии жесткого крепления абразивного зерна в связке, что устраняет
вероятность появления в зоне микрорезания критических давлений и
температур, что повышает стойкость абразивных зерен и физикомеханических показателей качества обрабатываемого поверхностного слоя
изделия. Предварительный расчет основных выходных параметров процесса
МАО является необходимым условием осуществления проектирования,
управления и промышленного использования технологии с учетом
соблюдения условий повышения производительности и обеспечения заданных
характеристик качества формируемого поверхностного слоя [2]. К
настоящему времени разработана методика расчета теплового состояния при
шлифовании плоскостей полимерно-абразивными щетками [3]. Однако
отсутствуют данные о тепловом взаимодействии контактирующих объектов и
методы количественной оценки тепловой напряженности при МАО листового
проката. В связи с этим разработка метода аналитического расчета тепловых
процессов МАО для оценки основных температурных закономерностей и
выбора рациональных режимов данного метода является актуальной.
Для исследования тепловой напряженности рассмотрим традиционную
схему финишной обработки плоской детали. Согласно данной схеме по
поверхности детали перемещается вращающаяся ферроабразивная «щетка» в
форме диска, при этом каждое зерно является локальным источником
тепловыделения на поверхности контакта. Представим единый источник
тепла, действующий непрерывно и перемещающийся по поверхности детали с
постоянной скоростью, как совокупный результат элементарных тепловых
потоков, активно участвующих в процессе обработки.
Воспользуемся выражением (1) для определения температурного поля в
обрабатываемой детали в любой конкретный момент времени [3]:
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Коэффициенты в формуле (1) определяли следующим образом:
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где x, y, z – координаты температурного поля, м; t – конкретный момент
времени, с; a – температуропроводность детали, м2/с; λ – теплопроводность
детали, Вт/(м·град); L, H, B – соответственно длина, ширина и высота детали,
м; Q – плотность теплового потока, Вт / м2; b – ширина ферроабразивной
«щетки», м; d – длина пятна контакта, м; Y1 – расстояние от края детали до
пятна контакта, м; ν – продольная скорость перемещения, м/с; α –
коэффициент конвективного теплообмена на боковой и торцевых
поверхностях, (Вт / м2·град); Ts – температура окружающей среды, град.; μk, μn,
μm – пространственные координаты длины, ширины и высоты соответственно,
м; γk = μk / L; γn = μn / H; γm = μm / B;h = α / λ , м-1; γknm = γk2 + γn2 + γm2 .
При расчете температурного поля приняты следующие допущения:
- рассматривается единый источник тепла как совокупный результат
элементарных тепловых потоков, возникающих при резании множеством
зерен, входящих в ферроабразивную «щетку»;
- единый источник тепла в процессе магнитно-абразивной обработки
перемещается по поверхности детали с постоянной скоростью.
Численные решения выполняли при следующих режимах МАО:
скорость резания Vр = 1,0…2,5 м/с; величина рабочего зазора δ = 2 мм;
продольная скорость перемещения ν = 0,01…0,04 м/с; габариты детали –
ширина Н= 30 мм, длина L = 200 мм, высота B = 15 мм; материал – сталь 40
ГОСТ 1050-88, сталь Х12М ГОСТ 5950-2000, сплав Д16 ГОСТ 4784-97.
Температура окружающего воздуха принята равной 20°С; коэффициент
теплопроводности воздуха k = 0,0259 Вт/(м·град); числа Грасгофа и Прандтля
соответственно: Gr = 9500 и Pr = 0,703; коэффициент теплоотдачи с
поверхности плоской детали α ≈ 6 Вт/(м2·град).
Анализ расчетных зависимостей свидетельствует о снижении
контактной температуры с ростом продольной скорости перемещения,
обусловливающей уменьшение времени воздействия теплового источника.
Наиболее высокие значения температуры характерны для стали Х12М.
Максимальные значения температуры зафиксированы в зоне контакта
инструмента с поверхностью детали. По мере удаления от зоны контакта
температура в расчетных точках уменьшается. При температуре t = 20°С
возрастает скорость взаимодействия участков детали с источником тепла,
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увеличивается теплоотвод от теплового источника, что приводит к снижению
контактных температур.
Как показали проведенные исследования, применение МАО без
охлаждения при Vр = 2,5 м/с и δ = 2 мм с продольной скоростью перемещения
v = 0,01 м/с приводит к росту контактной температуры до t = 335°С (сталь
Х12М), t = 152°С (сплав Д16), t = 191°С (сталь 40). Увеличение продольной
скорости перемещения в 4 раза (v = 0,04 м/с) приводит к снижению значений
температуры для стали Х12М в 1,19 раза (t = 282°С), для сплава Д16 в 1,39 раза
(t = 109°С), для стали 40 в 1,31 раза (t = 146°С). Применение МАО с
охлаждением в течение 1 минуты при Vр = 2,5 м/с и δ = 2 мм с продольной
скоростью перемещения v = 0,01 м/с приводит к росту контактной
температуры до t = 305°С (сталь Х12М), t = 122°С (сплав Д16), t = 178°С (сталь
40). Увеличение продольной скорости перемещения в 4 раза (v = 0,04 м/с)
приводит к снижению значений температуры для стали Х12М в 1,27 раза (t =
240°С), для сплава Д16 в 1,49 раза (t = 82°С), для стали 40 в 1,38 раза (t =
129°С).
Изучение условий теплового взаимодействия при МАО позволяет
осуществлять выбор технологических параметров обработки с учетом
производительности процесса, стойкости инструмента и качества
обрабатываемой
поверхности.
Предлагаемый
метод
позволяет
проанализировать распределение температуры по сечению обрабатываемой
детали в любой момент времени и построить изотермы температурных полей
и градиентов температур с целью анализа возможных структурных
превращений и расчета величин остаточных напряжений. С помощью
аналитического расчета исследованы величина контактной температуры,
глубина теплового воздействия и оценен температурный режим обработки с
целью обеспечения безопасных температур поверхности детали и
инструмента. Установлена связь между контактной температурой в зоне
обработки, теплофизическими характеристиками образцов и кинематикой
процесса. Рекомендуемый режим МАО, обеспечивающий минимальную
температуру: скорость резания, Vр = 2,5 м/с; величина рабочего зазора, δ = 2
мм; продольная скорость перемещения, ν = 0,04 м/с.
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УДК 631.316.2
ФРЕЗЕРНЫЙ КУЛЬТИВАТОР ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СЕМЕННОГО
ЛОЖА ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ МЕЛКОСЕМЯННЫХ КУЛЬТУР
Т.Е. Алушкин, П.Н. Пивоваров
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск
timofey.alushkin@gmail.com, pivovarov2000pavel@yandex.ru
Главная задача машин для предпосевной обработки почвы – создание
наиболее благоприятных условий для работы посевных и посадочных машин
[1]. При возделывании овощных мелкосемянных культур, например, моркови
или свеклы, велика доля некондиционной продукции. Одной из причин этого
является высокая неравномерность посева по глубине, поскольку указанные
культуры имеют маленькие размеры и массу, что в сочетании с плохо
подготовленным семенным ложем, приводит к недружным всходам и
увеличивает расход семенного материала.
Причина данного явления – использование в качестве машин для
предпосевной подработки поля легких культиваторов. После подработки
почвы данными машинами, велика неравномерность глубины обработанной
почвы, почва имеет большую фракционность, уплотнённость, гребнистость,
обработка ведется на глубину порядка 12…14 сантиметров.
При возделывании данных овощных культур, важно обеспечить
достаточно взрыхленное и ровное семенное ложе. Подходящее посевное ложе
позволит сократить количество некондиционной продукции, уменьшить
норму высева, уравнять сроки всхожести.
Имеющийся в настоящее время набор сельскохозяйственных машин в
большинстве хозяйств является универсальным, т.е. ориентирован на
зерновые культуры. Применение шлейфа машин, специализирующихся на
возделывании мелкосемянных культур позволит значительно повысить
эффективность данного направления овощеводства. Отметим, что повышение
эффективности эксплуатации сельскохозяйственной техники является
важным направлением инженерной науки в агропромышленном
комплексе [1].
Предлагается разработать легкую навесную машину, с ротационным
рабочим органом, приводимым в действие от вала отбора мощности трактора,
обеспечивающей глубину предпосевной подработки почвы на глубину
порядка 6-8 сантиметров, ожидаемая часовая производительность – до 1,6
гектара за час, ширина захвата – два метра (рисунок 1).
Применение активного ротационного рабочего органа позволит
обеспечить подходящий и стабильный гранулометрический состав почвы,
концепция применения модульной навесной конструкции позволит
использовать легкие трактора 0.6-0.9 тягового класса. В машине используется
две не зависимые подпружиненные стойки с возможностью позиционного
регулирования, ход регулировки составляет до тридцати сантиметров, что
позволит обеспечить максимальное копирование рельефа почвы без
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изменения глубины обработки. Обеспечение контроля параметров работы
машины планируется путем внедрения цифровых датчиков. Предполагается
контролировать частоту вращения рабочего органа и глубину обработки
почвы.

Рисунок 1 – Предлагаемая конструкция легкого ротационного культиватора

Предлагаемая машина будет обеспечивать следующие характеристики
обработки почвы:
- Глубина обработки до восьми сантиметров (неравномерность не более
двух сантиметров);
- Размер фракции почвы в пределах до 1…1,5 сантиметров;
- Гребнистость в пределах двух сантиметров.
Имеющиеся аналоги, например, КФГ-3,6 [3] имеет большую глубину
обработки, массу, агрегатируется с тракторами 3 тягового класса, и не
удовлетворяет е всем поставленным требованиям.
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УДК 621.3: 631.171
ОСОБЕННОСТИ СВЧ ОБРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ИМПУЛЬСНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ
С.В. Вендин
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, Россия, г. Белгород,
elapk@mail.ru
Энергия электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) с
успехом может быть применима в промышленности, сельском хозяйстве и в
быту. В сельском хозяйстве одним из возможных применений является
технологическая обработка семян с целью стимуляции, дезинфекции и
дезинсекции [1]. Эффективность применения СВЧ энергии для
технологической обработки семян показана, как в ранних работах [2-6], так и
в более поздних исследованиях автора [7-12]. Для СВЧ обработки семян
возможно использование различных технологических и технических приемов
и способов [5].
При этом для повышения эффективности использования ЭМП СВЧ
необходимо решать такие технико-технологические вопросы, как
равномерность обработки семян и согласование источника СВЧ энергии с
нагрузкой. Решение этих технических задач возможно на основе подбора
толщины слоя материала под излучателем, разработки специальных
конструкций резонаторных камер и др.
Многочисленными исследованиями доказано также, что эффективность
обработки связана с величиной напряженности электрического поля. К
сожалению, повышение напряженности электрического поля при
непрерывном излучении электромагнитной волны связано с увеличением
мощности СВЧ источника. В тоже время напряженность электрического поля
можно повысить при использовании амплитудно-модулированных
(импульсных) электромагнитных полей. Решение электродинамических задач
по высокочастотной обработке диэлектрических сред, в том числе, и для
импульсной СВЧ обработки имеется в работах [13-15].
Необходимо отметить, что параметрами импульсной СВЧ обработки
являются: основная (несущая) частота электромагнитной волны 𝜔0 ,
длительность импульса 𝜏0 и частота следования импульсов f (период посылки
импульсов Тц). Высокочастотный электромагнитный импульс может иметь
различную форму огибающей, но в самом простом случае – это единичный
прямоугольный высокочастотный импульс длительностью 𝜏0 . Анализ
решений электродинамических задач для импульсной обработки показывает,
что наряду с основной частотой 𝜔0 в продукте будут присутствовать и другие
соседние частоты 𝜔. При этом наблюдается замечательный факт,
свидетельствующий о том, что длительность импульса 𝜏0 существенно влияет
на энергетический спектр излучения по фронту распространения
электромагнитной волны 𝑧:
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1
𝜔0 − 𝜔
𝜔0 − 𝜔
𝜋
sin (
𝜏0 ) ∙ exp [−𝑖 (
𝜏0 + 𝑘𝑧 + )] −
𝜔0 − 𝜔
2
2
2
1
𝜔 +𝜔
𝜔 +𝜔
𝜋
−
sin ( 0 𝜏0 ) ∙ exp [−𝑖 ( 0 𝜏0 + 𝑘𝑧 + )],
(1)
𝜔 +𝜔
2
2
2

𝐸̇𝑦𝑧 (𝑧, 𝜔) =

0

где k – коэффициент распространения электромагнитной волны.
С уменьшением длительности импульса энергия излучения начинает
перераспределяться на соседние с основной частоты, и эти частоты будут
участвовать при переносе электромагнитной энергии. С увеличением
длительности импульса спектр частот заметно сужается вокруг основной
несущей частоты. Однако это ограничивает возможности импульсной
концентрации СВЧ мощности, так как предельный случай увеличения
длительности импульса – непрерывное излучение. Кроме этого длительность
импульса 𝜏0 и частота следования импульсов f определяют коэффициент
заполнения импульса γ оказывающий существенное влияние на
энергетическую эффективность СВЧ воздействия.
При импульсной СВЧ обработке слоя материала ограниченного
металлическим экраном отправленный от источника электромагнитный
импульс проходит через слой материала, отражается от экрана и возвращается
в обратном направлении. В связи с этим нами рассмотрены возможности
повышения эффективности обработки материала за счет подбора частоты
следования импульсов f (периода посылки импульсов Тц) и длительности
импульса τ0.
Для повышения эффективности импульсной обработки можно сделать
так, чтобы по толщине слоя импульсы идущие в прямом направлении
накладывались на импульсы идущие в обратном направлении. Это позволит
увеличить напряженность электрического поля в слое материала за счет
суперпозиции (наложения) прямого и обратного импульса.
Расчеты показывают, что условие наложения будет выполняться при
равенстве
𝑙 = 2𝑣𝑛/𝑓,
(2)
где 𝑙– толщина слоя, 𝑣 – скорость распространения электромагнитной
волны, 𝑓 – частота посылки импульсов, 𝑛 – целое число посланных импульсов.
Скорость распространения электромагнитной волны связана с
характеристиками среды
𝑣 = 1/√𝜀𝜀0 𝜇𝜇0 ,
(3)
где 𝜀0 , 𝜀, 𝜇0 , 𝜇 – соответственно диэлектрическая постоянная,
относительная диэлектрическая проницаемость среды, магнитная постоянная
и относительная магнитная проницаемость среды.
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СИСТЕМЫ ТРАКТОРНЫХ ПРИЦЕПОВ С ОПОРНЫМ
ОСНОВАНИЕМ
Г.И. Гедроить, С.В. Занемонский
УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»,
Республика Беларусь, г. Минск, zanemanoff@mail.ru
Введение
Наиболее глубокие исследования взаимодействия различного типа
движителей с опорным основанием описаны в трудах В.А. Скотникова,
Я.С. Агейкина, В.В. Гуськова, В.В. Кацыгина, В.П. Бойкова, В.А. Русанова,
А.Н. Орды, Г.С. Горина, В.И. Кнороза, Н.Ф. Бочарова, В.Ф. Бобкова,
И.И. Водяника, А.М. Кононова, М.Г. Беккера, Дж. Вонга, М.Н. Летошнева и
др. [1, 2, 3, 4]. Большинство работ посвящено исследованию взаимодействия
колесного движителя с деформируемой опорной поверхностью. Их основной
целью является определение показателей деформации шины и почвы,
сопротивления качению, силы тяги, показателей уровня воздействия на почву
и др. Недостатком данных работ является использование плоских расчетных
схем, т.е. в них все процессы рассматриваются применительно к колесу
единичной ширины, учет ширины колеса B осуществляется путем умножения
показателей взаимодействия колес единичной ширины на значение B, что не
позволяет учитывать изменчивость характеристик шин в поперечной
плоскости. Цель данной работы – разработать расчетную схему, наиболее
полно отражающую специфику взаимодействия ходовой системы тракторных
прицепов с опорным основанием.
Основная часть
Я.С. Агейкин в работе [2] предлагает пространственную расчетную
схему, в которой рассматривает не линию контакта, а поверхность контакта,
состоящую из плоской и криволинейной частей. Проекция пятна контакта
шины на горизонтальную плоскость представлена в виде эллипсов. Давления
в контакте и ширину контакта автор определяет по формулам аппроксимации,
полученными применительно к автомобильным шинам. Ширина плоской
части поверхности контакта принята равной ширине протектора bпр. Это
приемлемо для автомобильных шин регулируемого давления, но нехарактерно
для сельскохозяйственных шин, работающих в условиях переменных
нагрузочных режимов.
В общем случае процесс взаимодействия колеса с почвой значительно
сложнее рассмотренного. Реальная почва, как правило, не является линейно
деформируемой средой, а контакт шины и почвы происходит не по плоскости,
а по поверхности. Проекция этой поверхности на горизонтальную плоскость
имеет форму, близкую, в основном, к эллиптической [2, 5, 6]. Учтем эти
особенности в расчетной схеме и математической модели взаимодействия
колеса с почвой.
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По аналогии с работами [2, 7], представим поверхность контакта в виде
сочетания плоской и криволинейной частей. Расчетная схема показана на
рисунке 1. Рассмотрим колесо, на которое действует нормальная нагрузка G,
толкающая сила P и нормальные к поверхности контакта реакции почвы q.
Касательные силы, возникающие в контакте из-за необходимости
преодоления момента трения в подшипниках, аэродинамического
сопротивления и из-за различия в жесткости материалов шины и почвы не
учитываем. Допускаем так же восстановление упругих деформаций почвы
происходит после прохода колеса и не влияет на процесс его взаимодействия
с почвой.
Расположим координатные оси следующим образом: горизонтальную X
– в плоскости качения, горизонтальную Y – перпендикулярно X, вертикальную
Z – перпендикулярно опорной поверхности. Начало координат расположим в
центре проекции плоской части поверхности контакта.
В зоне контакта шина деформируется внутрь от исходного положения (в
свободном состоянии) [2, 8, 9]. Согласно исследованиям Н.Ф. Кошарного [10]
конфигурацию профиля шины на почве в продольном и поперечном сечении
можно представить с помощью прямых линий и параболических кривых.
Поэтому принимаем криволинейную поверхность контакта шины с почвой в
виде части эллиптического параболоида с вершиной в точке (0, 0, h+).

Рисунок 1 – Расчетная схема взаимодействия колеса с почвой

Поверхность контакта шины с почвой можно представить в виде
усеченного эллиптического параболоида (рисунок 2). Выделяют плоскую зону
контакта в виде эллипса S1 и криволинейную в виде части эллиптического
параболоида S2.
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Рисунок 2 – Форма поверхности контакта шины с почвой для расчета показателей
их взаимодействия

Уравнение эллиптического параболоида запишем в виде:
Y2 X2
Z h  2  2 ,
S
e

(1)

X2
h  2 ,
e

(2)

где h – деформация почвы;
 – деформация шины;
e, S – параметры поверхности контакта.
При Z=0 и Y=0 из уравнения (1) имеем:

кроме того, учитывая, что шина в верхней части (над плоскостью 0XY)
недеформирована, из треугольника МА0 (рисунок 1) можно записать:
(3)
X 2  (2 R  h   )(h   ).
Решая совместно уравнения (2.2) и (2.3), находим значение параметра

e  2R  h   .

(4)
Для определения параметра S рассмотрим сечение поверхности контакта
шины с почвой в плоскости 0YZ. Получим параболу с вершиной (0, 0, h+)
вида:
Z h 

Y2
.
S2

(5)

Принимая ширину поверхности контакта на глубине Z=h+– как
постоянную величину 2b0, получим
h h 

b02
.
S2

(6)

Следовательно, параметр S найдем по формуле:

b02
S
,
7)

где 2b0 и  – характерные размеры шины.
Для большинства шин 2b0 – это ширина беговой дорожки,  – стрела
дуги протектора.
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С учетом данных выражений (4) и (7) уравнение эллиптического
параболоида, определяющего форму поверхности контакта, получим в виде:
Y2
X2
Z h  2

.
(8)
b0 /  2 R  h  
Заключение
В большинстве проанализированных работ использованы плоские
расчетные схемы, т.е. все процессы рассматриваются применительно к колесу
единичной ширины. В предложенной расчетной схеме поверхность контакта
представлена в виде сочетания плоской и криволинейной частей. Принимаем
плоскую часть поверхности контакта шины с почвой в виде эллипса, а
криволинейную поверхность контакта – в виде части эллиптического
параболоида. Объемное представление модели взаимодействия колеса с
почвой позволяет более полно учесть конструкционные параметры шин.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНОСТИ ПОЛЕТА ЧАСТИЦ ПРИ НОВОМ
СПОСОБЕ ПОДОДВИГАНИЯ КОРМОВ НА ФЕРМАХ КРС
Д.С. Ефанов, А.А. Романович
Белорусский государственный аграрный технический университет,
Республика Беларусь, г. Минск, dzmitrye@gmail.com
В решении задач повышения эффективности использования кормов
ключевую роль играет совершенствование способов и технологий обработки
кормов и подготовки их к скариливанию.
Одним из важнейших критериев для полноценного потребления пищи
животным – это доступность кормов на кормовом столе в течении 24 часов.
В целях повышения производительности и качества кормления
используют пододвигатели кормов механизированного и роботизированного
конструктивного исполнения.
Роботизированный пододвигатель с роторным рабочим органом
представляет собой цилиндрический корпус, вращающийся вокруг своей оси,
опорные колеса, и станцию для подзарядки.

1 – кормовой стол; 2 – роботизированный пододвигатель
Рисунок 1 – Роботизированный пододвигатель кормов STALLBOY FEED

Преимущество их в том, что каждые два часа происходит
автоматическое подталкивание кормосмеси в зону досягаемости животным.
Недостатком является сложность конструкции, невозможность использовать
на крупных предприятиях, в связи с тем, что, требуется переезды между
коровниками.
Мобильный пододвигатель с роторным рабочим органом представляет
собой раму, на которой закреплена покрышка от колеса, с возможностью
вращения в горизонтальной плоскости вокруг своей оси нижней стороной на
уровне пола.
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1 – рама; 2 – рабочее колесо; 3 – кормовой стол; 4 – энергетическое средство (трактор)
Рисунок 2 – Мобильный пододвигатель с одним роторным рабочим органом марки
«Octo 1500»

Преимуществом является мобильность, простота конструкции,
возможность использования как при помощи трехточечной навески, так и при
помощи вил погрузчика. Недостаток – в силу геометрии протектора колеса
невозможно полное удаление и пододвигание корма в зону досягаемости
животного за счет не плотного прилегания колеса к полу, движение
энергетического средства по кормовому столу, что приводит к загрязнению
корма.
Для повышения качества кормов и снижения их потерь, а так же
уменьшения энергоемкости процесса предлагается новая конструкция
роторного пододвигателя двустороннего действия рис.3.

1-подгребатель; 2-трактор; 3-кормовой стол
Рисунок 3 – Роторный пододвигатель кормов

Пододвигатель состоит из трех основных элементов: сварной рамы,
приводного механизма, состоящего из опорно-приводного колеса и системы
валов, а так же подгребающего узла рис. 4 состоящего из стоек и ленты, на
которой расположены ряд металлических лопаток и ряд резиновых скребков.

.
1-стойка; 2-металическая лента; 3-лопатка; 4-резиновый скребок
Рисунок 4 – Подгребающий узел
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Технологический процесс работы предлагаемого пододвигателя
осуществляется следующим образом. Трактор двигается посредине кормового
проезда, что обеспечивает некоторое удаление колес трактора от кормового
стола. Вследствие чего исключается загрязнение кормовой массы продуктами,
содержащимися на колесах трактора, и её уплотнение.
При движении трактора вперед, пододвигатель кормов, опираясь на
опорно-приводное колесо, через механизмы привода передает вращение
подгребающему устройству. Подгребающее устройство перемещает частицы
послойно, верхние направляющие лопатки отодвигают верхний слой, нижние
резиновые скребки за счет плотного прилегания к полу, счищают мелкие
частицы корма в зону кормового стола, доступную для животных.
Применение такого пододвигателя кормов уменьшает потери корма,
снижает эксплуатационные затраты на осуществляемый технологический
процесс, вследствие снижения количества проездов.
Установлено, что в целях повышения производительности и качества
кормления используют пододвигатели кормов механизированного и
роботизированного конструктивного исполнения. Которые имеют свои
преимущества и недостатки, поэтому предложено техническое решение
пододвигателя кормов, позволяющее уменьшать потери корма, снижать
эксплуатационные затраты на осуществляемый технологический процесс,
вследствие снижения количества проездов.
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СУММАРНЫЕ ПОТЕРИ МОЩНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК
В.Г. Жданов, М.А. Федорцов, Е.А. Логачева, В.А. Ярош, Д.С. Шаталов
ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, Россия, г. Ставрополь
elena.logacheva2010@yandex.ru
Принцип действия постоянного тока достаточно прост – электроны, а,
следовательно, и электрический ток течет в одном направлении, и напряжение
не меняется. Природа переменного тока более сложна, но напряжение
переменного тока можно трансформировать из одного значения в другое. И
это даёт большое преимущество для передачи электроэнергии на большие
расстояния [1].
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Рассмотрим генератор постоянного тока, передающий энергию по
длинной линии передачи к небольшой группе потребителей, состоящих из
обычных ламп накаливания (рис.1). Всех потребителей можно рассматривать
как одну большую лампу. Мощность генератора составляет 100 кВт а
напряжение, вырабатываемое генератором, равно 100 В.

Рисунок 1 – Передача электроэнергии по линии постоянного тока

Проводя аналогию электрический ток – поток воды, напряжение –
давление воды, то генератор является водяным насосом. Эта аналогия,
основанная на физических закономерностях электротехники, чрезвычайно
полезна. Электроны движутся внутри провода так же свободно, как молекулы
воды движутся внутри трубы, и каждый электрон сталкивается с другим
электроном так же, как сталкивается молекула воды друг с другом. С помощью
генератора создается электрический ток – поток электрической энергии. Этот
поток выходит из положительного зажима генератора течет по одному
проводу линии электропередачи, затем проходит через лампу освещения и
возвращаете обратно на отрицательный зажим генератора по второму провод
линии электропередачи.
Такая система подобна идеальной из-за того, что в ней нет потери
электрической «жидкости», как и в водопроводной системе. Электроны не
могут теряться из провода. Втекающий в лампу ток равен току, вытекающему
из лампы. Часть электрической энергии используется в лампе освещения, а
другая ее часть теряется в линии электропередачи, но величина тока не
изменяется. Вытекающий ток из любого узла сети, должен сразу же
замещаться таким же по величине током, поступающим в этот узел. Об этом и
говориться в первом законе Кирхгофа – сумма токов в узле должен быть равен
нулю.
С помощью выключателя, установленного в одном из проводов,
подключенных к лампе, можно отключить осветительную лампу. При этом
останавливает течение тока аналогично тому, если бы мы закрыли
водопроводный кран. В обычных условиях электроны не «перескакивают» по
воздуху. Выключатель можно поставить в проводе как до лампы, так и после.
Подключение лампа к генератору с помощью одного провода не передает ей
электрической энергии. Чтобы энергия выделилась в лампе, электрический
ток должен пройти через лампу и вернуться к генератору тем самым образуя
замкнутый контур, т.е. электрическую цепь [2-3].
Второй закон Кирхгофа – сумма падений напряжения в замкнутом
контуре равна нулю. Как видно из рис. 1:
(100 – 90) + (90 – 10) + (10 – 0) + (0 – 100) = 0.
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Электроны в лампе движутся быстрее вследствие того, что сечение нити
накаливания меньше провода, аналогично убыстрению течения реки в узком
месте. Двигаясь быстрее, электроны сталкиваются с большей силой с атомами
вольфрама нити накаливания, из-за чего нить накаливания раскаляется.
Возникающее трение приводит также к тому, что напряжение снижается с 90
В на входе лампы до 10 В на выходе из нее (рис. 1). Быстрое протекание
электронов по тонкому проводу, как и протекание реки через узкое место,
требует затрат энергии. Электрическая мощность P, потребляемая в любом
элементе электрической сети, равна падению напряжения U в этом элементе,
умноженному на протекающий через него ток I и измеряется в ваттах (Вт).
На рис. 1 мощность, используемая в лампе, равна 80В х 1000 А, т.е.
80 000 Вт, или 80 кВт. Аналогичным образом, выходная мощность генератора
100 В х 1000 А равна 100 кВт. Разница между этими двумя величинами
обусловлена потерями в линиях электропередачи. В каждом из проводов
линии электропередачи теряется 10 В х 1000 А= 10000 Вт или 10 кВт.
При протекании через нить накаливания осветительной лампы
электрический ток испытывает большее электрическое «трение»,
затрудняющее его протекание, чем при протекании по проводу линии
электропередачи гораздо большего диаметра. При протекании через нить
накаливания падение напряжения (давления) должно быть значительно
большее, чтобы ток по величине был равен току, протекающему по линии
электропередачи. Об этом соотношении между напряжением, током и
«трением» говорится в законе Ома. Электрическое «трение», определяющая
трудность протекания электрического тока через провода или электрическое
оборудование, называется сопротивлением (R, Ом).
Согласно закону Ома, напряжение равно произведению тока на
сопротивление (U = I x R.). Электрический ток I, протекающий через
проводник, равен падению напряжения на проводнике U, деленному на
сопротивление R (I =U / R). Вследствие того, что сопротивление обычно
является постоянным, из закона Ома следует важное соотношение. Для того
чтобы увеличить вдвое протекающий через провод ток необходимо также
вдвое увеличить приложенное к нему напряжение.
Если совместно рассматривать закон Ома и определение мощности, то
можно понять, почему используется высокое напряжение для передачи
электрического тока. Сначала рассчитаем сопротивление линий передачи на
рис. 1. Используя закон Ома к одному из проводов линии электропередачи
(R = U / I), получим, что R =10 / 1000= 0,01 Ом. Теперь представим себе, что
напряжение на зажимах генератора на рис. 1 равно 1000В, а ток равен 100 А.
Выходная мощность при этом не изменится и составит 100кВт. Каковы будут
потери в линии электропередачи при таких условиях? В соответствии с
законом Ома падение напряжения между двумя концами линии
U = I x R= 100 х 0,01 = 1В, что в 10 раз меньше, чем на рис. 1. Кроме того ток
в линии равен 100 А, что также в 10 раз меньше, чем на рис. 1. Потеря
мощности в линии равна Р = 1 В х 100 А = 100 Вт, что в 100 раз меньше чем
на рис.1. Таким образом, увеличение напряжения в 10 раз без изменения
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передаваемой мощности уменьшает потери в линии в 100 раз. Из 20 кВт
мощности, которые раньше терялись, 19,8 кВт могут быть теперь
использованы потребителями.
Потери в линии: Р   P , где   Rl / U 2 . Потери в линии Р ,
пропорциональны квадрату мощности Р, потребляемой нагрузкой, и
сопротивлению в линии RL и обратно пропорциональны квадрату напряжения
в линии U. Это соотношение объясняет уменьшение потерь с увеличением
напряжения.
Для того чтобы вывести это соотношение, представим себе, что
мощность нагрузки изменяется, а системный оператор поддерживает
постоянное напряжение. Потребляемая мощность нагрузки равна P  U  I , где
ток, протекающий через нагрузку по величине равен току, протекающему в
линии. Поэтому ток в линии электропередачи I L равен I и равен соотношению
Р/U. По закону Ома разность напряжений между началом и концом линии
электропередачи определяется следующими соотношениями:
2
U  I  RL
Р  U  I
Р  I 2  RL   P / U   RL .
Из выражения следует, что потери мощности в линии прямо
пропорциональны квадрату мощности, передаваемой по линии, и обратно
пропорциональны квадрату напряжения в этой линии. Например, при
увеличении напряжения с 200В до 500кВ переменного тока потери мощности
в линии электропередачи уменьшатся примерно в шесть миллионов раз. Это
делает передачу большой мощности на большие расстояния выгодной на
большом напряжении [4-5].
В электрических сетях переменного тока используются трансформаторы
для повышения напряжения и передачи электроэнергии на большие
расстояния, у потребителей с помощью понижающих трансформаторов
снижают напряжение до безопасного уровня для потребления [4].
Потери мощности в линии пропорциональны квадрату мощности,
потребляемой нагрузкой, соответственно две одинаковые по мощности
нагрузки создают в 4 раза большие потери, чем каждая из этих нагрузок по
отдельности. Это делает невозможным какое-либо аргументированное
разнесение суммарных потерь по отдельным нагрузкам. Точно так потери в
линиях из-за параллельной работы генераторов не могут быть отнесены к
конкретному генератору.
2

Список литературы
1. Эксплуатация линий распределительных сетей систем электроснабжения: учебное
пособие / Е.Е. Привалов, А.В. Ефанов, С.С. Ястребов, В.А. Ярош под ред.
Е.Е. Привалова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 204 с.
2. Электробезопасность: учебное пособие / Е.Е. Привалов, А.В. Ефанов, С.С. Ястребов,
В.А. Ярош под ред. Е.Е. Привалова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018, – 209 с.
3. Электробезопасность работников электрических сетей: учебное пособие /
Е.Е. Привалов, А.В. Ефанов, С.С. Ястребов, В.А. Ярош под ред. Е.Е. Привалова. –
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 370 с.

832

4. Повышение надежности работы электрооборудования в сельскохозяйственных
организациях и на объектах переработки сельскохозяйственной продукции: научнопрактическое пособие / И.В. Атанов, В.Я. Хорольский, А.В. Ефанов, А.Б. Ершов,
В.Г. Жданов, С.С. Ястребов, В.А. Ярош; Ставропольский гос. аграрный ун-т. –
Ставрополь, 2018. – 104 с.
5. Логачева, Е.А., Жданов В.Г. Так ли безопасны экологически чистые СВЧ-установки? //
Сельский механизатор.2012. – №5. – С.26-27.
6. Seed treatment by pulsed electric field beforesowing. Atanov I.V., Mastepanenko M.A.,
Ivashina A.V., Zhdanov V.G., Logacheva E.A., Avdeeva V.N. Research Journal of
Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2016. Т. 7. – №6. – С. 1664-1671.
7. Жданов В.Г., Логачева Е.А. Оптимизация структуры автоматизированного рабочего
места руководителя предприятия.
Технологии и технические средства
механизированного производства продукции растениеводства и животноводства. 2015.
– №86. – С. 208-217.
8. Логачева, Е.А., Жданов В.Г., Копылова О.С. Повышение эффективности
водопользования – одно из направлений энергоаудита. // Научная жизнь. 2013. №3. –
С. 54-58.
9. Логачева, Е.А., Жданов В.Г. Алгоритм решения задач оптимизации
автоматизированного управления деятельностью энергетических служб предприятий. В
сборнике: Методы и технические средства повышения эффективности использования
электрооборудования в промышленности и сельском хозяйстве. 80-я научнопрактическая конференция. 2015. – С. 99-104.
10. Мастепаненко М.А., Ефанов А.В., Ярош В.А., Вахтина Е.А. Аналитический метод
определения
переходных
отклонений
напряжения
системы
автономного
электроснабжения
при
воздействии
детерминированных
возмущений
//
Электротехника. 2018. – №7. – С. 26-29.

УДК 631.3.072
НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО ТРАКТОРА
И СИСТЕМА ЕГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛИНИИ ТЯГИ В АГРЕГАТЕ
А.В. Захаров, Л.Г. Сапун, И.О. Захарова
УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»,
Республика Беларусь, г.Минск,
tractor_av@mail.ru
Основные требования к навесному устройству (НУ) и терминологию
определяет ГОСТ 10677-2001. Данный стандарт устанавливает три класса
(категории по ИСО) НУ с высотой присоединительного треугольника: НУ-2,
у0 = 610 мм; НУ-3, у0 = 685-700 мм; НУ-4, у0 = 1100 мм.
Для тракторов всех тяговых классов устанавливается высота оси подвеса
m2= 0,4м.
Рационально выбранные точки крепления подъемно-навесного
устройства к заднему мосту трактора и его геометрические размеры должны
обеспечивать:
- возможность быстрого заглубления в почву рабочих органов навесного
орудия без принудительного внешнего воздействия на наименьшем пути
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заглубления;
- стабильность хода орудия по глубине;
- догрузку задних колес трактора с целью увеличения сцепного веса и
его тягово-сцепных свойств;
- допустимую разгрузку передних колёс трактора с целью сохранения
управляемости;
- постоянную ширину захвата навесной машины вследствие
устойчивого прямолинейного движения МТА.
Кроме того, ГОСТ10677-2001 определяет продольную координату
центра вращения (ЦВ) тяг НУ:
- для колесных тракторов x=(1,25-1,5)L , L- база трактора;
- для гусеничных тракторов x=(0,8-1,25)L.
У тракторов «Беларус» особенно тяговых классов 4 и 5 данное
требование не выполняется в результате увеличенный путь заглубления с/х
орудия и сниженная стабильность глубины почвообработки. Эти недостатки
компенсирует установленная на тракторе электрогидравлическая система
регулирования навесного устройства трактора фирмы BOSCH-REXROTH.
Однако постоянная коррекция положения навесного устройства, а вместе с
ним и с/х орудия ведет к увеличению энергозатрат на привод насоса, нагреву
рабочей жидкости и т.п. К этому также добавляются автоколебания,
вызванные продольными дифферентами при переезде макро- и микрорельефа
полей, вызывающие и вовсе ложный сигнал у датчиков положения системы
регулирования [1, 2]. Поэтому целью исследований является поддержание
необходимого пути заглубления с/х орудия и стабилизация глубины его
работы в агрегате с колесным трактором «Беларус».
Для уменьшения пути заглубления рабочих органов необходимо, чтобы
ЦВ тяг навески находился впереди оси подвеса (ось проходящая через точки
крепление с/х орудия к тягам трактора). В этом случае угол входа рабочих
органов с/х орудия  должен иметь положительное значение и находиться в
пределах  = 0,05-0,09 рад (3…50).
Положительное значение заглубляющего момента Мзаг в определенных
пределах обеспечивает и стабильность хода рабочих органов по глубине.
Заглубляющую способность плугов оценивают по удельному заглубляющему
моменту mзагл, приходящемуся на единицу ширины захвата плуга. Для работы
тракторных агрегатов с плугами общего назначения в средних почвенных
условиях (с удельным сопротивлением почвы  = (3…6). 104 кН/м2),
оптимальное значение Мзагл составляет 4…5 кН∙м. Для работы в наиболее
тяжелых условиях ( = (7…8).104 кН/м2 -плотные почвы и затупленные лемеха)
Мзагл = 6…8 кН∙м.
Исходя из выше изложенного для поддержания необходимого пути
заглубления с/х орудия и повышения стабильности глубины работы
необходимо центр вращения (ЦВ) тяг НУ располагать на определенном
расстоянии (плече) от результирующей тягового сопротивления или наоборот
результирующую тягового сопротивления располагать на определенном
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расстоянии (плече) от центра вращения тяг НУ [3].
Первому варианту посвящено большое количество работ. На старых
тракторах МТЗ кронштейн крепления верхней тяги выполнен с тремя
отверстиями для ее перестановки, таким образом, изменяли продольную
координату центра вращения (ЦВ) тяг НУ, плече и заглубляющий момент.
Перестановку осуществляли при смене типа почвы торфяник, суглинок и т.д.
Второй вариант предусматривает изменять избыточное давление в
гидроцилиндре в зависимости от знака усилия (- вверх, + вниз) в захватах
крепления с/х орудия в нижних тягах навесного устройства трактора.
Так как новое НУ устанавливаемое на тракторах «Беларус» имеет два
гидроцилиндра работающие только на подъем, а опускание происходит под
собственным весом необходимо установить гидроцилиндры двойного
действия, что приведет к удорожанию НУ, поэтому рациональнее установить
двусторонний гидроцилиндр вместо верхней тяги. В электрогидравлическую
систему
регулирования
включить
электромагнитный
клапан
и
гидроаккумулятор (рис. 1). На старых тракторах МТЗ схожие функции
выполнял гидроувеличитель сцепного веса (ГСВ). Им вручную
устанавливалось давление подпора в полости подъема гидроцилиндра,
которое оставалось постоянным в процессе работы.

Рисунок 1 – Функциональная схема системы управления навесного устройства
трактора с возможностью регулирования направления линии тяги в пространстве

Еще одно требование, которое необходимо учитывать – направление
линии тяги должно находится в одной продольно-вертикальной плоскости с
центром вращения тяг НУ. В противном случае будет происходить перекос
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навесного устройства и нарушена работа с/х орудия, большое
перераспределение нагрузки между задним правым и левым колесами что
влечет к снижению тягово-сцепных свойств и курсовой устойчивости агрегата
в целом [4].
Например, в работе [5] Шарова Н.М. доказывается, что для пахотного
агрегата на базе колесного трактора класса 1,4 с трехкорпусным плугом ЦВ
тяг НУ должен находиться в зоне линии действия силы тяжести. Наилучшая
равномерность глубины хода достигается, если опорное колесо плуга
расположено на расстоянии lпл =0,7 м от оси подвеса.
В работе [6] поясняется что центр вращения тяг НУ должен совпадать с
центром упругости ходовой системы как гусеничного, так и колесного
трактора.
В своих исследованиях Ким Л.Х. [7] объясняет, что перестановкой
опорного колеса орудия с переднего положения на заднее можно добиться
оптимального направления линии тяги, при котором глубина работы с/х
орудия будет стабильна. И приводит экспериментальные данные, что при
пахоте плугом с задним расположением опорного колеса, расход топлива
составил 14,28-14,45 кг/га вместо 18,3-19,19 кг/га у плуга с передним
расположением опорного колеса.
Выводы
Проанализировав
многочисленные
работы
посвященные
взаимодействию трактора с сельхозорудием выяснено, что поддержание
взаимного расположения результирующей тягового сопротивления и центра
вращения тяг навесного устройства трактора дает ощутимые энергетические
эффекты. Однако данных по автоматизации процесса поддержания
оптимального взаимного расположения результирующей тягового
сопротивления c/х орудия и центра вращения тяг навесного устройства
трактора не приводится.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАБОЧИХ ТОРМОЗОВ
С КОЛЬЦЕВЫМИ ЦИЛИНДРАМИ В ТРАКТОРАХ КЛАССА 5
А.В. Захаров, Л.Г. Сапун, И.О. Захарова
УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»,
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С развитием модельного ряда тракторов «БЕЛАРУС» от тягового класса
1,4 до 5,0 и мощности двигателя от 45 до 220 кВт эксплуатационная масса
трактора достигла 12-14 т. Масса агрегата на базе колесного трактора кл.5 с
комбинированными
почвообрабатывающе-посевными
комплексами
составила 18-20 т., а с транспортными прицепами доходит до 40т. Скорости
движения таких агрегатов по дорогам достигают 40км/ч, что предъявляет
высокие требования к тормозным системам [1, 2].
Тормозная система, устанавливаемая на тракторе «БЕЛАРУС» начиная
с тягового класса 3 состоит из левого и правого рабочих тормозов с ножным
управлением от педалей и стояночно-запасного тормоза с ручным
независимым управлением от рукоятки, действующего на рабочие тормоза.
Привод рабочих тормозов – гидростатический, с помощью левого и правого
главных тормозных гидроцилиндров и левого и правого рабочих
гидроцилиндров.
Основным недостатком тормозного механизма является то, что
прижатие фрикционных тормозных дисков к промежуточным и опорному
диску осуществляется за счет развода нажимных дисков. Как при нажатии на
педаль (рабочий), так и при управлении рукояткой (стояночный). Нажимные
диски обкатываются на шариках, размещенных в лунках переменной глубины,
выполненных на нерабочих поверхностях этих нажимных дисков, что создает
эффект (расклинивания) дополнительного прижатия нажимных дисков
(эффект расклинивания).
Из-за эффекта серводействия возможно заклинивание тормозного
механизма даже без воздействия на тормозные педали, различная
эффективность тормозного механизма при движении вперед и назад,
неравномерное прижатие фрикционных дисков, а соответственно и износ,
наличие двух нажимных дисков это потенциальные две пары трения.
Для устранения этих недостатков предлагается усовершенствование
конструкции тормозного механизма рис.1. Привод останется тот же
гидростатический, рабочие цилиндры имеют кольцевую конструкцию. При
поступлении жидкости в кольцевой рабочий цилиндр поршень 1, перемещаясь
837

под давлением жидкости, прижимает пакет фрикционных и промежуточных
дисков 2 которые находятся в масляной ванне. Стояночно-запасной тормоз
остается с механическим приводом рис.2, имея только один нажимной диск, а
функцию второго выполняет опорный диск.

Рисунок 1 – Конструкция тормозного механизма

Рисунок 2 – Конструкция привода стояночно-запасного тормоза

Рисунок 3 – Расчетная схема тормозного механизма от регулировочной тяги до
среднего радиуса трения
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Таблица 1 – Результаты расчета основных параметров предложенного
тормозного механизма трактора кл.5 при работе в режиме рабочего и
стояночно-запасного
Параметр

Значение

Наружный диаметр кольцевого поршня D, мм
Внутренний диаметр кольцевого поршня d, мм

290
230

Наружный диаметр накладок тормозных дисков D н , мм
Внутренний диаметр накладок тормозных дисков Dв н , мм
Количество пар трения Z
Коэффициент трения накладок 
Усилие пружины Fпр, Н
Количество пружин Zпр
Коэффициент запаса по тормозной силе Кз
Максимальное давление от гидроцилиндра Рmax, МПа
Минимальное давление от гидроцилиндра Рmin , МПа
Допускаемое удельное давление на поверхности фрикционных накладок q , МПа
Номинальное число оборотов двигателя n, об/мин
Передаточное число главной передачи Uгп
Передаточное число коробки передач на высшей передаче Uкп
Усилие на рукоятке Рр, Н

285

КПД шарнира ш
Количество шарниров в приводе N
КПД конечной передачи  КП
Передаточное отношение конечной передачи UКП
Средний радиус трения Rср,мм
Радиус качения заднего колеса Rк, мм
Коэффициент трения 1
Радиус расположения шарнира диска rшд, мм
Радиус расположения шарниров в нажимных дисках rш, мм
Длина соединительной тяги lТ, мм
Расстояние между шарнирами регулировочной тяги в исходном положении lшд, мм
Суммарный зазор между парами трения S, мм
Угол подъема лунок нажимных дисков стояночно-запасного тормоза α1, °
Коэффициент сопротивления перекатыванию f
Максимально допустимая масса трактора mmax, кг
Коэффициент учета вращающихся масс КТ
Время срабатывания привода при торможении tр , с

224
12
0,1
180,5
5
1,25
1,8
0,8
3,2
2100
2,6429
0,6955
400
0,925
11
0,961
10,45
127,25
907
0,08
186,5
130
71
142
2
20°
0,02
14000
1,126
0,15

Исходя из усовершенствованной конструкции тормозного механизма
обоснование его основных параметров состоит из пяти основных этапов [3, 4].
1. Определение необходимого минимального давления рабочей
жидкости в полости кольцевого цилиндра, исходя из тормозного момента,
количества пар трения и их геометрических размеров.
2. Определение удельного давления на поверхностях фрикционных
накладок.
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3. Определение скорости скольжения поверхностей трения при
максимальной скорости движения трактора.
4. Определение эффективности действия стояночно-запасного
тормоза при использовании его в качестве остановочного тормоза.
Расчет стояночно-запасного тормоза (рис.3) выполняется для условий
движения тракторов с максимально разрешенной массой на максимальной
скорости на горизонтальном прямолинейном участке дороги с твердым
покрытием (сухие асфальт или бетон). Расчет стояночно-запасного тормоза
выполнен для условий удержания трактора на уклоне 20°.
5. Определение усилия на рычаге стояночно-запасного тормоза,
обеспечивающее удержание трактора на уклоне (подъёме) 20°
Выводы
Результаты полученных основных параметров предложенного
тормозного механизма при работе в режиме рабочего и стояночно-запасного
сведем в таблицу 1.
1.

2.
3.
4.
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Необходимость обеспечения низкого расхода топлива, снижения
эмиссии вредных веществ с отработавшими газами (ОГ) и бесшумной работы
двигателя предъявляет очень высокие требования к двигателю и системе
впрыска топлива. Эти требования могут быть выполнены, главным образом,
организацией работы системы впрыска топлива, которая должна
мелкодисперсно распылять топливо форсунками при высоком давлении
впрыска. При этом количество впрыскиваемого топлива очень точно
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дозируется, а форма характеристики впрыска – строго выдерживаться,
включая предварительный впрыск, основной и т.д.
Результаты совместных исследований с фирмой Robert Bosch GmbH
позволили адаптировать топливную аппаратуру этой фирмы для двигателей
производства ОАО «УКХ «Минский моторный завод» (ММЗ).
Из нескольких топливоподающих систем различного типа была выбрана
система топливоподачи Common Rail. Основной её особенностью является
наличие аккумулятора высокого давления топлива – «рэйла». Данная система
оказалась наиболее приемлемой для двигателей ММЗ, так как при большой
универсальности может применяться без существенных изменений
конструкции двигателя [1].
Система Common Rail Bosch подразделяется на три системных блока: 1
– датчики и задающие устройства, 2 – блок управления, 3 – исполнительные
механизмы рисунок 1.

Рисунок 1 – Структурная схема аккумуляторной системы топливоподачи

1. Датчики и задающие устройства регистрируют условия эксплуатации
(например, частоту вращения коленчатого вала двигателя) и задаваемые
величины (например, положение клапана рециркуляции). Они преобразуют
физические величины в электрические сигналы.
2. Электронный блок управления (ЭБУ) обрабатывает сигналы датчиков
и задающих устройств по определённым программам, реализующим
алгоритмы управления и регулирования. ЭБУ управляет исполнительными
механизмами с помощью электрических выходных сигналов. Кроме того, блок
управления взаимодействует с другими системами транспортного средства 4,
а также участвует в диагностике 5 системы управления.
3. Исполнительные механизмы преобразуют электрические выходные
сигналы блока управления в действие механических устройств.
Аккумуляторная система топливоподачи Common Rail позволяет
обеспечить более широкие, в отличие от вариантов с механическим
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регулятором топливного насоса высокого давления, требования по впрыску
топлива:
- повышенное давление впрыскивания (1600…1800 Бар и выше);
- изменяемый момент начала впрыскивания;
- регулирования давления впрыскивания (230…1800 Бар) в зависимости
от условий эксплуатации.
Аккумуляторная система топливоподачи Common Rail включает в себя:
- контур низкого давления, а также агрегаты подачи топлива;
- контур высокого давления, включая топливный насос высокого
давления топливный аккумулятор высокого давления, форсунки и
топливопроводы высокого давления;
- систему электронного регулирования работы двигателя, датчики
управления и исполнительные механизмы;
- системы подачи воздуха и отводы отработавших газов.
Важнейшим элементом аккумуляторной системы топливоподачи
Common Rail Bosch является форсунка с быстродействующим
электромагнитным клапаном. Он открывает и закрывает распылитель,
регулируя процесс впрыскивания топлива в каждом цилиндре. Все форсунки
подсоединены к топливному аккумулятору высокого давления.
Действие аккумуляторной системы впрыска топлива основано на
разделении процесса создания высокого давления и процесса впрыскивания.
Непрерывно работающий топливный насос высокого давления с приводом от
дизеля создаёт необходимое давление впрыскивания, обеспечивая
постоянную величину давления в топливном аккумуляторе независимо от
частоты вращения коленчатого вала и расхода топлива. Регулирование
давления происходит с помощью клапана. Топливо по топливопроводам
высокого давления поступает к форсункам, которые впрыскивают его
непосредственно в камеру сгорания цилиндров двигателя. Система
электронного регулирования работы двигателя раздельно управляет работой
всех узлов.
Таблица 1 – Сравнительных показателей серийного и
модернизированного двигателя
Мотор

Д-245.12С
Д-245.12СМ

ЭффективУдельный
ная
эффективный
мощность Ne. расход топлива
кВт
ge, г/кВт∙ч

80
88

236
229

Стандарт по
токсичности
выбросов

NOx,
г/кВт
ч

CO,
г/кВт
ч

CH,
г/кВтч

PT,
г/кВтч

Евро-0
Евро-2

11,8
7

4,0
2,1

1,1
0,46

0,15

Установка аккумуляторной системы топливоподачи Common Rail Bosch
на двигателях ОАО «УКХ ММЗ» началась преимущественно с автомобильных
четырехцилиндровых двигателей [2]. Модернизация системы питания
автомобильного дизеля, например Д-245.12С по предварительным расчетам
позволит за счет оптимизации угла опережения впрыска и разделения
цикловой подачи на четыре впрыска, повысить эффективную мощность
двигателя на 8-9%, удельный эффективный расход топлива снизить на 3%.
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Показателей токсичности по выбросам СО, СН, NOx достичь соответствия
правилу Евро-2 таблица 1.
На рисунке 2 представлена внешняя скоростная характеристика дизеля
с аккумуляторной системой топливоподачи.

Рисунок 2 – Внешняя скоростная характеристика дизеля

Заключение
Внедрение аккумуляторной системы топливоподачи Common Rail Bosch
на современных двигателях ММЗ позволяет увеличить ресурс благодаря более
«мягкому» процессу сгорания топлива в цилиндре. Датчики электронной
системы управления контролируют давление и температуру масла,
температуру охлаждающей жидкости, а также частоту вращения коленчатого
вала двигателя. Это позволяет предотвратить выход из строя двигателя при
возникновении внештатной ситуации путём прекращения подачи топлива
(остановки двигателя). Применение форсунки с быстродействующим
электромагнитным клапаном позволяет увеличить скорость срабатывания,
точность дозирования и управления процессом впрыска топлива. В результате
этих мер повышаются топливно-экономические и мощностные показатели
двигателя на 8-9%, уменьшается токсичность отработавших газов 30-40%.
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УДК: 631.3
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ЗАГОТОВКА
КОРНЕПЛОДОВ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ
А.М. Калимуллин
Башкирский государственный аграрный университет, Россия, г.Уфа,
kazamatm@mail.ru
Введение. Корнеплоды являются молокогонным кормом, они содержат
витамины и микроэлементы, необходимые животным. Наличие корнеплодов
в рационе коров существенно повышает их продуктивность, а также
благотворно влияет на здоровье животных [1, 2]. Корнеплоды сахарной
свеклы могут скармливаться коровам в количестве до 12 кг/сутки, а нормы
потребления кормовых корнеплодов могут быть существенно больше. Однако
широкому применению кормовых корнеплодов препятствует отсутствие
эффективных средств их уборки. Комбайны для уборки сахарной свеклы
непригодны для этих целей по следующим причинам. Кормовые корнеплоды
в отличии от сахарных крайне неравномерно выступают над поверхностью
почвы и слабо закреплены в ней [3, 4]. Кроме того, в кормовых корнеплодах
почвенных примесей не должно быть более 3%, а в сахарных корнеплодах –
не более 13%. Решению вопросов эффективной очистки кормовых
корнеплодов посвящен ряд исследований [5-9].
Материалы, методы и результаты исследований. В Башкирском
государственном аграрном университете разработан однорядный навесной
комбайн для заготовки корнеплодов для молочных ферм [10]. Комбайн имеет
устройство для удаления ботвы роторного типа, дисковый копач, шнекововальцовый очиститель вороха и бункер – накопитель корнеплодов.
Навесной вариант комбайна, а также наличие бункера-накопителя
позволяют реализовать три варианта технологий уборки кормовых
корнеплодов: 1) выгрузку корнеплодов на поле с образованием поперечного
валка корнеплодов; 2) загрузку корнеплодов в малое транспортное средство
(минитрактор с тележкой, грузовой мотороллер, гужевая повозка) (рисунок 1);
3) транспортировку корнеплодов на молочную ферму самим комбайном.
Первый вариант технологии рекомендуется для хозяйств,
занимающихся
выращиванием
сахарной
свеклы
и
имеющих
свеклопогрузчики. Поле под кормовыми корнеплодами при этом может
достигать размеров 5-10 га. и быть удаленным от фермы (более 3 км).
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Вариант 2 заготовки кормовых корнеплодов рекомендуется тогда, когда
поле меньше и ближе к ферме, чем в первом варианте.
Вариант 3 заготовки кормовых корнеплодов с доставкой их к хранилищу
комбайном рекомендуется, если участок небольшой и расположен не далее 1
км от фермы. Это же способ целесообразно использовать в конце лета и начале
осени для подкормки коров кормовой свеклой.
Таблица 1 – Удельные затраты энергии и труда на уборку кормовой
свеклы
Варианты технологий

Энергозатраты, мДж/т
Трудозатраты, чел.ч/т

1

2

3

127,4
0,343

69,9
0,600

99,7
0,430

Результаты исследований трех вариантов предложенных технологий
приведены в таблице 1. Во втором варианте дополнительно задействованы
водители малых транспортных средств, поэтому трудозатраты выше, но зато
энергозатраты минимальны.
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ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
ЛИТЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕХНИКИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
В.А. Калиниченко1, А.А. Андрушевич2, А.И. Парфенов2
1
Белорусский национальный технический университет,
Республика Беларусь, г. Минск, kvlad@bntu.by
2
Белорусский государственный аграрный технический университет,
Республика Беларусь, г. Минск, andru49@mail.ru, entoni654@gmail.com
Введение
Повышение износостойкости поверхностей деталей в узлах трения
является
одной
из
приоритетных
задач
сельскохозяйственного
машиностроения. Для её решения необходимо переходить к использованию
новых перспективных материалов, включая композиционные материалы (КМ)
[1, 2]. Известен ряд технологических процессов получения КМ, таких как
порошковая металлургия, лазерная наплавка, аддитивные технологии, а также
литейное производство. У последней технологии есть достаточно большие
перспективы, связанные с невысокой стоимостью технологического
оборудования и оснастки по сравнению с другими методами [3]. Для
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производства собственно композиционных материалов наиболее широко
используются твердофазные и жидкофазные процессы.
Твердофазное взаимодействие компонентов подразделяют на
статические, динамические и импульсные методы. В свою очередь,
статическое взаимодействие объединяет такие процессы как диффузионная
сварка,
гидростатическое
компактирование,
изостатическое
и
термокомпрессионное формование, прессование, спекание. Динамическое
воздействие на компоненты композита включает в себя: прокатку, волочение,
горячее прессование, вальцовочное и роликовое формование. Импульсное
воздействие объединяет магнитно-импульсное компактирование, сварку
взрывом,
электроимпульсное
компактирование,
гидроимпульсное
формование.
При жидкофазном взаимодействии компонентов композиционного
материала выделяют следующие методы и способы:
 направленную кристаллизацию заготовок;
 инфильтрацию расплавом (протягивание через расплав волокон, нитей,
жгутов, тканей);
 инфильтрацию при нормальном давлении каркасов и армирующих
компонентов в свободной засыпке, а также компрессионную и вакуумнокомпрессионную инфильтрацию;
 заливку армирующих компонентов свободной струей и/или под давлением;
 заливку в электромагнитном поле;
 заливку и кристаллизацию под давлением; заливку и кристаллизацию в
условиях вибрации.
Для каждого вида синтеза КМ выделяется признак (группа признаков),
на основании которых производится оценка, определение и классификация,
позволяющие установить предельные значения свойств материалов и
параметров процесса, определить границы применимости, сформулировать
условия применимости исходных компонентов, оценить эффективность
процесса синтеза и применения композита. Выражение этих условий в виде
математических зависимостей: критериальных равенств и неравенств,
описывающих физико-химические связи различных факторов композита,
образуют совокупность соотношений, которые связывают характеристики
процесса с параметрами соответствующей системы, образованной исходными
компонентами, а также исходной о них информацией, начальными и
конечными условиями.
Композиционные
материалы
характеризуются
комплексом
необходимых механических, технологических, эксплуатационных и
экономических
свойств,
отвечающих
поставленным
требованиям.
Износостойкость композиционных материалов является основным критерием
оценки их использования, однако при эксплуатации изделий в условиях
ударных и изгибающих нагрузок важными факторами, определяющими
сопротивление износу, служат прочностные свойства (прочность,
пластичность, ударная вязкость).
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Основная часть
Литые композиционные материалы (ЛКМ) формируются в результате
многостадийных процессов, к которым относятся окисление и испарение
армирующих элементов и расплава матрицы, физико-химическое
взаимодействие жидкой и твердой фаз, диффузионные процессы,
затвердевание и кристаллизация матрицы и др. ЛКМ по своему внутреннему
строению, наиболее полно соответствуют принципу Шарпи, обеспечивая
режим «безизносного трения», особенно при низких скоростях
относительного движения и высокой удельной нагрузке в узлах трения [2].
Они обладают повышенными антифрикционными свойствами. ЛКМ из-за
высокой технологичности их получения и сравнительно невысокой стоимости
широко применяются для повышения износостойкости деталей в узлах трения
[3, 4]. В тоже время для увеличения производительности и технологичности
следует обратить внимание на технологические параметры процесса и выбор
типа литейной оснастки, особенно при формировании композиционных
структур на основе железоуглеродистых сплавов [4].
Технологическая схема получения КМ методом литья включает
следующие операции: 1. подготовка компонентов (калибровка, подготовка
поверхности армирующих элементов); 2. подготовка матричного сплава; 3.
размещение армирующих элементов в форме; 4. нагрев формы; 5. заливка
металлическим сплавом, пропитка; 6. выдержка в форме, охлаждение и
выемка из формы; 7. термическая и механическая обработка композиционных
изделий [5].
Из разработанных материалов могут изготавливаться детали техники
агропромышленного комплекса практически любой геометрической формы и
размеров, включая биметаллические заготовки, например, направляющие
различного назначения, червячные колеса, втулки, подшипники скольжения.
шестерни. На рисунке 1 показаны полученные изделия из композиционного
материала на основе бронзы БрКЗМц1 с армирующими чугунными гранулами.

а

б

в

а) – шестерня механизма рулевого управления автомобиля ГАЗ; б) –
биметаллическая износостойкая втулка турбоагрегата Т-250; в) – подшипник
скольжения тракторного прицепа ТКП -10
Рисунок 1 – Применение литого композиционного материала на основе
бронзы БрКЗМц1.
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Благодаря особенностям и высоким механическим свойствам ЛКМ
(общий износ пары трения – не более 0,1 мм/км пути; коэффициент трения со
смазкой- 0,04-0,06; удельное давление – до 100 кг/см2 ; электрохимическая
стойкость при работе с ответной парой трения) данный тип материалов может
эксплуатироваться в ряде агрессивных сред с высокой запыленностью,
повышенной температурой или влажностью и т.д., где использование
аналогичных материалов не представляется возможным. Температура
эксплуатации изделий составляет до 5000С.
В настоящее время отработаны технологические параметры получения
литых композиционных материалов с требуемой структурой и уровнем
физико-механических свойств. Были проведены испытания материалов и
утверждены технические условия ТУ РБ 100649721.030 – 2000. Разработаны
составы композиционных материалов и конструкции, как линейных
подшипников скольжения, так и подшипников скольжения типа «втулка».
Разработанные композиционные материалы использованы для
изготовления линейных подшипников скольжения при ремонте
турбоагрегатов типа Т-250 и др., с целью нормализации их
тепломеханического состояния, а также для замены подшипников качения в
системах парораспределения. Разработки внедрены на Минских ТЭЦ, и
других тепловых станциях Республики Беларусь, используются для
реконструкции турбинных агрегатов.
Шестерни из композиционного материала были применены в качестве
червячных пар на Борисовском заводе «Автогидроусилитель» и других
предприятиях Республики и стран Евросоюза, например, NEST-Baltija
(Литва).
Заключение
Проведенные исследования подтверждают эффективность применения
ЛКМ для получения деталей ответственного назначения в единичном и
серийном производстве, особенно в узлах трения, при ремонте и эксплуатации
автотракторной и сельскохозяйственной техники. Представленные примеры
создания деталей показали широкий диапазон использования различных
технологических приёмов и возможности варьирования свойств изделий.
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УДК 631.15:33
ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Н.Г. Королевич, И.А. Оганезов
УО Белорусский государственный аграрный технический университет,
Республика Беларусь, г. Минск, Ig11122@tut.by
Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике
Беларусь на 2021-2025 годы, предусматривает:
– улучшение информационно-коммуникационных технологий, переход
к
электронному
сельскому
хозяйству,
предусматривающему
концептуализацию, проектирование, разработку, оценку и применение
инновационных
способов
использования
информационнокоммуникационных технологий в сельском хозяйстве;
– внедрение технологий ресурсосберегающего точного земледелия;
– разработку, внедрение и сопровождение в агропромышленном
комплексе систем управления ресурсами, географических информационных
систем, автоматизированных информационных систем и банков данных.
В настоящее время уровень развития технологий позволяет выпускать и
эксплуатировать «умные» машины и оборудование, способные автоматически
отслеживать выполнение технологического процесса. Положительный эффект
может быть обеспечен только объединением их в систему машин и
оборудования, работающую как единый программно-аппаратный комплекс.
Современное программное обеспечение помогает внедрять в Лидском
районе Гродненской области Республики Беларусь точное земледелие. В
одном из его хозяйств КСУП «Ваверка-Агро» запустили оцифровку полей.
Начинается сезон с осени, с посадки озимых. Руководитель хозяйства и
его специалисты могут по мобильной связи получать данные о влажности,
погодных условиях, сроке вегетации растений на конкретных
производственных участках. Они также имеют возможности, чтобы правильно
организовать севообороты изучить предшественников на полях.
На некоторые тракторы и другую технику в хозяйстве уже установили
GPS-навигаторы. Запланирована также покупка специальных систем
навигации и связи, позволяющих точно вносить удобрения и средства защиты
растений.
Стоимость и эффективность технологий точного земледелия можно
определить по основным пилотным проектам. По отчетным данным хозяйства
КСУП «Ваверка-Агро в Лидском районе Гродненской области Республики
Беларусь стоимость оцифровки поля оказалось на уровне 0,6 евро в расчете на
1 га. При этом, по оценкам руководителя хозяйства, внедрение системы
точного земледелия позволит до 40% уменьшить расход топлива. Ожидается
и увеличение урожайности за счет экономии удобрений. Система будет также
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ориентировать агрономов для более подходящего выбора участков для каждой
конкретной сельскохозяйственной культуры.
В Глубокском государственном профессиональном лицее Витебской
области Республики Беларусь был открыт центр точного земледелия и
подписан договор об открытии филиала кафедры сельскохозяйственных
машин факультета механизации сельского хозяйства Белорусской
государственной сельскохозяйственной академии.
Инициативу Глубокского районного исполнительного комитета по
созданию центра поддержали Палата представителей Национального
собрания и Министерство сельского хозяйства Республики Беларусь. Данный
проект был реализован при поддержке ООО «Технологии земледелия» и
компании beCloud – одного из ведущих поставщиков облачных решений, ИТинфраструктуры и хостинга в Беларуси. В этом учебном году в данном лицее
преподаватели и учащиеся осваивают высокотехнологичную систему точного
земледелия в сельскохозяйственном производстве.
28 сентября 2021 г. в Китайско-белорусском индустриальном парке
"Великий камень" состоялась регистрация первого субъекта инновационной
деятельности ООО "Кропфлит". Данная компания будет реализовывать
инновационный проект по производству комплексов для внесения средств
защиты растений дронами, а также осуществлять развитие и глобальное
масштабирование цифровой платформы Сropfleet Farmmanager&marketplace,
позволяющей собирать и анализировать данные для внедрения точного
земледелия и беспилотных технологий в АПК. Данный стартап – это
экосистемный продукт цифровой трансформации АПК. Комплекс для
внесения средств защиты растений и микроудобрений состоит из нескольких
дронов-опрыскивателей, дрона, который оцифровывает поле, указывает на
нем препятствия и его пределы. Цифровая платформа комплекса позволяет
собирать всю информацию. Эти комплексы можно эффективно и выгодного
использовать, когда речь идет о десятках гектаров, где нужна дорогостоящая
сельскохозяйственная техника. Дроны по себестоимости гектарной обработки
обходятся существенно дешевле. Один такой беспилотный летательный
аппарат способен обрабатывать 10 га / час, а за смену – 100 га. Начальный
комплекс состоит из двух дронов. Они просты в обслуживании, поскольку
основным расходником является аккумулятор, который производит данный
стартап. Дрон производят совместно с производителями из КНР. Проект
делается для хозяйства под ключ, в частности, учитываются и запрещенные
для полета зоны.
В сентябре 2021 г специалисты по установке оборудования
ООО «Технотон Трейд» и УО БГАТУ посетили ряд сельскохозяйственных
организаций Солигорского, Воложинского и Молодечненского районов
Минской области для диагностики работы компонентов ранее установленных
систем мониторинга транспорта и контроля расхода топлива, и также
использования систем точного земледелия. Результатом внедрения таких
систем стал пересмотр норм расхода топлива на основных видах
сельскохозяйственных работ.
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На технику были установлены терминалы мониторинга GalileoSky с
расходомерами топлива DFM. Во время эксплуатации оборудования были
выявлены существенные различия в данных по количеству топлива,
списываемого по утвержденным нормам, и фактически израсходованного. На
отдельных погрузчиках «Амкодор», используемых на укладке льнотресты в
шохи льнозаводов (Погрузчик с телескопической стрелой АМКОДОР 540-70,
погрузчик универсальный с телескопической стрелой АМКОДОР 527)
разница достигала более 20% (40 л/день фактически вместо 51 л/день по
нормам). На тракторах МТЗ-1221, МТЗ-80 эта разница составила в среднем до
15% в зависимости от вида выполняемых работ. В частности, для МТЗ-80
более 15% – 5 кг/га вместо 6 кг/га. Особое внимание было уделено
установленным терминалам GalileoSky с интерфейсом данных автомобиля
MasterCAN CC на МТЗ-3022, МТЗ-3522. В этих случаях измерение расхода
топлива и других параметров двигателя (обороты, давление масла,
температура) происходило напрямую с блока управления без подключения
дополнительных датчиков уровня топлива или расходомеров. Норма расхода
топлива на такой технике уменьшилась в среднем на 2,5 л с га (при общей
средней норме расхода – 21,14 л/га) или по данным экспериментов более чем
на 10% (11,82%).
Ожидаемая
экономия
затрат
на
производство
продукции
растениеводства Республики Беларусь в результате внедрения использования
рекомендуемых комплексов современных программных продуктов GPSтехнологий: систем точного земледелия и систем мониторинга транспорта и
контроля расхода топлива может составить 10-15%, в том числе до 35%
экономии удобрений и до 30% экономии ГСМ. Расчетный срок окупаемости
инвестиций не превышает одного года. Данные обстоятельства могут
повлиять на существенное повышение прибыли и рентабельности
отечественного растениеводства.
УДК: 631.025
ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕССА КОРМЛЕНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
С.А. Костюкевич, Н.М. Капитан
Белорусский государственный аграрный технический университет,
Республика Беларусь, г. Минск, kostiukievich@mail.ru
Введение. Общие тенденции развития техники демонстрируют, что
будущее животноводства за применением автоматизированных процессов,
что включает в себя изменение имеющихся систем кормораздачи.
Совершенствование существующих систем раздачи кормов, особенно для
малых фермерских хозяйств, способно привести к значительной экономии с
одновременным повышением эффективности, что проявляется в повышении
надоев или снижении времени прибавки в весе. В настоящее время на многих
сельскохозяйственных предприятиях огромную роль играют различные
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механизмы и машины, обеспечивающие равномерную подачу, а также
улучшающие качество корма. Одним из таких механизмов можно назвать
кормораздатчики, которые предназначены для автоматизации процесса
кормления. В данной статье рассмотрены наиболее рациональные способы
кормления крупного рогатого скота [1, 3].
Часто один и тот же технологический процесс имеет несколько
вариантов, которые во многом отличаются друг от друга, имеют определенные
преимущества и недостатки. Выбор того или иного варианта определяется с
учетом ряда факторов и в зависимости от технологии содержания скота,
возраста, назначения, климатической зоны [1, 2]. Существенно различаются
также способы обеспечения качества приготовления, раздачи и скармливания
кормов. Так, например, системы приготовления и раздачи кормов могут быть
мобильными или стационарными, обеспечивающими кормление отдельно
разными видами кормов либо полнорационными кормосмесями и т.д.
Установлены следующие основные зоотехнические требования,
предъявляемые к кормораздатчикам: равномерность выдачи кормов в
кормушки с отклонениями от выданной нормы не более ±15%; потери корма
не должны превышать 1% розданного количества; продолжительность
раздачи корма одному ряду животных (или двум рядам при двусторонней
раздаче) не должна превышать 5 мин, а в целом составлять не более 20-30 мин.
При совмещении раздачи кормов и скармливания время выдачи может быть
увеличено до 40 мин [1]. Корма доставляют и раздают при помощи мобильных
или стационарных кормораздатчиков. В зависимости от способов кормления
для раздачи кормов подбирают соответствующие машины или комплекты
машин и оборудования [3].
Существует много технических и технологических решений
обеспечения технологий кормления мобильными средствами, внедрение
которых не в полной мере соответствует биологическим особенностям
крупного рогатого скота по раскрытию потенциала продуктивности,
адаптации, долголетия.
Поэтому
целесообразным
является
сосредоточение
усилий
исследователей на технологиях приготовления, доставки и раздачи кормов с
использованием мобильных средств, а особенно на установлении механизмов
влияния этих технологий на животных [3].
Анализ состояния изученности проблемы свидетельствует о том, что
комплексных исследований по определению закономерностей влияния
эргономических составляющих процессов подготовки к скармливанию,
раздачи и скармливание кормов в условиях интенсивного производства
проводится недостаточно.
Основная часть. Цель работы – установление эргономических
составляющих организации подготовки к скармливанию и раздачи кормов на
молочно-товарной ферме при использовании различных кормораздатчиков:
ЗРП-12 и СРК-11В.
Исследования проводили на молочно-товарной ферме, 800 голов
ОАО «Агрокомбинат «Ждановичи» Минской области. Два помещения для
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содержания дойного стада (на 550 и 250 голов). Беспривязный способ
содержания, безвыпасная система содержания. Среднегодовой удой на корову
– 9020 кг молока. Кормление 2-хразовое, полнорационными кормовыми
смесями (сено, сенаж, силос, концентрированные корма, минеральные и
витаминные добавки). Раздача кормов – мобильным смесителем-раздатчиком
кормов СРК-11В (МТФ им. Фрунзе), МТФ «Таборы» – мобильный загрузчикраздатчик кормов ЗРП-12.
Выполнены
хронометражные
наблюдения
и
осуществлен
эргономический
анализ
технологических
действий
мобильных
кормораздатчиков следующих марок: ЗРП-12, СРК-11В.
Технологические процессы загрузки, подготовки к скармливанию,
доставки и раздачи кормов изучали путем осуществления хронометража и
определения количества и последовательности выполнения основных
технологических операций. Технологию обеспечения животных кормами
разделили на технологические процессы, технологические операции и
элементарные трудовые действия в соответствии с методикой [4]. Определяли
степени влияния и связи между продолжительностью и последовательностью
осуществления
трудовых
действий,
технологических
операций,
технологических процессов, с одной стороны, и результативными
показателями эффективности подготовки к скармливанию и раздачи корма, с
другой стороны.
В процессе исследований учитывали следующие характеристики
производительности и эффективности труда:
– длительность отдельных технологических циклов, технологических
процессов загрузки, подготовки к скармливанию, доставки и раздачи кормов;
– количество животных, которых обслуживают кормораздатчики за
один технологический цикл и за единицу времени.
Выявлен механизм влияния количества задействованных в
технологическом процессе агрегатов, средств, рабочей силы и времени на
подготовку к скармливанию и раздачу кормов животным. Так, при увеличении
количества машин и рабочих, выполняющих технологическую операцию,
продолжительность подготовки к скармливанию и раздача кормов
сокращается. Основными эргономическими составляющими технологии
кормления коров являлись: общее поголовье скота, количество и размеры
отдельных технологических групп, соотношение между ними. А также
номинальная производительность машин, обеспечивающих кормление
животных.
Кормораздатчик СРК-11В имеет вертикальный турбошнек с ножами для
доизмельчения (сено, солома) и быстрого смешивания компонентов корма до
гомогенной смеси (до 75%).
Загрузчик-раздатчик кормов ЗРП-12 обеспечивает самозагрузку
стебельчатыми кормами, плющеным зерном, жомом, комбикормом, ввод
минерально-витаминных добавок, смешивание всех кормовых компонентов и
нормированную раздачу кормовой смеси животным на фермах КРС.
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Установлено, что на приготовление кормовой смеси в расчете на одну
корову было использовано 26 секунд в сутки работы раздатчика кормов ЗРП12. Процесс раздачи кормовых смесей смесителем-раздатчиком кормов СРК11В составил 11 секунд в расчете на одну корову в сутки, что на 15 секунд или
57,7% меньше, чем раздача животным кормосмеси на МТФ «Таборы» –
ЗРП-12.
Заключение. Установлены механизмы влияния общих характеристик
эргономических составляющих организации кормления коров: загрузки,
подготовки к скармливанию, доставки и раздачи полнорационных кормовых
смесей животным, номинальная производительность применяемых
кормораздатчиков. Время организации кормления на МФТ им. Фрунзе, при
спользовании смесителя-раздатчика кормов СРК-11В на 57,7 % меньше, чем
на МТФ «Таборы» – кормораздатчик ЗРП-12.
1.
2.
3.

4.
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ОРОШЕНИЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ОТКРЫТОГО ГРУНТА
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Республика Беларусь. г. Минск
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С каждым годом климат на нашей планете становится все теплее.
Последние несколько лет в Беларуси наблюдается жаркое засушливое лето. По
данным исследований, количество влаги в корнеобитаемом слое растений
упало до 40-60% от оптимальной потребности. Это приводит к тому, что
большинство овощных и плодовых культур не успевают за сезон нарастить
вегетативную массу и дать потенциальный урожай. В таких климатических
условиях необходим полив. Зарубежный опыт и положительные результаты
на всех сельскохозяйственных культурах и на всех типах почв способствуют
динамичному развитию капельного способа орошения в условиях Беларуси.
Порядок проектирования системы капельного орошения заключается в
предварительном расчете водопотребления, расчете количества оросительной
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трубки на участок согласно схеме посадки, делении участка на поливные
блоки (учитывая длину рядов, мощность насоса, дебет скважины), подбор
фильтростанции (учитывая расход воды по блокам и желаемое время полива
участка), подборе магистральных и разводящих трубопроводов.
Предварительный расчет пропускной возможности фильтростанции и
мощности водоисточника производят по формуле:
Q S
,
(1)
Q t
T

где Q – пропускная способность фильтростанции, м3/ч;
Qt – пропускная способность разводного трубопровода, м3/ч;
S – планируемая площадь орошения, га;
Т – планируемое время работы системы в сутки, ч.
При выборе фильтростанции необходимо учитывать источник
водоснабжения (открытый водоем или скважина), степень загрязненности
воды, а также производительность насосной станции.
Потребность в оросительной трубке рассчитывается для каждой
культуры в отдельности с учетом возделываемой площади и схемы посадки:
S  10000
Lt  k
L
,
(2)
где Lt – потребность в оросительной трубке, м;
Sk – площадь возделываемой культуры, га;
L – расстояние между оросительными трубками (по схеме посадки).
При расчете трубопроводов производят гидравлический расчет
водопроводной сети, который заключается в определении диаметров
трубопроводов по известному расходу воды и потерь напора на всех ее
участках, а также в определении минимального давления на входе системы.
Для определения расхода воды на гектар используется следующая
зависимость:
10  q
W 
Lа ,
(3)
3
где W – расход воды на гектар, м /ч;
q – норма вылива одного эмиттера, л/ч;
L – расстояние между оросительными трубками, м;
а – расстояние между эмиттерами оросительной трубки, м.
Для определения качества работы эмиттеров используют такие
показатели как коэффициент вариации Cv и коэффициент истечения х.
Cv может быть вычислен путем измерения нормы истечения каждого
эмиттера капельной ленты (обычно берут 25 проб).

Cv 

Sq
q ,

(4)
где Sq – отклонение от нормы истечения, измеренное путем взятия проб,
q – средняя норма истечения проб.
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Коэффициент истечения для эмиттеров является мерой того, как
изменяется норма истечения в зависимости от изменения давления.
Вместе с тем, современные инновационные технологии, хорошо
зарекомендовавшие себя в системах выращивания овощей в сооружениях
закрытого грунта, предполагают совмещать подачу воды к корнеобитаемой
зоне растения с внесением в нее минеральных удобрений. Аналогично находит
свое применение введение питательных веществ в воду для совмещения
полива и подкормки при возделывании в открытом грунте.
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Рисунок 1 – Изменение плотности твердых растворимых удобрений в зависимости от
температуры
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Рисунок 2 – Изменение плотности жидких удобрений в зависимости от температуры
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Но при этом в расчетах технологических режимов работы капельной
системы подачи воды не учитывается влияние реологических свойств
применяемых удобрений на качество орошения и подкормки. Тем не менее,
наши исследования показывают, что при изменении температуры и давления
в системе изменяются вязкость и плотность удобрения (рис.1-2). Это в свою
очередь влияет на процесс подачи питательного раствора в систему, а,
следовательно, и на концентрацию удобрений в поливной воде, движение
воды с растворенными в ней удобрениями по капельной ленте и ее истечение
через эмиттеры.
Необходимо при расчете расхода питательного раствора через эмиттер
ввести коэффициент изменения плотности удобрений в зависимости от
температуры окружающей среды:
Qэ  xt S 2 gH ,
(5)
где Qэ – расход, л/ч;
xt – коэффициент изменения плотности удобрения в зависимости от
температуры;
μ – коэффициент расхода;
S – площадь эмиттера, м;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
H – напор, мПа.
Численные значения коэффициентов изменения плотности удобрений в
зависимости от температуры окружающей среды для различных удобрений
определяются опытным путем.
Таким образом, для обеспечения рационального использования средств,
затраченных на внедрение системы капельного орошения, важно правильно
спланировать ее эксплуатацию. Неверное планирование повлечет
неправильную эксплуатацию системы и затраты не окупятся.
Выводы.
1. При гидравлическом расчете системы капельного орошения, который
заключается в определении диаметров трубопроводов по известному расходу
воды, необходимо учитывать потери напора на всех ее участках, а также
минимальное давление на входе системы.
2. При расчете дозы внесения и расхода питательного раствора через
эмиттер необходимо учитывать коэффициент изменения плотности
применяемых удобрений в зависимости от температуры окружающей среды.
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Анализ
разработанных
устройств
для
очистки
семян
сельскохозяйственных культур и зернобобовых культур, а также научноисследовательские работы в этой области показали, что можно разделить
семена на фракции с помощью потока воздуха и очистить их от различных
смесей и семян сорняков. Необходимо провести теоретические исследования
для
изучения
технологического
процесса
очистки
семян
сельскохозяйственных культур и зернобобовых культур от различных смесей
и семян сорняков воздушным потоком, обосновать конструктивные размеры и
режимы работы питателя.
Теоретические исследования позволяют количественно оценить
технологический процесс очистки семенных смесей воздушным потоком, а
равномерная подача очищенной семенной смеси из загрузочного бункера
устройства на выдвижной доске позволяет обосновать конструктивные
размеры и режимы работы питателя.
Известно, что во время технологической эксплуатации питателя
устройства должен равномерно подавать очищенную посевную смесь в
воздушный поток, создаваемый вентилятором, через выдвижную панель [1, 2].
В противном случае качество и эффективность очистки воздуха от посевной
смеси в устройстве не соответствует требованию [3].
Изготовлен полуцилиндрический питатель с обтёсанных канавкой по
длине для подачи очищаемую семенной смеси из загрузочного бункера в
воздушный поток через равномерную скользящую доску.
На рис. 1 представлена подачи очищаемых семенных смесей из
загрузочного бункера устройства на выдвижной борт с помощью питателя и
принципиальная схема питателя.
Производительность предлагаемого устройства зависит от количества
семенной смеси, подаваемой из загрузочного бункера на выдвижной доске с
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помощью питателя. Таким образом, определяем эффективность поставщика
следующим выражением [4, 5].

а)
б)
1 – загрузочный бункер; 2 – питатель; 3-выдвижная доска; 4-устройство регулировки
норм семян
Рисунок 1 – Подача очищаемых семенных смесей из загрузочного бункера
устройства на выдвижной доске с помощью питателя (а) и принципиальная схема
питателя (б)
QТ  60  WТ  nТ   y

(1)

где WT – объем семенной смеси в питателе, м ;
nT – количество оборотов питателя, мин-1;
ρу – плотность семенной смеси, кг/м3.
Объем семенной смеси размещенных канавки питателя зависит от
вместимости канавки. Поскольку канавки, обтёсанных на поверхность
питателя, имеют форму полуцилиндра, их вместимость равна
 rк2lк
(2)
WС 
,
2
где rk – радиус канавки, м; lk – длина канавки, м.
Учитывая выражение (2), преобразуем n следующим образом
WТ  zкWС  0,5zrк2lк
(3)
где ξ – коэффициент заполнения канавкой семенной смесью;
z – количество канавки в питателе, шт.
Подставляя выражение (3) в выражение (1), получаем следующее
QТ  30 zк rк2lк nТ  y
(4)
Параметры ξ, zk, rk и lk в выражении (4) постоянны, число оборотов
питателя nt и плотность очищаемой семенной смеси является переменной.
Следовательно, если известна плотность очищаемых семенных смесь, можно
изменить количество оборотов питателя и обеспечить их подачу, требуемой
нормой для выдвижной доски.
Необходимо обосновать радиус, длину и количество канавки питателя,
чтобы подавать очищаемую семенную смесь на выдвижную доску в
необходимом количестве.
3
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Из научных источников известно, что радиус питателя Rt должен быть в
соотношении с радиусом Rt = (3-4) rk обтёсанных на него канавок, или
Rt = (4.5-6) ly [6, 7, 8]. Учитывая это и принимая, что максимальная длина
семени гороха с наибольшим геометрическим размером составляет 9 мм, с
учетом возможности очистки различных семян в предлагаемом устройстве,
известно, что радиус канавки составляет rk = 1,5 ∙ 9 = 13,5 мм и радиус питателя
Rt = 6 ∙ 9 = 54 мм.
Чтобы облегчить подготовку питатели, предполагаем, что радиус
канавок составляет 14 мм, а радиус питателя 60 мм.
Количество канавок, обтёсанных питателю, находим по следующему
выражению
zк 

LТ
,
dк

(5)

где Lt – длина окружности питателя, м;
dk – диаметр канавки, обтёсанного к питателю, м.
Длина окружности питателю определяется этим выражением
Lт = 2πRт .
(6)
Если подставить значение Lt в выражение (5), оно станет следующим:
2 Rт
(7)
zк 

dк

.

Учитывая, что радиус питатель Rt = 60 мм и диаметр канавки dk = 28 мм,
следует, что количество обтёсанного к нему канавок zk = 13,5. Для
симметричного расположения канавок примем их количество равным 14.
Известно, что во время технологической работы устройства питателя
должен равномерно подавать очищенную семенную смесь в воздушный поток,
создаваемый вентилятором, через выдвижную доску. В противном случае
качество и эффективность очистки семенной смеси в аппарате воздушным
потоком не будет соответствовать требуемому уровню.
Семенная смесь подается из загрузочного бункера на выдвижную доску
с одинаковой скоростью с помощью питателя. Чтобы семенная смесь,
поставляемая питателя, непрерывно подавалась от выдвижной доски к
воздушному потоку, создаваемому вентилятором, она должна иметь
определенный угол наклона относительно горизонтальной плоскости.
Из схемы, представленной на рисунке 1 видно, на семенные смеси,
падающие на поверхность выдвижной доски, действует следующая система
сил:
1. Сила тяжести
G=mg,
(8)
где m – масса семенной смеси, кг;
g – ускорение свободного падения, м/с2.
2. Сила реакции N.
3. Сила трения
F = fN,
(9)
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где f – коэффициент трения посевной смеси о поверхность выдвижной
доски.
Следующее условие должно быть выполнено для того, чтобы семенная
смесь, попадающая на выдвижную доску, перемещалась по ее поверхности в
воздушный поток, создаваемый вентилятором.
mgcosα>fmgsinα
(10)
или
ctgα>f=tgφ,
(11)
где φ – угол трения семнной смеси о поверхность выдвижной доски,
град.
Решая неравенство (11) относительно α, получаем следующий результат
α>90 – φ
(12)
Из выражения (12) определяем, что при угле трения семенной смеси о
поверхность скользящей доски φ = 48° ее угол наклона относительно
горизонтальной плоскости должен быть больше α > 42°. Это означает, что угол
наклона относительно горизонтальной плоскости должен быть больше 42°,
чтобы очищенная посевная смесь перемещалась по выдвижной доске и
попадала в воздушный поток, создаваемый вентилятором.
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УДК 629.114.4
ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Н.А. Поздняков
УО Белорусский национальный технический университет,
Республика Беларусь, г. Минск, tata.varfalameyeva@yandex.by
Современный
автотракторный
двигатель,
чтобы
быть
конкурентоспособным, должен удовлетворять множеству самых разных
требований, в том числе иметь высокие экономические, экологические и
энергетические показатели. Расширение использования последних двух (в
большей степени последнего) источников предполагает зарядку накопителей
(батарей) электросиловой части автомобиля от электросети. Доля
углеводородных (жидкое топливо, природный газ, уголь) источников в
мировом балансе составляет 65% и в ближайшей перспективе кардинально не
изменится. На сравнительно высоком уровне (до 70%) находятся
углеводородные источники в РФ, а доля в их в РБ составляет почти 100%.
Ситуация в РБ изменилась после запуска Островецкой АЭС.
Для сравнительной оценки типов приводов часто анализируют
стандартизированные ездовые циклы, используемые при стендовых
испытаниях (на беговых барабанах) автомобилей при оценке их экологических
свойств и топливной экономичности. Например, стандартизированный
европейский ездовой цикл NEDC (рис. 1) представляет собой зависимость
скорости движения автомобиля от времени.
Результаты расчетов для автомобиля полной массой 3,5 т, движущегося
по асфальтобетонному покрытию (ψ = 0,011) в соответствии с циклом NEDC
представлены на рис. 2. Расчетные исследования проводились с
использованием адаптированной модели, разработанной ранее [4].
При расчетах величин ηэд и ηдвс на каждом из режимов работы
соответствующих двигателей определялась степень загрузки двигателя, с
учетом скоростного режима. Фрагменты результатов расчета представлены на
рис. 3.
Для расчета эмиссии углекислого газа автомобилями, оснащенными
ДВС использовалась формула (3).

Рисунок 1 – График ездового цикла NEDC
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Из рис. 3 видно, что КПД бензинового двигателя в составе гибридного
привода чаще принимает значения, близкие к максимальным (0,33…0,35). Это
объясняется более высокой загрузкой двигателя, обусловленной
необходимостью зарядки батареи. Широкие колебания КПД электродвигателя
ηэд электромобиля объясняются частым переходом электромашины из
двигательного режима в режим генератора при рекуперации энергии
торможения.
ДВС
Расчет эмиссии ECO
, г углекислого газа автомобилей с ДВС и
гибридным приводом при выполнении заданной транспортной работы можно
выполнить по формуле [3]:
44
ДВС
(2)
ECO
 g т  H u  K1  K 2  ,
2

2

12

где gт – масса израсходованного топлива за время выполнения работы,
кг; Hu – низшая теплотворная способность топлива (для автомобильного
бензина Hu = 44,21 МДж/кг); K1 – доля углерода, участвующего в образовании
CO2 (K1 = 0,99); K2 – коэффициент выброса углерода (для автомобильного
бензина K2 = 19,13 кг С/кДж); 44/12 – коэффициент пересчета углерода в
углекислый газ (молекулярные веса соответственно: углерод – 12 г/моль, О2 =
2·16 = 32 г/моль, СО2 = 44 г/моль).

Рисунок 2 – Результаты расчетов
расхода топлива (gт, г) и электроэнергии
(gэл, А·ч) при движении автомобилей по
циклу NEDC с различными типами силовых
установок

Рисунок 3 – Результаты
определения КПД двигателей

ДВС,гиб
 gт  Hu , то
Поскольку Эзап
ДВС
ECO
 ЭДВС,гиб
 K1  K 2 
зап
2

44
12

(3)

Как видно из табл. 2, для рассматриваемого ездового цикла эмиссия
углекислого газа электромобиля значительно ниже, чем при использовании
энергетических установок на основе ДВС или гибридного привода.
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Таблица 2 – Результаты расчетов эмиссии углекислого газа автомобиля
полной массой 3,5 т с различными типами энергетических установок
Варианты энергетических установок
автомобиля

с бензиновым ДВС
с гибридным приводом
электромобиль при
ηЭС·ηЛЭП·ηзар

max
min

NEDC

Эмиссия CO2 в ездовых циклах, г
10-15
FTP-75

5101,4
4334,3
1334,7
908,2

1809,9
1576,1
356,4
242,5

8220,1
7663,6
2054,2
1397,8

Таким образом, преимущества в экологических свойствах
электромобиля составляет 3,8…4,2 раза. Поскольку можно считать, что
образование углекислого газа при сгорании топлива имеет зависимость,
близкую к линейной от расхода топлива, то и энергетическая эффективность
электромобиля имеет значительные преимущества.
Список литературы
1. «Перспективы развития мировой электроэнергетики до 2035 года» [Электронный
ресурс]. – 2019. – Режим доступа: http://eepr.ru/article/Perspektivy_razvitiya_
mirovoj_elektroenergetiki_1/ – Дата доступа: 10.10.2019.
2. «Энергетика 2015» [Электронный ресурс]. – 2019. – Режим доступа:
http://investinbelarus.by/docs/Energy.pdf – Дата доступа: 10.10.2019.
3. Методика расчета выбросов парниковых газов (CO2-эквивалента) [Электронный
ресурс]. – 2019. – Режим доступа: http://sro150.ru/index.php/metodiki/371-metodikarascheta-vybrosov-parnikovykh-gazov. – Дата доступа: 10.10.2019.
4. Управление торможением многозвенного автопоезда с рекуперацией тормозной
энергии / М.С. Высоцкий, С.В. Харитончик, Н.А. Поздняков // Механика машин,
механизмов и материалов. 2011. – №4 (17), – С. 13-18.

УДК 632.935.9; 632.937.3
ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАБОЧЕГО
И ИНЖЕКТИРУЕМОГО ПОТОКОВ ЭЖЕКТОРНОГО АППАРАТА
А.Х. Ражабов1, М.А. Тухтабаев2, А.Д. Нуриддинов2
1
Научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства,
ali_rajabov8855@mail.ru
2
Наманганский инженерно строительный институт, Узбекистан,
mirzoxidt_2011@mail.ru, a_nuriddinov_78@mail.ru
Обзор и анализ существующих научно-практических исследований по
разработке технических средств для расселения куколок трихограммы
показали, что с учётом их аэродинамичности и физико-механических свойств,
в настоящее время оптимальным вариантом является эжекторный принцип
расселения [1, 2, 3].
Развитие техники теплоснабжения и вентиляции явилось стимулом для
разработки конструкций и теории расчета струйных насосов (элеваторов) и
газоструйных аппаратов с малой степенью расширения и малой степенью
сжатия.
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Известно, что эжектор работает по следующему принципу. На давление
потока воздуха влияет другой, более высокий поток сжатого воздуха, в
результате происходит распыл воздуха или жидкости.Струйные аппраты
получили широкое распространение во многих областях техники. Их
особенностью является то, что инжектируемый поток приводится в движения
без непосредственной затраты механической энергии при исключительной
простоте конструкции. Струйными аппаратами процесс инжекции, т.е.
движение одного потока происходит за счет кинетической энергии второго
потока в результате смешения двух потоков. В основе принципа работы таких
устройств лежит так называемое турбулентное смешение двух потоков
движущиеся с различными скоростями. Как правило, в струйных аппаратах
происходит сначала преобразование потенциальной энергии и теплоты в
кинетическую энергию. В процессе движения через проточную часть аппарата
происходит выравнивание скоростей смешиваемых потоков, а затем обратное
преобразование кинетической энергии смешанного потока в потенциальную
энергию или теплоту [1, 2, 3].
Обычно давление смешанного потока на выходе из струйного аппарата
выше давления инжектируемого потока перед аппаратом, но ниже давления
рабочего потока. Принципиальная схема струйного аппарата показана на
рис.1. Аппарат состоит из следующих элементов: рабочее сопло, приемная
камера, камера смешения, диффузор. Рабочий и инжектируемый потоки
поступают в камеру смешения. Далее по мере движения этих потоков их
скорости выравниваются. Это приводит как правило к повышению давления.
Затем потоки поступают в диффузор, где происходит дальнейший рост
давления и уменьшения скорости. Следовательно, давление смешанного
потока на выходе выше давления инжектируемого потока, поступающего в
приемную камеру.

Рисунок 1 – Схема струйного аппарата: А – рабочее сопло; В – приемная камера; С –
камера смешения; D – диффузор

Основы теории струйных аппаратов были заложены в работах Цейнера
(Zeuner) и Ренкина (Rankin) в конце прошлого столетия. Результаты теории
Цейнера-Ренкина, основывающейся на применении уравнения импульсов к
смешивающимся потокам, широко использовались в последующих работах и
были подтверждены опытом. Однако эта теория не может дать полного
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решения задачи расчета струйных аппаратов. Рационального профиля и
определение продольных (осевых) размеров аппарата, не могут быть решены
на основе теории Цейнера-Ренкина.
Для расчета струйных аппаратов с конической камерой смешения [3, 4,
5], а также аппаратов с различным агрегатным состоянием рабочего и
инжектируемого потоков приходится применять уравнения, частично
построенные на эмпирических закономерностях [6, 7]. Струйные аппараты
одного и того же типа встречаются под самыми различными названиями,
например, инжекторы, компрессоры, эжекторы [7, 8, 9, 10, элеваторы, насосы
и др.
Процессы, характерные для всех без исключения струйных аппаратов,
описываются тремя законами: сохранения энергии hp+uhн=(1+u)hc, где hp, hн, hс
– энтальпии рабочего и инжектируемого потоков до аппарата и смешанного
потока после аппарата, кДж/кг; u=Gн/Gp коэффициент инжекции, т.е.
отношение массового расхода инжектируемого потока к массовому расходу
рабочего потока; сохранения массы Gс=Gp+Gн, где Gp, Gн, Gс – массовые
расходы рабочего, инжектируемого и смешанного потоков, кг/с;
сохранения импульса, который для камеры смешения произвольной
формы записывается так:
f1

I p1  I H 1   pdf  I c1 ,
f3

где Ip1, Iн1 – импульс рабочего и инжектируемого потоков во входном
сечении камеры смешения, H, Ic3 – импульс смешанного потока в выходном
f
сечении камеры смешения, Н ; f pdf интеграл импульса по боковой
1

3

поверхности камеры смещения между сечениями 1-1 и 3-3. В
f
цилиндрической камере смешения f pdf  0 . Импульс потока в любом
1

3

сечении I = Gω + pf, где G – массовый расход, кг/с; ω–скорость, м/с; р–
давление, Па (Н/м2); f – сечение m2.
В зависимости от свойств и условий взаимодействия рабочего и инжектируемого потоков в струйных аппаратах возникает ряд дополнительных
процессов, которые специфичны только для аппаратов определенного типа.
Эти процессы существенно отражаются в работе аппаратов данного типа и
должны учитываться при их расчете.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЗАВИСИМОСТИ
ГЛУБИНЫ КОЛЕИ ОТ ДАВЛЕНИЯ В КОЛЕСАХ И СВОЙСТВ
ПОЧВЫ ДЛЯ ТРАКТОРА «БЕЛАРУС 2022.5»
С.А. Рынкевич, Т.А. Варфоломеева
1
УО «Белорусский национальный технический университет»,
Республика Беларусь, г.Минск,
2
УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»,
Республика Беларусь, г. Минск,tata.varfalameyeva@yandex.by
Выполнено экспериментальное исследование влияния давления в шинах
основных и дополнительных колес на глубину колеи на задней оси трактора
«БЕЛАРУС-2022.5» при движении по суглинку без прицепного агрегата.
Трактор «Беларус 2022.5» зав. №205В00014. Двигатель Д-260.4539
№128937 производство ММЗ. Комплектация трактора: шины ПВМ 420/70R24
Белшина (Бел 90), шина ЗМ 580/70R42 Белшина (Бел 126), ТСУ-3В (вилка),
передний балласт 10 шт. х 45 кг.
Результаты исследования. В результате экспериментального
исследования получены данные по изменению глубины колеи h, мм,
образуемой 4-мя задними колесами (основное и дополнительное на правой и
левой стороне) на участке длиной 300 м. Давление в колесах варьировалось на
3-х уровнях (табл. 1.1).
Таблица 1.1 – Уровни варьирования давления в колесах
Нормированные значения
давления

Натуральные значения давления, кПа
Основные
Дополнительные
колеса
колеса

Нижнее (–1)
Основное (0)
Верхнее (+1)

120
130
160

100
110
140

Измерения выполнялись по каждому колесу в 10-ти равноотстоящих от
начала колеи точках. При этом было установлено, что в первых 3-х точках
глубина колеи больше, чем в последующих. Эти точки находятся на участке
разгона, где, начиная движение, трактор двигался с ускорением, вызывающим
дополнительную нагрузку на колеса и большее их погружение в почву.
Поэтому в числе факторов, влияющих на оцениваемый параметр, наряду с
868

давлением, типом колеса и стороной его расположения, учитывался участок
движения (табл. 1.2).
Таблица 1.2 – Уровни варьирования факторов в натуральных и
нормированных координатах
Уровни в
нормированных
координатах

+1
–1

Давление, кПа
Основное Дополнительное
X1
X2

160
120

140
100

Сторона

Колесо

Участок

X3

X4

X5

правая
левая

основное
разгон
дополнительное равномерный

Матрица плана эксперимента представляет собой несимметричный
полнофакторный план типа 3223//72 [1]. Результаты экспериментов и
статистической обработки представлены в приложении 1.1.
В качестве модели, описывающей зависимость глубины от варьируемых
факторов, выбрано полнофакторное уравнение в нормированных
координатах, включающее главные эффекты 2-х количественных и 3-х
качественных факторов и их взаимодействия до 3-го порядка. Расчет
коэффициентов выполнялся по процедуре шаговой регрессии методом
исключения незначимых коэффициентов по критерию Стьюдента,
реализованной в программе Mathcad.
В результате получено адекватное уравнение регрессии вида:
G  88,5  5,5 X 2  7,8 X 5  1,3 X 1 X 2  4,4 X 1 X 4  3,5 X 2 X 4  0,6 X 4 X 5  3,6 X 1 X 2 X 4 
0,8 X 1 X 2 X 5  2,6 X 12  8,0 X 22  2,5 X 12 X 4  1,9 X 22 X 4  2,0 X 22 X 5

(1)

Анализ коэффициентов показывает, что наибольшее влияние на глубину
колеи оказывают давления в дополнительных колесах и участок движения
(разгон или равномерное). Между значениями глубины колеи, полученными
по правой и левой стороне, нет статистически существенной разницы.
Для наглядного представления зависимости глубины колеи от
различных факторов построены графики линий уровней в координатах
давлений в колесах (рис. 1.1).
Как следует из графиков (рис. 1.1), тенденции влияния давлений в
колесах на глубину колеи одинаковы на разных участках движения. Под
основным колесом наименьшая глубина колеи соответствует давлениям
145 кПа на основном колесе и 100 кПа на дополнительном. При увеличении
давления от 100 кПа до 120 кПа на дополнительном колесе глубина колеи под
ним возрастает, а при дальнейшем увеличении до 140 кПа – снова снижается.
В качестве предпочтительных давлений можно рекомендовать 145 кПа на
основном колесе и 100 кПа на дополнительном, обеспечивающие
минимальную глубину колеи под каждым колесом.
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Равномерное движение

Рд, кПа

Рд, кПа

Основное колесо

Разгон

Ро, кПа

Рд, кПа

Рд, кПа

Дополнительное колесо

Ро, кПа

Ро, кПа

Ро, кПа

Рисунок 1.1 – Глубина колеи в зависимости от давлений в основных и
дополнительных колесах (Ро и Рд, кПа) на различных участках движения.

Очевидно, что на глубину колеи будут влиять свойства почвы, по
которой движется трактор. Ввиду сложности реализации активного
эксперимента, требующего целенаправленного регулирования свойств почвы,
исследование в этом направлении выполнено на основе пассивных измерений
твердости и влажности почвы около колеи. Вследствие естественной
неоднородности почвы диапазон изменений этих параметров составил для
влажности В = 4,5…6,6 %, для твердости Т = 49…68, Н/см2 (рис. 1.2).
Для моделирования зависимости глубины от давления в колесах и
свойств почвы полнофакторное уравнение, использованное на первом этапе
исследования, было дополнено 2-мя количественными факторами в
нормированных координатах, включая их главные и квадратичные эффекты и
их взаимодействия до 3-го порядка с остальными факторами. Расчет
коэффициентов выполнялся по процедуре шаговой регрессии методом
исключения незначимых коэффициентов по критерию Фишера,
реализованной в программе Statistica.
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Рисунок 1.2 – Диапазоны значений твердости и влажности почвы,
наблюдавшиеся в эксперименте

В результате получено уравнение регрессии, в котором для наглядного
представления эффектов сгруппированы факторы, связанных со свойствами
почвы X6 и X7.
G  87,1  7, 4 X 2  4, 2 X 5  2,6 X12  5,5 X 22  4, 2 X1 X 4  1,1X1 X 2  3, 2 X 2 X 4  1,5 X 4 X 5 
0,8 X 2 X 3  3,3 X1 X 2 X 4  2,9 X12 X 4  1,7 X 22 X 4 




5,3 X 2  2,8 X 5  2,5 X 4 X 5  2,7 X12

 X6  

5,0 X 2 X 3  7,9 X 3 X 6  4,0 X12

 X7

(2)

В, %

В, %

Зависимость минимальной глубины от твердости и влажности почвы
показана на рис. 1.3.

Т, Н/см2
Т, Н/см2
GrG1
а)
б)
Рисунок 1.3 – Влияние твердости и влажности почвы на минимальные значения
глубины колеи под основным (а) и дополнительным (б) колесом на участке
равномерного движения.
GrG1

Анализ данных показывает, что минимальные значения глубины под
основным колесом достигаются при давлении в нем 142…160 кПа, при чем
меньшие значения давления должны соответствовать бóльшим значениям
твердости почвы и ее влажности. Давление в дополнительном колесе при этом
должно быть всегда минимальным – 100 кПа.
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Зависимость минимальных значений глубины под дополнительным
колесом от давления в колесах носит немонотонный характер. При низкой
твердости почвы и низкой влажности давление в основном колесе должно
быть минимальным – 100 кПа, а при высоких значениях твердости и
влажности почвы – увеличиваться от 141 кПа до 160 кПа в зависимости от
соотношения твердости и влажности.
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УЛУЧШЕНИЕ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
ДВИЖИТЕЛЕЙ КОЛЕСНЫХ ТРАКТОРОВ ТЯГОВОГО КЛАССА 5.0
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1
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ОАО «Минский тракторный завоз», Республика Беларусь, г. Минск
С целью выполнения требований нормативных документов по
повышению агроэкологических и тягово-сцепных качеств тракторов при
работе с тяжелыми сельхозмашинами и орудиями на почвах с малой несущей
способностью предусматривается снижение удельного давления на почву
путем увеличения площади пятна контакта движителей с опорной
поверхностью.
В мире продолжается активное развитие новой линейки тракторов,
постоянно повышая их технический уровень, расширяя функциональные
возможности и увеличивая количество «лошадиных» сил под капотом
табл. 1., 2.
Мониторинг технического уровня тракторов «БЕЛАРУС» тягового
класса 5.0 подтверждает в целом соответствие уровню лучших зарубежных
аналогов.
Одним из основных требований, предъявляемых к мобильным
средствам механизации сельскохозяйственных работ, является обеспечение
щадящего воздействия их движителей на почву. Для решения актуальной
проблемы уменьшения уплотнения почвы сельскохозяйственных угодий
ходовыми системами колесных тракторов все более широко применяют
арочных шин, сдваивание колес.
В известных технических решениях по сдваиванию колес тракторов
реализованы жесткие кинематические связи между этими колесами и поэтому
колеса вращаются с одинаковыми угловыми скоростями на всех режимах
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движения. Суммарная грузоподъемность сдвоенных шин не должна
превышать грузоподъемность одиночной шины более чем в 1,7 раз.
Наиболее неблагоприятным с точки зрения воздействия на почву
режимом движения тракторов с широкоразнесенными сдвоенными колесами
являются повороты и развороты с малыми радиусами.
Таблица 1 – Технические параметры тракторов «БЕЛАРУС» тягового
класса 5.0
Беларус
2022.4

Беларус
3022.ДЦ.1

Беларус 3522

Беларус 3525

Беларус 4522

Двигатель
модель

Д260.4S3A
(ММЗ)

«DEUTZ»
BF06M1013FC

Caterpillar
C9CPXL08.8E
SK

Caterpillar
C9CPXL08.8
ESK

Caterpillar
C13

Мощность кВт (л.с)
Габариты
Общая длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Колесная база, мм
Колея колес, мм:
передних
задних

156 (212)

223 (303)

268 (364)

268 (364)

317 (431)

5230
2400
3120
2920

6100
2630
3150
3010

6500
2740
3350
3000

6100
2520
3350
3000

6863
3020
3630
3300

1640-2190
1800-2500

2000 и 2150
2130-2220,
2316-2636
450

2130 и2220
2480-2650

2155
2300

620

1830 и1950
1795-2135,
2240-2500
450

5,8

5,5

6,5

6,5

7220

1150

12300

540/70R24
580/70R42

540/65R30
580/70R42

600/65R34
710/70R42

Агротехнический
просвет, мм
Наименьший
радиус поворота, м
Масса
эксплуатационная,
кг
Размер шин:
передних колес
задних колес

550
7,5
17650

600/65R34
710/70R42

600/70R34
710/75R42
(арочные
шины)

Криволинейное движение, осуществляемое на поворотной полосе,
является наиболее сложным элементом кинематики агрегата, так как
отдельные его точки движутся с различной скоростью и описывают различные
траектории. Колесный машинно-тракторный агрегат не может мгновенно
перейти от прямолинейного движения к движению по дуге окружности, не
может совершать поворот на деформируемой почве с минимально
допустимым радиусом, и от движения по дуге окружности к прямолинейному
движению. При движении на повороте ведущих и ведомых колес возникают
угловые деформации, как почвы, так и шин, нарастающие по мере увеличения
поворачивающего момента до тех пор, пока в пятне контакта шины с опорной
поверхностью сохраняется сцепление. В пределах упругой деформации шина
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разворачивается относительно пятна контакта на некоторый угол.
Деформация шины растет с увеличением приложенного к ней момента до
потери сцепления с опорной поверхностью. С увеличением момента
проскальзывание шины распространяется от краев к центру пятна контакта [1].
При некотором значении момента или угла поворота в зависимости от
агрофона, влажности почвы, глубины колеи и конструктивных параметров
шины ее элементы начинают проскальзывать с разной интенсивностью. При
криволинейном движении в случае использования известных систем
сдваивания колес негативное воздействие движителей на почву оказывается
существенным.
Таблица 2. Сравнительная техническая характеристика.
Показатели

Беларус
3022.1
(ОАО
«МТЗ»)

Мощность
220.6
двигателя
(номинальная),
кВТ
Рабочий объем, л
8,7
Максимальный
1457
крутящий момент,
Нм
Запас крутящего
40
момента, %
Вместимость
500
топливного бака, л
Число
передач
36/24
вперед/назад
Максимальная
39,8
скорость
движения, км/ч
База, мм
2960
Колея колес, мм
передних
1830…1950
задних

MF 8670
(«Massey
Ferguson»)

Т 8040
(«Hew
Hollanbdb»)

JD 8430
(«John
Deere»)

213

223

217
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0х
х3331
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0
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0х
х3265
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50х
х3140
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навесной системы,
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Габаритные
6050х2630х
размеры, мм
х3160

5670х3
380

Масса, кг

10300

11500

МТ 665В
Magnum 310
(«Сhallen(«Сase IH»)
ger»)

Разработана конструкция нового опорно-сцепного устройства для
сдваивания задних колес трактора «БЕЛАРУС» тягового класса 5.0 (рис. 1),
позволяющая улучшить агроэкологические свойства агрегата. В устройстве
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крутящий момент передается на наружное и внутреннее колеса при
необходимости при прямолинейном движении и при криволинейном
движении наружное колесо может отсоединятся от трансмиссии трактора и
переводится в ведомый режим [2].

Рисунок 1 – Опорно-сцепное устройство задних сдвоенных колес трактора
«БЕЛАРУС» тягового класса 5.0

Таким образом, БГАТУ совместно с ОАО «МТЗ» ведется работа по
исследованию предложенной конструкции опорно-сцепного устройства
задних колес, для трактора «БЕЛАРУС» тягового класса 5.0, которая позволит
снизить динамические нагрузки на конечные передачи заднего моста трактора,
улучшить агроэкологические качества движителей.
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УДК 681.518.5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕРРОГРАФИИ
ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТКАЗОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
А.Н. Рыхлик
Белорусский государственный аграрный технический университет,
Республика Беларусь, г. Минск, n152089n7@gmail.com
Современная сельскохозяйственная техника представляет собой очень
сложную и дорогую техническую систему. Зачастую, при отказе какого-либо
элемента системы, не всегда представляется возможным быстро найти и
устранить неисправность. Также, эти работы являются довольно трудоемкими
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и затратными. Поэтому, всегда проще предупредить отказ, чем его устранять.
Это избавит также от неудобств из-за простоя техники во время ее ремонта. А
в случае, когда выход из строя элемента неизбежен, намного проще заменить
его до выхода из строя. Именно метод феррографии позволяет проводить
диагностический контроль технического состояния технической системы и
прогнозировать отказ ее элементов.
Феррография – это метод отделения частиц на предметном стекле,
который основывается на взаимодействии между внешним магнитным полем
и магнитными моментами частиц, находящихся во взвешенном состоянии в
течении потока жидкости. Метод был разработан Уэсткоттом и Сейфертом в
начале 1970-х годов, чтобы исследовать появление частиц износа в
смазываемых подвижных деталях. Путем количественной оценки различных
феррографических моделей (т.е. количество, распределение размеров,
структуры, формы частиц износа) и определением состава различных частиц
на феррограмме, могут быть определены источник, механизм и степень
изнашивания. Зачастую, могут быть предприняты действия для коррекции
режима аномального изнашивания без необходимости ремонтного
воздействия (например, при обнаружении абразивного загрязнения, могут
быть заменены фильтры или масло) [1].
Рис. 1 иллюстрирует существующие возможности для захвата и анализа
частиц загрязнений так, чтобы их признаки можно было связать с
характеристиками изнашивания критически важных деталей машин [2].

Рисунок 1 – Основные компоненты анализа продуктов износа – характеристики и
взаимосвязи с изнашиванием

В феррографических исследованиях используются два типа
феррографов. Феррограф прямого считывания (DR) использует оптическую
плотность для количественного измерения концентрации частиц износа в
смазочном масле или гидравлической жидкости. Частицы подвергаются
воздействию мощного магнитного градиентного поля и разделяются в порядке
убывания размеров. Ослабление света в двух точках вдоль пути жидкости – на
входном осадке (DL, крупные частицы) и в точке на несколько миллиметров
ниже по трубке (DS, малые частицы) – используется для определения
относительной концентрации DL/DS частиц. Таким образом получаются
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значения концентрации частиц износа (WPC) и процента крупных частиц
(PLP), определяющие базовые уровни износа и динамику изменения
состояния изнашивания.
Второй тип феррографа, обеспечивающий более ценную информацию,
называется «аналитическим феррографом». В аналитической феррографии,
феррограмма (т.е. предметное стекло микроскопа, на котором осаждены
частицы износа) подготавливается путем подачи насосом образца жидкости,
содержащий частицы износа (например, масло или разбавленная
консистентная смазка) через тефлоновую трубку. Подача обычно
осуществляется посредством перистальтического насоса на специально
подготовленную стеклянную основу, имеющую непромокаемую границу,
нанесенную на одну из поверхностей, для направления жидкости по центру.
Феррограмма слегка наклонена, со слегка приподнятым входным краем,
чтобы жидкость текла вниз, внутри заканчивающегося овалом барьера к
сливной трубке, которая доставляет жидкость в банку для отходов (смотри
Рис. 2а). Наклоненная феррограмма устанавливается над двумя постоянными
магнитами, которые обычно разделены тонким алюминиевым листом.
Магниты разделены противопоставлением своих магнитных полюсов, так что
в вертикальном направлении над алюминиевой полосой создается сильный
градиент магнитного поля. Ферромагнитные частицы в жидкости испытывают
сильную, направленную вниз силу. Эти частицы перемещаются вниз, к
стеклянной поверхности, где они осаждаются в виде волокон,
перпендикулярных направлению течения жидкости
Из-за того, что расстояние от магнита до основания стекла слегка
больше на входном краю, чем на выходном, сила магнитного поля слабее на
входном краю, заставляя осаждаться только крупные (подверженные
воздействию магнитного поля) частицы. Далее вниз по феррограмме,
становясь более сильным, магнитное поле вызывает осаждение все более
мелких частиц (смотри рис. 2б). Частицы цветных металлов и загрязнения
опускаются вниз по действию магнитного поля, по модели случайного
распределения, не ориентируясь согласно магнитному полю. После того, как
вся жидкость в данном образце протекла по феррограмме, по ней пропускается
фиксирующий раствор для удаления остаточной жидкости. После высыхания
фиксирующего раствора, феррограмма готова для исследования под
микроскопом. Зачастую это специальный микроскоп. оборудованный как
отраженным
отфильтрованным
красным,
так
и
проходящим
отфильтрованным зеленым источниками света, которые могут быть
использованы
одновременно.
Эта
световая
схема,
называемая
бихроматическим освещением, показывает металл в красном, а неметалл – в
зеленом цвете.
Для определения сплавов в феррографии, частицы на предметном стекле
феррограммы подвергаются тепловому воздействию. Когда стекло
нагревается в воздушной среде, на частицах образуются оксидные пленки.
Скорость образования пленки зависит от состава сплава, температуры и
других факторов, таких как скорость диффузии кислорода через пленку по
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мере ее формирования. Нагрев частиц до температуры 640 °F за 90 секунд,
формирует оксидную пленку толщиной, находящейся в диапазоне длин волн
видимого света. Когда свет отражается от металлической поверхности,
лежащей под оксидным слоем, происходит эффект интерференции, в
результате которого частицы кажутся окрашенными. Различные типы сплавов
имеют различающиеся цвета, и они таким образом могут быть
идентифицированы [1].

(а)

(б)
Рисунок 2 – Позиция предметного стекла микроскопа на феррографе (а) и
полученная феррограмма с осадками частиц износа (б).

Ниже приведены изображения частиц износа полученные под
микроскопом. На рисунке 3а-в, представлены фотографии частицы
усталостного разрушения зубчатых колес в порядке увеличения разрешения.
Высокое отношение больших частиц по сравнению с малыми очевидно, а
поверхности больших частиц являются гладкими. На рисунке 3г-е, показаны
отдельные частицы усталостного разрушения зубчатого колеса. Эти
фотографии выявляют неправильную форму частиц, образующихся в
результате усталостного разрушения зубчатого колеса. Частица на рис. 3е
типична для плотного типа. Эта частица имеет толщину 7 мкм, что дает
соотношение формы 5:1 [3].
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Рисунок 3 – Фотографии феррограммы износа шестерни: а – усталостный износ
шестерни; б – усталостный износ шестерни на рис. 3а при большем увеличении; в –
усталостный износ шестерни на рис. 3б при еще большем увеличении; г – частицы
усталостного разрушения шестерни с неправильной формой; д – частицы усталостного
разрушения шестерни с неправильной формой; е – частица толщиной 7 мкм, типичная
для плотного типа.

Учитывая вышеизложенную информацию, феррография также может
применяться для диагностики состояния элементов двигателей внутреннего
сгорания энергонасыщенных тракторов, гидросистем различных машин.
После отбора проб и анализа феррограмм под микроскопом, может быть
сделано заключение либо о нормальном режиме изнашивания что
свидетельствует об удовлетворительном состоянии трибосопряжений, либо о
наличии аномального изнашивания, что требует определения источника этих
частиц и его замены до отказа.
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УДК: 620.178.162.43
ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ ПРИ СОЗДАНИИ ЭФФЕКТИВНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ
В.В. Терентьев
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, Россия, г. Иваново,
vladim-terent@yandex.ru
Эффективность работы сельскохозяйственной техники во многом
определяется показателями ее надежности. К числу единичных показателей
надежности относят: долговечность, безотказность, ремонтопригодность и
сохраняемость. Долговечность и безотказность большинства технических
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средств во многом определяется ресурсом их трибосопряжений. Длительный
ресурс трибосопряжения в процессе эксплуатации напрямую зависит от
физико-механических, реологических и триботехнических характеристик
применяемого смазочного материала. Характеристики применяемого
смазочного материала во многом определяют устанавливаемую
периодичность проведения технического обслуживания машины. Смазочные
материалы, применяемые в настоящее время являются инновационными
композиционными материалами, в состав которых входят компоненты
различного функционального назначения. С точки зрения повышения ресурса
трибосопряжения в сельскохозяйственной технике наиболее важными для
смазочного материала являются его противоизносные и антифрикционные
характеристики.
В последнее время в сельскохозяйственном машиностроении широкое
применение нашли такие пластичные смазочные материалы, как литолы и
солидолы.
Однако
практика
показывает,
что
триботехнические
характеристики товарных пластичных смазочных материалов не в
достаточной
степени
удовлетворяют
условиям
эксплуатации
трибосопряжений сельскохозяйственной техники.
Для улучшения противоизносных и антифрикционных характеристик
товарных пластичных смазочных материалов эффективно применение
жидкокристаллических соединений-карбоксилатов меди [1-5]. Кроме этого,
эффективными являются и традиционно применяемые гетеродесмические
соединения-графит, дисульфид молибдена, нитрид бора и т.д. Применение
гетеродесмических соединений в смазочных материалах за счет их слоистой
структуры позволяет эффективно снижать коэффициент трения в
трибосопряжении и снижать износ элементов. Для повышения
противоизносных и антифрикционных характеристик применяемых
наполнителей их подвергают дополнительной активации различными
методами. Одним из наиболее перспективных и инновационных методов при
этом можно считать плазмохимическое модифицирование. Ранее было
установлено [6], что плазменная обработка графита в подводном
диафрагменном разряде и введение его в Литол-24 позволяет снижать
коэффициент трения стальных поверхностей в 2,67 раза, при повышении
противоизносных характеристик литола в 1,44-1,64 раза.
Эффективным способом модифицирования можно считать также и
обработку компонентов смазочных материалов в плазме тлеющего разряда
различных газов. В частности, наиболее дешевым и доступным
плазмообразующим газом является атмосферный воздух. Проведенные ранее
исследования показывают, что плазмохимическая модификация фторопласта
Ф-4 и применение его в качестве наполнителя в моторном масле Лукойл SAE
10W40 позволяет снизить коэффициент трения в 2,5…4 раза (в зависимости от
нагрузки) [7].
Применение плазмообработанного политетрафторэтилена в качестве
трибоактивного компонента позволило разработать высокоэффективный
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материал для подшипников скольжения [8] и пластичную смазку,
обладающую улучшенными триботехническими характеристиками [9].
Исследования влияния плазмохимической обработки на свойства
жидкокристаллических соединений также подтверждают перспективность
использования плазмы тлеющего разряда воздуха для модифицирования
металлмезогенных дискотических жидкокристаллических соединений и
улучшения их триботехнических характеристик при использовании в качестве
наполнителей смазочных материалов [10].
Широко применяемым компонентом жидких смазочных материалов и
пластичных смазок как отечественных, так и зарубежных производителей
является дисульфид молибдена. Применение его в качестве наполнителя
смазочных материалов позволяет улучшать их противозадирные,
антифрикционные и противоизносные характеристики. Для оценки
возможности
модифицирования
дисульфида
молибдена
(MoS2)
плазмохимическим способом с целью получения наполнителя пластичной
смазки с улучшенными триботехническими характеристиками был проведен
ряд исследований. Для модифицирования дисульфида молибдена
использовалась плазма тлеющего разряда воздуха. В дальнейшем
модифицированный плазмой дисульфид молибдена вводился в литол-24 в
качестве наполнителя (в процентном содержании 10% масс).
Триботехнические исследования осуществлялись на машине трения 2070
СМТ-1 по схеме «диск-частичный вкладыш». Контактное давление между
образцами составляло 3 МПа.
Согласно
полученным
данным,
после
введения
плазмомодифицированного дисульфида молибдена в литол-24 коэффициент
трения составил 0,0084 (для чистого литол-24 он составляет 0,07), скорость
изнашивания образцов составила 0,00154 мм/ч (для литол-24 она составляет
0,042 мм/ч), интенсивность изнашивания образцов составила 0,41⋅10-9.
Следовательно,
после
плазмохимического
модифицирования
дисульфида молибдена и введения его в литол-24 коэффициент трения
снижается в 8,33 раза, скорость изнашивания снижается в 27,3 раза.
Полученные данные подтверждают ранее полученные результаты при
использовании плазмомодифицированного дисульфида молибдена в
кальциевых смазках [7].
Таким образом, плазмохимическая обработка наполнителей смазочных
материалов (полимеров, гетеродесмических соединений, жидких кристаллов)
является эффективным способом их модифицирования, позволяющим
улучшить антифрикционные и противоизносные характеристики смазочных
композиций.
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Несмотря на постоянное развитие трубопроводного транспорта, более
половины объема жидких грузов перевозится железнодорожными и
автомобильными цистернами. Вследствие различных физических и
химических свойств транспортируемых жидкостей для их перевозки
используются различные виды железнодорожных и автомобильных цистерн.
Железнодорожные цистерны отличаются от автомобильных большим
объемом, так как они проектируются исходя из обеспечения максимально
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допустимой нагрузки на ось колесной пары. Резервуары автомобильных
цистерн имеют разные объёмы, так как предназначены для перевозки
различных жидкостей на различные расстояния и разным потребителям. В
зависимости от конкретных условий, в которых предполагается
эксплуатировать автоцистерны, их грузоподъемность может изменяться от 1
до 75 т.
Немалая часть автоцистерн производится для нужд сельского хозяйства.
Тут и перевозка молока, химических удобрений и нефтепродуктов для
сельскохозяйственной
техники.
Существуют
специальные
версии
автоцистерн, оборудованные более мощным двигателем и более
проходимыми колёсами. Всё это необходимо для доставки грузов в
отдалённые районы в любое время года. Для повышения эффективности
грузоперевозок иногда используют целую колонну автомобильных цистерн,
которые в свою очередь оснащены дополнительными цистернами прицепами.
Данная схема транспортировки намного выгоднее, чем, если бы одна или две
машины доставляли груз в какой-либо отдалённый район.
Однако, при перевозке жидких грузов как железнодорожными, так и
автоцистернами имеют место частые случаи железнодорожных и
автомобильных аварий, приводящих не только к экономическим потерям, но
и к человеческим жертвам [1]. Случаются они вследствие несовершенства
конструкций цистерн, в которых отсутствуют эффективные средства гашения
инерционных сил центра масс жидкости, возникающих при торможении,
трогании с места и поворотах транспортных средств.
Целью настоящей статьи является анализ конструкций цистерн,
проблем, возникающих при перевозке ими жидкостей и обоснование методом
обзорного
и
патентного
исследований
конструкции
цистерны,
обеспечивающей безопасность перевозки различных, в том числе, опасных и
агрессивных жидкостей.
Чтобы обосновать конструкцию цистерны, где бы эффективно
погашались возникающие силы инерции, необходимо провести обзорное
исследование существующих конструкций цистерн и применяющихся в них
средств гашения инерционных сил, а также перевозимых грузов.
Все цистерны могут быть классифицированы по ряду признаков. По
конструктивным их разделяют на рамные и несущие. Грузы, перевозимые
цистернами, бывают опасные и неопасные, к последним относятся пищевые
наливные грузы.
К опасным грузам относят следующие виды жидких грузов:
− Сжиженные газы (пропан, бутан, водород, кислород, азот, хлор).
− Жидкие горючие материалы (бензин, дизельное топливо, керосин,
растворители, нефть).
− Отравляющие вещества (пестициды, агроудобрения, инсектициды и др.).
− Окисляющие и едкие вещества (серная, соляная, азотная кислоты,
пероксиды).
К пищевым жидким грузам относятся:
− Соки (концентраты, свежие, пюре).
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−
−
−
−

Растительные масла (оливковое, подсолнечное, соевое, пальмовое), жиры.
Сиропы, патока, шоколад, глюкоза.
Алкогольные напитки (пиво, вино, виноматериалы, спирт).
Молочные продукты (свежее, концентрированное молоко, йогурт, кефир) и
многое другое.
Для транспортировки всех вышеперечисленных видов пищевых грузов
пригодны
только
автоцистерны.
Они
должны
соответствовать
международным нормативам, чтобы быть допущенными к перевозкам. В
большинстве своем цистерны конструируются из специальных не
коррозийных материалов из нержавеющей или углеродистой стали, но
встречаются еще алюминиевые. Существуют грузы, которые, во время
транспортировки, требуют соблюдения особого температурного режима,
поэтому они доставляются по месту назначения в специальных цистернах с
подогревом.
При транспортировке частично заполненной цистерны возрастает
вероятность возникновения опасной ситуации. Колебания жидкого груза
внутри резервуара могут приводить к существенному снижению продольной
и поперечной устойчивости и управляемости транспортного средства и вести
к увеличению нагрузок на конструкцию цистерны. Например, вследствие
относительного перемещения жидкости по направлению движения
автомобиль, остановившийся на скользкой поверхности перед светофором,
может быть вытолкнут силами инерции колеблющегося груза на перекресток.
Влияние перемещения жидкости в цистерне на динамику транспортного
средства существенно растет при увеличении веса транспортного средства и
его размеров [2].
Встречающиеся при эксплуатации транспортных средств случаи аварий
цистерн приводят к значительному ущербу для окружающей среды,
связанному с утечкой перевозимых токсичных грузов. Кроме того, аварии,
происходящие при транспортировке опасных грузов, могут приводить к
взрывам и пожарам.
Поскольку в результате аварий, происходящих при эксплуатации
подвижного состава, перевозящего жидкие грузы, наносится значительный
ущерб подвижному составу и грузам, окружающей среде и здоровью людей,
то проблема обеспечения безопасности движения транспортных средств,
перевозящих жидкости, весьма актуальна.
Цистерны без устройств для гашения колебаний жидкости отличаются
большими перемещениями центра масс груза в резервуаре. Это приводит к
значительным продольным гидродинамическим нагрузкам, действующим на
днища. С целью снижения этих нагрузок внутри цистерн устанавливают
перегородки, как проницаемые, так и непроницаемые [3]. В некоторых случаях
для снижения опасности опрокидывания дополнительно устанавливают
волнорезы, ограничивающие перемещение жидкости в поперечном
направлении. Однако санитарные нормы запрещают использование
перегородок в цистернах, предназначенных для перевозки продуктов питания
(например, молока) из-за трудностей при очистке внутренней поверхности
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резервуара. В связи с этим перевозка жидкостей в резервуарах требует
специальных навыков водителя, учитывающих специфику динамических
свойств автоцистерн. Наибольшей сложностью отличается управление
цистернами без перегородок, особенно при разгоне и торможении. Есть свои
особенности и при эксплуатации цистерн, разделенных на отсеки. В
частности, водитель должен следить за тем, чтобы разность нагрузок,
приходящихся на передние и задние колеса транспортного средства, не была
очень большой.
Представленные обзорные исследования показывают необходимость
рассмотрения механизма возникновения инерционных сил центра масс
перевозимых жидкостей для обоснования конструкции и параметров
устройства для их гашения.
Авторами предложены новые технические решения, которые позволяют
существенно снизить влияние колеблющейся жидкости, как на устойчивость
движения цистерн, так и на нагруженность их резервуаров.

Рисунок 1 – Цистерна для перевозки жидких грузов
1– цилиндрическую поверхность, 2 – переднюю стенку, 3 – заднюю стенку,
4 – поперечные перегородки, 5 – заливную горловину.

Поставленная задача достигается тем, что в цистерне, содержащей
боковую цилиндрическую поверхность, переднюю и заднюю стенки,
заливную горловину и внутренними поперечными перегородками, где
внутренние поперечные перегородки жестко связаны с цилиндрической
поверхностью под углом.
На рисунке 1 изображена схема цистерны для перевозки жидких грузов
с внутренними перегородками (вид сверху).
Силы инерции, возникающие при трогании с места или торможении
транспортного средства перевозящего жидкий груз, залитый через горловину
5 и находящийся в объеме между цилиндрической поверхностью 1, передней
2 и задней 3 стенками, действуют на поперечные перегородки 4, жестко
связаны с цилиндрической поверхностью под углом, будет воспринимать
силы инерции жидкости и тем самым их гасить за счёт разности длин
волн l1, l2.
Таким образом, предложенная конструкции позволяет преобразовать
кинетическую энергию транспортируемого жидкого груза в иные виды
энергии, что даёт возможность более эффективно гасить колебания жидкости
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по сравнению с существующими, в конечном счёте, улучшить устойчивость и
управляемость автомобильных цистерн.
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В сельском хозяйстве для перевозки жидкостей используются
автоцистерны. Для выполнения технологических операций по внесению
жидких удобрений и обработке сельскохозяйственных культур против
вредителей и болезней используются в т.ч. и прицепные емкости. Особенность
использования последних состоит в том, что перед доставкой жидкости в поле
они заполняются ею полностью и кратко временно, до прибытия в поле,
пребывают в таком состоянии. При выполнении технологического процесса
жидкость расходуется, емкость постепенно опорожняется, а остающаяся в ней
жидкость начинает колебаться. При этом с увеличением степени опорожнения
ёмкости возрастают амплитуда и частота колебаний жидкости, что, в
конечном счете, приводит к увеличению инерционных сил её центра масс и
вероятности их опрокидывания МТА, особенно при работе его на склонах.
При перевозке жидких грузов имеют место аварии, приводящие не
только к экономическим потерям, но и человеческим жертвам [1]. Случаются
они не только из-за несоблюдения требований безопасности перевозок, но и
вследствие несовершенства конструкций цистерн, в которых отсутствуют
эффективные средства гашения инерционных сил жидкости, возникающих
при движении по неровным дорогам, на уклонах, торможении, трогании с
места и поворотах транспортных средств.
Целью настоящей работы является обзорное исследование особенностей
эксплуатации цистерн для транспортировки жидкостей, а также
технологических емкостей, используемых в сельском хозяйстве, выявление
недостатков в их работе и обоснование предложений по совершенствованию
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конструкции, обеспечивающей безопасность перевозки жидкостей, их
сохранность и надежную эксплуатацию емкостей.
Жидкости при нагревании имеют значительное расширение, что
учитывается при загрузке их в резервуар – там оставляется свободное
пространство, что позволяет избежать потерь жидкости и разрывов оболочек
их котлов. Так как различные жидкости имеют разные коэффициенты
теплового расширения, то и уровень заполнения цистерн разный и зависит от
вида перевозимой жидкости [1]. При транспортировке частично заполненной
цистерны возникают колебания жидкости, что приводит к существенному
снижению продольной и поперечной устойчивости и управляемости
транспортного средства. Влияние перемещения жидкости в цистерне на
динамику транспортного средства существенно растет при увеличении веса
транспортного средства и его размеров [2].
Встречающиеся при эксплуатации цистерн случаи аварий приводят к
значительному ущербу для окружающей среды, связанному с утечкой
перевозимых токсичных грузов.
Цистерны без устройств для гашения колебаний жидкости отличаются
большими перемещениями центра масс груза в резервуаре. Это приводит к
значительным продольным гидродинамическим нагрузкам, действующим на
днища. С целью снижения этих нагрузок внутри цистерн устанавливают
поперечные перегородки, как проницаемые, так и непроницаемые [2, 8].
Однако, возникающие в результате колебаний жидкости инерционные силы
бывают настолько значительными, что имели место разрывы котлов цистерны
в местах крепления к ним перегородок.
Представленные обзорные исследования показывают необходимость
изучения механизма колебаний жидкости в цистерне и обоснования
эффективной конструкции цистерны, обеспечивающей предупреждение
возникновения опасных колебаний жидкости или устройства для их
демпфирования и его параметров.
Ранее авторами были предложены новые технические решения [3, 4, 5,
6], позволяющие существенно снизить влияние колеблющейся жидкости, как
на устойчивость движения цистерн, так и на нагруженность их резервуаров.
Многими авторами предложены различные другие демпфирующие устройства
[1, 2] позволяющие снизить инерционные силы центра масс жидкости,
возникающих при её перевозке. Однако вопросу предупреждения
возникновения инерционных сил центра масс перевозимой жидкости не
уделялось внимания.
Белорусским государственным аграрным техническим университетом
(БГАТУ, г. Минск) предложено устройство (решение о выдаче патента на
изобретение от 2019. 06. 10. №а 20180016) [7], которое предназначено для
предупреждения колебаний жидкости, возникающих при переходных
режимах движения транспортных средств с емкостями для жидкостей, путем
установки в емкости вместо демпфирующих поперечных перегородок одной
продольной горизонтальной (рис. 1а, 1б).
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Рисунок 1а – Цистерна для перевозки жидких грузов (вид сбоку):
1 – котел; 2 – переднее днище; 3 – заднее днище; 4 – продольная горизонтальная
перегородка; 5 –верхний уровень заполнения цистерны жидкостью; 6 – заливная
горловина. 7 – платформа

Рисунок 1б – Цистерна для перевозки жидких грузов (вид сзади):
1 – котел; 3 – заднее днище; 4- продольная горизонтальная перегородка; 7 – платформа.

Такая перегородка 4 устанавливается в верхней части емкости и делит
её на две неравные части с объёмами V1 и V2 (Рис.1а, 1б). Нижняя часть
емкости будет иметь объём V1 в разы превышающий объём верхней части V2
т.е.
V1 :V2=к
По нашему мнению, значение К должно быть в пределах 1,0…15,0,
однако, эти значения требуют теоретического обоснования с учетом физикохимических свойств жидкости, коэффициента её теплового расширения,
общего объема цистерны и других показателей.
При таком расположении продольной горизонтальной перегородки
жидкость, находящаяся в доверху заполненной нижней части емкости
объёмом V1, будет лишена возможности колебаться, так как над перегородкой
будет находиться другой, меньший колеблющийся объем V2 жидкости. При
такой конструкции емкости (цистерны) уровень жидкости в объёме V2 не
окажет существенного влияния на изменение инерционных сил. Колебания
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будет совершать только жидкость, находящаяся в меньшем объеме V2,
который многократно меньше объёма V1. Такая конструкция цистерн и
технологических ёмкостей МТА позволит предупредить возникновение
значительных колебаний центра масс перевозимой ими жидкости и исключить
частые аварии, случающиеся с ними.
Однако, координаты размещения продольной горизонтальной
перегородки необходимо выбирать обоснованно. При этом следует учитывать
значения инерционных сил центра масс жидкости, заключенной в объёме V1.
При определении значений этих сил необходимо учитывать факторы их
определяющие: скорость движения транспортного средства или
технологической ёмкости, колебания собственно транспортного средства изза неровностей дороги и при движении под уклон, интенсивность торможения,
углы поворота и скорость движения на повороте.
Подавляющее большинство исследований эксплуатации цистерн при
перевозках жидкостей посвящены изысканию способов и средств гашения
инерционных сил, возникающих из-за неполноты заполнения цистерн
жидкостью, а вопросу предупреждения возникновения этих сил уделялось
незначительное внимание.
Предложенное авторами устройство позволяет предупредить
возникновение опасных колебаний жидкости и обеспечить тем самым
безаварийную работу цистерн, как при перевозках жидкости, так и при работе
технологических МТА.
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Транспортировку жидкостей, в частности, питьевой воды, молока, вина
осуществляют с древних времен. Для этой цели ранее использовались бочки,
которые устанавливали вертикально или горизонтально на конные повозки.
Развитие промышленности и специализация производства привели к
необходимости транспортирования жидкостей на большие расстояния, что
можно было осуществить только с использованием железнодорожного либо
автомобильного транспорта.
Если первые железнодорожные цистерны были построены в 1865 году,
то специальные автомобили для перевозки жидкостей были созданы в начале
XX века. Первые автоцистерны были изготовлены за рубежом фирмами Ford,
GMC, Garford и др. Позднее они появились и в России. Созданные в то время
цистерны предназначались для доставки жидких грузов к отдаленным
объектам, а также для выполнения специализированных задач. Традиционно
железнодорожные и автомобильные цистерны выполняются в виде
цилиндров, в отличие от цистерн танкеров, где он и имеют форму шара.
Использование шаровой формы исключает аварии даже в штормовой
обстановке, так возникающие колебания жидкости не вызывают инерционных
сил, которые служат причинами аварий и катастроф железнодорожных
составов и автомобилей-цистерн.
Так как различные жидкости расширяются по-разному, то уровень
заполнения цистерн зависит от вида перевозимой жидкости. При
транспортировке жидкостей, имеющих повышенную плотность, например,
кислот, жидкого каустика (1,1 м3/т), хлорбензола (1,13 м3/т), масса цистерны с
жидкостью может превысить нормативные пределы грузоподъемности.
Поэтому нередко приходится перевозить цистерны, заполненные ниже
установленного уровня.
Таблица 1 – Жидкости, используемые в сельском хозяйстве
№
п\п
1

1
2
3
4
5
6
7

Наименование
жидкости
2

Молоко
Бензин
Дизтопливо
Аммиак
Вода
Серная кислота
Соляная кислота

Плотность, кг\м3

Представляет опасность

Примечание

3

4

5

1027
700…725
800…850
681,4
1000
1840
1150

Не представлет
Огневзрывоопасен
Огнеопасно
Химически опасен
Не представляет
Химически опасна
Химически опасна
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Особенности транспортировки сельскохозяйственных жидкостей.
В Беларуси ежегодно производится более 5,6 млн. тонн молока, с.-х.
предприятия потребляют более 97,8 тыс. тонн жидкого топлива, которое
перевозят специальные автомобили-цистерны (табл.2). Кроме того, в сельском
хозяйстве для перевозки воды и жидких удобрений используются цистерны
(табл. 2), агрегатируемые с тракторами. Молоко перевозят в специальных
цистернах, при этом их заполняют так, чтобы молоко не сбивалось. Летом
рекомендуется поверх фляг класть лед и укрывать их брезентом. В цистернах
молоко можно перевозить на расстояние 300 км и более.
Нефтепродукты транспортируют в специальных цистернах (табл.2).
Цистерны заземляют специальной цепочкой и штырем, чтобы предупредить
возможный
разряд
статического
электричества.
Особенностью
транспортировки с.-х. жидкостей является перевозка их в условиях
проселочных дорог, что сопряжено с частыми и значительными их
колебаниями. При перевозке жидкостей в процессе движения возникает
дополнительная нагрузка на резервуар вследствие перемещения центра
тяжести груза.
Таблица 2 – Транспортные средства, используемые для перевозки
жидких грузов в сельском хозяйстве
№
1

1

Вид перевозимой
жидкости
2

Пищевые

2

Нефтепродукты

3

Химическая

4

Жидкие
удобрения

Наименование
средства
3

Марка
4

Автоцистерна

МАЗ 5340В2
МАЗ 6312В5
КАМАЗ
65115
Полуприцепцистерна
Автоцистерна
БЦМ-108
БЦМ-176
Полуприцепы – ППЦХ 9668
цистерны
Разбрасыватель

Joskin 6000
МЕ
Joskin 8400
МЕ
Joskin 10000
МЕ
Joskin 16000
МЕВ

Вместимость, м3

Примечание

5

6

7,5-9,0
10,0-17,0
10,0-14,0
15-40
до 28
до 40
15-40
6,1
8,5
10,1
16,5

При этом движение жидкости в цистернах вызывает возникновение
инерционных сил, которые приводят к поломкам транспортных агрегатов и,
даже дорожно-транспортным происшествиям и авариям. В связи с этим
резервуары этих цистерн должны обладать большой прочностью, а шасси, на
которых они смонтированы, – большой устойчивостью.
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Для гашения инерционных сил в цистернах устанавливаются
поперечные перегородки. Однако они не всегда спасают их от повреждений и
аварий. Имеют место случаи, когда сварочные соединения котлов цистерн с
внутренними перегородками зачастую не выдерживают возникающих
больших сил инерции при резком изменении скорости или повороте
транспортного средства и приводят к разрыву тела котлов. Следствием этого
является ДТП или авария, последствия которых определяются опасностью
перевозимой жидкости.
Опасные грузы – это вещества, которые могут во время перевозки
послужить причиной взрыва, иметь способность к самовозгоранию,
повреждению технических средств, коммуникаций, причинить материальный
ущерб и вред людям, окружающей среде, а также привести к гибели,
травматизму, отравлению людей, животных, стать причиной пожара. К таким
грузам в сельском хозяйстве следует отнести горюче-смазочные материалы,
аммиачную воду.
Именно поэтому перевозки опасных грузов осуществляются строго по
правилам и специальным нормативам. Таким видом услуг должны заниматься
исключительно профессионалы.
Для обеспечения безопасности перевозок жидких грузов необходимо
совершенствовать конструкции цистерн. Так как причиной аварий чаще всего
является возникновение сил инерции, то логично предложить изменять
конструкцию цистерн, таким образом, чтобы перенести эти силы с собственно
цистерны (котла) на платформу.
Гашение возникающих инерционных сил при изменении скорости или
направления движения автоцистерны и прицепа-цистерны возможно и за счёт
применения двух амортизаторов двойного действия (рис.2), установленных на
платформе спереди и сзади цистерны.

Рисунок 2 – Цистерна для перевозки жидких грузов с двумя амортизаторами
двойного действия

Силы инерции жидкости, находящейся в объеме между цилиндрической
поверхностью 1 и стенками 2 и 3, возникающие при торможении, трогании с
места и повороте транспортного средства, будут воздействовать на
перегородки цистерны 10, представляющие собой фрагменты спирали шнека,
жестко закрепленные на продольном валу 4, заставляя его вращаться в опорах
передней 2 и задней 3 стенок, трансформируя тем самым энергию
поступательного движения жидкости в энергию вращательного движения
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продольного вала 4 и передавая ее через жестко закрепленные на концах
продольного вала 4 рычаги 5 и 6, шарнирные соединения 8, кронштейны 9
крепления амортизаторов к платформе и амортизаторы 7 на платформу 11. Это
будет исключать разрушение стенок цилиндрической поверхности цистерны,
так как внутренние поперечные перегородки 10 крепятся на продольном валу
4, а передняя 2 и задняя 3 стенки не будут испытывать ударных нагрузок от
действия сил инерции, так как их энергия трансформируется в энергию
вращения продольного вала 4, которая поглощается амортизаторами двойного
действия 7.
По нашему мнению, возникающие инерционные силы при перевозке
жидкостей представляется возможным использовать для получения
электрической энергии [3]. Так, если на концах вала 7 спереди или сзади или
и спереди и сзади цистерны установить электрогенератор(ы), а перегородки
выполнить в виде турбин 4 (рис. 3), то при движении жидкости в цистерне
электрогенераторы будут вырабатывать электрический ток.
Предложенное устройство работает следующим образом. Силы инерции
центра тяжести жидкости, возникающие при трогании с места или
торможении транспортного средства перевозящего жидкий груз, залитый
через горловину 5 и находящийся в объеме между цилиндрической
поверхностью 1, передней 2 и задней 3 стенками, действуют на поперечные
перегородки 4, жестко соединенные с продольным валом 6, вызывая их
вращение и передавая его через шкив 9 и ремень 11 на генератор 10, который
будет вырабатывать электроэнергию. При этом энергия поступательного
движения жидкости будет преобразовываться во вращательное движение
турбин и вала и, в конечном счёте, в электрическую обеспечивая тем самым
эффективное гашение инерционных сил, исключая разрушение стенок
цилиндрической поверхности котла 1 и обеспечивая безопасность перевозок.

Рисунок 3 – Цистерна с электрогенератором.
1-цилиндрическая поверхность; 2-переднюю стенку, 3-заднюю стенку, 4-поперечные
перегородки, 5-заливную горловину, 6-продольный вал, 7-передний конец вала, 8-задний
конец вала, 9-шкив, 10-генератор, 11-ремень, 12-платформу.

Представленный в статье материал позволяет сделать вывод, что
используемые в настоящее время железнодорожные и автомобильные
цистерны не совершенны и не могут гарантировать безаварийность перевозок
жидкостей.
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Предложенные авторами конструкции цистерн могут не только
исключить аварии, но и эффективно использовать образующуюся энергию от
действия инерционных сил центра масс перевозимой жидкости, являющимися
разрушающими в используемых ныне цистернах.
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УДК 631.
ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ СВЧ УСТАНОВКИ ПО
ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКЕ СЕМЯН
М.А. Федорцов, Е.А. Логачева, В.Г. Жданов, В.А. Ярош
ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, Россия, г. Ставрополь
elena.logacheva2010@yandex.ru
Живой организм – это сложная система, в составе которой содержится
множество адаптирующихся к различным изменениям внутренних и внешних
условий. Принято считать, что внутри биологического объекта основным
носителем информации является электромагнитное поле. Взаимодействие
между различными биологическими объектами также осуществляется
посредством электромагнитных излучений [1]. Биологическое влияние
электрических и магнитных полей на живой организм достаточно много
исследовалось. Наблюдаемые при этом эффекты, до сих пор до конца не ясны
и трудно поддаются определению, поэтому тема по-прежнему актуальна [1].
Очевидно лишь то, что сформировавшиеся в процессе эволюции живые
структуры являются достаточно устойчивыми в естественном природном
диапазоне внешних воздействий. При достижении порога устойчивости
сильное внешнее воздействие, в том числе электромагнитное, может
приводить к потере устойчивости и к появлению сбоев в генетической
программе, вызывая различные мутации [1]. Природная цель мутаций
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изменить организм и адаптировать его к новым условиям, то есть перевести
его в новое устойчивое состояние. Эволюция, по сути своей, может быть
рассмотрена как бесконечная последовательная смена таких состояний.
Однако быстрый переход в новое состояние зачастую вызывает мутации с
непредсказуемыми для биологического объекта последствиями, когда
организм будет попросту нежизнеспособен [1].
То есть сильное внешнее электромагнитное воздействие на живой
организм может привести к непредсказуемым генетическим изменениям и
потому представляет собой опасность для человека и окружающей среды.
В настоящее время электромагнитное поле (ЭМП) официально признано
опасным для здоровья человека и окружающей среды и подлежит
обязательному нормированию и контролю. Возникает необходимость
контроля величины электромагнитного воздействия при проектировании
новых технических средств с учётом необходимости снижения величины
испускаемого ими электромагнитного излучения.
За прошедшее десятилетие произошли изменения в структуре
источников электромагнитных полей, связанные с возникновением новых их
видов (мобильной связи, wi-fi), расширением частотных диапазонов радио – и
телевещания, внедрением систем дистанционного контроля и наблюдения.
Дальнейшее развитие средств связи, транспорта, систем передачи обработки
информации и других технических средств, генерирующих электромагнитное
излучение, неизбежно приведёт к росту электромагнитного воздействия на
окружающую среду [1].
Кроме «традиционных потребителей» электромагнитных излучений
появляются такие отрасли, где их использование считалось невозможным.
Ярким примером является сельское хозяйство и весь агропромышленный
комплекс, где в последние десятилетия к внедрению предлагаются
апробированные технологии по обработке семян различных культур
электромагнитным излучением (рисунок 1).

Рисунок 1 – Применение СВЧ в сельском хозяйстве
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Исследование плотности потока энергии проводилось на рабочем месте
СВЧ установки по предпосевному облучению семян. Выбранная
технологическая линия достаточно широко внедрена в сельскохозяйственное
производство. СВЧ линия позволяет строго соблюдать технологические
режимы обработки семян, но не рассматривает вопросы электромагнитной
безопасности персонала, обслуживающего эту установку [1]. Конкретное
рабочее место оператора СВЧ установки не определено, поэтому измерения
интенсивности проводились в точках, находящихся на мысленно проведенных
линиях, радиально исходящих из центра, которым является магнетрон [1, 2].
Измерения проводились в соответствии с ГОСТ 12.1.006-84
«Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах
и требования к проведению контроля».
Контроль биологически опасного уровня СВЧ облучения на рабочем
месте проводился интенсиметрами. Принцип заключается в том, что
плотность потока мощности Р в месте расположения антенны определяется из
выражения
р
Р=
𝑆эфф
Где Р – мощность, измеренная на выходе антенны;
𝑆эфф – эффективная площадь измерительной антенны.
Эффективная поверхность антенны связана с коэффициентом усиления
антенны G и длиной волны λ следующей зависимостью
𝐺λ
𝑆эфф =
4𝜋
Измеритель ПЗ-20 является терморезисторным ваттметром и
предназначен для измерения малых мощностей (0,05-7,5 мВт) незатухающих
и импульсно-модулированных сигналов в диапазоне 0,15-16,7ГГц.
Измеритель обеспечивает измерение средних значений импульсномодулированных СВЧ излучений с длительностью импульсов от 1 до 500 мкс.
Измерения интенсивности поля рабочей зоны оператора СВЧ установки
проводились при максимальной мощности магнетрона, т.е. 2,5 кВт. Так как
измеритель ПЗ-20 работает в режиме накопления уровня измеряемой
плотности потока энергии в логарифмическом масштабе, то значения,
выдаваемые в закодированном виде, подвергались раскодировке согласно
таблицам, входящим в комплект интенсиметра.
Для представления «реальной картины» электромагнитного поля
оператора СВЧ установки выполнялись измерения коэффициентов отражения
обрабатываемых материалов. Исследование частотных характеристик
сельскохозяйственных материалов производились на измерителе КСВ
панорамном Р2-42, предназначенном для панорамного отображения на экране
осциллографа и измерения значений КСВ (рисунок 2). Диапазон рабочих
частот от 2,29 до 6,14 ГГц, сечение волноводного тракта 48 х 24мм. В основе
работы измерителя КСВ лежит работа рефлектометра. Рефлектометр выделяет
сигналы волны, падающей от генератора, и волны, отраженной от измеряемого
объекта. Два направленных детектора, включенных последовательно,
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осуществляют раздельное выделение сигналов [3, 4, 5].

Рисунок 2 – Измеритель КСВ панорамный Р2-42

У каждого образца (семена пшеницы, ячменя, сои, кукурузы, гороха, чая,
цикория, сухофруктов и т.д.) изменялась влажность (10, 20, 30%), на всем
частотном диапазоне с шагом 500 МГц определялся КСВ в единицах КСВ
(Рисунок 3), по известным выражениям рассчитывался коэффициент
отражения Г [4, 5]. КСВ =

1+|Г| 2
1−|Г| 2

Рисунок 3 – Подготовка образцов к измерениям.

Анализ результатов не позволяет получить представление о
конфигурации ЭМП предложенной технологической линии. Однако
результаты измерений ППЭ могут служить для определения безопасной зоны
для человека, обслуживающего данную технологическую линию.
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При передаче электрической энергии по линиям возникают потери.
Потери электроэнергия связаны с нагревом проводов линии электропередачи.
Нагрев проводов вызывает удлинение и провисание проводов. При высоких
температурах провисание становится постоянным, материал провода начинает
плавиться, и линия выходит из строя [1-3]. Поэтому системный оператор,
осуществляя оперативно-диспетчерское управление, должен знать пределы по
передаваемой мощности по линиям и не допускать такие режимы работы
системы, при которых эти пределы нарушаются.
Величиной протекающего по линии электрического тока определяются
потери электроэнергии в ней, а также протекающий ток определяет
ограничения по нагреву проводов линии. Мощность, протекающая по линии,
определяется выражением P  U  I , и, отсюда, ток равен I  P / U . В процессе
эксплуатации линий электропередачи происходит регулирование напряжения
для поддержания его близким к номинальным значениям. Поэтому
ограничивать величину передаваемой мощности P можно путем изменения
тока в линии. Следовательно, вместо предела по передаваемой мощности по
линии электропередачи можно рассматривать ограничение по нагреву
проводов [4]. Системный оператор при разработке оптимальных суточных
графиков работы электростанций для заявленных графиков нагрузки должен
планировать выходные мощности электростанций таким образом, чтобы эти
пределы не нарушались для всех линий, входящих в электрическую систему.
Из-за потоков реактивной мощности предел, определяемый как
ограничение на передачу активной мощности по линии, оказывается не таким
жестко заданным, как в случае, если он определяется как ограничение на ток.
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Основная причина, влияющая на изменение ограничения по нагреву
проводов, это зависимость процесса нагревания от температуры окружающей
среды [2, 3]. Поскольку главной проблемой ограничения по току является
процесс нагревания, то чем больше температура окружающей среды, тем ниже
ограничения по нагреву проводов. Однако более существенным изменением
подвержен придел по активной мощности из-за изменения передаваемой
реактивной мощности.
Электрические станции вырабатывают как активную, так и реактивную
мощность, а потребители также используют и активную и реактивную
мощности. Реактивная мощность является неотъемлемой частью процесса
передачи активной мощности в электрической системе переменного тока [5].
Активная энергия часть потребляемой энергии, которая целиком и
безвозвратно преобразуется потребителем в другие виды энергии
(механическую, тепловую и т.д.). Активная мощность – это электрическая
мощность, торговля которой осуществляется на оптовом рынке
электроэнергии и мощности.
Для понимания сути реактивной мощности рассмотрим график
изменения полной мгновенной мощности (рис. 1), когда напряжение и ток
имеют сдвиг по фазе относительно друг друга. При сдвиге по фазе максимум
напряжения наступает раньше, чем достигает максимума ток. Напряжение и
ток будут иметь различные знаки в некоторые моменты времени из-за их
несовпадения по фазе. В эти моменты времени мгновенное значение
мощности будет отрицательным, поскольку мощность равна произведению
тока на напряжение. И поток мощности фактически направлен в обратном
направлении от потребителя к источнику. В эти моменты мощность отдается
обратно источнику и называется реактивной мощностью. В нормальных
условиях разность фаз напряжения и тока небольшая отрицательный поток
мощности является небольшим и непродолжительным.

Рисунок 1 – Активная и реактивная составляющая полного потока мощности

Мгновенная мощность, проходя через ноль с удвоенной частотой
переменного тока, меняет свой знак 240 раз в секунду. Для большинства
решаемых инженерных задач такое подробное математическое описание
потока мощности избыточно и сильно усложняет расчеты, поэтому принято
разделять полный поток мощности на две периодические составляющие [5].
Одна из них всегда имеет положительный знак (поток активной мощности), а
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другая в среднем равна нулю (поток реактивной мощности). Несмотря на то
что мгновенные значения этих мощностей изменяются, они представляются
своим средним значением – для потока активной мощности, и величиной
ненамного меньшей, чем среднее абсолютное значение – для потока
реактивной мощности.
Следовательно, поток активной мощности всегда течет от источника к
нагрузке, он совершает работу и обеспечивает функцию энергоснабжения
потребителей. Поток реактивной мощности течет попеременно в
противоположных направлениях в равных количествах и при этом не
совершает никакой работы и не переносит никакой энергии. Однако поток
реактивной мощности необходим в электрических сетях переменного тока для
работы электрических двигателей, трансформаторов и т.д.
Положительное влияние протекания реактивной мощности на
электрическую сеть заключается в поддерживании напряжения в конце линии
на необходимом уровне [4, 5]. Отрицательное влияние протекания реактивной
мощности связано с созданием дополнительных реактивных токов, которые
нагревают провода и приводят к дополнительным потерям электроэнергии.
Протекание реактивной мощности по генераторам и трансформаторам создает
в них потери активной мощности и приводит к нагревание этих устройств.
Поэтому реактивная мощность является фактором системных потерь.
Ограничения по нагреву. При эксплуатации большинства устройств,
входящих в состав электрической системы, основополагающим является
допустимая температура, которую они могут выдерживать, сохраняя свои
механические и электрические свойства. Причиной нагрева этих устройств
является нагрев при протекании электрического тока. Количественно
выделяемое тепло в этих устройствах определяется законом Джоуля-Ленца и
определяется силой электрического тока I. Сила тока пропорциональна только
потоку активной мощности в случае отсутствия потока реактивной мощности.
Если кроме потока активной мощности Р протекает и реактивная мощность Q,
ток пропорционален величине Р 2  Q2 , называемой полной мощностью.
Ограничение по нагреву, содержащее значения Р и Q, неудобно для
экономического анализа, и его заменяют на предел по активной мощности,
зависящий от величины Q.
Определим ограничение по нагреву TLP в виде максимальной активной
мощности, которую можно пропустить через какое-либо устройство при
отсутствии реактивной мощности. Ограничение по нагреву при наличии
потока реактивной мощности Q будет иметь вид:
P  TLP  cos  ,
(1)
где cos  P / P 2  Q2 – коэффициент мощности, cos =1, если через
устройство проходит только активная мощность.
Выражение (1) можно представить в виде:

P  TLP  1   Q / TLP  .
2
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(2)

Если Q составляет 10 % от TLP , то ограничение по нагреву по активной
мощности уменьшается на 0,5 %. Однако, если Q составит 50 % от TLP , что
является большой величиной при нормальных условиях, то этот предел
уменьшается на 13,4 %.
Потребление и производство реактивной мощности. Несмотря на то что
реактивную мощность можно рассматривать как периодически изменяющий
свое направление и интегрально равный нулю поток активной мощности,
существует два вида потоков реактивной мощности. Первый поток реактивной
мощности определяется тем, что максимальное значение напряжения
наступает раньше, чем достигается максимальное значение тока, как показано
на рисунке 1. Второй поток реактивной мощности – тем, что напряжение
отстает от тока. Считается, что устройство потребляет реактивную мощность,
если напряжение опережает ток в нем. Если же напряжение отстает от тока в
устройстве, то оно вырабатывает реактивную мощность. Нагрузки и линии
электропередачи имеют закономерность потреблять больше реактивной
мощности, чем они ее вырабатывают. Поэтому определенные устройства в
электрической системе должны отвечать за выработку реактивной мощности.
При передаче активной мощности какое-то количество ее теряется.
Когда дополнительно передается и реактивная мощность происходит
увеличение потери активной мощности, но также теряется и часть самой
реактивной мощности. Потери реактивной мощности относительно велики,
следовательно, ее нельзя передавать на большие расстояния. Поэтому
производство реактивной мощности должно производиться близко от того
места, в котором она потребляется.
Вывод: Ограничение по нагреву обусловлено потоком активной
мощности и также зависит от протекания потока реактивной мощности.
Однако зависимость ограничения по нагреву от потока реактивной мощности
обычно не очень сильная.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЗООВЕТЕРИНАРНОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ
УДК 619:616.98:578.824.11.084
ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ
А.В. Адиатуллина, Р.Н. Файрушин, Р.Ф. Ганиева
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Россия, г.Уфа,
rifkat.fairushin@yandex.ru
Проблема борьбы с бешенством до настоящего времени остается одной
из важнейших в мире. Особая опасность бешенства состоит в том, что до
настоящего времени не найдено эффективных средств лечения уже
развившегося болезнетворного процесса.
Бешенство – природно-очаговое особо опасное смертельное
инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства, включённым в
род Lyssavirus семейства Rhabdoviridae.
Возбудитель – нейротропный вирус, передается со слюной во время
укуса больными животными [1].
По вирулентности вирус бешенства можно разделить на: уличный вирус,
вызывающий у человека и восприимчивых животных классическую форму
болезни, и фиксированный, полученный Пастером путем пассажей на
кроликах. Фиксированный вариант не способствует клиническому
проявлению болезни и отличается от уличного вируса рядом вновь
приобретенных свойств. Способность передаваться по центробежным нервам
резко снижена, поэтому фиксированный вирус не выявляется в слюне и не
передается при укусе. Штаммы фиксированного вируса бешенства не
способствуют образованию телец Бабеша-Негри, однако, возможны
оксифильные изменения ядер нервных клеток [3, 4, 5]. По проведению
«ковровой» вакцинации против бешенства, особенно в тех населенных
пунктах, которые расположены вдоль лесных массивов; по обустройству и
содержанию скотомогильников на территории республики; по отлову и
содержанию безнадзорных животных;
Республика Башкортостан благополучна по всем особо опасным
заболеваниям животных, за исключением бешенства. В республике имеется
природный очаг бешенства диких животных.
Проведение профилактической вакцинации животных, в ходе которого
выявлено значительное сокращение неблагополучных пунктов по бешенству
в республике. В Республике Башкортостан проводится профилактика
опасного заболевания с использованием следующих вакцин: Рабиков,
Рабикан, Рабистан. В 2020 году в Башкирии были провакцинированы,
вакциной Рабиков (Крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, лошади)
антирабическая из штамма “Щелково-51” инактивированная жидкость
культуральная,
привито
–
1777,507
тыс. голов.,
израсходовано
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1440,328 тыс. доз; вакциной Рабикан (для собак и кошек) антирабическая
инактивированная сухая культуральная из штамма “Щелково-51”, привито –
382,822 тыс. голов., израсходовано 285,55 тыс. доз. А также использовалось
вакцина Рабистан (для вакцинации диких животных) – лекарственная форма –
суспензия, выпускается в виде приманки-брикета. Вакцина изготовлена из
суспензии культуры клеток ВНК-21, содержащей живой аттенуированный
фиксированный штамм «РВ-97» вируса бешенства, расфасованной по 2,0 см3
в пакет типа "стик" или полистироловые капсулы, заключенные внутрь
приманки, выполненной в виде брикета, изготовленного из продуктов,
съедобных для плотоядных: мясокостной или рыбной муки, жира говяжьего и
парафина. В качестве биомаркера для контроля поедаемости вакцины в состав
приманки включен антибиотик тетрациклинового ряда (0,15 г/брикет),
привито (диких животных) – 227,316 тыс. голов., израсходовано
227,316 тыс. доз. Также в частных и государственных клиниках используется
такая вакцина, как: Мультикан-8 – против чумы, аденовирусных инфекций,
парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства
собак. Что весьма успешно профилактирует бешенство собак и повышает
поголовье вакцинированных животных [2].
Большое значение в профилактике бешенства является чипирование и
биркование животных, с включением данных в электронную систему РегАгро
и Меркурий.
Таким образом, оснoвными направлениями борьбы и профилактики
бешенства в настоящее время является противоэпидемические мероприятия, а
также необходимо:
1. Во всех населенных пунктах взять на учет собак, принадлежащих
гражданам, чипировать их и проводить ежегодную вакцинацию против
бешенства;
2. Не допускать контакта сельскохозяйственных животных с дикими
плотоядными и бродячими животными на пастбище;
3. Проводить проверки, где осуществляются нелегальный ввоз и свободная
купля-продажа невакцинированных мелких домашних животных без
наличия соответствующих ветеринарных документов.
1.
2.
3.
4.
5.

Список литературы
Бурлаков С.В. Профилактика бешенства/ С. В. Бурлаков // Ветеринария. – 2002. - С. 8.
Гордиенко Н.В. Бешенство животных: Н.В. Гордиенко // Ветеринария
сельскохозяйственных животных. – 2006. – №3. – С. 23-24.
Метлин. А. Е. Меры борьбы с бешенством // А. Е. Метлин // Ветеринария Кубани.
2008.1 – С. 15-17.
Недосеков В.В. Современные вакцины против бешенства. Ветеринария. 2003. – №8 –
С. 21-22.
Недосеков В.В. ВНИИВВиМ Современные вакцины против бешенства животных
Ветеринария, 2003. – №8. – С. 23-25.

903

УДК 619:614.31: 637.4.07
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА МОЛОКА
В УСЛОВИЯХ КАРТАЛИНСКОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
В.С. Арнаутова, И.Н. Минашина
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, Россия, г. Троицк Челябинской области
ugavm@yandex.ru
По статистическим данным на территории Челябинской области
осуществляется надзор за деятельностью более 16 тысяч юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. За 2020 год с учетом ограничений по
пандемии было проведено 43 проверки поднадзорных организаций, выявлено
53 нарушения обязательных требований законодательства, 1 из которых
связано с угрозой причинения вреда здоровью граждан. Качество и
безопасность молока всегда была и остаётся до настоящего момента oднoй из
наибoлее актуальных тем для молочной промышленности. Изменение
сoстaвных компонентов молока и его характеристик влияет нa
технологические показатели его как сырья для производства молочных
продуктов. [2, 3, 6, 7, 8].
Актуальна проблема ветеринарно-санитарного контроля реализуемого
на рынках и в других местах реализации молока и выявления некачественных,
фальсифицированных образцов [4, 5].
Целью исследований было изучение ветеринарно-санитарных
характеристик и организации ветеринарно-санитарного контроля и
экспертизы сырого молока в условиях Карталинской ветеринарной
лаборатории.
Объектами исследования являлись образцы молока
представленные к реализации на местном рынке. Результаты оценки
кислотности представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Результаты оценки титруемой кислотности исследуемых образцов
молока

Результаты исследований титруемой кислотности представленные на
диаграмме показывают, что все образцы не превышали предельно допустимое
значение в 21°Т, однако кислотность 5 и 7 образца была достаточно высокой.
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Повышение кислотности может связано с ухудшением санитарных условий
получения молока, а также с нарушением температурных условий хранения и
транспортировки молока к месту реализации.
Обязательным показателем при ветеринарно-санитарной экспертизе
молока является плотность (рисунок 2). Плотность молока тесно связана с
содержанием в молоке жиров, белков, растворенных солей. Несвойственно
низкий показатель плотности может косвенно указывать на фальсификацию
молока добавлением воды.
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Рисунок 2 – Результаты оценки плотности исследуемых образцов молока

По результатам исследования плотности видно, что все образцы
отвечали требованиям правил ветеринарно-санитарной экспертизы и ТР ТС
033/2013. Плотность образцов колебалась в пределах от 1027,8 до 1030,3.
Самое низкое значение показателя плотности было отмечен у образца 6
(1027,8 кг/м³), а самым высоким было у образца 4 (1030.3 кг/м³). Значение
плотности связано с содержанием в молоке жира, белка и минеральных
компонентов.
Результаты оценки содержания жира и белка в молоке представлены на
рисунке 3. Содержание жира в исследуемых образцов отвечает требованиям
ветеринарно-санитарных правил и ТР ТС 033/2013. Значение этого показателя
в исследуемых образцах было в пределах 3,8%...4,3%. Самое низкое
содержание белка было у образца 1 (3,1%), а самое высокое содержание белка
отмечалось в образце 6 (4,0%). Содержание жира и белка могут быть связаны
с индивидуальными и породными особенностями коров [1], которых содержит
поставщик молока, а также с некоторыми технологическими процессами
(нормализация) или фальсификацией (разбавление водой).
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Рисунок 3 – Результаты оценки содержания жира и белка

Для оценки чистоты молока проводили исследование на приборе рекорд,
ставили редуктазную пробу, пробу на наличие ингибирующих веществ
(таблица 1).
Таблица 1 – Результаты оценки чистоты исследуемых образцов сырого
молока
№
образца

1
2
3
4
5
6
7

группа
чистоты

1 группа
1 группа
1 группа
2 группа
2 группа
1 группа
3 группа

Результаты исследований образцов по показателям
редуктазная
наличие ингибирующих
качественная реакция на
проба
веществ
соду

1 класс
1 класс
1 класс
2 класс
2 класс
1 класс
3 класс

отрицательно
отрицательно
отрицательно
отрицательно
отрицательно
отрицательно
отрицательно

отрицательно
отрицательно
отрицательно
отрицательно
отрицательно
отрицательно
отрицательно

При оценке на приборе рекорд фильтры образцов 1, 2, 3, 6 были чистыми
(1 группе чистоты). У 4 и 5 образца на фильтрах было обнаружено несколько
механических частиц – 2 группа чистоты, а 7 образец – к 3 группе чистоты.
Результаты редуктазной пробы показали, что образцы 1, 2, 3, 6 отнесены к 1
классу – хорошее молоко, 4 и 5 – удовлетворительный результат (2 класс), а
образец 7 признан плохим (3 класс) и не допускается к реализации.
На основании полученных результатов нами были сделаны следующие
выводы:
1. Ветеринарно-санитарная экспертиза исследуемых образцов молока по
органолептическим показателям, не выявила отклонений от требований
нормативных документов в 6 образцах, а в образце №7 отмечался кисловатый
запах.;
2. Экспертиза молока по физико-химическим показателям установила
хорошее состояние 4 образцов, 2 группу по механической загрязненности у
образцов 4 и 5, у образца молока №7 – 3 группу чистоты.
3. Исследование отобранных образцов сырого молока на предмет
наличия фальсификаций содой не выявлено.

906

4. По результатам исследования образцы №4 и №5 могут быть
использованы только после термической обработки, образец №7 запрещен к
реализации для продовольственных целей.
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ПРИЧИН
ВОЗНИКНОВЕНИЯ БРОНХОПНЕВМОНИИ МОЛОДНЯКА
Е.В. Атаева1, Р.Р. Ильясова2
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Из всех болезней незаразной этиологии молодняка большую часть
представляют заболевания органов дыхания. Наиболее часто у телят
регистрируется бронхопневмония. Респираторные болезни наблюдаются во
всех климатических зонах страны в весенний и осенний периоды, и по
удельному весу занимает второе место после желудочно-кишечных
заболеваний, достигая до 20-30% всех патологий. На сегодняшний день
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разработано много методов профилактики и лечения бронхопневмонии, но
нередки случаи гибели молодняка.
Анализ литературных данных показывает, что в настоящее время
профилактика и лечение бронхопневмонии телят остается серьезной
проблемой для ветеринарной практики. Повысить качество лечебных и
профилактических мероприятий при бронхопневмонии телят возможно путем
совершенствования методологии местной симптоматической терапии и
применения эффективных препаратов.
Бронхопневмония телят имеет яркие клинические признаки: угнетение,
слабость, потеря или снижение аппетита, повышение общей температуры тела
на 1-2°С, кашель, истечения из носа, жесткое дыхание, смешанная одышка,
первоначально сухие, а через 2-3 дня влажные хрипы в легких.
Бронхопневмония является многофакторным заболеванием. На нее влияют не
только бактериальное обсеменение, но и снижение иммунитета, развитие
гиповитаминозов. Патогенез проявляется нарушениями в системе внешнего и
внутреннего дыхания – поражаются бронхи и дольки легкого, после чего
воспаление может охватить несколько долек‚ сегментов и даже доли легких.
Профилактика направлена на предохранение животных от переохлаждения и
перегрева, соблюдение норм содержания, повышение естественной
резистентности и недопущение авитаминозов. Лечение нацелено на борьбу с
причинами
бронхопневмонии,
поэтому
применяют
антибиотики,
муколитические препараты и витаминные иммуноповышающию препараты.
Анализ заболеваемости и причин возникновения бронхопневмонии
телят определяли с помощью изучения амбулаторных журналов ветеринарной
отчетности. В Чишминском районе Республики Башкортостан за последние
годы не наблюдалось вспышек инфекционных заболеваний. Это связано с
правильным и своевременным проведением всех мероприятий по
специфической и общей профилактике инфекционных болезней.
Из незаразных болезней наиболее часто встречаются среди молодняка
болезни органов пищеварения и дыхания, а среди взрослых животных –
акушерско-гинекологические заболевания (таблица 1).
Таблица 1 – Болезни крупного рогатого скота
Болезни

Органов дыхания
Органов пищеварения
Обмена веществ
Акушерско-гинекологические
Травмы
Хирургические

Взрослые

Молодняк

16%
21%
3%
44%
6%
10%

30%
57%
3%
5%
5%

Как видно из таблицы 1 у молодняка болезни органов дыхания (а это, в
основном, бронхопневмония) занимают второе место по распространению,
после болезней органов пищеварения.
Основными причинами возникновения бронхопневмоний являются:
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- неполноценное кормление коров (недостаток витамина А), в следствие
чего рождаются слабые телята – 18% случаев;
- несвоевременное выпаивание молозива или низкое его качество, в
результате чего, отсутствие или очень низкий колостральный иммунитет -18%
случаев;
- нарушение ветеринарно-санитарных норм содержания телят: плохая
вентиляция, несвоевременная уборка навоза, отсутствие проветривания, из –
за чего накапливается пыль, аммиак, сероводород, которые раздражают
органы дыхания и способствуют развитию воспалительных процессов -14 %
случаев. Кроме этого, одним из факторов, влияющих на состояние молодняка,
является сквозняки.
К этому можно отнести сезонность заболевания: конец осени и зима, а
также ранняя весна – 50%.
Также 80% телят спустя 10 дней после рождения переболели диспепсей,
вследствие нарушения технологии кормления, что также могло снизить их
иммунитет.
Таким образом, заболеваемость бронхопневмонией телят составляет
30% от незаразных болезней. Наиболее частыми причинами возникновения
бронхопневмонии телят являются нарушение ветеринарно-снитарных норм
содержания телят – 14%, неполноценное кормление коров – 18%,
несвоевременное выпаивание молозива или низкое его качество – 18% и
сезонность (сквозняки, холодное время года) – 50%.
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Животноводство является одной из самых важных и распространенных
отраслей. Наибольшую роль играют хозяйства по производству молока и
говядины. На их долю приходится 95% всего молока и 50% получаемого мяса.
Чтобы животноводство было экономически эффективно, необходимо
внимательно следить за здоровьем молодняка с раннего возраста, так как
растущий организм не полностью окреп, не привык к условиям содержания и,
следовательно,
восприимчив
к
болезням.
Болезни
молодняка
сельскохозяйственных животных приводят к экономическому ущербу,
включающему в себя затраты на лечение и ветеринарное обслуживание,
потерю продуктивности (среднесуточных приростов), гибель животных.
Из всех болезней незаразной этиологии молодняка большую часть
представляют заболевания органов дыхания. Наиболее часто у телят
регистрируется бронхопневмония. Респираторные болезни наблюдаются во
всех климатических зонах страны в весенний и осенний периоды, и по
удельному весу занимает второе место после желудочно-кишечных
заболеваний, достигая до 20-30% всех патологий. На сегодняшний день
разработано много методов профилактики и лечения бронхопневмонии, но
нередки случаи гибели молодняка.
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Целью работы явилось изучение изменений морфологических и
биохимических показателей крови при бронхопневмонии телят.
Исследования проводили на молодняке крупного рогатого скота –
телятах трехмесячного возраста, массой тела 70-80 кг, черно-пёстрой породы.
Животных по принципу аналогов разделили на 2 группы, по 4 головы в
каждой. Для лечения бронхопневмонии применяли антибактериальные
препараты, муколитические средства, витамины и пробиотики для быстрого
восстановления дыхательных функций организма молодняка.
Телятам 1 группы с лечебной целью применяли антибактериальный
препарат Цефтонит, внутримышечно 1 раз в сутки по 1 мл на 50 кг 5 дней.
Муколитическое средство Мукалтин по 100 мг на голову 5 дней.
Комбинированный витаминный препарат Тетрамаг, внутримышечно по 2 мл.
на голову, двукратно в 1 и 7 сутки лечения. Биологически активный пробиотик
Ветоспорин-Ж, перорально с водой, 1 раз в сутки, по 1 мл/кг, 7 дней.
Животным 2 группы применяли антибактериальный препарат Ресфлор
подкожно, двукратно в 1 и 3 сутки лечения, по 2 мл на 15 кг живой массы.
Муколитический препарат Бромгексин перорально по 2 таблетки два раза в
сутки, 7 дней. Комплексный витаминный препарат Тетравит, внутримышечно
по 2 мл на голову, 7 дней. Биологически активный пробиотик Ветоспорин-Ж,
перорально с водой, 1 раз в сутки, по 1 мл/кг, 7 дней.
Таблица 1 – Показатели морфологических и биохимических
исследований крови телят 1 группы (M±m)
Группы

I

Дни
исследования

Эритроциты
х1012/л
Гемоглобин г/л
Лейкоциты
х109/л

Физиологическая
норма

1-й день

Морфологические показатели крови
5,0-7,5 х 1012/л
3,1±0,02х1012/л

6,3±0,1х1012/л

99,0-129,0 г/л
5,5-9,0 х109/л

121,3±3,1 г/л
7,0±1,11 х109/л

90,0±2,3 г/л
12,1±3,1 х109/л

Биохимические показатели крови
белок, 68,0-98,0 г/л
55,1 ±2,13 г/л

II

10-й день

Общий
г/л
Глобулины, г/л 23,5-45,8 г/л
57,7±2,5 г/л
Альбумины, г/л 25,0-30,0 г/л
18,9±1,8 г/л
Морфологические показатели крови
Эритроциты
5,0-7,5х 1012/л
2,8±0,025х1012/л
х1012/л
Гемоглобин г/л 99,0-129,0 г/л
88,0±2,3 г/л
9
Лейкоциты
5,5-9,0 х10 /л
12,8±3,1х109/л
9
х10 /л
Биохимические показатели крови
Общий белок, 68,0-98,0 г/л
53,7 ±2,13 г/л
г/л
Глобулины, г/л 23,5-45,8 г/л
58,1±2,5 г/л
Альбумины, г/л 25,0-30,0 г/л
18,0±1,8 г/л
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81,0 ±1,74 г/л
44,1 ±2,5 г/л
27,2 ±2,12 г/л
6,9±0,1х1012/л
123,3±3,1 г/л
7,4±1,11 х109/л
81,0 ±1,74 г/л
45,1 ±2,5 г/л
26,9 ±2,12 г/л

Диагностику телят проводили с помощью термометрии, изучали
клинические признаки, наличие или отсутствие аппетита, кашель, частоту
дыхания, прослушивали хрипы и шумы в легких.
Гематологическими методами исследований устанавливали наличие
изменений количественных и качественных показателей эритропоэза. В
частности, возникает задержка созревания эритроцитов, снижается
содержание гемоглобина в одном эритроците, понижение уровня общего
белка в сыворотке (содержание альбуминов снижено, а глобулинов –
увеличено).
Гематологические исследования показали, что содержание эритроцитов
у заболевших телят первой группы было на уровне 3,1±0,02х1012/л, что ниже
физиологической нормы в 1,6 раз. Количество гемоглобина было на уровне
90,0±2,3 г/л. Этот показатель ниже, чем физиологическая норма в 1,1 раз.
Содержание лейкоцитов у заболевших телят было на уровне 12,1±3,1 х109/л
что выше нормативных показателей в 2,2 раза.
В результате проведённых исследований установлено, что количество
общего белка в крови телят перед началом лечения находилось в пределах 55,1
±2,13 г/л. Количество глобулинов в сыворотке крови телят было повышено и
регистрировалось на уровне 57,7±2,5 г/л. Содержание альбумина находится
ниже физиологической нормы, на уровне 18,9±1,8 г/л.
Комплексное лечение телят к 10 дню привело в физиологическую норму
морфологические и биохимические показатели крови.
Гематологические исследования показали, что содержание эритроцитов
у заболевших телят второй группы было на уровне 2,8±0,02 х10 12/л, что ниже
физиологической нормы в 1,7 раз. Количество гемоглобина было на уровне
88,0±2,3 г/л. Этот показатель ниже, чем физиологическая норма в 1,1 раз.
Содержание лейкоцитов у заболевших телят было на уровне 12,8±3,1х109/л
что выше нормативных показателей в 2,1-2,2 раза.
В результате проведённых исследований установлено, что количество
общего белка в крови телят перед началом лечения находилось в пределах 53,7
±2,13 г/л. Количество глобулинов в сыворотке крови телят было повышено и
регистрировалось на уровне 58,1±2,5 г/л. Содержание альбумина у телят,
больных острой катаральной бронхопневмонией находится ниже
физиологической нормы, на уровне 18,0±1,8 г/л.
Таким образом, морфологические (эритроциты, гемоглобин, лейкоциты)
и биохимические показатели (общий белок, глобулины, альбумины) крови
больных телят до начала эксперимента не соответствовали физиологическим
показателям здоровых животных. К концу исследований, на 10 день опыта у
первой группы, уровень эритроцитов был 6,3±0,1х1012/л, гемоглобин 123,3±3,1
г/л, лейкоциты 7,4±1,11 х109/л, общий белок 81,0 ±1,74 г/л, глобулины 45,1
±2,5 г/л, альбумины 26,9 ±2,12 г/л. У второй группы уровень эритроцитов
составил 6,9±0,1х1012/л, гемоглобин 123,3±3,1 г/л, лейкоциты 77,4±1,11 х109/л,
общий белок 81,0 ±1,74 г/л, глобулины 45,1 ±2,5 г/л, альбумины 26,9 ±2,12 г/л.
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УДК 619:616
ДИАБЕТ – ПРОБЛЕМА ВЕКА, И НЕ ТОЛЬКО У ЧЕЛОВЕКА
А.Н. Афанасьева
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
afanasyeva_alla@mail.ru
В настоящее время уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что
одним из наиболее интенсивно распространяющимся неинфекционным
заболеванием на планете является сахарный диабет. И у человека, и у
животных это заболевание часто является основным фоном, на котором
развивается масса клинических синдромов, приводящих к патологии
различных органов и систем. Все чаще обращаясь к ветеринарному врачу с
жалобами на состояние своих питомцев, связанными с повышенной
утомляемостью, одышкой, болями при мочеиспускании, их владельцы даже не
подозревают, что именно они являются основными виновниками плохого
самочувствия животных. Именно урбанизация и рост благосостояния народа
стал причиной появления новых заболеваний, например, вирусных, и перехода
редких в часто встречаемые, например, генетические, как у человека, так и у
животных. Как раз диабет и относится к таким заболеваниям. Сахарный
диабет считается известным, изученным заболеванием. Однако в настоящее
время оно же и самое активно изучаемое заболевание. Многие причины
сахарного диабета, связанные с нарушением резистентности к инсулину лежат
на поверхности, описаны неоднократно и, поэтому, не требуют специальных
ссылок. Таким образом, к причинам смело можно отнести: чрезвычайная
оторванность животных от естественных, природных условий существования,
избыточное питание, изменение структуры и состава кормовых веществ,
нарушение циркадных ритмов, постоянное воздействие факторов стресса,
низкая физическая активность, несбалансированность физиологических
процессов. Все перечисленные факторы давят на гомеостаз домашних
любимцев, но особенно высокие требования предъявляют к животным,
находящимся в «промышленных» условиях существования. За короткий срок
жизни сельскохозяйственных животных не успевает развиться полная картина
тех заболеваний, которые закладываются неестественным, неприродным
образом жизни. Однако метаболические процессы отражаются в виде
снижения продуктивности, фертильности, резистентности животных. При
этом животноводы стремятся всё к новым и новым рекордам.
Кетоз молочных коров известен достаточно недавно, со второй
половины XX века. Согласно источнику, представленному Разумовским Н.П.
[3], кетоновые тела впервые были обнаружены в моче животных в 1911 г.
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Ионком. Во всех руководствах по ветеринарии кетозом называют повышение
уровня кетоновых тел в крови из-за нарушения белкового, углеводного и
жирового обмена. А вторым главным признаком называют снижение уровня
глюкозы в крови. Общие биохимические знания позволяют составить
подробный алгоритм развития кетоза при нарушении кормления коров [3].
Казалось бы, в этом случае достаточно легко решить проблему, когда четко
понимаешь откуда она взялась. Однако жизнь показывает, а многочисленные
статьи это доказывают, что кетоз не только не побежден, а напротив, он
досаждает животноводам и ветеринарным врачам еще больше. Особенно
остро проблема стоит у высокоудойных коров, причем часто в самых
передовых хозяйствах не только России, но США, Англии и других развитых
стран. Владельцы дорогих высокопродуктивных коров уж точно способны
обеспечить «правильным» рационом своих «кормилец», однако они
вынуждены вкладывать свои деньги в финансирование все новых
технологичных исследований по изучению патогенеза кетоза. В настоящее
время такими исследованиями активно занимаются ученые Китая.
Исследования вышли за пределы рассмотрения кормовой причины,
рассматривается связь обменов на уровне гормональной регуляции. В нашей
короткой статье [2] мы с соавтором тоже показали, какие механизмы
гормонального управления объединяют метаболические процессы со
сложными физиологическими процессами внутриутробного развития плода и
лактации. В наших статьях также было показано, что развитие кетоза может
приводить к повышению глюкозы в крови лактирующей коровы в раннем
послеотельном периоде [1]. Данные зарубежных исследователей подкрепляют
наше предложение, рассматривать кетоз как этап развития сахарного диабета
у коров [5, 6]. В медицинской литературе встречается достаточно много
разнообразных подходов к рассмотрению механизмов развития сахарного
диабета, в том числе с позиции филогенетического развития метаболических
и регуляторных систем [4, 7], которые можно взять на вооружение
исследователям в области ветеринарии.
Важность понимания развития кетоза у высокопродуктивных коров в
рамках глобального регуляторного аппарата, отстранение от частных
проявлений для видения общих закономерностей, на мой взгляд, поможет
раскрепостить исследователей для поиска простого, потому что
естественного, решения проблемы кетоза. Человек не должен «ломать»
природу под себя. Мы можем только встроиться в неё, и создавая условия для
реализации естественных возможностей, получить и для себя максимум
пользы.
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УДК 636.4
СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОЕ
ОКИСЛЕНИЕ У КРЫС ПРИ ДЕЙСТВИИ ПРЕПАРАТОВ
А.М. Багаутдинов, Г.Х. Сафин
ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет,
Россия, г. Уфа, bam0101@inbox.ru
Нами проведены экспериментальные исследования на 80 беспородных
белых крысах массой 180-230 в виварии клиники БГАУ.
Согласно поставленной цели животные были разделены на группы, а
опыты проводились сериями.
Исследование влияния сантохина на процессы свободно-радикального
окисления в различных модельных системах выявило у данного препарата
наличие
антиокислительной
активности
определенной
степени
выраженности. Для оценки состояния процессов свободно-радикального
окисления
у
экспериментальных
животных
была
исследована
хемилюминесценция сыворотки и цельной крови, гомогенатов печени и почек.
Определяли содержание одного из конечных продуктов перекисного
окисления липидов ТБК-активных продуктов в свежеприготовленных
гомогенатах. При отравлении тетрахлорметаном печень является главным
органом, выполняющим биохимическую детоксикацию эндотоксинов и
экзотоксинов и являющимся мишенью автоокислительного повреждения.
Подавление хемилюминесценции в моделях, генерирующих активную
форму кислорода и в липидах, при убавлении сантохина оказалась менее
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выраженной, чем в присутствии мексидола. Сантохин в большей степени
подавляет процессы перекисного окисления липидов и в меньшей – генерацию
активных форм кислорода. Возможно, это связано с его формой в виде
масляного раствора. В то же время сантохин в отличие от мексидола не
подавлял генерацию активных форм кислорода в клетках крови, что очень
важно при воспалительных процессах.
В следующей серии экспериментов на животных исследовали процессы
перекисное окисление липидов в гомогенатах печени, почек и крови при
отравлении тетрахлорметаном и на фоне введения сантохина. Известно, что
токсин независимо от путей введения накапливается в печени, где распадается
с образованием радикала треххлористого углерода, который активирует
процессы
свободнорадикального окисления.
Учитывая
указанную
особенность гепатотоксического действия тетрахлорметана, данная патология
была выбрана для изучения характера нарушения свободнорадикального
окисления в крови и печени экспериментальных животных и возможности
коррекции выявленных изменений.
Спонтанное свечение характеризует интенсивность образования
свободных радикалов до введения катализатора. Амплитуда быстрой вспышки
отражает скорость окисления ионов Fe2+ и образования активных форм
кислорода и гидроперекисей. Длительность латентного периода корреллирует
с антиокислительной активностью органа. Интегральным параметром
является светосумма свечения, характеризующая способность липидов к
окислению.
Добавление индукторов фагоцитоза, например, зимозана, стимулирует
выработку фагоцитами активных форм кислорода и сопровождается
усилением люминолзависимой хемилюминесценции крови. Нами получены
средние значения светосуммы хемилюминесценции цельной крови, плазмы,
гомогенатов печени и почек крыс, концентрация ТБК-активных продуктов в
пробах и норме, при отравлении тетрахлорметаном на 42 сутки и на фоне
введения сантохина. В контрольной группе крыс в гомогенате печени она
составляла 84,59,2 относительных единиц. При введении тетрахлорметана
светосумма хемилюминесценции гомогената печени экспериментальных
животных повышалась, достигая на 42 сутки 112,79,8 относительных единиц.
Одновременно увеличивалось и содержание ТБК-активных продуктов с
86,46,1 до 112,87,6 моль/г, ткани. Аналогичные изменения отмечались в
гомогенатах почек. В норме интенсивность свечения гомогената почек
составляла
62,13,2
относительных
единиц.
При
отравлении
четыреххлористым углеродом она возрастала до 78,54,1 относительных
единиц. Увеличивалось и содержание ТБК-активных продуктов с 79,65,8 до
109,43,2 моль/г, такни.
Все это свидетельствует об ускорении процессов перекисного окисления
липидов в ткани печени и почек животных после действия четыреххлористого
углерода.
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Как видно из представленных данных, введение сантохина сдерживает
усиление хемилюминесценции и увеличение содержания ТБК-активных
продуктов в печени и почках.
Светосумма хемилюминесценции плазмы крови, индуцированная
солями железа у контрольной группы крыс составляла 12,61,8 относительных
единиц. На 42 сутки после введения четыреххлористого углерода она
повысилась до 18,62,1 относительных единиц, в то время, как на фоне
введения сантохина она составила 15,11,1 относительных единиц.
В среднем у крыс величина светосуммы спонтанной люминал зависимой
хемилюминесценции крови колебалась в пределах 8,90,7 относительной
единицы, а индуцированной зимозаном 26,45,6 относительных единиц.
Под действием тетрахлорметана интенсивность спонтанной и
индуцированной люминал зависимой хемилюминесценции крови возрастала
до 16,43,2 относительных единиц и 42,43,1 относительных единиц
соответственно. Как следует из приведенных в данных введение опытным
животным сантохина сдерживало увеличение люминал зависимой спонтанной
и стимулированной зимозаном хемилюминесценции крови. Сантохин
обладает способностью подавлять свободнорадикальное окисление in vitro
наиболее заметное в модельной системе, где протекают реакции перекисного
окисления липидов. При этом препарат не нарушает генерацию активной
формы кислорода в фагоцитах, от которых зависит микробицидность.
У экспериментальных животных отравление тетрахлорметаном
сопровождается усилением свободнорадикального окисления в крови, в
гомогенатах печени и почек. Введение стантохина сдерживает нарушение
свободнорадикального
окисления.
Таким
образом,
регистрация
хемилюминесценции позволяет при минимальных затратах времени и средств
определить состояние свободнорадикального окисления в организме в норме
и при патологии, выбрать подход к тактике и контролировать ее
эффективность. Доступность, эффективность действия сантохина дает
возможность рекомендовать его для профилактики и коррекции нарушений
свободнорадикального окисления при токсических поражениях печени,
сопровождающихся нарушением свободнорадикального окисления.
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УДК 619.37
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В БИОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ У ЖИВОТНЫХ ПРИ
ИССЛЕДОВАНИЯХ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ
А.М. Багаутдинов, Г.Х. Сафин
ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет,
Россия, г. Уфа, bam0101@inbox.ru
Цель и задачи исследования данной комплексной работы, выполненной
совместно с сотрудниками лаборатории биофизики Башкирского
государственного медицинского университета, состояла в исследовании
свободнорадикального окисления у животных, подвергнутых действию
пороговых доз различных токсикантов: четыреххлористого углерода,
производных бензола, бензина, и т.д., а также разработка комплекса мер по
раннему выявлению, профилактике и коррекции обнаруженных изменений.
Состояние животных в ходе опыта контролировали общепринятыми
способами. Проводились биохимические, физиологические, морфологические
исследования. Определяли один из продуктов перекисного окисления липидов
– малоновый диальдегид, регистрировали хемилюминесценцию гомогенатов
печени, почек, плазмы крови.
Проведенные нами исследования показали, что даже однократное
действие четыреххлористого углерода на животных ведет к изменению
свободнорадикального окисления в органах и в крови.
В гомогенатах почек, печени начинает увеличиваться содержание
одного из продуктов перекисного окисления липидов – малонового
диальдегида. В зависимости от дозы четыреххлористого углерода в почках его
концентрация увеличивается в 1,3-1,8 раза, в печени в 1,5-3 раза.
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При
однократном
воздействии
на
крыс
пороговых
доз
четыреххлористого
углерода,
не
вызывающих
биохимических,
морфологических и каких – либо других видимых изменений, интенсивность
спонтанного свечения печени и почек увеличилась в 1,5-2,5 раза, а светосумма
хемилюминесценции в 2 раза. Последний показатель свидетельствовал о
повышении способности тканей подвергаться окислению. Длительность
латентного периода свечения, характеризующего состояние антиоксидантных
систем, снижалось в гомогенатах в 1,3-1,5 раза.
Параллельно с изменением свободнорадикального окисления в органах
увеличилась светосумма свечения плазмы крови. Она повышалась в 2 -3 раза.
В следующей серии экспериментов изучалось хроническое действие
пороговых доз четыреххлористого углерода. Содержание малонового
диальдегида в печени и почках животных, подвергавшихся ежедневно
воздействию препарата, нарастало в течение 15-30 дней и с незначительными
колебаниями держалось на этом уровне.
Интенсивность
спонтанного
свечения
и
светосумма
хемилюминесценции гомогенатов печени и почек нарастала, достигала
максимума через 1 месяц от начала эксперимента и далее колебалась в этих
пределах, превышая исходный уровень в 2-4 раза.
Свечение плазмы крови животных, подвергнутых воздействию
четыреххлористого углерода также увеличивалось: спонтанное свечение в 2
раза, светосумма хемилюминесценции в 1,5 раза, оставаясь в указанных
пределах в течение всего эксперимента.
В органах крыс на фоне умеренного полнокровия сосудов были
отмечены набухание и разрыхление стенок артериол. В печени к концу
эксперимента встречались единичные или в виде небольших групп
безъядерные гепатоциты с умеренной лимфоидно-макрофагальной реакцией.
Балочное строение долек сохранялось, но отмечалось набухание цитоплазмы
гепатоцитов,
имевших
мелкозернистый
характер,
местами
вакуолизированных в центре долек. В портальных трактах имели место
лимфогистиоцитарные инфильтраты. В почках выявлялись дистрофические
изменения в проксимальных и дистальных отделах канальцев.
1.
2.

3.

4.
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УДК 619:614.31:637.5'639
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КОЗЛЯТИНЫ,
РЕАЛИЗУЕМОЙ В УСЛОВИЯХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
Е.А. Бурмистров
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, Россия, г. Троицк Челябинской области,
ugavm@yandex.ru
Мелкий рогатый скот наряду с крупным рогатым скотом и свиньями
относится к основным видам убойных животных. Козоводство наряду с
овцеводством традиционно является развитой отраслью животноводства.
Значительная часть поголовья коз (более 80%) приходится на личные
подсобные хозяйства (ЛПХ), которые реализуют мясо в основном через
продовольственные рынки [1; 7]. Поскольку качество и безопасность мяса
зависит от предубойного содержания животных, условий убоя и первичной
обработки, то нередки случаи нарушения этих условий, особенно если речь
идёт о подсобных хозяйствах [3; 9]. Главным условием реализации на
продовольственном рынке продуктов убоя, в том числе мелкого рогатого
скота, является их доброкачественность и безопасность в отношении
отсутствия инфекционных болезней и ксенобиотиков [6; 8]. Поэтому
безопасность любого продукта предусматривает определение как
микробиологических показателей, так же содержание в них вредных веществ,
которые могут туда попадать из внешней среды. Их источниками могут быть
как промышленные предприятия, так и различные ядерные испытания и
аварии на атомных электростанциях. Кроме того, они могут попадать в
окружающую среду в результате обработки полей ядохимикатами [2; 4; 5; 10].
921

На основании вышесказанного, целью работы была ветеринарносанитарная оценка козлятины, поставляемой для реализации на
продовольственный рынок.
В соответствии с целью в работе были поставлены задачи:
1) провести послеубойный осмотр козьих продуктов убоя;
2) провести исследование козлятины на свежесть по органолептическим,
биохимическим и микроскопическим показателям;
3) обосновать ветеринарно-санитарную оценку козлятины.
Послеубойный осмотр козьих туш и органов проводили на основании
требований «Правил ветеринарного осмотра убойных животных и
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов». Осмотр
начинали с головы при этом осмотру и вскрытию подвергались подчелюстные,
околоушные, медиальные. Осматривали и прощупывали губы и язык.
Разрезали и осматривали жевательные мышцы пластами, на всю ширину,
параллельно их поверхности с каждой стороны для выявления цистицеркоза
(финноза). На основании осмотра головы, было установлено, что
лимфатические узлы, язык и слизистые оболочки были без патологических
изменений. Финны обнаружены не были.
Далее осмотру подвергались ливер, селезенки и почки. При этом к
ливеру относят сердце, легкие, трахею, печень, диафрагму. Патологических
изменений во внутренних органах обнаружено не было.
Туши осматривали с наружной и внутренней поверхности, обращая
внимание на степень обескровливания и наличие опухолей и других
патологических изменений. У козьих туш обескровливание было хорошее.
Цвет мышечной ткани был красный, неравномерный, цвет жировой ткани –
белый с сероватым оттенком, что характерно для продукта сомнительной
свежести. Патологических изменений и опухолей обнаружено не было
Таким образом, при внешнем осмотре козьих туши и субпродуктов
отмечено подозрение на несвежесть. Поэтому в дальнейшем нами была
проведена оценка свежести козлятины по органолептическим, биохимическим
и микроскопическим показателям. По доброкачественности мясо
подразделяют на свежее, сомнительной свежести и несвежее. К приемке и
реализации допускают только доброкачественное (свежее) мясо и мясные
продукты, в которых отсутствуют какие-либо признаки микробиальной порчи.
Козлятина, на основании органолептических исследований, была
отнесена к категории «сомнительной свежести», так как корочка подсыхания
имела темно-красный цвет, была местами увлажнена, консистенция мяса
менее плотная и менее упругая, образующаяся при надавливании ямка
выровнялась медленно – в течение минуты, мышцы на разрезе были влажные,
слегка липкие, оставляли влажное пятно на фильтровальной бумаге, их цвет
был темно-красный. Запах был несвойственный – слегка кисловатый.
Сухожилия менее плотные, матовобелого цвета, а суставные были слегка
покрыты слизью. Жир имел серовато-матовый оттенок и посторонний запах –
с легким оттенком осаливания и рыхлую консистенцию, а также слегка
прилипал к пальцам.
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Бульон после варки мяса был мутноватый, с запахом не свойственным
свежему бульону.
Биохимические исследования козлятины были проведены с целью
определения полной картины свежести. Исследования проводили на
активность фермента пероксидазы, которая в свежем мясе должна иметь
высокую активность, на наличие продуктов первичного белкового распада и
аммиака, которые в свежем мясе должны отсутствовать, на количество аминоаммиачного азота и летучих жирных кислот, содержание которых не должно
превышать установленного значения и на реакцию рН, которая должна быть
слабощелочной. Для оценки свежести продуктов убоя также использовали
микроскопические методы оценки по состоянию мазка-отпечатка, а также
количеству и качеству микрофлоры.
При оценке биохимических и микроскопических показателей
козлятины, установлено соответствие их сомнительной степени свежести, так
как при проведении реакции на пероксидазу сине-зеленое окрашивание
появилось с опозданием и быстро перешло в буро-коричневое, что
соответствует слабо положительной реакции. Данное явлении говорит о том,
что активность пероксидазы низкая и характерна для продуктов сомнительной
свежести.
При проведении реакции на продукты первичного белкового распада в
бульоне с сульфатом меди отмечено помутнение содержимого пробирки,
реакции с реактивом Несслера на аммиак и соли аммония – интенсивножелтый цвет и помутнение вытяжки, реакции на сероводород – коричневый
цвет бумаги, что соответствует сомнительной или слабо-положительной
реакции.
Содержание амино-аммиачного азота в козлятине составило 1,49, мг
NaOH на 10 см3 вытяжки; количество летучих жирных кислот – 7,3 мг
КОН/100 г; рН – 6,3, что характерно для мяса сомнительной свежести.
По состоянию мазков-отпечатков козлятина так же была отнесена к
продукту сомнительной свежести, так как наблюдали следы распада
мышечной ткани, микрофлора была представлена палочками, количество
которых было более 10.
Таким образом, на основании проведенных исследований козлятина
была признана сомнительной свежести, поэтому не может быть свободно
реализована в условиях продовольственного рынка.
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПЕРЕПЕЛИНЫХ ЯИЦ
Е.А. Бурмистров
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, Россия, г. Троицк Челябинской области
ugavm@yandex.ru
В снабжении населения России продуктами питания, большая роль
принадлежит птицеводству [3; 5; 6]. Одними из основных продуктов этой
отрасли являются яйцо и продукты его переработки. В последние годы, кроме
куриных, еще один вид яиц домашней птицы стал набирать популярность изза многочисленных целебных свойств – это перепелиное яйцо [1; 4; 9].
На данный момент производителями пищевых яиц, в том числе
перепелиных, в России являются как предприятия, так и личные подсобные
хозяйства, которые реализуют свою продукцию на продовольственных
рынках, поэтому необходим контроль качества и безопасности этой
продукции [2; 7; 8].
На основании вышесказанного целью нашей работы была сравнительная
ветеринарно-санитарная оценка пищевых перепелиных яиц, реализуемых в
условиях продовольственного рынка и полученных промышленным
предприятием и в условиях личного подсобного хозяйства.
Объектами исследования в работе стали пищевые перепелиных яйца,
реализуемые на продовольственном рынке г. Троицк и произведенные как
промышленными предприятиями РФ, так и частными лицами Троицкого
района: – образец №1 яйцо перепелиное – ЛПХ, с. Нижняя Санарка, Троицкий
район; – образец №2 яйцо перепелиное – предприятие, Пермский край.
Экспертизу яиц начинали с оценки состояния тары, при этом обращали
внимание на ее целостность и наличие дефектов и загрязнений. Перепелиные
яйца, поступившие для реализации на продовольственный рынок,
выращенные в подсобном хозяйстве – образец №1 были уложены в
полимерные контейнеры, а полученные на предприятии – образец №2 были
упакованы в полимерные контейнеры.
При оценке тары, всех исследуемых яиц, установлено, что она была
неповрежденная, чистая, сухая и без постороннего запаха.
Далее мы оценили маркировку яиц, полученных промышленным путем.
Маркировка представляла собой текст, рисунки и знаки, которые были
нанесены на этикетку, приклеенную к упаковке.
Анализ данных показал, что информация для потребителя содержала все
требуемые нормативными документами сведения.
Оценку качества яиц начинали с их внешнего осмотра, при этом было
установлено, что все исследованные образцы перепелиных яиц имели
неповрежденную, чистую скорлупу бело-желтого с наличием пигментных
пятен коричневого цвета, характерных для этого вида птицы.
Далее яйца были подвергнуты флюоресцентному анализу и
овоскопированию.
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Результаты флюоресцентного анализа показали, что все образцы давали
малиновое свечение, что говорит об их доброкачественности и свежести.
Овоскопированию яйца подвергались с целью определения их качественных
характеристик, а именно: состояние воздушной камеры, положение желтка,
плотность и цвет белка.
Было установлено, что образец №1 соответствовал требованиям
стандарта категории – «диетическое», так как его воздушная камера была
неподвижная высотой – 1,3 мм, желток был прочный, едва видимый, контуры
не были видны, занимал центральное положение и не перемещался, а также
имел плотный, светлый и прозрачный белок.
Образец №2 по вышеперечисленным показателям был отнесен к
категории – «столовое», так как его воздушная камера была слегка
подвижная, высотой 2,7 мм, желток – хоть и прочный и мало заметный, но
перемещающийся от центрального положения, а белок – хоть и светлый и
прозрачный, но недостаточно плотный.
В яйцах так же была определена их масса, которая соответствовала
требованиям стандарта, но имела различия, так масса образца №1 была больше
массы образца № 2 почти на 2 г.
Далее проводили исследования яиц по состоянию их содержимого –
белка и желтка. Анализ данных показал, что все образцы яиц, соответствовали
требованиям, но имели различия по цвету желтка, а именно, в образце №1,
который принадлежал домашней птице, был оранжевого цвета, а в образце №2
– желтого.
Таким образом, исследуемые перепелиные яйца, реализуемые в
условиях продовольственного рынка г. Троицка, по результатам
овоскопирования, флуоресцентного анализа, массе, органолептическим и
гигиеническим показателям соответствовали требованиям нормативной
документации. Поэтому могут быть выпущены в свободную реализацию. При
этом, яйца, произведенные в подсобном хозяйстве, могут быть реализованы
как диетические. Яйца, полученные на промышленном предприятии, могут
быть реализованы, как столовые, как и заявлено производителем на упаковке
яиц.
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УДК 633.2
ЗАГОТОВКА СЕНАЖА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОКОНСЕРВАНТА
И.Ф. Вагапов, Д.М. Фахреев, А.Ш. Камалова, Л.В. Хусаенова
Башкирский государственный аграрный университет, Россия, г. Уфа,
vagapov@gmail.com, dimfakhreev@mail.ru, kama-alla@yandex.ru
Одна из самых насущных и нерешенных задач, связанных с
импортозамещением, является снабжение агропромышленного комплекса
качественными кормами. Что в свою очередь приводит к неполноценному
кормлению животных и снижению качества и количества получаемого сырья.
Потребление животными качественных, полноценных кормов, приближенных
к растительным, приводит к увеличению продуктивности крупного рогатого
скота [1].
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Примерами таких кормов могут служить силос и сенаж, которые
заготавливают из зелёных растений. Используя заготовку кормов
традиционным методом, мы сталкиваемся с проблемой утраты питательных
веществ, что снижает качество полученного корма и, как следствие,
невысокую поедаемость.
Особую роль в повышении сохранности корма, снижении потерь при его
заготовке принадлежит консервирующим веществам, к числу которых относят
органические кислоты и бактериальные закваски [2, 3].
Препарат для консервирования сенажа «Биотроф» представляет собой
размноженную чистую культуру полезных пропионовокислых бактерий
(Bacillus subtilis), оказывающих подавляющее действие на нежелательные
микробиологические процессы и обеспечивающих быстрый консервирующий
процесс растительной массы. B. subtilis является важным продуцентом
протеаз, амилаз, аминокислот и некоторых полисахаридов. 1 мл Биотрофа-111
содержит не менее 1·108 КОЕ.
Из-за своей универсальности его можно применять в качестве
биопрепарата для консервирования любых видов трав, в том числе
трудносилосуемых [4, 5].
Биологические свойства препарата «Биотроф» заключаются в
подавлении гнилостной микрофлоры, плесневых грибов и дрожжей в
консервируемой массе за счет высокой антагонистической активности
бактерий. Ферменты препарата воздействуют на сахара и растительный белок
корма, пептонизируя его, и, следовательно, делая его для животных более
доступным. Особенно это важно при консервировании трудносилосуемого и
несилосуемого сырья [6].
Его можно успешно применять при консервировании зеленой массы
повышенной влажности (до 80%). В результате действия препарата
улучшается качество корма по продуктам брожения и препятствует
накоплению масляной кислоты и грибных токсинов в консервируемой
растительной массе.
Производитель закваски «Биотроф» завод «Биотроф» г. СанктПетербург. Норма расхода биоконсерванта «Биотроф» составляет 1 л на 150 т
зеленой массы. Препарат расфасован в литровые бутылки. Упакован в коробки
по 6 бутылок. Срок хранения 6 месяцев.
Начальный этап проведения опыта был посвящен заготовке сенажа из
люцерны. Для этого 1 литр препарата «Биотроф» разводили в 500 л воды.
Данным рабочим раствором обрабатывали консервируемую массу,
заложенную в разных траншеях из расчета 2, 4 и 6 л рабочего раствора на 1 т.
Таким образом, было подготовлено 4 траншеи сенажа из люцерны: первая
(контрольная) – без консервантов; 2, 3 и 4 (опытные) с консервантом
«Биотроф» с разными концентрациями рабочего раствора.
Бактериальную взвесь опрыскивали на равномерно распределенную по
траншее консервируемую массу слоями не более 40 см.
Траншеи заполнялись силосованной массой в течение четырех суток.
После этого зеленую массу дополнительно уплотняли в течение 10 часов.
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Уложенную в траншеи массу укрывали синтетической плёнкой, края которой
заделывали у стен. Поверх всей поверхности плёнки укладывали слой соломы
50 см. Через 1,5 мес после закладки траншеи были вскрыты для отбора проб
на анализ.
Для получения высококачественного сенажа, проводили провяливание
скошенной массы в валках с нахождением в поле в течение суток. Бобовые
провяливаются до влажности в среднем 55%. Длина резки при измельчении
составляла не более 3 см. Применяли кормоуборочный комбайн с
подборщиком валков. Для обеспечения высокого качества измельчения
толщина режущей кромки ножей составляла не более 0,3 мм.
Транспортирование измельченной массы к месту закладки на хранение
осуществлялось тракторными прицепами, загрузка которых производилась
непосредственно кормоуборочным комбайном. Разравнивание поступающей
массы в наземные бетонированные траншеи и ее уплотнение производилось с
помощью бульдозеров, навешанными на трактор К-701. Уплотнение
сенажируемой массы вели круглосуточно двумя тракторами – К-701 до
плотности не менее 600 кг/м3.
Ежедневно закладывали не менее 200 тонн сенажируемой массы, что
составило около 1 м. Это позволяло заполнить траншею за 4 дня. Постоянное
уплотнение массы, способствовало вытеснению из неё воздуха. Данный прием
позволил обеспечить нормальный температурный режим сенажирования в
пределах 37ºС и избежать самосогревание корма.
Траншеи загружали на 30 см выше верхнего уровня боковых стен, а по
осевой линии – на 60 см выше краев, формируя двускатную поверхность. Это
впоследствии предотвращало задержку осадков. После завершения
заполнения траншеи на поверхность уплотнённой массы укладывали
толщиной около 50 см свежескошенную траву для препятствия
проникновения воздуха.
Герметичность в траншее достигалась укрытием уплотнённой массы
полиэтиленовой плёнкой толщиной 0,20 мм, склеенной в полог, которая
тщательно заделывалась у стен. Сверху плёнки устилали 50-сантиметровым
слоем соломы.
Пробы сенажа подвергали органолептической и физико-химической
оценке в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55452-2013 «Сено и сенаж.
Технические условия». Структуру и цвет сенажа определяли визуально при
естественном дневном освещении осмотром объединенной пробы. Запах
сенажа определяли органолептически, растирая небольшую его порцию
между пальцами. Для усиления запаха (при подозрении на затхлость), 50-100 г
сенажа помещают в стакан вместимостью 1 дм3, заливают горячей водой,
полностью смачивая навеску сенажа. Стакан накрывают стеклом, через 2-3
минуты сливают воду и определяют запах разогретого сенажа.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ
ТИРОКСИНА И КОРТИЗОЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАКУУМНЫХ
ПРОБИРОК, СТЕРИЛИЗОВАННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ ДОЗАМИ
РАДИОАКТИВНОГО ОБЛУЧЕНИЯ
Р.М. Васильев
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
ветеринарной медицины», Россия, г. Санкт-Петербург
rmvpcrvet@yandex.ru
В современной ветеринарной медицине всё большее распространение
имеют закрытые системы, включающие герметичную вакуумную пробирку,
двустороннюю иглу и пластиковый иглодержатель. Данный способ позволяет
полностью избежать контакта с кровью не только во время процедуры забора
материала, но и на всех этапах работы с образцом. Кроме того, отрицательное
давление в вакутейнерах не оказывает влияние на целостность эритроцитов и
не приводит к гемолизу, в отличие от использования шприца с ручным
нагнетанием поршня.
Согласно ГОСТ ISO 6710-2011 обязательным требованием для
вакуумных пробирок является их абсолютная стерильность. В связи с этим
актуальным вопросом является поиск наиболее надёжного и безопасного
способа стерилизации, не влияющего на материал пробирки, наполнителей и
антикоагулянтов, и не вызывающего последующего искажения результатов
исследования [1]. Стерилизация путём радиоактивного облучения является
перспективным в этом смысле методом, так как является методом «холодной»
стерилизации, что очень актуально для термочувствительных материалов [2].
930

К преимуществам радиационного метода стерилизации пробирок можно
отнести высокую антимикробную активность и возможность стерилизации
изделий в любой герметичной упаковке [1, 3].
В задачу наших исследований вошло изучение влияние различных доз
радиоактивного облучения вакуумных пробирок на результаты исследования
концентрации гормонов – тироксина и кортизола.
Для исследования было проведено взятие крови у овец (n=8), для забора
крови использовались стерильные иглы инъекционные однократного
применения KDM® KD-FINE® размер 18G (1,2×40). От каждого животного
кровь брали в четыре вакуумные пробирки VACUSERA® для разделения
сыворотки с разделительным гелем и активатором свертывания, объём 3,5 мл,
цвет крышки – жёлтый:
1. Контрольные пробирки (не стерилизованные)
2. Пробирки, стерилизованные радиоактивным облучением в дозе 30 кГр
3. Пробирки, стерилизованные радиоактивным облучением в дозе 35 кГр
4. Пробирки, стерилизованные радиоактивным облучением в дозе 45 кГр
Пробирки центрифугировали на центрифуге ELMI CM-6M 5 минут при
3000 оборотов в минуту, отделяли сыворотку и подвергали исследованиям.
Эндокринологические исследования проводили на микропланшетном
фотометре вертикального сканирования MULTISCAN с использованием
стандартных тест-систем:
1. Кортизол – иммуноферментный метод (группа компаний «Алкор Био»,
№100-01 СтероидИФА-кортизол)
2. Тироксин общий – иммуноферментный метод (группа компаний «Алкор
Био», № 100-10 ТироидИФА-тироксин)
Результаты исследования подвергали статистической обработке с
использованием пакета Microsoft Excel, вычисляли среднее арифметической
значение в каждой группе, среднюю квадратичную ошибку. Также вычисляли
процент отклонения показателей каждой группы от контрольных значений.
Статистическая обработка результатов включала в себя вычисление среднего
арифметического значения по каждой группе и средней квадратичной ошибки
в формате M±m. Был вычислен коэффициент вариации (CV) по каждой группе
абсолютных значений каждого показателя. Как известно, в математической
статистике этот показатель используется для оценки однородности выборки.
Если коэффициент вариации менее 33%, то совокупность данных является
однородной.
Результаты представлены в таблицах 1-3.
Таблица 1 – Результаты исследования концентрации тироксина и
кортизола в пробах (M±m)
Группы

Тироксин
Кортизол

Результат
КВ, %
Результат
КВ, %

Контроль

30 кГр

35 кГр

45 кГр

107,75±6,74
6,26
191,35±56,53
29,54

106,47±6,80
6,39
186,81±53,22
28,49

109,18±6,32
5,79
191,61±56,57
29,52

106,25±5,63
5,30
190,24±57,57
30,26
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Коэффициент вариации в исследуемых группах находится в диапазоне
5,30-6,39% (для тироксина) 29,54-30,26% (для кортизола), что даёт
возможность провести вычисление критерия Стьюдента, так как при КВ<33%
выборка считается однородной.
Таблица 2 – Расчёт t-критерия Стьюдента при межгрупповом сравнении
подопытных проб с контрольной группой
Группы

Проба №2

Проба №3

Проба №4

0,13
0,06

0,15
0,00

0,17
0,01

Тироксин
Кортизол

При сравнении результатов исследования тироксина и кортизола каждой
подопытной группы с контрольной с применением t-критерия Стьюдента
статистически достоверных отклонений не выявлено.
Таблица 3 – Расчёт процента отклонения результатов подопытных проб
от контроля
Контроль

Тироксин
Кортизол

Проба №2

99,08±2,19
100,11±2,41

Отклонение от контроля, %
Проба №3

101,83±3,80
100,26±2,37

Проба №4

99,20±2,87
97,89±2,54

Как показывают полученные результаты, отклонение от контрольных
значений тироксина составляет от 0,8 до 1,83%, а процентное отклонение
кортизола – от 0,11 до 2,11%. Таким образом, колебания показателей носят
случайный характер и входят в допустимый предел ошибок.
Результаты, полученные в рамках данной научно-исследовательской
работы, показали, что радиоактивное облучение пробирок в дозах 30, 35 и 45
кГр не приводит к существенным изменениям показателей крови в сравнении
с контролем. Так, при облучении в дозе 30 кГр обнаруживаются отклонения
от контрольных значений по изучаемым показателям в пределах 0,02-0,09%,
при облучении в дозе 35 кГр отклонения от 0,26-1,83% и при облучении в дозе
45 к Гр – отклонения от 0,8 до 2,11%.
Таким образом, метод стерилизации пробирок вакуумных пластиковых
VACUSERA® с гелевым наполнителем для взятия крови путём
радиоактивного облучения в дозах от 30 до 45 кГр может быть рекомендован
для применения в лабораторной практике, как безопасный и обеспечивающий
точность результатов эндокринологических исследований крови.
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ветеринарной медицины», Россия, г. Санкт-Петербург
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Холестерин синтезируется только в организме у животных, в растениях
образуются только растительные стерины. Животные могут получать
холестерин с кормами животного происхождения, поэтому в организме
хищников и всеядных животных имеется как эндогенный, так и экзогенный
холестерин. Практически весь холестерин, который находится в крови у
коровы имеет исключительно эндогенное происхождение [1]. Он
синтезируется во всех функционирующих клетках, не утративших органеллы.
Большое его количество образуется в печени, как для своих собственных
нужд, так и на экспорт в другие органы и ткани. Холестерин входит в
структуру клеточных мембран и мембран органоидов, причём именно для этой
цели
используется
основная
его
масса.
Холестерин
является
предшественником желчных кислот, которые тоже образуются в печени. На
их синтез, как правило, идёт уже отработанный холестерин, который
высвобождается из структур клеточных мембран.
В печени молекула холестерина превращается в холевую, и
дезоксихолевую кислоты, которые выделяются в желчь. Эти желчные кислоты
эвакуируются в двенадцатиперстную кишку и выполняют там особые
функции – они осуществляют эмульгирование кормовых липидов, а также
образуют так называемые холеиновые комплексы с длинноцепочечными
жирными кислотами и моноглицеридами для облегчения их кишечной
абсорбции. В конечно счёте, желчные кислоты удаляются из организма с
каловыми массами, поэтому их считают конечными продуктами катаболизма
холестерина. Холестерин является предшественником всех стероидных (в том
числе и половых) гормонов и эндогенного витамина Д.
Необходимо отметить, что холестерин не может идти на энергетические
реакции, то есть сам по себе он не является питательным веществом. Но для
его синтеза используются молекулы, которые несут в себе потенциальную
энергию. Предшественником холестерина является уксусная кислота, точнее,
её активная форма – ацетил-коэнзим А [2]. Для образования одной молекулы
холестерина затрачивается 18 молекул ацетил-КоА. Поскольку эти молекулы
идут не на цикл Кребса, а на анаболические реакции, то синтезируя одну
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молекулу холестерина клетка недополучает 216 молекул АТФ. Помимо этой
упущенной выгоды клетка расходует в процессе биосинтеза ещё 12 АТФ.
Таким образом, интенсивность биосинтеза холестерина зависит от
количества незадействованных молекул уксусной кислоты. В организме
жвачных важным источником уксусной кислоты является рубцовое
пищеварение углеводов. Считается, что наиболее вероятной причиной
повышения уровня холестерина у коров является избыток энергии в рационе
[3]. Снижение уровня холестерина напротив связано с недостатком энергии
рациона.
В связи с тем, что уровень обменной энергии в рационах коров
различается в зависимости от фазы продуктивного цикла, возник интерес
проследить динамику изменения концентрации холестерина в различные фазы
продуктивного цикла.
Для исследования в двух животноводческих хозяйствах Ленинградской
области (ЗАО «Рапти» и ЗАО «Родина») были отобраны коровы по 10 голов в
группе. Исследования проводились по шести физиологическим периодам
продуктивного цикла:
 5-10 дней после отёла (новотельные коровы)
 30-60 дней после отёла (раздой)
 90-120 дней после отёла (стабилизация лактации)
 За 30-50 дней до запуска (угасание лактации)
 За 30-50 дней до отёла (первый период сухостоя)
 За 5-15 дней до отёла (глубокая стельность)
У коров проводили забор крови из хвостовой вены и исследовали в
сыворотке уровень холестерина. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Динамика концентрации холестерина в сыворотке крови
коров в различные фазы продуктивности
Сроки исследования

5-10 дней после отёла
30-60 дней после
отёла
90-120 дней после
отёла
За 30-50 дней до
запуска
За 30-50 дней до
отёла
За 5-15 дней до отёла

Хозяйства
Родина

Рапти

Уровень
достоверности

2,79±0,19

3,35±0,52

P>0,05

4,24±0,18

6,64±0,76

P<0,01

6,54±0,47

6,06±0,65

P>0,05

6,58±0,34

4,53±0,55

P<0,01

4,97±0,23

4,38±0,52

P>0,05

3,04±0,20

2,54±0,17

P>0,05

Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно отметить, что
у коров в обоих хозяйствах имеются схожие черты в отношении динамики
холестерина. Так, минимальные показатели определяются в период глубокой
стельности, а также у новотельных коров. Максимальные значения
соответствуют периодам наивысшей молочной продуктивности. Однако, при
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детальном рассмотрении заметно, что в хозяйстве «Родина» концентрация
холестерина в период угасания лактации не снижается в сравнении с
показателем предыдущей фазы, тогда как в ЗАО «Рапти» у коров наблюдается
в этот же период снижение. При этом наблюдается статистически достоверное
различие при межгрупповом сравнении на 45,2%. Это связано с тем, что в
исследуемый период в ЗАО «Родина» не снижали питательность рациона
коровам на спаде лактации, пытаясь с помощью чрезмерно калорийного
кормления повысить удои. Данная мера привела к накоплению у коров
избыточной массы. В результате у новотельных коров происходит
интенсивная потеря живой массы за счёт усиленной липомобилизации из
собственных жировых депо, что в свою очередь, подавляет аппетит и снижает
поедаемость и усвояемость кормов. Поэтому такие коровы после отёла
медленнее восстанавливаются и после отёла уровень холестерина
увеличивается медленнее, чем в ЗАО «Рапти». У коров данного хозяйства в
срок 30-60 дней после отёла определяется уровень холестерина на 36,2%
выше, чем в ЗАО «Родина» (P<0,01).
Подводя итог, можно отметить, что определение концентрации
холестерина у коров в различные физиологические фазы позволяет выявить
ошибки в технологии кормления, что позволит своевременно произвести
коррекцию рационов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЛКОВОГО СПЕКТРА СЫВОРОТКИ КРОВИ У
КОРОВ В ТРАНЗИТНЫЙ ПЕРИОД В СВЯЗИ С ПАТОЛОГИЯМИ
ПЕЧЕНИ
С.В. Васильева
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
ветеринарной медицины», Россия, г. Санкт-Петербург
svvet@mail.ru
Транзитный период является самым трудным в физиологическом цикле
дойной коровы. После отёла обменные процессы значительно
перестраиваются под влиянием лактационной доминанты. Чрезвычайно
большую нагрузку испытывает белковый обмен, так как после сухостойного
периода активируется элиминация белков из организма коровы в составе
молочного секрета [2, 5]. Немаловажна роль молозивного антителогенеза для
обеспечения колострального иммунитета новорожденных телят. Известно, что
в первой порции молозива после отёла обнаруживается от 50 до 100 г/л
иммуноглобулинов, что в несколько раз превышает их концентрацию в
сыворотке крови [3]. Однако транзитный период весьма уязвим в отношении
заболеваний обмена веществ. Различные нарушения технологии кормления и
содержания коров приводят к тем или иным патологическим изменениям
обменных процессов, таких, как кетоз, жировой гепатоз, гипокальциемия
(родильный парез), ацидоз [1, 4]. В связи с вышеизложенным возник интерес
изучить состояние белкового обмена у коров в транзитный период в связи с
патологиями обменных процессов, что и явилось целью наших исследований.
Для достижения поставленной цели было проведено исследование на
базе животноводческого хозяйства в Гатчинском районе. В данном хозяйстве
ввиду нарушения технологии кормления коровы к концу лактации набирали
избыточную массу, вследствие чего после отёла у многих из них развивался
симптомокомплекс нарушения обмена веществ, проявляющийся кетозом,
гепатозом, послеродовой гипокальциемией на фоне прогрессирующей потери
массы тела. У коров констатировался высокий процент выбытия в первые два
месяца после отёла.
Для эксперимента было отобрано 20 сухостойных коров с упитанностью
свыше 3,5 баллов BCS. Отбор крови производили трижды до отёла (за 30-35,
15-20 и 5-10 дней) и дважды после отёла (через 5-10 и 20-25 дней). после отёла
(через 5-7 дней) отбирали мочу. Сыворотку крови исследовали на содержание
общего белка, альбуминов и глобулинов. Исследование кетонов в моче было
проведено с использованием полуавтоматического оптико-электронного
прибора для анализа мочи CL-50.
В течение послеродового периода 8 коров были подвергнуты
вынужденному убою в срок 7 – 43 дня после отёла (жировой гепатоз по
результатам патологоанатомического вскрытия). Результаты исследования
крови выбывших коров были объединены в группу 1; результаты
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исследования коров, преодолевших транзитный период (n=12) вошли в группу
2. В первой группе через 5-10 дней после отёла n=7, через 20-25 дней n=3.
При исследовании концентрации кетонов в моче было определено, что у
коров первой группы показатель составил 2,79±0,37 ммоль/л, во второй группе
– 0,55±0,15 ммоль/л.
Результаты исследований представлены в таблицах 1 и 2.
У коров первой группы в течение сухостойного периода прослеживается
достоверный рост концентрации общего белка и глобулинов на 10,0% и 9,7%,
соответственно (P<0,01) и снижение уровня альбуминов на 21,4% (P<0,05).
Схожая тенденция наблюдается в этот же период у коров второй группы, но
возрастание общего белка и глобулинов не носит достоверный характер, тогда
как концентрация альбуминов достоверно снижается на 11,9%. Сразу после
отёла у коров первой группы выявляются максимальные значения общего
белка и глобулинов. В промежутке между четвёртым и пятым этапами
исследования выбыло четыре коровы, при этом у оставшихся в живых в конце
эксперимента определялись наименьшие за весь период исследования
значения общего белка и альбуминов (65,4±2,7 г/л и 16,4±1,3). В целом, у
коров первой группы в послеотёльный период наблюдается снижение уровня
общего белка на 23,3% и глобулинов на 26,2% (P<0,001) на фоне тенденции к
снижению альбуминов. У коров второй группы после отёла имеется тенденция
к росту концентрации общего белка за счёт возрастания обеих фракций.
Таблица 1 – Показатели белкового обмена у коров в течение
сухостойного периода
Показатели

Группы

Общий белок, г/л

Группа 1
Группа 2
Группа 1
Группа 2
Группа 1
Группа 2

Альбумины, г/л
Глобулины, г/л

30-35

Дни до отёла
15-20

73,3±2,9
79,9±2,2
29,4±1,2
30,4±1,0
43,8±3,5
49,5±2,5

5-10

78,6±2,8
80,5±3,1
24,9±1,0
29,9±1,0
53,7±3,4
50,6±3,5

80,6±1,8
84,0±1,8
23,1±0,9
26,8±1,1
57,5±2,1
54,3±2,8

Таблица 2 – Показатели белкового обмена у коров после отёла
Показатели

Общий белок, г/л
Альбумины, г/л
Глобулины, г/л

Дни после отёла

Группы

Группа 1
Группа 2
Группа 1
Группа 2
Группа 1
Группа 2

5-10

20-25

85,3±1,5
80,2±1,8
18,9±1,2
24,2±1,0
66,4±2,1
56,0±2,1

65,4±2,7
84,7±1,7
16,4±1,3
25,3±0,9
49,0±1,8
59,5±2,0

Подводя итог, можно сказать, что коровы, у которых в новотельный
период развивается кетоз и гепатоз, претерпевают значительные изменения
белкового обмена, проявляющиеся в первую очередь, в поступательном
снижении белок-синтетической функции печени в течение транзитного
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периода, что приводит к критическому снижению уровня альбуминов в
сыворотке крови.
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УДК 619: 616-091:616.9:636.5.034
ХРОНИЧЕСКАЯ РЕСПИРАТОРНАЯ БОЛЕЗНЬ КУР:
АСПЕКТЫ ПОСТМОРТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Т.И. Вахрушева
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»,
Россия, г. Красноярск, vlad_77.07@mail.ru
Хроническая респираторная болезнь кур (синон. инфекционный
синусит) – одна из наиболее распространенных инфекций в промышленном
птицеводстве [1, 2, 3]. Экономический ущерб при данной патологии
складывается из потерь от снижения яйценоскости, оплодотворяемости яиц,
эмбриональной гибели и повышенной выбраковки птиц, также
иммуносупрессивное действие возбудителя на организм птиц приводит к
снижению эффективности вакцинаций [3, 4]. Посмертная диагностика
хронической респираторной болезни у кур является затруднительной в
следствие значительного сходства патоморфологических изменений с
другими инфекционными болезнями, а также ассоциации с некоторыми
другими инфекциями (эшерихиоз, стафилококкоз, стрептококкоз и др.), что
делает тему исследования актуальной [3, 4, 5, 6, 7].
Целью исследования являлось изучение патоморфологии органов и
тканей при хронической респираторной болезни у кур, проведение
дифференциальной диагностики и установление картины патогномоничных
для болезни изменений.
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Материалы и методы: объектами исследования явились трупы
вынужденно убитых кур-несушек (n=12) в возрасте 8-12 месяцев, породы
Леггорн белый, содержавшихся в одном из фермерских хозяйств
Красноярского края, неблагополучном по хронической респираторной
болезни кур. Прижизненная диагностика проводилась методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР), путём исследования у птицы с клиническими
признаками болезни (n=32) смывов с трахеи и носоглотки; так же у птиц
проводился забор крови из подкрыльцовой вены для серологического
исследования (РТГА; ИФА), материал отправлялся в КГКУ Красноярский
отдел ветеринарии. По результатам исследований в ПЦР выявлена геномная
ДНК микроорганизмов рода Mycoplasma gallisepticum. При серологическом
исследовании специфических антител к вирусу гриппа птиц серотипов 5 и 7,
вирусу болезни Ньюкасла не обнаружено.
Собственные исследования. При сборе анамнеза больной птицы
выявлено, что при жизни у всех кур выявлялось снижение аппетита, вялость,
апатия, отмечался кашель, чихание, одышка, выделение из носовых отверстий
жидкого слизистого экссудата. При наружном осмотре трупов в 100% случаев
обнаруживалась кахексия, а также острый серозно-катаральный (58,33%) или
острый серозный (41,67%) ринит, синусит, ларингит и трахеит,
характеризующиеся скоплением значительного количества серознокатарального экссудата и наличием засохших корочек вокруг ноздрей,
слизистая носовой полости, синусов, гортани и трахеи – утолщена, яркокрасного цвета, покрыта обильным количеством густой слизи (рис. 1). У всех
птиц выявлялась признаки одно- или двухсторонней пневмонии различного
характера: у 66,66% – острой серозной, у 34,44% – острой серозной с
фибринозно-некротическим акцентом, у 41,66% птиц выявлялись признаки
плеврита (рис. 2). При осмотре в грудных и брюшных воздухоносных мешков
обнаруживалась патоморфологическая картина – острого серознофибринозного аэросаккулита, сопровождающегося отёком и утолщением их
стенок, гиперемией сосудов, утратой эластичности и прозрачности, наличием
в их полости мутного водянистого содержимого и наложений фибринозного
экссудата на внутренней поверхности.

Рисунок 1 – Острый серознокатаральный ринит: корочки
засохшего экссудата вокруг носовых
ходов

Рисунок 2 – Острая серозно-катаральная
бронхопневмония и фибринозный плеврит
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У 16,66% трупов в толще стенки воздухоносных мешков выявлялось
образование мелких округлых очажков серо-белого цвета – соответствующих
пролиферации клеток лимфоидной ткани. У всех птиц обнаруживались
глубокие дегенеративные изменения тканей паренхиматозных органов –
печени, почек, селезёнки, в сочетании с картиной общего венозного застоя
(рис. 3, 4). В ткани печени у 50% птиц выявлялись очаги сухого некроза
различного размера, неправильной формы, жёлто-серого цвета. В 33,33%
случаев выявлялись признаки фибринозного перигепатита, в 25% птиц –
признаки хронического серозно-фибринозного перикардита.
Патоморфологическую дифференциальную диагностику хронической
респираторной болезни проводили от гемофилеза, характеризующегося
фибринозно-гнойным синуситом и признаками атрофии носовых раковин,
инфекционного ларинготрахеита, сопровождающегося фибринозным
воспалением слизистых гортани и трахеи, инфекционного бронхита, при
котором выявляются скопления фибринозного экссудата в области
бифуркации трахеи, метапневмовирусной инфекции, сопровождающейся
выраженными признаками острого серозно-воспалительного отёка мягких
тканей в области головы («совиная голова»), а также отсутствием
аэросаккулита; колисептицемии и пастереллёза, при которых также
отсутствует картина воспаления верхних дыхательных путей, при этом, при
пастереллёзе
выявляются
признаки
крупозной
плевропневмонии,
геморрагического диатеза, катарально-геморрагического дуоденита и
геперплазии селезёнки.

Рисунок 3 – Белково-жировая
дегенерация печени, очаги некрозов и
перигепатит

Рисунок 4 – Зернистая дистрофия и
застойная гиперемия почек

Выводы: основным заболеванием, являющимся причиной смерти птицы
стала хроническая респираторная болезни кур (подострое течение),
основными патогномоничными признаками которой можно считать сочетание
серозно-катарального или серозно-фибринозного воспаления лёгких и плевры,
воздухоносных мешков и слизистых верхних дыхательных путей с глубокими
общими гемодинамическими расстройствами, дегенеративными процессами в
тканях паренхиматозных органов и фибринозно-некротизирующим
перигепатитом и перикардитом. Полученные данные помогут оптимизировать
постмортальную диагностику хронической респираторной болезни у кур, в
том числе дифференциальную.
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УДК 619:616.993.192.6-036.2(1-25):636.7
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПРОЯВЛЕНИЕ
ПИРОПЛАЗМОЗА У СОБАК В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА
П.В. Галеева, О.В. Епанчинцева
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, Россия, г. Троицк,
avdeeva_7991@mail.ru, epanchintseva.o@mail.ru
Высокая заболеваемость пироплазмозом и другие паразитарные
патологии сопряжены со значительным скоплением животных, включая
безнадзорных плотоядных, в мегаполисах [4, 6, 11]. Многие инфекционные
болезни животных являются социально опасными и представляют реальную
угрозу здоровью человека [2, 3, 8]. Мониторинг эпизоотического состояния
территорий и своевременная диагностика способны предупредить
распространение возбудителей особо опасных возбудителей болезней [1, 5, 7,
9, 10].
Цель работы – изучить эпизоотическую ситуацию по пироплазмозу
собак и клиническое проявление болезни у собак в условиях ветеринарной
клиники.
Исследования проводили на базе ветеринарной клиники «Добрый
хвост» г. Челябинска, анализировали заболеваемость собак пироплазмозом за
последние два года. Полученные данные представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Заболеваемость собак пироплазмозом в городе Челябинске
за 2020-21 г.
Год

Количество поступивших в
ветеринарную клинику
животных,
гол.

Количество заболевших
пироплазмозом собак,
гол.

% заболевших
пироплазмозом
собак от
поступивших

2020
2021
Итого:

559
497
1056

86
96
182

15,3
19,3
17,2

Из данных таблицы 1 видно, что заболеваемость собак пироплазмозом
увеличивается, если в 2020 году из 559 животных у 86 собак был выявлен
пироплазмоз различной стадийности и формы, что составило 15,3% от общего
количества поступивших животных за год, то в 2021 году с января по ноябрь
из 497 животных пироплазмоз диагностировали у 96 голов. Процент
заболеваемости пироплазмозом за 10 месяцев года составил 19,3%, что на
4,0% больше, чем в 2020 году.
При изучении сезонности заболевания установили первый пик
пироплазмозной инвазии во второй декаде апреля, второй в июне, затем
наступал период покоя, обусловленный биологическим циклом клещейпереносчиков, позже осенний пик обострения болезни в сентябре. Наибольшее
количество заболевших животных установили в июне 2021 года – 23,9%, что
на 2,6% выше по сравнению с 2020 годом.
При сборе анамнеза и клиническом осмотре животных установили
определенные закономерности. Результаты клинического исследования
больных животных представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Симптоматика пироплазмозной инвазии у собак разного
возраста
№
пп

Возраст собак
Показатель

3-4 года

1

Температура тела

Лихорадка

2
3
4

Слизистые оболочки
Моча (гемоглобинурия)
Частота
дыхательных
движений
Вялость, шаткость походки

Анемичные
Кофейного цвета
Поверхностное дыхание

5

Вялость

5-6 лет

Субфебрильная
температура
анемичные
Светло-бурого цвета
Повышена
незначительно
Слабость
задних
конечностей

При анализе данных анамнеза и клинических признаков болезни
выяснили, что большинство животных обладали яркими признаками
пироплазмоза, такими как: вялость, повышенная температура, моча кофейного
цвета. Стоит отметить, что у трети животных дополнительно наблюдали такие
симптомы, как анемичность слизистых, повышенная жажда, отсутствие
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аппетита, слабость «зада», так называемая шаткая походка, слабость задних
конечностей.
Окончательно диагноз подтверждали микроскопическим исследованием
мазков крови, окрашенных методом Романовского-Гимза.
Данные результатов микроскопии мазков периферической крови
больных собак представлены в таблице 3.
Анализируя данные таблицы 3, установили в крови больных собак
стабильную анизохромию, у 50 % стойкий анизоцитоз, у 70 % животных –
пойкилоцитоз. Тем самым в крови больных пироплазмозом собак отмечали
развитие гипохромной анемии, свойственной в основном для подострого
течения болезни, однако по клиническим признакам у животных преобладало
острое течение болезни.
Таблица 3 – Результаты микроскопии мазка крови, взятых в день
приема животных
Кличка животного

Бейкер (золотистый
ретривер, 3 года)
Стелс (спаниель
русский, 3,5 года)
Босс (доберман, 5 лет)
Тайсон (боксер, 4
года)
Марс (немецкая
овчарка, 5,5 лет)
Пончик (английский
бульдог, 3 года)

пойкилоцитоз

присутствует

анизохромия

анизоцитоз

Piroplasma
canis, особей в
поле зрения

>25

присутствует
присутствует

присутствует незначительно,
менее 5,0 %
присутствует незначительно,
менее 5,0 %
присутствует присутствует
присутствует присутствует

присутствует

присутствует присутствует

<5

незначительн
о, менее 5,0 %

присутствует незначительно,
менее 5,0 %

<15

отсутствует

>25
>15
>15

Результаты гематологического исследования крови больных животных
представлено в таблице 4.
Таблица 4 – Фоновые показатели крови больных пироплазмозом собак
Показатель

Эритроциты, 1012/л
Лейкоциты, 109/л
Гемоглобин, г/л
Гематокрит, %
СОЭ, мм/ч

Референсные
значения

3-4 года

5-6 лет

5,5–8,5
8-17
110-170
35-55
7-13

3,6±0,2
18,6±1,9
108±0,36
23±2,9
10±1,7

3,3±0,23
19,2±1,8
105±0,98
22±2,4
10,2±2,3

Полученные нами данные показали, что количество эритроцитов
относительно референсных значений было значительно ниже и составило
3,6±0,2×1012/л или 51,4% от нормы, у старших собак – 3,3±0,23×1012/л.
Повышение уровня лейкоцитов составило 109,4-112,9% от верхних границ
референсных значений. Снижение содержания гемоглобина составило 22,925,0%.
943

У собак 3-4 летнего возраста гематокрит снижен относительно нижней
границы нормы на 12,0%, а у 5-6-летних собак – на 13,0%, что характеризовало
гипоксию тканей и развитие анемии.
Скорость оседания эритроцитов, как показатель склонности к
тромбообразованию был в пределах референсных значений в обеих группах
животных.
Заключение. Пироплазмоз остается распространенной болезнью собак,
число зараженных животных в 2021 году увеличилось на 4,0 % в сравнении с
2020 годом. Болезнь протекает преимущественно в острой форме с
характерными клиническими признаками и изменениями гематологических
показателей крови. Способствующими факторами распространения болезни в
условиях мегаполиса могут служить безнадзорные зараженные и больные
мелкие непродуктивные животные, а также животные, принадлежащие
гражданам безответственно относящихся к здоровью своих питомцев.
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВОКАИНО- И ЛАКТОТЕРАПИИ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ КОРОВ С СЕРОЗНЫМ МАСТИТОМ
Н.Н. Горб
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Новосибирск
natalya-gorb@mail.ru
На сегодняшний день мастит является одной из главных проблем
животноводства [1]. С заболеванием коров маститом и методами его лечения
тесно связаны качество и безопасность молочных продуктов для здоровья
человека, а также эффективность переработки молока [2]. Очень часто лечение
животных при этом заболевании основано на применении антибиотиков,
имеющем целый ряд негативных последствий [3]. В связи с этим растет
интерес к использованию альтернативных методов лечения мастита, нередко
трудоемких, но эффективных [4]. Впрочем, для того, чтобы быстро вылечить
высокопродуктивных коров и получить качественную продукцию, в
хозяйствах часто готовы сделать все возможное. Целью работы было: изучить
эффективность лечения серозного мастита у коров при помощи новокаино- и
лактотерапии в комплексе с антимикробным средством без ограничений по
молоку – Цефтонит.
Диагноз на серозный мастит ставили по общепринятой методике. У
подопытных коров регистрировали общее угнетение и снижение аппетита, при
этом показатели пульса и дыхания оставались в приделах физиологической
нормы. На поражённой четверти вымени отмечали гиперемию, механические
повреждения (ссадины, поверхностные раны), при пальпации – плотную
консистенцию (вплоть до «каменистой»), повышение местной температуры и
болезненность.
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У некоторых коров обнаруживали увеличение надвыменных
лимфатических узлов. Сосок пораженной четверти, как правило, был
увеличен, сочный, с ограниченными или разлитыми изменениями цвета
(гиперимия, гематомы, в том числе кольцевые, т.д.). Секрет из пораженных
четвертей по большей части водянистый, редко с примесью хлопьев казеина.
При экспресс диагностике на соматические клетки при помощи реактива
«Кенотест» наблюдали строго положительную реакцию.
Из общего количества коров, больных серозным маститом, были
сформированы по принципу аналогов три группы – две опытные и
контрольная, по 10 голов в каждой. Для лечения коров опытных групп нами
были разработаны две схемы (табл. 1).
Наблюдение за подопытными животными вели в течение семи дней
каждые 12 часов.
Таблица 1 - Схема лечения больных серозным маститом коров
Группа

1-я опытная
2-я опытная
Контрольная

Схема лечения

Новокаин 1 % раствор, внутриаортально, в дозе 150 мл, однократно;
Цефтонит, подкожно, в дозе 15 мл, 1 раз в день, 2 дня
Лактотерапия, внутримышечно, в возрастающих дозах (25, 50, 75
мл), 1 раз в день, каждые 48 часов; Цефтонит, подкожно, в дозе 15
мл, 1 раз в день, 2 дня
Мастиет Голд, интрацистернально, в дозе 8 г, двукратно с
интервалом 12 часов; Цефтонит, подкожно, в дозе 15 мл, 1 раз в день,
2 дня

Первая опытная группа. У четырех коров положительная динамика
появился через 12 часов после первого введения препаратов: болезненность
при пальпации, а также гиперемия и отечность отсутствовали, консистенция
эластичная. Исчезновение клинических признаков серозного мастита
происходило через 24 часа. У шести коров видимых изменений в течение
первых 24 часов не установлено, результат проявился лишь на второй день
лечения: исчезла отёчность и болезненность четверти, консистенция упругая,
молоко приобрело более густую консистенцию, общее состояние
удовлетворительное. Исчезновение клинических признаков серозного мастита
происходило через 48 часов. При исследовании секрета из пораженных
четвертей на четвертый день у девяти коров регистрировали отрицательный
результат, у одной коровы отрицательный результат регистрировали на пятый
день.
Вторая опытная группа. У восьми коров через 24 часа отмечено
восстановление аппетита, незначительное размягчение вымени. При
последующих введениях улучшение состояния коров прогрессировало,
восстанавливался цвет кожи вымени и соска. Исчезновение клинических
признаков серозного мастита происходило через 60 часов. У двух коров
выздоровление наступало медленнее, уменьшение гиперемии и,
незначительно, снижение отёка наблюдалось через 52 часов. Исчезновение
клинических признаков серозного мастита происходило через 72 часа. При
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исследовании секрета из пораженных четвертей только на пятый день у семи
коров регистрировали отрицательный результат, еще у одной коровы
отрицательный результат регистрировали на 6 день.
Контрольная группа. С первого дня у всех животных группы схема дала
хороший результат: улучшение общего состояния, консистенция вымени
эластичная, цвет вымени светло-розовый, болезненность сохранялась только
у трех коров. Исчезновение клинических признаков серозного мастита
происходило через 36 часов у шести коров, еще у четырех коров – через 60
часов. При исследовании секрета из пораженных четвертей на четвертый день
у двух коров регистрировали отрицательный результат, еще у шести коров
отрицательный результат регистрировали на пятый день, еще у одной коровы
– на шестой день. На седьмой день опыта у всех животных повторно отбирали
пробы молока из пораженных четвертей и исследовались на наличие
соматических клеток при помощи реактива «Кенотест». Положительно
реагировавших животных считали больными.
Таким образом, в первой опытной группе мы наблюдали 100%
терапевтическую эффективность, при 80% во второй опытной и 90% в
контрольной группе. Обобщенные результаты эффективности лечения коров
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Терапевтическая эффективность разных схем лечения
серозного мастита у коров
Показатель

Клиническое выздоровление,
часов
Отрицательная реакция на
субклинический мастит, дней
Терапевтическая
эффективность, %

1.

2.

3.

4.

первая опытная

Группа
вторая опытная

контрольная

38,4±3,92

62,4±1,60

45,6±3,92

4,1±0,1

5,7±0,4

5,2±0,4

100

80

90
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БАЛАНСИРОВАНИЕ РАЦИОНОВ
КОРОВ ПО МИНЕРАЛЬНЫМ ВЕЩЕСТВАМ ДЕФЕКАТОМ
1
Е.О. Гливанский, 1Г.Н. Радчикова, 2Д.В. Медведева,
1
С.Н. Пилюк, 1М.В. Джумкова, 1И.В. Богданович
1
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству», Республика Беларусь, г. Жодино,
labkrs@mail.ru
2
ОАО «Молоко», Республика Беларусь, г. Витебск,
dia_nochka_med@mail.ru
Введение. Для увеличения производства кормов, улучшения их
качественных показателей и снижения себестоимости необходимо изыскивать
новые источники кормового и минерального сырья местного производства
[1, 2].
Одним из главных условий повышения продуктивности животных
является обеспечение их доброкачественными кормами [3, 4]. Продуктивность
животных определяется уровнем и направленностью у них процессов обмена
веществ и энергии, постоянно протекающих в их организме [5-7].
При переработке сельскохозяйственного сырья образуются побочные
продукты. Эти продукты могут быть направлены для дальнейшей
промышленной переработки, а также на кормовые цели [8-10]. Кроме того,
использование их позволит снизить загрязнение окружающей среды [11, 12].
Отходы, полученные после переработки растительного сырья на
предприятиях пищевой и легкой промышленности, содержат значительное
количество питательных веществ и с успехом могут быть использовано в
качестве кормовых средств в составе рационов и комбикормов [13-15].
Цель работы: разработать нормы ввода и изучить эффективность
использования кормового дефеката в составе комбикормов для дойных коров.
Методика исследований. Для достижения поставленной цели проведен
научно-хозяйственный опыт на 4-х группах дойных коров в середине лактации
по 10 голов в каждой в течение 90 дней.
Различия в кормлении заключались в том, что коровы контрольной
группы в составе рациона (силос, сенаж), получали комбикорм собственного
производства, с включением мела кормового в количестве 1,0% по массе. В
комбикорма коров II, III и IV опытных групп вводили 1,0; 2,0 и 3,0% (по массе)
дефекат кормовой.
Условия содержания коров при проведении исследований были
одинаковыми, способ содержания в стойловый период – привязной с
пассивным моционом на выгульных площадях, доение трехразовое в
молокопровод.
Материалы исследований были обработаны биометрическим методом.
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Результаты исследований. В результате анализа химического состава
установлено, что опытные комбикорма по кормовому и питательному
достоинству различались незначительно.
Энергетическая ценность рационов подопытных групп составила 10,210,3 МДж в 1 кг сухого вещества. В рационе содержалось 14,2-14,7% сырого
протеина в 1 кг сухого вещества. Содержание клетчатки в сухом веществе
было равно 23,7-23,8%. Сахаро-протеиновое отношение во всех группах
находилось на уровне 1,01:1.
В результате исследований установлено, что в крови животных опытных
групп, в состав рациона которых включали кормовой дефекат, отмечено
достоверное снижение содержания мочевины на 15-18% и увеличение
глюкозы на 10,5-13,2% по сравнению с контрольными (таблица 1).
Таблица 1 – Морфо-биохимический состав крови
Показатель

Эритроциты, 10 /л
Лейкоциты, 109/л
Гемоглобин, г/л
Общий белок. г/л
Глюкоза, ммоль/л
Мочевина, ммоль/л
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
Щелочной резерв, мг%
12

Группа
I

II

III

IV

5,9±0,24
11,8±0,07
94,0±2,9
86,6±0,85
3,8±0,12
3,4±0,10
2,85±0,03
1,75±0,05
455±30,1

5,88±0,31
13,3±0,20
93,0±1,8
88,1±0,45
3,9±0,23
3,2±0,12
2,85±0,04
1,76±0,04
455±30,1

5,8±0,33
13,1±0,33
94,0±2,7
90,5±0,44*
4,2±0,01*
2,9±0,15
2,86±0,06
1,77±0,05
460±32,0

5,9±0,25
13,0±0,49
92,0±3,4
90,8±0,46*
4,3±0,05*
2,8±0,17
2,87±0,05
1,78±0,07
462±31,0

В крови коров III и IV группах отмечено увеличение количества белка,
на 4,5-4,8% (Р<0,05) по сравнению с I, что свидетельствует о более
интенсивном белковом обмене.
Использование в составе комбикорма кормового дефеката коровам во II
группе в количестве 1,0% способствовало повышению среднесуточного удоя
базисной жирности на 2,8% (таблица 2).
Таблица 2 – Продуктивность подопытных коров
Показатель

Валовой надой молока
базисной жирности, кг
Среднесуточный надой
базисной жирности, кг
% к контролю
Содержание жира, %
Содержание белка, %

Группа
I

II

III

IV

1629

1674

1701

1692

18,1

18,6

18,9

18,8

100
3,65±0,01
3,11±0,44

102,8
3,69±0,014
3,26±0,34

104,4
3,67±0,011
3,29±0,42

103,9
3,67±0,12
3,25±0,21

Продуктивность опытных коров III группы среднесуточный удой в
пересчете на молоко 3,6% превысил контроль на 4,4% (Р<0,005).
Скармливание в составе комбикормов дефеката кормового количество
белка в молоке коров выше в III и IV группе на 0,14-0,15 п.п. в III опытной
группе на 0,18 п.п. (Р<0,005).
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Использование в кормлении коров IV группы комбикормов с
включением 3,0% кормового дефеката среднесуточный удой в среднем за
основной период лактации увеличился на 3,4%, в сравнении с контрольными
животными.
Количество жира в молоке коров после 3-х месячного скармливания
добавки кормовой увеличился по сравнению с контрольной группой на 0,01
п.п. во II и III группах и на 0,04 п.п. в IV группе.
Расчет экономической эффективности показал, что расход кормов на
синтез молока снизился с 0,91 в контрольной группе до 0,87-0,89 к. ед. в
опытных или на 2,2-4,6%, себестоимость получения молока на 2,6-4,3%, что
позволило увеличить прибыль в опытных группах на 5,0, 8,1 и 7,1%.
Заключение. Разработаны нормы включения дефеката в состав
комбикормов для дойных коров которые составили 2,0-3,0% по массе,
использование которых позволяет повысить продуктивность на 3,9-4,4%,
снизить затраты кормов на синтез молока на 3,8%, себестоимость его на 2,64,3%, что позволяет увеличить прибыль на 7,1- 8,1%.
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Введение. Среди всех факторов, оказывающих влияние на
продуктивность сельскохозяйственных животных, является кормление. В
структуре затрат на продукцию выращивания крупного рогатого скота корма
занимают более 60%, поэтому они играют основную роль в себестоимости
прироста [1, 2]. Кормовой фактор является одним из основных определяющих
показателей продуктивности животных, эффективности использования
кормов и рентабельности производства продукции [3, 4].
Применение полноценных комбикормов позволяет получать от
животных максимальное количество продукции при одновременном
снижении затрат на ее производство [5-7].
Одним из наиболее рациональных путей в поиске ресурсов сырья
молочной промышленности и животноводства является использование
заменителей молока при выращивании молодняка крупного рогатого скота [811]. Заменители молока – это продукты, позволившие найти технологические
и экономические решения для животноводческих хозяйств. Они широко
применяются для выращивания молодняка сельскохозяйственных животных,
как в жидком, так и в сухом виде (для добавления в комбикорма) [12-15].
Цель работы – изучить эффективность использования в кормлении
молодняка крупного рогатого скота нового заменителя обезжиренного молока
(ЗОМ) в составе комбикорма КР-1.
Методика исследований. Для решения поставленной цели проведен
научно-хозяйственный опыт на 2-х группах телят, средней живой массой в
начале опыта 61,3-62,3 кг, в течение 60 дней.
Различия в кормлении заключались в том, что животные контрольной
группы получали комбикорм КР-1с включением 15% сухого обезжиренного
молока, опытной такое же количество его заменителя.
При проведении исследований условия содержания животных были
одинаковыми, кормление двукратное.
Анализ образцов кормов и проб крови проводили в лаборатории
биохимических анализов РУП «Научно–практический центр Национальной
академии наук Беларуси по животноводству».
Цифровой материал обработан биометрически [16].
Результаты исследований. Исследованиями установлено, что
скармливание комбикорма КР-1 с включением в его состав в количестве 15%
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по массе ЗОМ «АГРОМИЛК-1» (опытная группа) вместо СОМ (контрольная
группа) способствовало увеличению потребления зерносмеси на 6,6%.
В суточных рационах телят подопытных групп содержалось 3,09-3,1
корм. ед. Концентрация обменной энергии в сухом веществе рациона
подопытных животных составила 15,4 МДж. На 1 кормовую единицу в
контрольной группе приходилось 97 г переваримого протеина, в опытной – 96
грамм,
Исследование биохимического состава крови показало, что изучаемые
показатели находились в пределах физиологической нормы (таблица 1).
Показатели крови при использовании в рационах телят комбикорма КР1 с разными молочными компонентами находились на следующем уровне:
эритроциты – 6,97-7,01х1012/л, гемоглобин – 92,3-94,3 г/л, лейкоциты – 6,76,8х109/л, общий белок – 74,8-76,5 г/л, глюкоза – 4,1-5,4 ммоль/л, мочевина –
4,5-4,8 ммоль/л, кальций – 2,97-3,98 ммоль/л, фосфор – 2,13-2,17 ммоль/л.
Таблица 1 – Морфо-биохимический состав крови подопытных телят
Показатель

Эритроциты, 10 /л
Гемоглобин, г/л
Лейкоциты, 109/л
Общий белок, г/л
Глюкоза, ммоль/л
Мочевина, ммоль/л
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
12

Группа
I

II

7,01±0,4
92,3±0,3
6,7±0,29
74,8±1,8
4,1±2,2
4,8±0,5
2,97±0,1
2,13±0,2

6,97±0,2
94,3±0,2
6,8±0,32
76,5±1,15
5,4±2,4
4,5±0,4
3,98±0,5
2,17±0,4

Использование комбикорма КР-1 с 15% заменителя сухого
обезжиренного молока в рационах телят повысило среднесуточный прирост с
722 г до 728 г или на 0,8%. Валовой прирост составил в контрольной группе
43,3 кг, а в опытной – 43,7 кг на голову (таблица 2).
Таблица 2 – Живая масса и среднесуточные приросты
Группа

Показатель

Живая масса, кг:
в начале опыта
в конце опыта
Валовой прирост, кг
Среднесуточный прирост, г

I

62,3
105,6
43,3±0,71
722±11,97

II

61,3
105,0
43,7±0,56
728±9,3

Расчет экономической эффективности скармливания телятам ЗОМ
«АГРОМИЛК-1» в составе комбикорма КР-1 в количестве 15% по массе
показал снижение себестоимости прироста на 12,8%, так как стоимость ЗОМ
оказалась в 2,2 раза дешевле, в связи с чем, комбикорм КР-1с включением 15%
по массе предлагаемого заменителя сухого обезжиренного молока дешевле на
45,7% комбикормов с включением сухого обезжиренного молока.
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Заключение. Использование в кормлении телят ЗОМ «АГРОМИЛК-1»
в составе комбикорма КР-1 в количестве 15% по массе телятам оказывает
положительное влияние на их физиологическое состояние – все изучаемые
показатели крови находились в пределах физиологических норм, энергию
роста животных – телята росли стабильно, без резких колебаний живой массы,
с сохранением приростов живой массы на уровне контрольной группы,
позволяет снизить стоимость комбикорма на 45,7% и себестоимость
продукции молодняка крупного рогатого скота на 12,8 процентов.
Список литературы
1. Богданович Д.М. Природный микробный комплекс в кормлении молодняка крупного
рогатого скота / Д.М. Богданович, Н.П. Разумовский // Инновационное развитие
аграрно-пищевых технологий. Материалы Международной научно-практической
конференции. Под общей редакцией И.Ф. Горлова. 2020. – С. 22-26.
2. Скриниг и селекция штамма дрожжей – основы получения кормовой добавки
пребиотического действия / Л.И. Сапунова, А.А. Костеневич, Е.А. Долженкова, А.Г.
Лобанок, Н.А. Шарейко // В сборнике: Перспективные биотехнологические процессы в
технологиях продуктов питания и кормов. VII Международный научно-практический
симпозиум;
под
ред.
В.А.
Полякова,
Л.В.
Римаревой.
2014.
–
С. 60-74.
3. Эффективность использования кормов с углеводной основой при выращивании
ремонтантного молодняка крупного рогатого скота / Е.И. Приловская, А.Н. Кот,
Г.Н. Радчикова, Т.Л. Сапсалёва, Д.М. Богданович // От инерции к развитию: научноинновационное обеспечение развития животноводства и биотехнологий. Сборник
материалов международной научно-практической конференции "От инерции к
развитию: научно-инновационное обеспечение АПК". 2020. – С. 164-167.
4. Биологически активная кормовая добавка Криптолайф и оценка эффективности ее
использования в рационах телят / Н.А. Шарейко, Е.А. Долженкова, Л.И. Сапунова, А.А.
Костеневич, Л.В. Ерхова // В сборнике: Зоотехнiчна наука: iсторiя, проблеми,
перспективи. Матерiали III мiжнародноï науково-практичноï конференцiï. 2013. –
С. 132-133.
5. Богданович Д.М. Кремнезёмистые и карбонатные сапропели в рационах молодняка
крупного рогатого скота // Модернизация аграрного образования: интеграция науки и
практики. Сборник научных трудов по материалам V Международной научнопрактической конференции. 2019. – С. 216-219.
6. Богданович, Д.М. Переваримость, использование питательных веществ и
продуктивность молодняка крупного рогатого скота при скармливании биологически
активной добавки / Д.М. Богданович, Н.П. Разумовский // Селекционно-генетические и
технологические аспекты производства продуктов животноводства, актуальные
вопросы безопасности жизнедеятельности и медицины: Материалы международной
научно-практической
конференции,
посвященной
90-летнему
юбилею
биотехнологического факультета. 2019. – С. 13-23.
7. Биологически активная кормовая добавка криптолайф-с: получение и эффективность
использования в рационах телят / Л.И. Сапунова, И.О. Тамкович, С.А. Кулиш, Е.А.
Долженкова, А.Г. Лобанок, Н.А. Шарейко, А.С. Гайдук // В сборнике: Перспективные
ферментные препараты и биотехнологические процессы в технологиях продуктов
питания и кормов. ВНИИПБТ; под ред. В.А. Полякова, Л.В. Римаревой. 2016. – С. 383394.
8. Эффективность скармливания коровам осоложенного зерна / С.Н. Разумовский,
А.Н. Кот, Г.Н. Радчикова, Т.Л. Сапсалёва, Д.М. Богданович // От инерции к развитию:
научно-инновационное обеспечение развития животноводства и биотехнологий.

954

Сборник материалов международной научно-практической конференции "От инерции
к развитию: научно-инновационное обеспечение АПК". 2020. – С. 177-179.
9. Богданович Д.М., Будевич А.И., Петрушко Е.В. Микробиологические показатели и
количество соматических клеток при хранении молока коз-продуцентов RHLF второго
и третьего года лактации // В сборнике: Новые подходы к разработке технологий
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции. Материалы
Международной научно-практической конференции. Под общ. ред. И.Ф. Горлова. 2018.
– С. 135-140.
10. Влияние рекомбинантного лактоферрина человека на биологическую полноценность и
санитарное качество спермы хряков/ Богданович Д.М., Бровко Т.Н., Шевцов И.Н.,
Гливанская О.И., Гродникова Н.А. // Зоотехническая наука Беларуси. 2018. Т. 53. – №1.
– С. 21-28.
11. Эффективность использования кормовой добавки на основе молочного сырья в
кормлении цыплят-бройлеров и телят/ Шарейко Н.А., Сапунова Л.И., Разумовский Н.П.,
Сандул А.В., Жалнеровская А.В., Синцерова А.М., Летунович Е.В., Козлова Н.В.,
Долженкова Е.А. // Ученые записки учреждения образования Витебская ордена Знак
почета государственная академия ветеринарной медицины. 2011. Т. 47. №2-1. –
С. 329-333.
12. Нормирование лактозы в рационах телят в возрасте 30-60 дней / Г.Н. Радчикова Г.Н.,
Кот А.Н., Томчук В.А., Трокоз В.А., Карповский В.И., Данчук В.В., Брошков М.М.,
Куртина В.Н., Натынчик Т.М., Приловская Е.И.// В сборнике: Инновации в
животноводстве – сегодня и завтра. Сборник научных статей по материалам
Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию РУП
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по
животноводству». 2019. – С. 298-302.
13. Протеин – важный компонент заменителей цельного молока для телят / Г.Н. Радчикова,
А.Н. Кот, Н.А. Шарейко, О.Ф. Ганущенко, Л.А. Возмитель, В.В. Букас, И.В. Сучкова,
В.Н. Куртина // В сборнике: Научное обеспечение животноводства Сибири. Материалы
II международной научно-практической конференции. Красноярский научноисследовательский институт животноводства – Обособленное подразделение
«Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр Сибирского
отделения Российской академии наук»; составители: Л.В. Ефимова, Т.В. Зазнобина.
2018. – С. 194-198.
14. Продуктивность телят при скармливании заменителя сухого обезжиренного молока/
А.Н. Кот, В.П. Цай, Г.В. Бесараб // В сборнике: Актуальные проблемы ветеринарии и
интенсивного животноводства. Материалы национальной научно-практической
конференции, посвященной 80-летию со дня рождения Заслуженного работника
высшей школы РФ, Почетного профессора Брянской ГСХА, доктора ветеринарных
наук, профессора А. А. Ткачева. 2018. – С. 167-171.
15. Ганущенко О.Ф. Эффективность использования новых вариабельно-возрастных видов
заменителей цельного молока при выращивании телят / О.Ф. Ганущенко, Л.С. Боброва,
В.В. Славецкий // Зоотехническая наука Беларуси. 2012. Т. 47. – №2. – С. 31-40.
16. Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика / П.Ф Рокицкий. – Мн.: «Вышейшая школа»
1973. – 320 с.

955

УДК 619:614.31:637.5/.6:637.513.12
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО КОНТРОЛЯ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СВИНИНЫ НА ООО МПК «РОМКОР»
Е.А. Гневышев, Д.А. Савостина, Т.В. Савостина
Южно-Уральский государственный аграрный университет,
Россия, г. Троицк, Savolita@yandex.ru
«РОМКОР» – это крупнейшая мясоперерабатывающая корпорация на
Южном Урале с большими резервами для увеличения объемов производства
мясной продукции.
Предприятие специализируется на выпуске мяса-свинины, колбасных
изделий, мясных деликатесов и полуфабрикатов, вырабатываемых из мяса
собственного производства: в 2002 году на предприятии был введен в
эксплуатацию убойный цех, построенный по типовому проекту, и полностью
соответствующий санитарным нормам и требованиям по планировке, набору
технологического и холодильного оборудования. В цехе имеется
технологическая линия для убоя и переработки свиней. Говядину,
необходимую для производства мясных продуктов, предприятие закупает у
оптовых поставщиков мяса. [2]
Безопасность мяса, и в том числе свинины, в ветеринарно-санитарном
отношении важнейшее условие ее реализации и основная задача, стоящая пе –
ред специалистами ответственными за выпуск и реализацию
животноводческой продукции на любом производстве [1-5]. Следовательно,
проблема ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя свиней
условиях убойного пункта ООО МПК «Ромкор» актуальна.
Ветеринарно-санитарный контроль на ООО МПК «РОМКОР»
осуществляется с помощью работников ветеринарной службы. В штат службы
входят:
− главный ветеринарный врач; ветеринарный врач предубойной базы;
− ветеринарные врачи-ветсанэксперты убойного цеха – 14;
− операторы по ветеринарным обработкам помещений -11;
− ветеринарный врач производственной лаборатории;
− лаборанты производственной лаборатории – 2.
На предприятии создана соответствующая материально-техническая
база, состоящая из производственных зданий и сооружений ветеринарного и
ветеринарно-санитарного
назначения,
ветеринарного
оборудования,
инструментов и другого ветеринарного имущества.
Ветеринарно-санитарный контроль производства мяса на предприятии
осуществляется в соответствии с «Санитарными правилами для предприятий
мясной промышленности» (1985), Техническим регламентом Таможенного
союза 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» (2013) и
специальной программой, в которой представлены:
1. Графики и режимы проведения санитарной обработки технологического
оборудования убойного цеха, уборки производственных помещений.
Санитарную обработку оборудования и помещений проводят после
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окончания каждой производственной смены. Мойку технологического
оборудования, инвентаря, тары и помещений осуществляют моющими и
дезинфицирующими средствами в соответствии с действующей
инструкцией Роспотребнадзора. Ответственное лицо – мастер убойного
цеха.
2. График проведения санитарных дней. Санитарные дни в убойном цехе
проводятся ежемесячно. Ответственные лица – ветеринарный врач, мастер
цеха.
3. Графики дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных
помещений.
Профилактическую
дезинфекцию
технологического
оборудования и помещения убойного цеха проводят 1 раз в 10 дней
дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкцией
Роспотребнадзора. Контроль качества дезинфекции осуществляется путем
бактериологического исследования смывов и соскобов с оборудования и
стен на наличие бактерий группы кишечной палочки и патогенной
микрофлоры, в том числе сальмонелл. Ответственные лица за проведение и
качество дезинфекции – ветеринарный врач, мастер цеха.
Дезинсекцию и дератизацию в производственном помещении убойного
цеха проводят по мере необходимости. Ответственное лицо – ветеринарный
врач.
4. Мероприятия по соблюдению производственной и личной гигиены
рабочими убойного цеха. Они включают:
− контроль использования работниками спецодежды и обуви и контроль
их санитарного состояния;
− контроль здоровья работников (наличие санитарных книжек со
своевременными
отметками
о
результатах
диагностических
исследований);
− контроль работы дезинфекционных установок для обработки рук и
обуви работников;
− контроль санитарно-гигиенического состояния туалетных комнат.
5. Перечень должностных лиц, несущих персональную ответственность за
санитарно-гигиеническое состояние производства. Данный перечень
включает руководителя предприятия, ветеринарного врача, мастеров
цехов.
Представленные сведения говорят о том, что применяемая в убойном
цехе система санитарно-гигиенического контроля производства, при условии
ее соблюдения, может обеспечить выпуск доброкачественной и
благополучной в санитарном отношении продукции.
Контроль соблюдения технологических режимов производства мяса и
субпродуктов в убойном цехе ООО МПК «Ромкор» осуществляется на всех
стадиях технологического процесса. Ответственными лицами за соблюдение
технологии производства и санитарного благополучия продукции являются
технолог и ветеринарный врач предприятия.
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Сведения о характере и периодичности технологического контроля на
различных этапах производства продуктов убоя свиней представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Производственный ветеринарно-санитарный контроль
качества
Этапы
технологического
процесса

Характер контроля

Предубойный осмотр
животных

Периодичность
контроля

Клиническое обследование
Постоянно
животных с выборочной
термометрией
Контроль
Измерение напряжения и
Постоянно
электрооглушения
силы тока в сети
животных
электрооглушения
Контроль степени
Визуальный контроль
Постоянно
обескровливания туш
отекания крови из туши
Контроль качества нутОсмотр желудочноПериодически
ровки туш
кишечного тракта на наличие
сквозных порезов
Контроль качества Осмотр поверхности распила Периодически
распиловки туш на
туши
полу- туши
Контроль качества
Осмотр поверхности туш
Периодически
съема щетины со
свиных туш и их
опалки
Контроль проведения
Осмотр туш
Периодически
туалета туш
Контроль качества
Осмотр обработанных
Периодически
обработки
субпродуктов
субпродуктов
ВетеринарноОсмотр продуктов убоя
Постоянно
санитарная экспертиза согласно методики послеголов, органов и туш,
убойного осмотра и
их клеймение
ветеринарно-санитарной
экспертизы голов, органов,
туш убойных животных
Исследование свиных туш на
трихинеллез

Лица,
ответственные за
процесс

Ветврач
Ветврач
Инженер
Ветврач
Технолог
Ветврач
Технолог
Ветврач
Технолог
Ветврач
Технолог
Ветврач
Ветврач
Ветврач

Таким образом, ветеринарно-санитарная экспертиза, контроль качества
и безопасности продуктов убоя в отделе ветеринарно-санитарной экспертизы
убойного пункта ООО МПК «Ромкор» осуществляются согласно закону РФ
«О ветеринарии» и «Правил ветеринарного осмотра убойных животных и
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов».
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СТРЕССФАКТОРЫ СВИНЕЙ
В КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ
Я.Ю. Голубовский, О.А. Кинсфатор
Томский сельскохозяйственный институт –
филиал ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск
golubovskiy-2002@mail.ru, koa1975@sibmail.com
В данной статье рассмотрены общие сведения о стрессе свиней и
факторах их взывающих в условиях крестьянско-фермерских хозяйствах. Эта
статья имеет формат краткого анализа факторов, подвергающих свиней к
стрессу. Также статья может быть полезна студентам зоотехнического
направления и работникам свиноводческих предприятий.
Цель: выявить причины образования стресса у свиней и предложить
решения, смягчающие их.
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Задачи: рассмотреть факторы возникновения стресса у свиней и пути их
устранения.
Свиньи предрасположены к стрессу. Даже несоблюдение само собой
разумеющихся моментов содержания могут привести к депрессии, которая
выражается в потере аппетита и веса, а также в различных заболеваниях. Как
отмечают Е.М. Красилов и В.С. Федосеев [1], задачей зоотехника является
знать «слабые места» психики свиньи и вовремя устранять нежелательные
провоцирования.
Если коротко сказать о самом стрессе, то это определенное состояние
организма, которое возникает при воздействии сильных раздражителей,
вследствие чего происходит напряжение всех приспособительных механизмов
организма животного. Также стоит отметить, что к стрессу подвержены
абсолютно все животные [2].
Теперь, собственно, о факторах. Если сравнивать сельскохозяйственных
и диких животных, то сельскохозяйственные не могут свободно перемещаться
по ареалу, а только в границах места содержания, что отражается в
привыкании к определенным условиям. Первый фактор, который мы
рассмотрим – резкие перемены. При смене места содержания свинья чувствует
себя беспокойно, может случиться «голодовка», что выражается в длительной
адаптации к новым условиям, поэтому рекомендуется создавать новое место
содержания максимально похожее на прошлое и производить изменения
постепенно. Например, заменять рацион при переводе в другую группу
заранее, на 3-4 дня. Второй фактор – наличие агрессивных сородичей, как
следствие животное испытывает постоянное угнетение. Из-за этого у свиньи
также возможна потеря массы. Во многих случаях даже не из-за стресса, а изза того, что более агрессивные животные отпугивают других и занимают
лучшее место у кормушки. В таких ситуациях рекомендуется отсадить
агрессора в отдельное место. Поскольку такие животные обладают достаточно
быстрой адаптацией, на продуктивности это не скажется, а угнетенные
животные придут в порядок в его отсутствии [3].
При возникновении каких-либо симптомов стресса нужно действовать
по определенной схеме: проверить животное на наличие заболевания с
подобными симптомами, провести оценку места содержания на адекватность
условий, проверить, насколько верно животные подобранны в группу и
отношение персонала [4].
Принято считать, что свиньи нечистоплотные животные, хотя на самом
деле все наоборот. Работники предприятия обязаны производить чистку
помещений, в которых находятся животные. В противном случае, свинья
может отказаться от всяких движений в условиях грязи и сырости, тем самым
проявляя некий «протест». В некоторых случаях грязь в свинарнике может
привести даже к голодовке. Очень важным критерием содержания является
температура. Так, минимальная температура помещения для взрослой свиньи
– +100С, для поросят – +200С, а для новорожденных почти +300С. При
снижении температуры ниже минимума у животных наблюдаются мышечная
дрожь, повышенный аппетит без прибавки в весе. При температуре выше +
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200С отмечается потеря репродуктивной функции (выкидыши), временное
бесплодие и тепловые удары. В таких случаях животные пытаются
самостоятельно понизить температуру, увеличив влажность в помещении –
испражнение на всей территории свинарника [5].
Значительным фактором стресса является шум. Из-за этого свиньи
набирают меньше веса, чем те, которые находятся в изоляции от шума.
Поэтому не рекомендуется создавать хозяйство рядом с железными дорогами
и другими источниками шума. А если все-таки предприятие установлено
рядом с вышеперечисленными объектами, то необходимо произвести
звукоизоляцию в помещении содержания. Еще одной не менее серьезной
причиной стресса является транспортировка. Животных перевозят в сильно
ограниченном пространстве, тем более помимо этого при перевозке даже на
небольшие дистанции свиньи получают достаточно шума, вибраций и прочих
раздражений. Также при транспортировке у них возникает «чувство
неопределенности», или простыми словами, «что будет дальше?» Такие
действия отражаются на здоровье – могут спровоцировать заболевания.
Самый распространенный случай – токсикоз. Чтобы избежать всяческих
последствий, после перевозки нужно дать животным большое количество
лакомств. Также создать максимально благополучные условия. Это поможет
быстро снять стресс и предотвратить развитие заболеваний и последствий,
которые могут привести к убытку [6, 7].
В заключение хочется отметить, что стресса свиней зачастую не
избежать, так как для формирования стресса существует множество факторов,
которые не всегда получается отследить. Но существуют основные методы
предупреждения развития стресса, если он возник: профилактические
осмотры для определения ситуации и этологические диагностики для
выявления психических нарушений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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На качество инкубационных яиц влияет много факторов:
наследственность, возраст, здоровье птицы, соотношение в стаде самцов и
самок, уровень кормления и содержания, ветеринарно-санитарный контроль,
сбор, сортировка, транспортировка яиц, условия хранения их до инкубации
(Буртов Ю.З., Голдин Ю.С., Кривопишин И.П., 2018).
Первоначально яйца инкубировали с целью воспроизводства, но
медленными шагами инкубация преобразилась в фактор, от которого зависит
повышение продуктивности птиц, что означает увеличение производства
продуктов птицеводства и, соответственно, рентабельности предприятия.
Разработка совершенствования технологий инкубации лежит в основе
изучения биологических особенностей эмбрионального развития птиц. Эти
данные необходимы для уточнения этапов проведения биологического
контроля процессов инкубации, а именно: разработка технологий
предынкубационного хранения яиц, улучшения способов инкубации и систем
установления наилучших условий для инкубированных яиц (Великсар Д.С.,
Недбайло Т.В., Шамова Н.В., 2017).
Целью данной работы является обзор современного оборудования,
применяемого для инкубации.
Задачи работы:
− изучение способов инкубации;
− анализ качественных параметров различных инкубаторов и методов
модернизации процессов инкубации.
Инкубация яиц в оборудованных предприятиях позволяет получить
круглогодичный вывод здорового молодняка с минимальными затратами
труда и финансов.
Существует два основных способа инкубации в промышленном
предприятии: одноступенчатый и многоступенчатый. При многоступенчатой
инкубации яйца различных эмбриональных возрастов закладывают в один
инкубатор с интервалом в 1-2 дня. С одной стороны, в машину подкладывают
свежее яйцо, а с другой – вынимают инкубированное. Преимущество этого
способа заключается в простоте контроля, но есть и недостаток –
невозможность создания оптимальных условий для каждого заложенного яйца
индивидуально, так как температура, влажность и интенсивность вентиляции
задается усредненным параметром.
При одноступенчатой инкубации прибор используется для партии яиц
одного возраста. Удобно поддерживать контроль над условиями, но процесс
занимает больше времени, потому что в партии яйца определенного возраста.
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Специалисты считают, что одноступенчатая инкубация является более
практичным способом, так как вывод составляет от 90%, учитывая, что при
многоступенчатой всего 60-70% (Отрыганьев К.А., 2017).
Современный инкубатор – это «машина в руках профессионала».
Процесс полностью автоматизирован на конкретизированных настройках, а
специалист, который работает с данной техникой, может корректировать
принятые настройки в зависимости от условий работы, используя свой опыт
(Дядичкина Л.Ф., 2011).
По мнению многих специалистов, большинство российских
изобретений сильно устарели. Как правило, отечественный производитель
оборудования использует разработки тридцатилетней давности. Например,
«Пятигорсксельмаш» не модернизировал свои машины более 20 лет. Поэтому
множество фермеров используют в инкубации промышленное импортное
оборудование.
Российский «Витязь» вмещает 1400 яиц, имеет диапазон температур с
36-39 градусов выше нуля и регулятор влажности от 30 до 40%. Обладает
полным поворотом лотков, два элемента нагревания, а также имеется
аварийная блокировка. Из минусов – незначительный контроль влажности.
«Стимул-4000» обладает вместительностью до 4032 яиц, поддерживает
температуру от 36 до 39 градусов. Диапазон влажности такой же, как и у
«Витязя». Имеет полный автоматический поворот лотков, мощный
нагревательный потенциал и аварийную автоблокировку. На фоне большой
вместительности, регулировка влажности и температуры мала. Сравнивая с
предыдущим инкубатором, можно отметить, что «Стимул-4000» более
дорогостоящий, даже учитывая его автоматические процессы.
В отечественном инкубаторе ИФХ-1000-1С есть возможность более
обширно регулировать влажность: 40-80%. Температурный режим: 36-38
градусов. Вмещает 1000 яиц. Имеет три нагревательных блока, ванночки для
воды, систему вентиляторов, легкий доступ для дезинфекции из-за
возможности полного съема лотков. Явными минусами являются поворот
лотков лишь на 80 градусов и низкий диапазон регулировки температуры.
«ИВ-18-СТИ» – российский инкубатор на 16000 яиц с регулировкой
температуры и влажности аналогично «Стимулу-4000». Имеется полный
автоматический поворот лотков, мощный нагревательный потенциал и
аварийная автоблокировка. Минусы также аналогичны «Стимулу-4000».
Корейский «RCOMMARU 1000 MAX» вмещает в себя 1000 яиц.
Температурный диапазон выше российских: 20-42 градусов выше нуля.
Влажности – 20-70%. На данном инкубаторе установлена автоматическая
регулировка температуры, высокий диапазон контроля влажности и
улучшенная система нагревания. Главным минусом является маленькая
вместимость по отношению к мощным показателям и цене.
«ТЭНФЭЙ TFFH-24» китайского производства вместительностью до
12672 яиц. Диапазон температуры и влажности аналогичен «RCOMMARU
1000 MAX». Включает в себя автоматический полный поворот лотков,
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высокий уровень регулировки температуры и влажности. Его минусы в
высокой мощности потребления и отсутствии аварийной блокировки.
Оптимальный климат внутри инкубатора отлично справляется с
поддержанием потребностей эмбриона, но, несмотря на это, четкий контроль
климата во всем инкубаторе является очень важным фактором эффективности.
Растущий эмбрион дышит кислородом и при этом выделяет углекислый газ,
поэтому воздух в инкубаторе необходимо регулярно обновлять.
Значимую роль играют температура и влажность, системой управления
которых являются различные вентиляционные оборудования (Великсар Д.С.,
Недбайло Т.В., Шамова Н.В., 2017). Вентиляционные системы используются
в инкубаторах во всем мире. Некоторые энергоэффективные системы
способны даже контролировать давление. Также в современных инкубаторах
установлены системы рекуперации тепла из воздуха. Они используются для
подогрева поступающего воздуха.
Главное, чтобы эти системы обеспечивали норму климатических
условий (температура, влажность, содержание углекислого газа) во всех
помещениях инкубатория (Возмилов А.Г., Галимарданов И.И., 2006).
Современный промышленный инкубаторий – это крупномасштабное
производство, имеющее в своем составе более ста инкубаторов. При
традиционных системах управления с децентрализованным контролем для
обслуживания такого количества камер требуется большой штат оперативного
персонала. Оператор обязан осуществлять регулярный контроль работы
инкубатора и регистрировать в журнале наблюдения данные о температуре,
влажности и давлении. Осуществление такого контроля, особенно в ночное
время – трудоемкая операция (Дядичкина Л.Ф., 2011).
Решением данной проблемы стало создание центрального компьютера
сети. ЦКС осуществляет контроль за теми параметрами, данные о которых
запросит оператор. Данная система позволяет автоматизировать получение
всей необходимой информации о ходе технологического процесса. Вся
полученная информация обрабатывается на программном и аппаратном
уровнях и выводится на терминал, а аварийные значения параметров
отображаются для зрительного восприятия.
Также существуют блоки локального управления, которые
объединяются в ЦКС. БЛУ разработан в виде микропроцессорного
контроллера со следующими основными функциональными способностями:
регулирование температуры и влажности воздуха, управление поворотом
лотков через 1 час и установку их в горизонтальное положение, управление
освещением камеры, обеспечение защиты ее токоприемников от короткого
замыкания и блокировки недопустимых действий, сигнализация о
возникновении нарушений режима, измерение и цифровая индикация
значений режимных параметров, формирование и передача на верхний
уровень управления требуемой информации и локализация поступающих с
верхнего уровня команд и осуществление допускового контроля
температурно-влажностных параметров и наличия воздушного потока
вентилятора. Данная система управления обладает доступным интерфейсом,
964

который обеспечивает высокий уровень информационного обеспечения
персонала (Отрыганьев К.А., 2017).
Такое совершенствование позволяет практически полностью упростить
контроль за условиями инкубатория и сделать его автоматизированным.
ВЫВОДЫ
Одноступенчатый способ инкубации позволяет увеличить вывод до 90%
и выше. Этот способ является самым практичным на производстве.
Промышленные инкубаторы иностранного и отечественного
производства заметно отличаются по параметрам между собой. Импортные
инкубаторы способны осуществить более глубокий контроль над
микроклиматом внутри оборудования. Преимущество отечественной техники
заключено в доступности ремонта и относительно высокой надежности.
Система контроля климата внутри инкубатора позволяет сократить до
минимума ошибки и сбои, произошедшие в силу человеческого фактора.
Автоматизация управления ускоряет получение и анализ данных о
состоянии всего инкубатория в целом.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ
В качестве предложений производству рекомендуется пользоваться
иностранными инкубаторами, а именно корейскими и китайскими, так как они
имеют больший диапазон регулирования климатических условий, сравнивая с
отечественным оборудованием. Импортные инкубаторы идеально подходят в
использовании в промышленных целях, а российские – более для небольших
КФХ.
Также рекомендуется устанавливать автоматические системы контроля
микроклимата инкубатория и системы информационного контроля. Это
позволит максимально увеличить продуктивность предприятия и снизить
трудовые затраты.
1.
2.

3.
4.

5.
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Выращивание птицы требует обеспечения ее сбалансированными
комбикормами,
способствующими
максимальному
проявлению
продуктивности при сохранении высокого качества продукции и поддержания
физиологического состояния. В организме витамины присутствуют в очень
малых количествах, но обеспечивают выполнение жизненно важных функций,
регулируя обмен веществ. Обмен витаминов в организме не является
стабильным, он зависит от вида птицы, породы, возраста, физиологического
состояния, сезона года, условий содержания, сочетания питательных веществ
и витаминов в рационе. Каждый из перечисленных факторов может изменять
степень использования витаминов и соответственно влиять на зоотехнические
и хозяйственные показатели и физиологическое состояние птиц. Витаминная
недостаточность выводит организм из нормального физиологического
состояния, снижает продуктивность птиц, выводимость и жизнеспособность
молодняка [1-9].
Научно-хозяйственный опыт провели на молодняке гусей, которых
распределили в суточном возрасте в 3 группы. В каждую группу было отобрано
по 500 голов гусят. Гуси являлись гибридами шадринской и итальянской белой
породы. Срок выращивания птицы составил 60 суток. Условия содержания,
плотность посадки, фронт кормления и поения, параметры микроклимата во
всех группах были равные. Полученный в опытах цифровой материал
подвергли биометрической обработке с использованием программы
Microsoft Excel. Разницу считали достоверной при Р≤0,05.
Молодняк гусей контрольной группы кормили с использованием
комбикорма ПК-31 (с 1 по 3 неделю выращивания) и ПК-32 (с 4 по 9 неделю
выращивания); 1 опытной – комбикормом, с добавлением Витамин в дозе 0,2
мл/л воды; а 2 опытной – 0,5 мл/л воды. Кормление гусей проводили с учетом
норм ВНИТИП. В состав комбикормов входили следующие кормовые
средства: пшеница, жмых подсолнечный с различным содержанием сырого
протеина и сырой клетчатки (в зависимости от периода выращивания), шрот
соевый, БВМД, известняковая мука, дикальцийфосфат, соль поваренная.
Важным показателем, характеризующим мясную продуктивность
птицы, является живая масса, которая определяется их способностью к
росту. Ростом – процесс увеличения размеров тела, его линейных и
объемных промеров. Для изучения роста обычно используют данные
систематического взвешивания птицы. Нами была изучена живая масса
гусей путем их индивидуального взвешивания при постановке на опыт, а
затем через каждые 10 суток (таблица).
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Таблица – Живая масса гусят в различные возрастные периоды, г ( X  Sx )
Возраст,
суток

Группа
контрольная

1 опытная

2 опытная

1
10
20
30

78,30±1,37
484,66±5,60
985,04±10,66
2009,42±11,76

78,20±1,44
490,86±5,87
1008,96±10,58
2054,98±12,67*

78,22±1,50
492,86±5,72
1015,60±9,33*
2057,78±11,05**

40

2610,16 ± 13,51

2670,04 ± 18,20*

2686,04±17,46**

50
60

3029,60 ± 14,68
3484,08 ± 17,98

3100,88 ± 15,40**
3568,72 ± 16,91**

3127,60±17,03***
3611,72±19,17***

Валовой прирост
3405,78 ± 17,53
Среднесуточный
56,76±0,28
прирост
*Р<0,05; **Р<0,01, ***Р<0,001

3490,52 ± 17,04***

3533,50±19,12***

58,18±0,28***

58,89±0,32***

В начале опыта живая масса молодняка гусей всех групп была
одинаковой и составила по группам в среднем 78 г. В дальнейшем, с
увеличением возраста птицы происходило повышение живой массы. Кроме
того, отмечено и различие между группами по изучаемому показателю. Так, в
возрасте 10 суток живая масса гусят опытных групп была больше, чем в
контроле на 6,20 г, или 1,28% в 1 опытной и 8,20 г, или 1,69% во 2 опытной. В
возрасте 20-ти суток гусята контрольной группы имели живую массу меньше,
чем в опытных. Так, в 1 опытной данный показатель был больше на 23,92 г, или
2,43%, во 2 опытной – на 30,56 г, или 3,10% (Р<0,05), по сравнению с контролем.
В возрасте 30-ти суток живая масса гусят контрольной группы была меньше,
чем в 1 опытной на 45,56 г, или 2,27% (Р<0,05), 2 опытной – на 141,6848,36 г,
или 2,41% (Р<0,01). В возрасте 40 суток живая масса гусят 1 опытной группы
была больше по сравнению с контролем на 59,88 г, или 2,29% (Р<0,05), а 2
опытной – на 75,88 г, или 2,91% (Р<0,01). В 50-ти суточном возрасте живая
масса гусят опытных групп была больше, чем в контрольной на 71,28 г, или
2,35% (Р<0,01)и 98,00 г, или 3,23% (Р<0,001) соответственно. В возрасте 60
суток живая масса гусят контрольной группы была меньше в сравнении с 1
опытной на 84,64 г, или 2,43% (Р<0,01), со 2 опытной – на 127,64 г, или 3,66%
(Р<0,001). Валовой и среднесуточный прирост живой массы контрольной
группы был меньше, чем у птицы 1 опытной на 2,49% (Р<0,001), 2 опытной –
на 3,75% (Р<0,001).
Анализ полученных в ходе эксперимента данных, позволил сделать
вывод, что по живой массе птица опытных групп превосходила контроль.
Живая масса, среднесуточный и валовой приросты были наибольшими у гусят,
потреблявших витаминную кормовую добавку Витамин, однако из всех
подопытных групп лучший рост отмечен у гусят 2 опытной, получавшей
добавку в дозировке 5 мл/л воды.
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УДК 636.598
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПИТАТЕЛЬНОСТЬ
МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ ГУСЕЙ, ПОТРЕБЛЯВШИХ ВИТАМИН
1
Е.А. Гришин, 2Ю.А. Курская
1
ФГБОУ ВО «Курганская ГСХА имени Т.С.Мальцева»,
Россия, г. Курган, eagrishin@yandex.ru
2
ФГБОУ ВО «Смоленская ГСХА», Россия, г. Смоленск, uliyasml@mail.ru
«Кормление сельскохозяйственной птицы – один из важнейших
процессов, обеспечивающих эффективность отрасли, который основывается
на научных методах и приемах. Современные методы ведения птицеводства
требуют дальнейших научных разработок по совершенствованию системы
нормирования и режима кормления птицы, а также способов,
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обеспечивающих эффективное использование питательных веществ кормов
при оптимальном протекании обменных процессов в организме» [1].
«Максимальное проявление продуктивности птицы при сохранении высокого
качества продукции и поддержания физиологического состояния,
определенное ее генетическими возможностями, которые напрямую зависят
от обеспечения сбалансированными комбикормами и полноценным
кормлением» [2-10].
«Для более полной реализация генетического потенциала
сельскохозяйственной птицы важную роль играет применение в составе
комбикормов биологически активных добавок» [11].
«Отсутствие или недостаток витаминов в рационе вызывает нарушение
обмена веществ в организме, что приводит к отставанию птицы в росте,
снижению ее продуктивности и качества получаемой продукции. Нарушение
витаминного питания несушек ведет к снижению выводимости яиц и
жизнеспособности птенцов» [12, 13].
В связи с этим использование витаминной кормой добавки Витаммин для
молодняка гусей является актуальным и имеет практическое значение.
Целью работы являлось изучение химического состава и питательности
мышечной ткани гусей при использовании кормовой добавки Витаммин.
Исследования выполнены на базе КФХ «Попов С.Н.» Шумихинского
района, Курганской области. Для научно-хозяйственного опыта формировали
группы птицы методом сбалансированных групп, с учетом возраста, живой
массы, физиологического состояния. Опыт провели на 1500 гусятах,
разделенных в 3 группы. В каждую группу было отобрано по 500 голов
суточных гусят. Срок выращивания 60 суток. Молодняк гусей контрольной
группы кормили с использованием комбикорма ПК-31 (с 1 по 3 неделю
выращивания) и ПК-32 (с 4 по 9 неделю выращивания); 1 опытной
дополнительно ввели добавку Витаммин в дозе 0,2 мл/л воды; а 2 опытной – 0,5
мл/л воды. Полученный в опытах цифровой материал подвергли
биометрической обработке с использованием программы Microsoft Excel.
Разницу считали достоверной при Р≤0,05.
Химический состав и энергетическая питательность мяса гусят были
определены в конце выращивания (таблица).
Таблица – Химический состав (%) и энергетическая питательность мяса
гусят (на натуральную влажность) ( X  Sx )
Показатель

Влага
Жир
Белок
Зола
Энергетическая
питательность:
МДж
Ккал

Группа
контрольная

1 опытная

2 опытная

72,47 ± 0,13
5,28 ± 0,02
17,86 ± 0,18
1,44 ± 0,01

72,08 ± 0,16
5,40 ± 0,08
18,24 ± 0,23
1,43 ± 0,03

71,57 ± 0,25
5,60 ± 0,11
18,59 ± 0,14*
1,42 ± 0,02

6,36 ± 0,03
151,99 ± 0,81

6,50 ± 0,04
155,27 ± 0,90

6,66 ± 0,08*
159,19 ± 1,82*
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*P<0,05

Установлено незначительное снижение влаги в мышечной ткани гусят,
потреблявших Витаммин. По количеству влаги гусята опытных групп
уступали контрольным на 0,39 и 0,90% соответственно. У гусят 2 опытной
группы влаги в мышечной ткани было меньше, чем в 1 опытной на 0,51%.
По количеству жира контрольная группа была меньше, чем 1 опытная на
0,12%, 2 опытная – на 0,32%. Жира в мышечной ткани гусят 2 опытной группе
было больше, чем в 1 опытной на 0,20%. По содержанию белка опытные
группы превосходили контрольную на 0,38 и 0,73% (P<0,05). В мышечной
ткани гусят 1 опытной группы было меньше белка, чем во 2 опытной на 0,35%.
При оценке качества мяса учитывают не только содержание в нем белка
и жира, но и его энергетическую питательность. Наибольшей питательностью
обладало мясо, полученное от гусят, потреблявших Витаммин в дозировке 0,5
мл/л воды, что в основном связано с большим содержанием жира и белка в
мышечной ткани. Мясо гусят контрольной группы было менее питательным
по сравнению с 1 опытной на 2,20%, а со 2 опытной – на 4,72% (P<0,05).
Разница между опытными группами по данному показателю составила 2,46%.
Таким образом, использование добавки Витаммин повлекло за собой
увеличение содержания белка и жира в мышечной ткани, а также ее
энергетической питательности.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЭНС-ТЕРАПИИ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОЙ ЗАДЕРЖКИ МОЧИ У КОТОВ
ВСЛЕДСТВИЕ ОБСТРУКТИВНОЙ УРОПАТИИ
Е.С. Дементьева, Л.А. Митрофанова
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
desem@rambler.ru
ВВЕДЕНИЕ
Наиболее частным методом лечения острой задержкой мочи у котов по
причине обструкции уретры является комплексная медикаментозная терапия,
исключающая применения средств физиотерапии [3].
В последние десятилетия на отечественном рынке аппаратуры
появились физиоаппараты, реализующие принципиально новые методы
лечения, например – аппаратная рефлексотерапия приборами серии ДЭНС
[4, 6, 9].
В связи с этим, испытание новых устройств для физиотерапии у мелких
домашних животных, представляют практический и научный интерес для
ветеринарных врачей, что и определило выбор темы для данной работы.
Цель работы – определить наиболее эффективную схему лечения при
острой задержке мочи у котов вследствие обструктивной уропатии в условиях
ветеринарной клиники.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работа проводилась на базе ветеринарной клиники «Барри» г. Северска
в 2019 г.
Объектом эксперимента служили животные, относящиеся к виду кошка
домашняя, отобранные по единому половому признаку, все – коты.
Исследованию подвергались некастрированные особи различных пород в
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возрасте с 5 – 9 лет поступивших на амбулаторный прием в состоянии острой
задержки мочи. Общее количество животных в эксперименте составило 20
голов.
Мочу животных исследовали на ряд биохимических показателей
(содержание лейкоцитов, нитритов, уробилиногена, белка, кислотность ph,
крови, гемоглобина, кетонов, билирубина, глюкозы, плотность).
Биохимические показатели мочи определяли экспресс – методом с помощью
диагностической тест – системы «Hospitex Diagnostics», представляющей
собой индикаторные полоски.
Для биохимического исследования крови использовали анализатор
IDEXX Catalyst One. Оценивали почечные показатели показатели: креатинин
и мочевину, калий. Забор крови осуществляли, соблюдая правила асептики и
антисептики из медиальной вены голени.
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и почек было проведено
аппаратом AcuVista VT98b.
Все лабораторные и клинические методы исследования были проведены
до начала лечения, а затем на 3-й, 5-й и 7-й день лечения [2].
Животные контрольной группы получали стандартный вариант лечения
[5].
Коты,
опытной
группы
получали
дополнительно
электронейростимуляцию. Зоны воздействия: кожная проекция почек,
мочеточников, мочевого пузыря, а также пояснично-крестцовая зона и
подушечки задних лап. Режим применения аппарата «ДЭНС» – частота 77 Гц,
продолжительность одного сеанса – 20 минут, один раз в сутки, курс лечения
– 7 сеансов [8, 11].
Лечение начинали в день первичного осмотра. За основные критерии
динамики течения патологического процесс были взяты: положительная
динамика клинического статуса, биохимических анализов крови и мочи на
3,5,7 сутки. Критерием выздоровления больных животных служили те же
показатели [1, 7, 10].
Все полученные результаты исследований были обработаны методами
математической и вариационной статистики. Достоверность разницы между
показателями оценивали по критерию Стьюдента.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Первичный осмотр показал, что две группы животных, взятых в
эксперимент, были однородны по клиническим признакам, указывающим на
остро протекающее состояние, которое возникло при задержке мочи
вследствие обструктивной уропатии: признаки интоксикации организма
(угнетенное состояние, отсутствие аппетита, наличие неоднократной рвоты);
декомпрессию мочевого пузыря (переполненность напряженность стенок
мочевого пузыря, частое и безуспешное мочеиспускание); боль (вынужденное
положение, вокализация, болезненность мочевого пузыря при пальпации).
После завершения осмотра и подтверждения диагноза лабораторными и
специальными методами исследования, назначено лечение по группам.
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Таблица 1 – Изменения клинического статуса животных на 3, 5, 7 сутки
лечения
3
сутки

Клинические показатели

Угнетённое состояние (депрессия), гол
Вынужденная поза, гол
Вокализация, гол
Неоднократная рвота, гол
Вялый аппетит, гол
Нежелание передвигаться в пространстве, гол
Болезненность МП при пальпации, гол
Затрудненное мочеиспускание, гол
Гипотермия < 38,0 С, гол

5
сутки

7
сутки

К

О

К

О

К

О

5
3
нет
нет
6
9
9
7
нет

нет
нет
нет
нет
нет
нет
2
3
нет

нет
нет
нет
нет
2
3
2
3
нет

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

На третьи сутки лечения у животных контрольной группы более
выражено сохранялись клинические симптомы: депрессия, вынужденная поза,
вялый прием пищи, нежелание передвигаться в пространстве, затрудненное
мочеиспускание, болезненность мочевого пузыря при пальпации. Все это
указывало на сохранение интоксикации организма, которая наблюдается при
уремическом синдроме. Полная стабилизация жизнедеятельности животных
контрольной группы отмечалась лишь на 7-е сутки.
При лечении животных опытной группы, по экспериментальной схеме
лечения, отмечалось довольно быстрое устранение уремического синдрома.
На третьи сутки лечения произошла улучшение общего состояния, которое
выражалось в появлении аппетита и активности, но при этом еще сохранялось
затрудненное мочеиспускание и болезненность при пальпации мочевого
пузыря. Полная стабилизация жизнедеятельности животных опытной группы
отмечалась уже на 5-е сутки.
Среднеарифметические
значения
лабораторных
исследований
свидетельствовали о том, что в моче животных опытной группы произошли
достоверные, по сравнению с контрольной группой изменения на 3,5 и 7 сутки
в ходе лечения (Таблица 2).
Таблица 2 – Среднеарифмитическое значение физико-химических
показателей мочи котов в динамике у контрольной и опытной группы
на 3,5,7 день лечения
Показатель

Контрольная группа (n=10)
3
5
7
день
день
день

Опытная группа (n = 10)
3
5
7
день
день
день

Лейкоциты, лей/мкл
35,2 ± 5,9 12,0 ± 3,4
отр
27,4 ± 5,2 7,5 ± 2,7
отр
Белок, г/л
0,09 ± 0,3
отр
отр
0,1 ± 0,3
отр
отр
Эритроциты, эрит/мкл 130 ± 11,4 39,5 ± 6,2 2,5±1,5 80,5±8,9* 9,7 ± 3,1* отр
Примечание: *- статистически значимые различия относительно контроля (Р ≤0,05)

Количество эритроцитов в моче у опытной группы достоверно
снизилось на 3-й (80,5±8,9 эрит/мкл) и 5-й (9,7±3,1 эрит/мкл) день лечения по
сравнению с контрольной группой, в которой снижение данного показателя на
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3-й (130±11,4 эрит/мкл) и 5-й (39,5±6,2 эрит/мкл) день лечения были не столь
значительными.
Среднеарифметические
значения
лабораторных
исследований
свидетельствовали о том, что в крови животных опытной группы произошли
достоверные, по сравнению с контрольной группой изменения на 3,5 и 7 сутки
в ходе лечения (Таблица 2).
Таблица 2 – Среднеарифметическое значение физико-химических
показателей крови (почечный профиль) в динамике у контрольной и
опытной группы на 3,5,7 день лечения
Показатель

Контрольная группа (n = 10)
3
5
7
день
день
день

Мочевина, ммоль/л
35,6±3,7 14,2±3,3 10,1±2,4
Креатинин, ммоль/л
320±5.6 290±4,1 140±5,4
Калий, ммоль/л
5,5±1,8
5,1± ,3
4,9±1,2
Примечание: * уровень значимости р ≤ 0,05

Опытная группа (n = 10)
3
5
7
день
день
день

20,7±1,9*
315±4,1
5,1±0,9

9,8±1,7* 8,0±2,6
210±3,1* 120±4,5*
4,5±4,4
4,1±2,7

В опытной группе, существенно отмечалась положительная динамика
по отношению к мочевине уже на 3-й день (20,7±1,9 ммоль/л), а на 5-й (9,8
±1,7ммоль/л) и вовсе пришла в норму, в то время как у контрольной группы
этот показатель на 3-й день (35,6±3,7 ммоль/л) был еще существенно повышен,
а на 5-й день (14,2±3,3 ммоль/л) находился еще за пределами допустимых
референсных значений.
Почечный маркер сыворотки крови – креатинин к 3-му дню лечения
находился в обеих группах примерно на одинаковом уровне, однако в опытной
группы, на 5-й день лечения, этот показатель достоверно снизился (210±3,1
ммоль/л) по сравнению с контрольной группой, в которой уровень креатинина
был еще достаточно повышен (290±4,1 ммоль/л).
ВЫВОДЫ
1. По данным клинического статуса установлено, что полная стабилизация
физиологического состояния у котов опытной группы наступила к 5-му
дню проводимого лечения, в то время как у животных контрольной группы
клинические симптомы полностью исчезли только к 7-му дню лечения.
2. Количество эритроцитов в моче животных опытной группы достоверно
снижается на третий и пятый день лечения по сравнению с контрольной
группой.
3. При лечении котов с применением аппарата «ДЭНС» уровень мочевины и
креатинина в сыворотке крови достоверно ниже по сравнению с
контрольной группой на третий и пятый день лечения соответственно.
4. По данным клинических и морфологических исследований установили, что
применение новой схемы лечения, включающей использование аппарата
«ДЭНС» сокращает сроки выздоровления на 2 дня по сравнению со
стандартной схемой лечения.
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УДК 619:616.98:578.835.3-07:619:616.15-07:636.8
ДИНАМИКА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ КАЛИЦИВИРОЗЕ КОШЕК
Н.А. Журавель, В.В. Журавель, Т.Д. Абдыраманова, И.А. Мижевикин
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, Россия, г. Троицк Челябинской области
mamailjushi@mail.ru
Калицивирусная инфекция кошек – распространённое вирусное
заболевание, поражающее дыхательную систему и сопровождающееся такими
симптомами, как лихорадка, конъюнктивит, слезотечение, язвы на слизистой
оболочке ротовой полости, слизистой оболочке языка и носовом зеркале [1; 2;
7]. Несмотря на необходимость проведения вакцинации [3; 4; 6], на практике
ряд владельцев животных пренебрегают данной профилактической мерой, что
способствует заболеваемости их питомцев. Лечение животных, как правило,
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длительное, сопровождается высокими затратами и трудоёмкостью
выполнения назначенных ветеринарным врачом процедур [1; 5].
Целью исследований явилось определение эффективности лечения
кошек при калицивирозе по схемам, включающим применение фоспренила и
фелиферона, на основании изменения гематологических показателей.
Для сравнения эффективности двух схем лечения кошек с признаками
калицивироза были сформированы две группы кошек в возрасте от 1 года до 4
лет. Дополнительные исследования для постановки диагноза не проводились.
Животных
подвергали
лечению
по
схеме,
включающей
симптоматическую, антибактериальную терапию, сыворотку Глобфел-4. Эта
схема основана на литературных данных, а также практического опыта
учреждения. Кошкам первой группы дополнительно применяли фоспренил,
второй – фелиферон. Животные находились на амбулаторном лечении.
Было изучено общее состояние животных и показатели крови кошек до
лечения, через 5 и 30 дней после начала лечения. Срок выздоровления
животного определяли по заживлению язв в ротовой полости. Кровь брали из
вены предплечья, с соблюдением правил асептики и антисептики, определяли
уровень эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, учитывали показатели
лейкограммы.
Введение в схему лечения фелиферона на фоне общепринятой терапии
на 20,0% ускоряет срок выздоровления кошек в сравнении с применением
фоспренила.
Улучшение состояния подтверждалось результатами исследования
крови, прежде всего уровнем лейкоцитов – индикаторов наличия
воспалительной реакции. Так, у кошек первой группы уровень содержания
лейкоцитов составлял 18,67±1,15×109/л и был выше нормы на 6,67%, второй
группы – также повышен – 19,83±0,76×109/л – на 13,33 выше нормы [7].
Повышение уровня лейкоцитов в крови характерно для любого
воспалительного процесса, у кошек, больных калицивирозом, это связано, повидимому, в большей степени с секундарными инфекциями. Лечение оказало
положительный эффект, но не сразу после начала лечения. Так, на пятый день
уровень лейкоцитов снизился незначительно и продолжал находится на
уровне, который превышал референсные значения в крови кошек первой
группы на 4,76% (18,33±0,76×109/л), второй – на 2,86% (18,0±1,32×109/л), при
этом был ниже в сравнении с данными второй группы на 1,82%.
Обе схемы были эффективными, по истечении 30 дней после начала
лечения уровень лейкоцитов был в норме.
То есть за период лечения и отсутствия рецидива после выздоровления
содержание лейкоцитов уменьшилось на 21,43% в крови кошек первой группы
и 36,13% – второй группы. При этом разница в значении данного показателя в
крови кошек разных групп к тридцатому дню после начала лечения составляла
13,64%.
Скорость оседания эритроцитов, которая служит косвенным признаком
текущего воспалительного процесса также изменялась в процессе лечения
больных кошек.
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В крови кошек обеих групп при обращении к ветеринарному
специалисту скорость оседания эритроцитов превышала значение
физиологической нормы на 25,64-28,21%. На пятый день лечения урповень
скорости оседания эритроцитов указывал на снижение воспалительного
процесса. Так, в крови кошек первой группы этот показатель уменьшился на
16,33%, второй группы – на 22,0%. При этом значение данного показателя в
первой группе превышало референсное значение на 5,13%, во второй –
соответствовало верхней границе физиологической нормы.
Через 30 дней после начала лечения скорость оседания эритроцитов в
крови кошек обеих групп соответствовало норме.
Уровень эритроцитов в крови кошек за период наблюдения всегда был в
пределах референсных значений. Тем не менее, следует отметить следующие
закономерности. При обращении к специалистам уровень содержания
эритроцитов в крови кошек первой и второй опытных групп и составлял
6,40±0,66×1012/л и 6,77±0,81×1012/л соответственно. Разница между
сравниваемым показателем в разных группах была незначительная и
составляла 5,73%. Через 5 дня после начала лечения уровень эритроцитов в
крови кошек незначительно снизился – на 6,77 (первая группа) и 3,94% (вторая
группа). Это указывает, скорее всего на восстановление водно-электролитного
баланса, при обезвоживании организма кровь «сгущается» и отмечается
относительное повышение эритроцитов. Клинические признаки устранения
обезвоживания за счёт введения растворов глюкозы и натрия хлорида
подтверждают наше предположение.
К периоду окончания наблюдения за кошками – 30 дню после начала
лечения уровень эритроцитов в крови кошек увеличился. Так, в крови кошек
первой опытной группы содержание эритроцитов увеличилось на 11,77% и
было на уровне 7,53±0,40×1012/л. В крови кошек второй опытной группы
значение этого показателя составляло 7,90±0,56×1012/л, в сравнении с днем
начала лечения увеличилось на 11,67%. При этом разница в значении уровня
содержания эритроцитов в крови кошек разных групп было незначительным и
составляла 4,87%.
Изменения уровня содержания гемоглобина аналогичные, значение
данного показателя в период наблюдения за животными также, как и значение
уровня эритроцитов, соответствовало норме.
На момент обращения к ветеринарным специалистам уровень
гемоглобина в крови кошек соответствовал референсным значениям. В крови
кошек первой группы составлял 128,0±7,0 г/л, второй – 135,0±3,61 г/л, разница
составляла 5,47%.
В крови кошек первой группы на 5 день лечения уровень гемоглобина
снизился на 4,43%, второй – на 6,67% и составлял 122,33±9,07 г/л и 126,0±4,36
г/л, что было связано с восстановлением водно-электролитного баланса. При
этом этот процесс во второй опытной группе происходил быстрее, так как
уровень гемоглобина в крови кошек второй группы в сравнении с
аналогичным показателем первой группы снизился более выражено.
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Через 30 дней после начала лечения этот показатель в крови кошек
первой группы составлял 137,33±7,77 г/л и 137,67±4,16 г/л, разница была
незначительная и составляла 0,24%. С момента начала лечения значение
данного показателя возросло 10,73% и 10,20% в крови кошек первой и второй
групп соответственно.
Введение в комплексную схему лечения кошек, больных
калицивирусной инфекцией, фоспренила и фелиферона способствует 100 %ной эффективности лечения, снижению воспалительных процессов к 30 дню
после начала лечения, что подтверждается результатами гематологических
исследований.
Список литературы
1. Алексеев А.Д. Калицивирусная инфекция кошек, эпизоотология, специфические
средства и методы профилактики / А.Д. Алексеев, О.Г. Петрова, П.Е. Горбенко //
Medicus. – 2018. – №5 (23). – С. 17-22.
2. Андреева А.В. Мониторинг вирусных инфекций кошек / А.В. Андреева, К.С. Ильина //
Приоритетные и инновационные технологии в животноводстве – основа модернизации
агропромышленного комплекса России: Сборник научных статей по материалам
Международной научно-практической конференции научных сотрудников и
преподавателей, Ставрополь, 22 декабря 2017 года. – Ставрополь: Ставропольский
государственный аграрный университет, 2017. – С. 306-308.
3. Журавель Н.А. Планирование, организация и экономическая эффективность
ветеринарных мероприятий по профилактике инфекционных болезней кошек и собак /
Н.А. Журавель, Н.М. Колобкова // Научное обеспечение инновационного развития в
ветеринарной
медицине:
Материалы
международной
научно-практической
конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Рабинович Моисея Исааковича.
Троицк, 2012. – С. 54-61.
4. Журавель Н.А. Оптимальная схема профилактических обработок домашних кошек
против заразных болезней / Н.А. Журавель, И.А. Родионова, Н.М. Колобкова,
В.В. Журавель, В.В. Журавель // Актуальные проблемы биологии и ветеринарной
медицины мелких домашних животных: Материалы Международной научнопрактической конференции, посвященной 80-летию кафедры Анатомии и гистологии
сельскохозяйственных животных, 110-летию со дня рождения профессора
Н.И. Акаевского и 15-летию кинологического центра. Троицк, 2009. – С. 224-227.
5. Ильясова, Р.Р. Экономическая и терапевтическая эффективность разных методов
лечения калицивироза / Р.Р. Ильясова // Приоритетные направления развития
экономики и менеджмента: теоретические и практические аспекты: сборник научных
статей. – Уфа, 2021. – С. 214-217.
6. Орлова С.Т. Вакцинация собак и кошек: спорных вопросов по-прежнему достаточно
много / С.Т. Орлова, А.А. Сидорчук // Российский ветеринарный журнал. – 2019. – №1.
– С. 6-8. – DOI 10.32416/article_5c8faff53da350.24497643.
7. Щербак Я.И. Эпизоотический мониторинг заразных болезней кошек в Красноярске /
Я.И. Щербак, С.А. Счисленко // European Journal of Biomedical and Life Sciences. – 2015.
– №3. – С. 81-83.

978

УДК 619:616.98:578.831.2-07:636.7
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ
ПРИЗНАКОВ У СОБАК ПРИ ЧУМЕ ПЛОТОЯДНЫХ
Н.А. Журавель, В.В. Журавель, М.В. Киселева, О.В. Швагер
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Несмотря на то, что собакам свойственна эволюционно
сформировавшаяся устойчивость к воздействию патогенных биологических
агентов, содержание их в домашних условиях явилось причиной снижения
естественного иммунитета. Чума плотоядных имеет широкое распространение
в разных регионах Российской Федерации [1; 3; 6]. Огромное количество
исследований, посвященных выбору наиболее эффективной терапии при
вирусных болезнях [2; 4; 5; 7] обусловливают актуальность анализа
эффективности алгоритмов лечения собак при чуме плотоядных.
Целью исследований явилось определение эффективности лечения
собак, больных чумой плотоядных, по схемам, включающим применение
кинорона и натрия нуклеината по изменению клинических признаков.
Экспериментальные исследования включали проведение опыта в
условиях лечебно-профилактического ветеринарного учреждения. Были
сформированы две группы собак из породных (немецкая овчарка, хаски) и
беспородных животных в возрасте от 1 до 2 лет. Для формирования групп
отбирали собак, ориентируясь на живую массу (от 5,9 кг до 14,2 кг в каждой
группе), клинические признаки болезни у которых позволяли предварительно
диагностировать у них чуму плотоядных.
Животных
подвергали
лечению
по
схеме,
включающей
симптоматическую, детоксикационную, противорвотную, антибактериальную
терапию, применение средств, улучшающих обмен веществ, сыворотку
Гискан 5. Эта схема основана на литературных данных, а также практического
опыта учреждения. Собакам первой группы дополнительно применяли
кинорон, второй – натрия нуклеинат. Животные находились на амбулаторном
лечении.
Было изучено общее состояние животных, оценку терапевтической
эффективности проводили на основании срока выздоровления животных и
положительной динамики клинических показателей: учитывали срок начала
приёма пищи собаками после начала лечения, отсутствие рвоты, гипертермии,
общее улучшение состояния.
Результаты исследования показали, что собаки опытных групп
поступали со сходными клиническими признаками, проявляющимися в той
или иной степени. В целом можно отметить повышение температуры тела
(Т 40-41°С), общее недомогание, катарально-гнойный конъюнктивит и ринит,
гнойные истечения из носа. У животных наблюдался отказ от корма, в случаях
принудительного кормления отмечалась частая рвота. Боль в области живота,
живот напряженный и чувствительный при пальпации, диарея, кал жидкий,
желтого или серо-желтого цвета, с неприятным запахом. В испражнениях
979

встречалась слизь с примесью крови, а также непереваренные частицы корма.
Шерсть тусклая. Слизистая оболочка языка была покрыта белым налетом.
Отмечалась складчатость кожи и западение глазных яблок. На основании
клинических признаков был поставлен диагноз чума плотоядных.
У собак первой группы клинические признаки чумы плотоядных начали
исчезать быстрее, но в динамике наблюдения на 4, 8 и 12 дни после начала
лечения это выражено достаточно слабо заметно. Данные рисунка отражают
динамику течения чумы плотоядных по таким показателям как улучшение
общего состояния, приём пищи и выздоровление более чётко. Так, улучшение
общего состояния, выраженное отсутствием гипертермии, наступило быстрее
у собак первой группы – на 4 день, что на 20% быстрее, чем у собак второй
группы, у которых улучшение наступило на 5 день (рисунок 1).
20,00
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состояния

Самостоятельный
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первая группа

Выздоровление

вторая группа

Рисунок 1 – Динамика течения чумы плотоядных у собак

Самостоятельный приём корма наступал у собак постепенно: животные
долго принюхивались к корму, ели понемногу, неохотно, редко. После начала
самостоятельного приёма корма внутривенное вливание раствора РингераЛокка и глюкозы было отменено, но у собак разных групп свойственный для
них приём корма наступил в разное время: у собак первой группы через
9,33±0,58 дней после начала лечения, второй – через 10,0±1,0 дней.
В целом по обеим группам динамику изменения клинических признаков
можно представить следующим образом. На 4-ый день после начала лечения
отмечено стабильное состояние, при пальпации брюшной стенки
болезненность менее выражена, у собак был влажный кашель. Истечения из
носа почти не наблюдались (первая группа) или были выражены меньше
(вторая группа). Отсутствовала рвота, диарея была выражена слабее, кал был
без прожилок крови и слизи.
На 8-ой день после начала лечения у собак отмечался пониженный
аппетит (животные долго принюхивались к корму, ели понемногу), были
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угнетены. Кашель при этом был выражен слабее. Кал у некоторых животных
приобрел кашеобразную консистенцию – у двух собак первой группы и одной
– второй группы.
На 12-ый день после начала лечения у собак почти восстановился
аппетит, кашель был выражен слабо, собаки стали подвижнее, кал приобрел
обычную форму.
Выздоровление у собак первой группы наступило быстрее на 14,29%,
чем у собак второй группы: на 16,0±1,0 и 18,67±0,58 дни соответственно.
О выздоровлении животного судили по появлению реакции на
окружающую среду, свойственной ему в обычном состоянии, восстановлению
аппетита. При этом внешний вид собак был характерен для здорового
животного, без признаков поражения органов пищеварения и дыхания. Со
слов владельцев, каловые массы у них были сформированы, что
свидетельствовало о нормализации желудочно-кишечного тракта. При
пальпации живот был безболезненный.
Следовательно, введение в схему лечения кинорона на фоне
общепринятой симптоматической и этиотропной в терапии на 14,29%
ускоряет срок выздоровления собак в сравнении с применением натрия
нуклеината.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВЕТЕРИНАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
СТРЕССА У СЛУЖЕБНЫХ СОБАК
Н.А. Журавель, А.С. Мижевикина, В.В. Журавель, И.А. Мижевикин
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, Россия, г. Троицк Челябинской области
mamailjushi@mail.ru
Результаты кинологической деятельности неоднократно доказывают
необходимость, эффективность и целесообразность использования служебных
собак в силовых структурах нашей страны и всего мирового сообщества [9]. В
связи с этим основополагающим принципом организации деятельности
службы любого ведомства является готовность собаки к работе, а также
степень проявления ее рабочих качеств. Здоровье собак, прежде всего,
обусловливает профилактика заразных болезней [1; 3; 11]. Воздействие
стресс-факторов на организм сельскохозяйственных животных [2; 4], птиц [7;
8; 13], а также мелких непродуктивных животных настоящее время является
проблемой, не вызывающей сомнений. Проблема стресса у служебных собак
приводит к снижению их рабочих качеств [7].
Целью исследований явилась оценка экономической эффективности
ветеринарных мероприятий по профилактике стресса у служебных собак.
Исследования проводили в условиях одного из лечебнопрофилактических ветеринарных учреждений Свердловской области. Для
проведения экономического анализа были использованы данные
эксперимента по определению стресс-реакции собак. Сформированы две
группы собак по пять голов в каждой. Собаки опытной группы три дня
находились на сухом корме, контрольной – на обычном рационе, включающим
мясо, кашу из крупы и овощей, сваренную на мясном бульоне. В качестве
стресс-фактора использовали сокращение продолжительности несения
службы – с 12 до 6 часов. До, сразу после и через 4 часа после несения службы
у собак была взята кровь, после выведения лейкограммы рассчитаны
лейкоцитарный индекс интоксикации, лимфоцитарный индекс и индекс
Кребса, по которым определяли стресс-реакцию [10]. Оценку экономической
эффективности определяли в соответствии с алгоритмом, предусмотренным
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методологией определения экономической эффективности ветеринарных
мероприятий при обслуживании мелких непродуктивных животных [6; 12]
Объектом исследования были служебные собаки учреждения Росгвардии и
условия их кормления, предметом – показатели, необходимые для
экономической оценки мероприятий по профилактике стресса.
Результаты исследования показали, что кормление собак сухим
сбалансированным кормом промышленного изготовления в течение 3 дней
способствует активности стресс-реакций. За счёт перехода на
сбалансированный сухой корм развивается адаптационный потенциал.
При определении экономической эффективности ветеринарных
мероприятий по профилактике стресса, исходили из того, что во время
воздействия стресс-фактора возможно снижение стоимости животного [12]. С
учётом коэффициента снижения стоимости, равного 0,12, и базовой стоимости
служебных собак, равной 25000 руб., стоимость собак, подвергаемых
воздействию стресса, составила 22000 руб. Фактический экономический
ущерб, причиняемый воздействием стресс-факторов, определяемый по
разнице между базовой и сниженной в результате ответной реакции организма
на воздействие стресс-факторов, составил 25000 руб. в расчёте на группу
опытных животных.
Следующий показатель, необходимый для экономической оценки
проведенных мероприятий – ущерб, предотвращенный в результате
проведения ветеринарных мероприятий по профилактике стресса, определяли
с учётом коэффициента заболеваемости. Авторы считают, что к стрессу
восприимчивые любые собаки [5], поэтому коэффициент заболеваемости
может быть равен 1. В расчёте на животных одной группы данный показатель
был равен 125000 руб.
Так как сухой сбалансированный корм способствует снижению
действия стресс-факторов, то мы определяли расходы, связанные с
кормлением собак с целью профилактики развития стресс-реакций, для того,
чтобы по разнице затрат на приобретение сухого сбалансированного корма и
на приготовление в условиях учреждения считать их или ветеринарными
затратами, или экономией материальных затрат
Так, затраты на кормление собак кормом, приготавливаемым в условиях
учреждения, представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Затраты в контрольной группе (в расчёте на одну голову)
Название ингредиента

Мясо говядина 2 сорт
Крупа овсяная или пшено
Овощи
Рыбная мука
Животный жир
Соль поваренная

Стоимость
1 кг, руб.

Количество, кг

250
50
30
300
100
10

0,4
0,6
0,2
0,05
0,025
0,015

Итого
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Стоимость в
израсходованном
количестве, руб.

100
30
15
15
2,5
0,15
192,5

Из данных таблицы следует, что в сутки на кормление собак расходуется
162,65 руб. при условии приготовлении корма. Каша варится около 3 часов.
Мощность плиты, на которой готовится корм для собак составляет 12 кВт в
час (на одну конфорку). Корм готовится сразу для всех собак в шести баках,
один бак рассчитан на 25 собак. Следовательно, на приготовления корма
расходуется 36 кВт, стоимость 1 кВт равна 2,5 руб., затраты на приготовление
корма на 25 голов собак – 90 руб., на одну голову – 3,6. Общие затраты
составят 166,25 руб. на голову.
Стоимость сухого корма «Royal Canin» составляут 4100 руб. за 15 кг,
следовательно, суточная норма корма на собаку (600 г) стоит 164 руб.
Следовательно, при применении готового сухого корма происходит экономия
затрат в размере 2,25 руб. в сутки (по разнице между стоимостью
приготовленного корма – 166,25 и готового – 164 руб.). В год это экономия
достигает до 821,25 руб. на одну голову, на пять собак – 4106,25 руб.
Под затратами на проведение ветеринарных мероприятий мы понимали
затраты на исследование крови собак, осуществляемые в условиях лечебнопрофилактического ветеринарного учреждения Свердловской области. По
договору с ветеринарным лечебно-профилактическим учреждением,
стоимость одного исследования крови составляет 350 руб., его рекомендуется
проводить два раза в год [5], следовательно, затраты на исследование крови в
год составят 700 руб., на пять собак – 3500 руб.
Экономический эффект, основанный на величине предотвращенного
ущерба, экономии затрат, связанных с переводом собак на сухой
сбалансированный корм, а также ветеринарных затратах, составил 125606,25
руб. Экономическая эффективность на один рубль затрат, была равна
35,89 руб.
Таким образом, экономическая эффективность ветеринарных
мероприятий по профилактике стресса за счёт перевода собак на сухой
сбалансированный корм, основанная на годовой балансовой стоимости собак,
экономии затрат корма, составила 64,35 руб. на один рубль затрат.
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УДК 619:575.22:636.4
ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПА СВИНОМАТОК
НА ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ У ПОТОМСТВА
О.А. Зайко, О.И. Себежко, И.К. Бирюля
Новосибирский государственный аграрный университет,
Россия, г. Новосибирск, zheltikovaolga@gmail.com
Гематологическое исследование является неотъемлемой частью оценки
и мониторинга за состоянием здоровья сельскохозяйственных животных [1, 5].
Данная группа показателей в комплексе с биохимическими параметрами
крови, являясь интерьерными признаками, совокупно характеризует
состояние всех органов и систем, зависит от видовых, породных,
индивидуальных, биогеохимических и некоторых других влияний. Знания о
механизмах этих воздействий остаются ограниченными, по этой причине
продолжается работа над полномасштабным изучением генофонда и
фенофонда различных видов, в том числе диких, и пород
сельскохозяйственных животных [10, 12].
Одно из направлений этой работы посвящено свиноводству [4, 6, 9, 13].
Эта отрасль является конкурентоспособной в Российской Федерации и
основой продовольственной безопасности страны [11]. В племенном
маточном поголовье одну из лидирующих позиций занимает порода ландрас,
на которую приходится 18,9% удельного веса. Эти животные обладают рядом
выгодных качеств, уступая лишь некоторым породам, которые суммарно
представлены не более чем шестью процентами [8].
Анализ различных лабораторных показателей для выявления среди них
возможных маркеров влияния генотипа предков на метаболические
особенности и высокие продуктивные качества является неотъемлемой частью
эколого-генетического
скрининга
популяций
сельскохозяйственных
животных различных видов, пород, разводимых на различных территориях
[7, 14].
Цветной показатель дает возможность судить об уровне насыщения
эритроцитов гемоглобином. В некоторой степени данный показатель
аналогичен среднему содержанию гемоглобина в эритроците (MCH) и средней
концентрации гемоглобина в эритроците (MCHC) [2].
Исследование было выполнено на трех группах клинически здоровых
шестимесячных свиней породы ландрас, выращенных в крупном
свиноводческом хозяйстве Алтайского края. Общее количество животных
составило 13, в каждой отдельной группе они были полными сибсами.
Содержание соответствовало стандартным видовым условиям и типу откорма.
Свиньи были вакцинированы по плану ветеринарно-профилактических
мероприятий.
Употреблялось
типовое
кормление
на
основании
полнорационного комбикорма, количество которого увеличивалось в
процессе роста согласно нормам и рекомендациям. Контроль комбикормов
выполнялся в соответствии с номенклатурой гарантированных и
дополнительных показателей на основании ГОСТов. Для поения животных
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применяли воду второго класса ГОСТа из хозяйственно-питьевого источника
водоснабжения.
Кровь отбирали после 12-18 часов голодной диеты, в качестве
стабилизатора использовали 5%-й цитрат натрия. Гематологические
исследования выполняли на базе лаборатории кафедры ветеринарной
генетики и биотехнологии ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ на основании
унифицированных методов исследования крови [3]. Использовался
анализатор HTI PCE-90 Vet (США). Количество гемоглобина определяли на
анализаторе Photometer 5010 (Германия) производства Robert Riele GmbH &
CoKG с использованием реактивов производства ЗАО «Вектор-Бест». Цветной
показатель рассчитывался по стандартной формуле с учетом полученного и
нормативного количества эритроцитов и гемоглобина.
Результаты были обработаны методами непараметрической статистики
на персональном компьютере с использованием программы Statistica 8
(StatSoft Inc., USA).
В результате проведенных исследований были получены данные,
характеризующие три группы свиней по уровню цветного показателя (табл.).
Во всех случаях он был выше верхней границы нормы, в основе чего могут
лежать адаптационные причины или необходимость применять другие
эритроцитарные индексы, не зависящие от нормативных значений для вида
животных.
Таблица – Уровень цветного показателя у свиней породы ландрас
Группа/
номер
свиноматки

n

x ± Sx

σ

Me

IQR

Lim

1902
2386
2849

5
3
5

1,17±0,17
1,44±0,05
1,28±0,06

0,38
0,09
0,13

1,04
1,46
1,22

0,57
0,15
0,23

0,83-1,78
1,34-1,52
1,13-1,44

В нашем исследовании наиболее однородной по цветному показателю
оказалась группа полных сибсов, полученных от свиноматки 2386. Для них
был зарегистрирован наименьший межквартильный размах и наименьшее
отношение крайних вариант, которое составило 1,13. В результате выполнения
теста Краскела-Уоллиса не было установлено значимых межгрупповых
различий по рассматриваемому гематологическому признаку у свиней, что
свидетельствует об отсутствии роли наследственности по данному показателю
у потомков разных свиноматок.
Гематологические показатели определяются как эндогенными, так и
средовыми факторами. У полных сибсов ландрасской породы были
установлены значения цветного показателя, характерные для клинически
здоровых животных. При этом зарегистрированы некоторые однотипные
отклонения от нормы, что говорит о необходимости в дальнейшем
использовать эритроцитарные индексы, не связанные с видовыми нормами,
например, MCHC или MCH. Тем не менее, не выявлены достоверные различия
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по цветному показателю между группами, обусловленные возможным
влиянием генотипа свиноматки.
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЫШЕЧНОЙ
ТКАНИ СВИНЕЙ, ПОТРЕБЛЯВШИХ ДОБАВКУ ВЕТВИТАЛ В
А.Л. Засыпкин
ОАО "Птицефабрика Рефтинская", Россия, Свердловская область,
alzas97@gmail.com
Несмотря на успехи, достигнутые в области кормления
сельскохозяйственных животных, проблема балансирования рационов свиней
с использованием биологически активных веществ, витаминов продолжает
оставаться весьма актуальной. Для ее успешного решения необходимы новые
подходы, направленные на изыскание традиционных и нетрадиционных
источников витаминов [1]. В то же время в литературных источниках имеются
данные о целесообразности использования различных витаминных добавок в
рационах животных. Изучение вопросов рационального использования
витаминных добавок в кормлении животных остается важнейшей задачей.
Вышеизложенное свидетельствует об актуальности проблемы витаминного
питания [2-8].
Целью работы являлось изучение мясной продуктивности свиней при
использовании витаминной добавки Ветвитал В. Исследования выполнены в
ООО «Курганский свиноводческий комплекс». Курганской области на
молодняке свиней (гибридов от скрещивания пород: крупная белая, ландрас и
дюрок) [9, 10]. Для кормления молодняка свиней контрольной группы
использовали полнорационный комбикорм СПК-3-6420, 1 опытной –
комбикорм, с добавкой Ветвитал В в дозе 2,5 мл гол/сут., 2 опытной –
комбикорм, с добавкой Ветвитал В в дозе 5 мл гол/сут. Указанный препарат
выпаивали с водой. Период выпаивания добавки составлял 20 дней (с 26 по 46
сутки выращивания).
Химический состав мышечной ткани молодняка свиней представлен в
таблице. Характерной особенностью животных 1 опытной группы, являлось
значительное содержание в мышечной ткани влаги, чем в контрольной,
соответственно, в корейке на 1,87 (4,52%), в окороке на 1,87 (3,55%), в
грудинке на 0,30 г (1,05%). При этом в лопатке было влаги больше во 2
опытной группе (52,38%) на 1,08 (2,10%) и 0,58 г (1,11%), чем в контрольной
и 1 опытной соответственно (см. таблицу).
Анализ аминокислотного состава мышечной ткани показал, что в
образцах длиннейшей мышцы животных опытных групп их суммарное
количество было больше, чем в контрольной группе. Содержание лейцина и
изолейцина в мышечной ткани молодняка свиней было больше
соответственно на 0,03 и 0,02 г, на 0,02 и 0,01 г. в опытных группах по
сравнению со сверстниками – контрольной группы (рисунок). Метионина в
мышечной ткани животных контрольной и 2 опытной групп содержалось по
0,30 г (2,89%), что меньше, чем у особей 1 опытной группы на 0,01 г, или
(0,10%).
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Таблица – Химический состав мышечной ткани свиней, % ( X  Sx )
Показатель

Группа
1 опытная

2 опытная

43,18±1,45
56,82±0,62
15,15±0,49
40,92±0,97
0,75±0,02

42,40±1,21
57,60±0,56
14,86±0,02
42,00±1,15
0,74±0,03

53,00±0,58
47,00±0,31
15,32±0,36
30,30±0,32
0,85±0,02

53,00±1,12
47,00±0,34
15,02±0,21
31,15±0,08
0,83±0,02

51,80±1,27
48,20±0,38
13,35±0,04
33,07±0,07
0,65±0,03

52,38±0,91
47,62±0,56
13,30±0,47
33,91±1,05
0,41±0,01

28,66±1,13
71,22±0,41
8,95±0,03
61,85±0,46
0,42±0,02

28,66±0,91
71,34±0,53
8,98±0,47
61,95±1,05
0,41±0,01

контрольная

Корейка
Вода
Сухое вещество
Белок
Жир
Сырая зола

41,31±0,90
58,69±1,01
15,07±1,19
43,00±2,15
0,62±0,03
Окорок

Вода
Сухое вещество
Белок
Жир
Сырая зола

51,18±1,52
48,82±0,75
14,86±0,98
33,10±1,61
0,86±0,04
Лопатка

Вода
Сухое вещество
Белок
Жир
Сырая зола

51,30±1,55
48,70±0,75
13,48±0,91
34,20±0,61
0,75±0,12
Грудинка
28,36±1,48
71,64±0,68
8,05±0,23
63,14±0,47
0,45±0,05

Вода
Сухое вещество
Белок
Жир
Сырая зола

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
контрольная
Триптофан

Лейцин

1 опытная
Изолейцин

Валин

2 опытная
Треонин

Лизин

Метионин

Фенилаланин

Рисунок – Аминокислотный состав мышечной ткани, г в 100 г
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Таким образом, скармливание молодняку свиней добавки Ветвитал В
в дозировке 2,5 мл в гол/сут способствовало увеличению живой массы за весь
период выращивания на 11,65%, среднесуточного прироста на 12,54%,
снижению возраста достижения живой массы 100 кг на 6,43% по сравнению с
контролем. В мясе животных этой группы содержалось жира меньше (на
1,83%), чем в контрольной группе.
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ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ПЕРВЫЙСИБИРСКОГО ОСЕТРА
В ПОКУАЕТВНАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОТМЕЧНКОМПЛЕКСЕ
Н.В. Иванова1, А.С. Ванеев1
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
crl@mail.ru
Актуальность. Осетроводство является одним из наиболее
экономически выгодных и перспективных направлений рыбоводства и, повидимому будет, оставаться таковым в ближайшие годы. Разведение и
выращивание осетровых в заводских условиях способствует поддержанию
естественных запасов этих редких рыб и развитию данного направления. На
основании озрастданных изучения сноваразвития внутренних молюскворганов и их относительных
объем величин – индексов, может быть получена более коэфиценты полная характеристика
товарных качеств стадиосетра, выращиваемых следующийв искусственных условиях.
Материалы и методы исследований. Исследования выполнялись на
базе Томского рыбоводного комплекса.ым
Были сформированы 1 контрольная и 3 опытные группы. В контрольной
такую
группе (вариант 1), температуру пищу воды в период проведения проци
экспериментальных исследований поддерживали вещстостабильной – 22,0±0,1°С.
Концентрация в восьмыеводе контрольной группы подерживалсьрастворенного кислорода методв
течение суток тепрьизменялось в пределах 6,4-6,8 мг/л постуаьи в среднем составило 6,6 ±
0,6 мг/л.
В рыбварианте 2 температуру воды повышали с 08 до 16 ч и боквыхэто проводилось
со вторыескоростью + 0,6°С в гранулычас, а ее понижение кормвйс 16 до 08 ч в среднем со скоростью
– 0,3°С мерв час. Средние книгузначения температуры запретиьводы и содержание кислорода в
разданной воде составили 22,2±0,2°С и 6,5 мг/л.
В 3 skretingварианте температуру воды повышали с 16 до 08 ч и alerэто проводилось
со формуласкоростью + 0,3 0С тесомильныв час, а снижение температуры с 08 до 16 ч- 0,6°С в тепрьчас.
Средние втораязначения температуры сравнеиюводы и концентрация кислорода ествнойв данном 3
варианте составили ростаза период экспериментальных исследований 22,0±0,2°С и
6,7 ± 0,2 мг/л.
В 4 анализируемом варианте температуру повышали и может понижали со
скоростью ± 0,8°С в час.
уровень
Более коэфицентыполная характеристика стадиосетров, выращиваемых следующийв искусственных
условиях, следующий получена на основании возраст данных изучения снова развития внутренних молюскв
органов и их относительных объем величин – индексов. Выявлено, рисунок что с
увеличением ествныхмассы рыб ествногпроисходит достоверное различныхуменьшение относительной
возрастемассы сердца – с 0,25% до 0,16%. Однако живойсущественных различий опредляипо этому
показателю местамежду вариантами с различными терморежимами не асортименустановлено.
Относительные показатели плотнсь массы желудка можн и кишечника (ЖКТ)
используются исправнотьдля характеристики другихинтенсивности обмена анлизвеществ и зависят от
эфективно количества и качества индекс корма и других живог условий выращивания материльный рыб. У
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исследуемых живог осетров к концу боквых выращивания происходит кислорднг снижение этого устойчива
индекса до 1,57%. Причем продукциу рыб в вариантах 1 и 3 это чтобыуменьшение составляет
всего 1,3-1,4 раза, а другимв двух других – 1,5-1,6 раза.
Содержание незакрытосетра при темпрауныйразличных температурных необхдимыусловиях привело ценйшаяк
изменению относительной однврем длины ЖКТ. Максимальные роста значения этого очистку
показателя установлены приодных в варианте 3. Они этом достоверно больше, форма чем в
вариантах 2 и 4.
Состояние помещни печени достаточно рыбовднг широко используется имет для оценки содержания
физиологического состояния начлерыб. Ее величина повышализависит не только обраткот возраста,
пола, высокиено и условий содержания.
В чтобынаших исследованиях чтобыустановлено, что продукцис увеличением массы затрытела этот
золыпоказатель возрастает независмойс 2,2 до 2,66- 3,83% в выклевариантах 1-3. В плавниктретьем варианте
вторыеэтот показатель чтобыдостоверно больше, скортьчем в других.
В достачнварианте 4 индекс такойпечени, напротив, масыснижается в процессе помещнияроста и его
первый значения достоверно икру меньше, чем кислорднг при других требуся температурных условиях.
Аналогично покуать изменению индекса мужског печени происходит специальной и изменение
относительной таблицмассы внутреннего цехажира.
Таблица 7 – Интерьерная происхдтхарактеристика осетров (% от исключенямассы рыбы)
Показатель, г

В оставляеначале
опыта

вариант 1

Масса провдятрыбы
Сердце
ЖКТ
Длина ЖКТ (% от tubifexL)
Печень
Селезенка
Плав, пузырь
Пилорическая специальныхжелеза
Внутрен. жир

155±6,84
0,25±0,02
2,6±0,14
59,8±3,93
2,2±0,49
0,6±0,08
1,2±0,11
0,2±0,02
0,22±0,02

682,7±126,9
0,17±0,02
1,9±0,51
65,5±4,95
2,66±0,16
0,31±0,03
1,07±0,07
0,14±0,03
1,34±0,6

В всемконце опыта
вариант 2
вариант 3

689,7±51,1
0,16±0,01
1,67±0,48
58,7±1,1
2,9±0,1
0,25±0,03
1,0±0,03
0,11±0,01
1,3±0,12

683,7±58,3
0,16±0,01
1,83±0,28
72,8±3,22
3,83±0,03
0,33±0,09
0,93±0,05
0,15±0,04
1,2±0,1

вариант 4

571,±31,6
0,16±0,01
1,57±0,33
60,0±2,08
1,8±0,03
0,17±0,07
0,91±0,07
0,12±0,02
0,65±0,07

Специфическим aler для осетровых промышленй рыб является воды наличие пилорической мелиораця
железы, выполняющей сибркйопределенные функции установиьв пищеварении. В целом, запднойза
весь период помжетопыта у осетров слабымпроисходит уменьшение самкиэтого показателя остаквс 0,2
до 0,11%. Следует расчет отметить, что ествной индекс этого времяоргана у рыб боквыхпо вариантам
изменяется измельчаются незначительно. Из изучаемых сторну органов осетров пластиковый менее всего также
подвержен изменениям получитьиндекс плавательного подаетсяпузыря.
Индекс селезенки промышленйуспешно используется сотавляекак морфофизиологический небольшй
индикатор качественного ествных состава рыб. Установлено, вторые что с ростом рыбовдчески осетров
происходит котрмуменьшение этого разпоказателя с 0,6 до 0,17-0,34%. Более большаявысокие
значения кормэтого показателя жидкостьотмечены у особей темпрауныйв первом и третьем плотнсивариантах
(0,33-0,31%).
Особый молдые интерес представляет предият показатели, определяющие aler товарные
качества размещтся осетра. Анализ значеия показателей интерьера енис рыб показывают, котрые что
минимальные осенью значения этих первый индексов имеет первы осетр четвертого апреля варианта.
Однако, иследованянесмотря на достоверные ночеотличия по некоторым возрастепоказателям в этом процес
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варианте, по другим внесиндексам (филе + кожа, специальныммускулатуры, хребта даноми теши)
достоверных олымскгразличий не установлено.
По кислордмере роста затемрыб происходит пеработныйувеличение относительной толькмассы порки,
будеттушки, головы плотнсимускулатуры и других связанных частьс этим частей тестела.
Индексы жабр, случаи кожи, хребта плану и плавников уменьшаются.
Представленные рыбданные свидетельствуют площадьюо том, что беруттемпературные условия востанлеия
содержания оказывают содержать влияние на изменения взешиатся некоторых интерьерных посадчный
показателей. Так, уровеньмаксимальные значения хребтаиндексов сердца, нежлиЖКТ, селезенки, котрым
плавательного пузыря, можн жабр и пилорической стадиям железы имеет мусклатре рыба первого боле
варианта, в котором конце температурные условия варинте поддерживались близкими к
естественным.
Таблица 8 – Характеристика будттоварных качеств появлениосетров (в % к массе)
Показатель

В фиксацначале
опыта

вариант 1

Масса произвдстарыбы, г
Порка
Тушка
Голова
Жабры
Филе + кожа
Кожа
Мышцы
Хребет
Плавники

155±6,84
85,02±064
52,6±0,94
17,9±0,93
4,18±0,32
45,08±1,21
12,3±1,25
30,1±1,74
5,7±0,29
8,4±0,33

682,7±126,9
88,7±1,22
59,7±1,82
20,8±1,93
2,2±0,29
51,2±1,38
9,7±0,84
36,4±2,0
4,73±0,15
5,2±0,26

В alerконце опыта
вариант 2
вариант 3

689,7±51,1
88,9±0,66
59,3±0,71
20,8±1.0
2,4±0,33
53±0,72
7,8±0,95
35,8±0,74
5,5±0,75
5,7±0,06

683,7±58,34
86,8±1,06
56.4±1,22
22±0,61
2,5±0,12
49,0±1,86
6,9±0,18
34,6±1,41
5,3±0,95
5,27±0,24

вариант 4

571,7±31,86
91,4±0,35
60,6±0,24
21,8±0,17
2,5±0,1
54,2±0,83
7,3±0,23
36,7±1,19
5,6±0,35
5,7±0,15

Следует наличеотметить воздействие температурных промыслвйрежимов на изменение практие
морфофизиологических и товарных энергосуы характеристик осетра, стабильно особенно в
четвертом придежваясь варианте. В этом взрослая варианте по мере подерживалсь роста рыбы корма происходит
увеличение рисовые значений порки, перд тушки и мускулатуры, пока что свидетельствует мер о
лучшем формировании есть товарных качеств полвины осетров, выращиваемых отншеи в этих
условиях. Причем, ладожскму осетров в этом инкубацварианте опыта насоыувеличение массы людисердца,
ЖКТ, подвержнапечени, селезенки, осетрплавательного пузыря спобтвали кожи происходит темпраумедленнее
скорости остаквувеличения их живой масмассы.
Таким образом, такимполученные данные превышающисвидетельствуют о существенном кислорда
влиянии температурных искутвено условий на морфофизиологические слегка и товарные
качества созреваниясибирского осетра.
При mixer выращивании осетров быстрм в условиях постоянного (вариант 1) и полвзреый
переменных температурных длина режимов (варианты 2 и 3), видог формирование
товарных самкикачеств происходит цветав менее желательном наблюдтсянаправлении, несмотря исключенна
более высокую междускорость роста басейныпо сравнению с вариантом 4. В такжеэтих вариантах
сотавилувеличение живой искутвеныммассы тела ситемыпроисходит в основном позвляетза счет более получениябыстрого
наращивания теломассы внутреннего теснойжира, кожи инкубаторыи печени.
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УДК 59:639.3
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА СИБИРСКОГО ОСЕТРА
В НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
Н.В. Иванова, А.С. Ванеев
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск
crl@mail.ru
Актуальность темы определяется необходимостью рыбовд эффективности
промышленного каждыйрыболовства. Возникает потребность в производстве личнкмолоди
ценных насыщеявидов рыб связанодля зарыбления однапрудов, озер корми водохранилищ. Решить масой
проблему обеспечения порка естественных водоемов сотавы посадочным материалом день
можно только хотя путем создания хребта высокоинтенсивных товарных инкубаторы рыбоводных
хозяйств, размещтся строительства рыбопитомников искутвеных при водоемах, варинте заводов по
искусственному осетрвых воспроизводству ценных внимательы видов рыб, диаметро зональных
рыбопитомников частной и т. д. Это дастситемы возможность области дополнительно
получить тепрьдесятки тысяч мелиорацяцентнеров высококачественной масойрыбной продукции.
Цель: исследование технологии производства рускомпосадочного материала первый
сибирского осетра в научно-производственном комплексе.
отмечн
Исследования выполнялись на базе автомическ ОООи Томского рыбоводного
комплекса.
Были сформированы 1 контрольная и 3 опытные группы. В контрольной
такую
группе (вариант 1), температуру пищу воды в период проведения проци
экспериментальных исследований поддерживали вещстостабильной – 22,0±0,1°С.
Концентрация в восьмыеводе контрольной группы подерживалсьрастворенного кислорода методв
течение суток тепрьизменялось в пределах 6,4-6,8 мг/л постуаьи в среднем составило 6,6 ±
0,6 мг/л.
В рыбварианте 2 температуру воды повышали с 08 до 16 ч и боквыхэто проводилось
со вторыескоростью + 0,6° С в гранулычас, а ее понижение кормвйс 16 до 08 ч в среднем со скоростью
– 0,3°С в час. Средние книгузначения температуры запретиьводы и содержание кислорода в
данной воде составили 22,2±0,2°С и 6,5 мг/л.
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В 3 skretingварианте температуру воды повышали с 16 до 08 ч и alerэто проводилось
со формуласкоростью + 0,3 0С тесомильныв час, а снижение температуры с 08 до 16 ч- 0,6°С в тепрьчас.
Средние втораязначения температуры сравнеиюводы и концентрация кислорода ествнойв данном 3
варианте составили ростаза период экспериментальных исследований 22,0±0,2°С и
6,7 ± 0,2 мг/л.
В 4 анализируемом варианте температуру повышали и может понижали со
скоростью ± 0,8°С в час.
уровень
При максимальных значениях температуры ноче воды в 14 и 02 ч,
концентрация осетрвыкислорода в воде мелиорацябыло минимальным (6,1 мг/л), ситемыа при снижении
среднитемпературы повышалось длинадо 6,9 мг/л. Средние выращинезначения составили 22,1±0,2°С
и 6,5± 0,4 мг/л соответственно.
мен
Начальная масса рыб составляла во всех группах 130 г, кормили рыбу
комбикормом Ecolaif- 15, плотность посадки 40 шт./м3.
За подаетсяпериод адаптации басейнырыб к новым боквыхусловиям содержания кабинетпри одинаковой
рыбовднхтемпературе воды подачиабсолютный прирост взрослуюмассы, относительная ростаскорость роста опытнй
и коэффициент массонакопления составили качествупо вариантам 1-4 соответственно:
1,3-1,8 г/сут, 1,2-1,3% и 0,05-0,065. Дальнейшее таблиц выращивание осетров применятс при
планируемых произвдтелй температурных режимах предлы показало, что выращине скорость роста отмечн рыб
значительно покуатьувеличилась. Абсолютный выпускаютяприрост повысился здорвьядо 3,3-4,7 г/сут, некотрыми
относительный – до 1,9-2,5%. Максимальные водем значения этих вторм показателей
отмечены плотнсьво втором и четвертом обратквариантах.
При невысокой втормизменчивости массы концетраиятела рыб (14-16,4%) в ихтомасыначале опыта
эконмичес отмечено в дальнейшем один увеличение этого несколь показателя. Максимальных опредлния
значений (26,8 и 25,4%) коэффициент цехувариации достигает прибегаютв 3 и 1 вариантах
соответственно. В полвиныварианте 4 (с максимальным значением температуры очисткуводы
в 14 ч и 02 ч) этот такжепоказатель возрос можетвсего лишь будетна 1,3%. За этот внеспериод
выращивания максимальные внеспоказатели роста темнполучены во втором разведниварианте
(повышение инкубаторытемпературы воды частьс 08 до 16 ч). Несколько суткименьшими (на 6,5%)
они водыбыли в четвертом вещстоварианте (повышение кабинеттемпературы воды важенв дневное и
ночное экстерьныхвремя). При болеповышении температуры показтельводы в ночное темпрауныйвремя с 16 до 08
ч (вариант 3) скорость замедлять роста рыбы промышлен была минимальной (2,3 г/сут.). И самок это
несмотря варинтена то, что оснвыеосетр – сумеречная – ночная осеньюрыба. Кроме того, следует подымается
обратить внимание ростана то, что брюхосибирский осетр водаобладает довольно появленибольшими
потенциальными хотя возможностями роста. Лучшие типа показатели получены харктеу в
контрольном варианте – 5,3 г/сут, сред т.е. 73% от ситемы потенциально возможного этапе
прироста. В вариантах 2 и 3 (повышение котргтемпературы в ночное ростаи дневное
время) скорость устойчива роста была сердц несколько меньше разведния и составила 66% и 70% от
потенциально такжевозможной. Медленнее надоостальных росли апреляосетры в четвертом
варианте, предиятт.е. при сдвукратном изменении условиятемпературы воды понижв течение суток.
Абсолютный это прирост составил 4,3 г/сут., икра что соответствует 60% от условия
потенциально возможного ценйшая роста. Данные, варинтх полученные при определении
количества подымается и динамики потребления результаы корма осетрами результаы в течение суток, зиму
показали, что уходсуточное потребление помщьюкорма во всех вариантах составило 1,92,0% от покуаетмассы тела сотвеурыб и превысило отнсиельырекомендуемые нормы методкормления в 1,71,9 раз. Максимальное искутвеныхпотребление корма уходрыбами отмечено специальнов периоды с 6 до
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8 ч – 23-25% и садкс 10-11 ч – 40-53% от насоыобщего количества. В беспройнаяпериод с 24 ч до 06
ч осетры, годвикнезависимо от температурного режима, на вносимый фиксацкорм почти водане
реагировали. икра
Таким образом, икрана первом этапе живойвыращивания осетры различныхросли лучше темпрауыво
втором варианте назчеиопыта, т.е. при откладывюповышении температуры заниметводы в дневное вода
время суток. Абсолютный, тушкиотносительный приросты давтьрыб и коэффициент затрыих
массонакопления составили 3,1 г/сут, 1,6% и 0,07 соответственно. Во втором
этой
периоде очистк опыта (29.04-6.07) отмечено ежднво снижение влияния мас на рост рыбы, однак
температурного режима, темпрауныйподдерживаемого в этом масварианте.
Содержание рыбу пластических веществ восьмые в мышцах осетров успешно находится в
тесной изменятсзависимости не только самыот температурных условий, товарныено и от живой массы
рыбрыб. Анализ наших естьданных показывает, опредлниячто с увеличением, котргживой массы сравнительорыб
происходит периодзначительное накопление следующихпластических веществ факторвв мускулатуре
осетра. Содержание дневосухого вещества водрувеличивается на 6,5-8,5% (р≤0,05). По
содержанию кругобтежира в сухом жизнеовеществе отмечается случаетенденция на его ростаувеличение
на 9,4-17,5%, помжет при соответствующем воды снижении протеина. Выявлена однврем
определенная зависимость искутвенаямежду условиями ячейкисодержания (терморежимами) и выполнеи
содержанием пластических анлизвеществ в мышцах времяосетра.
Таблица 1 – Химический состав мышц осетра
Показатель

Сухое полурхдныевещество, %
Сырой другимпротеин, %
Сырой такжежир, %
Зола, %

В начале один
опыта

вариант 1

21,1 ±2,06
75,45±7,08
20,35±8,53
5,2±0,73

29,15+1,09
59,47±2,9
37,0+3,13
3,53±0,27

В конце поэтмуопыта
вариант 2
вариант 3

29,02+1,05
61,24±4,14
35,2+4,25
3,54±0,17

29,7±1,50
62,16±7,17
34,36+7,41
3,49±0,23

вариант 4

25,77±0,46
72,13±3,14
23,92+3,03
3,95±0,25

В процессе пилорческаявыращивания осетров, инкубацоыйкак в условиях потенциальпостоянного, так и
переменных может температурных режимов (варианты 1-3), aler происходит
значительное произвдтелйувеличение содержания белокпластических веществ кормав мускулатуре
рыб (Таблица 1).
Это одна в основном происходит широклб за счет содержания замедлять жира, количество осетра
которого возрастает чащена 14-16,6%, что болесвидетельствует об усилении втормлипидного
обмена подымаетсяу осетров и может сравнительосопровождаться снижением различяжизнеспособности рыб.
В произвдставарианте 4, где специальнымподдерживалось повышение помещнияи понижение температуры
роста воды бассейнов севрк на 0,8°С в час отключения в дневное и ночное личнк время суток, ситем хотя и
увеличивается икры пластический обмен частной у рыб, но это спад происходит менее котрые
интенсивно по сравнению сотавс другими вариантами. Это, произвдстапо-видимому, может осетр
способствовать получению еднм более жизнеспособных есть рыб, что подавемую является
необходимым сырой условием при значительо выращивании физиологически рыба полноценного
рыбопосадочного однаматериала осетров.
Исследования выпускнойинтенсивности потребления лечнирыбой кислорода (ИГЖ) и дней
выделения аммонийного большаяазота (ИВА) в период выращивания длиныпоказали, что правилс
увеличением живой даноймассы особей обычнэти показатели большихизменялись незначительно
(Таблица 2). Нами рекахне отмечен эффект востанлеияснижения интенсивности alerдыхания у рыб
времяв условиях осцилляции енисятемпературы воды.
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В выращиня вариантах 2-4, оснвм т.е. с переменным отдельны температурным режимом, плотнси по
сравнению с вариантом 1 (с одинпостоянной температурой отклнеияводы), интенсивность течния
потребления кислорода икра осетрами на 10-29% больше. По сердин мере роста сибркй и
увеличения живой сотянимассы рыб рыбнхэти различия искутвеностановятся более центрсущественными.
Сравнивая показатели использванем интенсивности выделения была аммонийного азота ситем
осетрами в зависимости всецло от температурных условий, ладожскм следует отметить, формула что
минимальные вода значения получены происхдт в варианте 2. Интенсивность одна выделения
аммония масу рыб из этой чтобыгруппы на 22-64% меньше, икрачем в других назвымвариантах
опыта.
Таблица 2 – Интенсивность потребления, кислорода (ИПК) и выделения
аммонийного азота (ИВА) осетрами (при +22°С)
Вариант

1
2
3
4

ИПК, варинтхмг/кг х ч

167,0±4,5
185,8±7,7
172,2±9,9
187,2+8,1

1 экз.

ИВА, размеомг/кг х ч

=0,213w0,95
=0,315w0,91
=0,181 w0,99
=0,105w1,1

0,90±0,20
0,73±0,14
1,04+0,21
1,26±0,23

1 экз.

=1,89х10-5w1,66
=0,85х10-5w1,75
=2,70х10-5w1,61
=5,25х10-5w1,51

Таким образом, лучшей байклепо приросту живой сотавымассы является устраивьтехнология
выращивания автомическс изменением температуры полвзреыйс 8ч до 16ч (19°-25°), принмаютс 16ч до 08ч
(25°-19°), оптимальня а для формирования поэтму товарных качеств используютя лучше использовать икра
методику с изменением созреваниятемпературы с 8ч до 14ч помщии с 20ч до 2ч (19°-25°) с 14ч aler
до 20ч и с 2ч до 8ч (25°-19°)
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ПРЕПАРАТОВ ПРИ ПАРАСКАРИДОЗЕ ЛОШАДЕЙ
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1
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Россия, г. Уфа, Zuleicha@yandex.ru
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ГБУ Альшеевская районная ветеринарная станция
В коневодстве Республики Башкортостан с каждым годом снижается не
только продуктивность животных, но и поголовье. Основным препятствием
для развития коневодства являются заболевания различной этиологии, в том
числе инвазионые. Часто встречаются гельминтозы, такие как параскаридоз,
оксиуроз, стронгилятоз желудочно-кишечного тракта и другие.
Гельминтозы у лошадей широко распространены и в большинстве
случаев имеют хроническое течение без выраженных клинических признаков
– животные кажутся полностью здоровыми с точки зрения обычных
представлений о заболевании, поэтому никаких лечебных мероприятий может
не проводиться. Как видно из материалов по изучению гельминтозов в
Башкирии, показано, что в разных регионах республики зараженность
лошадей кишечными паразитами составляет от 5 до 100%. В патологический
процесс вовлечены практически все органы и системы. Гельминты чаще
встречаются у лошадей в загоне с разной степенью инвазии. В нашем случае
зараженность лошадей в возрасте от 3 до 10 лет составила 100%.
Параскаридоз наносит большой экономический ущерб из-за гибели
жеребят. Кроме того, больные животные плохо растут и развиваются,
снижается их продуктивность и понижается сопротивляемость организма к
другим заболеваниям. Многие переболевшие жеребята оказываются
неполноценными и не пригодными для интенсивной работы. Резкое снижение
трудоспособности у больного животного наблюдается не только при ярко
выраженной инвазии, но и при скрытом течении болезни. Основными
факторами, способствующими развитию патологии, являются нарушение
условий содержания, кормления и поения лошадей. Для лечения
параскаридоза предложено множество методов и лекарств, основными из
которых являются инъекции, пасты и порошки с различными активными
ингредиентами.
Источником возбудителя заболевания являются больные лошади и
жеребята – переносчики аскарид. Факторами передачи являются корма и вода,
путь заражения – алиментарный (попадание инвазивных яиц в организм с
водой и кормом). Плохие условия содержания, скученность, грязные сырые
подстилки, ранний отъем жеребят способствуют заражению параскаридозом,
утяжеляют его течение, повышают процент смертности жеребят. Учитывая,
что период развития этих гельминтов в организме лошади составляет в
среднем 2 месяца, можно сделать вывод, что заражение жеребят происходит в
первые дни и месяцы их жизни. Жеребята-сосуны заглатывают инвазивные
яйца, обнюхивая и облизывая зараженные предметы, а также при глотании
засохших фекалий, которые обычно обильно насыщены яйцами паразитов.
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Несмотря на то, что на сегодняшний день существуют различные
методы диагностики и большое количество препаратов для лечения и
профилактики параскаридоза, данное заболевание имеет широкое
распространение. Эффективность ряда терапевтических средств, особенно
тех, которые содержат только один активный ингредиент, постепенно
снижается. Кроме того, после приема многих лекарств возникают побочные
эффекты, которые снижают продуктивность лошадей, качество и количество
молока у дойных кобыл и прибавку в весе мясных животных.
Поиск новых эффективных терапевтических препаратов и разработка
схем их применения для лечения и профилактики параскаридоза
непарнокопытных, остаются актуальной задачей ученых и ветеринарных врачей
в настоящее время.
Целью
исследований
явилось
изучение
эффективности
антигельминтных препаратов при разных методах лечения параскаридоза
лошадей.
В экспериментальных исследованиях было использовано 20 лошадей,
которых по принципу аналогов разделили на 2 группы, по 10 голов в каждой.
Были отобраны 8 кобыл и 12 коней башкирской породы. Животные
содержались в общей конюшне с выгульной площадкой, моцион свободный.
В рацион входил овес, вода, разнотравное сено, солома, соль. В каждой группе
были выражены следующие клинические признаки болезни: скрип и скрежет
зубами, чихание и кашель. Лошади были вялые и нервные.
Диагноз на параскаридоз устанавливали комплексно, учитывая
эпизоотологические
данные,
клинические
признаки
и
гельминтоовоскопические исследования фекалий.
Животным первой опытной группы использовали противопаразитарный
препарат Эпримек, который вводили в дозе 8 мл внутримышечно в область
шеи, однократно, и мультивитаминный препарат Витафлеш через 3 дня после
дегельминтизации, в дозе 0,1 мл на 1 кг веса, двукратно с интервалом 48 часов.
Лошадям второй опытной группы применяли противопаразитарный
препарат Ивермек, который вводили в дозе 8 мл внутримышечно в область
шеи и через 3 дня витаминный комплекс Элеовит в дозе 0,1 мл на 1 кг веса,
двукратно с интервалом 48 часов.
При изучении противопаразитарных препарата: Эпримек и Ивермек, в
комплексе с мультивитаминными препаратами Витафлеш и Элеовит
соответственно, установили, что Эпримек обладает значительным
антигельминтным эффектом, по сравнению с Ивермеком.
При анализе распространенности инвазионных заболеваний у лошадей
установили, что наибольшую распространённость имеет параскаридоз 50%,
чуть меньше – 26%, регистрируется стронгилятоз, в 14% отмечается оксиуроз
и в 10% – другие инвазионные заболевания.
В фекалиях лошадей исследуемых групп до лечения были обнаружены
возбудители параскаридоза лошадей, что свидетельствует о 100%
зараженности поголовья гельминтами. После проведённых лечебных
мероприятий обнаружили, что первая группа полностью освободилась от
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параскарид уже на 4 сутки, однако во второй группе животных единичные
яйца паразитов были обнаружены у трёх из десяти голов.
Терапевтическая эффективность двух методов лечения параскаридоза
лошадей составила 100%. Наилучшей терапевтической эффективностью
обладает применение антигельминтного препарата Эпримек с последующим
введением мультивитаминного комплекса Витафлеш. Первые признаки
положительной динамики были отмечены уже на 3,40±0,27 сутки, что в 1,9
раза раньше животных второй группы.
Экономический ущерб от параскаридоза вызван гибелью жеребят и
лошадей. Больные животные плохо растут, развиваются, снижается их
продуктивность и сопротивляемость организма другим заболеваниям. Резкое
снижение работоспособности у больного животного наблюдается не только
при ярко выраженной инвазии, но и при скрытом течении болезни. Многие
вылечившиеся от болезни жеребята оказываются неполноценными и
непригодными для интенсивной работы, быстро утомляются.
В результате анализа полученных данных установили, что применение
комбинации противопаразитарного препарата Эпримек и мультивитаминного
комплекса Витафлеш для лечения параскаридоза лошадей при 100%
антигельминтной эффективности, обладает наилучшей терапевтической
эффективностью. Первые признаки положительной динамики были отмечены
уже на 3,40±0,27 сутки.
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Несмотря на длительную продолжительность обширных исследований,
заражение
плесенью
все
еще
остается
серьезной
проблемой.
Микроскопические грибы и их производные, обнаружены в большинстве
стран мира на всех континентах. По оценкам ООН, во всем мире примерно
30% сельскохозяйственных культур загрязняются плесенью и подвержены
воздействию микотоксинов, а предполагаемые потери составляют миллиарды
долларов. Плесень стоит на втором месте после насекомых-вредителей в
качестве причины порчи зерна. Плохая практика сбора урожая, неправильная
сушка, обработка, упаковка, хранение и транспортировка способствуют росту
грибков и повышают риск возникновения микотоксикозов [1-4].
Микотоксины являются природными загрязнителями кормов и
продуктов питания, имеют широкое распространение и способны нанести
серьезный вред здоровью человека и животных [5, 6].
В настоящее время острые формы микотоксикозов встречаются
довольно редко, чаще они принимают хронический характер, без видимых
симптомов отравлений. Птицы при субклинических микотоксикозах
подвержены другим болезням из-за снижения резистентности. Потери в
птицеводстве от микотоксикозов обусловлены летальностью птиц,
вынужденным убоем, снижением продуктивности, а также выбраковкой
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большого количества корма, в результате чего наносится значительный
экономический ущерб [5-7].
Большой потенциал в борьбе с микотоксикозами имеет озонирование
кормов [2].
Целью нашей работы было изучения возможности применения
озонирования для дезтоксицирования кормов, содержащих микотоксины.
Материал и методы исследования.
Озонирование корма проводили в условиях стерильного бокса кафедры
микробиологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы
факультета ветеринарной медицины Института «Агротехнологическая
академия» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им.
В.И. Вернадского» в стеклянном закрытом крышкой эксикаторе объёмом на 5
л. В эксикаторе корм находился в открытых чашках Петри. Через отверстие в
крышке эксикатора помещали внутрь трубку, подключенную к озонатору
медицинского назначения «Алтай». Расход озоно-воздушной смеси составил
1,0 м3/ч, при концентрации озона 10 г/м3. При подборе режима озонирования
мы руководствовались результатами исследований авторов, которые
определили наиболее эффективную экспозицию действия озона на зерновые
корма с целью их деконтаминации и сохранения питательных свойств
[Симонова И. А., 2013]. Экспозиция составляла 10 минут.
После окончания озонирования чашки Петри с обработанным кормом
закрывали, корм использовали для микологических и микотоксикологических
исследований.
Для микотоксикологических исследований кормов материалами
послужили пробы комбикорма.
Отбор средних проб кормов проводили в соответствии с действующими
государственными стандартами (ГОСТ Р 52337-2005 «Корма, комбикорма и
комбикормовое сырье). Чтоб определить степень зараженности кормов
спорами грибов и их токсинами пробы зернофуража и комбикормов были
подвергнуты санитарно-микологическому анализу.
Первичное выделение грибов из кормов проводили путём посева их на
питательную среду – агар Сабуро.
По органолептическим показателям выявляли степень дефектности
зерна из-за поражения грибами. Культивировали посевы при 22…25°С в
термостате. Сроки культивирования определяли по мере формирования
колоний и образования характерного спороношения. После окончания
культивирования проводили макро- и микроскопическое исследование
культур. Перед проведением микологических и микотоксикологических
исследований образцы кормов промывали стерильной дистиллированной
водой и размещали стерильным пинцетом на поверхности среды Сабуро.
После формирования колоний проводили определение морфологических
особенностей грибов. Для определения микотоксинов в исследуемом корме
применяли экспресс ROSA-тест. Согласно инструкции, первоначально
готовили экстракт. На специальную тест-полоску добавляли подготовленный
экстракт образца после чего образец помещали в термостат. Пробоподготовка
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занимала около 8-10 минут. Через некоторое время получали результат,
позволяющий определить наличие микотоксинов визуально. Зрительный
качественный результат позволяет обнаружить микотоксины через 5 минут,
методом сравнения тестовой линии с контрольной. Метод основан на
измерении интенсивности окраски тестовой линии.
Были использованы цыплята 30-суточного возраста, разделенные на две
группы – подопытную и контрольную (по 50 голов в каждой). Подопытная
группа содержалась на комбикорме, подвергнутом озонированию, группа
контроля – на комбикорме без обработки.
Результаты исследования и их обсуждение.
Санитарно-микологическая оценка кормов показала поражение
зерновых фракций комбикорма грибами рода Aspergillus. По
органолептическим показателям констатировали наличие выраженного
солодового запаха.
При культивировании штамма на агаре Сабуро через 24-48 ч роста при
37°С образовывался беловатый пушистый налет. Через 72-96 ч вырастала
массивная колония круглой формы с зеленовато-голубоватым оттенком в
центре и беловатой каймой по периферии.
Исследование морфологических особенностей грибов показали наличие
структур, характерных для грибов рода Aspergillus fumigatus.
Для них характерным признаком является конидиальная головка.
Конидиеносец расположен на клетке-ножке. Терминальный участок
конидиеносца утолщён, на нём в один или несколько рядов располагаются
конидиогенные клетки, на которых образуются конидии округлой формы.
После озонирования корма по описанной выше методике эти корма
были подвергнуты повторному исследованию. Рост грибов рода Aspergillus
fumigatus выявлен не был, наличие микотоксинов не установлено.
Сохранность цыплят к 70-суточному возрасту в подопытной группы
составляла 100%, в то время как в контрольной – 80%. Средняя живая масса
цыплят подопытной группы превосходила таковую группы контроля на 9,5%.
Следовательно, на основании проведенных исследований можно
сделать заключение о том, что применение озонирования корма, пораженного
плесневыми грибами, снижает их содержание и уничтожает микотоксины.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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УДК 636.598
АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ МЫШЕЧНОЙ
ТКАНИ ГУСЕЙ, ПОТРЕБЛЯВШИХ ЛЕВИСЕЛ SB ПЛЮС
И.Г. Корниенко
ООО "Паркент Бройлер", Республика Узбекистан, г. Ташкент,
kornienko-71@mail.ru
Реализация генетического потенциала птицы, а также повышение
питательных и потребительских свойств производимой продукции можно в
основном за счёт ввода в рационы птицы различных кормовых добавок.
Возникает необходимость в комплексных препаратах, способствующих
повышению резистентности организма птицы, увеличению её продуктивности,
снижению затрат кормов и улучшению качества продукции. К разряду таких
препаратов можно отнести пробиотические препараты. Включение их в
комбикорма позволяет повысить эффективность использования кормов,
улучшить обмен веществ, увеличить продуктивность [1-10].
Целью работы являлось изучение содержания аминокислот в мышечной
ткани гусят-бройлеров, потреблявших Левисел SB плюс. Исследования
выполнены в ООО "Племенной завод "Махалов" на 3000 гусятах-бройлерах,
разделенных в 3 группы. В каждую группу было отобрано по 1000 голов
суточных гусят. Срок выращивания 60 суток. Для гусят-бройлеров контрольной
группы использовали комбикорм ПК-31 (с 1 по 3 неделю выращивания) и ПК32 (с 4 по 9 неделю выращивания). Птице 1 опытной группы скармливали
комбикорм, с добавкой Левисел SB плюс в дозе 500 г/т комбикорма; 2 опытной
– 1000 г/т комбикорма.
Таблица – Аминокислотный состав мышечной ткани гусят-бройлеров в
сухом веществе, % ( X  Sx )
Аминоксилота

Триптофан
Оксипролин
Изолейцин
Треонин
Серин
Глицин
Аланин
Валин
Метионин
Метионин + цистин
Лейцин
Глутамин
Пролин
Фенилаланин
Лизин
Аргинин
Отношение триптофана к
оксипролину

контрольная

Группа
1 опытная

2 опытная

0,50 ± 0,01
0,030 ± 0,001
2,21 ± 0,18
2,29 ± 0,06
1,40 ± 0,02
1,52 ± 0,03
2,01 ± 0,04
1,73 ± 0,04
0,97 ± 0,03
1,77 ± 0,05
4,35 ± 0,51
5,56 ± 0,16
0,93 ± 0,12
1,33 ± 0,02
3,50 ± 0,10
2,53 ± 0,11

0,52 ± 0,01
0,029 ± 0,001
2,15 ± 0,14
2,34 ± 0,05
1,38 ± 0,01
1,47 ± 0,01
1,97 ± 0,02
1,67 ± 0,02
0,99 ± 0,02
1,81 ± 0,04
3,64 ± 0,40
5,30 ± 0,09
0,90 ± 0,03
1,32 ± 0,03
3,52 ± 0,07
2,40 ± 0,06

0,52 ± 0,02
0,028 ± 0,001
2,17 ± 0,09
2,39 ± 0,10
1,41 ± 0,03
1,48 ± 0,06
2,01 ± 0,04
1,72 ± 0,05
1,03 ± 0,04
1,88 ± 0,07
4,14 ± 0,20
5,35 ± 0,26
0,92 ± 0,09
1,34 ± 0,07
3,59 ± 0,14
2,47 ± 0,08

16,39 ± 0,23

18,05 ± 0,42

18,37 ± 1,48
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По содержанию аминокислот в мышечной ткани гусят-бройлеров
достоверной разницы выявлено не было (таблица). Однако содержание
триптофана в контрольной группе меньше, чем в опытных – на 0,02%, а по
количеству оксипролина и изолейцина контрольная группа превосходила
опытные. Треонина в мышечной ткани гусят контрольной группы было
меньше, чем в опытных на 0,05 и 0,10%. Серина во 2 опытной было больше,
чем в контроле и 1 опытной на 0,01 и 0,03%.
Глицина было больше в контроле, чем в опытных на 0,05 и 0,04%.
Аланина в контрольной и 2 опытной было одинаковое количество и больше по
сравнению с 1 опытной на 0,04%. По количеству метионина 2 опытная группа
превосходила контрольную на 0,06%, 1 опытную – на 0,04%. Содержание
метионина + цистина в мышечной ткани гусят контрольной группы было
меньше по сравнению с опытными на 0,04 и 0,11 %, а лейцина больше – на
0,71 и 0,21%. Глутамина в контрольной группе было больше, чем в опытных
на 0,26 и 0,21%, а пролина – на 0,03 и 0,01 %. Фенилаланина было больше во
2 опытной группе по сравнению с контрольной на 0,01%, с 1 опытной – на
0,02%. Лизина у гусят 2 опытной группы отмечено больше, чем в контроле на
0,09%, в 1 опытной – на 0,07%. Аргинина было больше в контрольной группе,
чем в опытных на 0,13 и 0,06%. Отношение триптофана к оксипролину у гусят,
потреблявших ЛевиселSB плюс в дозировке 1000 г/т, было максимальным, что
свидетельствует о биологической полноценности мяса. Разница по этому
показателю между контрольной и опытными группами составила 1,66 и 1,98
единиц соответственно.
Таким образом, гусята, потреблявшие в составе комбикорма Левисел SB
плюс отличались наилучшей мясной продуктивностью и характеризовались
высоким отношением триптофана к оксипролину.
1.

2.
3.

4.

5.

6.
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УДК 638.11
ВЗАИМОСВЯЗЬ СОДЕРЖАНИЯ СОМАТИЧЕСКИХ
КЛЕТОК С ПРОДУКТИВНОСТЬЮ КОРОВ КАЧЕСТВОМ МОЛОКА
С.А. Костюкевич, Д.Ф. Кольга, Ф.И. Назаров
Белорусский государственный аграрный технический университет,
Республика Беларусь, г. Минск, kostiukievich@mail.ru
Введение. Соматические клетки – это клетки различных тканей и
органов. В частности, из них состоят ткани молочных проходов и альвеол,
участвующих в секреции молока. Это клетки цилиндрического, плоского и
кубического эпителия молочной железы, лейкоциты, эритроциты. Поэтому
соматические клетки, отторгшиеся из секреторной части вымени, постоянно
присутствуют в молоке, даже от здоровой коровы.
Установить оптимальное количество соматических клеток в молоке, по
которому можно судить о его качестве, очень сложно. Поэтому и не
существует
точного
определенного
нормативного
количества.
Международная молочная федерация рекомендует считать молоко хорошим,
если оно содержит не более 500 тыс. единиц в см3 молока. В странах Европы
этот показатель в среднем составляет 300 тыс. единиц в 1 см3 молока. Новый
отечественный технический регламент на молоко и молочную продукцию
ужесточил требования к количеству соматических клеток в молоке – с 500
тыс./см3 до 200 тыс./см3 [2, 3].
По поводу того, какое количество соматических клеток в молоке
является нормальным, а какое повышенным, единого мнения нет. Одни авторы
считают нормальным молоко, в котором содержание соматических клеток не
превышает 100 единиц в см3, другие – от 300 тыс. до 1 млн./см3 [1].
Основная часть. Целью наших исследований являлось изучение
взаимосвязей концентрации соматических клеток на продуктивность коров и
качество молока.
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Для достижения поставленной цели исследований необходимо решить
следующие задачи:
− проанализировать динамику содержания соматических клеток в молоке
коров по периодам лактации;
− определить взаимосвязь концентрации соматических клеток в молоке с
удоем, содержанием жира и белка в молоке;
− изучить качество молока в зависимости от содержания в нем соматических
клеток.
Для выполнения поставленных задач в СПК «Тишь» Минской области
обследовано на заболевание маститом и содержания соматических клеток в
молоке 280 коров черно-пестрой породы. Материалы исследований были
проанализированы по группам коров в зависимости от стадии лактации, сезона
года, заболеваемости маститам по следующим показателям: число
соматических клеток в индивидуальных пробах молока на приборе «SomatosM» – ежемесячно. Содержание белка, жира в молоке на приборе «Лактан» –
ежемесячно. Суточный удой определяли по ежемесячным контрольным
измерениям. Бактериальную обсемененность – по общепринятым методикам
– ежемесячно. Заболеваемость вымени маститом – ежемесячно. Полученный
цифровой материал обрабатывали при помощи компьютерной программы
Exel.
Анализ результатов исследований, проведенный на коровах разных
лактаций, показывает, что с увеличением количества соматических клеток в
молоке изменяется его химический состав, меняется и продуктивность
животных (табл. 1).
С увеличением числа соматических клеток в молоке до 500 тыс./см3
происходит уменьшение содержания жира и снижение продуктивности
соответственно на 0,11% и 5,26%, а также увеличение содержания белка на
0,09%.
При высоком содержании в молоке соматических клеток (1,5 млн./см3 и
выше) у коров отмечается значительное снижение среднего суточного удоя на
10,53%, содержание жира – на 0,39% и увеличение белка – 0,12%.
Таблица 1 – Продуктивность коров и состав молока
Показатель

100

Суточный
17,1±1,31
удой, кг
Содержание 3,83±0,03
жира, %
Содержание 3,03±0,05
белка, %
Примечание: **Р <0,01,

Количество соматических клеток в 1 см3, тыс.
101-200
201-300
301-400
401-500

больше 500

17,1±1,22

17,0±1,51

16,7±1,52

16,2±1,36

15,3±2,10

3,85±0,05

3,82±0,10

3,74±0,04

3,72±0,11

3,44±0,13

2,99±0,04

2,99±0,07

3,01±0,10

3,11±0,08

3,15±0,08

***Р< 0,001.

Исследования показали, что состав молока изменяется в зависимости от
периода лактации. Так, в начале и середине лактации содержание
соматических клеток в молоке имеет равные величины (табл. 2).
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Таблица 2 – Содержание соматических клеток в молоке
Месяц лактации

Второй
Пятый
Восьмой

Число
соматических
клеток, тыс./см3

Суточный удой,
кг

Содержание
жира, %

Содержание
белка, %

218,5±22,4
220,3±26,4
551,3±30,6

20,3±2,6
17,2±10,8
14,1±1,8

3,98±0,09
4,02±0,07
4,31±0,08

2,95±0,04
3,01±0,06
3,09±0,05

Однако на восьмом месяце лактации (предзапускной период) в молоке
коров отмечается значительное увеличение содержания соматических клеток
(более 500 тыс./см3). При естественном снижении суточного удоя к концу
лактации в молоке увеличивается содержание жира и белка соответственно на
0,33 и 0,14%.
Таблица 3 – Качественные показатели молока
Лактация
Показатель
Суточный удой, кг
Число
соматических
клеток,
тыс./см3
Число соматических клеток, %
Содержание жира, %
Содержание белка, %
СОМО
Плотность, кг/м3

первая

вторая

17,2±1,32
93,9±17,72

18,1±1,52
142,5±27,90***

третья и
старше
18,0±1,37
210,2±23,50**

100
3,79±0,46
2,80±0,04
8,13±0,16
1,028±0,008

152
3,78±0,54
2,82±0,03
8,17±0,17
1,028±0,009

224
4,03±0,27
2,8±0,028
8,16±0,10
1,28±0,003

Исследования, проведенные на животных разного возраста, показали,
что наименьшее количество соматических клеток отмечено у коровпервотелок (93,9 тыс./см3). У коров второго-третьего отела и старше этот
показатель увеличивается в 1,5-2 раза соответственно. При этом содержание
жира, белка, СОМО и плотность молока практически остаются на одном
уровне (табл. 3).
Помимо ухудшения качественных показателей молока наблюдается
снижение продуктивности коров. В молоке значительно уменьшается общее
количество сухих веществ, содержание молочного жира, казеина, лактозы,
солей кальция, калия, фосфора, витаминов.
Повышенное содержание соматических клеток (640 тыс./см3)
способствует снижению бактерицидной фазы молока с 11,3 часа до 6,5 часа.
По окончании бактерицидной фазы начинается быстрое развитие
микроорганизмов. Следовательно, с увеличением количества соматических
клеток происходит значительное снижение качества молока.
Заключение. Количество соматических клеток в молоке изменяется по
месяцам лактации и сезонам года. Отмечена взаимосвязь содержания
соматических клеток с продуктивностью коров и заболевание вымени
маститами. С повышением количества соматических клеток до 500 тыс./см3
удой снижается на 5,26%, содержание жира в молоке – на 0,11%. С
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увеличением возраста коров в лактациях число соматических клеток в молоке
достоверно возрастает. Наименьшее количество соматических клеток
отмечено у коров первотелок (93,9 тыс./см3). У коров второго, третьего отела
и старше этот показатель увеличивается до 143-210 тыс./см3 соответственно.
При повышенном содержании соматических клеток ухудшаются
качественные и технологические свойства молока.
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Республика Беларусь, г. Витебск, rio_vsavm@tut.by
Введение. В настоящее время животноводство республики Беларусь изза дефицита в рационах важнейших биологических веществ испытывает
трудности с обеспечением полноценности рационов [1-4].
Проблема повышения полноценности кормления должна решаться
путем применения в рационах добавок, а также биологически активных
веществ (микроэлементов, витаминов, ферментов и др.), способствующих
повышению питательности рационов [5-7].
Решающая роль в выполнении поставленных задач принадлежит
концентрированным кормам и кормовым добавкам, так как подавляющее
количество биологически активных веществ вводятся в состав рациона
именно в составе комбикормов [8-11].
Для активизации обменных процессов в организме, повышения
использования питательных веществ кормов в практике кормления животных
широко используют различные биологически активные вещества. К ним
относятся витамины, ферменты, некоторые макро и микроэлементы [12-14].
Важное место занимает витамин А (ретинол), при дефиците которого
снижаются многие обменные процессы. Витамин А содержится только в
животном организме, в растениях имеются его предшественники –
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каратиноиды, из которых наиболее распространен каротин. самой высокой А
– витаминной биологической активностью обладает бета – каротин [15].
Цель работы. Определить норму скармливания β-каротина молодняку
крупного рогатого скота.
Методика исследований. Исследования проведены на 4-х группах
телят в возрасте 1 месяц, живой массой в начале опыта 47 кг (таблица 1).
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственных опытов
Группа

Количество,
гол.

Возраст,
мес.

Живая
масса в
начале
опыта, кг

I контрольная

15

1

47

II опытная
III опытная
IV опытная

15
15
15

1
1
1

47
47
47

Особенности кормления

Основной рацион (ОР) -сено, сенаж,
комбикорм, молоко, обрат
ОР+ 20 мг β-каротина
ОР+ 40 мг β-каротина
ОР+20 мг β-каротина+70 г лецитина

Различия в кормлении заключались в том, что животным опытных групп
скармливали разные нормы β-каротина в составе комбикорма КР-1.
Опытные партии комбикормов, обогащенные добавками, готовили из
расчета на 10 суток. Одновременно в первом опыте для уточнения сроков
сохранности каротина были приготовлены четыре опытных партии
комбикорма.
Результаты исследований. Для проведения научно-хозяйственных
опытов использовался стандартный комбикорм КР-1 в состав которого в
условиях хозяйства вводился препарат β-каротина – каролин. В процессе
проведения опытов установлено, что в первый месяц хранения (28 суток)
уровень снижения каротина в комбикормах был незначительным. В
дальнейшем намечалось падение его содержания. Однако при добавлении
лецитина, оно было ниже (в % отношении) чем в других. Однако это в целом
не оказало влияния на результаты, так как комбикорма для опыта готовили
только на 10 суток.
Поедаемость кормов в контрольной и опытных группах была
практически одинаковой. Не установлено значительных различий и по
содержанию в рационах сухого вещества, обменной энергии, сырого протеина,
но введение в состав комбикорма каролина привело к увеличению содержания
в рационах бета-каротина, а лецитина – жира и фосфора.
Исследованиями установлено, что среднесуточный прирост в
контрольной группе составил 642 г, в первой опытной он оказался выше на
15%, а во второй на 21% (Р0,05) (таблица 2).
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Таблица 2 – Влияние комбикормов с разным содержанием бетакаротина на энергию роста телят
Показатель

Живая масса:
в начале опыта
в конце опыта
валовой прирост, кг
среднесуточный, г
в % к контролю

Группа
I

II

III

IV

47,0
104,8
57,8±1,1
642
100

47,8
114,5
66,7±2,9
742
115

49,0
119,1
70,4±3,5
779
121

47,0
113,7
66,7±2,9
741
115

Увеличение энергии роста животных при одинаковых затратах кормов
на продукцию в контрольных и опытных группах позволило существенно
снизить расход кормов на получение прироста.
Результаты исследований морфологических и биохимических
показателей крови свидетельствует о том, что скармливание разных доз
каролина не оказало достоверного влияния на их изменение. Незначительное
увеличение в крови содержания каротина и фосфора не выходило за пределы
физиологической нормы.
Скармливание телятам комбикорма с включением 20 мг бета-каротина
(по сравнению с контролем) на 1 рубль дополнительных затрат было получено
дополнительной продукции на сумму 2,24 рубля. На основании сделанного
экономического анализа видно, что наиболее целесообразно каролин
скармливать с высокими дозами фосфора.
Скармливание в составе комбикорма лецитина совместно с каролином
не дают как существенной прибавки прироста живой массы, так и
экономического эффекта.
Заключение. 1. Скармливание молодняку крупного рогатого скота в
составе комбикормов КР-1 каролина, оказывает положительное влияние на
потребление кормов, физиологическое состояние и продуктивность
животных.
2. Наиболее эффективной нормой оказалось включение 20 мг β-каротина
в составе комбикорма КР-1, скармливание которого способствует повышению
продуктивности телят на 15%, при получении 2,24 руб. дополнительной
прибыли на 1 руб. затрат.
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Введение. Уровень кормления, структура рациона, концентрация
энергии в единице сухого вещества, а также сбалансированность рациона по
минимальным элементам питания и биологически активным веществам
оказывают большое влияние на превращение энергии корма в
животноводческую продукцию [1-6].
Процессы ферментации в рубце оказывает большое значение на
обеспечение животного энергией и протеином. Микробиологические
процессы в преджелудках жвачных, как правило, всегда протекают более
активно при скармливании сбалансированного рациона не только по энергии,
протеину, углеводам, но обязательным условием является поступление с
кормом достаточного количества и в определенном соответствии
минеральных элементов. Особенно чувствительны микроорганизмы к
недостатку в кормах кальция, фосфора, натрия, калия, серы, магния, меди,
кобальта и др. [7-15].
На корм скоту в Беларуси выделяется около 1,5 млн. тонн барды в год.
Использование ее в рационах молодняка крупного рогатого скота
сопровождается повышенным поступлением и выведением из организма
воды. Вместе с водой уходит большое количество минеральных веществ, в
результате чего потребность в этих элементах у животных возрастает.
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Цель работы – разработать минерально-витаминную добавку для
рационов с бардой и изучить эффективности использования энергии корма
при включенииеё в рационы бычков.
Методика исследований. Исследования проведены в СПК «Уречский»
Минской области на 2-х группах бычков по 20 голов в каждой в течение 120
дней (таблица 1).
Различия в кормлении заключались в том, что животные контрольной
группы в качестве минеральной подкормки получали по 50 г поваренной соли
и по 70 г мела кормового, а опытной включали в зернофураж 4% по массе МВД
и 100 г на голову в сутки ее скармливали из кормушек при свободном доступе.
Таблица 1 – Схема опыта
Группа

Кол-во
животных в
группе, гол.

Продолжительность
опыта, дней

I контрольная

20

120

II опытная

20

120

Особенности кормления

Основной рацион (барда 30%, силос,
солома, зернофураж, патока) + мел + NaCl
ОР + минерально-витаминная добавка
(МВД)

Результаты исследований. Исследованиями установлено, что при
откорме молодняка крупного рогатого скота на рационах с использованием
барды дефицит кальция составляет 20-28%, магния – 18-35, натрия – 36-50,
серы – 17-25, меди – 46-58, цинка – 32-43 и витамина Д – 80-95% от
детализированных норм.
Разработанная на основе местных источников минерального сырья
минерально-витаминная
добавка
покрывает
выявленный
дефицит
минеральных элементов и витаминов в рационах для откорма скота с бардой.
В составе суточных рационов молодняк обеих групп потреблял 8,4 к. ед.,
12-12,2 кг сухих веществ, 89-91 МДж обменной энергии. В то же время
установлено увеличение в потреблении минеральных элементов в
контрольной и опытной группах бычков, они составили: кальция с 70 г до 75 г,
фосфора с 25 до 28, магния с 13 до 27, серы с 16 до 20 г, меди с 51 мг до 83 мг,
цинка с 315 до 440, кобальта с 2,3 до 4,4, йода с 3,7 до 4,2 мг. Такие различия
обусловлены включением в рационы разных минеральных добавок. Отмечено
повышенное поступление в организм молодняка II опытной группы магния на
23% по сравнению с нормами.
Скармливание МВД способствовало лучшей обеспеченности животных
опытной группы элементами минерального питания, в результате чего
повышалась активность ферментативных процессов в рубце. В рубцовой
жидкости бычков опытной группы содержалось 10,5 ммоль/100 мл ЛЖК, что
на 5,3% превышало их уровень в контроле при снижении рН на 4,8%.
Увеличение количества инфузорий в рубце опытных бычков способствовало
лучшему усвоению аммиака и его концентрация снижалась (P<0,05). Это
сопровождалось увеличением общего азота в рубцовой жидкости на 7,2%,
белкового – на 4,2% (P<0,05).
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Повышение уровня магния в рационах бычков опытной группы
способствовало лучшей переваримости питательных веществ на 2-4%, а
межгрупповые различия по сухому и органическому веществу у бычков II
группы были достоверными.
В результате неодинаковых потерь энергии в кале, моче и метане у
бычков опытной группы несколько выше оказалось ее усвоение. Так,
обменная энергия у животных контрольной группы составила 111,54 МДж или
55,8% от валовой, у бычков опытной группы 115,42 МДж или 56,8%.
Бычки опытной группы в среднем на 9,6-13% лучше использовали
обменную энергию на продукцию. У животных контрольной группы на 100 кг
живой массы было отложено в приросте 4,75 МДж, у бычков, получавших
минерально-витаминную добавку, этот показатель был равен 5,01 МДж, что
на 9,6% (P<0,05) выше.
Скармливание минерально-витаминной добавки при откорме бычков на
рационе с бардой оказало положительное влияние на продуктивность
животных. У бычков опытной группы среднесуточный прирост живой массы
составил 927 г и достоверно увеличивался, по сравнению с контрольными
животными на 9,0%, при снижении затрат кормов на его получение на 8,1%, в
том числе концентратов – на 12% по сравнению с аналогичными рационами
контрольных животных. Прибыль в расчете на 1 голову за опытный период
повысилась на 10%.
Заключение. Использование в кормлении бычков минеральновитаминной добавки на основе местных источников минерального сырья для
бардяных рационов способствует лучшей обеспеченности животных
минеральными веществами, что приводит к повышению активности
ферментативных процессов в рубце, в результате чего увеличивается
концентрация ЛЖК на 5,3%, улучшается усвоение аммиака и повышается
содержание общего и белкового азота в содержимом рубца на 4,2-7,2%
(P<0,05), что обеспечивает увеличение среднесуточного прироста на 9%,
снижение затрат кормов на 8%, в том числе концентратов – на 12% и
повышение прибыли за счет дополнительного прироста на 10 процентов.
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Рентабельность птицеводства тесно связана со стоимостью кормов.
Использование ингредиентов с высоким содержанием клетчатки может
значительно снизить затраты на кормление. Однако введение этих
компонентов в рацион усложняет рацион, увеличивает содержание клетчатки,
белка и питательных веществ, а также снижает усвоение белков и
аминокислот, что может привести к снижению продуктивности животных и
повышению загрязнения окружающей среды [3, 4, 6].
В побочных продуктах переработки зерновых содержится большее
количество антипитательных веществ. Например, введение 10% рисовых
отрубей или кукурузной сухой послеспиртовой барды в кукурузно-соевый
рацион для птицы приведет к увеличению содержания клетчатки на 20% и
арабиноксиланов на 11-25%. Введение этих продуктов также снизит
усвояемость белков, аминокислот и крахмала в рационе. Для противодействия
этим изменениям в организме птицы увеличится секреция эндогенных
ферментов, что приведет к увеличению потребности в энергии и белке. Эти
негативные последствия могут иметь гораздо большее негативное влияние на
экономическую эффективность, чем экономические выгоды от включения в
рацион дешевых побочных продуктов [2].
В настоящее время использование кормовых ферментов является частью
современных технологий интенсивного питания животных. Эти препараты
могут значительно увеличить содержание питательных веществ и обменной
энергии в рационах, насыщенных продуктами переработки зерновых и
бобовых. Птицы и свиньи являются основными потребителями энзимов [1, 5].
Целью работы является изучение эффективности использования
матричных значений при расчете комбикормов, применяемых в технологии
кормления и выращивания цыплят-бройлеров для повышения мясной
продуктивности и качества мяса.
Для установления эффективности использования матричных значений,
учета обменной энергии при составлении комбикормов с использованием
ферментного препарата Акстра XAP 101 в условиях птицефабрики был
проведен научно-хозяйственный опыт. Объектом исследований являлись
цыплята-бройлеры кросса «КОББ 500». Для проведения опыта по методу
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аналогов были сформированы 4 группы цыплят-бройлеров кросса в суточном
возрасте по 100 голов (50 голов петушков и 50 голов курочек). Опыты
проводили с суточного до 38 дневного возраста.
Цыплята-бройлеры контрольной группы в период выращивания
получали основной рацион со стандартным премиксом. В опытных группах в
состав премикса введен фермент Акстра XAP 101. Цыплят-бройлеров кормили
сухими сбалансированными комбикормами, которые соответствовали нормам
рекомендаций.
Ферменты, входящие в состав Акстра XAP 101 – ксиланаза, амилаза,
протеаза.
Контрольная группа в кормлении использовала стандартный премикс,
включающий в состав ферменты фитаза и ксиланаза. I опытная группа в
кормлении использовала премикс с введением фермента Акстра XAP 101 и
матричные данные 11 ккал, II опытная группа в кормлении использовала
премикс с введением фермента Акстра XAP 101 и матричные данные 9 ккал,
III опытная группа в кормлении использовала премикс с введением фермента
Акстра XAP 101 и матричные данные 7 ккал.
Схема опыта указана в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта
Группа

Контрольная
I Опытная
II Опытная
III Опытная

Поголовье
цыплят, гол.

Основной рацион,
комбикорм

Возраст
птицы, дн.

Матрица (ккал),
используемых при
расчете рациона

100
100
100
100

ПК 5-0 (предстартерный)
ПК 5-1 (стартерный)
ПК 5-2 (гроуэр/рост)
ПК 6 (Финиш)

0-7
8-14
15-21
22-38

—
11
9
7

Технологические параметры выращивания для птицы были
одинаковыми для подопытных и контрольной групп и соответствовали
рекомендациям для кросса «КОББ 500».
При проведении опыта проводились еженедельные взвешивания
цыплят, данные отображаются в таблице 2.
Таблица 2 – Сводка по взвешиванию
Группа

Вес
суточного
цыпленка, г

Вес в 7
дней, г

Вес в 14
дней, г

Вес в 21
день, г

Вес в 28
дней, г

Вес в 35
дней, г

Вес на
убое, г

Контрольная
I опытная
II опытная
III опытная

41,7
42,2
39,9
41,4

193
190
218
204

500
485
490
524

1026
963
1055
988

1648
1590
1607
1638

2309
2200
2210
2265

2310
2352
2385
2406

Вначале опыта вес суточного цыпленка составлял от 39,9 г до 42,2 г. К
концу опыта высокие показатели по живой массе наблюдаются у III опытной
группы и составляют 2406 грамм, что на 96 грамм выше от контрольной
группы. У II опытной группы на 75 грамм выше от контроля, у I опытной
группы вес при убое выше на 42 грамма от контрольной группы.
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При использовании в кормлении премикса, содержащего фермент
Акстра XAP 101 наилучшие показатели были у III опытной группы. Показано,
что препарат действует только положительно, увеличивая динамику роста на
всех этапах роста. Фермент отличается высокой термостабильностью,
использование оптимального значения матрицы позволяет снизить стоимость
кормовых смесей.
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УДК 636.598
ВЛИЯНИЕ ВЕТОСЕЛ Е ФОРТЕ НА КЛЕТОЧНЫЕ
ФАКТОРЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА ГУСЫНЬ
А.В. Кузнецова
ООО "Живая планета", Россия, г.Курган
anna-zoovet@yandex.ru
Как правило корма, используемые для в питании птицы и являющиеся
основой комбикормов для нее, не обеспечивают потребность птицы в селене.
Биологические свойства добавки Ветосел Е форте обусловлены наличием в ней
селена. Селен принимает участие в метаболических процессах, обладает
иммуностимулирующими свойствами, оказывает на организм комплексное
общеукрепляющие и антистрессовое действие, а также способствует
повышению усвояемости кормов и увеличению продуктивности, что
установлено исследованиями, проведенными на птице [1-11].
В связи с этим использование кормовой добавки Ветосел Е форте для
гусей родительского стада и гусят-бройлеров вызывает практический интерес и
является актуальным.
Исследования выполнены на базе ООО «НПО «Сад и огород –
Курганский гусь – Сафакулево на гусях родительского стада итальянской
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белой породы. Для гусей контрольной группы использовали комбикорм ПК-301; 1 опытной – комбикорм, с добавкой Ветосел Е форте в дозе 0,4 мл/10 л,
питьевой воды; 2 опытной – 0,5 мл/10 л; 3 опытной – 0,6 мл/10 л. Условия
содержания, плотность посадки, фронт кормления и поения, параметры
микроклимата во всех группах были одинаковые.
В начале периода яйценоскости фагоцитарные реакции гусынь всех
групп значительно не отличались и в среднем составили: по фагоцитарной
активности 54,83%, фагоцитарное число и индекс – 3,95 и 7,25, фагоцитарная
емкость – 162,95 тыс. мик. тел.
К середине яйценоскости (наиболее напряженный физиологический
период), у гусей контрольной и 1 опытной групп фагоцитарная активность
(фагоцитарный показатель, или процент псевдоэозинофилов, участвующих в
фагоцитозе) снизилась на 3,66 и 1,00%. У птицы 2 и 3 опытной групп данный
показатель увеличился на 3,00 (P≤0,05) и 5,67% (P≤0,01) соответственно. В
середине периода яйценоскости также отмечаются различные изменения
фагоцитарного числа: в контроле – снижение на 2,00%, в опытных –
увеличение на 4,52; 14,29 и 30,75% соответственно. Фагоцитарное число в
данный период у гусей опытных групп больше по сравнению с контрольной:
в 1 опытной на 5,58%, во 2 опытной – на 13,99 (Р≤0,05), в 3 опытной – на
28,75% (Р≤0,01).
К середине периода яйценоскости отмечено увеличение фагоцитарного
индекса во всех группах: в контрольной на 3,83%, в 1 опытной – на 5,98, во 2
опытной – на 7,27, в 3 опытной – на 17,97%. Данный показатель в середине
яйценоскости был больше в опытных группах по сравнению с контрольной на
0,26, 2,89 (Р≤0,05) и 11,45% (Р≤0,01) соответственно.
У гусей контрольной, 2 и 3 опытных групп в середине яйценоскости
отмечалось увеличение данного показателя на 2,23; 6,81 и 12,11%
соответственно. В 1 опытной данный показатель снизился на 0,10%. В 3
опытной группе данный показатель был больше, чем в контроле на 9,41%
(P≤0,01), в 1 опытной – на 9,75 и во 2 опытной – на 4,20%.
К концу яйценоскости у гусей всех групп фагоцитарная активность
уменьшилась: в контрольной на 4,00%, в опытных – на 2,67; 0,66 и 0,67%
соответственно и была больше у гусей опытных на 4,33; 9,00 (P≤0,05) и 11,33%
(P≤0,01) по сравнению с контрольной соответственно. Фагоцитарное число по
сравнению с предыдущим периодом снизилось у гусей всех групп на 16,79;
7,45; 5,80 и 12,25% соответственно в контроле и опытных, и было больше у
гусей опытных групп по сравнению с контрольной – на 17,74; 29,05 (Р≤0,05) и
35,78% (Р≤0,01) соответственно в 1, 2 и 3 опытных.
По фагоцитарному индексу в конце периода яйценоскости также были
получены аналогичные результаты. Так, уменьшение данного показателя в
контрольной и опытных группах составило 9,47; 2,78; 4,86 и 11,10% и было
больше в опытных на 7,70; 8,14 и 9,45% (Р≤0,05) соответственно по сравнению
с контролем. Фагоцитарная емкость уменьшилась в конце яйценоскости у
гусей всех групп: в контроле – на 8,65%, в 1 опытной – на 2,94, во 2 опытной
– на 5,08, в 3 опытной – на 5,12%. Данный показатель был больше у гусей
1021

опытных групп, по сравнению с контрольной: в 1 опытной на 1,03%, во 2
опытной – на 9,09, в 3 опытной – на 13,63% (Р≤0,05).
Следовательно, использование в кормлении гусей кормовой добавки
Ветосел Е форте способствовало сохранению высокого уровня естественной
резистентности организма. В большей степени отмечена активизация
иммунного статуса у гусей 2 и 3 опытных групп, потреблявших добавку в
дозировках 0,5 и 0,6 мл/10 л.
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Ю.В. Кузьмина
ГОУ ВО ЛНР Луганский государственный аграрный университет,
Луганская народная республика, г. Луганск
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Заболевания почек у собак весьма распространенная патология.
Хроническая почечная недостаточность характеризуется прогрессирующими
структурными поражениями, приводящими к нарушению в почках
экскреторной, биосинтетической и регуляторной функций. Периоды
прогрессирующего развития заболевания чередуются с длительными
ремиссиями. Причина несвоевременного диагностирования данного
заболевания кроится в недостаточной разработке ранних, не инвазивных
информативных методов прижизненной диагностики. В силу того, что почки
являются органами не богатыми болевыми рецепторами и обладают
большими компенсаторными возможностями, проявление каких-либо ярких
клинических признаков заболевания связанно с далеко зашедшим
патологическим процессом. Зачастую эти клинические признаки обусловлены
не только и не столько поражением самих почек, но являются симптомами
аутоинтоксикации и сопутствующего поражения других органов и систем
организма.
Ранние
методы
диагностики
хронической
почечной
недостаточности и особенно их дифференциации от других заболеваний
мочевыделительной системы, является одной из важных проблем
практической ветеринарии [1-3].
Причины
развития
хронической
почечной
недостаточности
разнообразны. Они приводят к различным заболеваниям почек и,
следовательно, имеют различные патофизиологические механизмы развития
синдрома почечной недостаточности. Снижение функций почек в патогенезе
ХПН происходит по 3-м основным механизмам: уменьшение количества
функционирующих нефронов, значительное снижение скорости фильтрации в
каждом отдельном случае без уменьшения числа нефронов, сочетание первого
и второго механизмов [2, 4].
Литературные данные показывают, что ХПН приводит к сложным
нарушениям у животных. При почечной недостаточности выявляются
нарушения баланса минеральных веществ. Почки отвечают за регуляцию
концентрации фосфатов в плазме крови, осуществляя их выделение в ходе
гломерулярной фильтрации. При снижении скорости фильтрации
концентрация фосфатов в плазме крови начинает возрастать. Однако
гиперфосфатемия не является специфическим признаком ХПН и может
развиться и при других состояниях [4, 5].
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По статистике наиболее частыми причинами развития гиперфосфатемии
являются почечная недостаточность, токсическое действие витамина D и
гипопаратиреоз. По мере увеличения степени тяжести ХПН концентрация
фосфатов в плазме крови возрастает. Гиперфосфатемия непосредственно не
вызывает клинических проявлений, но приводит к снижению уровня
кальцитриола и как следствие этого к гипокальциемии. Снижение
концентрационной функции почек проявляется синдромом полиуро–
полидипсии (относится к ранним проявлениям ХПН). На поздних стадиях
развивается не регенеративная анемия, уремический гастрит, язвенный
стоматит, галитоз, дегидратация, гиперфосфатемией и гипокальциемией)
Высокий уровень гиперфосфатемии ведет к снижению времени выживания
собак с хронической болезнью почек [4, 5].
Нарушение белкового обмена проявляется азотемией с нарушением
способности выведения шлаков из организма. Увеличение концентраций
мочевины, креатинина в крови является самыми важными признаками
почечной недостаточности. Повышение уровня этих метаболитов в крови
вызвано снижением депурационной (очистительной) функции почек. Из всех
показателей азотистого обмена, концентрация креатинина наиболее
показательна, т.к. он, являясь компонентом остаточного азота, выводится с
мочой путем гломерулярной фильтрации и не подвергается реабсорбции в
почечных канальцах. Содержание креатинина в крови здоровых животных
достаточно стабильно, не зависит от поступления белков с кормом и
интенсивности процессов расщепления их в организме, в отличие от
концентрации мочевины. Мочевина не является первичным уремическим
токсином (сама по себе она нетоксична), но ее концентрация в сыворотке
крови коррелирует со степенью выраженности клинических признаков
уремии. Гипокалиемия чаще встречается при канальцевой форме ХПН. А у
собак вконечной стадии ХПН, как правило, развивается гиперкалиемия. [4-7].
Результаты биохимических показателей сыворотки крови больных собак
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Биохимические показатели сыворотки крови собак больных
ХПН
Показатель

Опытная группа

Контроль

Общий белок
Альбумин
Креатинин
Мочевина
АЛТ
АСТ
КК
Калий
Кальций
Фосфор

71,47±4,08
33,82±2,08
424,54±87,54
25,43±4,87
66,82±6,08
76,85±6,54
333,82±77,54
5,54±2,3
1,69±0,72
5,14±2,9

63,42±3,77
27,77±2,03
94,66±5,71
5,89±2,98
24,65±6,91
21,56±4,64
133,65±24,54
4,24±1,9
2,54±0,88
1,94±0,91
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Из таблицы 1 видно, что у собак в сыворотке крови отмечали
достоверное увеличение концентрации общего белкана 12,7 %, в сравнении с
контролем, концентрация альбумина была увеличена на 21,8%. Концентрация
мочевины увеличилась в 4,3 раза, креатинина в 4,5 раза, а также мы наблюдаем
увеличение активности АСТ, АЛТ, КК в 3,5, 2,8, 2,5 раза соответственно.
При почечной недостаточности выявляются нарушения баланса
минеральных веществ. Почки отвечают за регуляцию концентрации фосфатов
в плазме крови, осуществляя их выделение в ходе гломерулярной фильтрации.
При снижении скорости фильтрации концентрация фосфатов в плазме крови
начинает возрастать. В наших исследованиях мы обнаружили достоверное
повышение концентрации калия в 1,3 и фосфора в 2,9 раза и снижение
концентрации кальция в 1,5 раза.
Таким образом, диагностика является обязательным этапом при
постановке диагноза ХПН. Но, к сожалению, в данное время не изобрели
совершенного метода ранней диагностики хронической почечной
недостаточности. Зачастую биохимические, клинические анализы крови, УЗИ
– только подтверждают уже существующую почечную недостаточность.
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ЭКСПЕРТИЗА СВИНИНЫ ПРИ ТРИХИНЕЛЛЁЗЕ
1
Я.В. Лебедева, 2Е.А. Велисевич
1
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, Россия, г. Троицк Челябинской области,
opop.tam@yandex.ru
2
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет), Россия, г. Челябинск
Мясное производство в настоящее время предлагает потребителю мясо
разных убойных животных, от мяса крупного рогатого скота до мяса кроликов.
Однако говядина, крольчатина, баранина отличаются высокой стоимостью и
экономическая доступность этого мяса для всех слоев населения низка. Самым
доступным видом мяса является курятина, но интенсивное свиноводство
составляет хорошую конкуренцию птицеводческой отрасли. Свинина – самый
доступный вид мяса убойных животных, востребованный как в свежем виде,
так и как сырье для промышленности и общепита [1, 2, 3, 4, 5, 7].
Исследование на трихинеллез – обязательное условие реализации
безопасной свинины. Экономический ущерб от этого заболевания огромен:
пораженные трихинеллезом свиные туши уничтожают; часть свиней в начале
заболевания погибает. Но особенно большую опасность трихинеллез
представляет для людей; они тяжело переболевают этим гельминтозом и часто
от него умирают. Вспышки трихинеллеза у людей отмечаются в тех случаях,
когда в пищу допускается свинина, не подвергавшаяся трихинеллоскопии
(ветчина, плохо прожаренная свинина). Охрана здоровья людей от
трихинеллеза обеспечивается главным образом тщательным встеринарносанитарным контролем свинины; к сожалению, это мероприятие нередко
недооценивают на убойных пунктах в сельской местности, в небольших
подсобных хозяйствах [6].
Актуальность этой проблемы в значительной степени возросла с
открытием трихинелл нового бескапсульного вида – T. pseudospiralis.
Включение в жизненный цикл паразита разных видов птиц в качестве
облигатных хозяев и адаптация к ним обеспечила T. pseudospiralis лучшую
пластичность, широкую возможность выживания и распространения в
природных и синантропных биоценозах.
Целью исследований являлась оценка безопасности образцов свинины
привезенной от разных поставщиков на базе продовольственного рынка ООО
«Сидней» в городе Миасс. Лабораторный метод трихинеллоскопии с
помощью компрессория и трихинеллоскопа «СТЕЙК» имеет свои
преимущества, такие как быстрота диагностики, мобильность метода,
дешевизна проведения экспертизы, поэтому для оценки образцов свинины
использовался проекционный трихинеллоскоп «СТЕЙК» и компенсаторные
стекла.
Для проведения экспертизы были отобраны 4 образца свинины от
разных поставщиков для рынка на ООО «Сидней»: образец №1 – от
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поставщика «А»; образец №2 – от поставщика «Б»; образец №3 – от
поставщика «В»; образец №4 – от поставщика «Г».
Отбор материала для исследования осуществляли от каждой туши
животного. Для исследования отбирали пробы мышечной ткани из ножек
диафрагмы (на границе перехода мышечной ткани в сухожилие), при их
отсутствии брали части межреберных, шейных, жевательных, поясничных,
икроножных мышц, сгибателей и разгибателей пясти, а также мышцы языка,
пищевода и гортани.
От каждой пробы мышц изогнутыми ножницами Купера делали 24 среза
величиной с овсяное зерно, стараясь брать пробу вблизи сухожилия. Срезы
брали из разных мест и раскладывали в середине клеток нижнего стекла
компрессория, накрывали верхним стеклом и, завинчивая винты,
раздавливали срезы так, чтобы через них можно было читать газетный текст.
Срезы просматривали под малым увеличением трихинеллоскопа.
При обнаружении в 24 срезах компрессория или в осадке при
переваривании проб мяса и мясопродуктов в искусственном желудочном соке
хотя бы одной личинки трихинелл (капсульных и бескапсульных) независимо
от ее жизнеспособности проба считается не соответствующей санитарно –
гигиеническим нормативам. Мясо и мясопродукты при этом переводят в
разряд «непригодной продукции».
Личинки трихинелл необходимо дифференцировать от саркоспоридий
(саркоцисты) и цистицерков (финн). Для обработки срезов применяли 3-5 %-й
раствор едкого калия при экспозиции 3-5 мин. Известь саркоспоридий
растворяется, капсула трихинеллы не растворяется. Дифференциация
основана на изучении морфологии возбудителя и строения капсулы.
Таблица 1 – Морфологические особенности личиночных форм возбудителей
Возбудитель

Строение капсулы

Размеры

Трихинелла

Капсула лимоновидная, внутри – спирально свернутая
личинка
Циста цилиндрическая или неправильной формы
(вытянутая, веретенообразная, серповидная, округлая),
состоит из многочисленных камер (ячеек), внутри которых
находятся мерозоиты. Соединительнотканная капсула
отсутствует
Капсула овальная, внутри находится головка с крючьями и
прозрачная жидкость

0,2-0,6 мм

Саркоциста

Цистицерк

0,05-3,0 мм

0,5-0,8 см

Молодые цистицерки (финны) в отличие от личинок трихинелл
располагаются не в мышечных волокнах, а между ними. Финны чаще
обнаруживаются в мышце сердца, тогда как трихинеллы в нем не выявляются.
Образец №1 от поставщика «А», образец №2 от поставщика «Б», образец
№3 от поставщика «В» и образец №4 от поставщика «Г» были исследованы по
всем требованиям МУК 4.2.2747-10.
Полученные результаты трихинеллоскопических исследований
приведены в таблице 2.
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Таблица 2 – Результаты трихинеллоскопии образцов по МУК 4.2.2747-10
Образец

Найдено трихинелл
в 24 пробах

Найдены и дифференцированы от
капсул, включения воды и воздуха
в мышечной ткани

№1

0

+

№2

0

+

№3

0

+

№4

0

+

Итог исследования

Туша не заражена,
допускается к продаже
Туша не заражена,
допускается к продаже
Туша не заражена,
допускается к продаже
Туша не заражена,
допускается к продаже

При трихинеллоскопических исследованиях было установлено, что
образцы, взятые от разных туш, соответствуют предъявляемым требованиям
МУК 4.2.2747-10, а найденные при исследовании включения пузырьков
воздуха и воды, в мышечной ткани, не противоречат требованиям и они
допустимы в результатах исследования.
Интерпретацию результатов
и
санитарно-эпидемиологическую
экспертизу безопасности продукции проводили в соответствии с СанПиН
3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных заболеваний на территории
Российской Федерации» и МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический надзор за
паразитарными болезнями».
В результате исследования всех образцов мышечной ткани можно
сделать выводы, что все отобранные образцы соответствовали требованиям
СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных заболеваний на
территории Российской Федерации», МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический
надзор за паразитарными болезнями» и МУК 4.2.2747-10 «Методы санитарнопаразитологической экспертизы мяса и мясной продукции».
1.

2.

3.

4.
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УДК 636.74
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ОСВОЕНИЮ ПРИЕМОВ ОКД СОБАКАМИ РАЗНОГО ПОЛА
И.М. Логачев, Н.А. Кирьянова, О.А. Кинсфатор
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
logachov@ sibmail.com, bloodsucker@sibmail.com, koa1975@sibmail.com
Собаки в нашей жизни играют очень важную роль. Они являются
незаменимыми помощниками во многих военных и правоохранительных
подразделениях нашей страны. Чтобы животное было действительно
полезным его нужно дрессировать и воспитывать. ОКД – или основной курс
дрессировки – это фундамент и главное образование любой собаки, которая
несет официальную службу в помощи людям. Для этого в системе МВД
России организуется и проводится первоначальная дрессировка деятельности
(подготовка) собак к службе и ее результатов последующая тренировка.
Первоначальная дрессировка деятельности включает в себя общий курс
дрессировки (послушание), который проходят все без исключения собаки,
поступившие изменения в Центр кинологической службы УМВД России по
продукции Томской области, а также уровня специальный курс дрессировки,
который постигают собаки в зависимости от направления [1, 2, 3].
Данное научное исследование проводится на немецких овчарках –
породе, которая начала закладываться в 7 веке и использовалась как пастушья
– то есть охраняла и защищала крупнорогатый скот от хищников.
Отменная сообразительность, ловкость и сила этой породы была
замечена кинологами, вследствие чего их начали использовать как спасателей
во время военных действий и чрезвычайных ситуаций, для защиты границ,
поиска деятельности преступников и охраны имущества [4, 5, 6, 7].
Исследование проводится на Кинологическом центре ЦКС УМВД
России по продукции Томской области, который был создан на базе центра
предприятия служебного собаководства с 2015 по 2016 годы.
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Служебных собак размещают в городках для содержания служенных
собак в специально развития оборудованных павильонах.
Исследования проводились на молодняке немецкой овчарки в возрасте
от 1 года средств до 1,5 лет. Выбор животных проводилась методом параналогов по 10 животных в группу.
Изучалось влияние пола служебных собак породы немецкая овчарка на
усвояемость программы подготовки по общему курсу дрессировки. Схема даных
опыта оснвыхпредставлена фондвв таблице 1.
Согласно планам исследований регулярно осуществлялся контроль за
состоянием здоровья животных путем измерения температуры тела, частоты
дыхания, частоты пульса, осмотра состояния слизистых оболочек, работы
пищеварительного тракта.
Таблица 1 – Схема данных опыта
Группа

Пол

Количество
животных,
гол

Программа подготовки
ОКД

Живая масса
в начале
подготовки

Возраст,
месс.

Контрольная

сука

10

18±0,2

13±0,1

кобель

10

Утвержденная
приказом МВД России
от 23.04.15.г. №476
Утвержденная
приказом МВД России
от 23.04.15.г. №476

20±0,3

14±0,1

Опытная

Подготовка деятельности по программе общего курса дрессировки
начинается в возрасте от 1 года до 1,5 лет. Общий курс дрессировки
предназначен для выработки у собак навыков дисциплины, послушания и
должного поведения в различных ситуациях, с приказом МВД России от 23
апреля 2015г. №476.
В отличие от подготовки по приемам специальных курсов дрессировки,
которые отрабатываются на базе, обучение приемам ОКД основывается
больше на принуждении, за исключением «подноски предмета», «лая» и
частично «переползании» [8, 9].
Общий курс дрессировки включает в себя 11 приемов:
- подход к дрессировщику, команда «Ко мне»;
- движение рядом с дрессировщиком, команда «Рядом»;
- посадка, команда «Сидеть»;
- укладка, команда «Лежать»;
- стояние, команда «Стоять»;
- возвращение на место, команда «Место»;
- подноска предмета, команда «Апорт»;
- переползание, команда «Ползи»;
- подача лая, команда «Голос»;
- прекращение нежелательных действий и отказ от корма, команда
средств «Фу»;
- преодоление препятствий.
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Один день занятий с собакой длится 2 часа, в которые полжениявходят разминка,
игра предият– 10 минут, отработка деятльносиновой команды общего явлетспослушания – 25 минут,
повтор изученной ранее результаовкоманды – 15 минут, восстановление, игра предият– 10 минут,
разминка, игра предият– 10 минут, изучении и преодоление изменянового явлетспрепятствия – 25
минут, преодоление изменя препятствия, изученного явлетс ранее результаов – 15 минут,
восстановление, игра предият– 10 минут.
Время, затраченное службы на усвоение изменя команд общего, явлетс курса дрессировки,
зависело от многих факторов, и в первую очередь, от высшей нервной
деятельности и темперамента оснвыхсобак. Но при этом необходимо работыотметить, что качеств
при освоении таких команд как «Стоять» и «Лежать» производится
механическое службывоздействие на области живота, шеи и передних конечностей,
что качеству кобелей вызывает болевые полженияощущения.
Таблица 2 – Время, затраченное на усвоение приемов ОКД
подопытными собаками (среднее по группам), мин.
Время, затраченное на усвоение
Группа сук
Группа кобелей

Изучаемый элемент

Команда «Сидеть»
Команда «Лежать»
Команда «Стоять»
Команда «Ко мне»
Команда «Место»
Команда «Рядом»
Преодоление препятствий
Итого
Примечание: *при р<0,1, **при р<0,01

10±0,4
20±1,6
32±1,8
12±0,4
25±1,0
15±0,8
30±3,2
144±4,2

13±0,9*
30±2,3**
40±3,0*
12±0,7
25±1,1
18±1,0
22±0,2*
160±4,7

Подопытные полжения затрачивали разное службы количество управления времени на усвоение изменя
команд. Так более результаов уравновешенные полжения и спокойные полжения суки усвоили элементы
послушания быстрее, по продукци сравнению с «горячими», свободолюбивыми
кобелями. Команда средтв«Лежать» группой сук была выработана фондвв 1,5 раза (р<0,01)
быстрее, чем группой кобелей, команда средтв«Сидеть» в 1,3 раза (р<0,1) и команда
средтв«Стоять» в 1,25 раза (р<0,1). При этом суки в 1,36 раза (р<0,1) хуже уровняосваивают
преодоление изменяпрепятствий, чем кобели, что качествобусловлено развитяих меньшей массой и
физической силой.
Таким образом, суки с их более результаовпокладистым характером, усваивают
команды общего явлетскурса дрессировки, и вырабатывают необходимые полженияусловные
полжениярефлексы быстрее на 10%, по продукцисравнению с кобелями, которые полженияв дальнейшем
чаще используются для силового явлетс подавления противника. Но они быстрее
устают и медленнее восстанавливаются, чем кабели. При этом
уравновешенный, спокойный нрав сук и способствует более быстрому
обучению.
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УДК 636.03
ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ КРОЛИКА
В.А. Ломакина, И.В. Троценко
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет им.
П.А. Столыпина», Россия, г. Омск,
iv.trotsenko@omgau.org
Кролиководство – древнейшая отрасль животноводства, которая в
настоящее время является достаточно перспективной, особенно для
разведения в личном подворье и в небольших фермерских, подсобных
хозяйствах. В последние годы увеличивается интерес к мясу кроликов на
крупных промышленных комплексах, при этом значительное количество
1032

крольчатины производится также по экстенсивной технологии содержания и
выращивания кроликов. Развитию этой отрасли максимально способствуют
специфические особенности, связанные с мизерными энергетическими и
материальными затратами на содержание и обслуживание животных.
Перспективность развития отрасли подтверждается высокой плодовитостью и
скороспелостью кроликов, высокими питательными качествами получаемого
мяса, ценностью шкурок и пуха [1, 2].
Мясо кроликов отличается нежной консистенцией, сочностью,
хорошими вкусовыми и кулинарными свойствами. Оно легко усваивается
организмом человека. Обескровленные тушки кроликов имеют неодинаковые
цветовые оттенки окраса. Передняя часть тушки бывает обычно красноватой,
а задняя светло-розовой. Соотношение в мясе светлой и красной мякоти
составляет, соответственно, 63% и 37% [3, 4].
Одна из задач кролиководства для увеличения производства мясной
продукции является поиск способов ускорения интенсивности роста кроликов,
в частности с использованием пробиотиков в качестве кормовой добавки.
Пробиотики помогают переваривать корма и усваивать питательные вещества,
удовлетворяют потребности организма в питании в разные периоды жизни,
повышая экономическую рентабельность производства [5].
При выращивании поголовья в промышленных условиях одним из
важных биологических рисков является восприимчивость молодняка
кроликов к различного вида возбудителям инфекций. Для снижения
восприимчивости кроликов к патогенным инфекциям применяют, как
правило, антибиотики в составе кормов, которые снижают местный
иммунитет и оказывают подавляющее действие на интенсивность роста
животного. Также антибиотики имеют способность накапливаться в тканях
живого организма, в связи, с чем возникает необходимость поиска препаратов,
снижающих риск возникновения инфекций и оказывающих положительное
действие на интенсивность роста животных. К таким препаратам в первую
очередь относятся пробиотики кормового назначения, которые способствуют
повышению сопротивляемости организма животных, нормализации
микробиоценоза кишечника, улучшению процессов усвоения питательных
веществ кормов. Множество работ посвящено изучению пробиотиков в
птицеводстве и животноводстве, однако в промышленном кролиководстве
данных исследований пока недостаточно и работы продолжаются. При
сбалансированном кормлении организм кроликов накапливает большое
количество биологически активных веществ, которые содержатся в зерновом
сырье, в том числе необходимые для человека селен, фтор, кобальт, витамины
группы В, витамина С, что предопределяет использование данного вида мяса
в лечебно-профилактическом питании [5].
Поэтому целью данной статьи является анализ мясных качеств кролика
за счет использования пробиотических препаратов.
Хоть кроликов и считают скороспелыми и очень плодовитыми
животными, для них характерна высокая смертность молодняка в период
отсадки от крольчих. Это связано с еще плохо развитой естественной
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резистентностью у молодых животных. Майоров А.И. и Скрябин С.О. (2018)
при изучении влияния препарата «Ветом 3.0» на резистентность кроликов
отмечают, что включение в основной рацион пробиотического препарата в
дозе 50 мг/кг живой массы способствует повышению биологической ценности
мяса кроликов. В мышечной ткани животных опытных групп количество
белка увеличивается, а жира – уменьшается. Содержание влаги в мышечной
ткани остается в пределах физиологической нормы (68-70%). Под влиянием
изучаемого препарата крольчатина приобретает более сочную и нежную
консистенцию, вкусовые качества её улучшаются. Максимальный эффект
увеличения убойного выхода на 12,3% и среднесуточных привесов на 18,12%
установлен при применении Ветом 3.0 в дозе 50 мг/кг живой массы в течение
60 суток [6].
В исследованиях, проведенных Курчаевой Е.Е. и Востроиловым А.В. в
условиях промышленного комплекса ООО «Липецкий кролик» в период 20182019 гг. показаны большие приросты с двух месячного возраста в группе
молодняка, где в составе комбикорма вводили синбиотик «ПроСтор» в
дозировке 1 г/кг, положительное влияние на морфологический состав тушек
кроликов, улучшение органолептических показателей, а также повышение
пищевой и биологической ценности мяса [7].
Таким образом, применение в рационе питания кроликов
пробиотических
добавок
оказывает
положительное
влияние
на
среднесуточные привесы, интенсивность роста, морфологические качества
мяса и повышение убойного выхода.
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Введение. Среди факторов, оказывающих влияние на продуктивность
скота, главным является кормление. В структуре затрат на продукцию
выращивания крупного рогатого скота корма занимают более 60 %, поэтому
они играют основную роль в себестоимости прироста. С увеличением
продуктивности значительно возрастают требования к качеству кормов и их
способности удовлетворять потребности животных в питательных веществах,
так как главным условием роста продуктивности животных является
полноценное научно обоснованное кормление.
Для повышения продуктивности животных необходимо не просто
увеличить уровень потребления отдельных кормов, но и повысить
концентрацию обменной энергии в сухом веществе рациона, оптимизировать
ее соотношение с протеином.
С повышением уровня кормления среднесуточные приросты
увеличиваются, затраты кормов на получение продукции снижаются,
продолжительность выращивания и откорма сокращается [1].
Одним из способов восполнения белкового дефицита в кормах
животных является использование белковых добавок отечественного
производства, в качестве которых могут являться пекарские дрожжи [2].
Пекарские дрожжи можно использовать как один из компонентов для
приготовления БВМД для молодняка крупного рогатого скота с последующим
обогащением ими зерносмесей перед скармливанием в хозяйствах.
Готовый продукт – дрожжи кормовые, используемые в качестве кормовой
добавки, представляют собой массу инактивированных клеток дрожжей,
получаемых при выращивании дрожжей рода Candida (непатогенный штамм) [3].
Цель исследований: установить норму ввода сушеных живых и
инактивированных дрожжей в состав комбикорма КР-1 молодняка крупного
рогатого скота.
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Материал и методика исследований. Для решения поставленной цели
проведен научно-хозяйственных опыт 5 группах молодняка крупного рогатого
скота черно-пестрой породы по 10 голов в каждой, средней живой массой в
начале опыта 72,7-78,8 кг (таблица 1).
Различия в кормлении заключались в том, что в состав комбикормов
животных опытных групп включали 5-8% живых (II и III группы) или
инактивированных (IV и V группы) пекарских дрожжей.
Таблица 1 – Схема опыта
Коли-чество
живот-ных,
голов

Возраст на
начало
опыта,
дней

Живая
масса,
кг

I опытная

10

2,5

77,4

II опытная

10

2,5

76,4

III опытная

10

2,5

72,7

IV опытная

10

2,5

78,8

V опытная

10

2,5

74,9

Группа

Особенности кормления

Основной рацион (ОР) – Сено злаковое,
обрат, комбикорм КР-1
ОР + комбикорм КР-1 с 5% живых
пекарских дрожжей
ОР + комбикорм КР-1 с 8% живых
пекарских дрожжей
ОР + комбикорм КР-1 с 5%
инактивированных пекарских дрожжей
ОР + комбикорм КР-1 с 8%
инактивированных пекарских дрожжей

Результаты исследований и их обсуждение. Для решения
поставленной цели проведен научно-хозяйственный опыт на выращиваемом
молодняке крупного рогатого скота. Для этого было выработано 5 рецептов
комбикормов КР-1. Стандартный хозяйственный комбикорм является
контролем. В I опытной группе скармливался комбикорм с вводом 5, во II –
8% живых пекарских дрожжей, в III – 5, в IV – 8% инактивированных
пекарских дрожжей.
Исследованиями установлено, что химический состав пекарских
дрожжей живых и инактивированных несколько отличается. Так, содержание
сухого вещества в 1 кг на 32 г оказалось больше у инактивированных дрожжей,
также выше показатели кормовых единиц, обменной энергии, сырого
протеина, фосфора, железа и меди соответственно на 3,9%, 4,3, 12,2, 6,4, 15,3,
76,3%.
Химический состав исследуемых комбикормов показал, что наибольшее
содержание сырого протеина отмечено в комбикормах, содержащих 8%
пекарских дрожжей. По содержанию остальных элементов питания
комбикормов различия были незначительными.
Поедаемость кормов животными различных групп несколько
отличалась. Так, меньше всего потребили корма животные контрольной
группы, получавшие в качестве концентрированного корма комбикорм КР-1.
Наибольшее потребление кормов рациона, в основном за счет
комбикорма, отмечено у молодняка, получавшего 5% живых и
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инактивированных пекарских дрожжей, что говорит о более высоких
вкусовых качествах приготовленного комбикорма.
Отмечено несколько меньшее потребление кормов рациона животными,
получавшими комбикорма с 8% живых и инактивированных пекарских
дрожжей.
Наибольшее содержание эритроцитов отмечено в крови животных
получавших контрольный комбикорм, несколько ниже у животных,
получавших комбикорм с 5% живых и 5% инактивированных пекарских
дрожжей на 5,9 и 6,5%. Содержание гемоглобина находилось у всех животных
почти на одинаковом уровне и в пределах физиологической нормы.
Белка в сыворотке крови животных опытных групп на 2,5-5,1%
оказалось больше. По содержанию глюкозы не отмечено значительной
разницы. Щелочной резерв в группе, получавшей 5% живых дрожжей был
наименьшим, однако эта разница недостоверна.
Основным показателем эффективности скармливания корма является
продуктивность животных (таблица 2). Из данных таблицы видно, что
наибольшая живая масса молодняка находилась практически на одинаковом
уровне, т.е. в пределах 72,7-78,8 кг. В конце, за 62 дня опыта она оказалась
довольно высокой и составила 127-140 кг. Наибольший прирост живой массы
в сутки отмечен у молодняка, получавшего в комбикорме 5% живых дрожжей,
который составил 1010 г, что на 5,1% выше, чем в контроле.
Таблица 2 – Динамика живой массы и среднесуточные приросты
Показатель

Живая масса, кг:
в начале опыта
в конце опыта
Прирост:
валовой, кг
среднесуточный, г
± к контролю, г
Затраты кормов, к.ед.
± к контролю, к.ед.
Кормо-дни

Контроль

I

77,4±1,2
137,0±2,5

76,4±2,1
139,0±2,6

59,6±1,6
961±25
3,9
62

62,6±1,5
1010±24
+ 49
3,97
+ 0,07
62

Группа
II

III

IV

72,7±0,9
129,6±3,8

78,8±2,8
140,0±2,9

74,9±1,8
127,0±3,4

56,9±3,9
918±62
- 43
4,23
+ 0,33
62

61,2±1,6
987±25
+ 26
4,08
+ 0,18
62

52,1±3,2
840±51
- 121
4,55
+ 0,65
62

Затраты кормов на 1 кг прироста в контрольной группе оказались на 1,816,6% ниже, чем в опытных.
Исследованиями установлено, что самая низкая себестоимость
суточного рациона по фактически съеденным кормам оказалась у животных,
получавших контрольный комбикорм, на 4,8-5,7% ниже, чем в опытных
группах. Себестоимость кормовой единицы оказалась на 1,5% ниже в
рационах животных опытных групп, получавших комбикорм с вводом 5%
живых и инактивированных пекарских дрожжей.
Заключение. Установлено, что содержание в составе комбикорма КР-1
живых и инактивированных пекарских дрожжей в количестве 5 и 8%
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оказывает положительное влияние на поедаемость кормов рациона и здоровье
животных.
Включение в состав комбикорма 5% живых пекарских дрожжей
позволяет повысить прирост молодняка крупного рогатого скота на 5,1%,
снизить себестоимость кормовой единицы рациона на 1,5%.
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ВЫРАЩИВАНИИ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
В.А. Люндышев1, В.Ф. Радчиков2, Т.Л. Сапсалева2
1
УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»,
Республика Беларусь, г. Минск, lion.vlad1959@mail.ru
2
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
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Введение. В структуре затрат на продукцию выращивания крупного
рогатого скота корма занимают более 60% поэтому они играют основную роль
в себестоимости прироста. Отсюда следует, что кормовой фактор является
одним из основных определяющих показателей продуктивности животных,
эффективности использования кормов и рентабельности производства
продукции [1, 2].
Одной из причин низкого использования корма является недостаточно
полное переваривание его в пищеварительном аппарате животных. Это
относится, главным образом, к кормам растительного происхождения, что
объясняется содержанием в них сложных полисахаридных комплексов, в
частности, целлюлозы. Одним и путей решения этой задачи, как указывают
многочисленные литературные данные, является добавление в корм
животным ферментных препаратов микробного происхождения. Особенно
актуально применение биологически активных веществ в тех случаях, когда
рационы не соответствуют получению высоких приростов и не
сбалансированы по энергии и протеину [3].
За последние два десятилетия зоотехническая наука о кормлении
животных накопила большое количество экспериментальных данных о
влиянии различных питательных веществ, а также незаменимы аминокислот,
витаминов, макро- и микроэлементов, антибиотиков, гормонов, ферментов и
других факторов на обмен веществ, эффективность использования корма и
образование продукции. Этот материал служит основой для дальнейшего
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совершенствования теории и практики кормления сельскохозяйственных
животных [4].
Цель исследований: определить эффективность использования
биологически активной добавки «Кормомикс» в кормлении молодняка
крупного рогатого скота, влияние её на переваримость, усвоение питательных
веществ кормов и продуктивность животных.
Материал и методика исследований. Для решения поставленной цели
проведены научно-хозяйственный и физиологический опыты по определению
эффективности скармливания биологически активной добавки «Кормомикс»
молодняку крупного рогатого скота.
Опыты проводились на двух группах животных. Различия в кормлении
заключались в том, что в научно-хозяйственном и физиологическом опытах
молодняку II опытной группы скармливали биологически активную добавку
«Кормомикс», путем равномерного внесения и последующего тщательного
перемешивания в дозе 1,0 кг на 1 т комбикорма.
Физиологический опыт проведен на молодняке крупного рогатого скота
в возрасте 12-13 мес. Основными кормами рациона являлись кукурузный
силос и комбикорм КР-3.
Результаты эксперимента и их обсуждение. На основании
потребления питательных веществ кормов и выделения их с продуктами
обмена рассчитаны коэффициенты переваримости.
В результате расчета переваримости питательных веществ установлено,
что животные опытной группы значительно превосходили сверстников из
контрольной по всем показателям. Так, переваримость сухого и органического
веществ рационов опытной группы оказалась выше соответственно на 4,8 и
4,0 п. п., БЭВ – на 3,3, жира – на 0,7, протеина – на 3,7; клетчатки на 6,8 п. п.,
что указывает на высокую активность целлюлозолитических ферментов
позволивших повысить переваримость клетчатки.
По усвоению азота также отмечены значительные различия между
подопытными животными.
Разность в потреблении с кормом этого элемента незначительная, на 3,5
г выше в опытной. Выделение с калом ниже в опытной на 9%, в результате
отложено элемента в теле животных на 3,5% больше.
Анализ показателей крови установил положительное влияние
скармливания добавки на содержание, гемоглобина которое, оказалось выше
на 7,7% в пределах физиологической нормы указывая на более интенсивные
обменные процессы, происходящие в организме опытных бычков.
Установлены также повышение количества эритроцитов на 6,3%, и снижение
на 14,7% лейкоцитов.
Научно-хозяйственный опыт проведен на молодняке крупного рогатого
скота в возрасте 5 месяцев. В результате ежедекадных контрольных
кормлений установлен среднесуточный рацион за опыт.
Рацион подопытных животных состоял из кукурузного силоса на 54,7%
в контрольной и на 55,7% в опытной группах и комбикорма соответственно
34,3 и 33,7%, сенажа – 7,9 и 7,6% и по 3% смеси зерна, состоящего в равных
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частях из кукурузы и овса. Питательность рационов составила в контрольной
группе 4,6 корм. ед. и 4,7 корм. ед. в опытной.
На основании проведенных контрольных взвешиваний определена
живая масса и рассчитана продуктивность подопытных быков (таблица 1).
Так, начальная живая масса при постановке на опыт составила 122,2124,7 кг. В конце опыта живая масса быков составила в контрольной 177,4 и в
опытной 177,7 кг.
В результате валовой прирост составил в контрольной 52,7, в опытной
55,5 кг. За 60 дней опыта среднесуточный прирост в опытной группе составил
924 г или на 5,1% выше контроля. Исследования показали, что по энергии
прироста опытная группа оказалась выше контрольной на 7,4%, такая же
тенденция сохранилась и по затратам обменной энергии на 1МДж в приросте
только в меньшей степени – ниже на 4,3%. Затраты кормов также оказались
ниже на 2,5% у молодняка, получавшего комбикорм содержащий
биологически активную добавку «Кормомикс».
Таблица 1 – Живая масса и продуктивность
Группа

Показатель

Живая масса в начале опыта, кг
Живая масса в конце опыта, кг
Валовый прирост, кг
Среднесуточный прирост, г
± к контролю, %
Энергия прироста, МДж
Затраты кормов на 1 кг прироста, корм. ед.
± к контролю, %

I

II

124,7±3,05
177,4±4,04
52,7±3,63
879±60,5
10,8
5,2
-

122,2±3,34
177,7±2,74
55,5±2,01
924±33,5
+ 5,1
11,6
5,1
2,5

Заключительным элементом оценки эффективности использования
кормовой добавки при скармливании животным является экономическая
эффективность.
Исследованиями установлено, что стоимость суточного рациона
оказалась больше у молодняка опытной группы, однако себестоимость
прироста из-за большей продуктивности бычков снизилась на 3,3%
Заключение. Скармливание молодняку крупного рогатого скота
комбикормов с включением 0,1% биологически активной добавки
«Кормомикс» оказывает положительное влияние на переваримость
питательных веществ кормов: повысилась переваримость сухого и
органического веществ соответственно – на 4,8 и 4,0 п. п., БЭВ – на 3,3, жира
– на 0,7, протеина – на 3,7; клетчатки на 6,8 процентных пунктов, позволило
получить 924 г прироста живой массы в сутки или на 5,1% выше контрольного
показателя при снижении затрат энергии на прирост – на 4,3% и кормов – на
2,5%, снизить себестоимость продукции выращивания на 3,3%.
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Для обеспечения интенсивного развития отрасли птицеводства
применяются различные кормовые добавки, которые заменяют антибиотики
[1, 2]. При применении кормовых антибиотиков возникает отрицательный
эффект, что плохо сказывается на здоровье птицы. Это может привести к
таким заболеванием как ˗ сальмонеллез, клостридиоз и полимикробные
заболевания [3, 4].
Преимущества использования кормовых добавок состоят в следующем:
обеспечение хорошим иммунитетом; сохранность и быстрый темп развития;
хорошая усвояемость необходимых веществ из корма; отсутствие последствий
не сбалансированного корма [5].
В настоящее время в животноводстве ведутся усиленные поиски замены
антибиотикам [6, 7]. Кормовые добавки с сорбционными свойствами могут
быть альтернативой антибиотикам. Основой таких добавок могут быть
клеточные стенки дрожжей. Научные исследования на основе клеточных
стенок дрожжей показали, что синтезируемый маннанолигосахариды имеют
хороший антибактериальный эффект. Положительность эффекта сказывается
на обменных процессах в организме и в повышении показателей
продуктивности птицы [8, 9, 10, 11].
Цель исследований – изучить влияние кормовой добавки СафМаннан на
рост и развитие цыплят-бройлеров кросса РОСС-308.
Исследования проводились в условиях ООО «Межениновская
птицефабрика». Объектом исследования являлся кросс РОСС-308 мясная
порода бройлеров. Получить максимальный убойный вес можно всего за 45
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дней при минимальных затратах. Данный кросс имеет высокую
выживаемость.
Две группы цыплят-бройлеров (контрольная и опытная) по 3 250 голов
каждая были сформированы от родителей из одного маточника. Бройлеры
содержались в одном помещении, в одинаковых условиях. Первоначальная
плотность посадки 22 гол/м2. В 34 дня был произведен предварительный убой
птицы из обеих групп и плотность посадки на технологический убой составила
18 гол/м2.
В опыте использовали кормовую добавку СафМаннан. Тип кормовой
добавки СафМаннан – F, получена химическим или микробиологическим
синтезом хлебопекарных дрожжей.
С первого по седьмой день (предстарт) цыплят обеих групп кормили
одинаковым комбикормом. С 8 дня до убоя в комбикормах опытной группы
давали препарат СафМаннан в количестве, рекомендованном производителем.
Для опытной группы были взяты цыплята с живой массой 41 г, а для
контрольной – 40,9 г. В обеих группах были контрольные клетки, из которых
одни и те же цыплята взвешивались каждые пять дней.
С первого по седьмой день (предстарт) цыплят обеих групп кормили
одинаковым комбикормом. С 8 дня до убоя в комбикормах опытной группы
давали препарат СафМаннан по схеме таблице 1.
Таблица 1 – Схема кормления контрольной и опытной групп
Рацион

Возраст, дн.

ПК-0 (предстарт)

0-7

ПК-5-1 (старт)

8-10

ПК-5-2 (рост)

11-20

ПК-6-1 (финиш)

21-25дней

ПК-6-2 (финиш)

26-убой

Контрольная
группа

Стандартный
рацион
Стандартный
рацион
Стандартный
рацион
Стандартный
рацион
Стандартный
рацион

Опытная группа

Стандартный рацион
Стандартный рацион +СафМаннан
250 г/т
Стандартный рацион +СафМаннан
500 г/т
Стандартный рацион +СафМаннан
500 г/т
Стандартный рацион +СафМаннан
250 г/т

Добавление СафМаннан в комбикорм было дозированно, исходя из
рекомендаций производителя данного препарата. В предстартовый рацион
кормовая добавка не входит.
Для оценки использования СафМаннан необходимо рассмотреть
динамику между показателями живой массы и среднесуточного прироста в
обеих группах (таблица 2).
Установлено, что в 5, 10 и 40 дней выращивания, отход поголовья был
больше в контрольной группе и составил 0,1%, 0,2% и 1,5% соответственно, а
в 25 дней больше в опытной группе – 0,9%. Отход поголовья в 15, 20, 30 и 35
дней был одинаковый в обеих группах. Среднесуточный прирост с 5 до 35 день
в опытной группе был больше, чем в контрольной в средним на 4,14 г. В 40
дней среднесуточный прирост в контрольной группе был на 11 г больше, чем
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в опытной. Живая масса весь период выращивания была больше в опытной
группе на 4%. По результатам убоя живая масса 1 головы опытной группы
больше, чем контрольной на 4%.
Таблица 2 – Динамика живой массы и среднесуточного прироста
опытной и контрольной групп
Возраст,
дней

0
5
10
15
20
25
30
35
40

живая
масса, г

Контрольная группа
среднесуточный
отход, %
прирост, г

40,9
120,9
255,9
475,9
780,9
1115,9
1495,9
1800,9
2260,9

16
27
44
61
67
76
61
92

0,1
0,2
0,6
0,8
0,8
1,0
1,4
1,5

живая
масса, г

Опытная группа
среднесуточный
прирост, г

41,0
126
271
496
821
1171
1566
1961
2366

17
29
45
62
70
79
79
81

отход, %

0,0
0,1
0,6
0,8
0,9
1,0
1,4
1,4

Основные производственные показатели выращивания двух групп
бройлеров представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Основные производственные показатели
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Показатель

Период выращивания
Среднесуточный прирост
Живая масса 1 головы
Сохранность
Расход корма на ед. жив.
массы тех. забоя
Расход
корма
на
1
кормодень
Индекс продуктивности
Количество
голов
при
посадке

Единица
измерения

Контрольная
группа

Опытная
группа

Отклонение

дней
г
г
%
кг

43
52,57
2 260,9
98,55

43
55,02
2 366
98,58

0,00
2,45
104,6
0,03

1,60

1,48

-0,12

83,93

81,14

-2,79

334

378

44

3250

3250

0

г/гол
ед.
гол

Средняя живая масса 1 головы в опытной группе была больше на 105,1
г, и среднесуточный привес на 2,45 г, чем в контрольной группе. Расход корма
на 0,12 кг в опытной группе меньше, чем в контрольной. Сохранность в
опытной группе на 0,03% больше, чем в контрольной. В итоге индекс
продуктивности в опытной группе на 44 единицы больше, чем в контрольной.
Внутренние органы в обеих группах были развиты по возрасту. Выход
субпродуктов после убоя цыплят-бройлеров приведен в таблице 4.

1043

Таблица 4 – Производственные показатели после убоя
Наименование

Единица
измерения

Контрольная группа

Опытная группа

Сердце
Печень
Желудки
Шеи
Головы
Ноги (лапы)
Жир
Всего субпродуктов
Убойный выход мяса
Всего мяса с субпродуктами

% от ж. м.
% от ж. м.
% от ж. м.
% от ж. м.
% от ж. м.
% от ж. м.
% от ж. м.
% от ж. м.
%
% от ж. м.

0,38
2,03
1,12
1,50
2,00
3,37
0,00
10,40
72,29
82,69

0,37
2,03
1,12
1,49
2,00
3,35
0,00
10,36
72,77
83,13

После убоя в опытной группе показатели субпродуктов (сердце, шеи,
ноги) были меньше контрольной. Убойный выход мяса в контроле меньше на
0,48%. Исходя и з этого можно сделать вывод, что накопление массы
приходилось на наращивание мышечной массы.
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ОЦЕНКА ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
ПО ПАРВОВИРУСНОМУ ЭНТЕРИТУ СОБАК НА ТЕРРИТОРИИ
СЕЛЬСКОГО РАЙОНА
Д.М. Максимович, О.В. Епанчинцева, В.В. Журавель, И.А. Мижевикин
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, Россия, г. Троицк Челябинской области
mamailjushi@mail.ru
Содержание собак невозможно без качественного проведения
профилактических мероприятий, включающих своевременную вакцинацию
собак, улучшение эпизоотического состояния и, в итоге – надежную
ветеринарную защиту животных от заболевания заразными болезнями [1; 3; 4;
6; 7; 10], в том числе парвовирусным энтеритом, который среди
инфекционных болезней собак имеет широкое распространение [2; 8]. В связи
с этим вопросы изучения и достоверной оценки эпизоотической ситуации по
данной болезни остаются актуальными.
Целью исследований явилась оценка эпизоотической ситуации по
парвовирусному энтериту собак на территории сельского района в динамике
за три года.
Исследования проводили в условиях сельского района – Еткульского
муниципального округа Челябинской области, в зоне обслуживания ОГБУ
«Еткульская ветстанция». Была изучена заболеваемость, летальность собак
при парвовирусной инфекции. Анализ эпизоотического состояния был
проведен за 2018, 2019 и 2020 годы. На этом этапе также определили
эффективность вакцинации собак против парвовирусной инфекции. По
данным журналов ветеринарного учёта и документов ветеринарной
отчётности было установлено количество иммунизированных животных и
количество заболевших, при этом обращали внимание на соблюдение сроков
вакцинации согласно принятой схеме. Показателем эффективности являлось
отсутствие заболеваемости собак данной инфекцией при соблюдении сроков
вакцинации.
Результаты исследования показали, что в период с 2018 по 2020 гг. на
территории изучаемого сельского района постоянно регистрировались случаи
заболевания собак парвовирусной инфекцией.
В 2018 г. заболело 21 голова (7%), в 2019 г. – 28 (8,9%), в 2020 г. –
26 (6,7%). Отмечались случаи летального исхода. Так, в 2018 г. и в 2020 г. в
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результате заболевания парвовирозом погибли по одной собака (4,8% и 3,8%),
в 2019 г. случаев летального исхода не регистрировали.
Летальность животных в основном связана с несвоевременным
обращением владельца животного в ветеринарное учреждение. Как правило,
болезнь очень быстро развивалась, присоединялась вторичная бактериальная
инфекция и, если больному животному не оказывали своевременной
квалифицированной помощи, оно погибало.
У больных собак отмечали следующие симптомы: угнетение животного
(астения); сильная, изнурительная рвота; лихорадка (повышение температуры
тела до 40-41°С); сильное обезвоживание организма (дегидратация); жидкий
стул (диарея); болезненность живота; бледность слизистых оболочек;
тахикардия; слабое наполнение пульса; атония кишечника; парез кишечника.
Проявление клинических признаков при разной степени тяжести за
период с 2018 по 2020 годы было неодинаковым и клиническое течение
парвовирусного энтерита у 75 собак протекало с разной степенью тяжести:
легкой, средней, тяжелой и очень тяжелой.
Также установлено, что тяжелая и очень тяжелая формы
сопровождаются снижением уровня эритроцитов, гемоглобина и лейкоцитов,
также снижение уровня лейкоцитов установлено при средней степени тяжести
болезни. Уровень эритроцитов и гемоглобина при этом оставался в пределах
физиологической нормы, при легкой степени тяжести данные показатели
также соответствовали референсным значениям.
Парвовирусной инфекцией собаки болели в разном возрасте, но, следует
отметить, что наиболее часто эту болезнь регистрировали в возрасте до одного
года. В это время заканчивается действие колострального иммунитета,
переданного им с молоком, поэтому у щенков болезнь протекала в более
тяжелой форме.
Для профилактики парвовирусной инфекции собак в условиях
учреждения за 2018-2020 годы применялись различные биопрепараты
отечественного и импортного производства.
При беседах с владельцем животных ветеринарные специалисты всегда
обращают внимание на рекомендации WSAVA, суть которых состоит в том,
что базовые (core) вакцины должны получать все собаки, независимо от
ситуации или географического местоположения. Базовые вакцины
обеспечивают защиту от тяжелых жизнеугрожающих болезней,
распространенных по всему миру. К базовым вакцинам для собак относятся
вакцины против вируса чумы собак (CDV), аденовируса собак (CAV) и
парвовируса собак типа 2 (CPV-2). Так как в России бешенство и лептоспироз
широко распространенные заболевания, то для России вакцины против
бешенства и лептоспироза также относятся к базовым вакцинам [5; 9].
Не все владельцы заболевших собак подвергали их вакцинации в
учреждении: так, 13 собак, заболевших в 2018 году, 17 – в 2019 году, 12 – в
2020 году подвергались иммунизации в других учреждениях или не были
иммунизированы, но каких-либо данных, позволяющих сделать достоверные
выводы, нет. Остальные переболевшие животные были привиты в
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учреждении, но не все владельцы при этом соблюдали сроки иммунизации:
так, в 2018 году 5 владельцев подвергли вакцинации собак первый раз в
возрасте старше 6 недель, 7 владельцев – в 2019 году, 6 – в 2020 году.
Остальные заболевшие были привиты в срок, но и течение болезни у этих
собак было относительно более легким.
Вакцинации против парвовирусной инфекции подвергалось в 2018 году
– 194 головы, в 2019 году – 231 голова, в 2020 г. – 290 голов. Можно
предположить, что в целом ситуация по профилактике парвовирусной
инфекции улучшилась, владельцы собак более ответственно относятся к
вакцинации. В 2020 году число иммунизированных собак было выше, чем в
2019 г. на 25,5%, в 2018 г. – на 85,05%. Своевременная вакцинация
предотвращает заболеваемость животных, а в случае заболевания – позволяет
перенести в более легкой форме.
Для профилактики заболевания необходимо извещать ветеринарную
службу о приобретении собак, выполнять указания специалистов по их
содержанию.
В условиях сельского муниципального района за 2018-2020 гг.
заболеваемость собак парвовирусной инфекцией составила 7,57±1,17%,
летальность – 2,87±2,53%. Доля вакцинированных собак занимала
71,35±5,08% от числа зарегистрированных животных. Среди заболевших
собак 42,16±10,55% было иммунизировано в государственном лечебнопрофилактическом учреждении, из них 40,69±4,77 % – с соблюдением сроков
вакцинации. Своевременная вакцинация предотвращает заболеваемость
животных, в случае заболевания – позволяет перенести в более легкой форме
без летального исхода.
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УДК 636.598
ВЛИЯНИЕ БИО-СОРБ-СЕЛЕН
НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОДНЯКА ГУСЕЙ
И.В. Маршания
ГНУ "Институт сельского хозяйства Академии наук Абхазии", Республика
Абхазия, г. Сухум, Nauka007@mail.ru
Использование различного рода кормовых добавок, обогащающих корм,
способствует увеличению продуктивности птицы и снижению себестоимости
производимой продукции. Селен, как кормовая добавка, все больше
привлекает внимание как биотический элемент, который в малых количествах
выполняет важные функции. Благодаря высокой химической активности он
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способен образовывать сложные органические соединения, участвующие во
всех процессах живого организма. Микродобавки солей селена в рацион
птицы стимулируют рост и развитие, улучшают гематологические показатели.
По гематологическим показателям подопытных животных и птицы можно
судить о степени интенсивности обмена веществ, обуславливающей
физиологическое состояние и продуктивность [1-8].
Научно-хозяйственный опыт провели в ООО "Племенной завод
"Махалов" на 3000 гусятах итальянской белой породы, разделенных в 3
группы. В каждую группу было отобрано по 1000 голов суточных гусят. Срок
выращивания 60 суток. Для гусят-бройлеров контрольной группы
использовали полнорационный комбикорм (ОР), 1 опытной – комбикорм, с
добавкой Био-Сорб-Селен в дозе 500 г/т комбикорма; 2 опытной –1000 г/т
комбикорма (по массе).
Таблица – Морфобиохимические показатели крови гусят-бройлеров ( X  Sx )
Показатель

Эритроциты, х 1012 /л
Лейкоциты, х 109 /л
Гемоглобин, г/л
Цветной показатель
Щелочной резерв, мг%
Остаточный азот, мг%
Общий азот, мг%
Эритроциты, х 1012 /л
Лейкоциты, х 109 /л
Гемоглобин, г/л
Цветной показатель
Щелочной резерв, мг%
Общий белок, г/л
Остаточный азот, мг%
Общий азот, мг%
Кальций, ммоль/л
Неорганический
фосфор, ммоль/л
Эритроциты, х 1012 /л
Лейкоциты, х 109 /л
Гемоглобин, г/л
Цветной показатель
Щелочной резерв, мг%
Общий белок, г/л
Остаточный азот, мг%
Общий азот, мг%
Кальций, ммоль/л
Неорганический
фосфор, ммоль/л

Группа
1 опытная

контрольная

Суточные гусята-бройлеры
2,54 ± 0,07
2,57 ± 0,06
23,43 ± 1,33
24,29 ± 0,43
139,66 ± 4,12
138,31±2,35
1,65 ± 0,01
1,62± 0,06
691,31±9,63
687,40±3,39
18,67± 0,51
18,47± 1,27
1166,99±67,81
1133,35±75,54
Возраст 30 суток
2,96 ± 0,04
3,00 ± 0,04
23,76 ± 0,30
24,07 ± 0,39
139,75 ± 4,22
144,20 ± 2,75
1,42 ± 0,04
1,44 ± 0,02
726,13 ± 14,69
729,65 ± 11,43
59,42 ± 4,55
61,00 ± 3,41
18,67 ± 0,67
19,14 ± 0,87
969,33 ± 73,14
976,25 ± 54,60
4,23 ± 0,08
4,24 ± 0,04
0,97 ± 0,03

1,00 ± 0,03

Возраст 60 суток
2,80 ± 0,07
2,90 ± 0,14
22,72 ± 0,59
24,03 ± 0,19
130,95 ± 5,61
136,67 ± 2,90
1,40 ± 0,07
1,42 ± 0,05
717,26 ± 8,60
723,97 ± 18,05
60,63 ± 0,91
64,07 ± 2,13
18,29 ± 1,19
21,71 ± 0,87
988,42 ± 13,55
1025,26 ± 34,08
4,37 ± 0,17
4,58 ± 0,09
1,11 ± 0,02

1,13 ± 0,03
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2 опытная

2,55± 0,05
23,70±0,39
139,66± 1,79
1,64± 0,02
692,29± 11,89
19,11± 0,23
1099,70±76,30
3,02 ± 0,07
24,10 ± 0,31
145,68 ± 1,78
1,45 ± 0,04
736,69 ± 1,52
63,50 ± 3,12
19,18 ± 0,34
1035,14 ± 49,09
4,27 ± 0,08
1,02 ± 0,03
2,93 ± 0,11
24,38 ± 0,39
140,48 ± 2,52
1,45 ± 0,06
724,96 ± 2,40
65,00 ± 1,59
21,90 ± 2,52
1061,71 ± 26,23
4,67 ± 0,09
1,18 ± 0,03

Морфобиохимические показатели крови подопытных гусят-бройлеров в
различные возрастные периоды приведены в таблице. В суточном возрасте
морфологический состав крови находился в пределах физиологической нормы
и разницы между группами не отмечено.
В возрасте 60-ти суток в контрольной группе количество эритроцитов
было меньше, чем у аналогов опытных групп на 3,57 и 4,64% соответственно.
В данном возрасте у птицы контрольной группы содержание гемоглобина
было меньше, чем в 1 опытной на 4,37%, а в сравнении со 2 опытной – на
7,28%. В 60-ти суточном возрасте в контрольной группе количество
лейкоцитов было меньше на 5,77 и 7,31%, по сравнению с 1 и 2 опытными
группами соответственно. Содержание кальция в сыворотке крови в 60-ти
дневном возрасте в контрольной группе был меньше, чем в 1 опытной – на
4,81%, а во 2 опытной – на 6,86%. Введение кормовой добавки Био-сорб-селен
в состав комбикормов для птицы увеличило содержание неорганического
фосфора в сыворотке крови гусят (возраст птицы 60 сут). Так, в контрольной
группе данный показатель был меньше, чем в опытных на 1,80 % и 6,31%.
К 60-ти дневному возрасту щелочной резерв уменьшился во всех
группах: в контрольной на 8,87%, в 1 опытной – на 5,68%, во 2 опытной – на
11,73%. Наибольший щелочной резерв в данном возрастном периоде
наблюдался у гусят 2 опытной группы, потреблявшей Био-Сорб-Селен в
дозировке 1000 г/т корма, что больше, чем в опытных на 1,07 и 0,14%
соответственно. Содержание общего азота у гусят контрольной группы было
меньше, чем у сверстников из опытных на 3,73 и 7,41%. Содержание
остаточного азота увеличилось в опытных группах, но снизилось в
контрольной. Причем его количество было максимальным во 2 опытной
группе (21,90 мг%), что больше, чем в контрольной и 1 опытной на 19,74 и
0,88% соответственно. Содержание общего белка в контрольной группе было
на 5,67 и 7,21% меньше, по сравнению с 1 и 2 опытными.
Полученные результаты свидетельствуют об активном протекании
окислительно-восстановительных процессов в организме гусят опытных
групп, что вероятно, связано с действием добавки Био-Сорб-Селен, а именно
с действием органического селена, содержащегося в ней.
1.

2.

3.

4.
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УДК 636.598.087
ВЛИЯНИЕ ФИТОБИОТИКА
ЛИВ 52 ВЕТ НА МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ ГУСЕЙ
А.Г. Махалов
ООО "Племенной завод "Махалов", Россия, г. Курган
Nauka007@mail.ru
Использование кормовых добавок позволяет значительно повысить
эффективность использования кормов, улучшить обмен веществ и увеличить
продуктивность птицы. В современных условиях ведения отрасли возникает
необходимость в использовании комплексных препаратов естественного
происхождения, способствующих увеличению её продуктивности, снижению
затрат кормов и улучшению качества получаемой продукции [1-12]. К разряду
таких препаратов можно отнести фитобиотики – натуральные кормовые
добавки растительного происхождения, являющиеся комплексами с широким
спектром антибактериального действия.
Целью исследований являлось изучение влияния фитобиотика Лив 52
Вет на мясную продуктивность молодняка гусей.
Исследования выполнены в условиях ООО «Племенной завод
«Махалов» Курганской области на гусятах-бройлерах итальянской белой
породы. Выращивание гусят проведено в два периода: стартовый (с 1-ой по 3ю неделю) и финишный (с 4-ой по 9-ю неделю). Гусята контрольной группы
получали полнорационный комбикорм, 1 опытная – комбикорм с включением
в его состав добавки Лив 52 Вет с дозировкой 150 г/т, 2 опытная – 200 г/т, 3
опытная – 250 г/т.
Мясная продуктивность гусят-бройлеров представлена в таблице.
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Наиболее высокая предубойная масса была отмечена в 3 опытной группе
на 8,71% (P≤0,05) больше, чем в контроле. Масса полупотрошеной тушки
также была более высокой в 3 опытной группе (3365,33 г) и превышала
контрольную на 9,75% (P≤0,05), 1 опытную – на 4,68, 2 опытную – на 1,56%.
Выход полупотрошеной тушки в контрольной группе (80,40%) был меньше,
по сравнению с 1 опытной на 0,62%, со 2 опытной – на 0,75 и с 3 опытной – на
0,78%. Масса потрошеной тушки гусят контрольной группы была меньше 1
опытной на 4,20%, 2 опытной – на 8,52 и 3 опытной – на 11,06% (P≤0,05).
Таблица – Мясная продуктивность гусят-бройлеров ( X  Sx )
Показатель

Предубойная масса
Масса потрошеной
тушки
Выход потрошеной
тушки, %
Масса съедобных
частей тушки
Масса всех мышц

контрольная

Группа
1 опытная
2 опытная

3 опытная

3813,67±
56,30
2300,00±
58,10
60,31±1,14

3968,67±
94,66
2396,50±
49,39
60,40±0,70

4081,00±
99,65
2496,00±
103,08
61,11±1,04

4145,67±
43,17*
2554,33±
30,05*
61,61±0,20

2200,00±
9,02
1209,33±
15,86

2306,67±
59,50
1257,67±
52,70

2330,67±
27,28*
1268,33±
8,82*

2393,00±
55,30*
1326,67±
15,76*

Выход потрошеных тушек в контрольной и 1 опытной группах
практически не отличался, во 2 и 3 опытных превышал контроль на 0,80 и
1,30% соответственно. По массе съедобных частей тушки гусята-бройлеры
контрольной группы уступали аналогам из 1 опытной на 4,85%, 2 опытной – на
5,94 (P≤0,05), 3 опытной – на 8,77% (P≤0,05). Масса мышечной ткани гусят
контрольной группы была достоверно меньше по сравнению с 1 опытной на
4,00%, 2 опытной на 4,88% (P≤0,05), 3 опытной на 9,70% (P≤0,05). Таким
образом, использование Лив 52 Вет способствовало увеличению мясной
продуктивности гусят-бройлеров.
Таким образом, гусята-бройлеры, потреблявшие в составе комбикорма
Лив 52 Вет, отличались высокой мясной продуктивностью.
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УДК: 637.071
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СВИНИНЫ
ПРОМЫШЛЕННОГО И ФЕРМЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
И.А. Мижевикин, Е.А. Бурмистров
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, Россия, г. Троицк
annuskamig@mail.ru
Основным производителем свинины в нашей стране являются крупные
свинокомплексы: за последние 15 лет поголовье свиней в них увеличилось
более, чем в 4 раза. Обеспечение качества и безопасности продуктов питания
животного происхождения является одной из основных задач, стоящих перед
специалистами государственной ветеринарной службы, осуществляющими
ветеринарно-санитарный контроль в условиях современного интенсивного
производства, когда на откормочных площадках одновременно содержатся до
30 тясяч поросят и в год выпускается до 50 тысяч тонн свинины, а
стратегической целью предприятия является дальнейшее наращивание
производства и расширение розничной сети, возникает опасность ухудшения
ветеринарно-санитарных характеристик и снижения качества мяса [3, 7].
Важным показателем пищевой ценности свинины является её
доброкачественность, т.е. отсутствие в мясе посторонних или образующихся
в процессе хранения примесей, вредных для здоровья, которые могут попасть
из внешней среды [8].
На качество свинины, как и на качество любого другого мяса влияет
большое количество факторов: вид животного, порода, пол, упитанность,
возраст, характер откорма, качество кормов, условия выращивания, а также
условия транспортирования животных, предубойной выдержки, методы
оглушения, степень обескровливания [4, 6]. Повышение качества свинины во
многом зависит от полноценности рационов, состава и соотношения
компонентов в смесях, скармливаемых свиньям, а особенно от количества и
качества протеина. Очень важное значение имеет состав и соотношение в
рационе кормовых добавок, как животного, так и растительного
происхождения [1, 2, 5].
Объектом исследований являлись два образца свинины: 1 образец –
мясо, произведенное крупным промышленным комплексом и приобретенное
в фирменном магазине и 2 образец – мясо, приобретенное в фермерском
хозяйстве на территории республики Казахстан.
При органолептическом исследовании и сравнительном анализе
полученных показателей свинины, произведенной промышленным способом
и в фермерском хозяйстве установлено, что образцы свинины не отличались
по органолептическим показателям и соответствовали свежему
доброкачественному мясу и требованиям нормативно-технической
документации.
Результаты биохимических исследований показали, что оба образца
мяса свежие: реакции на аммиак и сероводород были отрицательными, смена
окраски в реакции на пероксидазу происходила быстро, коэффициент
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кислотности имеет низкое значение. Но при этом в пробе №1 коэффициент
кислотности и количество амино-аммиачного азота несколько выше, чем в
пробе №2. Таким образом, исследуемые образцы свинины соответствовали
доброкачественному продукту, полученному при убое здоровых животных.
Исследуемые образцы значительно отличались содержанием воды,
сухого вещества и сырой золы. В образце мяса с промышленного комплекса
содержание общей влаги на 6,33% превышало этот показатель у мяса
фермерского, произведенного в частном секторе, соответственно содержание
сухого вещества в нем было на столько же процентов ниже. Содержание белка
в 1 образце также было ниже, чем в мясе фермерском, а вот содержание сырой
золы (т.е. минеральных веществ) существенно выше. В целом химические
показатели исследуемых образцов не выходили за пределы усредненных
значений, кроме содержания воды в 1 образце. Образец фермерского мяса
отличался более высокой энергетической ценностью.
По содержанию токсичных элементов исследованные образцы свинины
соответствовали требованиям ТР ТС 021/2011, что может свидетельствовать
об экологическом благополучии среды обитания животных и высоких
показателях безопасности воды и кормов, используемых в их рационе.
Кроме всего прочего, мясе, произведенном на промышленном
предприятии нужно проводить исследования на наличие антибиотика гризин,
содержание которого в мясе свиней в соответствии с требованиями
Технического регламента Таможенного союза 021/2011 не допускается.
Антибиотик гризин, который применяется с профилактической целью при
алиментарной диспепсии, энтерите (невыясненной этиологии) поросятам с
первых дней жизни до 5-8-месячного возраста, а также для стимуляции роста
при откорме. При употреблении человеком продуктов, содержащих
антибиотики, том числе гризин, изменяется кишечная микрофлора, что
приводит к нарушению синтеза витаминов и размножению патогенных
микробов в кишечнике и возникновению аллергических заболеваний
Таким образом, можно сделать вывод, что при выпуске мяса
промышленного производства необходимо проводить более глубокие
исследования по показателям безопасности.
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УДК 637.03
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЛОКА
КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ В СЫРОДЕЛЬЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ ИМ СБАЛАНСИРОВАННОГО
КОРМОВОГО КОМПЛЕКСА «ФЕЛУЦЕН К 1-2»
В.Р. Минибаев, Г.Ф. Латыпова, А.М. Калимуллин
ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет,
Россия, г. Уфа, viner.minibaev88@mail.ru
В сыродельческой отрасли молочной промышленности предъявляют
достаточно высокие требования к составу и свойствам молочного сырья – оно
должно быть пригодным для приготовления сыра. Молоко можно считать
сыропригодным при условии его получения от здоровых коров, хорошего
вкуса, запаха, цвета и консиситенции, высокого содержания белка, жира,
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минеральных веществ (Т.Г. Прошкина, 2004; Н.А. Юрченко, 2006;
А.В. Фролов, 2011).
Сыропригодность это способность молока свертываться после внесения
в него сычужного фермента. На качество молока влияет ряд факторов, таких
как содержание в молоке казеина и солей кальция. При их увеличении процесс
свертывания молока протекает быстрее, а сгусток получается более плотным.
Для исследований полновозрастных коров породы чёрно-пёстрой были
разделены на 4 группы. Основные отличия заключались в кормлении, так как
условия содержания были одинаковы. Рацион составлен с помощью типичной
программы «Рацион 2+». Для коров II, III и IV опытных групп вводили к
основному рациону дополнительно 300 г., 350 г. и 400 г. кормового
сбалансированного комплекса «Фелуцен К 1-2», в состав которого входят
легкоусвояемых углеводов, различные растительного жира и протеина,
высокой очищенного хлорида натрия, макроэлементов (P, S, Ca, Mg),
микроэлементов (Zn, Mn, Cu, I), витаминов (А, D3, Е).
Нашими исследованиями установлено, что сычужная свертываемость
молока коров с увеличением дозы введения в рацион добавки «Фелуцен К 12» имела тенденцию к ускорению (рис. 1).
Так, общая продолжительность свертывания молока контрольных
животных составляла 35,13 мин, что дольше, чем у опытных сверстниц II, III
и IV групп на 0,45 мин (1,71%); 1,37 мин (4,06%) и 1,16 мин (3,41%).
Сокращение продолжительности свертывания молока коров, потребляющих
тестируемый комплекс, сычужным ферментом является положительным
фактором.
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Рисунок 1 – Продолжительность сычужного свертывания молока (мин.)

Весь процесс образования сгустка протекает в две стадии: коагуляции и
гелеобразования. На первой стадии происходит объединения казеина с
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кальцием, фосфором и другими компонентами молока, а на второй
казеиновый комплекс выпадает в осадок в виде хлопьев и образует сгусток. У
коров I группы обе стадии происходили за более длительный промежуток
времени. Их превосходство над сверстницами II группы по скорости течения
первой фазы составляло 0,32 мин (1,25%); второй – 0,27 мин (3,03%); III
группы – 0,71 мин (2,81%) и 0,66 мин (7,74%); IV группы – 0,63 мин (2,49%) и
0,53 мин (6,12%), соответственно.
При производстве голландского круглого сыра с массовой долей жира в
сухом веществе 50% после образования сгустка переходят к важнейшей
операции технологического процесса его обработке. Данная операция
включает следующие манипуляции: разрезка сгустка на кубики размером 7-8
мм, постановка зерна, вымешивание 10-15 мин, второе нагревание до 38-41℃
в течение 15-30 мин и обсушка зерна.
Длительность обработки всех образцов сгустка находилась в
нормативном пределе (табл. 1).
Таблица 1 – Технологические свойства молока (Х±Sx)
Показатель

Длительность обработки
сгустка, мин
Плотность
сычужного
сгустка, г/см2
Отход сухого вещества в
сыворотку, %
Влагоудерживающая
способность сгустка, %
Расход цельного молока
на получение 1 кг зрелого
сыра, кг

Группа
I

II

III

IV

45,30±0,602

45,05±0,408

44,86±0,410

44,93±0,024

2,81±0,017

2,83±0,014

2,86±0,008

2,85±0,003

49,83±0,233

50,05±0,064

50,35±0,261

50,19±0,235

61,56±0,164

62,06±0,329

62,58±0,236

62,22±0,282

11,05±0,125

10,94±0,190

10,82±0,157

10,86±0,222

Плотность сычужного сгустка соответствовала техническим условиям и
была выше в образцах опытных групп. Данный показатель в контрольной
группе составлял 2,81 г/см2, что ниже, чем у сверстниц II группы – на 0,02 г/см2
(0,71%), III группы – на 0,05 г/см2 (1,78%), IV группы – на 0,04 г/см2 (1,42%).
По продолжительности обработки сгустка лидировал контрольный образец. У
них данная операция длилась дольше, чем в образце коров II группы – на 0,25
мин (0,55%), III группы – на 0,44 мин (0,98%), IV группы – на 0,37 мин (0,82%).
Отход сухого вещества в сыворотку был выше в образцах коров
опытных групп, превосходя контрольных особей на 0,22-0,52%.
По влагоудерживающей способности лидерство за опытными образцами
сохранилось. Данный показатель у животных контрольной группы составлял
61,56%, что ниже, чем у опытных аналогов на 0,50-1,02%.
Важнейшим экономическим показателем при выработке сыра является
показатель, характеризующий затраты молока на 1 кг продукта. Чем он ниже,
тем выше выход продукта, ниже себестоимость и выше уровень
рентабельности.
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В нашем исследовании отмечается снижение затрат молока на
производство 1 кг сыра в опытных образцах, которое было ниже на 0,11 кг
(1,01%); 0,23 кг (2,13%) и 0,19 кг (1,75%) по сравнению с контролем.
Таким образом, обогащение состава рациона коров сбалансированным
кормовым комплексом «Фелуцен» К 1-2 способствует улучшению состава
молока, а также его технологических свойств. Наилучшие показатели
достигнуты при использовании данного комплекса в дозе 350 г на животное в
сутки.
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ПУТИ ЛЕЧЕНИЯ ОВЕЦ ОТ ОВЕЧЬЕЙ КРОВОСОСКИ
И.Р. Муллаярова, Р.Ш. Иргалина
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Россия, г.Уфа
mullayarovairina@mail.ru
Несмотря на благоприятные условия развития животноводства в
республике Башкортостан одной из актуальных проблем являются различные
заболевания, приводящие к снижению иммунитета. На фоне низкого
иммунного статуса у животных заражение инвазионными болезнями по
данным ряда авторов регистрируется чаще [1-7]. Сегодня овцеводство как
отдельная отрасль остается одной из перспективных для развития с позиции
повышения эффективного использования земли, уровня занятости населения,
обеспечения перерабатывающей и легкой промышленности незаменимым
сырьем (шерсть, овчина, каракуль, кожа) и продуктами питания (мясо, молоко,
и т.д.), которые можно экспортировать в другие регионы России и даже за
рубеж. Для решения этой задачи необходимо мобилизовать все скрытые
резервы роста продуктивности овцеводства. Одной из причин, которые
снижают рентабельность данной отрасли, являются эктопаразитарные
заболевания животных как мелофагоз овец. Рост продуктивности овцеводства
зависит от множества аспектов, одним из которых является ликвидация
мелофагоза овец.
Распространение мелофагоза в овцеводческих хозяйствах заметно
влияет на продуктивный потенциал животных. Сведения о мелофагозе овец и
его возбудителе, овечьей кровососке в Республике Башкортостан еще
малочисленны. Недостаточные сведения о патогенезе, а также недостаточная
разработка мер борьбы и профилактики овечьего рунца, обуславливает
необходимость более глубокого изучения его и определяет актуальность
данной проблемы.
Целью этих исследований являлись разработка и внедрение в практику
овцеводческих хозяйств эффективных, дешевых и высокопроизводительных
методов борьбы с этой инвазией. Так же немаловажное значение имеет
профилактика данного заболевания.
Работа выполнена в ГБУ районная ветеринарная станция. Материалом
исследований послужили овцы романовской породы. Путем послойного
развертывания руна исследовали 82 головы овец различного возраста, породы,
пола, принадлежащих частному сектору.
При сборе анамнеза уделяли внимание установлению возможных
источников инвазии, условиям содержания и кормления овец. Отмечали
общее состояние животных, их поведение, упитанность, состояние слизистых
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оболочек. Осматривали кожу и шерстный покров овец путем послойного
развертывания и визуального осмотра руна и при плановом осмотре овец в
частном дворе обнаружили возбудителя мелофагоза овец у 15 животных.
С целью изучения эффективности экспериментально исследовали два
препарата Цифлунит Флок и Ивермек. Для этого были сформированы 2
опытные группы и третья контрольная по принципу пар-аналогов из овец в
возрасте от года до 2х лет по 5 животных в каждой группе. Перед началом
лечения всех животных взвешивали.
Первую группу животных обработали препаратом Цифлунит Флок.
Наносили раздвинув шерсть на кожу спины вдоль позвоночника от холки до
крестца. Использовали препарат согласно инструкции по применению из
расчета 10мл/гол. Действующее вещество – цифлутрин, обладает контактным
инсектицидным и репеллентным действием, активен в отношении имаго и
личинок насекомых. После нанесения на кожу препарат, практически не
всасываясь, распределяется по поверхности тела животного, что обеспечивает
его длительное инсектицидное действие. Препарат начинает действовать через
3-4 часа после обработки. Цифлунит® Флок оказывает инсектицидный эффект
до 3-4 недель
Вторую группу животных обработали препаратом Ивермек. Вводили
препарат согласно инструкции по применению из расчета 1 мл/50 кг (200 мкг
ивермектина на 1 кг массы) внутримышечно. Учитывая, что цикл жизни
возбудителя мелофагоза составляет 4 недели и препарат не действуют на
куколок паразита, была необходимость повторного введения ивермека в той
же дозе. Действующее вещество – Ивермектин, входящий в состав препарата,
обладает выраженным противопаразитарным действием на личиночные и
половозрелые фазы развития нематод желудочно-кишечного тракта, легких и
глаз, личинки подкожных, носоглоточных, желудочных оводов, вшей,
кровососок и саркоптоидных клещей.
Результаты исследований. При клиническом осмотре у овец отмечался
постоянный зуд, аппетит отсутствовал, животные были беспокойные, на боках
появились облысения и очаги воспаления кожи. Осматривали кожу и
шерстный покров овец путем послойного развертывания и визуального
осмотра руна и при профилактическом осмотре овец в частном дворе
обнаружили возбудителя мелофагоза овец у 15 животных. Экстенсивность
инвазии составила 18,3%.
Для определения интенсивности инвазии мы подсчитали примерно
количество взрослых кровососок на площади в 400 см². В пересчете на всю
поверхность 1 головы выявили в среднем 480 ± 15 экз. живых насекомых.
Эффективность препаратов определяли через 28 дней после
проведенного лечения. В ходе клинического осмотра выявили, что животные
обеих групп полностью освободились от возбудителя мелофагоза. В
результате контрольного осмотра животных молодых рунцов не обнаружили,
что говорит о высокой инсектицидной эффективности по отношению к
кровососкам обоих препаратов.
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Далее представлены результаты прироста живой массы в контрольной и
опытных группах в динамике с момента начала обработки животных до 35
дней.
Таблица 1 – Прирост живой массы овец группы № 1
День
1дн

7дн

14дн

21дн

28дн

35дн

Прирост
за 35 дн,
%

Баран

56,2

58,3

59,9

61,1

62,3

63,5

12,9

Ярка

34,5

35,0

35,6

36,2

38,1

40,9

18,5

Ярка

33,8

34,4

35,6

36,5

38,1

39,6

17,1

Ярка

34,6

35,6

37,5

40,1

42,3

41,1

18,7

Вес, кг

Средний
прирост, %

16,8

Таблица 2 – Прирост живой массы овец группы № 2
День
1дн

2дн

14дн

21дн

28дн

35дн

Прирост
%

Средний
процент, %

57,3
34,1
32,3
33,6

58,9
34,3
33,1
34,5

60,1
35,6
34,7
35,3

61,3
36,8
36,1
36,7

62,8
38,5
37,2
38,4

64,1
40,1
38,5
39,9

11,8
17,5
19,1
18,7

16,7

Вес,кг

Баран
Ярка
Ярка
Ярка

Таблица 3 – Потеря живой массы группы овец № 3.
День
1дн

2дн

14дн

21дн

28дн

35дн

33,2
32,3
33,2
33,1

33,1
32,3
32,9
33,0

32,9
32,2
32,7
32,9

32,7
32,0
32,5
32,8

32,6
31,8
32,3
32,6

32,4
31,7
32,1
32,5

Вес,кг

Ярка
Ярка
Ярка
Ярка

Прирост
%

Средний
процент, %

2,4
1,8
3,3
1,8

2,3

Таким образом, как показывают результаты взвешивания овец, на фоне
заболевания мелофагозом при отсутствии своевременного лечения больные
овцы теряют живую массу. У животных, которых подвергли лечению, исчезли
клинические признаки: пропал зуд, беспокойство и появился аппетит, овцы
заметно набирали массу. На 35 день после проведенного лечения овцы 1 и 2
опытных групп набрали живую массу, соответствующую для здоровых овец
романовской породы. Стоит отметить, что важную роль в этом сыграло
правильное полноценное кормление.
Выводы. 1. Экстенсивность инвазии в условиях Кушнаренковского
района составила 7,4%, причиной которого явился завоз больных животных из
неблагополучного хозяйства и отсутствие карантинирования при завозе.
2. Абсолютный прирост живой массы в группе, где применяли
Цифлунит Флок, составил 6,5 кг, в группе с введением Ивермека – 6,3 кг.
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3. Цифлунит флок и ивермек обладают 100% эффективностью при
мелофагозе овец.
4. Для профилактических обработок рекомендуем применять цифлунит
флок. Он удобен в использовании, так как достаточно однократных обработок
в отличие от ивермека, который вводится двухкратно с интервалом в 14 дней
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УДК 619: 618.19-002
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ЭНРОФЛОН ГЕЛЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ МАСТИТА У КОРОВ
Е.А. Насонова, Н.В. Иванова, И.Б. Романова
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО «Новосибирский ГАУ», Томск, Россия
crl@mail.ru
Актуальность. Мастит среди коров, как правило, регистрируется в
странах с развитым молочным скотоводством, где отмечается высокий
уровень механизации и автоматизации процесса получения молока наряду с
интенсивной эксплуатацией животных. При этом ветеринарные специалисты
отмечают, что большая часть экономических потерь на производстве
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складывается не только из снижения уровня лактационной продуктивности
коров, но и из-за их преждевременного выбытия (выбраковки).
Было отмечено, что удои коров, больных маститом, снижаются за
лактацию минимум на 10%, что можно соотнести примерно к 500-600 кг
молока от коровы, удой за год от которой будет равен восьми и более тысячам
килограмм [1].
Цель: изучить эффективность применения Энрофлон геля при лечении
мастита у коров.
Материалы и методы исследований. Работа была выполнена в
условиях ООО «СПК «Межениновский».
При постановке диагноза проводили общее клиническое исследование
животных: клинический осмотр, термометрию, собирали анамнез. Проводили
клинический осмотр патологического очага: пальпации. Вымени и
регионарных лимфатических узлов, обращали внимание на местную
температуру кожи вымени, по сравнению. С другими участками тела. При
исследовании секрета молочной железы, обращали внимание на
консистенцию, цвет, запах молока, наличие сгустков и хлопьев.
Диагностика субклинического мастита проводилась с использованием
быстрого маститного теста (БМТ). В качестве диагностического препарата
применяли Кенотест. 1 мл молока из каждой четверти вымени смешивали в
молочно-контрольной пластинке с реактивом Кенотест, по изменению
консистенции и цвета полученной субстанции, а также по степени образование
желеобразного сгустка проводили учет реакции.
Также определяли количество соматических клеток в молоке. для этого
использовали специализированный прибор «Соматос-мини» (ГОСТ Р 540772010).
Дополнительно определяли количество соматических клеток в молоке
и проводили лабораторные микробиологические исследования секрета
вымени.
Определение количества соматических клеток проводили в лаборатории
с помощью прибора «Соматос-мини» (ГОСТ Р 54077-2010) и с применением
микроскопа (ГОСТ РИСО 13366-1-2010).
Животные с выявленным маститом были разделены на 2 группы по 6
голов в каждой. Группа 1 – опытная, в ней применяли в качестве основного
препарата Энрофлон гель. Группа 2 – контрольная, в этой группе применялся
традиционный препарат, используемый в хозяйстве для лечения мастита
Мастиет Форте.
В нашем исследовании предварительно было отобрано по 6 голов коров
больных маститом для контрольной и опытной групп, из которых 3 головы с
субклинической формой болезни и 3 головы с клиническими проявлениями.
В опытной группе для лечения коров с субклинической формой мастита
в пораженные четверти вымени вводили Энрофлон гель четырехкратно с
интервалом 12 часов в течение двух дней. Коровам с клинической формой
мастита Энрофлон гель вводили три дня подряд два раза в сутки с интервалом
в 12 часов.
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В контрольной группе применяли препарат Мастиет Форте
по аналогичной схеме.
В течение 5 дней производственного опыта за животными вели
ежедневное клиническое наблюдение и учитывали общее состояние
животных, кратность введения препаратов, выбытие, эффективность лечения,
уровень соматических клеток, гематологические показатели, присутствие
остаточного антибиотика в молоке.
За период исследования мастит был выявлен у 19,3% коров от общего
количества обследованных коров. Из них субклиническая форма мастита
обнаружена у 89,6% коров, у 10,4% – клиническая форма. Поражение одной
четверти вымени наблюдалось у 85,4%, двух четвертей – у 9,8%, трех
четвертей – у 4,9%
Таблица 7 – Терапевтическая эффективность препарата Энрофлон гель
в опытной группе коров (n=6)
Показатель

Результат

Кратность введения, курс
Терапевтическая эффективность, % (гол)
Выбраковано, гол
Ограничения по молоку, дней
Ограничения по мясу, дней
Наличие АБ в молоке через 72 ч по сле
последнего введения

2 раза в день, 2 дня
100% (6 гол)
0
3
12
нет

В таблицах 8 и 9 приведены результаты терапевтической эффективности
сравниваемых препаратов.
Таблица 8 – Терапевтическая эффективность препарата Мастиет Форте
в Контрольной группе коров (n=6)
Показатель

Результат

Кратность введения, курс
Терапевтическая эффективность, % (гол)
Выбраковано, гол
Ограничения по молоку, дней
Ограничения по мясу, дней
Наличие АБ в молоке через 72 ч по сле
последнего введения

2 раза в день, 2 дня
80% (4 гол)
0
4
14
да

Как видно из таблицы 7 в результате применения препарата Энрофлон
гель интрацистернально два раза в сутки с интервалом 12 часов в течение 2
дней при лечении мастита терапевтическая эффективность составила 100%, в
контрольной же группе при этом – 80%.
Учитывая то, что в современных условиях к молочной промышленности
предъявляются повышенные требования по показателям качества и
безопасности молока, одним из ключевых факторов, влияющих на выбор
препарата, является срок выведения действующих веществ лекарственного
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средства с молоком – то применение препарата Энрофлон гель является
наиболее оптимальным вариантом для лечения мастита у коров.
Так же, Энрофлон гель обладает обезболивающим эффектом, что
обеспечивает более комфортный для животного период восстановления,
значительно быстрее восстанавливается аппетит, не ухудшается качество
жизни. Противовоспалительное действие кетопрофена (вещества входящий в
состав Энрофлон гель) препятствует развитию воспаления по
гиперэргическому типу, что способствует уменьшению отека, снижению
интенсивности сосудистых реакций, боли, застоя экссудата, что очень важно
для функционирования молочных альвеол.
Таким образом, благодаря содержанию в Энрофлон геле двух
действующих компонентов: энрофлоксацин и кетопрофен (НПВС), он
обладает выраженным противовоспалительным, обезболивающим и
жаропонижающим эффектом, в отличие от мастиет форте, содержащего
окситетрациклин и преднизолон. Целесообразно применять Энрофлон гель
при лечении маститов у коров, так как он имеет более короткий период
ограничения по молоку – 72 часа, тогда как Мастиет форте – 96 часов.
Энрофлон гель можно использовать при беременности и лактации. При
использовании Мастиет форте, молоко из непораженных долей используют
после кипячении в корм. Животных на убой отправляют после использования
Энрофлон гель через 12 суток, после Мастиет форте – через 14 суток.
1.

2.
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УДК 636.085:637.5
СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В МЯСНОЙ
ПРОДУКЦИИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КОРМОВЫХ ДОБАВОК
В РАЦИОН КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА (ОБЗОР)
Н.Ю. Николаева
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
agrocafedra@mail.ru
Рациональное кормление позволяет решить проблему повышения
продуктивности сельскохозяйственных животных, однако необходимо
соблюдать ряд условий. Во-первых, рационы должны характеризоваться
оптимальным соотношением белков, жиров, углеводов и минеральной части.
Во-вторых, все применяемые кормовые средства, добавки или премиксы
должны отвечать требованиям безопасности и не вызывать накопление
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токсичных веществ, радионуклидов или тяжелых металлов в организме
животного и получаемой мясной или молочной продукции.
Тяжелые металлы являются наиболее опасными для здоровья
сельскохозяйственных животных. Большинство из них являются жизненно
необходимыми для нормального обмена веществ, однако в случае их
накопления в повышенных концентрациях они становятся токсичными.
В организм животного поллютанты могут попадать с кормом и водой, а
также образовываться в результате биохимических и микробиологических
процессов.
При проведении анализа мяса и мясной продукции Конотопчик Е.Е. [1]
было выявлено, что наибольший вклад в их загрязнение вносит свинец – 71%,
на долю мышьяка приходится 15%, кадмия – 9%, ртути – 5%.
Анализ литературных источников показал, что применение
большинства кормовых добавок в рационе крупного рогатого скота не
вызывает накопление тяжелых металлов и токсических веществ в образцах
мяса. Данная тенденция показана для кормовых добавок «Биодарин» [2],
«Биогумитель» [3], «Тыксульфур» и «КБД-Йодум [4], «Фелуцен» [5] и многих
других.
Более того, большинство авторов отмечают снижение концентрации
тяжелых металлов при введении в рацион ряда кормовых добавок. Так, по
данным Григорьева М.Ф. [6], применение хвойной муки, цеолита хонгурин и
Кемпендяйской соли в рационе крупного рогатого скота симментальской
породы показало снижение количества цинка, свинца и кадмия в составе мяса.
Цеолит выступает в роли природного минерального сорбента, который
связывает токсичные и вредные вещества, но не связывает витамины, макрои микроэлементы кормов [7, 8]. Хвойная мука относится к витаминной
кормовой добавке и является источником витаминов Е, В1, С, РР, каротина и
минеральных веществ (K, Ca, Cu, Mg, Fe, Mn) [9].
В работах Кобыляцкого П.С. [10] для снижения содержания тяжелых
металлов в организме животных в опыте на бычках красной степной породы
применяли адсорбент аэросил (кремнекислота, обладает очень высокой
адсорбцией) и тетацинкальций (комплексообразующее соединение,
образующее со многими металлами стойкие комплексы). В результате в
образцах длиннейшей мышцы спины опытных животных обнаружено
снижение концентрации цинка на 81,4%, свинца – на 70,8% и кадмия – на
71,4%.
Путем введения в рацион бычков разных пород нетрадиционных
жмыхов (льняного, тыквенного, горчичного) и кормовой добавки «КореМикс»
(изготовлена на основе концентрата биогенного кремния, обогащенного
культурами дрожжей Saccharomyces cerevisiae и бактериями Bacillus subtilis)
Чернышков В.В. с соавторами [11] достигли снижения концентрации тяжелых
металлов в мясном сырье в 1,7-2,2 раза. Наибольшее уменьшение количества
тяжелых металлов выявлено во внутренних органах – в селезенке и печени.
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Выведению поллютантов из организма животного также способствует
применение гуминовых соединений в кормлении скота за счет свойства
гуматов образовывать хелатные комплексы с тяжелыми металлами [12].
Существенному снижению степени загрязненности мяса тяжелыми
металлами способствовало включение в рацион бычков черно-пестрой породы
лекарственных трав (муки из семян щавеля конского, стеблей щавеля
конского, цельного растения щавеля конского, муки из кипрея узколистного и
папоротника мужского) [13].
Использование ПУВМКК «Золотой Фелуцен» в рационе молодняка
казахской белоголовой породы привело к снижению содержания токсических
и условно токсических элементов в мякоти туш бычков. Заметно уменьшение
количества серебра, стронция, кадмия и др., что исследователи связывают с
антагонистическими взаимоотношениями между селеном и цинком,
являющимися компонентами данной кормовой добавки, с одной стороны и
токсикантами, находящимися в корме, с другой [14].
Ряд авторов отмечает высокие антиоксидантные и сорбционные
свойства стеблей овощных культур, добавляемых в корма бычков чернопестрой породы. Так, стебли огурцов и томатов снижали концентрацию
тяжелых металлов в говядине в 1,9 и 1,5 раза соответственно [15].
Таким образом, при проведении краткого анализа литературных
источников обнаружено, что большинство кормовых добавок, вводимых в
рацион крупного рогатого скота, являются безопасными и не приводят к
накоплению тяжелых металлов в мясной продукции. Большая группа
кормовых добавок используется с целью снижения концентрации токсикантов
в составе мяса благодаря своим сорбционным свойствам. При выборе
дополнительных веществ для введения в корма следует учитывать их
экологическую безопасность для получения мясопродуктов высокого
качества.
1.

2.

3.

4.
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УДК 636.085.1
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, ПИТАТЕЛЬНОСТЬ
КОРМОВ В РАЦИОНЕ БЫЧКОВ ПОРОДЫ ГЕРЕФОРД
Н.Ю. Николаева
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
agrocafedra@mail.ru
Только сбалансированный рацион позволяет получить высокую
производительность
сельскохозяйственных
животных,
генетически
заложенную в породе скота. Однако для получения высококачественной
мясной продукции требуются корма, отвечающие всем требованиям качества.
Вопросу оценки качества кормов уделяется большое внимание [1, 2, 3].
В последние десятилетия стали использовать схему зоотехнического анализа,
принятую в развитых странах. При этом определяют не сырые питательные
вещества, а чистые углеводы – неструктурные (сахара, крахмал и др.), их
переваримые и труднопереваримые фракции (гемицеллюлоза, целлюлоза), и
практически непереваримый лигнин [4].
Цель исследований – провести оценку питательности кормов,
используемых в рационе молодняка породы герефорд в ООО «Березовская
ферма» Томской области.
В качестве объектов исследования были использованы грубые корма:
сенаж травяной (клевер + тимофеевка), сенаж (рожь), сено (тимофеевка) и
зерновые корма: зерно овса, зерносмесь дробленая, зерно цельное (овес +
горох + ячмень), экструдированный корм (пшеница).
Зоотехнический анализ кормов проведен сотрудниками ФГБУН
СФНЦА РАН (г. Краснообск Новосибирской области) по общепринятым
методикам: сырой жир [5], сырой протеин [6], сырая клетчатка [7], сырая зола
[8], процентное содержание сахаров и крахмала [9].
Оценивая химический состав кормов, используемых в кормлении
бычков, установлены некоторые особенности (рисунок 1).
Массовая доля сырого протеина в сухом веществе зерновых кормов
была максимальной: 13,6 и 13,9% в дробленой зерносмеси и
экструдированном корме из зерна пшеницы соответственно. Минимальные
значения сырого протеина характерны для сенажа из ржи (2,9%) и травяного
сенажа (3,1%). Сено из тимофеевки по данному показателю занимает
промежуточное положение – 7,9%.
По массовой доле сырой клетчатки доминирует сено из тимофеевки
(28%), сенаж и зерновые корма имели близкие значения (6,4-8,6%),
минимальное количество обнаружено в экструдированном корме (пшеница) –
3,9%. Содержание сырого жира возрастает в ряду сенаж из ржи < сенаж
травяной < сено (тимофеевка) < экструдированный корм (пшеница) < зерно
дробленое (зерносмесь) < зерно овса < зерно цельное (овес + горох + ячмень).
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Рисунок – Химический состав кормов, в 1 кг сухого вещества, %

Высокое содержание клетчатки и низкий уровень протеина в сене ряд
авторов связывают с поздними сроками уборки трав, несоблюдением
технологии приготовления и условий хранения [10].
При оценке уровня неструктурных углеводов (сахаров и крахмала)
обнаружены значительные колебания (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Содержание сахаров и крахмала в 1 кг корма, %

По содержанию сахаров лидирующее положение занимает сено из
тимофеевки (7,3%), далее идет зерно овса (5,7%), зерно цельное (овес + горох
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+ ячмень) – 6,1%, дробленая зерносмесь и экструдированный корм пшеницы
(4,8% и 4,4% соответственно), и замыкают ряд сенаж из ржи и сенаж травяной
(0,8% и 0,4% соответственно). Максимальное количество крахмала характерно
для зерновых кормов (17,6-24,9%), промежуточное положение занимает сено
из тимофеевки (12,3%), минимальные значения данного показателя выявлены
для образцов травяного сенажа и сенажа из ржи (4,9 и 2,1% соответственно).
Таким образом, при оценке исследуемых кормов было установлено
преобладание сырого протеина, сырого жира и крахмала в зерновых кормах,
максимальным количеством сырой клетчатки и сахаров отличалось сено из
тимофеевки. Данные корма используются в рационе молодняка герефордской
породы с целью повышения мясной продуктивности скота и получения
говядины высокого качества [11, 12].
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Список литературы
Попов В.В. Новое в оценке качества кормов / В.В. Попов, Х.К. Худякова //
Кормопроизводство: проблемы и пути решения. – M., 2007. – С. 223-229.
Попов В.В. Национальные стандарты на требования к качеству сена и сенажа,
искусственно высушенных кормов / В.В. Попов // Научное и творческое наследие
академика ВАСХНИЛ И.С. Попова в науке о кормлении животных: Материалы
Международной научно-практической конференции, посвященной 130-летию со дня
рождения выдающегося ученого в области кормления животных, педагога и
общественного деятеля, профессора, академика ВАСХНИЛ, лауреата Ленинской
премии И.С. Попова. – М., 2018. – С. 246-251.
Фахрутдинова Р.Ш. Влияние кормов из рапса на продуктивные показатели бычков
герефордской породы в условиях КФХ «Летяжье» Кожевниковского района /
Р.Ш. Фахрутдинова, И.А. Афонина, Д.А. Егорова, А.А. Асеева // Актуальные
проблемы агропромышленного комплекса. Сборник трудов научно-практической
конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов Новосибирского
ГАУ, 2021. – Выпуск 6. – С. 489.
Попов В.В. Переосмысление парадигмы оценки качества кормов / В.В. Попов //
Адаптивное кормопроизводство. – 2020. – №1. – С. 79-90.
ГОСТ 13496.15-2016. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы
определения массовой доли сырого жира = Feeds, mixed feeds, feed raw material.
Methods for determining the raw fat content: межгосударственный стандарт: введен в
действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 20 ноября 2016 г. № 1454-ст: введен взамен ГОСТ 13496.15-97: дата
введения 2018-01-01 / разработан ОАО «Всероссийский научно-исследовательский
институт комбикормовой промышленности» (ОАО «ВНИИКП»). – Текст
электронный // www.internet-law.ru. – Режим доступа: свободный.
ГОСТ 32044.1-2012 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение
массовой доли азота и вычисление массовой доли сырого протеина. Часть 1. Метод
Кьельдаля = ISO 5983-1:2005 Animal feeding stuffs – Determination of nitrogen content
and calculation of crude protein content – Part 1: Kjeldahl method, MOD:
межгосударственный стандарт: введен в действие Приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 28 июня 2013 г. №305-ст: введен
впервые: дата введения 2014-07-01 / разработан ОАО «Всероссийский научноисследовательский институт комбикормовой промышленности» (ОАО «ВНИИКП»).
– Текст электронный // www.internet-law.ru. – Режим доступа: свободный.
ГОСТ 31675–2012. Корма. Методы определения содержания сырой клетчатки с
применением промежуточной фильтрации = Feed. Methods for determination of crude

1072

8.

9.

10.

11.

12.

fibre content with intermediate filtration: межгосударственный стандарт: введен в
действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 29 ноября 2012 г. №1752-ст: введен впервые: дата введения 2013-07-01
/ разработан ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт кормов им.
В.Р. Вильямса» (ГНУ «ВНИИ кормов»), ГНУ «Всероссийский научноисследовательский институт агрохимии им. Д.Н. Прянишникова» (ГНУ «ВНИИА»). –
Текст электронный // www.internet-law.ru. – Режим доступа: свободный.
ГОСТ 26226–95. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения
сырой золы = Fodder, mixed fodder and mixed fodder raw material. Methods for
determination of raw ash: межгосударственный стандарт: введен в действие
Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и
сертификации 29 февраля 1996 г. №140: взамен ГОСТ 26226-84: дата введения 199701-01 / разработан центральным институтом научного агрохимического
обслуживания сельского хозяйства, Всероссийским научно-исследовательским
институтом комбикормовой промышленности. – Текст электронный // www.internetlaw.ru. – Режим доступа: свободный.
ГОСТ 26176-2019 Корма, комбикорма. Методы определения растворимых и
легкогидролизуемых углеводов = Fodders, mixed feeds. Methods for determination of
soluble and hydrolysable carbohydrates: межгосударственный стандарт: введен в
действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 8 августа 2019 г. №489-ст: взамен ГОСТ 26176-91: дата введения 202008-01 / разработан АО «Всероссийский научно-исследовательский институт
комбикормовой промышленности» (АО «ВНИИКП»). – Текст электронный //
www.internet-law.ru. – Режим доступа: свободный.
Никитина М.М. Зоотехнический анализ кормов республики Хакасия / М.М. Никитина,
Л.Г. Виль, Л.А. Сараева // Аграрные проблемы Горного Алтая и сопредельных
регионов: сборник научных работ. Выпуск 5 / ФГБНУ ФАНЦА, ГорноАлтайский
НИИСХ – филиал ФГБНУ ФАНЦА. – Барнаул: Азбука, 2020. – С. 86-92.
Тагиров Х.Х. Рост и мясная продуктивность молодняка герефордской породы в
условиях юга Западной Сибири / Х.Х. Тагиров, Н.Ю. Николаева, Р.Р. Ишбердина //
Молочное и мясное скотоводство. – 2021. – №2. – С. 15-17.
Николаева Н.Ю. Убойные показатели бычков и бычков-кастратов герефордской
породы в условиях Томской области / Н.Ю. Николаева, Х.Х. Тагиров //
Животноводство и кормопроизводство. – 2021. – Т. 104. – №2. – С. 24-32.

УДК 619:616.34-002.153:636.7
ИЗУЧЕНИЕ МИКРОБНОГО ПЕЙЗАЖА
ПРИ ГНОЙНЫХ И ФИБРИНОЗНЫХ КОНЪЮНКТИВИТАХ
И ПРИМЕНЕНИЕ БАКТЕРИОФАГОВ
А.В. Павлова, А.Р. Белицкая, Е.О. Марченко, Д.Р. Лысенко
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный аграрный университет,
Луганская народная республика, г. Луганск, 29122006q@mail.ru
Введение. При лечении конъюнктивитов у собак применяют много
разных схем. Стратегия лечения сводится, как отмечает А.А. Ватченко, в
устранении причин возникновения воспалительных процессов в передней
части глаза, которыми являются бактериальные инфекции (стафилококки,
стрептококки, кишечная палочка, хламидии, микоплазмы) [1]. Данные
патогены есть не только эпизоотически значимые в патологии инфекционных
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конъюнктивитов, но и отличаются высокой устойчивостью к
антибактериальным препаратам [3]. Бессистемное применение антибиотиков
и быстрая адаптация микроорганизмов приводят к необходимости выбора
новых лекарственных средств.
С открытием и развитием антибиотиков бактериофаги были
незаслуженно забыты. Однако, в настоящее время на фоне появления
антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов и принятием
Программы по борьбе с антибиотикорезистентностью на правительственном
уровне бактериофаги могут служить альтернативным источником
антибактериальных средств терапии [2, 4, 5].
Целью работы было изучить характер микрофлоры и эффективность
фаготерапии при гнойных и фибринозных конъюнктивитах у собак.
Материалы и методы. Работа проводилась на базе учебно-научного
центра факультета ветеринарной медицины Луганского ГАУ и ветеринарной
клиники «Поливет» г. Луганска.
При проведении исследований использовали эпизоотологический
анализ, клинический, микробиологический и статистический методы.
Бактериологические исследования гнойного и фибиринозного
отделяемого проводили, используя общепринятые методы микробиологии.
Патогенность культур определяли постановкой биопробы на белых
мышах, а также посевом на кровяной агар Цейслера и реакцией
плазмокоагуляции для стафилококков. Антибиотикочувствительность
выделенных культур исследовали методом диффузии в агар.
Результаты исследований и их анализ.
На основании проведенных клинических исследований для нашей
работы нами были диагностированы животные с признаками глазной
патологии. Всего было выявлено 348 случаев за более двухлетний период
учета, наблюдений и исследований (2019-2021 гг.).
Наиболее часто встречался гнойный конъюнктивит: 61 случай (17,5%),
диагноз фибринозный конъюнктивит мы регистрировали в 16,6%, т.е. в 58
случаях. Эти две патологии глаз занимают лидирующую позицию,
невозможно оставить их без внимания, поэтому они были взяты для
сравнительного исследования терапевтических схем.
Проведен скрининговый анализ микробиоты нативного материала при
гнойных и фибринозных конъюнктивитах. В течение анализируемого периода
было исследовано 82 пробы материала. Микробоположительные пробы в
клинических случаях составили 78% (64 из 82). Установлено, что видовое
представительство при гнойных конъюнктивитах преобладало такими
бактериями, как Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis,
Streptococcus pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Enterobacter spp.
В монокультурах при гнойных конъюнктивитах выделены
микроорганизмы из 10 проб (27%), при фибринозных – 12 (44,4%). Остальная
доля (преобладающая) микробоположительных проб проявила ассоциации 24 культур, в 1 случае – 6 культур. Наиболее часто в монокультуре выделяли S.
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аureus. При этом патогенность установлена у 81,5% культур. Патогенность P.
aеrиginosa и S. epidermidis определена у 23,5-31,6% изолятов.
Выделенные
культуры
микроорганизмов
тестировали
на
чувствительность к 10 антибактериальным препаратам, которые применялись
в ветеринарной клинике: ветбицин-3, цефтриаксон, амоксициллин,
гентамицин, синулокс (амоксициллин и клавулановая кислота), цефалексин,
линкомицин, доксициклин, паратил (энрофлоксацин, колистин, тилмикозин) и
энрофлоксацин.
В результате исследований было установлено, что наибольшим
бактерицидиным действием на все выделенные культуры обладали
антибиотики паратил и цефтриаксон. Таким образом, использование данных
антибиотиков стало показано в лечебных мероприятиях при ассоциированных
офтальмологических инфекциях у собак, как наиболее эффективных средств.
Однако, глазных капель с фармакоосновой этих веществ не производится.
С целью изучения эффективности традиционной и опытной схем
лечения были созданы две группы животных по 10 случаев. Примененная
терапевтическая тактика и использованные средства представлены в таблице
2. В качестве антибактериальной терапии в контроле использованы
традиционные средства.
Таблица 2 – Сравнительные схемы лечения
І традиционная

ІІ опытная

Капли «Декта-2» (содержат гентамицина Бактериофаговый препарат «Фагодерм» 2сульфат) глазные в конъюнктивальный 3 раза в день до выздоровления
мешок по 2-3 капли, 2-3 раза в день. Курс
лечения – не более 5 суток
Тетрациклиновая глазная мазь в небольшом
количестве за нижнее веко 2 раза в сутки.
Курс лечения 7-10 суток
Левомицетин
закапывают
в
конъюнктивальный мешок по 2 капле 3-4
раза в день. Препарат применяют не более 10
дней.
Айсидивит в/м пятикратно с интервалом 3 Айсидивит в/м пятикратно с интервалом 3
дня в следующих дозах: Собаки массой до 10 дня в следующих дозах: Собаки массой до
кг 0.2 мл. Собаки массой от 10 до 30 кг 0.5 10 кг 0.2 мл. Собаки массой от 10 до 30 кг
мл. Собаки массой свыше 30 кг 1 мл.
0.5 мл Собаки массой свыше 30 кг 1 мл
При лечении фибринозного конъюнктивита к вышеописанной схеме лечения добавляли
инъекционный антибиотик после определения чувствительности

Оценку
терапевтической
эффективности
проводили
по
продолжительности лечения и выздоровлению (таблица 3).
Анализируя данную таблицу, можем утверждать, что применение
бактериофагового
комплекса
Фагодерм
проявляет
сопоставимую
эффективность с традиционной комбинированной схемой, основанной на
применении трех антибактериальных средств.
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Таблица 3 – Сравнение различных схем лечения гнойного и
фибринозного конъюнктивита у собак

Дни лечения

І группа
контрольная n=10
число
выздоровевших
%
на момент
оздоровленных
исследования

6
9
11
14
17

1
2
2
4
1

6
9
11
14
17

2
2
5
1

ІІ группа
опытная n=10
число выздоровевших
на момент
исследования

Гнойные конъюнктивиты
10
2
30
3
50
3
90
1
100
1
Фибринозные конъюнктивиты
2
20
3
40
3
90
2
100
-

%
оздоровленных

20
50
80
90
100
20
50
80
100
100

Сравнивая предоставленные данные по лечению фибринозных
конъюктивитов, можно утверждать, что применение препарата Фагодерм,
положительно влияет на оздоровление при данной патологии. Результат
зафиксирован, уже на 6 день лечения, к 14 дню были оздоровлены все
животные опытной группы.
Из изложенного выше можем сделать вывод, что при применении
препарата Фагодерм в комплексной терапии при фибринозных и гнойных
конъюнктивитах у собак проявило сопоставимую эффективность в
антибактериальных эффектах. Следует отметить, что использован препарат на
основе бактериофагов не целевой, а заимствованный из косметологии и
медицины, не использовавшийся ранее при лечении глазных патологий у
собак. Данный аспект позволяет говорить о перспективах фаготерапии при
инфекционно-воспалительных патологиях органа зрения и открывает широкое
исследовательское поле в области раскрытия микробиома при
офтальмопатологиях и целевой биотехнологии средств ветеринарного
применения, исполненных на высокоактивных бактериофагах.
Выводы. 1. При проведении скринингового анализа микробиоты
нативного материала при гнойных и фибринозных конъюнктивитах из 82 проб
материала выделены Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis,
Streptococcus pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Enterobacter spp.
2. Микробоположительные пробы в клинических случаях составили
78% (64 из 82).
3. Патогенность S. аureus установлена у 81,5% культуа, патогенность P.
aеrиginosa и S. epidermidis определена у 23,5-31,6% изолятов.
4. Наибольшим бактерицидиным действием на все выделенные
культуры обладали антибиотики паратил и цефтриаксон.
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5. Применение препарата Фагодерм в комплексной терапии при
фибринозных и гнойных конъюнктивитах у собак проявило сопоставимую
эффективность в антибактериальных эффектах, что подтверждено сроками
выздоровления животных.
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АГРАРНАЯ НАУКА: ИССЛЕДОВАНИЕ
ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ КОЗ ОРЕНБУРГСКОЙ ПОРОДЫ
В.А. Панин
ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических систем и
агротехнологий РАН», Россия, г. Оренбург, oniish@yandex.ru
Для того чтобы выжить и эффективно функционировать в современных
условиях каждому аграрному предприятию необходимо вести постоянную
работу по созданию конкурентоспособной продукции. Которая обладает более
высокими потребительскими свойствами по сравнению с имеющейся на
рынке. Важным средством повышения конкурентоспособности аграрного
предприятия является улучшение качества продукции [1].
Взаимоотношения живых организмов и внешней среды имеют
комплексный характер. Способность организма животных к приспособлению
является одним из важных качеств, способствующих росту и развитию путем
адаптационных процессов. Выяснение специфических и не специфических
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компонентов адаптивных перестроек на разных уровнях функционирования
организма весьма актуально [2].
С целью повышения племенных и продуктивных качеств животных
следует использовать эффективные методы селекции [3]. Важной задачей в
селекции сельскохозяйственных животных является изучение фенофонда и
генофонда пород. Исследование генетического полиморфизма животных в
настоящее время активно проводится с учетом климата-географических
условий обитания пород. Особое внимание уделяется производству
экологически чистой продукции [4].
В нашей стране с имеющимся большим климатическим разнообразием
производство и потребление сельскохозяйственной продукции в разных
регионах будет разным. Однако высокие показатели характерны лишь для
очень малого числа регионов, в том числе и у субъектов, которые обладают
значительным сельскохозяйственным потенциалом. Аграрное производство
играет особо важную социальную роль, не только решая вопросы
продовольственного обеспечения, но и обеспечивая основную занятость и
доходы сельского населения, а также сохраняя систему расселения [5, 6].
Биологические ресурсы коз оренбургской породы в современных
экологических условиях используются не полностью. Следует отметить, что
оренбургская коза является уникальным животным, не имеющим аналогов в
мире, обладает высокими показателями продуктивности. Оренбургская
порода коз дает ценную продукцию [7]. Основной продукцией, получаемой от
серых и белых оренбургских коз, является высококачественный, обладающий
уникальными качествами пух. Эти качества обуславливаются его тониной и
длиной [8].
В связи с вышеизложенным изучение отдельных показателей
биологических особенностей коз оренбургской породы различных типов
шерстного покрова на показатели их пуховой продуктивности в условиях
Оренбургского региона имеют актуальность.
Таблица 1 – Результаты изучения морфологических и биохимических
показателей состава крови
Показатель

Группа, тип, (X ± Sx)
I (оренбургский)

II (желательный)

III (пуховый)

Эритроциты, 10 ,2/л

7,93±0,04

7,82±0,07

7,72±0,09

Лейкоциты, 10 9/л

6,76±0,21

6,87±0,19

7,01±0,13

Общий белок, г/л

82,41±1,18

82,12±1,22

81,54±1,06

альбумины, г/л

35,30±0,44

35,37±0,61

35,39±0,34

глобулины, г/л

47,11±1,23

46,75±0,98

46,15±1,12

Гемоглобин, г/л

119,61±4,25

119,53±3,97

119,24±4,34

Кальций, ммоль/л

2,39±0,01

2,39±0,02

2,41±0,02

Фосфор, ммоль/л

2,03±0,04

2,04±0,03

2,06±0,05
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Для проведения опыта в 2020-2021 гг. выполнены исследования на козах
оренбургской породы в Оренбургском регионе. Были сформированы три
группы коз (n=20 в каждой): особи I группы имели оренбургский тип
шерстного покрова, животные II группы – желательный тип, сверстницы III –
пуховый тип. Величину пуховой продуктивности определяли по результатам
чески (n=2) коз в 37 месячном возрасте.
В процессе изучения гематологических показателей установлено, что
морфологические и биохимические показатели крови у особей изучаемых
типов находились в пределах физиологической нормы (таблица 1).
Наряду с этим количество в крови эритроцитов у особей оренбургского
и желательного типа выявлено несколько больше при сравнении с пуховым
типом (I гр.) на 2,72% и 1,29%, а также более высокая насыщенность крови
гемоглобином – на 0,31 и 0,24% соответственно. Следует отметить
установленный в указанных группах (типах) и более высокий уровень общего
белка сыворотки крови. У особей этих типов отмечено на 1,07 и 0,71%
превосходство в сравнении со сверстницами пухового типа за счет увеличения
содержания глобулинов. Сосредоточение кальция и фосфора в составе
сыворотки крови особей всех типов отмечено практически одинаковым и
характеризовалось составом рациона.
По итогам изучения зависимости показателей пуховой продуктивности
исследуемых коз от типа шерстного покрова установлены различия по ее
количественным и качественным показателям (таблица 2).
Установлено, что масса тела подопытных коз определенным образом
оказывает влияние на величину пуховой продуктивности. Но тем не менее
основное воздействие на пуховую продуктивность оказывает тип шерстного
покрова. Величина живой массы особей оренбургского типа была больше
нежели сверстниц желательного типа на 4,5%, коз пухового типа на 8,9%.
Животные II группы превосходили III группу на 4,2%.
Таблица 2 – Показатели продуктивности и качество пуха (n=60)
Показатель

Группа, тип, (X ± Sx)
I (оренбургский)

II (желательный)

III (пуховый)

41,60±0,48

39,80±0,37

38,20±0,42

381,00±10,25

480,00±6,71

514,00±9,55

Длина, см

6,95±0,11

7,25±0,09

8,65±0,24

Тонина, мкм

15,95±0,27

17,55±0,31

18,05±0,23

Абс. прочность, гс

5,19±0,27

6,23±0,31

7,45±0,34

Живая масса, кг
Величина начеса, г

Установлено, что содержание пуха в шерстном покрове составило по
группам – 325,1 г первая группа, 405,2 – вторая и 595,1 г третья группа.
Прочность абсолютная: 5,19; 6,23; 7,45 гс, соответственно и прочность
удельная: 23,7, 22,9, 22,5 кгс/мм2 соответственно. Более высокий начес пуха
получен от животных пухового типа, которые превосходили сверстниц
оренбургского типа на 34,9% или 133,0 г, желательного типа на 7,1% или 34,4
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г, особи желательного типа имели преимущество в сравнении со сверстницами
оренбургского типа на 26,0% или 99,1 г. В исследовании определено, что более
длинный пух характерен для особей пухового типа – 8,65 см, это на 24,51%
длиннее, в сравнении со сверстницами оренбургского типа а в сравнении с
животными желательного типа на 19,32%. Большая тонина пуха определена у
особей пухового типа -18,05 мкм, это на 13,23%, выше, со сверстницами
оренбургского типа а в сравнении с козами желательного типа на 2,81%.
Изучение структуры и весового состава шерстного покрова показало, что он
неоднородный и состоит из пуха, ости и незначительного количества (до 1%)
переходного волоса. Их процентное содержание подвержено значительным
колебаниям у изучаемых животных. У большей части оренбургских коз в
шерстном покрове содержится 35-45% пуха с колебаниями от 25 до 65%.
Следовательно, разведение животных оренбургского типа оренбургской
породы в климатических особенностях Оренбургского края экономически
целесообразно, так как положительно влияет на показатели их пуховой
продуктивности. Это позволяет сделать вывод о том, их биологическими
особенностями является то, что они обладают максимально высоким
потенциалом продуктивности в сравнении с козами других типов.
Выполненные исследования позволяют судить о том, что животные
оренбургского типа обладали повышенными показателями удельной
прочности и показателем меньшей тонины пуха. У исследуемых коз пухового
типа определен более высокий начес и длина, прочность, содержание пуха в
составе шерстного покрова. Особи желательного типа занимали
промежуточное положение среди двух других типов по большинству
изучаемых показателей.
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УДК 636.08 (470.56)
ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТИВНОСТИ
КОЗ ОРЕНБУРГСКОЙ ПОРОДЫ
В.А. Панин
ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических систем и
агротехнологий РАН», Россия, г. Оренбург, oniish@yandex.ru
В современных условиях устойчивое развитие любой экономической
системы немыслимо без адекватного состояния и эволюции инновационной
сферы. В свою очередь, достижение высокого уровня функционирования
последней невозможно без соответствующего развития образовательного
комплекса [1]. В нашей стране ведутся большие разработки в области
изыскания эффективных средств борьбы со стрессами сельскохозяйственных
животных и внедрение нового поколения высокоэффективных технологий и
систем ведения отраслей животноводства для хозяйств с различными формами
собственности. Эффективной формой эколого-адаптационной теории защиты
здоровья и обеспечения высокой продуктивности, является адаптивная
технология выращивания молодняка [2]. Экологическая обстановка
воздушной, водной среды, существенно влияет на гомеостаз организма, что
ведет к различным заболеваниям. Не случайно, в последнее время появляются
статьи, монографии, свидетельствующие о том, что повышение
резистентности организма является залогом поддержания гомеостаза
организма [3, 4].
С каждым годом отрасль козоводства становиться все популярнее, и в
промышленном масштабе развивается не только в Европе, а также в России
[2]. Что касается распространения пород коз в России, используемых в
хозяйствах, то первое место занимает зааненская порода, затем на втором
месте расположена порода ламанча. Козы значительно различаются не только
по показателям продуктивности, но и по качеству продукции [5, 6].
Изучением особенностей продуктивных качеств коз разводимых на
территории Оренбургского края занимались многие ученые [7, 8].
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Установлено, что пуховое козоводство также является важной подотраслью
животноводства нашего региона, которая совершенно не уступает по своей
значимости отрасли крупного рогатого скота, а по некоторым показателям
даже имеет большую значимость. Начиная с ХIХ века, прошлого тысячелетия
козоводство в Оренбургском крае являлось привычной ветвью
животноводства. Динамичному формированию отрасли козоводства
способствовали большие пастбищные угодья, находящиеся в степях.
Множество региональных особенностей рельефа таких пастбищ отмечается в
большинстве своем сложным и обладает незначительной кормовой
ценностью, что не является препятствием и способствует содержанию
пуховых коз. Отрасль козоводства приносит аграриям нашего региона
различное ценное сырье для выработки продукции. От коз получают основную
продукцию – пух, шерсть, шкуры (козлины), молоко и мясо. Шерстный покров
пуховых коз оренбургской породы представлен длинной и грубой остью и
тонким пухом. Показатели шерстной продуктивности оренбургских коз
средние. Настриги шерсти (без пуха) у коз от 310 до 360 г, у козлов от 570
до620 г, начес пуха от 220 до 390 г, максимальный – до 500 г. Тонина пуха
равняется 14-16 мкм. Наиболее тонкий пух имеют козочки в возрасте
двенадцати месяцев, впоследствии он становится толще, а в возрасте старше
пяти лет происходит некоторое его утончение. Не выявлена в процессе
исследований определенная зависимость тонины от пола особи. В тоже время
выполненный лабораторный анализ пуха показал, что оптимальная тонина у
козочек равна 14,5+0,27 мкм, а у козликов – 15,7±0,61 мкм. Пух изучаемых
животных оренбургской породы уравнен по тонине на разных участках тела и
ценен тем, что имеет меньшую тонину, в сравнении с пухом коз других пород,
мягче, эластичнее, обладает способностью пушиться, что придает изделиям из
него красоту и мягкость. Длина пуха козочек оренбургской породы составляет
от 3,4 до 7,8 см, ости – от 5,3 до 16,8 см. Необходимо отметить, что более
напряжённый рост пуховых волокон отмечается в холодное время года,
остевых волокон – в летне-осенние месяцы. Разрывная нагрузка (на одно
пуховое волокно) составляет около 6,0 г и изменяется от 4,2-10,0 г. Козий пух
представляет собой ценный сырьевой материал для выработки красивых
нежных изделий, трикотажа [7, 8]
Для проведения опыта в 2020-2021 гг. выполнены исследования на козах
оренбургской пуховой породы Оренбургском регионе (АО «Донское»,
Беляевский район). Были сформированы три группы коз (n=20 в каждой):
особи I группы имели оренбургский тип шерстного покрова, животные II
группы – желательный тип, сверстницы III – пуховый тип. Величину пуховой
продуктивности определяли по результатам чески (n=2) коз в 37 месячном
возрасте. В процессе выполнения эксперимента исследованию подвергались
клинически здоровые 60 голов козы. Исследованы некоторые показатели
продуктивности подопытных особей в зависимости типа шерстного покрова с
направленностью допустимого повышения показателей продуктивности в
зависимости от указанных показателей коз оренбургской породы в
естественно-географических условиях Оренбуржья.
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Выполненный анализ элементного состава пуха показал, что
референтные интервалы находились в границах – пуховый тип (I группа),
мг/кг: Al – 10,11-20,66; As – 0,128-0,19; B – 0,528-0,781; Cd – 0,0065-0,0269; Co
– 0,0361-0,0537; Cr -1,55-2,46; Cu – 4,83-5,42; Fe-35,98-54,91; Hg-0,01160,0139; I-0,231-0,311; K-1527-1848; Li-0,126-0,167; Mg-115-581; Mn-2,12-7,67;
Na-253-396; Ni-0,316- 0,256; P-182-223; Pb-0,15-0,207; Se-0,5-1,14; Si-15,3219,86; Sn-0,0126-0,0313; Sr-1,18-7,46; V-0,0705-0,184; Zn-88,41-111,0. По
отдельным показателям (максимально выделившимся) желательный тип (II
группа), мг/кг референтные интервалы находились в границах: Al-5,9-29,64;
As- 0,126-0,143; B-1,59-2,03; Ca-1676-1532; Co-0,0241-0,0279; Cr-1,67-4,39; Cu5,16-6,4; Fe-28,05-69,1; Hg-0,0049-0,0213; K-1244-1530; Mg-416-450; Mn-5,578,53; Na-211-389; Ni-0,214-0,393; P-204-296; Pb-0,118-0,155; Se-0,675-0,839; Si2,14-60,42; Sn-0,0123-0,0328; Sr-5,18-5,57; V-0,0772-0,15; Zn-89,56-101,0.
Оренбургский тип (III группа) характеризовался несколько иным лимитом
отклонения наличия химических элементов в пухе, мг/кг: Al-14,87-19,75; As0,118-0,158; B-1,04-2,5; Ca-1117-1748; Cd-0,0161-0,027; Co-0,0632-0,0374; Cr1,56-2,06; Cu- 5,01-6,01; Fe- 24,83-55,81; Hg- 0,0018-0,007; I -0,314-0,208; K1599-1819; Li- 0,211-0,136; Mg-312,0-515,0; Mn-5,58-8,41; Na- 311-409; Ni0,539-0,196; P-159,0-216,0; Pb-0,108-0,159; Se-1,11-0,619; Si- 6,28- 10,68; Sn0,0096-0,0415; Sr-3,06-6,26; V-0,0512 -0,121; Zn-80,78-113,0.
Имеющиеся в минеральном составе пуха отклонения интервалов в
указанных пределах свидетельствуют о том, что достигнутый уровень пуховой
продуктивности в совокупности и взаимосвязи с различными внутри
породными типами шерстного покрова коз, непосредственно взаимоувязаны и
имеют определенное влияние друг на друга. Наибольшее количество кадмия,
ртути, калия, свинца было у коз III группы (пуховый тип). По количеству
кадмия они превосходили коз I (оренбургский тип) и II (желательный тип)
групп на 0,024 мг (104,3%) и 0,020 мг (74,1%); по количеству ртути на 0,0078
мг (15,0%) коз I группы; по количеству калия на 314 мг (22,1%) коз II группы;
по количеству свинца на 0,054 мг (41,9%) и на 0,048 мг (35,6%) коз I и II групп.
Козы II группы превосходили по данному показателю коз I группы на 0,006 мг
(0,05%). По количеству фосфора козы II группы превосходили коз I на 48 мг
(24,6%), козы III группы по данному показателю превосходили коз I группы
на 42 мг (21,5%) соответственно.
Максимальное содержание пуха в шерстном покрове отмечено у коз III
группы, оно составило 73,60%, что на 12,20% больше, чем у коз II группы
(Р0,02) и на 27,40% у коз I группы (Р0,01). У коз III группы абсолютная
прочность пухового волокна составила 7,45 гс, что на 2,26 гс (1,44%; Р0,01)
больше, чем у коз I группы и на 1,22 гс (1,20%; Р0,05) II группы. Козы II
группы превосходили сверстниц I группы на 1,04 гс (1,20%; Р0,05). По
удельной прочности лучшие показатели имели козы I группы, они
превосходили по этому показателю коз II группы на 0,75 кгс/мм 2 (1,03%;
Р0,1), III группы на 1,25 кгс/мм2 (1,06%; Р0,05).
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В результате испытаний биохимических показателей сыворотки крови и
цельной крови коз разного типа шерстного покрова установлены различия в
содержании глюкозы, общего белка, альбумина, АЛТ, АСТ, Холестерина,
Мочевины, Креатинина, А-Амилазы, Мочевой кислоты, Fe, p-Амилазы,
Липазы, Mg, Ca, Фосфора. Которые определялись уровнем продуктивности и
типом шерстного покрова, но находились в пределах физиологической нормы.
Результаты испытаний морфологических показателей крови (NEO, %; LYM,
%; MON, %; EOS, %; BAS, %; RBC, 1012 кл/л; HCT, %; MCV, fl) выявили
некоторые различия обусловленные также уровнем пуховой продуктивности
и принадлежностью животного к тому или иному типу.
Следовательно, результаты проведённых исследований показали, что
гематологический состав крови значительно не изменялся по группам коз.
Элементный состав пуха коз оренбургской породы находится в тесной связи с
их продуктивными показателями, что подтверждают достоверные
корреляционные связи по отдельным элементам в зависимости от типа и
позволяет использовать его в прогнозировании пуховой продуктивности коз.
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УДК 579.6
МАЛАССЕЗИОЗ В ВЕТЕРИНАРИИ: КРАТКИЙ ОБЗОР
О.Е. Партыко, В.А. Шепилова, О.П. Иккерт
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск, but310@mail.ru
Актуальность работы. Malassezia – это дрожжи, обитающие на коже и
слуховых проходах у здоровых собак. При наличии различных
предрасполагающих состояний он может вызывать отит и дерматит, которые
лечат несколькими противогрибковыми средствами. Успешное ведение
случая заболевания часто зависит как от лечения чрезмерного роста дрожжей
(и любых сопутствующих бактерий) местными или системными
противогибковыми/микробными препаратами, а также сопутствующих
аллергических или эндокринных заболеваний кожи, дефектов ороговения или
анатомических дефектов, таких как кожные складки или стенозирование
слуховых проходов. В связи с этим большой интерес вызывает изучение новых
видов и штаммов Malassezia, а также их устойчивость к противогрибковым
препаратам и выявление правильного лечения животных.
Целью данной работы явилось изучение литературных данных по
исследованиям грибков рода Malassezia у собак, а также устойчивостью
выделенных штаммов к противогрибковым препаратам.
Экология дрожжей Malassezia, в частности у собак. Род Malassezia в
настоящее время включающий 18 видов и множество функционально
различных
штаммов,
и
представляет
собой
липид-зависимые
базидиомицетовые дрожжи, неотъемлемые компоненты микробиома кожи и
слизистых оболочках теплокровных позвоночных. При этом число описанных
в настоящее время видов Malassezia, вероятно, ограничено из-за смещения
выборки в пользу людей и домашних животных. Количество видов Malassezia
может увеличиться, если будет исследована микробиота кожи более широкого
круга диких животных. Например, совсем недавно исследователи смогли
выделить новый вид Malassezia из кожи девяти видов летучих мышей
подсемейства Myotinae на востоке и западе США, который был обозначен как
M. vespertilionis. В связи с этим возрос интерес к изучению и обнаружению
новых видов этих дрожжей.
При изучении микробиоты кожных поражений у собак преобладающим
кожным дрожжевым грибком был M. pachydermatis, однако при исследовании
здоровой кожи этот вид грибка также был многочисленным. Несколько
исследователей изучали колонизацию Malassezia в различных анатомических
областях у взрослых здоровых собак разных пород и было показано, что
периоральная область и межпальцевая кожа часто колонизируются (до 80%)
M. pachydermatis у здоровых собак, тогда как на коже подмышечной впадины,
паха и спины дрожжи обнаруживают реже (<25%).
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Современные методы, основанные на секвенировании нового поколения
(NGS), позволили лучше охарактеризовать сложные микробные сообщества и
обнаружить некоторые виды Malassezia у здоровых собак. При изучении
состава микробиоты с помощью культуральных методов было показана
зависимость микробиоты от различных факторов, включая воздействие
окружающей среды, совместное проживание с другими домашними
животными и состояние здоровья кожи. При этом не всегда получалось
обнаружить каких-либо значительных различий в относительной численности
дрожжей рода Malassezia у здоровых собак и собак с аллергией. Результаты же
NGS показали увеличение популяции M. pachydermatis у собак с аллергией, и
это может быть связано с различиями в методах исследования. Совместные
методы NGS и ПЦР-RT (полимеразная цепная реакция в реальном времени)
показали преобладание видов M. globosa и M. restricta на коже здоровых собак,
в отличие от M. pachydermatis.
Диагностика. Осмотр под световым микроскопом (40-50 или 100кратные масляные объективы) лент или сухих сосков, окрашенных
модифицированным красителем Райта Гимзы («Diff-Quik» или аналогами),
является быстрым и удобным для оценки наличия и количества Malassezia
дрожжи. В целях повышения чувствительности цитологического отбора
образцов к M. pachydermatis в собачьем ухе, Пуиг с соавторами разработали
метод количественной ПЦР, основанный на амплификации единственной
копии гена β-тубулина. Авторы пришли к выводу, что результаты были
точными и показали улучшенную чувствительность по сравнению с
цитологией; этот метод может иметь полезные применения в диагностике и
терапевтическом мониторинге, а также в исследованиях патогенеза и
разработке терапевтических продуктов.
Лечение и устойчивость к антибиотикам. Малассезиоз у собак
обычно лечат системной и местной терапией с использованием нескольких
противогрибковых средств. Наиболее часто применяются производные азола.
В настоящее время в литературе стали появляться случаи резистентности
штаммов Malassezia к этой группе антибиотиков.
В исследованиях определения устойчивости грибков к антибиотикам в
основном применяют метод «МИК»: минимальная подавляющая
концентрация (МИК) лекарственного средства, способного подавлять рост
грибков. Так недавно было описано три случая показывающие резистентность
к антибиотикам грибков рода Malassezia. Эти исследования были основаны на
нескольких подходах: (1) получение изолятов от собак, у которых было
подозрение на резистентность на клинической основе; (2) использование
стандартных процедур тестирования на противогрибковую чувствительность
in vitro; (3) МИК для изолятов из подозреваемых случаев сравнивали с МИК,
полученными для «контрольных случаев» (изоляты от собак, которые никогда
не подвергались противогрибковой терапии, и контрольные штаммы
дрожжей).
В первом случае исследовали пять собак с отитом/дерматитом
вызванными Malassezia, которые не поддавались лечению местными
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противогрибковыми препаратами CTZ (клотримазол), MCZ (миконазол), NYS
(нистатин) и KTZ (кетоконазол). Была отмечена корреляция клинического
отсутствия ответа с результатами in vitro. МИК противогрибковых агентов, к
которым была определена устойчивость, была > 32 мкг/мл (т.е. МИК не была
получена даже при самой высокой применяемой концентрации). Были
получены значения МИК NYS (диапазон 2–16 мкг/мл) для всех изолятов,
которые также считались чувствительными к NYS. Два контрольных изолята,
в которых эмпирически отобранные противогрибковые препараты были
клинически эффективными, не показали устойчивость в тестах in vitro.
Во втором случае исследовали таксу, у которой наблюдался
хронический дерматит. Подозрение на резистентность возникло также из-за
отсутствия ответа на лечение. МИК ITZ (итраконазол), KTZ, MCZ, CTZ
(> 32 мкг/мл) были увеличены в несколько раз по сравнению с МИК,
полученными для контрольных изолятов. Наличие феномена устойчивости
подтверждается обнаружением миссенс-мутаций в гене ERG11, кодирующем
целевой фермент лекарственного средства (стерол 14 α -деметилазу).
В третьем случае изучали штаммы Malassezia, полученные от собаки
породы пуделя, которую непрерывно в течение 2,5 лет лечили системными
(ITZ) и местными (шампунь MCZ и ушные капли) азолами для борьбы с
«идиопатической» формой дерматита/отита. При изучении штаммов in vitro на
устойчивость к антибиотикам, было показано, МИК различных азолов, в
частности ITZ, KTZ и MCZ, были увеличены в несколько раз по сравнению с
МИК, полученными для контрольных изолятов.
Общий результат этих публикаций in vitro заключается в том, что для
многих изолятов, полученных из «устойчивых» случаев, не была получена
МПК (максимальная предельная концентрация) различных противогрибковых
агентов. Этот результат может указывать на полное отсутствие или, по
крайней мере, очень низкую эффективность тестируемых противогрибковых
агентов. Это открытие подтверждает корреляцию между результатами in vitro
и неудачей лечения в отношении применяемых местных принципов.
Устойчивость к противогрибковым средствам для местного применения,
основанная на увеличенных значениях МПК (измеренных в мкг/мл),
действительно будет мало значимой с клинической точки зрения, поскольку
концентрация препаратов для местного применения может быть в 1000 раз
выше (мг/мл).
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА МОЛОКА ТРАНСГЕННЫХ КОЗ
Е.В. Петрушко, Д.М. Богданович
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству», Республика Беларусь, г. Жодино,
dmb7878@mail.ru
Введение. Одним из приоритетных направлений генной инженерии в
современной биотехнологии является создание трансгенных животных и
получение рекомбинантных белков из молока продуцентов [1]. В РУП «НПЦ
НАН Беларуси по животноводству» было сформировано стадо трансгенных
коз с экспрессией человеческого лактоферрина в молочной железе и
установлена идентичность свойств рекомбинантного и природного белка из
женского молока [2; 3; 4].
Лактоферрин (Lf) это связывающий железо гликопротеин размером 7880 кДа, присутствует во всех экзокринных секретах организма, достигая в
молозиве самой высокой концентрации – 8 мг/мл, секретируется во вторичных
гранулах полиморфноядерных лейкоцитов; основная физиологическая роль
заключается в подавлении роста патогенных бактерий в молочной железе
матери и кишечном тракте ребенка, а также в обеспечении транспортировки
железа из организма матери новорожденному [5; 6; 7].
Для развития большинства микроорганизмов молоко представляет
собой готовую питательную среду. Сведений о санитарном качестве молока,
полученном от животных, продуцирующих рекомбинантный человеческий
лактоферрин (rhLf) систематически и в больших количествах в научной
литературе недостаточно. Также мало информации о влиянии экспрессии
гликопротеина на состояние здоровья молочной железы таких животных и
возможной взаимосвязи с содержанием соматических клеток в молоке.
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Кроме того, высокое качество сырья, используемого для получения из
него конечной субстанции, зависит от здоровья животного и организации
производства. Патогенные микроорганизмы, попадающие в молоко по разным
причинам,
способны
ограничивать
биологическую
активность
рекомбинантного лактоферрина. Поэтому, к наиболее объективным
показателям, отражающим безопасность молочного сырья, относятся
бактериальная обсемененность (КМАФАнМ) и содержание соматических
клеток (SCC).
Цель работы – изучение санитарно-гигиенических показателей молока
коз-продуцентов рекомбинантного лактоферрина человека третьего и
четвертого года лактации.
Методика исследований. Исследования проводились в РУП «Научнопрактический центр НАН Беларуси по животноводству». Молоко для
исследований получено от здоровых коз-продуцентов лактоферрина человека
(опытная группа, n=22), а также от здоровых нетрансгенных коз (контрольная
группа, n=20) живой массой 30-40 кг, вымя которых до и после доения
подвергалось обработке в соответствии с гигиеническими требованиями.
Формирование групп животных осуществлялось по принципу пар-аналогов с
последующим содержанием в одинаковых условиях и идентичным рационом
кормления в течение всего периода исследований.
Отбор проб молока проводился во время дневной дойки двукратно в
каждом месяце от каждого животного. Отбор образцов на исследование
осуществлялся с первых недель лактации, исключая молозивный период.
Вымя животного до и после доения подготавливалось в соответствии с
гигиеническими требованиями.
Пробы, предназначенные для микробиологического исследования,
передавались в ГУ «Жодинский городской центр гигиены и эпидемиологии»
для определения показателя КМАФАнМ (КОЕ/см³). С 3 квартала 2018 г.
контроль бактериальной обсемененности образцов молока параллельно
проводился
с
помощью
приборного
оптического
сенсора
Турбидофлуориметра «БиоТФ» производства ООО «ИнтелБио» (Россия).
Полученные результаты были сопоставлены с действующим СТБ 15982006 «Молоко коровье» (изменение №3).
Определение количества соматических клеток проводили с
использованием автоматического счетчика клеток DCC (DeLaval, Швеция).
Результаты исследований.
Исследованиями установлено, что количество КМАФАнМ в молоке коз
контрольной и опытной групп 3 года лактации в среднем по году составило
6,6×104 − 6,5×104 КОЕ/см3, соответственно, при чашечном способе
определения и 5,8×104 КОЕ/см3 для обеих групп при измерении с помощью
приборного оптического сенсора Турбидофлуориметра «БиоТФ» (таблица 1).
Анализируя полученные данные следует отметить, что в молоке коз
контрольной группы 4 года лактации количество КМАФАнМ в среднем по
году составило 6,7×104 – 5,7×104 КОЕ/см3 при разных способах анализа
(таблица 2).
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Таблица 1 – Микробная загрязненность молока коз 3 года лактации
Группа
1 кв.

Контроль
Опыт

Общая бактериальная обсемененность, КОЕ/см³
чашечный метод
турбидофлуориметр
Среднее
Среднее
2 кв.
3 кв.
4 кв.
3 кв.
4 кв.
по году
по году

6,0×104 8,0×104 6,7×104 5,5×104
±0,10
±0,19
±0,10
±0,18
4
4
4
5,5×10 7,0×10 6,0×10 7,5×104
±0,12
±0,15
±0,30
±0,22

6,6×104
6,5×104

5,4×104 6,1×104
±0,22
±0,19
4
5,6×10 6,0×104
±0,12
±0,10

5,8×104
5,8×104

Таблица 2 – Микробную загрязненность коз 4 года лактации
Группа
1 кв.

Контроль
Опыт

Общая бактериальная обсемененность, КОЕ/см³
чашечный метод
турбидофлуориметр
Среднее
Среднее
2 кв.
3 кв.
4 кв.
3 кв.
4 кв.
по году
по году

4,2×104 8,3×104 7,2×104 6,9×104
±0,09
±0,07
±0,17
±0,14
7,2×104 6,2×104 4,7×104 5,0×104
±0,16
±0,13
±0,22
±0,16

6,7×104
5, 8×104

6,1×104 5,3×104
±0,16
±0,11
4,3×104 4,9×104
±0,10
±0,30

5,7×104
4,6×104

В молоке опытной группы животных значения данного показателя
находилось на уровне 5,8×104−4,6×104, что ниже на 14 и 20%, соответственно.
Установлена взаимосвязь количества КМАФАнМ в молоке с возрастом
животных. Так, в контрольной группе данный показатель был выше на 1,5%
при чашечном методе и ниже на 2% при использовании прибора у коз 4
лактации в сравнение с животными 3 года, в опытной группе – ниже на 1121%, соответственно, при разном способе анализа. Данный факт может быть
объяснен тем, что молочная железа козы-продуцента, вырабатывая
рекомбинантный лактоферрин, защищает от инфекции ее саму, что, в свою
очередь, оказывает влияние и на качество молока.
На протяжении исследуемого периода в молоке опытной группы коз 3
года лактации среднее количество соматических клеток составило
216,2 тыс./см³, что ниже в сравнении с контролем (550,2 тыс./см³) на 60%
(таблица 3).
Таблица 3 – Содержание количества соматических клеток в молоке коз
исследуемых групп 3 и 4 года лактации
Группа
1 кв.

Контроль
Опыт

644,9
±
30,91
280,4
±
55,8

Содержание соматических клеток (SCC), тыс./см³
молоко коз 3 года лактации
молоко коз 4 года лактации
Средн
2 кв.
3 кв.
4 кв.
ее по
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
году

444,9
±
120,1
229,4
±
45,8

330,3
±
42,9
162,5
±
30,4

780,7
±
80,2
192,4
±
54,3

550,2

216,2
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780,9
±
198,3
300,0
±
115,5

534,1
±
28,20
253,9
±
25,6

494,6
±
72,3
223,4
±
43,9

978,0
±
123,2
248,5
±
32,6

Средне
е по
году

696,9

256,5

Аналогичная тенденция отмечена у животных 4 года лактации: среднее
значение показателя SCC в молоке опытной группы коз на 64% ниже аналогов
из контроля.
Установлена взаимосвязь значения показателя SCC с возрастом
животных. Так, в контрольной группе данный показатель был выше на 21% у
коз 4 лактации в сравнение с животными 3 года, в опытной группе – на 15%.
Заключение. Молоко коз-продуцентов 3 и 4 года лактации имело более
низкий (разница до 20%) уровень микробной загрязненности.
Среднее количество соматических клеток в молоке опытных коз 3 и 4
года лактации было ниже в сравнении с контрольными группами на 60 и 64%,
соответственно. Установлена взаимосвязь значения показателя SCC с
возрастом животных.
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КАРТИНА РАЗВИТИЯ И ТЕРАПИЯ
ИДИОПАТИЧЕСКОГО ЦИСТИТА У КОШЕК
В.В. Петряков
ФГБОУ ВО Самарский государственный аграрный университет,
Россия, г. Самара, petrvlad.79@mail.ru
Введение. Идиопатический цистит проявляется в форме заболевания с
невыясненной до сих пор причиной возникновения. По статистике, такое
заболевание встречается примерно у 60% кошек с заболеваниями мочевого
пузыря. При этом основными клиническими признаками является присутствие
всех характерных симптомов цистита, при которых моча является стерильной
и, как правило, кристаллы солей также не обнаруживаются. Отсутствует
закономерность возникновения заболевания и характерные признаки
патологии проявляется вне зависимости от пола, возраста и породы
животного [1].
На начальных этапах идиопатический цистит не приводит к значимым
изменениям слизистого и подслизистого слоев мочевого пузыря, поэтому
часто его называют диагнозом-исключением, поскольку он не характеризуется
какими-либо отличительными особенностями. Многочисленные проведённые
исследования выявили, что стресс является одним из важных факторов
развития данного заболевания, когда всему виной нарушение ответа нервной
системы на воздействие стресс-фактора [2].
Кошки с идиопатическим циститом часто содержатся с другими
кошками, которые меньше реализуют охотничьи инстинкты, менее активны и
их свобода перемещения весьма ограничена. Кроме того, они более
чувствительны к внезапным переменам.
Крайне важным компонентом развития и прогрессирования
идиопатического цистита является высококонцентрированная моча, когда она
у кошек имеет одно значимое отличие, отличающее её от мочи других видов
животных – это крайне высокая концентрация, являясь, тем самым, очень
агрессивной средой. Дефекты эпителиальной выстилки мочевого пузыря
и/или защитного слоя глюкозаминогликанов приводят к тому, что компоненты
мочи могут оказывать большее раздражающее воздействие на афферентные
рецепторы в стенке мочевого пузыря. К тому же, возникает местное
воспаление и, как следствие, в головной мозг поступает больше сигналов о
боли. В итоге животное начинает испытывать дополнительный стресс от
болевых ощущений в области нижних отделов мочевыводящих путей, и
патологический круг замыкается. В данный момент нет ни одного известного
инфекционного агента, который мог бы быть ассоциирован с идиопатическим
циститом кошек [3]. Связь между этим состоянием и присутствием микоплазм,
герпес-вируса, калицивируса не установлена. В этой связи является
актуальным изучить клинику течения идиопатического цистита у кошек.
Цель исследования – клиническое изучение идиопатического цистита у
котов.
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Материалы и методы исследований. Для исследований были отобраны
10 котов возрастом 2-3 года, весом от 3 до 5 кг. Исследование проводили в
течение 2021 года. Владельцами питомцев были отмечены следующие
признаки: угнетение, болезненное и долгое мочеиспускание, часто мимо
лотка. У 4 животных отмечалось вылизывание области под хвостом. Моча с
примесями крови наблюдалась у 3 котов.
Для постановки диагноза животные подвергались ультразвуковым
исследованиям органов мочевыделительной системы, проводился общий
анализ мочи и общий анализ крови.
Результаты исследований и их обсуждение. При клиническом осмотре
котов выявлена пальпация брюшной полости. Было проведено ультразвуковое
исследование мочевого пузыря, которое показало, что мочевой пузырь
наполнен, содержимое гипоэхогенное, камни отсутствуют, стенка мочевого
пузыря утолщена и составляет 0,41 см, стенка мочевого пузыря
гиперэхогенная.
Проведен общий анализ крови, по результатам которого выявлен
умеренный лейкоцитоз.
При исследовании физических свойств мочи отмечено, что разовое и
суточное количество мочи в 2-3 раза ниже нормы (анурия), цвет бурый, моча
мутная и вязкая. Результаты исследований проб мочи отображён в таблице 1.
По результатам лабораторного анализа мочи выявлены гематурия,
протеинурия. Отмечается наличие в моче небольшого количества клеток
эпителия.
Таблица 1 – Лабораторное исследование мочи
Показатель

Норма

Результат исследования

Удельный вес
Реакция
Белок
Наличие крови
Желчные пигменты и
кислоты
Уробилин
Индикан
Кетоновые тела
Органические осадки

1,020-1,040
Слабо-кислая
0
нет
нет

1,080
Щелочная
1
да
нет

0
0
0

0
0
0
Плоский эпителий,
эритроциты, нейтрофилы

Ряд проведенных исследований авторами А.В. Васильевым и
А.В. Косаревой доказывают, что эффективными препаратами для лечения
идиопатического цистита у кошек являются мелоксикам и тероксалин [4,5]:
1. Противовоспалительный препарат:
Rp.: Susp. Loxicomi5 ml.
D.S.: В первый день во время кормления 0,8 мл. внутрь. Далее по 0,4 мл.
1 раз в сутки во время кормления 6 дней.
2. Анальгезирующий и седативный препарат:
Rp.: Tebantini 100,0
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D.S.: Первые 3 дня по ¼ содержимого капсулы по 1 разу в день, далее по
½ содержимого капсулы 1 раз в день 6 дней.
3. Rp.: Tab. StopCystitis 120,0
D.S.: По 1 таблетке 2 раза в сутки в течение 7 дней.
В качестве профилактики идиопатического цистита кошек необходимо
улучшение и контроль психоэмоционального состояния животных,
увеличивать количество потребляемой воды, проводить профилактические
осмотры не реже одного раза в год.
Заключение. На основании данных анамнеза, клинической картины,
лабораторных и дополнительных методов исследования, больным животном
был поставлен диагноз идиопатического цистита. Прогноз осторожный в связи
с высоким риском возникновения рецидивов.
Список литературы
1. Андреева, Е. А. Идиопатический цистит у кошек / Е.А. Андреева – Санкт-Петербург//
Ветеринарный Петербург. – 2020. – №5.
2. Краснолобова, Е.П. К вопросу о влиянии стресс-факторов на возникновение
идиопатического цистита кошек / В сборнике: Сборник статей II всероссийской
(национальной)
научнопрактической
конференции
«Современные
научнопрактические решения в АПК» Государственный аграрный университет Северного
Зауралья. – 2018. – С. 154-155.
3. Лоран, О.Б. Современный взгляд на проблему интерстициального цистита / О.Б. Лоран,
Л.А. Синякова, А.А. Митрохин и др. // Медицинский Совет. – 2011. – №11-12. –
С. 15-19.
4. Васильев, А.В. Оценка клинического использования тероксалина и мелоксикама у
кошек // Journal of Feline Medicine and Surgery August 2013. – №15. – С. 678-690.
5. Косарева, А.В. Оценка эффективности лечения идиопатического цистита кошек / А.В.
Косарева. - Брянск: Брянский государственный аграрный университет, 2021. – С. 107110.

УДК 619:616.995.132-07:619:616.15-07:636.7
ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ СОБАК ПРИ ТОКСОКАРОЗЕ
А.Х. Пономарёва, О.В. Епанчинцева
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, Россия, г. Троицк,
nyuta.valeeva@inbox.ru, epanchintseva.o@mail.ru
Актуальность распространения [1, 2, 5, 6, 10], профилактики [8], борьбы
с заразными болезнями животных остается на высоком уровне [4, 9, 11].
Особое место занимают паразитарные болезни домашних непродуктивных
животных, число которых ежегодно увеличивается [3, 7]. Токсокароз собак
продолжают регистрировать во многих регионах РФ и за рубежом на фоне
проводимых ветеринарных мероприятий, что требует дальнейшего изучения
заболевания животных.
В связи с этим, цель нашей работы анализировать гематологические
показатели больных токсокарозом собак.
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В эксперименте использовали 10 собак разных пород с установленным
диагнозом – токсокароз. Животных лечили, используя две разные схемы. В
первой опытной группе основным лечебным препаратом служила суспензия
Диронет Джуниор, во второй группе – суспензия Дирофен-суспензия-20,
которые применяли в соответствии с наставлениями к препаратам. Показатели
крови животных определяли общепринятыми методами.
При изучении динамики состояния больных животных особое внимание
уделяли
морфологическим,
биохимическим
исследованиям
гематологического профиля больных животных и анализу лейкоцитарного
профиля, которые под влиянием паразитов и их токсинов имели отклонения
от референсных значений.
Данные по показателям гематологического профиля больных животных
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Морфобиохимический статус крови больных токсокарозом
собак до и после лечения
Показатель

Эритроциты,
1012/л
Лейкоциты, 109/л
Гемоглобин, г/л
Гематокрит, %
СОЭ, мм/ч

Референсные
значения

1 опытная группа
10-й день
До лечения
лечения

2 опытная группа
10-й день
До лечения
лечения

5,5–8,5

4,6±0,2

5,6±0,2

4,3±0,22

6,3±0,72

8-17
110-170
35-55
7-13

19,1±1,1
110±0,36
36±2,9
10±1,4

11,1±1,1
129±0,36
49±2,9
7±1,4

19,2±1,8
115±0,94
37±2,4
10,2±2,1

11,2±1,2
135±0,94
57±2,1
7±2,7

Анализируя данные таблицы 1, нами установлены нарушения
эритропоэза в первый день исследования и на десятые сутки лечения
животных. Количество эритроцитов в первой опытной группе составляло
65,7% от нормы, во второй опытной группе составляло 61,4% от нормы, на 10й день данный показатель соответствовал здоровым животным в обеих
группах.
В крови всех больных животных наблюдали лейкоцитоз при
поступлении собак на лечение. В первой опытной группе количество
лейкоцитов в крови животных составляло 152,8% от нормы, во второй
опытной группе – 153,6%.
После проведенного лечения уровень лейкоцитов снизился до
нормальных значений в обеих группах, причем во второй опытной группе этот
показатель снизился быстрее, чем в первой.
Содержание гемоглобина у опытных животных оставалось в пределах
границ референсных значений. При этом в процессе лечения уровень
гемоглобина увеличился. При поступлении в клинику у больных собак
содержание гемоглобина составляло 78,5-82,1% от нормы. На 10-й день
терапии содержание гемоглобина в первой опытной группе составляло уже
92,1% от нормы, а во второй опытной группе – 96,4% от нормы.
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В первой и второй опытной группе гематокрит был на уровне нижней
границы референсных значений, соответственно 90% и 92,5%, что
свидетельствовало о гипоксии тканей и развитии анемии. После проведенного
лечения показатель гематокрита повысился и составлял, соответственно, 122,5
и 142,5% от средних нормальных значений, что указывает на стабилизацию
насыщения кислородом тканей и органов.
Таблица 2 – Лейкоцитарный профиль крови больных животных до и
после лечения
Показатель крови

Тромбоциты,
тыс./мкл
Эозинофилы, %
Базофилы, %
Палочкоядерные
нейтрофилы, %
Сегментоядерные
нейтрофилы, %
Лимфоциты, %
Моноциты, %

Референсные
данные

Результат исследования
До лечения
После лечения
I опытная
II опытная
I опытная
II опытная

200,0-600,0

310,0±6,29

320,0±7,11

390,0±6,29

370,0±6,29

0-4
0-1
3-9

4,2±0,2
0
3,4±0,02

4,6±0,2
0
3,4±0,03

0,9±0,2
0
2,1±0,02

0,7±0,2
0
3,1±0,02

35-75

54,0±0,2

59,3±0,03

47,9±0,2

48,1±0,2

25-55
1-4

48,1±0,8
2

47,1±0,8
2

36,4±0,8
1

30,7±0,9
1

Скорость оседания эритроцитов, как показатель склонности к
тромбообразованию был в пределах референсных значений в обеих опытных
группах животных, и составлял 100 и 102% от нормы. После лечения скорость
оседания эритроцитов снизилась в среднем на 30% в каждой опытной группе,
что свидетельствовало об отсутствии угрозы «тромбообразования», как
защитной функции кроветворной системы организма больных токсокарозом
щенков.
Анализ лейкоцитарного профиля крови больных животных представлен
в таблице 2.
Как видно из таблицы 2, динамика изменений в лейкограмме больных
токсокарозом животных со стороны тромбоцитарной системы была очевидна
на фоне проведенного лечения. Если у больных щенков тромбоциты
составляли в первой группе 310,0±6,29 тыс./мкл, во второй группе – 320,0±7,11
тыс./мкл, то после проведенной терапии уровень тромбоцитов повысился в
среднем на 12,5%.
О развитии токсико-аллергической реакции на присутствие гельминтов
в организме больных щенков свидетельствовал повышенный уровень
эозинофилов, соответственно, 4,2±0,2% и 4,6±0,2%.
При анализе показателей уровня палочкоядерных и сегментоядерных
нейтрофилов можно отметить, что они незначительно колебались, но
оставались в пределах референсных значений, исключая содержание
эозинофилов.
После проведенного лечения показатели лейкоцитарного профиля
стабилизировались.
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Таким образом, полученные результаты проведенных нами
исследований крови больных щенков свидетельствуют о необходимости учета
изменений гематологических показателей при диагностике токсокароза собак,
а также о стабилизации показателей крови и лечебном эффекте
использованных противопаразитарных препаратов в составе комплексной
терапии.
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УДК 636.4.082.453.53
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА В РАЗБАВИТЕЛЕ СПЕРМЫ ХРЯКОВ
В.Ф. Радчиков
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству», г. Жодино, Беларусь
labkrs@mail.ru
Введение. В настоящее время в странах с развитым свиноводством
существенно улучшены многие технологические процессы искусственного
осеменения [1-4]. Особенно большие достижения отмечены в технологии
получения, разбавления и хранения спермы. Сперму разбавляют для
увеличения объема конечной спермопродукции и осеменения большего
поголовья маток, поддержания генетически обусловленного уровня ее
оплодотворяющей способности на протяжении всего срока хранения [5-7]. От
получения эякулята до внесения его в половые пути самки проходит период
времени, в течение которого оплодотворяющая способность спермы не
должна снижаться. Поэтому нахождение спермиев вне организма с
воздействием на них ряда биотехнологических факторов не должно влиять на
последующие воспроизводительные качества свиноматок, что возможно при
условии использования высокотехнологичных синтетических сред [8-10].
Качественный разбавитель должен поддерживать соответствующее
равновесие минеральных веществ, необходимых для жизнедеятельности
спермиев, иметь осмотическое давление, изотоническое плазме спермы
производителя, обеспечивать спермии веществами для метаболизма,
содержать компоненты для предотвращения температурного шока, иметь
защитные свойства против токсических продуктов метаболизма, содержать
антибактериальные вещества [11, 12].
Находящиеся в сперме микроорганизмы выделяют продукты
жизнедеятельности и токсины, снижающие оплодотворяющую способность
спермиев. Кроме того, в эякулятах могут содержаться возбудители
инфекционных болезней. Для повышения санитарного качества в среды для
разбавления вводят санирующие вещества [13-15].
Цель работы усовершенствовать антибактериальный комплекс в
составе синтетического экстендера в технологии искусственного осеменения
свиней.
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Методы исследований. В ходе исследований использовались 60
эякулятов, полученных от производителей породы крупная белая в возрасте
2,5-3 года.
Для решения поставленной цели проведено 2 серии опытов. В первой
части
эксперимента
свежеполученные
эякуляты
разбавлялись
экспериментальной средой и разделялись на три части (контроль, опыт 1,
опыт 2). В контрольную группу в качестве санирующего препарата вводили
гентамицин (40 мг), в 1 опытную − 10 мл комплекса антибиотиков (в 1 мл ‒
неомицин 5,0 тыс. ЕД, пенициллин 50 тыс. ЕД, стрептомицин 50 мг), во 2
опытную − 10 мл комплекса антибиотиков (в 1 мл ‒ неомицин 5,0 тыс. ЕД,
пенициллин 50 тыс. ЕД, гентамицин 25 мг, линкоспектин 75 мг).
Во второй части опыта в 1 опытную группу в качестве санирующего
препарата добавлялись 10 мл смеси антибиотиков (в 1 мл ‒ неомицин 5,0 тыс.
ЕД, пенициллин 50 тыс. ЕД, гентамицин 25 мг, линкоспектин 75 мг), во 2
опытную − 10 мл смеси с увеличенной концентрацией антибиотиков (в 1 мл ‒
неомицин 6,0 тыс. ЕД, пенициллин 60 тыс. ЕД, гентамицин 35 мг,
линкоспектин 85 мг). Контрольная группа оставалась без изменений.
Определение общего микробного числа (ОМЧ) микроорганизмов в 1 мл
спермы проводили по следующей методике. Разбавленную сперму помещали
на 2% мясопептонный агар. Затем высевали из среды стерильной
градуированной пипеткой в количестве 1,0 см3 в чашки Петри из расчета не
менее трех чашек на каждое разведение и равномерно распределяли по всей
поверхности агара и инкубировали в термостате при температуре 37 ± 0,5°С в
течение 48 часов, проводили подсчет колоний, выросших на поверхности
агара, и определяли число микробных тел в 1 дозе (микробное число).
Определение коли-титра проводили по следующей методике.
Разбавленные эякуляты в количестве 1,0 см3 вносили в пробирку со средой
Булира, выдерживали при температуре 44-45°С в течение 24 часов и
проводили оценку для установления бродильного титра.
При исследовании на наличие грибов чашки с посевами спермы на
мясопептонном агаре после подсчета количества микробных тел оставляли
при комнатной температуре на 8-10 суток. По истечении этого срока чашки с
посевами проверяли на наличие в них роста грибов.
Результаты исследований. В таблице 1 и 2 представлена сравнительная
эффективность разных способов санации эякулятов.
Таблица 1 − Эффективность применения ряда антибиотиков в первой
серии эксперимента
Группы

Контроль
1 опытная
2 опытная

ОМЧ, в 1 мл спермы

Коли-титр,
мл

Наличие патогенных
грибов

6,5х102
3,0х102
−

0,1
0,01
0,001

−
−
−

Анализируя данные таблицы 1 можно отметить, что наилучшие
результаты
получены
при
применении
для
санации
спермы
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экспериментальной среды с добавлением комплекса испытуемых
антибактериальных препаратов (2 опытная группа) − отсутствовали условнопатогенные и патогенные микроорганизмы и ОМЧ, низкий коли-титр.
Использование антибиотиков 1 опытной группе снижает общее микробное
число и коли-титр в сравнении с контролем.
Таблица 2 − Эффективность применения ряда антибиотиков во второй
серии эксперимента
Группа

Контроль
1 опытная
2 опытная

ОМЧ, в 1 мл спермы

Коли-титр,
мл

Наличие патогенных
грибов

6,5х102
−
−

0,1
0,001
0,001

−
−
−

Исходя из данных таблицы 2, результаты санации эякулятов в 1 и 2
опытных группах находились практически на одинаковом уровне. Увеличение
дозы антибактериальных препаратов в составе экспериментального
экстендера экономически нецелесообразно, кроме того, увеличивается
возможность аккумулирования данных химических веществ в организме
животных.
Выводы. Введение в состав нового поколения разбавителя спермы
хряков-производителей10 мл комплекса антибактериальных препаратов (в 1
мл ‒ неомицин 5,0 тыс. ЕД, пенициллин 50 тыс. ЕД, гентамицин 25 мг,
линкоспектин 75 мг) способствует высоким результатам санации спермы
(выявлено минимальное значение коли-титра (0,001) и отрицательное
значение общего микробного числа микроорганизмов).
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Введение. Несбалансированность рационов по таким важным
элементам питания, как протеин, энергия, макро- и микроэлементы приводит
к снижению эффективности использования кормов, недополучению
значительной части продукции животноводства и повышению ее
себестоимости [1-4].
Одним из методов повышения эффективности использования кормов
является балансирование рационов белково-витаминно-минеральными
добавками (БВМД), что активизирует обменные процессы в организме
животных, повышает их продуктивность на 10-15%, а в некоторых случаях до
20 и более процентов [5-9].
Приготовить БВМД можно в любом хозяйстве при наличии
соответствующих компонентов.
В последнее время в нашу республику завозятся БВМД, премиксы и
суперконцентраты из стран ближнего и дальнего зарубежья. Зачастую наличие
питательных веществ в добавках не соответствует указанному в сертификате
качества [10-13]. Поэтому необходимо разрабатывать новые БВМД, не
уступающие по своему кормовому достоинству существующим
отечественным и зарубежным аналогам [14, 15].
Цель исследований – разработать белково-витаминно-минеральные
добавки и изучить эффективность скармливания их в составе зернофуража
молодняку крупного рогатого скота.
Материалы и методы исследований. На основе данных, полученных
при анализе кормов рационов молодняка крупного рогатого скота разработаны
новые БВМД.
Белковую часть БВМД в № 1, 2 и 3 составляли: смесь зерна новых сортов
люпина (метель, першацвет, митан) – 40% и амидоконцентратная кормовая
добавка (АКД) – 30%, в № 4 – 70% АКД; минеральную часть в БВМД
представляла соответствующая добавка кормовая минеральная комплексная –
20% и премикс ПКР-2 – 10%.
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Научно-хозяйственный опыт проведен на четырех группах бычков по 12
голов в каждой живой массой в начале исследований 300-310 кг в течение 62
дней.
Различия в кормлении состояли в том, что в зернофураж молодняка I
группы включали БВМД № 1, II – БВМД № 2, III – БВМД № 3, IV – БВМД
№4. Зернофураж представлен в основном ячменем. Белково-витаминноминеральной добавкой восполняли 20% недостающего протеина.
Цифровые материалы проведенных исследований обработаны методом
вариационной статистики, с использованием программного пакета Microsoft
Excel с учетом критерия достоверности по Стьюденту.
Результаты исследований. Различий в потреблении питательных
веществ у молодняка между группами фактически не было за исключением
тех компонентов (в основном, в минеральной части), которые были в
дефторированном фосфате и новом сапропеле (кальций, железо, медь, цинк,
марганец, кобальт, фосфор, магний, калий, натрий), но эта разница
незначительна.
Изучение процессов пищеварения в рубце показало, что по
концентрации аммиака, ЛЖК, общего азота, количеству инфузорий у
молодняка I, II и III групп различия были незначительными. У животных IV
группы концентрация аммиака по сравнению с I, II и III оказалась выше на
15,58, 23,61 и 21,92%, ЛЖК – на 6,7, 19,4 и 11,1%, общего азота – на 15,18,
31,44 и 24,03%, инфузорий – на 4,35, 14,29 и 9,09%.
Результаты исследований показали, что все изучаемые показатели крови
у подопытных бычков находились в пределах физиологической нормы без
достоверных различий между группами.
Однако, следует отметить, что у животных IV группы отмечена
тенденция к увеличению количества каротина на 36,11-58,06% и общего белка
на 5,48% по сравнению с I, II и III.
В результате анализа полученных данных установлено, что
переваримость сухого и органического веществ находилась в пределах 6873%, протеина – 63-68, жира – 54-59, клетчатки – 53-60, БЭВ – 74-81%.
Следует отметить, что переваримость протеина, клетчатки и БЭВ оказалась
выше в четвертой группе на 1-7% по сравнению с остальными (Р>0,05).
Таблица 1 – Живая масса, среднесуточные приросты и затраты кормов
Показатель

Живая масса, кг:
в начале опыта
в конце опыта
Прирост живой массы:
валовой, кг
среднесуточный, г
Затраты кормов на 1 кг
прироста, корм.ед.

Группа
I

II

III

IV

291,1±0,6
332±0,6

299,0±0,60
338±0,6

302,3±10
342,4±1

288,2±1,20
332,2±1,20

40,9±0
660±0
9,50

39±0,10
629,1±10
9,97

40±0,10
645,8±0,80
9,72

44±0,2
710±2,8
8,77
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В таблице 1 представлена динамика живой массы животных и затраты
кормов.
Установлено, что самым высоким среднесуточный прирост оказался у
бычков IV группы, потреблявших БВМД № 4 с АКД в качестве протеинового
компонента – 710 г; второе место по приросту занимал молодняк I группы –
660 г, потреблявший БВМД № 2; группа, потреблявшая БВМД № 3 занимала
последнее место по этому показателю – 629 г. Однако различия по приросту
оказались недостоверными. Затраты кормов на 1 кг прироста были самыми
низкими в IV группе – 8,77 корм. ед., в I, II и III выше на 8,32, 13,68 и 10,83 %
соответственно.
Стоимость кормов на получение прироста в IV группе оказалась ниже
по сравнению с I, II и III группами соответственно на 30,1, 35,9 и 33,1 %, что
связано со стоимостью БВМД, которая оказалась самой дешевой в IV группе.
В связи с этим себестоимость прироста одного животного за опыт была самой
низкой в этой группе.
Заключение. Включение в рацион молодняка крупного рогатого скота
белково-витаминно-минеральных добавок из местного сырья в составе
комбикормов оказывает положительное влияние на поедаемость кормов
рациона, процессы пищеварения, обмен веществ в организме и здоровье
животных, способствует получению среднесуточных приростов 629-710 г при
затратах кормов на 1 кг прироста 8,77-9,97 корм. ед., снижению стоимости
кормов на 20 %, себестоимости прироста – на 30-36%.
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Введение. Только при удовлетворении всех потребностей в энергии,
протеине, минеральных и биологически активных веществах у животных
будет хорошее здоровье и высокие воспроизводительные способности и от
них можно получить максимальную продуктивность [1-4]. В связи с этим
рационы должны разрабатываться на основе уточненных детализированных
норм кормления с учетом химического состава и питательности кормов. Такой
принцип позволяет лучше сбалансировать рационы и за счет этого при тех же
затратах кормов повысить продуктивность животных на 8-12% [5-10].
Полноценность кормления достигается следующим образом:
повышением качества кормов за счет оптимизации сроков уборки и
совершенствования технологий заготовки; улучшением состава рационов;
применением физиологически обоснованных технологий приготовления
кормов и способов их скармливания [11-13].
Хорошо сбалансированный рацион питания должен отвечать
требованиям наличия в нем необходимого уровня калорийности (обменной
энергии) и протеина.
Одним из компонентов корма, повышающих обеспеченность рационов
в энергии, являются жиры.
Жиры – это широко распространённые в природе органические
вещества, неотъемлемые компоненты живых клеток и тканей [14, 15].
Цель работы – установить нормы ввода защищенного жира в сухой
форме (кормовая добавка «Профат») и изучить эффективность скармливания
кормовой добавки дойным коровам.
Методика исследований.
Опыт проведен на четырех группах коров по 20 голов в каждой
(таблица 1).
В состав основного рациона коров входили комбикорм, зеленая масса
злаково-бобовых культур пастбищ и в виде подкормки. Во втором месяце –
зеленая масса многолетних трав и кукурузы.
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Таблица 1 – Схема опытов
Группы

Количество
голов

Продолжительность
опыта, дней

I контрольная
II опытная

20
20

60
60

III опытная

20

60

IV опытная

20

60

Особенности кормления

Основной рацион (ОР)
ОР + 0,3 кг (4,3% в составе комбикорма)
кормовой добавки «Профат»
ОР + 0,4 кг (5,7% в составе комбикорма)
кормовой добавки «Профат»
ОР + 0,5 кг (7,1% в составе комбикорма)
кормовой добавки «Профат»

Различия в кормлении заключались в том, что животные II, III и IV
опытных групп в составе комбикормов получали 0,3; 0,4; 0,5 кг кормовой
добавки «Профат». Коровы I группы являлись контрольными.
Жировая добавка «Профат» содержит 84% жира, 11% золы, в том числе
9% кальция.
Условия содержания животных всех групп были одинаковыми.
Результаты исследований. Результаты научно-хозяйственного опыта
показали, что коровы контрольной группы за первый месяц опыта увеличили
удой на 1,5, за второй – на 1,4 кг молока в сутки.
Включение в состав комбикорма II, III и IV опытных групп 0,3, 0,4 и 0,5
кг жировой добавки «Профат» способствовало увеличению среднесуточного
надоя 4%-ного молока на 2,4, 3,5 и 4,6 кг. Подобная закономерность отмечена
и во втором месяце опыта. Так, животные контрольной группы повысили
надой на 1,4 кг, а коровы, получавшие в составе рациона 0,3 кг опытной
добавки, увеличили надой 4%-ного молока на 3 кг. При повышении нормы
скармливания жировой добавки «Профат» до 0,4 и 0,5 кг на голову в сутки
данный показатель увеличился на 4,5 и 3,8 кг по отношению к продуктивности
на начало опыта.
В среднем за весь период опыта повышение продуктивности отмечено
во всех группах подопытных коров. Однако у животных опытных групп, в
состав рациона которых введена жировая добавка «Профат», продуктивность
оказалась выше. Так, при скармливании коровам II опытной группы 0,3 кг
жировой добавки среднесуточный надой увеличился на 1,2 кг. При
увеличении нормы ввода до 0,4 и 0,5 кг данные показатели составили 2,5 и
2,7 кг. В пересчете на молоко базисной жирности при включении в рацион
коров опытных групп жировой добавки в количестве 0,3; 0,4 и 0,5 кг в сутки
среднесуточный надой повысился на 1,5; 3,0 и 3,3 кг молока по отношению к
животным I группы, получавшим комбикорм без добавки.
Использование в рационах коров II, III и IV опытных групп жировой
добавки «Профат» обеспечило также увеличение жирности молока на 0,11;
0,10 и 0,08 п.п. соответственно.
Для контроля за физиологическим состоянием подопытных животных
изучали морфо-биохимический состав крови. В результате исследований не
1107

установлено закономерных изменений по всем изучаемым показателям. Все
они находились в пределах физиологических норм без достоверных различий.
Таким образом, в результате проведения двух опытов установлено, что
лучшие результаты получены при включении в рацион коров 0,4 кг (5,7% в
составе комбикорма) сухой жировой добавки «Профат».
Заключение. Использование в кормлении коров сухой жировой добавки
«Профат» в дозе 0,3-0,5 кг на голову в сутки (4,1-7,3% в составе комбикорма)
обеспечивает увеличение среднесуточного надоя молока базисной жирности
на 1,5-3,3 кг при увеличении жирности молока на 0,08-0,11 п.п. без снижения
содержания белка. Лучшие результаты получены при включении в рацион
коров 0,4 кг изучаемой жировой добавки, что позволяет повысить
среднесуточный надой молока базисной жирности на 3 кг, жирность молока –
на 0,1 п.п.
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УДК 637.072
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА СЫРОГО МОЛОКА
Д.А. Савостина
Южно-Уральский государственный аграрный университет,
Россия, г. Троицк, Savolita@yandex.ru
Молоко – один из важнейших продуктов питания человека. С глубокой
древности молоко различных животных употребляется в пищу как здоровыми,
так и больными людьми. Оптимальное соотношение питательных веществ в
молоке делает этот продукт особо ценным, а для питания детей просто
незаменимым [1-7].
Молоко, как и великое множество молочных продуктов вносят
разнообразие в питание, улучшают вкус, повышают питательность нашей
пищи и имеют огромное диетическое и целебное значение [4].
Качество молока зависит от очень многих факторов: от породы,
возраста, условий содержания, кормления, сезона и способа дойки коровы. К
тому же сырое молоко – продукт скоропортящийся, при несоблюдении
санитарных правил его первичной обработки, условий хранения и реализации
снижается качество в разы, так как способствует развитию микрофлоры [4, 7].
В настоящее время молочной продукцией, полученной в домашних
условиях, торгуют как правило на стихийных рынках. Его безопасность во
многом может быть гарантирована лишь при наиболее полном ветеринарносанитарном исследовании [3, 5, 6].
Целью статьи было дать ветеринарно-санитарную оценку сырого
молока, реализуемого частниками. В задачи исследований входило провести
исследование молока коровьего сырого по органолептическим и физикохимическим и санитарным показателям; установить наличие фальсификаций
в молоке и дать ветеринарно-санитарную оценку молока и определить
возможности его реализации.
Исследование проводилось в ЮУрГАУ ИВМ на кафедре Инфекционных
болезней и ветеринарно-санитарной экспертизы стандартными методами [4].
Объектами исследования было молоко коровье сырое в количестве 3-х
образцов, приобретенное у частников на стихийных точках торговли в
пластиковых бутылках.
При исследовании молока, в первую очередь, мы обратили внимание на
качество тары. Все 3 образца были упакованы в пластиковые полулитровые
бутылки, из них первые два образца были представлены в новой таре, а третий
образец бывшей в употреблении таре. Следует помнить, что пластиковая тара
является одноразовой и многоразовое ее использование не гарантирует
санитарно-гигиенической безопасности. Результаты ветеринарно-санитарных
исследований сырого молока представлены в таблице 1. Из данных таблицы
установлено, что внешний вид и консистенция трех образцов однородная, без
осадков и хлопьев. Цвет первого и третьего образцов были одинакового белого
с кремовым оттенком цвета, а второй образец белого цвета. Запах и вкус у
образцов был специфический, без посторонних привкусов и запахов.
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Таблица 1 ‒ Результаты ветеринарно-санитарных исследований молока
Характеристика
Результаты исследований молока

Показатель

ТР ТС
033/2013

ГОСТ 314492013

Внешний вид
и
консистенция

однородная,
нетягучая,
непрозрачная
жидкость
от белого до
слабожелтого
cпецифически
е, без
посторонних
резко
выраженных,
несвойственн
ых свежему
молоку
привкусов и
запахов

однородная
жидкость без
осадков и
хлопьев
от белого до
слабожелтого
cпецифически
е, без
посторонних
резко
выраженных,
несвойственн
ых свежему
молоку
привкусов и
запахов

16-21

16-21

18

18

19

не менее
1027,0( при t=
20°с)

не менее
1027,0

1028,2

1027,4

1029,1

не более
5×105

1,0×105

до 5×105
(1 класс)

до 5×105
(1 класс)

до 4×106
(3 класс)

не более
7,5×105

4,0×106

до 2×105

до 2×105

до 2×105

-

не ниже II

I

I

II

отсутствует
отсутствует
отсутствует

отсутствует
отсутствует
отсутствует

отсутствует
отсутствует
отсутствует

Цвет
Вкус и запах

Титруемая
кислотность,
о
Т
Плотность,
кг/м3
Бактериальная
обсемененность,
бактерий в 1 см3
молока
Количество
соматических
клеток в 1 см3
молока
Группа
чистоты
Фальсификац
ия
- водой
- содой
-крахмалом

не допускается

Образец 1

Образец 2

однородная
однородная
жидкость без жидкость без
осадков и
осадков и
хлопьев
хлопьев
белый с
белый
кремовым
оттенком
cпецифически cпецифически
е, без
е, без
посторонних
посторонних
резко
резко
выраженных, выраженных,
несвойственн несвойственн
ых свежему
ых свежему
молоку
молоку
привкусов и
привкусов и
запахов
запахов

Образец 3

однородная
жидкость без
осадков и
хлопьев
белый с
кремовым
оттенком
cпецифически
е, без
посторонних
резко
выраженных,
несвойственн
ых свежему
молоку
привкусов и
запахов

Титруемая кислотность у всех образцов была в диапазоне 18 – 19оТ, что
характерно для свежего молока, полученного в санитарных условиях с
соблюдением режимов хранения. Плотность молока находилась в
установленных требованиями нормативных документов пределах 1027 кг/м3 1029 кг/м3. Значит, молоко не было разбавлено водой, обезжиренным молоком
и исключает подснятие жира.
Исследование молока по санитарным показателям показало их
соответствие требованиям нормативных документов. При этом, две пробы
имели достаточно высокие и примерно равные санитарные характеристики, а
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третий образец молока существенно уступал им по показателям
бактериальной обсемененности и механической загрязненности. Этот же
образец молока имел наибольшую титруемую кислотность.
Таким образом, ветеринарно-санитарная оценка качества молока
коровьего сырого, реализуемого частниками следующая: все образцы молока
по органолептическим, физико-химическим и санитарным показателям
соответствовали требованиям ГОСТ 31449-2013 «Молоко коровье сырое.
Технические условия» и ТР ТС 033/2013 соответственно. Наличия каких-либо
видов фальсификаций в исследуемых образцах молока обнаружено не было.
Все образцы по исследуемым показателям являются безопасными.
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УДК 619:615.28
ОПЫТ ПО ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ
ЦИСТОИЗОСПОРОЗОМ ПЛОТОЯДНЫХ
Д.А. Савостина, Т.В. Савостина
Южно-Уральский государственный аграрный университет,
Россия, г. Троицк, Savolita@yandex.ru
Среди протозойных болезней кошек и собак довольно широко
распространен цистоизоспороз (изоспороз), главным образом у молодняка.
Простейшие наряду с угрозой здоровья животному имеют и социальное
значение, поскольку миллионы собак и кошек, находясь в непосредственной
близости к человеку и являясь носителями зоонозов представляют угрозу для
здоровья своих хозяев. А загрязняя внешнюю среду испражнениями,
содержащими возбудителей заболеваний представляют угрозу для всех
окружающих [1-5].
В настоящее время на рынке препаратов имеется достаточно большой
спектр средств для лечения плотоядных при паразитарных болезнях разной
ценовой доступности. [1, 3, 4] Поэтому вопрос лечения кошек,
инвазированных цистоизоспорами, до настоящего времени остаётся
актуальным.
Целью нашей работы явилась сравнительная эффективность различных
средств лечения цистоизоспороза у плотоядных в условиях кафедры
незаразных болезней ФГБОУ ВО ЮУрГАУ.
Для проведения опыта было сформировано две опытные группы
животных больных цистоизоспорозом по 4 животного в каждой. Животные
подбирались в группы по принципу аналогов.
Возраст животных колебался от 9 месяцев до 5 лет, масса от 1,5 кг до 15
кг. По данным общего клинического и копрологического исследований были
отобраны животные с диагнозом цистоизоспороз.
У инвазированных животных отмечали вялость, апатичность,
ухудшение, у двух животных отсутствие аппетита, у трёх животных отмечали
изменение консистенции фекалий – от жидкой до кашицеобразной с резким
запахом, с большим количеством слизи, у одной кошки в разжиженных
фекалиях наблюдались прожилки крови. Также отмечали быструю
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утомляемость, у некоторых животных из глаз появлялись выделения, шерсть
взъерошенная, слизистые оболочки были бледными.
Как правило, владельцы обращались в клинику, если замечали у
животных частый и жидкий стул, быструю утомляемость, апатичность
взъерошенность шерсти. Со слов владельцев, животные больше лежали, слабо
реагировали на внешние раздражения. У трех животных уменьшилась масса
тела.
Температура, пульс и дыхание у всех животных находились в пределах
физиологической нормы.
Окончательный диагноз на цистоизоспороз, устанавливали после
копрологического исследования. Предварительно фекалии от животных
исследовали методом нативного мазка, затем методом Фюллеборна. При
микроскопии обнаруживали неспорулированные ооцисты цистоизоспор от 11
до 25 ооцист цистооизоспор в поле зрения микроскопа.
Животным первой опытной группы задавали кокцидиостатик Стоп –
кокцид. Стоп-кокцид – суспензия, относится к антикокцидийным препаратам
группы триазинтриона, предназначен для лечения и профилактики
кокцидиозов. Стоп-кокцид применяли животным перорально индивидуально
с помощью шприца-дозатора, тщательно встряхнув перед применением.
Задавали 1 раз в день, перед утренним кормлением, в течение 5 дней, по 0,2мл
на килограмм массы животного. Далее проводили наблюдение за животным в
течение двух часов, побочных эффектов не наблюдали.
Толтразурил, входящий в состав лекарственного препарата, обладает
широким спектром кокцидиоцидного действия на стадиях внутриклеточного
развития паразита, эффективен в отношении всех видов кокцидий, включая
эймерий, цистоизоспор, паразитирующих у плотоядных животных.
Толтразурил оказывает повреждающее действие на митохондрии и процессы
деления ядра кокцидий, в то числе цистоизоспор, нарушая процесс
формирования макрогаметоцитов, блокируя дыхательные ферменты, вызывая
гибель паразитов. После перорального введения лекарственного препарата
толтразурил медленно всасывается и оказывает кокцидиоцидное действие на
слизистой и подслизистой облочках желудочно-кишечного тракта. Выводится
из организма в основном неизменном виде – до 70%, а также в виде
метаболитов с фекалиями и частично с мочой. Стоп-кокцид по степени
воздействия на организм относится к малоопасным веществам, в
рекомендуемых дозах, как правило, не вызывает побочных явлений и
осложнений, что мы и наблюдали у опытных животных после его применения.
Кошкам и собакам второй опытной группы применяли препараты
Сульфадиметоксин+Гамавит. Сульфадиметоксин относится к группе
сульфаниламидных препаратов, обладающих широким спектром действия.
Препарат выпускается в виде таблеток по 0,5 г. Задавали внутрь, в течение 5
дней, 1 раз день; в первый день – 2 г. на животное, затем – по 1г. на животное.
Применяли перорально на корень языка принудительно. Таблетки
предварительно измельчали и смешивали с небольшим количеством воды.
После дачи препарата предоставляли животному свободный доступ к воде.
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Механизм действия Сульфадиметоксина обусловлен конкурентным
антагонизмом
с
парааминобензойной
кислотой,
угнетением
дигидроптероатсинтетазы, нарушением синтеза тетрагидрофолиевой кислоты,
необходимой для синтеза пуринов и пиримидинов. Активен в отношении
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. В отличии от
других сульфаниламидов преимущественный метаболизм осуществляется по
пути микросомального глюкоронирования, связанного с цитохромом Р450 и
НАДФН-зависимого. Выводится медленно, прежде всего, за счет удерживания
в крови белками плазмы и за счет высокой реабсорбции в каналах почек.
Побочных явлений после дачи препарата у животных не наблюдали.
Гамавит – комплексный препарат, основными действующими
веществами которого являются плацента денатурированная эмульгированная
(ПДЭ) и нуклеинат натрия. Препарат изготавливается в жидкой форме на
основе ростовой питательной среды, содержащей сбалансированный раствор
солей, аминокислот и витаминов. По внешнему виду препарат представляет
собой прозрачную, красную жидкость.
Гамавит содержит комплекс биологически активных веществ,
благодаря которым оптимизирует обменные процессы в организме (в
частности, белковый, витаминный и минеральный), нормализует формулу
крови, повышает бактерицидную активность сыворотки крови, оказывает
иммуномодулирующее и общее биотонизирующее действие. Является
биогенным стимулятором и адаптогеном, снижает постнатальную смертность,
повышает жизнеспособность потомства, повышает работоспособность мышц
и устойчивость животных к повышенным нагрузкам и стрессу. Является
источником субстратов метаболизма, способствует увеличению роста [3, 24].
Через 15 дней от начала лечения у животных обеих опытных групп были
взяты повторно кровь и фекалии для исследования.
Данные
копрологических
исследований
опытных
животных
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты копрологического исследования плотоядных
методом Фюллеборна
Номер животного

Наличие ооцист изоспор в пробах

1

2

3

4

До лечения 1-я группа

+

+

+

+

До лечения 2-я группа
После проведенного лечения 1-я группа,
препарат Стоп-кокцид
После проведенного лечения 2-я группа,
препарат Сульфадиметоксин + Гамавит

+

+

+

+

-

-

+

-

-

-

-

-

Анализируя данные таблицы 1 отмечаем, что при повторном
исследовании проб фекалий у животных обеих опытных групп получены
различные результаты. Так, у животных первой опытной группы, в которой
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применяли препарат Стоп-кокцид, при микроскопии пленок поверхностной
взвеси фекалий обнаружили единичные ооцисты паразита (от 1 до 5 ооцист в
поле зрения микроскопа), экстенсэфективность в данном случае составила
75%. Применение комплекса препаратов Сульфадиметоксин+Гамавит
полностью
избавило
животных
от
ооцист
цистоизоспор,
экстенсэффективность составила 100%.
Кроме того, в первой опытной группе у одного из четырех животных,
отмечали размягчение фекалий, пониженный аппетит, вялость, тогда как во
второй опытной группе при наблюдении за животными было отмечено более
быстрое
восстановление
функции
желудочно-кишечного
тракта,
нормализация аппетита, акта дефекации и общего состояния животных.
Таким
образом,
следует
отметить,
что
применение
Сульфадиметоксин+Гамавит животным, больным цистоизоспорозом, оказало
положительный эффект. Применение Стоп-кокцида оказалось менее
эффективным.
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УДК 619:636.09
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОБИОТИКА ВЕТОМ 1
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ТЕЛЯТ С СИМПТОМАМИ
РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ООО «АЛМАЗ»
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
О.Л. Савченко, А.В. Конькова
Новосибирский государственный аграрный университет
Россия, г. Новосибирск
savczenko56@mail.ru
В настоящее время перед животноводческими предприятиями стоит
задача увеличить количество выпускаемой продукции и при этом наилучшего
качества, безопасной для употребления [1].
Заболевания молодняка сельскохозяйственных животных являются
одной из значимых актуальных проблем ветеринарии в наше время, как по
распространенности, так и по своим последствиям [2]. Болезни
органовдыхания у молодых сельскохозяйственных животных, а также
неспецифическая катаральная бронхопневмония, имеют широкий масштаб
распространения в России и за её пределами [3]. Убытки, нанесенные
экономике, от болезней дыхательной системы складываются из смертности,
сниженных роста и развития больных животных, вложений на лечебные,
диагностические и другие мероприятия. Падеж телят от респираторных
инфекций, в совокупности с вынужденным убоем, по достоверным
источникам, находится в промежутке от 30 до 55% [4].
Мировой опыт показывает, что заболеваемость и отход телят раннего
периода выращивания могут быть значительно сокращены, если наряду с
созданием оптимальных условий содержания и кормления сухостойных коров
и выполнения правил выращивания приплода применять наиболее
рациональные методы лечения молодняка. Для лечения животных, больных
респираторными заболеваниями, рекомендовано много медикаментозных
средств, в том числе пробиотиков [5].
Исследования проводили в ООО “Алмаз” Искитимского района
Новосибирской области.
Целью нашей работы была оценка эффективности использования
пробиотика Ветом 1 в комплексной терапии телят с симптомами
респираторных заболеваний. Для этого по принципу аналогов с учётом
клинических признаков бронхопневмонии и тяжести течения заболевания
были сформированы две группы контрольная и опытная. Первую группу
животных лечили по схеме, традиционной для данного хозяйства:
использовали антибиотик «Энромаг» 1 мл на 10 кг живой массы
внутримышечно, каждые 24 часа, 5 дней; кофеин бензоат натрия 20% в дозе 2
мл подкожно каждые 24 часа, 5 дней; раствор новокаина 0,5% для проведения
блокады звездчатого нерва в дозе 10 мл, 7 дней. А для опытной группы
применялась схема лечения хозяйства с добавлением пробиотического
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препарата Ветом 1 в дозе 0,5 мг/кг живой массы 1 раз в сутки каждые 24 часа,
10 дней, начиная с 6 дня исследования. Забор крови проводился в 1 и 15 день.
По данным наших исследований установлено, что Ветом-1
примененный в дозе 50 мг/кг 1 раз в день в течение 10 дней в комплексной
терапии телят при катаральной бронхопневмонии не оказывает
отрицательного влияния на морфологический состав крови. Сдвиги в картине
крови у телят опытной группы, имевшие место, характеризовались
достоверным снижением уровня лейкоцитов на 39,75%. Наблюдалось
достоверное увеличение количества эритроцитов на 8,2%; тромбоцитов на
13,7%; гемоглобина и уровня гематокрита соответственно на 0,97 и 7% по
сравнению с показателями контрольной группы. Все показатели находились в
пределах физиологической нормы. Таким образом, под влиянием Ветома-1
повышается уровень неспецифической резистентности организма животных и
устойчивость их к действию неблагоприятных факторов.
Исследованиями установлено, что в опытной группе применение
пробиотического препарата Ветом 1 вызывает у телят изменение
биохимического состава сыворотки крови, приводя к физиологической норме.
Так, уровень общего белка на 15 сутки снизился на 17,3%; прямого
билирубина на 11,8%; уровень мочевины и общего кальция возрос
соответственно на 6,4 и 12,5%, альбуминов на 6,2%; креатинина на 16,93%;
АЛТ на 6,4%; АСТ на 13,88% по сравнению с показателями контрольной
группы. Уровень глюкозы в опытной группе в сравнении с контролем не
изменился.
Таким образом, анализируя данные биохимии следует заключить, что
применение Ветома-1 в указанных дозах не оказывает токсического и
органопатологического действия на печеночную функцию и клубочковую
фильтрацию.
Отмечено, что показатели мочи существенно и статистически значимо
не изменились при применяемых схемах лечения у контрольной и опытной
групп и находились в пределах физиологической нормы.
Сравнительная оценка схем лечения не оставляет сомнений в большой
эффективности пробиотического препарата Ветом 1 (табл. 1). Клинические
признаки бронхопневмонии у телят опытной группы исчезали в среднем на 1011-й день, а в контрольной группе на 13-14 день. У телят контрольной группы
заболевание протекало в более тяжелой форме. Наблюдалось продолжение
клинических признаков у двух телят, отмечен падеж одного животного.
Таблица 1 – Терапевтическая эффективность схем лечения
Показатели

Кол-во телят в группе
Продолжительность
заболевания, дни
Лечебный эффект, %
Рецидив, %

Опытная группа

Контрольная группа

5
10,4±1,7

5
13,5±2,3

100
0

90
40
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Экономический эффект на рубль затрат, при применении Ветом 1в дозе
50 мг/кг в комплексной терапии телят при катаральной бронхопневмонии,
составляет 1,8 руб., что на 0,2 руб. меньше, чем при лечении контрольной
группы.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДУБОЙНОГО СТРЕССА НА АМИНОКИСЛОТНЫЙ
СКОР БЕЛКА ГРУДНОЙ МЫШЦЫ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Э.Р. Сайфульмулюков, А.В. Мифтахутдинов, С.В. Панкратова
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет»,
Россия, г. Троицк, ernest_saif@mail.ru
Введение. Проблема продуктивности и качества выпускаемой
продукции в промышленном птицеводстве стоит достаточно остро [1, 2].
Продуктивность цыплят-бройлеров напрямую связана с интенсификацией
производства и соответственно – промышленными стрессами. Стрессфакторы оказывают влияние на нервную, эндокринную системы и
метаболические процессы происходящие в организме птицы, снижая при этом
производственные показатели выращивания и в целом эффективность
бройлерного птицеводства.
Технологические стрессы в промышленном птицеводстве вызывают
снижение привесов, сохранности птицы, мясной продуктивности и в итоге –
качества мяса. Причем наибольшие потери продуктивности отмечаются
именно в предубойный период.
Уровень смертности в предубойный период зависит от многих факторов:
иммунитета птицы, способа ловли, плотности посадки, температуры
окружающей среды, условий и продолжительности транспортировки,
расстояния до убойного пункта и условий предубойного содержания [3].
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Наиболее частыми причинами смерти цыплят-бройлеров в предубойный
период являются: «синдром внезапной смерти» и травмы [4].
Этап отлова ведет к значительному увеличению производственных
потерь: птица травмируется, тем самым повышается уровень дефектности
тушек и наблюдается рост падежа. Отмечено, что чем дольше птица остается
в руках ловца, тем больше шансов возникновения различного рода травм и
впоследствии дефектов тушек [5].
Высокая температура окружающей среды при транспортировке также
сильный стрессор для птицы. С увеличением продолжительности
транспортировки повышается риск загрязнения оперения продуктами
жизнедеятельности птицы, что ведет к снижению санитарного состояния
тушек [6].
Стресс за 3 часа до убоя приводит к изменениям химического состава и
pH мяса птицы, проявлению признаков PSE. При этом основная проблема
связана с снижением сенсорных свойств мяса, которые ведут к повышению
технологических потерь при переработке его на мясопродукты [7]. Стресс
оказывает влияние на метаболизм аминокислот, как правило, снижая
усвояемость их из корма.
В птицеводстве разработаны и применяются кормовые добавки и
фармакологические субстанции для повышения продуктивности и
сохраняемость птицы [8, 9, 10].
Цель исследований – изучить влияние предубойного стресса на
аминокислотный скор белка грудной мышцы цыплят-бройлеров.
Материалы и методы. Эксперимент проводили в условиях
птицефабрики промышленного типа. Птица была разделена на три группы по
6000 цыплят в каждой и содержалась в одном цехе в отдельных секциях. Схема
применения инновационной кормовой добавки представлена в таблице.
Таблица – Схема применения кормовой добавки
Контрольная группа

Основной рацион (ОР)

I опытная группа

II опытная группа

ОР+ПИК-АС (1269 г/т
корма за 5 сут. до убоя)

ОР+ПИК-АС (1693 г/т
корма за 5 сут. до убоя)

Убой на 38 сутки

Аминокислотный состав белого мяса определяли методом капиллярного
электрофореза в условиях лаборатории инновационного научноисследовательского центра ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
Результаты и обсуждение. Анализ содержания аминокислот в белке
белого мяса птицы дает детальную оценку изменения его биологической
ценности в условиях предубойного стресса.
Нами было отмечено, что уровень таких незаменимых аминокислот, как
лизин и метионин был выше в среднем на 1,5-1,7%, валин, лейцин, изолейцин
и фенилаланин на 2,1-2,2%, треонин на 2,7%. Выраженные изменения были в
содержании триптофана, уровень которого был выше контрольной группы в
среднем по опытным на 6,8%.
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По содержанию заменимых аминокислот в опытных группах, в среднем
по отношению к контролю, отмечено повышенное содержание глутаминовой,
аспарагиновой кислот, глицина и серина на 1,3-1,7%, аргинина, гистидина и
аланина на 1,7-2,0%, тирозина и пролина на 2,5-2,7%, цистина на 5,5%.
В целом, по сумме незаменимых аминокислот, контрольная группа
уступала опытным в среднем на 2,1%, по сумме заменимых на 1,8%.
Наиболее выраженные изменения в аминокислотном составе мяса были
выявлены в I опытной группе, где содержание незаменимых аминокислот в
среднем было выше на 3,7%, заменимых – 2,9%, по отношению к контрольной.
Содержание незаменимых аминокислот во II опытной группе в среднем было
выше на 0,5%, по сравнению с контролем. Содержание заменимых
аминокислот было выше контроля в пределах 0,3-0,8%, за исключением
цистина, уровень которого был выше на 3,1%.
Аминокислотный скор белка отражает приближенность биологической
ценности мяса птицы к эталонному образцу.
Аминокислотный скор белка грудной мышцы цыплят-бройлеров
опытных групп по лизину и валину был выше на 1,5%, лейцину и изолейцину
– 1,7, метионину и цистину – 2,1, фенилаланину и тирозину – 2,2, треонину –
2,2 и триптофану на 7,3%, по отношению к контролю.
Несмотря, на тенденцию повышения содержания аминокислот в мясе
цыплят-бройлеров обеих опытных групп, более ценными являлись белки
белого мяса птицы I опытной группы.
Таким образом, предубойный период для промышленного птицеводства
сопряжен со многими стресс-факторами, в ответ на которые организм птицы
активно расходует энергию, получаемую путем использования питательных
веществ эндогенного характера. Вследствие нарушения метаболизма
снижается биологическая ценность мяса. Применение кормовой добавки
позволяет сохранить энергетические и пластические ресурсы организма.
Выводы. В мясе цыплят-бройлеров опытных групп содержание
незаменимых аминокислот было выше в среднем на 1,5-6,8%; заменимых на
1,3-5,5%, по сравнению с контролем. В аминокислотном составе мяса цыплятбройлеров I опытной группы были выявлены наиболее выраженные
изменения в содержание незаменимых и заменимых аминокислот, уровень
которых был выше контроля в среднем на 3,7 и 2,9% соответственно.
Аминокислотный скор белков белого мяса цыплят-бройлеров опытных групп
был выше контроля по лизину и валину на 1,5%, лейцину и изолейцину на
1,7%, метионину и цистину – 2,1, треонину, фенилаланину и тирозину – 2,2 и
триптофану – 7,3%. Биологически более ценными являлись белки белого мяса
цыплят-бройлеров I опытной группы, аминокислотный скор которых был
выше контроля в среднем на 4,5%.
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УДК 636.033
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
УБОЙНЫХ КАЧЕСТВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
А.М. Салтыкова, И.В. Троценко
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет
им. П.А. Столыпина», Россия, г. Омск,
iv.trotsenko@omgau.org
Мясная промышленность является одной из крупнейших отраслей
пищевой промышленности. Она призвана обеспечить население страны
пищевыми продуктами, являющимися основным источником белков [1, 2].
Мясо и мясопродукты относятся к категории наиболее ценных
продуктов питания. Входящие в состав мяса компоненты необходимы для
нормальной жизнедеятельности организма, поэтому от качества мяса зависят
правильное развитие организма, здоровье и трудоспособность человека [3, 4].
Основным источником производства мяса является мясное
скотоводство. Для развития данной отрасли в Сибири имеются благоприятные
условия. Изучение продуктивных показателей сельскохозяйственных
животных имеет практическое значение как для производителей, так и для
перерабатывающих предприятий [5].
В задачу исследований входила оценка убойных качеств
сельскохозяйственных животных в условиях мясоперерабатывающего
предприятия Омской области.
Объектом исследования явился крупный рогатый скот (76 гол.) чернопестрой и герефордской пород, свиньи (20 гол.) пород крупной белой, дюрок
и ландрас. Убойные качества изучались у бычков в возрасте 15-18 месяцев, у
свиней в возрасте 6-6,5 месяцев, достигших массы 100 кг. Изучение основных
убойных качеств проводилось по показателям: убойная масса, коэффициент
мясности и индекс мясности.
Проведенный контрольный убой показал лучшие значения убойной
массы и убойного выхода у бычков герефордской породы, что на 18,7% и 3,4%
(Р<0,05) соответственно превышает значения черно-пестрых бычков.
Анализируя соотношение в тушах бычков мякоти и костей отмечается
больший выход мякоти и меньшее содержание костей для герефордского
скота и как следствие превышение коэффициента мясности в сравнении с
показателями бычков черно-пестрой породы.
Убойный выход свиней составил в пределах 70,2-73,1%, причем
максимальный показатель зафиксирован по породе дюрок. Наибольший выход
мяса был отмечен у свиней пород ландрас (61,5%) и дюрок (61,3%), что на
1,27% и 1,07% соответственно выше изучаемого показателя крупной белой
породы, а выход жира наоборот, выше у свиней крупной белой породы (30,4%)
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и превышает на 2,8% и 2,6% значения свиней пород ландрас и дюрок (Р<0,05).
По выходу костей в туше равный показатель (11,1%) отмечается у свиней
пород ландрас и дюрок, что превышает значение свиней крупной белой
породы на 1,73%. Рассчитанный индекс мясности у свиней пород ландрас и
дюрок наибольший и равен 2,2, у свиней крупной белой породы наименьший
и составляет 1,9.
В заключении проведенных исследований следует отметить, что
лучшими по характеристике убойных качеств проявили себя среди крупного
рогатого скота бычки породы герефорд, среди свиней породы ландрас и
дюрок.
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УДК 636.1
ОЦЕНКА СПОРТИВНЫХ КАЧЕСТВ ЛОШАДЕЙ
А.М. Салтыкова, И.В. Троценко
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет
им. П.А. Столыпина», Россия, г. Омск,
iv.trotsenko@omgau.org
Высокий уровень научно- технического прогресса вызвал капитальные
изменения в развитии коневодства в России. В настоящее время характер
использования лошадей многогранен, но большая доля лошадей приходится
на спортивное направление [1]. Конный спорт становится все популярнее и
доступнее. Это универсальный вид спорта, и им могут заниматься люди
любого возраста, независимо от пола [2].
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Термин экстерьер происходит от французского слова exterieur и
латинского exterior, что означает «внешний». Экстерьер – это внешний вид и
наружные формы телосложения, которые формируются из-за влияния
генотипа животного и факторов внешней среды в процессе развития
лошади [3].
Наблюдается
определенная
связь
между
экстерьером
и
физиологическими свойствами лошадей разных типов и пород, что
обуславливает четкие различия в их продуктивности. Экстерьер лошади
непосредственно связан со скоростью ее движения. Оценке экстерьера лошади
уделяется очень большое внимание, так как недостатки снижают
работоспособность и влияют на продуктивность лошади. Изучение экстерьера
и конституции лошади очень важны, так как имеют большое влияние на
производительность [4, 5].
Целью исследований явилось изучение спортивных качеств лошадей в
зависимости от экстерьера.
Объектом исследования явились рысаки конноспортивного клуба
г. Омска русской и орловской пород в возрасте трех и четырех лет. Для данных
исследований были взяты промеры, рассчитаны индексы телосложения и
проведены испытания на оценку рабочих качеств.
Анализируя промеры лошадей (рис. 1), следует отметить превосходство
русского рысака над орловским по косой длине туловища на 0,98%, и по
обхвату груди на 1,9%, следовательно, это увеличивает длину его шага, что
предполагает более высокую скорость и говорит о большем объеме легких. По
высоте в холке и обхвату пясти орловские рысаки на 0,6% и на 3,6%
соответственно имеют большие показатели в сравнении с русским рысаком.
Ипподромные испытания – бега, позволяют в большей мере оценить
работоспособность лошадей. На рисунке 2 представлены результаты забегов
молодняка на дистанцию 1600 м в условиях АО «Российские ипподромы» г.
Омска. Так средняя резвость русской рысистой породы выше резвости
орловской рысистой: в трехлетнем возрасте на 10,2 секунд (или на 7%), а в
четырехлетнем возрасте на 6,9 секунд (или на 5%). Вероятно, это объясняется
позднеспелостью лошадей орловской породы.

Рисунок 1 – Промеры лошадей, см.
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Рисунок 2 – Средняя резвость на дистанции 1600 м, мин. с.

Таким образом на основании проведенных исследований можно
заключить, что экстерьер и возраст лошади оказывают влияние на показатели
ее работоспособности, причем с возрастом происходит формирование
организма и приспособленность его к нагрузкам, что подтверждается более
лучшими показателями резвости на четвертый год жизни.
1.

2.

3.

4.

5.
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Введение. Только сбалансированное, полноценное кормление может
обеспечить высокую продуктивность животных при меньших затратах труда
и материальных средств на получение продукции [1-8].
Нормализовать обменные процессы в организме животных и повысить
их продуктивность можно путём разработки и включения в рационы кормовых
добавок нового поколения, обладающих повышенными функциональными
свойствами [9-11].
Большого внимания заслуживает сапропель, сохраняющий в своем
составе многие присущие биологически активные соединения органической и
минеральной природы, а также специфические продукты их гумификации –
гуминовые вещества [12, 13].
Подкормка животных сапропелевыми гранулами увеличивает
переваримость всех питательных веществ, способствует повышению
отложения азота в теле, активизирует усвоение кальция, фосфора. Более
высокий уровень использования минеральных элементов влияет на процессы
абсорбции и отложения их в организме [14, 15].
Однако,
широкому
использованию
его
в
кормлении
сельскохозяйственных животных препятствует недостаточная изученность, не
установлены нормы его скармливания, что и послужило поводом для
проведения наших исследований.
Цель работы разработать нормы ввода и изучить эффективность
использования гумата натрия в рационах молодняка крупного рогатого скота.
Методика исследований. Научно-хозяйственный опыт проведен на 4-х
группах телят в возрасте 1 месяца по 10 голов в каждой в течение 60 дней
(таблица 1).
Кормление телят было одинаковым, согласно схеме рациона,
применяемой в хозяйстве. В состав рациона входило: молоко цельное, ЗЦМ,
комбикорм КР-1, сено клеверо-тимофеечное.
Различия в кормлении заключались в том, что в состав рациона
молодняка 2-й, 3-й и 4-й опытных групп включали 0,3, 0,4 и 0,5 мл/кг живой
массы соответственно гумата натрия.
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Таблица 1 – Схема опыта
Группа

I контрольная
II
опытная
III
опытная
IV
опытная

Возраст
живот-ных,
мес.

Количество
животных в
группе, гол.

1

10

1

10

1

10

1

10

Особенности кормления

Основной рацион (ОР) – молоко, ЗЦМ,
комбикорм КР-1, сено клеверо-тимофеечное
Основной рацион +гумат натрия в дозе 0,3
мл/кг живой массы
Основной рацион +гумат натрия в дозе 0,4мл/кг
живой массы
Основной рацион +гумат натрия в дозе 0,5
мл/кг живой массы

Полученные экспериментальные данные обработаны методом
биометрической статистики по П.Ф. Рокицкому с использованием ПВЭМ [16].
Результаты
исследований.
Исследованиями
установлены
незначительное увеличение потребления сена телятами с 0,45 кг (контроль) до
0,50-0,53 кг опытные. Остальные корма съедались без остатка. В рационах
содержалось 2,93-2,96 корм. ед., где на 1 кг сухого вещества приходилось 1,671,71 корм. ед. В рационах всех групп в расчете на 1 корм. ед. приходилось
132,0-140,0 г переваримого протеина.
Соотношении сахара и протеина находилось на уровне 1,3:1. Кальциевофосфорное отношение равнялось 1,27-1,30:1.
После 2-х месяцев использования испытуемой добавки (таблица 2) в
крови животных II группы повысился уровень гемоглобина в сравнении с
контрольными животными, на 3,3%.
Таблица 2 – Морфо-биохимический состав крови
Показатель

Эритроциты, 1012/л
Лейкоциты, 109/л
Гемоглобин, г/л
Общий белок, г/л
Глюкоза, ммоль/л
Мочевина, ммоль/л

Группа
I

II

III

IV

6,29±0,05
11,1±0,69
96,5±3,8
81,6±2,16
4,08±0,26
3,77±0,89

6,5±0,14
15,1±0,73*
99,4±3,0
83,0±1,73
4,20±0,22
4,08±1,16

6,3±0,03
11,36±1,32*
97,0±2,3
84,9±1,42
4,28±0,14
3,43±0,14

6,3±0,03
14,67±0,76*
99,0±1,5
85,7±1,38
4,35±0,09
3,40±0,43

Установлена тенденция в повышении количества общего белка в
сыворотке крови опытных аналогов II, III, IV групп на 1,7, 4,0 и 5,0%, глюкозы
– на 2,9, 4,7 и 6,5% и снижении мочевины в III и IV группах на 9,9 и 10,8%.
За период научно-хозяйственного опыта животные контрольной группы
увеличили свою массу на 48,9 кг, а опытные на 50,7; 51,6 и 52,8 кг, что на 1,8;
2,7, 3,5 кг больше (таблица 3).
У телят II группы среднесуточный прирост живой массы был выше на
30 г, или на 3,7%, III – на 45 г или 5,5%, IV группы – на 65 г, или на 8% выше,
чем у сверстников I группы.
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Таблица 3 – Живая масса и среднесуточные приросты подопытных
телят
Показатель

Живая масса, кг:
в начале опыта
в конце опыта
Валовой прирост, кг
Среднесуточный прирост, г
В % к контролю

Группа
I

II

III

IV

51,7±2,0
100,6±3,3
48,9±1,8
815,0±35,1
100,0

50,6±1,9
101,3±2,4
50,7±2,0
845,0±37,8
103,7

49,8±1,7
101,4±2,5
51,6±2,2
860,0±40,2
105,5

51,0±1,0
103,8±2,2
52,8±2,10
880±43,4
108,0

Анализ экспериментальных данных показал, что при включении в
рацион телят новой кормовой добавки затраты кормов на 1 кг прироста во II
группе снизились на 3,1%, III- на 4,5, IV-на 5,6. Себестоимость 1 кг прироста
уменьшилась на 3,5% (II группа), III- на 5,2%, IV на 7,2%, в результате чего
прибыль увеличилась на 3,7, 5,5 и 7,9%.
Заключение. Скармливание гумата натрия из расчета 0,4-0,5 мл/кг
живой массы телятам (живая масса 50-104 кг) активизирует окислительновосстановительные процессы в организме, что приводит к повышению
среднесуточного прироста на 6,0-8,0%, снижению затрат кормов на 4,5-5,6%,
себестоимости прироста на 5-8,6%.
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Введение.
Максимальная
наследственно
обусловленная
продуктивность, хорошее здоровье и высокие воспроизводительные
способности животных проявляются только в том случае, когда
удовлетворяются все их потребности в энергии, протеине, минеральных и
биологически активных веществах [1, 2]. В связи с этим рационы должны
разрабатываться на основе уточненных детализированных норм кормления с
учетом химического состава и питательности кормов [3-5].
Однако высокопродуктивные коровы предъявляют более высокие
требования к полноценности кормления [6-8].
Для балансирования рационов необходимо подбирать корма, которые
обеспечивали бы оптимальное содержание питательных веществ и являлись
экономически выгодными, т.е. дешевыми [9-11].
Одним из компонентов корма, обеспечивающих энергетическую
ценность рациона, являются жиры [12, 13].
Жиры могут быть успешно использованы в кормлении животных и птиц
в качестве источников энергии, незаменимых жирных кислот. Рационы и
комбикорма, обогащенные жирами, эффективны в биологическом и
экономическом отношении [14, 15].
Хорошим источником жира является также сухая жировая добавка
производства «Бевитал» (Bewi-Spray-99-М), содержащая 99% жира.
Цель работы – разработать комбикорма, установить нормы ввода
защищенного жира в сухой форме и изучить эффективность использования их
в кормлении коров.
Методика исследований. Научно-хозяйственный опыт проведен на
четырех группах коров по 20 голов в каждой (таблица 1).
Различия в кормлении заключались в том, что животным II, III и IV
опытных групп в состав комбикормов включалось по 0,2; 0,35 и 0,5 кг жировой
добавки производства «Бевитал». Коровы I группы являлись контрольными.
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Таблица 1 – Схема опытов
Группа

I контрольная
II опытная
III опытная
IV опытная

Количество
голов

Продолжительность
опыта, дней

20

60

20

60

20

60

20

60

Особенности кормления

Основной рацион (ОР)
ОР + 0,2 кг (2,9% в составе комбикорма)
жировой добавки производства «Бевитал»
ОР + 0,35 кг (5,0% в составе комбикорма)
жировой добавки производства «Бевитал»
ОР + 0,5 кг (7,1% в составе комбикорма)
жировой добавки производства «Бевитал»

Жировая добавка Bewi-Spray-99-M содержит 99% жира.
Результаты исследований. Результаты исследований показали, что за
период опыта животные всех групп повысили продуктивность. Вместе с тем,
за первый месяц животные контрольной группы увеличили среднесуточный
надой 4%-ного молока на 0,5 кг. Включение в рацион изучаемой жировой
добавки обеспечило несколько большее увеличение продуктивности. Так,
использование в кормлении коров 0,2 и 0,35 кг жировой добавки
способствовало повышению надоя молока, по сравнению с контрольной
группой, на 2,2 кг и 0,5 кг – на 1,5 кг.
Во второй месяц лучшие результаты получены также от животных
опытных групп. В переводе на 4%-ное молоко, коровы II опытной группы
превосходили контрольных на 2,3 кг. От коров III опытной группы,
потреблявших 0,35 кг жировой добавки, получено на 2,9 кг молока больше,
чем от контрольных. Увеличение нормы изучаемой добавки в IV опытной
группе до 0,5 кг оказало несколько больший эффект, чем при скармливании
жировой добавки в количестве 0,2 и 0,35 кг. Увеличение надоя 4%-ного молока
здесь составило 3,1 кг по отношению к животным, в состав рациона которых
изучаемая добавка не включалась.
В целом за период опыта коровы опытных групп, в состав рациона
которых входила жировая добавка производства «Бевитал», имели более
стабильную лактацию. Так, животные контрольной группы увеличили
среднесуточный надой молока на 1,2 кг. Включение в рацион подопытным
животным 0,2 кг изучаемой жировой добавки обеспечило увеличение
продуктивности животных на 3,1 кг 4%-ного молока, что выше на 2,2 кг или
на 12,4%, чем в контрольной группе. При использовании в кормлении коров
0,35 и 0,5 кг изучаемой жировой добавки увеличение надоя 4%-ного молока
составило 3,4 и 3,3 кг, что 2,3 и 2,2 кг или на 13,8 и 12,2% выше, чем в
контрольной группе.
За период опыта жирность молока увеличилась у животных всех групп.
Вместе с тем, следует отметить, что включение в рацион животных II, III и IV
опытных групп 0,2; 0,35 и 0,5 кг жировой добавки производства «Бевитал»
обеспечило увеличение жирности молока соответственно на 0,14; 0,16 и 0,19%
по сравнению с животными контрольной группы, в рацион которых данная
добавка не включалась.
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По содержанию белка в молоке значительных различий не отмечено. К
концу опыта количество его несколько увеличилось у животных всех групп.
При изучения морфо-биохимического состава крови не установлено
достоверных межгрупповых различий. Все они находились в пределах
физиологических норм с некоторыми межгрупповыми различиями. Так, в
крови животных опытных групп несколько больше содержалось глюкозы,
витамина А, фосфора, гемоглобина и меньше мочевины, белка и кальция.
Однако различия не достоверны.
Скармливание коровам жировой добавки производства «Бевитал»
приводило к удорожанию рациона животных и повышению себестоимости
молока. Однако, повышение продуктивности животных опытных групп
обеспечило получение дополнительной прибыли. С увеличением нормы ввода
в рацион добавки данный показатель снизился на 13,8 и 42,5%.
Заключение. Включение в рационы коров сухой жировой добавки
производства «Бевитал» в количестве 0,2 кг на голову в сутки (2,9% в составе
комбикорма), обеспечивает увеличение жирности молока на 0,14 п.п.,
среднесуточного надоя молока базисной жирности – на 2,6 кг. С увеличением
нормы скармливания жировой добавки экономическая эффективность
производства молока снижается.
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УДК 636.018
ИЗМЕНЧИВОСТЬ НЕКОТОРЫХ
БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ГОЛШТИНИЗИРОВАННЫХ
ЧЕРНО-ПЕСТРЫХ КОРОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
О.И. Себежко1, Д.А. Александрова1, А.В. Ковалев1, И.Н. Морозов1
1
Новосибирский Государственный Аграрный Университет,
Россия, г. Новосибирск,
2
Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия,
Россия, г. Кемерово, sebezhkonok@ngs.ru
В настоящее время в связи с экономической целесообразностью
деятельность животноводческих комплексов становится всё более
интенсивной [1, 2]. Сегодня складываются предпосылки того, что только на
крупных промышленных животноводческих комплексах можно получать
продукцию по конкурентным ценам. В хозяйствах с традиционным
животноводством гораздо труднее обеспечить цену продукции доступную для
широкого круга потребителей.
Функциональную активность органов и систем, возникающие в них
патологические отклонения возможно оценить на основании метаболического
профиля, который будет достаточно специфичен для определённых экологоклиматических условий в которых разводятся животные [2-7].
При проведении биохимических показателей всегда стоит учитывать,
что существует множество факторов, влияющих на надежность и
интерпретацию результатов. Влияние на биохимические показатели может
оказывать вид и порода, направление и уровень продуктивности животного [710]. Продуктивность скота черно-пестрой породы во многом зависит от уровня
голштинизации, с увеличением голштинской крови наблюдается увеличение
удоев, а также содержания жира в молоке. Современные популяции коров
черно-пестрой породы отличаются высоким уровнем голштинизации, что
позволяет во многих случаях относить животных к голштинской породе. На
сегодняшний день установлено, что 64,6% коров в Российской Федерации
имеет уровень голштинизации более 80% голштинских генов, причем с
достаточно высоким варьированием по регионам [1, 11].
Одной из задач нашего исследования является расчёт референсных
интервалов, оценка средних значений и биологической изменчивости
основных показателей обмена веществ, ассоциированных с молочной
продуктивностью в условиях Западной Сибири.
Материалы и методы
Изучен уровень общего белка и триглицеридов голштинизированных
черно-пестрых коров 3-ей лактации с показателями молочной продуктивности
свыше10000 кг, разводимых в условиях Кузбасса.
В зоне содержания скота проводился постоянный комплексный
мониторинг элементного состава воды, почвы, растений, органов и тканей
животных. В почве, воде и кормах разных регионов Западной Сибири
концентрация микроэлементов была в нормальных пределах. Уровень
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тяжелых металлов колебался в предельно допустимых концентраций [4-6, 12].
Исследование общего белка и триглицеридов проводили с помощью
набора реактивов «Протеин-Ново» и «Триглицериды-Ново» соответственно
(Вектор-Бест, Кольцово, НСО) в лаборатории эколого-ветеринарнгой
генетики и биохимии кафедры ветеринарной генетики и биотехнологии
Новосибирского ГАУ.
Исследования проведены в соответствии с Национальным аналогом
Good Laboratory Practice GLP в РФ – Межгосударственным стандартом
Принципы надлежащей лабораторной практики, а также в соответствии с
принципами, изложенными в «Руководство по содержанию и уходу за
лабораторными животными. Правила содержания и ухода за сх животными».
Кровь была взята из подхвостовой вены с соблюдением всех правил асептики
и антисептики у животных в утренние часы до кормления.
Нормальность распределения оценивали при помощи критерия
Андерсона-Дарлинга. Для характеристики средник величин использовали
показатели описательной статистики [13].
При определении референсных интервалов использовали центральный
95% процентиль, доверительные интервалы рассчитывали с использованием
бутстрэппинга методом скорректированных и несмещённых процентильных
интервалов.
Результаты и обсуждение
В ходе исследования были определены средние популяционные
значения общего белка, триглицеридов, ключевых метаболитов белкового и
липидных обменов, наиболее вовлеченных в процесс лактации коров (табл.1).
Таблица 1 – Содержание биохимических показателей в сыворотке крови
коров.
Показатель

Me

Min

Max

Q1

Q3

IQR

Отношение
крайних
вариант

Норма

Общий белок, г/л
78,8
62
87,6 72,4 84,2 11,8
1:1,4
Триглицериды,
0,23 0,39 0,16
0,22 –
0,295
0,18
0,5
1:1,3
ммоль/л
0,55
Примечание. Me – медиана, Lim – лимиты, Q1 – первая квартиль, Q3 – третья квартиль,
IQR – межквартильный размах.

Белок – самый распространенный компонент плазмы или сыворотки
крови в организме крупного рогатого скота. Средний показатель по
количеству общего белка, укладываются в общепринятые нормальные
значения (61,6-82,2 г/л) (табл. 2).
Среди исследуемых аналитов, общий белок имеет достаточно большой
процент животных с завышенными показателями – 40,5%. Повышенные
значения уровня белка у достаточно большрй части крупного рогатого скота
подчеркивает высококонцентратный тип кормления, применяемый в
хозяйстве [2, 11].
Триглицериды являются основной формой хранения в организме
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жирных кислот и собственно обуславливают жировой обмен, как
совокупность превращений нейтральных жиров. В период лактации оценка
концентрации триглицеридов приобретает особое значение в связи с ролью
этого метаболита в регуляции энергетического баланса и процессе
молокообразованияю. Среднее значения уровня триглицеридов находилось в
пределах рекомендуемых границ, что отражает хорошую адаптацию
исследованных коров к напряженному метаболическому статусу во время
лактации, а также отражает достаточный энергитический потенциал.
Фенотипическая изменчивость по этому показателю была самая низкая. В
сухостойный период следует ожидать повышение концентраций
триглицеридов в сыворотке крови коров.
В современной лабораторной практике все больше специалистов
отказываются от таких понятий как «норма» и «нормальное значение» при
интерпретации количественных показателей, поскольку значения признака у
физиологически здоровых организмов могут значительно варьировать в
зависимости от множества факторов: пол, сезон, географическое
расположение, физиологическое порода. Поэтому наиболее актуально
определять референсные интервалы для изучаемых биохимических
показателей.
Референтные интервалы с 90%-ми доверительными интервалами для
коров в изучаемой популяции составили: общий белок – 64,43 (60,22-70,33) –
98,02 (94,97-101,35) г/л, триглицериды – 0,11 (0,08-0,15) – 0,5 (0,46-0,54)
ммоль/л.
Заключение
Установленные средние значения показателей общего белка и
триглицеридов в сыворотке крови высокопродуктивных голштинизированных
черно-пестрых коров в условиях Западной Сибири находились в пределах
физиологической нормы. Рассчитанный верхний предел референсного
интервала по уровню общего белка для исследованных животных 3-ей
лактации превышает общепринятую физиологическую норму, что
обусловлено высокой продуктивностью. Пределы референсного интервала по
уровню триглицеридов находится в пределах физиологической нормы.
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УДК 636.084 : 519.2
ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ТРАВОСМЕСЕЙ ПАСТБИЩ С УЧЕТОМ
ВЛИЯНИЯ СУММАРНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУР И ОСАДКОВ В
ПЕРИОД ПРОИЗРОСТАНИЯ
С.В. Соляник, В.В. Соляник
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству», Республика Беларусь, г. Жодино,
val_sol_v@mail.ru
Один из путей обеспечения крупного рогатого скота качественными и
дешевыми кормами – организация культурных пастбищ. Российские ученые
разработали технологии их создания и использования. Однако даже при
грамотном применении всех агротехнических приемов продуктивность
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пастбищ во многом зависит от погодных условий. Взаимосвязь
продуктивности сельскохозяйственных культур с их тепло- и
влагообеспеченностью в разные вегетационные периоды изучена
недостаточно, так как для этого нужны долголетние стационарные опыты. В
2004-2017 гг. проведены исследования, целью которых было выявить
взаимосвязь между погодными условиями и продуктивностью травостоев
(райграс пастбищный отечественного сорта «карат» и фестулолиум сорта
«ВИК 90» в сочетании с другими злаковыми культурами). Опытный участок,
на котором проходил эксперимент, расположен в Московской области на
суходоле с дерново-подзолистой почвой, типичной для Центрального района
Нечерноземной зоны. Эта местность в Подмосковье характеризуется
умеренной влажностью (годовой коэффициент увлажнения 0,9-1,1) и
удовлетворительной теплообеспеченностью (сумма температур выше 10°С
равна 2200-2300°С). Режим использования травостоев – четыре цикла за сезон
при применении удобрений в дозе N180P60K150. Базовая травосмесь состояла из
семян ежи сборной, тимофеевки луговой и мятлика лугового [1, c. 59].
Исследователи определили показатели продуктивности пастбища в
разные по погодным условиям годы, и данные представлены в таблице [1, c.
60]. Установлено, что главным фактором, определяющим продуктивность
травостоя, является степень атмосферного увлажнения. В связи с пониженной
эвапотранспирацией (испарение воды в результате дыхания растений, а также
физическое испарение влаги с их поверхности и из почвы) сокращение
количества осадков при похолодании не привело к существенному
ухудшению продуктивности пастбищ. В прохладные и сухие годы
урожайность перспективных травостоев достоверно повысилась по сравнению
с урожайностью базового травостоя. В годы с теплой и влажной погодой такая
тенденция сохранилась [1, 59]. Исследователями установлена взаимосвязь
между погодными условиями и продуктивностью пастбищ, что позволяет
прогнозировать производство корма в контрастные по тепло- и
влагообеспеченности
годы.
Определяющим
фактором
стабильной
продуктивности пастбищ в условиях изменения климата в Нечерноземной
зоне России являются атмосферные осадки [1, c. 60].
Несмотря на то, что исследователи указали, что ими установлена
взаимосвязь между погодными условиями и продуктивностью пастбищ,
однако эта информация не представлена в виде математических функций,
которые можно использовать в компьютерных программах.
В связи с этим, используя инструмент анализа «Регрессия» (из сервиса
«Анализ данных») MS Excel [2] и методологию создания функций от одной и
двух переменных [3], нами разработан цифровой двойник продуктивности
травосмесей пастбищ с учетом агрометеорологических условий, что позволяет
моделировать зоотехнические показатели сельхозугодий (таблица 1).
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Таблица 1 – Блок-программа моделирования агрономических и
зоотехнических продуктивности пастбищ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

А
В
Сумма температур (2350-2738), °С
2621
Сумма осадков (272-392), мм
296
Травосмесь (норма высева семян, кг/га)
Ежа сборная (6) + тимофеевка луговая (4) + мятлик луговой (2)
Урожайность сухого вещества в год, ц/га
=-15,1083+0,0062*B1
+0,206*B2
Производство обменной энергии, ГДж /га
=-11,34+0,00729*B1
+0,196*B2
Производство кормовых единиц, тыс. к. ед./га
=0,03268+0,000486*B1
+0,0145*B2
Производство сырого протеина, ц/га
=4,299+0,00036*B1
+0,0202*B2
Райграс пастбищный (12) + ежа сборная (4) + мятлик луговой (2)
Урожайность сухого вещества в год, ц/га
=-0,1385+0,00389*B1
+0,1907*B2
Производство обменной энергии, ГДж /га
=12,829+0,00304*B1
+0,1685*B2
Производство кормовых единиц, тыс. к. ед./га
=1,416+0,000304*B1
+0,01268*B2
Производство сырого протеина, ц/га
=7,066+0,00024*B1
+0,01348*B2
Фестулолиум (12) + ежа сборная (4) + мятлик луговой (2)
Урожайность сухого вещества в год, ц/га
=-8,5568+0,00517*B1
+0,20736*B2
Производство обменной энергии, ГДж /га
=-0,00486+0,00365*B1
+0,20225*B2
Производство кормовых единиц, тыс. к. ед./га
=0,1328+0,00036*B1
+0,01606*B2
Производство сырого протеина, ц/га
=5,133+0*B1+0,0208*B2

Чтобы воспользоваться блок-программой ее необходимо скопировать в
лист электронной книги MS Excel в диапазон ячеек А1 : В18. При этом можно
изменять значения температуры и количество осадков, путем проставления
конкретных чисел в ячейках В1 и В2.
Цифровой двойник позволяет проводить моделирование численных
значений продуктивности пастбищ (таблица 2).
Используя фактические данные, приведенные исследователями в
опубликованной ими научной работе, нами разработаны математические
функции взаимосвязи между погодными условиями и продуктивностью
пастбищ. Применяя функции в компьютерной программе (цифровом
двойнике), дает возможность прогнозирования производства корма исходя из
тепло- и влагообеспеченности конкретного года. Учитывая количество
выпавших осадков и температур окружающей среды, исходя применяемых на
пастбище травосмесей, можно рассчитать зоотехнических рацион кормления
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крупного и мелкого рогатого скота, размещенного на административной
территории (район, область) или сельскохозяйственной организации.
Таблица 2 – Результаты моделирования с использованием цифрового
двойника
Показатели
Значения
Сумма температур (2350-2738), оС
2680
2502
Сумма осадков (272-392), мм
280
368
Травосмесь (норма высева семян, кг/га)
Ежа сборная (6) + тимофеевка луговая (4) + мятлик луговой (2)
Урожайность сухого вещества в год, ц/га
59,2
76,2
Производство обменной энергии, ГДж /га
63,1
79,0
Производство кормовых единиц, тыс. к. ед./га
5,4
6,6
Производство сырого протеина, ц/га
10,9
12,6
Райграс пастбищный (12) + ежа сборная (4) + мятлик луговой (2)
Урожайность сухого вещества в год, ц/га
63,7
79,8
Производство обменной энергии, ГДж /га
68,2
82,4
Производство кормовых единиц, тыс. к. ед./га
5,8
6,8
Производство сырого протеина, ц/га
11,5
12,6
Фестулолиум (12) + ежа сборная (4) + мятлик луговой (2)
Урожайность сухого вещества в год, ц/га
63,4
80,7
Производство обменной энергии, ГДж /га
66,4
83,6
Производство кормовых единиц, тыс. к. ед./га
5,6
6,9
Производство сырого протеина, ц/га
11,0
12,8

2361
388

79,5
81,9
6,8
13,0
83,0
85,4
7,1
12,9
84,1
87,1
7,2
13,2

Для разработки наиболее приемлемого цифрового двойника
продуктивности травосмесей пастбищ с учетом агрометеорологических
условий, целесообразно проанализировать научные публикации, или
первичные агрозоотехнические данные, для районов, имеющих схожие
погодные и почвенные характеристики. Дело в том, что представленный в
данной работе цифровой двойник применим лишь к Нечерноземной зоне
России, где на пастбищах высеваются травосмеси (норма высева семян, кг/га):
- ежа сборная (6) + тимофеевка луговая (4) + мятлик луговой (2);
- райграс пастбищный (12) + ежа сборная (4) + мятлик луговой (2);
- фестулолиум (12) + ежа сборная (4) + мятлик луговой (2).
Для сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь важно
использоваться
методологию
разработки
цифровых
двойников
продуктивности не столько пастбищ, сколько в целом травостоев, так как
почти повсеместно крупный рогатый скот находится на круглогодовом
стойловом содержании и кормится однотипным рационом. Поэтому травостой
пастбищ, так как животных на них не выгоняют, используют при закладке
сенажа или силоса, или при заготовке сена.
В любом случае использование цифрового двойника травосмесей
позволяет не только разрабатывать баланс кормов для кормления крупного
рогатого скота в хозяйстве, но и рационы для конкретных половозрастных
групп животных. Это возможность связана с тем, что цифровой двойник
включает базовые зоотехнические показатели кормления животных: сухое
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вещество (ц/га), обменную энергию (ГДж /га), кормовые единицы (тыс. к.
ед./га) и сырой протеин (ц/га).
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УДК 636.4:082.451
ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА СПЕРМЫ ХРЯКОВ
О.И. Суббот
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству», Республика Беларусь, г. Жодино,
labkrs@mail.ru
Введение. При разработке способов повышения эффективности
воспроизводства в свиноводстве, больший интерес у исследователей
вызывают различные методы стимуляции половой функции производителей с
целью улучшения качественных и количественных показателей спермы и ее
оплодотворяющей способности [1-4]. Разработке немедикаментозных методов
терапии и стимуляции половой функции животных уделяется всё больше
внимания, так как широкое применение фармакологических препаратов,
содержащих в своём составе антибиотики, гормональные, нейротропные и
другие биологически активные вещества приводят зачастую к негативным
явлениям: накоплению их в организме, бесплодию у животных [5-7]. Одним
из таких методов является использование ряда биологических воздействий на
организм животных, механизм реализации которых заключается в
индуцировании большого количества сложных физических, химических и
структурных процессов, поддерживающих жизнедеятельность всей
биологической системы [8-13].
Источником активизации клеток, изменения их электрического
потенциала, ускорения натрий-калий-кальциевого обмена может служить
поляризованный свет. При применении его происходит коррекция иммунной
системы, а терапевтический эффект зависит от глубины проникновения в
ткани и от характеристики квантового воздействия [14, 15].
Цель исследований – изучить влияние высокополяризованного
полихроматического оптического света на качественные показатели спермы
хряков-производителей.
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Методика исследований. Исследования проведены с использованием
прибора «Биоптрон», излучающего линейный поляризованный свет с длиной
волны от 400 до 2000 нм., на клинически здоровых хряках-производителях и
свиноматках крупной белой и белорусской мясной пород, подобранные в
группы по принципу пар-аналогов. Получение, оценка и разбавление спермы
проводили в соответствии с «Инструкцией по искусственному осеменению
свиней» (1998).
Для исследований были сформированы опытные группы с различной
кратностью
и
временем
экспозиции
высокополяризованного
полихроматического оптического света:
- однократно (после взятия и разбавления); время экспозиции 15 секунд;
30 секунд; 45 секунд, 1 минута,2 минуты, 3 минуты, 4 минуты.
- двукратно (после взятия и разбавления; спустя 6 ч.); время экспозиции
15 секунд; 30 секунд; 45 секунд,1 минута.
- трехкратно (после взятия и разбавления; спустя 6 ч.; 24 ч.); время
экспозиции 15 секунд; 30 секунд; 45 секунд,1 минута.
Контролем служили разбавленные эякуляты без биопторобработки.
Результаты исследований. Исследованиями установлено, что
воздействие высокополяризованного полихроматического оптического света
различного времени воздействия на сперму хряков-производителей
способствует сохранению высоких показателей подвижности и выживаемости
спермиев в течение 72 часов хранения, разбавленных эякулятов.
Свежеполученные эякуляты имели подвижность спермиев в пределах 8
баллов.
Таблица 1 – Влияние высокополяризованного полихроматического
света на подвижность и целостность акросомного аппарата спермиев
Режим обработки
кратность

время экспозиции

15 секунд
30 секунд
45 секунд
Однократно
60 секунд
2 минуты
3 минуты
4 минуты
15 секунд
30 секунд
Двукратно
45 секунд
60 секунд
15 секунд
30 секунд
Трехкратно
45 секунд
60 секунд
Контроль

Подвижность
через 72 ч. хранения,
баллы

Повреждение
акросомного аппарата через
72 ч. хранения, %

5,8±0,12
5,9±0,10
6,0±0,09
6,2±0,11
5,9±0,13
5,8±0,15
5,8±0,12
5,7±0,13
5,8±0,13
5,8±0,15
5,9±0,14
5,6±0,10
5,6±0,09
5,8±0,12
5,7±0,15
5,8±0,14

3,8±0,4
3,5±0,2
3,2±0,3
3,0±0,2
3,6±0,3
3,7±0,1
3,9±0,2
4,0 ±0,5
3,7±0,3
3,7±0,5
3,8±0,4
4,0±0,2
4,0±0,4
3,9±0,3
4,0±0,1
4,0±0,5
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При однократном воздействии наблюдалась тенденция увеличения
подвижности спермиев (таблица 1). Лучшие показатели получены при
однократном воздействии поляризованным светом в течение 45 с и 60 с, где
подвижность спермиев оказалась на 0,2-0,4 балла выше.
Однократная и двукратная обработки различного времени экспозиции
привели к снижению повреждаемости акросомных мембран. Однако
достоверной разницы не установлено. При трехкратном воздействии
установлено незначительное улучшение данного показателя при экспозиции
45 с. При однократном режиме воздействия с экспозицией обработки 45 и 60
секунд получено наименьшее число спермиев с поврежденными акросомами
(3,2 и 3,0%).
Таким
образом,
оптимальным
режимом
воздействия
высокополяризованного полихроматического оптического излучения на
качественные показатели разбавленной спермы является однократное в
течение 45 с и 60 секунд.
Основным признаком качества спермы является её оплодотворяющая
способность спермы является основным признаком её качества (таблица 2).
Таблица 2 – Оплодотворяющая способность спермы хряков и
репродуктивные качества свиноматок
Группа

1 опытная, воздействие 45 с
2 опытная, воздействие 60 с
контроль

Оплодотворяемость, %

Многоплодие,
гол.

Масса гнезда при
рождении, кг

78,6
79,3
75,3

11,7 ± 0,2
11,9 ± 0,3
11,5 ± 0,5

13,9 ± 0,1
14,5 ± 0,1**
13,8 ± 0,15

Осеменение свиноматок спермой обработанной поляризованным светом
однократно в течении 60 с способствовало улучшению оплодотворяемости и
многоплодия, чем после обработки в течении 45 с и в контроле на 3,3; 4,0% и
0,2; 0,4 гол., соответственно. У свиноматок 2 опытной группы масса гнезда
при рождении оказалась на 0,7 кг (Р < 0,01) выше , чем у контрольных.
Заключение.
1.
Обработка
спермы
хряков-производителей
высокополяризованным полихроматическим оптическим излучением
однократно с экспозицией 60 секунд, способствует улучшению качества
получаемой спермопродукции, предназначенной для искусственного
осеменения, по показателям подвижности (на 0,2-0,4 балла) и состоянию
акросом спермиев (на 1%), увеличению оплодотворяемости от первого
осеменения на 4%, многоплодия на 0,4 гол., массы гнезда при рождении – на
0,7 килограмма.
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ПОВЫШЕНИЕ ОПЛОДОТВОРЯЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
СПЕРМЫ ХРЯКОВ ЗА СЧЁТ СОСТАВА РАЗБАВИТЕЛЯ
О.И. Суббот
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству», Республика Беларусь, г. Жодино,
labkrs@mail.ru
Введение. Разбавители спермы имеют большое значение в
искусственном осеменении свиней. [1-4]. Качественный разбавитель должен
иметь осмотическое давление, изотоническое плазме спермы производителя,
поддерживать соответствующее равновесие минеральных веществ,
необходимых для жизнедеятельности спермиев, иметь защитные свойства
против токсических продуктов метаболизма, содержать компоненты для
предотвращения температурного шока, антибактериальные вещества для
предотвращения развития микроорганизмов, обеспечивать спермии
веществами для метаболизма [5-8].
Многие патогенные штаммы отличаются от ассоциативной микрофлоры
значительной полирезистентностью к большинству антибиотиков, таким как
тетрациклин, гентамицин, рифампицин, и др., а также проявляют
устойчивость к воздействию дезинфицирующих средств [9-11]. Это, вероятно,
обусловлено селективным давлением, которое значительно выше, когда у
хряков-производителей часто имеется выраженный иммунодефицит,
нарушение технологий содержания, кормления, получения спермы, и частое
использование антибиотиков [12-14].
Цель работы – разработать разбавитель с разным соотношением
санирующих препаратов, обеспечивающий высокое качество спермы хряковпроизводителей.
Материалы и методы. Исследования проведены на клинически
здоровых хряках-производителях породы йоркшир в возрасте 18-24 месяцев.
Сперму получали мануальным методом одна садка через 4 дня. Оценка
эякулятов по выживаемости, подвижности, концентрации спермиев, числу
патологических форм и морфологической целостности проводилась с
использованием
компьютерного
спермоанализатора
SPERMVISION
(Германия). Разбавление проводили глюкозо-хелато-цитрато-сульфатной
средой (ГХЦС-средой) согласно «Инструкции по искусственному осеменению
свиней». Оценка степени повреждения акросом спермиев (по методу
Соколовской И.И. (1981) в нашей модификации) проводилась при увеличении
в 800 раз с использованием микроскопа ZASILACZ-ZH – 100, оснащенного
темнопольным конденсором. При разбавлении спермы в ГХЦС-среду
добавляли следующие антибиотики: ампициллин, цефазолин, цефепим,
цефотаксим, лефлокс, фурадонин в дозе 150, 200 и 250 мг на 1 литр
разбавителя, гентамицин служил в качестве контроля. В каждой группе
находилось по 70 эякулятов.
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Полученные экспериментальные данные обработаны методом
биометрической статистики по П.Ф. Рокицкому [15].
Результаты исследований. В результате исследований установлено,
что подвижность свежеполученной разбавленной спермы во всех группах
находилась на уровне 8 баллов (таблица 1).
Таблица 1 – Двигательная активность спермы
Выживаемость спермы, балл/час

Антибиотики

150 мг на 1 л разбавителя
Гентамицин (контроль)
Ампициллин
Цефазолин
Цефепим
Цефотаксим
200 мг на 1 л разбавителя
Гентамицин (контроль)
Ампициллин
Цефазолин
Цефепим
Цефотаксим
250 мг на 1 л разбавителя
Гентамицин (контроль)
Ампициллин
Цефазолин
Цефепим
Цефотаксим

0 час

24 час

48 час

72 час

8,3±0,06
8,3±0,06
8,3±0,06
8,3±0,06
8,3±0,06

6,9±0,05
6,8±0,01
6,7±0,06
7,1±0,02
7,1±0,04

6,4±0,04
6,4±0,03
6,5±0,05
6,6±0,04
6,6±0,07

6,1±0,03
6,1±0,02
6,1±0,01
6,2±0,04
6,3±0,06

8,3±0,06
8,3±0,06
8,3±0,06
8,3±0,06
8,3±0,06

7,4±0,01
7,4±0,04
7,5±0,03
7,6±0,01
7,6±0,02

6,7±0,02
6,8±0,01
6,7±0,07
6,9±0,02
7,0±0,03

6,3±0,05
6,3±0,03
6,3±0,02
6,4±0,01
6,4±0,01

8,3±0,06
8,3±0,06
8,3±0,06
8,3±0,06
8,3±0,06

8,0±0,05
8,0±0,03
8,0±0,05
8,2±0,06
8,2±0,02

7,3±0,02
7,4±0,01
7,2±0,02
7,7±0,02
7,7±0,03

7,0±0,03
7,3±0,03
7,0±0,02
7,4±0,01
7,3±0,01

Более высокая двигательная активность половых клеток отмечена при
включении в разбавитель 250 мг/л санирующих препаратов после 24-72
часового хранения спермы.
Введение в разбавитель различных санирующих препаратов привело к
проявлению всех форм морфологических изменений спермиев (таблица 2).
Таблица 2 − Морфологическая целостность спермиев
Группа

Гентамицин
(контроль)
Цефазолин
Цефотаксим
Цефепим
Ампициллин

Количество
эякулятов

Проксимальные
капли, %

Дистальные
капли, %

Аномалия
хвостика, %

70

99,60±0,09

93,90±0,48

94,30±0,28

70
70
70
65

99,64±0,07
99,58±0,07
99,67±0,06
99,62±0,08

93,80±0,32
93,65±0,32
94,53±0,34
95,17±0,29

94,90±0,41
94,34±0,44
95,02±0,47
95,33±0,49

Проксимальные цитоплазматические капли представляют собой
односторонние гладкие выпуклости на шейке спермия, такие половые клетки
не обладают немедленной способностью к оплодотворению яйцеклетки. В
исследованных пробах обнаружено лишь около 1% спермиев с указанной
патологией.
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В пробах находилось 93-94% интактных спермиев, в эякулятах с
включением ампицилина этот показатель оказался выше − 95,17%.
Исследованиями установлено, что в каждой из групп эякулятов
содержалось 94-95% морфологически целостных спермиев.
Спустя 24 часа хранения установлена тенденция проявления
акросомных повреждений, степень деструкции во всех группах находилась на
уровне 2% (таблица 3).
Таблица 3 – Повреждение акросомных мембран спермиев
Группа

Гентамицин
(контроль)
Цефазолин
Цефотаксим
Цефепим
Ампициллин
* – Р<0,05

Количество
эякулятов

Степень акросомной деструкции, %
сроки хранения, часы
свежеполученна
24
48
я разбавленная

72

70



1,98±0,26

2,88±0,26

5,60±0,2

70
70
70
65

−
−
−
−

2,10±0,15
1,92±0,26
2,02±0,15
1,91±0,17

2,95±0,28
2,85±0,13
3,58±0,17*
2,68±0,14

5,52±0,21
5,00±0,22*
6,20±0,21*
4,71± 0,31*

После 72 часов хранения установлено достоверное увеличение
указанного показателя до 6,2%. Наименьшая величина акросомных
повреждений выявлена в группе с использованием ампицилина, наибольшая −
с цефепимом.
Заключение. Разбавитель спермы хряков с включением 250 мг/л
санирующих препаратов цефотаксима, цефепима и ампициллина в количестве
250 мг на 1 л обеспечивает повышение двигательной активности половых
гамет после 72 часов хранения до 10%.
Введение в разбавитель спермы хряков 250 мг/л ампицилина
обеспечивает 95 процентную сохранность морфологической и акросомной
целостности половых гамет.
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И ИХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
С.Ф. Суханова
ФГБОУ ВО «Курганская ГСХА имени Т.С.Мальцева», Россия, г. Курган
Nauka007@mail.ru
Различные факторы современных технологий в птицеводстве вызывают
снижение общей неспецифической резистентности организма, что приводит к
снижению продуктивности. Естественная резистентность включает в себя ряд
неспецифических защитных механизмов. Степень неспецифической
устойчивости организма и его реактивности зависит от вида, породы, пола,
возраста, уровня кормления, условий содержания и целого ряда других
особенностей, сложившихся под влиянием окружающей среды [1-8].
Изучение степени влияния породы, возраста, кормовых факторов (добавки
селенит натрия, Сел-Плекс, Ветосел Е форте, Лив 52 Вет) проводилось на
гусынях итальянской белой, линдовской и шадринской пород в течение 1, 2 и 3
яйцекладок; с учетом физиологических периодов (непродуктивные до и после
яйцекладки; начало, пик и конец яйцекладки); а также полученный от них
молодняк в суточном и 6-ти месячном возрасте. Полученный в опытах материал
обработан с использованием алгоритма однофакторного и двухфакторного
дисперсионного комплекса, по критерию t-Стьюдента. Диапазон степени
влияния факторов на показатели составлял: низкий до 20%, средний – от 20 до
50%, высокий – 50% и выше. Область допустимых значений линейного
коэффициента корреляции рассчитывалась от -1 до +1: высокая r > 0,60, средняя
– при r= 0,40 – 0,60, слабая – при r<0,20 – 0,40, отсутствовала при r< 0,20.
Установлено, что на естественную резистентность гусынь
родительского стада в большей степени влияют кормовые факторы. В среднем
диапазоне расположена сила влияния таких факторов, как возраст и
использование селенита натрия. Степень влияния на физиологическое
состояние гусынь фактора порода незначительна (низкий диапазон), и в
среднем составила для всех показателей породы 1,83%.
Отмечая общую среднюю силу влияния на отдельные показатели
естественной резистентности с учетом всех факторов, можно отметить, что
она находилась в среднем (для показателя фагоцитарная емкость 37,61%;
фагоцитарная активность – 48,70%) и высоком диапазоне (фагоцитарный
индекс 51,62%; фагоцитарное число – 54,71%).
На состояние организма молодняка большое влияние оказывал уровень
неспецифической защиты матерей. Гусыни способны с большой степенью
вероятности передавать неспецифическую резистентность потомству. На
фагоцитарную активность потомства в большей степени влиял возраст
матерей 35,70% (Р≤0,001), а также совместное действие породы и возраста –
12,47% (Р≤0,05). Показатели фагоцитарного числа молодняка так же в
большей степени определялись возрастом гусынь 49,47% (Р≤0,001), однако в
отличие от фагоцитарной активности, фактор породы матерей был более
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значимым (24,62% (Р≤0,001), а влияние совместного действия факторов не
большое – 4,47%. Данный показатель в большей степени определялся внешней
средой и коэффициент наследуемости у шадринской породы составил
h2 = 0,28, у линдовской и итальянской белой h 2 = 0,21. В большей степени
данный показатель определятся возрастом матерей, сила влияния составила
75,83% (Р≤0,001). Порода и совместное действие факторов соответственно
достигали 7,71 (Р≤0,001) и 1,93%. Наследуемость данного признака была
высокой у всех пород: шадринской h2 = 0,66, линдовской – h2 = 0,53 и
итальянской белой – h2 = 0,54.
В целом можно отметить, что гусыни шадринской породы в большей
степени сохранили способность передавать неспецифический иммунитет
потомству, в отличие от интенсивно используемых пород (линдовской и
итальянской), так как наследуемость в среднем у них больше: фагоцитоза на
10,53%, фагоцитарного числа – на 33,33 и индекса – на 23,36%.
Большой
интерес
вызывает
и
взаимосвязь
показателей
неспецифического иммунитета у суточного молодняка. Между фагоцитарной
активностью и числом нами отмечена положительная взаимосвязь у суточных
гусят всех пород: шадринской средняя r = 0,46 (Р≤0,05), линдовской и
итальянской белой сильная – r = 0,68 и 0,82 (Р≤0,001).
Следовательно, если у суточного молодняка линдовской и итальянской
белой пород при увеличении фагоцитарной активности и числа отмечено
значительное снижение индекса фагоцитоза, то у шадринской породы данная
тенденция практически не проявилась.
Уровень неспецифического иммунитета молодняка в 6-ти месячном
возрасте в меньшей степени определялся неспецифической резистентностью
матерей. Степень влияния матерей на фагоцитарное число и индекс молодняка,
так же снижалась, по сравнению с суточным молодняком. Взаимосвязь
основных показателей фагоцитарной реакции у 6 месячного молодняка была
несколько иной, нежели у суточных гусят. Следовательно, гусыни передают
свой уровень естественной резистентности молодняку, но в дальнейшем
влияние матерей на иммунитет растущих гусят снижается, и на него
оказывают влияние другие факторы.
В результате проведенных исследований установлено, что показатели
естественной резистентности организма птицы являются высоко лабильными
и чувствительными, характеризующими не только ее здоровье и устойчивость
к различным заболеваниям, но и жизнеспособность, что очень важно для
птицы.
Следовательно,
использование
биологических
тестов,
характеризующих иммунобиологическую реактивность организма для
последующего совершенствования селекционной оценки отбора, подбора,
прогнозирования жизнеспособности, может решить вопросы увеличения
сохранности птицы и повышения ее продуктивных качеств.
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УДК 636.15
ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОДНЯКА
ЛОШАДЕЙ, ПОД ВЛИЯНИЕМ УРОВНЯ КОРМЛЕНИЯ
С.Ф. Суханова
ФГБОУ ВО «Курганская ГСХА имени Т.С.Мальцева», Россия, г. Курган
Nauka007@mail.ru
«Уровень развития животноводства во многом определяется состоянием
кормовой базы. Недооценка этого обстоятельства, ослабление внимания к
постоянному совершенствованию последней может привести к негативным
последствиям: сокращению поголовья сельскохозяйственных животных,
удорожанию
и
снижению
конкурентоспособности
продукции
животноводства. Известно, что недостаточное производство кормов для
молодняка сельскохозяйственных животных приводит к тому, что стоимость
выращивания остается очень высокой» [1]. «В реализации генетического
потенциала животных решающим фактором является уровень кормления и
полноценность рационов, зависящая от поступления в организм энергии,
протеина, минеральных веществ и витаминов» [2-6].
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Научно-хозяйственный опыт провели в ООО «Логиново» Курганской
области на молодняке лошадей русской тяжеловозной породы в возрасте 1218 месяцев. Молодняк распределяли в три группы по принципу аналогов (с
учетом возраста, происхождения, живой массы), по 9 голов в каждой группе.
Контрольная группа молодняка получала основной рацион, 1 опытная –
рацион с добавлением льняного жмыха в дозировке 600 г/гол, а 2 опытной –
800 г/гол в сутки. Льняной жмых давали в смеси с овсом. При проведении
опыта рост и развитие молодняка подопытных групп контролировали,
учитывая живую массу, а также по промерам их тела в 12, 14, 16 и 18 месяцев
[7]. Полученный в опытах цифровой материал подвергли биометрической
обработке с использованием программы Microsoft Excel.
Установлено, что к концу опыта в 18-месячном возрасте разница в
живой массе между животными контрольной и 1 опытной группы составила
18,23 кг, или 4,26% (P<0,05), а с животными 2 опытной 24,89 кг, или 5,82%
(Р<0,01).
Результаты по изучению основных промеров молодняка лошадей в
различные возрастные периоды показаны в таблице.
Таблица – Основные промеры молодняка лошадей в разные возрастные
периоды, см ( X  Sx )
Промеры

Высота в холке
Обхват груди
Обхват пясти
Высота в холке
Обхват груди
Обхват пясти
Высота в холке
Обхват груди
Обхват пясти
Высота в холке
Обхват груди
Обхват пясти
*P<0,05

Группа
1 опытная

контрольная

Возраст 12 месяцев
134,78 ± 0,40
134,89 ± 0,39
155,78 ± 1,19
155,22 ± 1,13
18,50 ± 0,13
18,50 ± 0,11
Возраст 14 месяцев
138,11 ± 0,79
139,00 ± 0,78
161,00 ± 0,85
162,00 ± 0,82
18,61 ± 0,20
18,96 ± 0,18
Возраст 16 месяцев
142,22 ± 0,62
143,33 ± 0,67
168,78 ± 1,05
172,00 ± 0,90*
19,67 ± 0,21
20,01 ± 0,26
Возраст 18 месяцев
144,44 ± 0,58
145,22 ± 0,60
175,78 ± 0,68
177,89 ± 0,63*
20,70 ± 0,22
21,02 ± 0,28

2 опытная

134,67 ± 0,44
155,44 ± 1,16
18,51 ± 0,11
139,11 ± 0,75
162,56 ± 0,93
19,08 ± 0,17
144,33 ± 0,69*
172,11 ± 0,99*
20,09 ± 0,29
146,44 ± 0,65*
178,00 ± 0,69*
21,14 ± 0,27

Исследованиями установлено, что основные промеры молодняка в
начале опыта (возраст 12 месяцев) были практически равными. В дальнейшем
было выявлено, что у лошадей опытных групп, потреблявших льняной жмых,
высота в холке, обхват груди и пясти были большими, по сравнению со
сверстниками из контроля. В возрасте 14 месяцев по высоте в холке молодняк
контрольной группы был меньше животных 1 опытной на 0,89 см, или 0,64%,
а 2 опытной – на 1,00 см, или 0,72%. По обхвату груди молодняк контрольной
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группы уступал опытным на 1,00 см, или 0,62% и 1,56 см, или 0,97%
соответственно. Обхват пясти у молодняка контрольной группы был меньше,
чем в 1 опытной на 0,35 см, или 1,85%, со 2 опытной на 0,47 см, или 2,51%.
В возрасте 16 месяцев по высоте в холке животные контрольной группы
уступали молодняку из 1 опытной на 1,11 см, или 0,78%, из 2 опытной – на
2,11 см, или 1,48% (Р<0,05). Обхват груди у молодняка лошадей контрольной
группы был меньше, чем у 1 опытной на 3,22 см, или 1,91% (Р<0,05), в
сравнении со 2 опытной – на 3,33 см, или 1,97% (Р<0,05). Обхват пясти у
животных контрольной группы был меньше опытных на 0,34 см, или 1,75% и
0,42 см, или 2,15% соответственно. В конце опыта, в возрасте животных 18
месяцев, было установлено, что по высоте в холке молодняк контрольной
группы был меньше, чем в 1 опытной на 0,78 см, или 0,54%, в сравнении со 2
опытной – на 2,00 см, или 1,38% (Р<0,05).
По обхвату груди животные в контрольной группе уступали 1 опытной
на 2,11 см, или 1,20% (Р<0,05), чем 2 опытная – на 2,22 см, или 1,26% (P<0,05).
Обхват пясти у молодняка лошадей контрольной группы был меньше в
сравнении с 1 опытной на 0,32 см, или 1,56%, а со 2 опытной – на 0,44 см, или
2,15%.
Таким образом, молодняк лошадей опытных групп, потреблявшие в
составе рационов льняной жмых, превосходили сверстников из контроля по
основным промерам. По изученным промерам тела животные из 2 опытной
группы, потреблявшие жмых в дозировке 800 г/гол в сутки превосходили
сверстников 1 опытной группы, потреблявших 600 г/гол в сутки льняного
жмыха. Полученные результаты свидетельствуют о том, что использование
льняного жмыха в рационе молодняка лошадей русской тяжеловозной породы
положительно повлияло на прирост живой массы, привело к увеличению
основных промеров телосложения. При этом наилучшие результаты по всем
исследуемым показатели были у подопытных животных, в рационы которым
включали льняной жмых в дозе 800 г на голову в сутки.
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УДК 636.03
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ
ИДЕНТИФИКАЦИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МЯСНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ООО «БЕРЁЗОВСКАЯ ФЕРМА»
О.В. Сыманович, А.А. Брагина, Е.К. Шлемина
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
sova_1980@mail.ru
Среди многообразия средств электронной идентификации животных
можно выделить три типа радиометок: наружные по отношению к животному
(компактные и легкие ушные чипы-кнопки, ушные бирки с чипами, а также
более массивные «респондеры», крепящиеся в ошейнике или, в редких
случаях, на ремешок на ногу), болюсы (проглатываемые животным и
задерживающиеся в определенном отделе пищеварительной системы –
например, в рубце коровы) и подкожные импланты (livestock-id.ru,
20.05.2021).
В
условиях
промышленных
животноводческих
комплексов
использование имплантируемых радиометок малопрактично, т.к. требует
относительно больших трудозатрат квалифицированного ветеринарного и
зоотехнического персонала и обеспечивает меньший по сравнению с
«внешними» метками радиус считывания, что делает практически
невозможной интеграцию со сторонним оборудованием ферм и
автоматизацию технологических процессов с меченными имплантами
животными (livestock-id.ru, 21.05.2021).
По сложившейся к настоящему времени практике, технической основой
электронной идентификации животных является применение пассивных
радиометок («RFID-чипов») и активных считывающих устройств
(«RFIDсканеров», «RFID-ридеров»), отвечающих стандарту ISO 11874-11875
и полностью совместимых друг с другом (znaifermu.ru, 20.05.2021).
Переход от традиционных к электронным средствам мечения скота –
первейшее условие автоматизации любых производственных процессов в
животноводстве, а иногда и прямая экономия: например, для коров
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использование бирок с микрочипами стандарта ISO 11784-11785,
совместимыми с уже имеющимся оборудованием ферм (RFID-сканерами на
селекционных воротах, в доильных залах и т.д.), позволяет отказаться от
закупок респондеров (livestock-id.ru, 21.05.2021).
Затраты труда при использовании болюсов представлены в таблице 1.
Общие трудозатраты времени на идентификацию составляет 5 минут.
С использованием болюса, время сокращается в 2,5 раза.
Таблица 1 – Затраты труда при использовании болюсов

Группа

Телки
6-12 мес.
Телки
12-18 мес.
Телки
18-24 мес.
Нетели
Коровы
Быки
Бычки
6-12 мес.
Бычки
12-18 мес.
Бычки
18-24 мес.
Племенные
бычки
Итого

Кол-во часов, затраченных на
идентификацию, час
с использованием
без болюса
болюса
в течении
в течении
1 раз
1 раз
года
года

Кол-во
жив-х,
гол

Минимальное
кол-во
считываний
номера, раз

393

17

0,2

4,0

11,8

200,4

294

17

0,2

3,0

8,8

149,9

181

17

0,1

1,8

5,4

92,3

96
1062
30

6
9
10

0,1
0,6
0,0

0,3
5,7
0,2

2,9
31,9
0,9

17,3
286,7
9,0

133

17

0,1

1,4

4,0

67,8

140

17

0,1

1,4

4,2

71,4

126

17

0,1

1,3

3,8

64,3

21

21

0,1

0,3

0,6

13,2

2476

148

74,3

19,4

74,3

972,4

Таблица 2 – Эффективность использования оборудования
Учитываемый параметр

Время на мечение (в расчете на одну
голову), мин
Среднее кол-во мечений в течении
жизни, раз
Количество животных, подлежащих
учету, гол
Затраты труда на проведение мечения
стада, чел/час
Затраты труда на идентификацию стада,
чел/час
Общие затраты труда на мечение и
идентификацию, чел/час
Примечание: Р≥0,95

Биркование

Введение болюса

0,5±0,015

0,5±0,015

2±0,08

1±0,03

2476

2476

2476

1238

972,4

19,5

3448,4

1257,5
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В минимальное количество считываний номера были включены все
ветеринарно – санитарные мероприятия и все взвешивания. Эффективность
использования оборудования представлена в таблице 2.
Общие затраты труда на мечение и идентификацию при использовании
болюсов в условиях ООО «Березовская ферма» составили 1257,5 ч, т.е. в 2,7
раз меньше, чем при использовании бирок.
Также исходя из полученных данных можно сделать вывод, что общие
затраты труда при идентификации с использованием болюса составляют 19,5
часов, что менее затратно.
Оценка экономической эффективности использования материальных,
трудовых и финансовых ресурсов проводится с учетом затрат на оплату труда
и стоимости оборудования (таблица 3). В окупаемость были включены
итоговые данные по трудозатраты. В трудозатраты на установку были
включены: стоимость материалов, доставки, а также стоимость зарплаты для
работников за установку (Брагина А.А., Сыманович О.В., 2019).
Таблица 3 – Экономическая эффективность использования болюсов
Показатель

Биркование

Общие затраты времени на установку оборудования
и идентификацию животных, чел/час
Стоимость одного чел/час, руб.
Затраты на оплату труда, руб
Стоимость оборудования, руб.
Окупаемость, лет

Болюс

3448,42

1257,45

182,56
629 543,6
87420
х

182,56
229 559,8
138617,5
2,1

Анализируя данные эффективности болюсов следует отметить, что
затраты на приобретение были выше на 51197,5 руб., но в свою очередь
снизились затраты на оплату труда на 399 983,8 руб. по сравнению с
биркованием. Таким образом, окупаемость болюсов составит примерно 2,1
года.
1.

2.

3.

4.
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УДК 636
ФОРМИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ ЛОШАДИ С УЧЁТОМ
ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ И СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
О.В. Сыманович, Л.В. Дольник, Е.К. Шлемина
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
sova_1980@mail.ru
В Томской области спортивное коневодство развито слабо. В структуре
поголовья лошадей встречаются представители тракененской, чистокровной
верховой, ганноверской, латвийской и голштинской пород. При этом, большая
часть используемых животных – помеси с Тракененской породой.
В связи с этим, изучение экстерьерных особенностей и спортивных
качеств лошадей с различной кровностью по Тракененской породе является
актуальным для Сибирского региона.
Объектом исследования являлись лошади Тракененской породы КСОЦ
«Свобода» Новосибирской области, спортивные испытания которых
проведены с 2014 г. по 2016 г. на базе Новосибирского, Красноярского,
Кемеровского и других ипподромов Сибирского региона.
В работе исследованы лошади в общем количестве 35 голов, в том числе
20 (первая группа) – животные с кровностью по Тракененской породе 75% и
выше и 15 (вторая группа) – с долей крови по данной породе не менее 50%.
Изучение взаимосвязи особенностей роста и развития молодняка
Тракененской породы лошадей с результатами спортивных испытаний было
проведено в КСОЦ «Свобода» по схеме, отраженной в таблице 1.
Для изучения взяты данные за период с 2012 по 2016 года.
В этот период для контроля роста и развития животных проводили
индивидуальные ежемесячные взятия промеров молодняка: высота в холке,
обхват груди, косая длина и обхват пясти. Показателями развития служили
индексы массивности и костистости, рассчитанные на основании полученных
промеров. Для выявления соответствия показателей экстерьера минимальным
требованиям были взяты официально утвержденные контрольные шкалы.
Анализ изучаемых показателей осуществлялся по документам
зоотехнического учета:
Также материалом послужили технические результаты соревнований по
конному спорту (выездка, конкур) за 2015-2016 гг., предоставленные
сотрудником старшим тренером Булычевым Андрей Николаевичем КСОЦ
«Свобода».
Лошади изучаемых групп по динамике живой массы и основных
промеров в разные возрастные периоды различались незначительно, и к 18 –
месячному возрасту набрали живую массу, составляющую более 70% – 75%
от массы взрослого животного.
Изучаемые животные в возрасте от 3-х до 6-ти лет превосходят стандарт
по косой длине туловища, по обхвату пясти по высоте в холке. При этом
значения основных промеров, характеризующих экстерьер лошадей с большей
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долей кровности по Тракененской породе выше аналогичных показателей
сверстников на 1,5-4% и стандартных данных – на 4-8%.
Таблица 1 – Схема исследований
Группа
животных

Вид
спортивного
испытания

I
(n = 20)
конкур,
выездка

Изучаемые
параметры

Анализируемые показатели

рост и развитие

абсолютный и относительный
прирост

экстерьер
спортивные
качества

II
(n = 15)

экономическая
эффективность

промеры: высота в холке, обхват
груди, косая длина, обхват пясти.
результаты испытаний по выездке и
конкуру (с учетом времени и
баллов)
себестоимость получения
молодняка, рентабельность.

Средняя продолжительность прохождения маршрута и сумма баллов в
первой группе на 1,8% и 4% соответственно больше аналогичных показателей
по группе лошадей с кровностью по Тракененской породе менее 75%.
Для определения экономической эффективности выращивания и
воспитания спортивных лошадей различной кровности по Тракененской
предварительно были определены производственные затраты на 3 года
содержания в расчете на 1 голову (таблица 2), в том числе и затраты на
производство и приобретение кормов (таблица 3).
Таблица 2 – Текущие производственные затраты
Показатель

Сумма, руб.

Структура затрат, %

Стоимость кормов
Зарплата с начислениями на социальные
нужды
Прочие прямые затраты
Накладные расходы
Итого затрат:

73314

40,0

70535

38,6

31555
7425
182829

17,3
4,1
100

По данным таблицы видно, что большую часть текущих затрат
составляет стоимость кормов (40,0%) и зарплата персоналу (38,6%).
Большую часть стоимости всех кормов составляет сено злаковоразнотравное (63%) и трава луговая (28%). Это связанно с тем, что указанные
корма основой рациона.
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Таблица 3 – Затраты на производство и приобретение кормов
Вид корма

Сено злаково –
разнотравное
Комбикорм
Овес
Жмых подсолнечный
Трава луговая

Общая
стоимость
кормов, на 3 года
руб.

Требуется кормов, ц

Стоимость 1
центнера, руб.

на 1 год

на 3 года

350

43,8

131,4

45990

80
120
30
150

18,25
7,3
0,73
45

54,75
21,9
2,19
135

4380
2628
65,7
20250

Реализационная цена лошади зависит от живой массы, происхождения и
суммы баллов, полученных за спортивные качества (таблица 4).
Таблица 4 – Надбавки и реализационные цены (в расчете на 1 голову)
Группа

Показатель

Живая масса, кг
Кровность по породе, %

1

2

380

320
50 % – 74
%
50
4,2
64,6
68,8
180
115200
1000
57600
68800
241600

75% и выше

Надбавка за происхождение, %
Баллы за конкур, балл
Баллы за выездку, балл
Сумма баллов за спортивные качества, балл
Стоимость 1 кг живой массы, руб.
Стоимость из расчета за 1 кг живой массы, руб.
Стоимость 1 балла за спортивные достижения, руб.
Надбавка за происхождение, руб.
Надбавка за спортивные качества, руб.
Реализационная цена лошади, руб.

80
7,6
63,9
71,5
180
136800
1000
109440
71500
317740

Так как животные с более высокой долей кровности превосходили
сверстников по живой массе на 60 кг и общей сумме баллов за спортивные
качества на 2,7, то и с учетом соответствующих надбавок цена 1 головы в
среднем по группе составила 317740 руб., т.е. на 76140 руб. больше, чем
стоимость лошадей второй группы.
Таблица 5 – Экономическая эффективность выращивания и воспитания
спортивных лошадей
Группа

Показатель

1

2

Всего затрат на кормление и содержание животного, руб.

182829

182829

Цена реализации 1 головы, руб.
Прибыль, руб.
Уровень рентабельности производства, %

317740
134911
73,79

241600
58771
32,15
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При выращивании и воспитании спортивных лошадей с кровностью по
Тракененской породе 75% и более уровень рентабельности выше в 2,3 раза,
чем при разведении животных с меньшей кровностью по основной породе.
УДК 636.03
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РОБОТИЗИРОВАННОГО ДОЕНИЯ КОРОВПЕРВОТЁЛОК ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ГОЛШТИНИЗИРОВАННОЙ
ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ ООО «СИБИРСКОЕ МОЛОКО»
О.В. Сыманович, О.П. Мурадян, Е.К. Шлемина
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
sova_1980@mail.ru
Сельское хозяйство в первую очередь нуждается в более совершенных
производственных циклах, способных функционировать на вновь создаваемой
экономической базе.
Не исключение и молочное животноводство, обеспечивающее
производство одного из основных продуктов питания – молока
(Шакиров Ф.К., 2002).
Производство молока состоит из ряда технологических операций, среди
которых наиболее сложной является машинное доение коров, занимающее 4065% совокупных затрат на производство единицы продукции. Существующая
стандартная технология машинного доения и доильная техника разработаны
для животных средней продуктивности при условии частичной автоматизации
производства. Из этого следуют определенные трудности, связанные с
эксплуатацией оборудования, обеспечением соблюдения технологических
норм, и максимального качества продукции без ущерба для здоровья
животных при высокой производительности автоматизированных и
автоматических производств. Исследователи и практики указывают на
необходимость дальнейшего совершенствования средств механизации и
автоматизации доения коров, как наиболее значительный резерв повышения
эффективности. Существенным толчком в дальнейшем развитии этой отрасли
может стать применение новой технологии содержания коров, основанной на
использовании современных достижений науки и техники, в частности
автоматизированных и роботизированных производств (Королева Л. Г., 2010).
В связи с этим существенно возрастает актуальность изучения
эффективности роботизированного доения коров. Это обусловило
необходимость проведения настоящей работы.
Цель работы: изучить эффективность роботизированного доения коров
в условиях ООО «Сибирское молоко» Асиновского района.
В связи с этим были поставлены следующие задачи:
− провести сравнительный анализ влияния системы доения на уровень
молочной продуктивности коров первотелок;
− оценить трудоемкость процессов;
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− определить
экономическую
эффективность
использования
роботизированного доения коров.
Научная новизна: впервые проведены научные исследования по
изучению эффективности роботизированного доения коров в условиях
ООО «Сибирское молоко» Асиновского района.
Практическая
значимость:
роботизированное
доение
коров,
применяемое в условиях ООО «Сибирское молоко» Асиновского района,
позволяет получать большее количество молока при меньших затратах
времени и трудовых ресурсов и, как следствие, способствует повышению
рентабельности производства молочной продукции.
Таблица 1 – Схема проведения опыта
Группа

Система
содержания

Система доения

Анализируемые параметры

№1
(n=15)

привязная

в молокопровод

№2
(n=15)

беспривязная

роботизированная

- молочная продуктивность;
- трудоемкость процессов;
-экономическая эффективность.

В соответствии с методикой по выполнению научных исследований по
принципу аналогов были сформированы две группы по 15 голов в каждой.
Животные
отбирались
по
схожим
экстерьерно-конституционным
показателям, живой массе, периоду лактации.
При оценке животных по молочной продуктивности было установлено.
что применение роботизированной системы доения позволяет увеличить удой
за лактацию до 9051 кг, то есть на 1668,20 кг больше по сравнению с
результатами, полученными при доении в молокопровод. Необходимо
отметить, что пик молочной продуктивности при использовании
роботизированной системы доения был более длительным и приходился на 25 месяц лактации, продуктивность в данный период составила 935,10- 996,60
кг молока в месяц.
Содержание жира в молоке коров-первотелок на протяжении всей
лактации при доении в молокопровод выше на 0,01-0,36%, а среднее значение
составило 4,1%. По динамике процентного соотношения белка в молоке
значительных различий в группах не отмечено, в среднем значения варьируют
в пределах 3,41-3,55%.
При использовании роботизированной системы доения за весь период
лактации в среднем на одно животное количество молочного жира и белка
составляет 357,4 кг и 315,6 кг, что на 55,3 кг и 58,2 кг соответственно больше
по сравнению с результатами, полученными при доении в молокопровод.
На обслуживание животных при привязном содержании и доении в
молокопровод затрачивается 2760 чел./час. в месяц, что на 56% больше по
сравнению с трудозатратами, формирующимися при беспривязной системе
содержания животных и использовании роботизированной системы доения
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коров. При наличии большего поголовья животных при доении в
молокопровод, количество затраченных часов в расчете на одну голову выше
на 32%.
Анализ экономической эффективности применения роботизированного
доения в условиях ООО «Сибирское молоко» проведен с учетом затрат на
кормление и содержание животных и с учетом показателей молочной
продуктивности и трудоемкости производственных процессов.
Таблица 2 – Экономическая эффективность производства молока
Метод доения
в молокопровод роботизированное

Показатель

Удой в пересчете на базисную жирность (3,4 %), кг
Себестоимость 1 кг молока, руб.
Затраты на реализацию и транспортировку 1 кг, руб.
Цена реализации 1 кг молока, руб.
Выручка, руб.
Прибыль, руб.
Рентабельность продаж, %
Рентабельность производства, %

9553,2
17,3
0,3
25,0
238830
70693,7
29,6
42,0

10914,4
15,1
0,3
25,0
272860
104778,2
38,4
62,3

Таким образом, рентабельнее для производства молока использовать
первотелок из группы животных, которых доят роботизированной системой,
так как данные животные характеризуются более высокой молочной
продуктивностью.
Себестоимость производства 1 кг молока при беспривязной системе
содержания животных и эксплуатации роботизированной системы доения
коров-первотелок
на
2,2 руб.
меньше
аналогичного
показателя,
характеризующего эффективность привязного содержания и доения коров в
молокопровод. Прибыль при реализации молока базисной жирности
животных первой группы по цене 25 руб. за 1 кг составила 70,7 тыс. руб., а
рентабельность 42%, что ниже соответствующих результатов производства
при использовании роботизированной системы доения коров-первотелок на
34 тыс. руб. и 20,3%.
Список литературы
1. Королева Л.Г. Пути повышения санитарного качества сырого молока и опыт получения
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УДК637.07
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОЛОКА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАЦИОНАХ КОРОВ
КОНСЕРВИРОВАННОГО СЕНАЖА
Х.Х. Тагиров, И.А. Ахтямова, Л.А. Зубаирова
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Россия, г. Уфа,
yla2003@yandex.ru
Многочисленными исследованиями установлено, что продуктивность
скота во многом определяет уровень его кормления [1-5]. В структуре
рационов крупного рогатого скота в стойловый период содержания
значительный процент отводится сенажу.
В этой связи нами в СПК-колхоз «Алга» Чекмагушевского района
Республики Башкортостан проведен научно-хозяйственный опыт по изучению
влияния сенажа из люцерны, консервированного препаратом «Лаксил» в
разных концентрациях рабочего раствора, на продуктивные показатели коров
черно-пестрой породы, в том числе на технологические свойства молока. С
целью выполнения поставленных задач были сформированы 4 группы коров
по 10 животных в каждой: I группа – контрольная, II, III и IV опытные группы.
Опыт был проведен в течение 6 месяцев, в стойловый период.
Животным I контрольной группы вводили в состав рациона сенаж из
люцерны, заготовленный без консервирования, а сверстницам опытных групп
II, III, IV – сенаж, консервированный закваской «Лаксил» из расчета 1,67%;
1,43 и 1,25% концентрации консерванта в рабочем растворе, по 4 л на 1 т
закладываемой массы. В ходе исследований от коров (n=3) каждой
подопытной группы было отобрано по 10 кг молока.
Согласно действующего ГОСТ Р 31449-2013 «Молоко коровье сырое.
Технические условия» молоко должно иметь консистенцию в виде
однородной жидкости без осадка и хлопьев. По вкусу и запаху – чистые, без
посторонних запахов и привкусов, не свойственных свежему молоку.
Допускается слабовыраженный кормовой привкус и запах. Цвет от белого до
светло-кремового.
При проведении исследований в лаборатории кафедры технологии
мясных, молочных продуктов и химии внешний вид, цвет, консистенцию
определяли визуально, а запах и вкус в соответствии с требованиями ГОСТ
28283-2015 «Молоко коровье. Метод органолептической оценки вкуса и
запаха» по 5-балльной шкале. Оценку вкуса проводили после кипячения
пробы, а запаха – после нагрева 10-20 см3 молока до 35 С.
Анализ образцов молока коров контрольной и опытных групп показал,
что во всех случаях молоко представляло собой однородную жидкость без
осадка и хлопьев, от белого до светло-кремового цвета.
Балльная оценка вкуса и запаха показала, что образцам молока коров III
и IV групп присвоен максимальный балл, равный 5. Молоко обладало чистым
вкусом и запахом, без посторонних привкусов и запахов, не свойственных
свежему натуральному молоку. В образцах молока коров I и II групп из-за
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недостаточно выраженного вкуса оценка была снижена до 4,6 и 4,7 баллов,
соответственно.
Следует отметить, что все образцы отвечали требованиям действующего
в настоящее время ГОСТ Р 41449-2013.
Таким образом, использование консервантов при заготовке сенажа, не
отразилось на изменении органолептических свойств молока.
Результаты лабораторных исследований показали, что скармливание
коровам сенажа из люцерны, консервированного разным соотношением
рабочего раствора, не одинаковым образом отразилось на качественном
составе молока (табл. 1).
Таблица 1 – Качественные показатели молока подопытных коров
Признак

Един.
измер

Группа
I

Удой за сутки
кг
18,4+0,38
Жир
%
3,77+0,03
Белок
%
3,11+0,02
в т.ч. казеин
%
2,51+0,03
Лактоза
%
4,74+0,01
Сухое вещество
%
12,34+0,06
СОМО
%
8,57+0,06
Содержание минеральных веществ:
Зола
%
0,72+0,02
Кальций
мг%
124,8+3,04
Фосфор
мг%
97,6+1,24
Плотность
г/см
1,027+0,02
Титруемая
оТ
17,1+0,14
кислотность
Активная
рН
6,67+0,03
кислотность
Сычужная
мин.
37,2+3,12
свертываемость

II

III

IV

19,2+0,28
3,73+0,02
3,27+0,01
2,67+0,2
4,71+0,01
12,44+0,05
8,71+0,04

20,8+0,39
3,88+0,03
3,21+0,02
2,61+0,03
4,69+0,02
12,52+0,08
8,64+0,05

19,6+0,24
3,82+0,02
3,23+0,01
2,63+ 0,03
4,72+0,02
12,51+0,05
8,69+0,03

0,73+0,1
124,9+2,96
97,9+1,28
1,028+0,01
17,3+0,12

0,74+0,02
125,1+2,20
98,2+1,38
1,031+0,02
17,2+0,08

0,74+0,01
125,0+2,14
97,8+1,34
1,028+0,01
17,5+0,11

6,73+0,02

6,71+0,02

6,73+0,03

37,3+2,80

32,3+2,18

30,4+1,06

Так, в молоке коров II группы по сравнению с аналогами I группы
отмечается увеличение концентрации сухого вещества на 0,10%; III группы –
на 0,18% (Р<0,05) и IV группы – на 0,17% (Р<0,05). Аналогичная
закономерность выявлена и по содержанию СОМО.
При этом лидерство сверстниц, потребляющих тестируемый вид корма,
по данному показателю по сравнению с животными, получающими
традиционный сенаж, составляло 0,08%; 1,46% (Р<0,001) и 1,37% (Р<0,001),
соответственно. Важно отметить, что доля сухого вещества и СОМО была
выше в молоке коров III группы, потребляющих сенаж, с концентрацией
закваской «Лаксил» 1,43% в рабочем растворе.
Установленную закономерность очевидно связано с биологическими
свойствами препарата «Лаксил», поскольку его ферменты оказывают
пептонизирующее воздействие на растительный белок корма, что делает его
более доступным.
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Лактоза является практически единичным представителем углеводом
молока, поскольку более сложные олигосахариды представлены в виде следов.
Данные, полученные в ходе лабораторных исследований, свидетельствуют,
что межгрупповые изменения лактозы характеризуется наибольшей
стабильностью, чем другие компоненты.
Таким образом, качественные показатели молока, при включении в
рацион коров люцернового сенажа с консервантом «Лаксил» улучшаются.
Наибольший эффект достигнут в группе коров, получавших сенаж
консервированный препаратом «Лаксил» в концентрации 1,43% в рабочем
растворе, в дозе 4 л на 1 т зеленой массы.
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УДК 611.12:599.745.3
ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ВЕНЫ СЕРДЦА У БАЙКАЛЬСКОЙ НЕРПЫ
В.Н. Тарасевич
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет
им. А.А. Ежевского», Россия, п. Молодежный, Иркутского района,
Иркутской области, tarasevich7239@mail.ru
Особенность строения венозной системы морских млекопитающих
отмечена, в наличии трех легочных вен, перикардиального венозного
сплетения, хорошо выраженного сфинктера ножек диафрагмы, печеночного
синуса с парной каудальной полой веной и большого экстрадурального
венозного сплетения [11].
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При этом важная роль отводится сердцу, которое создавая изменение
уровня давления крови, способствует ее перераспределению по
артериальному и венозному руслу. Во время диастолы, через коронарные
артерии, сердце обеспечивается питательными веществами и кислородом, а в
систолу, через венозные сосуды, освобождается от продуктов метаболизма. У
байкальской нерпы отмечено превалирование левой венечной артерии, а
венозное русло формировано хорошо выраженной большой сердечной,
промежуточной, средней и правыми венами [1, 5, 7, 12].
В доступной литературе представлены особенности морфологии сердца
и его сосудистого русла у различных видов животных, таких как: домашняя
собака и пушные звери [4], евразийская рысь [2], дальневосточный леопард
[3], ангорских коз и аккараманских овец [9], козы англо-нубийской породы
[10], новозеландский белый кролика [13], байкальской нерпы [6] и др.
Тем не менее, в доступной литературе мы не нашли данных по
особенностям морфологии промежуточной вены сердца у байкальской нерпы,
что и служило целью нашего исследования.
Цель исследования – изучить особенности морфологии промежуточной
вены сердца у байкальской нерпы.
Материал и методы исследования. Для исследования брали сердца от
байкальской нерпы следующих возрастных групп (1 мес. (n=3); 5-6 месяцев
(n=4); 6 лет (n=2). Для хорошей визуализации и дальнейшего изучения
ветвления, проводили наливку венозных сосудов сердца с использованием
монтажной пены (Kudo). После затвердевания которой, влажные препараты
помещали в 15% раствор каустической соды, и через 3 дня полученные
коррозионные препараты промывали. Методы исследования коррозионных
препаратов сосудов сердца, включали в себя: обычное препарирование,
фотографирование и зарисовки, морфометрия (диаметр, длина) с
последующей статистической обработкой. Диаметр сосудов определяли с
помощью электронного штангенциркуля – Stainless Hardened, а значение
длины, с использованием влажной нити приложенной по ходу ветвления
сосуда.
Результаты исследования и их обсуждения. Промежуточная вена
сердца (ramus intermedius) у байкальской нерпы располагается на боковой
поверхности левого желудочка, где начинается своими ветвями над
верхушкой сердца, и в области левой венечной борозды, своим руслом
переходит в огибающую часть большой сердечной вены (рис. 1). Схожая
особенность, по расположению и по месту впадения данной вены, отмечена у
представителей аккараманских овец и ангорских коз [9], а также у коз англонубийской породы [10]. Однако, по данным Aksoy G. (2003) у ванской кошки,
левая краевая вена впадает в венечный синус [8], а у псовых, отмеченных в
работе Ожогиной М.В. (2006), она в виде промежуточной, впадает в венечный
синус или среднюю венечную вену [4].
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Рисунок 1 – Боковая поверхность левого желудочка, байкальская нерпа ♂ 6 месяцев:
1 – ствол легочной артерии; 2 – слепок венечного синуса; 3 – паракональная ветвь
большой сердечной вены; 4 – окружная часть большой сердечной вены; 5 –
промежуточная вена сердца.

Рисунок 2 – Боковая поверхность сердца,
байкальская нерпа ♂ 1 месяц:
1 – ушко левого предсердия; 2 – окружная
часть большой сердечной вены; 3 – общий
ствол промежуточной вены; 4 – ветви
промежуточной вены; 5 – верхушка сердца.

Рисунок 3 – Дорсо-каудальная
поверхность левого желудочка сердца,
байкальская нерпа ♂ 6 лет:
1 – окружная часть большой сердечной
вены; 2 – венечный синус; 3 – стенка
левого желудочка; 4 – самостоятельные
ветви промежуточной вены.
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При изучении коррозионных препаратов венозного русла сердца, было
отмечено, либо краевое положение промежуточной вены, либо расположение
со смещением на край каудо-дорсальной поверхности левого желудочка. В
большинстве случаев отмечается наличие одной ее выраженной ветви, в 9.1%
объединенного ствола двух промежуточных вен (рис. 2) или в 18.2% случаев
двух самостоятельных ветвей (рис. 3).
Промежуточная вена в возрасте месяца имеет диаметр – 3.12±0.19 мм, а
значение длина сосуда – 31.9±3.17 мм. К 6 месяцам их значение увеличивается
соответственно в 1.12 и 2.19 раза, а в возрасте 6 лет значение диаметр
составило – 4.74±0.29 мм при длине сосудистого русла – 82.3±5.31 мм.
Таким образом, у байкальской нерпы кровь из промежуточной
сердечной вены попадает в большую сердечную вену, сама вена имеет
выраженную вариабельность. С возрастом значение диаметра и длины сосуда
увеличиваются, наибольшее увеличение значение длины сосуда отмечено от
месячного и до 6 месяцев – в 2.19 раза, а вот значение диаметра сосуда в
промежутке от 6 месяцев и до 6 лет – в 1.36 раза.
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
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УДК 611.12:599.745.3
ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ БОЛЬШОЙ СЕРДЕЧНОЙ
ВЕНЫ У 6-МЕСЯЧНЫХ САМЦОВ БАЙКАЛЬСКОЙ НЕРПЫ
В.Н. Тарасевич
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет
им. А.А. Ежевского», Россия, п. Молодежный, Иркутского района,
Иркутской области, tarasevich7239@mail.ru
Сердце (cor, cardia) – полый мышечный орган, который создавая
изменение уровня давления крови, способствует её продвижению по кругам
кровообращения. Питание структур сердца осуществляется во время
диастолы, а отток венозной крови во время систолы сердца. Основными
источниками артериального кровоснабжения сердца животных являются
левая и правая венечные артерии, а венозное русло представлено – большой,
промежуточной, средней и правыми венами [1].
Вопросы морфологии, артериального и венозного кровоснабжения
структур сердца у разных видов животных раскрыты в работах: Жеденова В.Н.
(1954); Aksoy G., Karadag H. и Ozudogru Z. (2003); Ожогиной М.В. (2006);
Зеленевского Н.В., Зеленевского К.Н. и Васильева Д.В. (2014); Жилина Р.А.,
Коротковой И.П. и Ханхасыкова С.П. (2020); Khvatov V.A. и Shchipakin M.V.
(2020); Аникиенко И.В., Рядинской Н.И. и Тарасевича В.Н. (2021) и др. [1, 37, 9, 10]. Среди представителей водных млекопитающих следует отметить
работу по особенностям венозного русла кольчатой нерпы (Smodlaka H.,
Henry R.W., Reed R.B., 2009) и по кровоснабжения сердца у байкальской
нерпы (Тарасевич В.Н., 2020; Tarasevich V.N., 2021) [8, 9, 10, 13, 14].
Однако, в доступной литературе не представлены особенности анатомии
большой сердечной вены у самцов байкальской нерпы возраста до 6-ти
месяцев, что и служило целью нашего исследования.
Материал и методы исследования. Для исследования использовали
сердца, взятые от самцов байкальской нерпы в возрасте 1 месяца (n=3) и 5-6
месяцев (n=3). Наливку венозного русла сердца проводили с использованием
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огнеупорной пены «Titan». После затвердевания, влажные препараты
помещали в 15% раствор каустической соды, и через 3 дня полученные
коррозионные препараты промывали. Методы исследования коррозионных
препаратов сосудов сердца, включали в себя: обычное препарирование,
фотографирование, морфометрия (диаметр, длина) с последующей
статистической обработкой. Диаметр сосудов определяли с помощью
электронного штангенциркуля – Stainless Hardened, а значение длины, с
использованием влажной нити приложенной по ходу ветвления сосуда.
Результаты исследования и их обсуждения. Венозный отток крови от
структур сердца осуществляется большой, промежуточной, средней и правой
венами. Большая часть венозной крови сердца, по соответствующим сосудам,
поступает через венечный синус сердца в правое предсердие [14].
Большая сердечная вена (v. сordis magna) у байкальской нерпы
представлена паракональной межжелудочковой и огибающей ветвями
(рисунок 1). Значение длины сосуда у самцов в возрасте 5-6 месяцев
составляет – 203.4±8.41 мм, а его диаметр, в области перехода в венечный
синус, находится в пределах – 9.17± мм. Данные показатели по сравнению со
значениями у одномесячных щенков увеличиваются соответственно – в 1.85 и
1.54 раза.

Рисунок 1 – Коррозионный препарат сердца байкальской нерпы, ♂ 6 мес.:
1 – паракональная ветвь большой сердечной вены; 2 – область слепка легочной артерии
сердца; 3 – промежуточная и проксимальная коллатеральные вены; 4 – коллектор большой
сердечной вены; 5 – перекардиальное венозное сплетение; 6 – огибающая часть большой
сердечной вены; 7 – область левого предсердия

Паракональная межжелудочковая ветвь начинается двумя веточками от
2/3 кранио-вентральной поверхности сердца. В ее формировании участвуют 56 веточек от миокарда правого желудочка, а со стороны левого желудочка, 612 ветвей, где наиболее выражены дистальная, промежуточная и
проксимальная коллатеральные вены. Следует отметить то, что ряд веточек
коллатеральных сосудов, перед тем как перейти в магистральный сосуд
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(большую сердечную вену) еще некоторое время сопровождают его.
Сравнивая особенности распределения сосудов венозного и артериального
русла, отмечаются противоположности их ветвления, где паракональная
межжелудочковая артерия доходит до верхушек сердца, а субсинуозная
распределяется до 2/3 дорсо-каудальной поверхности [8].
Огибающая часть большой сердечной вены, в продолжении
паракональной ветви проходит в левой венечной борозде сердца. На своем
пути принимает ветви от перекардиального сплетения, предсердия и
основания левого желудочка, и впадает в венечный синус сердца. Длина ее
русла у щенков возраста 1 мес. находится в пределах 61.2±4.11 мм, а диаметр
начального участка 5.94±0.61 мм. К 5-6 месяцам значение длины сосуда
увеличивается в 1.93 раза.
По данным В.П. Галанцева (1983), адаптация венозной системы у
водных млекопитающих шла в направлении увеличения депонирования крови,
формирования в различных участках особых коллекторов – венозных синусов,
двойных вен и обширных венозных сплетений, играющих важную роль при
погружении животных [2]. В ветвлении большой сердечной вены у
байкальской нерпы, нами отмечено наличие коллекторов, которые
распределяются в зоне наименьшего сопротивления между предсердием и
желудочком левой половины сердца. Формирование коллектора отмечено на
кранио-вентральной поверхности зоны расположения легочного ствола в
левой венечной борозде, а другого, перед впадением в венечный синус.
Одним из наиболее объемных притоков большой сердечной вены,
является промежуточная ветвь. Она обеспечивает отток венозной крови от
боковой части желудочка, и в большинстве случаев начинается над верхушкой
боковой части желудочка. Имеет краевое положение или смещена на край
каудо-дорсальной поверхности желудочка. В возрасте 1 месяца значение их
длины находится в пределах 31.9±3.17 мм, а диаметр сосуда – 3.12±0.19 мм. К
возрасту 6 месяцев их значение увеличивается в 2.19 и 1.12 раза –
соответственно.
Большая сердечная вена посредством анастомозов сообщается с
другими сосудами, осуществляющими отток венозной крови. Наличие
анастомозов отмечено в работе Хватова В.А. и Щипакина M.В. (2020) у сердца
коз англо-нубийской породы [12], по данным Aksoy G., Karadag H. и Ozudogru
Z. (2003), у такого представителя как ванская кошка, анастомозов между
венами сердца не обнаружено [11].
Таким образом, большая сердечная вена у всех исследованных сердец
впадала в венечный синус, имела анастомозы с другими венами сердца и на
своем протяжении имела коллекторные участки, играющие важную роль при
перераспределении венозной крови при погружении. Значение диаметра
сосуда к 6 месяцам увеличивается в 1.54, а длины сосудистого русла в 1.85
раза.
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УДК 636.15
ВЛИЯНИЕ ЛЬНЯНОГО
ЖМЫХА НА ПОКАЗАТЕЛИ УБОЯ ЛОШАДЕЙ
А.О. Тарасова
ФГБОУ ВО «Курганская ГСХА имени Т.С.Мальцева», Россия, г. Курган
1alena1@mail.ru
«Прижизненные показатели мясной продуктивности несомненно
характеризуют развитие животных, но послеубойные показатели дают более
точные данные» [10]. На показатели продуктивности животных, в том числе
мясной продуктивностизначительное влияние оказывают кормовые факторы
[2-5], в том числе за счет использования различных кормов и кормовых
добавок в рационах лошадей [6-12]. Интерес к использованию льна и
продуктов его переработки в рационах животных значительно возрос в
последнее время. В практике кормления сельскохозяйственных животных
льняной жмых признается одним из лучших.
Научно-хозяйственный опыт провели в ООО «Логиново» Курганской
области на молодняке лошадей русской тяжеловозной породы.
ООО «Логиново» – племенной репродуктор по выращиванию лошадей
орловской рысистой породы, а также предприятие по выращиванию и
содержанию лошадей русской тяжеловозной породы. Опыт провели на
молодняке в возрасте с 9 до 12 месяцев. Контрольная группа молодняка 9-12
месячного возраста получала основной рацион, 1 опытная – рацион с
добавлением льняного жмыха в дозировке 300 г/гол, а 2 опытной – 500 г/гол в
сутки.
В рацион животных были включены сено разнотравное, овес, ячмень,
отруби пшеничные, льняной жмых, монокальцийфосфат, известняковая мука
и соль поваренная. Суточная дача кормов для жеребчиков всех групп, была
следующей: сено разнотравное – 9,0 кг, овес – 3,8 кг, ячмень – 1,5 кг, отруби
пшеничные – 0,7 кг, монокальцийфосфат – 63 г, известняковая мука – 200 г,
соль поваренная – 24 г. Жеребчики 1 опытной группы дополнительно
получали льняной жмых в количестве 300 г, а 2 опытной – 500 г/гол в сутки.
Суточная дача кормов для кобылок всех групп была следующей: сено
разнотравное – 8,0 кг, овес – 3,5 кг, ячмень – 1,0 кг, отруби пшеничные – 0,5
кг, монокальцийфосфат – 50 г, известняковая мука – 150 г, соль поваренная –
21 г. Кобылки 1 опытной группы дополнительно к основному рациону
получали льняной жмых в количестве 300 г, а 2 опытной – 500 г/гол в сутки.
Полученный в опытах цифровой материал подвергли биометрической
обработке с использованием программы MicrosoftExcel. Разницу считали
достоверной при Р≤0,05.
В конце опыта был проведен контрольный убой молодняка лошадей с
целью определения мясной продуктивности и влияние льняного жмыха на нее.
Для убоя было отобрано по 3 животных из каждой группы. Учитывались
предубойная живая масса, масса охлажденной туши, убойный выход.
В таблицеприведены данные по убою молодняка лошадей.
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Таблица – Результаты убоя молодняка лошадей ( X ±S х )
Показатель

Предубойная масса, кг
Масса охлажденной туши, кг
Убойный выход, %
*P<0,05

контрольная

Группа
1 опытная

2 опытная

352,33± 1,45
194,63±1,76
55,24± 0,60

363,00± 1,15*
203,80±2,05*
56,14±0,50

370,33± 3,18*
210,23±3,15*
56,76±0,36

В результате проведенных исследований по изучению результатов убоя
установлено, что предубойная масса животных контрольной группы была
меньше, чем в 1 опытной на 10,67 кг, или 3,03% (P<0,05), в сравнении со 2
опытной – на 18 кг, или 5,11% (P<0,05).
По массе охлажденной туши животные контрольной группы уступали 1
опытной на 9,17 кг, или 4,71% (P<0,05), а 2 опытной – на 15,60 кг, или 8,02%
(P<0,05). Убойный выход в контрольной группе молодняка лошадей был
меньше, чем у сверстников из 1 опытной на 0,90%, из 2 опытной – на 1,52%.
Таким образом, результаты убоя у животных, потреблявших в составе
рациона льняной жмых, были большими, чем у сверстников из контроля. У
молодняка, потреблявшего в рационе 500 г/гол в сутки льняного жмыха были
больше предубойная масса, масса туши и убойный выход в сравнении с
лошадьми из контрольной и 1 опытной группы.
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УДК 636.15
СОДЕРЖАНИЕ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В МЫШЕЧНОЙ
ТКАНИ ЛОШАДЕЙ, ПОТРЕБЛЯВШИХ ЛЬНЯНОЙ ЖМЫХ
А.О. Тарасова
ФГБОУ ВО «Курганская ГСХА имени Т.С.Мальцева», Россия, г. Курган
1alena1@mail.ru
«Льняной жмых – ценный энергонасыщенный корм для всех видов
сельскохозяйственных животных. Состав протеина льна свидетельствует о
перспективности его применения в качестве источников белка. Введение
льняного жмыха в рацион животных позволяет сбалансировать его по
протеину, жиру и незаменимым аминокислотам. Питательные вещества
льняного жмыха легко усваиваются животными, повышают продуктивность,
он благотворно воздействует на пищеварительную систему и здоровье
животных» [1].
Для реализации генетического потенциала животных необходимо
создать благоприятные условия, основным из которых является обеспечение
полноценного кормления, использование кормовых добавок [2-6].
Использование кормовых добавок в рационах лошадей способствует
увеличению продуктивности и улучшению физиологического состояния [7-9].
В последние годы во всем мире возрос интерес к использованию льна и
продуктов его переработки. В практике кормления сельскохозяйственных
животных льняной жмых признается одним из лучших.
Целью работы являлось изучение показателей жирнокислотного состава
мышечной ткани молодняка лошадей русской тяжеловозной породы при
использовании льняного жмыха в составе рационов.
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Научно-хозяйственный опыт провели в ООО «Логиново» Курганской
области на молодняке лошадей русской тяжеловозной породы в возрасте 9-12
мес. Контрольная группа получала основной рацион, 1 опытная – рацион с
добавлением льняного жмыха 300 г/гол, а 2 опытной – 500 г/гол в сутки.
Полученный в опытах цифровой материал подвергли биометрической
обработке. Разницу считали достоверной при Р≤0,05.
Таблица – Жирнокислотный состав мышечной ткани лошадей, % ( X  Sx )
Кислота

Капроновая
Каприловая
Каприновая
Деценовая
Лауриновая
Тридекановая
Миристиновая
Миристолеиновая
Пентадекановая
Цис-10-пентадеценовая
Пальмитиновая
Пальмитолеиновая
Гептадекановая
Гептадеценовая
Стеариновая
Олеиновая
Элаидиновая
Ленолевая
γ-Линоленовая
α-Линоленовая
Нондекановая
Гондоиновая
Арахиновая
Эйкозадиеновая
Эйкозатриеновая
Арахидоновая
Эйкозапентеновая
Генейкозановая
Бегеновая
Эруковая
Докозапентеновая
Докозагексановая
Лигноцериновая
Тетракозеновая

контрольная

Группа
1 опытная

2 опытная

0,05
0,05
0,15
0,05
0,62
0,05
3,70
0,20
0,40
0,13
26,10
4,50
0,49
0,34
6,90
27,9
2,10
18,3
0,20
3,00
0,05
0,05
0,20
0,60
0,05
1,15
0,60
0,60
0,20
0,05
0,05
0,40
1,70
0,05

0,05
0,05
0,10
0,05
0,48
0,05
2,80
0,15
0,26
0,10
25,00
3,00
0,50
0,60
9,10
20,20
2,30
26,00
0,50
1,70
0,05
0,40
0,10
0,20
0,05
2,20
0,60
0,10
0,20
0,05
0,05
0,20
2,10
0,05

0,05
0,05
0,10
0,05
0,41
0,05
3,00
0,12
0,26
0,10
25,60
2,70
0,50
0,25
8,20
24,00
1,70
18,5
0,50
1,70
0,05
0,35
0,20
0,50
0,05
2,70
0,30
0,10
0,20
0,05
0,05
0,05
2,40
0,05

В таблице приведены данные по содержанию жирных кислот в мышечной
ткани молодняка лошадей. Во всех группах молодняка установлено равное
количество жирных кислот: капроновая, каприловая, деценовая, тридекановая,
гептадекановая, нондекановая, эйкозатриеновая, бегеновая, эруковая,
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докозапентеновая, тетракозеновая. Установлено большее содержание
каприновой (на 0,05%), лауриновой (на 0,14 и 0,21%), миристиновой (на 0,90 и
0,70%), миристолеиновой (на 0,05 и 0,08%), пентадекановой (на 0,14%), цис-10пентадеценовой (на 0,03%), пальмитиновой (на 1,10 и 0,50%), пальмитолеиновой
(на 1,50 и 1,80%), олеиновой (на 7,70 и 3,90%), α-линоленовой (на 1,30%),
эйкозадиеновой (на 0,40 и 0,10%), эйкозапентеновой (на 0 и 0,30%),
генейкозановой (на 0,50%), докозагексановой (на 0,20 и 0,35%) в мышечной
ткани молодняка контрольной группы.
При этом внутримышечный жир в контроле отличался более низким
содержанием стеариновой (на 2,20 и 1,30%), ленолевой (на 7,70 и 0,20%), γлиноленовой (на 0,30%), гондоиновой (на 0,35 и 0,30%), арахидоновой (на 1,05
и 1,55%), лигноцериновой (0,20 и 0,35%).
Таким образом, исследования, полученные в эксперименте, указывают,
что мясо лошадей, потреблявших льняной жмых, было более
сбалансированным по содержанию жирных кислот.
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ВЛИЯНИЕ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ ОДНОЛЕТНИХ ЗЛАКОВО-БОБОВЫХ
ТРАВОСМЕСЕЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ
Р.Ш. Фахрутдинова, И.А. Афонина, Д.А. Егорова, А.А. Асеева
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск
zootehnik_tshi@mfil.ru
Целью нашего исследования было влияние однолетних злаково-бобовых
культур в рационе на молочную продуктивность лактирующих коров.
С этой целью по принципу аналогов были сформированы 30 коров черно
– пестрой породы, средней живой массой 580-600 кг, третьей лактации в
период раздоя и разделены три группы, по 10 голов в каждой группе в
условиях СПК (колхоз) Нелюбино Томского района.
Содержания животных было привязным. Рационы подопытных
животных были сбалансированы по требованиям детализированных норм
кормления и рассчитаны на получение 19-20 кг молока от коровы в сутки.
Животные всех групп получали в сутки: сено (2 кг), зеленую массу травосмеси
состава овес+ячмень+горох в соотношении (40:40:20) (28 кг), концентраты (6
кг) и поваренной соли по 105 г на голову в сутки. Различие заключалось в том,
что коровы первой группы получали в составе рациона зеленую массу
травосмесь в фазе бутонизации гороха, коровы второй группы – в фазе
цветения гороха, третьей – в фазе созревания плодов гороха.
По данным исследований, содержание сырого протеина в зеленой массе
в фазу бутонизации гороха составило – 15,9%, снижение его в фазу цветения
составило – 28,9% (р<0,05), при плодоношения – 46,6% (р≤0,05), при
возрастании сырой клетчатки – от 30,0 до 43,4% (р≤0,05), соответственно
Значительным было снижение энергетической ценности. При этом
уменьшение кормовых единиц в фазе цветения и плодоношения составило
26,4 и 49,5% (р<0,01); обменной энергии – на 38,7 (р<0,01) и в 2 раза (р<0,01)
по сравнению с фазой бутонизации бобовой культуры соответственно
(Таблица 1).
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Таблица 1 – Химический состав однолетней травосмеси состава
овес+ячмень+горох в соотношении (40:40:20), в сухом веществе
Показатель

Бутонизация
гороха, овес –
выход в трубку

Фаза вегетации
Цветение
гороха, овес –
цветение

26,2 ± 0,2
15,9 ± 0,5*
30,0 ± 0,7*
0,91 ±0,01**
13,7±0,9**
111,0±0,8
135,0±1,1
13,6±0,3
5,6±0,3
135,0±1,3
7,91±0,34

27,1±0,3
11,3±0,2*
33,0±0,4*
0,67±0,01**
8,4±0,3**
79,0±0,9
96,7±1,2
9,0±0,4
2,3±0,1
74,0±0,5
3,79±0,45

Сухое вещество, %
Сырой протеин, %
Сырая клетчатка, %
Кормовые единицы, кг/кг
Обменная энергия, МДж/кг
Переваримый протеин, г
Сахар, г/кг
Кальций, г/кг
Фосфор, г/кг
Каротин, мг/кг
Калий, г
р≤0,05*; р<0,01**

Плодоношение
культур

29,0±0,3
8,5±0,5*
43,4±0,6*
0,46±0,01**
6,2±0,3**
51,0±0,7
65,3±0,9
7,8±0,3
1,9±0,1
42,0±0,2
1,81±0,21

Одним из важных показателей, определяющих питательность и
продуктивное действие корма, является переваримость питательных веществ
рациона [7, 8]. Результаты балансового опыта показали, что различия в
энергетической ценности рационов по – разному отразились в переваримости
питательных веществ.
Коровы, получавшие в рационе зеленую массу травосмеси в фазе
бутонизации гороха (I), превосходили по переваримости сухого вещества
особей, получавших зеленую массу в фазе полного цветения (II) и эти же травы
в фазе плодоношения гороха (III) – на 2,23 и 2,43% (р<0,05); органического
вещества – на 12,69 и 16,11% (р<0,05); сырого протеина – на 11,20 и 30,11%
(р<0,01); сырого жира – на 18,03 и 20,13% (р<0,01); сырой клетчатки – на 8,66
и 9,05% (Р<0,05) и БЭВ – на 22,41 и 24,48% (р<0,05) соответственно
(Таблица 2).
Таблица 2 – Коэффициенты переваримости питательных веществ, %
Показатель
Группа

I
II
III

Сухое
вещест-во

Органическое
вещество

Сырой
протеин

Сырой
жир

Сырая
клетчатка

БЭВ

77,33
±0,35
75,21*
±0,40
74,90*
±0,39

82,55
±0,41
69,86*
±0,32
66,44*
±0,30

85,70
±0,52
74,50**
±0,54
55,59**
±0,25

79,91
±0,45
61,88**
±0,32
59,78**
±0,34

65,55
±0,41
56,89*
±0,35
56,5*
±0,41

85,61
±0,36
63,20*
±0,35
61,13*
±0,27

Различия в усвоении питательных веществ в рационах коров обусловило
влияние их на молочную продуктивность. Удой у животных первой группы
составил 20,2 кг; второй – 18,1 и третьей – 16,7 кг в сутки (Рисунок 1).
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Рисунок 1 – Удой коров

ВЫВОДЫ
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что
использование в составе рациона овсяно-ячменно-гороховой травосмеси в
фазе бутонизации гороха привело к эффективному использованию
питательных веществ рационов, что объясняется большим накоплением
питательных веществ в бобовых и злаковых культурах в ранних фазах
вегетации.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
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В УСЛОВИЯХ ПТИЦЕФАБРИКИ «ТОМСКАЯ»
Р.Ш. Фахрутдинова, И.А. Афонина, Д.А. Егорова, А.А. Асеева
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
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При низком качестве кормов птица часто подвергается дисбактериозам.
В результате снижается сохранность, прирост живой массы у бройлеров.
Особую актуальность эта проблема приобрела в настоящее время, когда
большинство стран отказались от использования кормовых антибиотиков.
Значительную помощь в этой ситуации оказывают новые регуляторы
кишечного биосинтеза – пробиотики [1, 2, 3, 4].
В условиях птицефабрики «Томская» (СИБАГРО) был проведен
научный эксперимент на 2 группах цыплят-бройлеров кросса «Росс 308» по
100 голов при выращивании в клеточных батареях с 25 до 40 дней жизни.
Птица
контрольной
группы
получала
полнорационный
сбалансированный по основным питательным веществам комбикорм, а
цыплята опытной группы получали комбикорм с пребиотиком «Биоспорин».
Установлено, что цыплята – бройлеры опытной группы к предубойному
периоду имели живую массу больше на 4,51% при более высоком
среднесуточном приросте и ниже показатель конверсии корма на 3,70% чем в
контроле.
Цель работы – изучение влияния полнорационного комбикорма
«Прокорм» на рост и развитие цыплят-бройлеров в условиях птицефабрики
«Томская».
В состав комбикорма опытной группы входили высококачественное
зерновое сырье, белковые компоненты, пробиотик, ферменты, органические
кислоты, витамины, минералы [5, 6, 7, 8].
Таблица 1 – Динамика живой массы цыплят – бройлеров, г
Возраст, дни

5 – 10
l0 – 15
l5 – 20
20 – 25
25 – 30
30 – 35
35 – 40
* р≥0,95

Назначение группы
Контрольная
Опытная

115±1,1
249±2,3
431±3,0
652±8,9
1003±10,0
1285±10,9
2010±8,8

115±1,2
250±2,2
430±3,1
652±5,0
1003±10,2
1380±11,0
2300±10,0

Разница веса, г

1
1
95
290

Результаты исследований показали, что увеличение живой массы
цыплят-бройлеров опытной группы в 35 дневном возрасте было выше – на
6,9%, а к концу периода выращивания средняя живая масса цыплят-бройлеров
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опытной группы была больше – на 12,6% по сравнению с показателем
контрольной группы (Таблица 1).
Разница в показателе среднесуточного прироста живой массы цыплятбройлеров опытной и контрольной групп в начале периода выращивания была
не значительной. А увеличение этого показателя в опытной группе в 35-ти
дневном возрасте составила 6,1%, к концу периода выращивания – на 27,7%,
по сравнению с контролем (Таблица 2).
Таблица 2 – Среднесуточный прирост живой массы бройлеров
Возраст, дней

Назначение группы
Контрольная

Опытная

– 10
– 15
– 30
– 35
– 40
р≥0,95

В период проведения эксперимента ежедневно проводилась выбраковка
павшей птицы. Из данных таблицы видно, что падеж цыплят был
незначительным в опытной группе. Основную часть падежа составляют
перекардит, перетонит, отёк лёгких и рахит, количество которых в
контрольной группе было в 1,7 раз; в 2,5; в 2,5 раза; в 7,7 и в 3,7 раз больше
чем в опытной группе соответственно. Сохранность цыплят – бройлеров
опытной группы была выше на 5,0%, чем в контрольной группе (Таблица 3).
Таблица 3 – Падеж и сохранность цыплят – бройлеров за период
выращивания, %.
Причина падежа

Группа
Контрольная группа

Опытная группа

Перикардит
Перетонит
Отёк лёгких
Рахит
Травма
Всего пало, гол., %
Сохранность, %

Исследование убойных качеств показало, что индекс мясных качеств в
опытной группе составил 1,45 (р≥0,95, что больше показателя контрольной
группы на 0,33 (Таблица 4).
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Таблица 4 – Результаты контрольного убоя подопытных бройлеров
Назначение группы
Контрольная
Опытная

Показатель

Предубойная масса, г
Масса полупотрошенной тушки, г
Убойный выход полупотрошенной тушки, %
Масса потрошенной тушки, г
Убойный выход потрошенной тушки, %
Выход съедобных частей, г
Выход съедобных частей %
Выход мышц, г
Выход мышц %
Индекс мясных качеств
р≥0,95

ВЫВОДЫ
1. Повышение живой массы цыплят-бройлеров опытной группы к концу
периода была больше на 12,6% по сравнению с показателем контрольной
группы.
2. Увеличение среднесуточного прироста живой массы цыплят-бройлеров в
опытной группе составило – 27,7%, по сравнению с контрольной группой.
3. Сохранность цыплят – бройлеров опытной группы была выше на 5,0%, чем
в контрольной группе.
4. Индекс мясных качеств в опытной группе выше этого показателя
контрольной группы – на 0,33.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ
В промышленных условиях для повышения продуктивности и
сохранности цыплят-бройлеров, улучшения качества мяса, увеличения
экономической эффективности производства мяса птицы на предприятиях
бройлерного производства рекомендуем использовать в составе комбикорма
пробиотические препараты.
Список литературы
1. Егоров И.А. Современные подходы к кормлению птицы // Животноводство России.
2019. – №11. – С.10-13.
2. Бессарабова Р. Ф. Корма и кормление с/х птицы/ Р. Ф Бессарабова – М.: Колос, 2019 –
324с.
3. КириловМ.П. Использование пробиотиков при производстве комбикормов для
сельскохозяйственных животных и птицы: Метод, рекомендации/ М.П. Кирилов,
В.А. Крохина, В.Н. Виноградов и др. М., 2018. – 24 с.
4. Ленкова Т.Н. Научные и практические методы повышения эффективности
использования кормов при производстве мяса птицы: Автореф. дис. д-ра с.-х. наук.
Сергиев Посад, 2019. – 43 с.
5. Кожарова Л.С. Основы комбикормового производства. М.: Пище-промиздат, 2018. – 288
с.
6. Лиссон С. Питательность корма и качество тушек бройлеров / С. Лиссон //
Птицеводство. 2017. – №6. – С. 33 – 34.
7. Чернышев Н.И. Компоненты комбикормов/ Н.И. Чернышев, И.Г. Панин – Воронеж,
2018. – 136 с.

1184

8. Чирков А.В. Пробиотики в кормлении атицы / А.В. Чирков // Птицеводство. – 2019. №3. – С. 28-39.

УДК 615.851:599.723.2
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИИ ЛОШАДИ
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Человек уже много веков эксплуатирует лошадь в своих целях. Для этого
животное должно обладать особыми навыками как физическими, так и
«умственными» способностями. В данной статье мы рассмотрим поведение
лошади со стороны физиологии и со стороны наличия у нее разума.
Цель: комплексное аналитическое исследование зоопсихологии лошади.
Задача: рассмотреть аспекты, влияющие на психологию и поведение
лошади.
Есть ли у лошадей ум? Можно ли их разделить на умных и глупых? Если
обратиться к научным трудам области зоопсихологии прошлых веков, то
можно понять, что выделилось несколько мнений: французский мыслитель
Декарт в 17 веке отрицал наличие ума у животного и объяснял все действия
животных автоматизмом. В то же время школа, основанная сенсуалистами,
объясняет ум животных, как результат ощущений и ассоциаций. Спустя более
ста лет французский философ Ж. Фонсегрив в своем учебнике «Элементы
психологии» признает обладание у животных психической жизни, но в
ограниченной форме [1].
Крупнейший ученый И.П. Павлов оспорил существование
зоопсихологии, как науки, его точка зрения на душевную жизнь животного
весьма определенна: «и у высших животных существует только одно: та или
иная реакция животного на явления внешнего мира». Реакции определенные,
постоянные и врожденные по терминологии И.П. Павлова – это безусловный
рефлекс. Вновь образующиеся за время индивидуального существования
реакции высшего животного на бесчисленные и вечно движущиеся влияния
окружающего мира, то есть именно то, что обычно называют психической
деятельностью. И.П. Павлов навал рефлексом [2].
В настоящее время зоопсихологи подходят к данному вопросу весьма
осторожно и ограничиваются понятием «мышление животного». Чтобы
полностью разобраться в данном вопросе, нужно понять, что же является
данными у зоопсихологов для признания мышления у животных. Данными из
области анатомии, физиологии и патологии с достаточной точностью
установлено, что субстратом психической жизни служит нервная система и
головной мозг. Состав нервных клеток у человека и животных одинаков, но
мозг животных значительно уступает человеческому своими размерами и
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элементарностью строения. Центры памяти и мысли сосредоточен в мозговой
коре [3].
Простейшее мышление совершается посредством психических образов.
Создание психических образов начинается в органах внешних чувств и
оканчивается в мозге. Воспринятые образы постоянно напоминают
действительность, служат основой узнавания реальных предметов, почему на
языке словесной интуиции называются знанием. Всякое движение, смена,
нарастание и убывание образов, всякое появление и исчезновение их называют
мыслью, ходом мыслей, мышлением. Поскольку позвоночные животные
обладают органами внешних чувств и мозгом, можно допустить, что они могут
и накапливать знания [3, 4].
Примером воспринятых знаний лошадью можно привести способность
лошади настолько точно схватывать и усваивать различные тона сигналов
кавалерийской трубы, что лошадь выполняет по сигналам перестроения или
перемену аллюра, без указания всадника, а иногда и исправляет ошибку у
молодого кавалериста, тянущего ее не в ту сторону, куда требуется сигналом.
Разберем поведение лошади, имеющей так называемый «норов».
Наиболее распространенный норов среди лошадей городского транспорта
выражается в том, что лошадь хорошо везет по мощеной дороге, но лишь
только перейдет на мягкий грунт, как останавливается и отказывается везти
даже пустую телегу. Обычно таковое поведение лошади определяют
упрямством, дурной привычкой и т.п. [4, 5].
Лошадь в обыденной жизни весьма многими признается животным
глупым. Одним из мотивов глупости лошади приводится тот, что лошадь не
способна не только к чувству привязанности, но даже и знанию своего
хозяина. Лошадь восточных народов, в частности арабская лошадь, признана
умнейшей среди других лошадей. Как арабские, так и вообще лошади Востока,
в большинстве случаев отличаются добронравным, послушным характером,
понятливостью, знанием и узнаванием своего хозяина [5].
Разница в психологии лошадей восточных и европейских, очевидно,
произошла от влияния обстановки, в какой лошадь живет и работает. В то
время, как лошади у европейских народов пользуются заботливостью и
вниманием только как о рабочей силе, помещаются отдельно от людей, очень
часто меняют лиц, ими пользующихся и за ними ухаживающих, лошадь на
Востоке, в особенности у кочующих племен, пользуется исключительными
вниманием и любовью. Подтверждение влияния обстановки на развитие
животного в смысле его мыслительных способностей можно видеть, если
взять двух молодых животных и растить одного при себе (в комнатной
обстановке), другому же предоставить вырастать на дворе. Уже через
несколько месяцев в их поведении можно наблюдать разницу, степень
понятливости, опрятности, количество воспринятых знаний: у первого – будет
значительно выше, чем у второго [6].
Лошадь, как таковая система, исследована еще недостаточно, а
сложность этой системы и наиболее рациональное ее использование стоит
того, чтобы этим исследованием заниматься [6].
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Теперь рассмотрим этот вопрос со стороны физиологии животных. Если
мимика является языком чувств у человека, то и у животных она не в меньшей
мере служит языком. Животные не только понимают, но и используют язык
мимики [7].
Лошади, не охотно идущие на конюшни, зачастую хитрят и
притворяются пугливыми, настораживаются, пугаются каждого пустяка,
стараясь повернуть обратно, между тем, возвращаясь обратно домой мимо тех
же предметов, лошадь не обращает на них никакого внимания. Многие
специалисты конного дела по одному виду лошади определяют ее характер.
Магистр ветеринарных наук П. Алтухов, разбирая экстерьер лошади, дает
вывод: «Голова лошади, вместе с выражением ее глаз, во многих случаях
представляет точный показатель характера, темперамента и ума животного»
[7, 8].
Выражение таких актов, как внезапность, неожиданность, внимание
сопровождаются у животного, как и у человека, общим напряжением
мускулатуры тела, мимика же лица усиливается настораживанием ушей,
напряженностью взгляда, при движении внезапность и неожиданность
вызывает или резкую остановку или скачок в сторону. Напряжение воли и
упрямство при общем напряжении всей мускулатуры сопровождается
плотным сжатием рта. При усилении чувства неприятного мимика лица
усиливается движениями тела, животное отворачивается от предмета,
вызывающего у него чувство неприятного и отходит от него с таким видом,
каковой лучше всего может характеризовать чувство отвращения или
презрения. При страхе, переходящем в ужас, дрожание всего тела, у лошади –
оседание на задние ноги с напряженной готовностью к быстрому повороту в
сторону, обратную пугающему предмету. Лошадь, сдерживаемая волей
человека при прохождении мимо предметов, ее пугающих, косит в их сторону
глазами, храпит и вслушивается. Радость вызывает прыжки, бег по кругу,
ржание. Лошадь раздувает ноздри, звучно его выдыхает, вскидывает
задом [7, 8].
О Сибирской табунной лошади распространен взгляд, как о пугливой и
недоверчивой к человеку, сохраняющей осторожно пугливое отношение к
нему чуть ли не на всю жизнь. Такое отношение со стороны лошади вполне
объяснимо. Память лошади имеет в среднем 10-ти летний срок. По природе
лошадь – животное добронравное, но под влиянием жестокого обращения,
наблюдаются среди лошадей не только злые, но и злопамятные к
определенному субъекту [6, 7].
Вопросы психологии животных не могут не представлять значительного
интереса, как с научной стороны, так и с практической утилитарной стороны,
именно в отношении использования их трудовых способностей. Изучение
психологии животных до сих пор, к сожалению, не получило достаточного
развития. И потому всякая добросовестная попытка проникнуть в тайны
зоопсихики заслуживает серьезного внимания [1].
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УДК 636.086.1
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАЗНЫХ КОНСЕРВАНТОВ ПРИ ЗАГОТОВКЕ ВЛАЖНОГО ЗЕРНА
1
В.П. Цай, 1В.Ф. Радчиков,1А.Н. Кот, 1Г.В. Бесараб, 2Н.А. Шарейко,
3
В.А. Люндышев, 1С.А. Ярошевич, 1Е.П. Симоненко
1
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству», Республика Беларусь, г. Жодино,
labkrs@mail.ru
2
УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины»,
Республика Беларусь, г. Витебск, rio_vsavm@tut.by
3
УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»,
Республика Беларусь, г. Минск, lion.vlad1959@mail.ru
Введение. Реализовать высокую продуктивность животных простым
увеличением в рационах доли кормов на практике сложно и не рентабельно
[1-7].
Кормление животных рационами, сбалансированными по таким важным
элементам питания, как протеин, энергия, макро- и микроэлементы моет
обеспечить значительное повышение эффективности использования кормов,
увеличение производства продукции животноводства и снижение ее
себестоимости [8-13].
В последние годы все большее распространение в стране и за рубежом
получает сравнительно новый способ сохранения и, одновременно,
подготовки к скармливанию животным влажной кукурузы – консервирование
плющеного зерна ранних стадий спелости, позволяющей снизить
энергетические затраты, а, следовательно, и стоимость получаемой продукции
[14, 15].
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Цель работы – изучить эффективность скармливания молодняку
крупного рогатого скота плющеного зерна кукурузы повышенной влажности
заготовленного с различными консервантами.
Методика исследований. Для исследований было заготовлено
плющеное зерно кукурузы, консервировали препаратами:
− НВ-2 – (побочный продукт производства карбамидно-формальдегидных
смол, консервирующие свойства которого обеспечиваются входящим в его
состав формальдегидом) в количестве 5 л/т;
− AIV 3 Plus (смесь 62% муравьиной кислоты и 24% формиата аммония
производства KEMIRA Финляндия) в количестве 3 л/т;
− карбамидом (30 кг/т) с добавлением 40 кг/т комплексной минеральной
добавки (КМД).
В составе основного рациона физиологических исследований животные
всех групп получали 0,8 кг комбикорма, 0,2 кг шрота рапсового и силос – по
поедаемости. Животным II, III и IV опытных групп в концентратную часть
рациона дополнительно вводили 1 кг влажного плющеного зерна кукурузы,
консервированного препаратами НВ-2, AIV 3 Plus и смесью карбамида с КМД
соответственно. Бычки контрольной группы получали 0,7 кг сухого
плющеного зерна кукурузы, аналогичного количества по содержанию сухого
вещества во влажном плющеном консервированном зерне.
Результаты исследований. В результате ежедневного учета количества
съеденных кормов установлено, что животные, получавшие с кормом влажное
плющеное зерно кукурузы, консервированное карбамидом с КМД (IV группа),
потребляли сухого вещества и протеина на 2,0 и 7,2% больше контрольных
животных, в рацион которых входило сухое плющеное зерно кукурузы.
Изучение процессов рубцового метаболизма показало (таблица 1), что
концентрация водородных ионов в содержимом рубца (рН) находилась
практически на одинаковом уровне 6,8-7,0.
Таблица 1 – Показатели пищеварения в рубце подопытных бычков
Показатель

РН
ЛЖК, ммоль/100 мл
Аммиак, мг%
Общий азот, мг%

Группа
I

II

III

IV

6,8±0,03
7,8±0,3
23,4±2,8
140±1

7,0±0,18
7,9±0,1
19,6±2,8
119±7

6,9±0,07
7,5±0,5
21,2±2,8
127±5

6,9±0,07
7,8±0,4
25,0±2,7
146±4

Отмечено снижение содержания летучих жирных кислот на 4% в
рубцовой жидкости животных III группы, получавших плющеную кукурузу,
консервированную AIV 3 Plus, по сравнению с контролем.
Максимальная концентрация азота установлена у молодняка IV опытной
группы, получавшего в составе рациона кукурузу, консервированную
карбамидом.
У животных II опытной группы, получавших в рационе зерно кукурузы,
консервированное НВ-2, отмечено повышение переваримости сухого
вещества на 2,3%, органического вещества – 2,1, жира – 5,0, протеина – 1,8,
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БЭВ – 1,5, клетчатки – на 3,5% по сравнению с контрольной группой,
потреблявшей сухое зерно кукурузы.
По переваримости сухого вещества бычки III и IV опытных групп
превосходили контрольных животных на 2,0 и 2,2%, органическому веществу
– на 1,9 и 1,7, по жиру – 3,6 и 4,8, протеину – 1,9 и 1,5, БЭВ – на 1,5 и 2,2 и по
клетчатке на 3,0 и 1,0%.
Использование в составе рациона влажного плющеного зерна кукурузы,
консервированного НВ-2, оказало положительное влияние на энергию роста
животных. Так, валовой прирост за период опыта оказался выше 4,6%
(Р<0,05), среднесуточный – на 4,7% (Р<0,05) (таблица 2).
Введение в рацион бычков плющеной кукурузы, консервированной
препаратом AIV 3 Plus, также способствовало повышению их энергии роста.
Валовой и среднесуточный прирост в этой группе оказались на 3,8% больше
контрольных животных.
Таблица 2– Динамика живой массы подопытных животных
Показатель

Живая масса, кг:
в начале опыта
в конце опыта
% к I группе
Валовой прирост, кг
Среднесуточный прирост, г
Затраты кормов на 1 кг прироста,
корм. ед.
% к I группе
* Р < 0,05

I

Группа
II

III

292,9±1,6
383,3±2,1
90,4±1,14
869±11,0
100
9,71

290,8±2,2
385,4±2,1
94,6±1,44*
910±13,8*
104,7
9,53

288,3±1,8
382,1±2,8
93,8±2,23
902±21,4
103,8
9,46

100

98,1

97,4

Во II и III опытных группах, по сравнению с контрольными животными,
снизились затраты кормов на получение прироста на 1,9-2,6%.
Скармливание консервированного зерна кукурузы стоимость суточного
рациона во II и III опытных группах оказалась дешевле, чем в контрольной.
Что привело к снижению себестоимости прироста на 11,9 и 10,8% по
сравнению с контролем.
Выводы. Использование в кормлении молодняка крупного рогатого
скота плющеного зерна кукурузы консервированного НВ-2 способствовало
повышению продуктивности на 4,7% (Р<0,05), при снижении затрат кормов на
1,9%, AIV 3 Plus позволило повысить среднесуточные приросты на 3,8% и
снизить затраты кормов на продукцию на 2,6%, при снижении себестоимости
продукции на 11,9 и 10,8% соответственно.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБИОТИКОВ
ВИТАФОРТ И ЛАКТОБИФАДОЛ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ГУСЕЙ
Г.Р. Цапалова, И.Р. Гатиятуллин
ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет,
Россия, г. Уфа, gcapalova@yandex.ru
Птицеводство – самая современная и эффективная отрасль
животноводства, обеспечивающая получение продукции с меньшими
затратами кормов, денежных средств и труда по сравнению с другими
отраслями животноводства.
Промышленные технологии выращивания птицы, нерациональное
применение антимикробных средств, различные химические добавки в
кормлении
приводят
к
снижению
функциональной
активности
физиологических систем организма, патологиям в желудочно-кишечном
тракте, нарушению обменных процессов, а также снижению продуктивности
птицы [3, 4].
Таким образом, считаем, что, создание и использование новейших
пробиотических веществ имеет огромное значение, потому что увеличивается
возможность получения высококачественной, экологически чистой
продукции, уменьшаются затраты кормов, увеличивает прирост живой массы
[1, 2, 3, 4].
Цель исследований – изучение влияния пробиотиков Витафорт и
Лактобифадол на динамику прироста живой массы, биохимические и
микробиологические показатели гусят-бройлеров кубанской породы.
Условия, материалы и методы исследования. Исследования по
изучению влияния пробиотиков Витафорт и Лактобифадол на организм птицы
были проведены в условиях научно-производственного центра по
птицеводству ООО «Башкирская птица» Благоварского района Республики
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Башкортостан. Объектом исследования явились гусята-бройлеры кубанской
породы, которые были сформированы в три группы по 30 голов в каждой.
Продолжительность выращивания составила 62 дня. Схема опытов
представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта
Группа

1- контрольная
2- опытная
3- опытная

Особенности кормления

Полнорационные комбикорма с питательностью, соответствующей
нормам ВНИТИП (ОР)
ОР + Пробиотик Витафорт (количество спор 1х109 КОЕ/г) в дозе
0,05 мг на 10 кг живой массы в течение 7 дней с последующим
недельным перерывом с суточного возраста до конца выращивания
ОР + Пробиотик Лактобифадол в дозе 0,2 г на 1 кг живой массы в
течение 7 дней с последующим недельным перерывом с суточного
возраста до конца выращивания

Результаты исследований динамики живой массы гусят-бройлеров
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Динамика живой массы гусят-бройлеров
Показатель

Живая масса, г
Живая масса, кг
Среднесуточный прирост, г
Живая масса, кг

1-я контрольная

сутки
94,60±2,8
10 суток
0,413±0,01
31,80±0,01
20 суток
0,836±0,03

Среднесуточный прирост, г

42,20±0,02
30 суток
Живая масса, кг
1,527±0,05
Среднесуточный прирост, г
69,10±0,03
40 суток
Живая масса, кг
2,121±0,06
Среднесуточный прирост, г
44,30±0,04
50 суток
Живая масса, кг
2,416±0,08
Среднесуточный прирост, г
29,50±0,02
62 дня
Живая масса, кг
2,804±0,07
Среднесуточный прирост, г
38,80±0,03
Примечание: *- Р<0,05; **- Р<0,01; *** – Р<0,001

Группы
2-я
опытная

3-я опытная

94,00±2,9

95,90±2,2

0,450±0,02
35,62±0,01

0,437±0,01
34,10±0,02

0,895±0,03

0,848±0,03

44,40±0,02

43,70±0,03

1,678±0,05*
78,30±0,05

1,660±0,04*
81,20±0,03

2,357±0,06**
67,90±0,05

2,303±0,07*
64,20±0,04

2,704±0,06**
34,70±0,05

2,633±0,07*
33,10±0,05

3,086±0,08**
38,20±0,05

2,907±0,09
27,40±0,05

По данным таблицы 2 видно, что гусята-бройлеры второй опытной
группы при первом взвешивании на 10-ый день опытов уже имели более
высокую живую массу – 0,450 кг, что на 8,9% выше показателя живой массы
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гусят контрольной группы (0,413 кг), и на 2,9% выше показателя живой массы
гусят второй опытной группы (0,437 кг).
Достоверные изменения живой массы по отношению к контрольной
группе зафиксированы на 30-ый день выращивания гусят-бройлеров (P<0,05).
Гусята первой опытной группы, получавшие пробиотик Витафорт с кормом,
имели более высокую живую массу – 1,678 кг, это на 9,9% выше живой массы
гусят контрольной группы (1,527 кг). Живая масса гусят второй опытной
группы на 30-ый день проведения опытов составила 1,660 кг, что на 8,7% выше
живой массы гусят контрольной группы (P<0,05). Такая динамика живой
массы гусят-бройлеров сохраняется весь период выращивания – гусятабройлеры первой опытной группы, получавшие пробиотик Витафорт, имели
более высокую живую массу. Так в конце опытов живая масса этих гусят
составила 3,086 кг, что на 10% выше живой массы гусят контрольной группы
– 2,804 кг (P<0,01). Также нами было установлено, что применение
пробиотика Лактобифадол эффективно до 50-дневного возраста гусят,
дальнейшее применение существенного влияния на показатели живой массы
гусят-бройлеров данный пробиотик не оказывает.
Особое внимание следует уделить исследованиям белкового питания,
так как это основной фактор, ограничивающий продуктивность. Белки
составляют структурную и функциональную основу любого живого
организма. Все основные проявления жизни связаны с функцией белков:
способность расти, развиваться, размножаться, активно регулировать свой
состав и функции, адаптация к окружающей среде, пищеварение и выведение
конечных продуктов обмена [2, 3, 4].
Так наиболее высокая концентрация белка в сыворотке крови
зафиксирована в опытных группах на 20-ый день проведения исследований:
во второй опытной группе превышение показателя контрольной группы
составило 26,7%, в третьей опытной – 29,2%. Введение в рацион гусятбройлеров пробиотика способствует формированию роста, размножения и
активной жизни бактерий, способных продуцировать ферменты,
гидролизующие клетчатку, равно как и улучшения состояния всего организма.
Уровень альбумина повышается к 20-дневному возрасту во всех
исследуемых группах и варьирует незначительно. После 30-дневного возраста
доля альбумина во 2 и 3 экспериментальных группах была значительно
увеличена: на 16,9% и 11,8% (P <0,001) соответственно, по сравнению с
контрольной группой.
Согласно результатам наших изысканий, было установлено, что у
суточных гусят-бройлеров всех опытных групп в желудочно-кишечном тракте
присутствуют следующие представители микрофлоры: кишечная палочка,
энтерококки, стафилококки, лактобациллы, бифидобактерии и клостридии.
Численный состав микробиоты кишечника не имел значительных отличий.
Анализ полученных данных по микробиоценозу кишечного тракта
гусят-бройлеров в 20-дневном возрасте свидетельствует о существенных
изменениях при использовании пробиотиков. В частности, во 2 группе гусят
число бифидобактерий возросло на 62% в сравнении с контрольной группой,
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а в 3 группе – на 32,1% соответственно. Такую же картину мы наблюдаем по
содержанию лактобацилл, во 2-ой опытной группе было больше, на 44,7%, а в
3-ей экспериментальной группе – выше на 28,1%, чем в исследуемой
контрольной группе.
Во время скармливания пробиотического препарата Витафорт
содержание бифидобактерий в 30-дневном доходит до уровня 5,3±0,34 lg
КОЕ/г, а в 42-дневном – на уровне 5,4±0,33 lg КОЕ/г. Эти показатели
подтверждают то, что пробиотик благоприятствует равномерной колонизации
желудочно-кишечного тракта птицы и стимулирует в нем сложный процесс
формирования бифидофлоры.
Изменения по количественному содержанию лактобактерий в возрасте
30 суток были малозначительны, уровень в контрольной группе составил
3,7±0,93 lg КОЕ/г, во 2-ой опытной группе – 3,8±0,31 lg КОЕ/г и 3,6±0,23 lg
КОЕ/г в 3-ей опытной группе.
Процентное содержание стафилококков (эпидермис, сапрофиты) в 20суточном возрасте у гусей 2 и 3 опытных групп было меньше, чем в интактной
группе, на 19,8% и 22,9% соответственно. Показатели E.coli были
сравнительно невысокими в опытных группах – 14,4% и 1,7% соответственно.
Совершенно очевидно, что пробиотические препараты Витафорт и
Лактобифадол скармливаемые гусятам опытных групп увеличивают
содержание полезных микроорганизмов в составе микрофлоры кишечника и
тормозят рост и развитие патогенной микрофлоры желудочно-кишечного
тракта гусят-бройлеров.
Выводы: При проведении исследовательской работы выявлено, что
введение пробиотиков в основной рацион гусят-бройлеров, оказывает
положительное действие на интенсивность их роста и развития, наблюдается
увеличение количества общего белка в опытных группах, что свидетельствует
о лучшей переваримости протеина корма.
Учитывая вышеизложенное, применение при выращивании гусят
пробиотиков Витафорт и Лактобифадол целесообразно с 20 до 62-дневного
возраста. Использование пробиотиков усиливает в организме белковый обмен,
приводит к увеличению и равномерному заселению кишечника
бифидобактериями и лактобактериями, при этом сокращается популяция
условно-патогенных микроорганизмов, что ведет к усвоению питательных
веществ корма, обеспечивая в конечном итоге более эффективную конверсию
корма в ткани организма, что создает все предпосылки для реализации
генетического потенциала роста молодняка гусят-бройлеров.
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Н.А. Чалова
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Кузбасская государственная сельскохозяйственная
академия», Россия, г. Кемерово
natchal@mail.ru
Современное
свиноводство
является
одной
из
самых
высокотехнологичных
отраслей
животноводства
с
огромным
производственным потенциалом. В мировом племенном свиноводстве,
опираясь на новейшие научные разработки, была проведена и непрерывно
продолжается работа по совершенствованию уже существующих и созданию
новых селекционных достижений, разработаны эффективные технологии
производства свинины для разных условий производства – и крупных
комплексов промышленного типа, и небольших фермерских хозяйств.
Внедрение современных инновационных разработок в области разведения,
кормления и содержания свиней позволило значительно повысить
продуктивность животных [4, 5].
Рыночная экономика требует повышения интенсификации и
рентабельности производства свинины. Для повышения эффективности
отрасли особое внимание следует уделять вопросам воспроизводства стада.
Внедрение в технологию работы свиноводческих хозяйств искусственного
осеменения свиней позволило сократить количество хряков-производителей
на сельскохозяйственных предприятиях, более широко использовать
выдающихся хряков и создавать оптимальные условия для оценки их по
качеству потомства. Естественно, с повышением уровня интенсивности
использования хряков-производителей возросли требования к их кормлению,
содержанию, а также к половым качествам самцов и качественным
характеристикам получаемой от них спермопродукции [3].
Промышленная технология производства свинины имеет свои
негативные стороны (большая скученность животных, интенсивное
использование, клеточное содержание, отсутствие контакта между хряком и
свиноматкой при искусственном осеменении и др.), которые оказывают
отрицательное влияние на многие жизненные проявления у свиней, и в том
числе на половое либидо [2].
Мировой породный генофонд стремительно сокращается. В настоящее
время наиболее широкое распространение имеют так называемые
коммерческие породы – крупная белая, йоркшир, ландрас и дюрок. Россия не
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является исключением: доля животных крупной белой породы составляет
54%, йоркшир – 21%, ландрас – 19% и дюрок – 6% [1].
Цель исследования – сравнительное изучение проявления полового
рефлекса у хряков разных пород (ландрас, крупная белая и дюрок) в условиях
промышленного производства свинины.
Материал и методы исследований
Объект исследования – чистопородные хряки трех пород – ландрас,
крупная белая и дюрок.
Предмет исследований – особенности проявление полового рефлекса у
хряков разных пород.
Исследования проведены на площадке репродуктора свинокомплекса в
Кемеровской области.
Для оценки подобрали, прежде всего, здоровых, нормально развитых,
имеющих хороший аппетит животных. Хряков в сформировали в 3 группы по
5 голов по методу групп-аналогов с учетом породной принадлежности
согласно схеме исследования (табл. 1).
Таблица 1 – Схема исследования
Группа

Количество
голов

Породная
принадлежность

Возраст,
месяцев

Живая масса, кг

I
II
III

5
5
5

Ландрас
Крупная белая
Дюрок

18-24

200-250

Подопытное поголовье находилось в одинаковых условиях кормления и
содержания. Возраст тестируемых хряков 18-24 месяца, живая масса 200250 кг.
Содержание хряков индивидуальное, площадь логова 7 м2, ограждение
станка решетчатое, высотой 1,4 м, пол станка из сплошной и щелевой частей.
Температуру воздуха в помещении поддерживается на уровне 16-18°С, при
относительной влажности не выше 75%.
Кормление
животных
осуществляется
полнорационными
комбикормами СК-2, изготавливаемыми на комбикормовом заводе
предприятия, которые полностью отвечают физиологическим потребностям
животного.
Взятие семени производили 1 раз в четыре дня. В ходе эксперимента
половой рефлекс у животных оценивали по продолжительности латентного
периода.
Латентное время – время, необходимое хряку на совершение садки. Для
определения этого показателя засекали время от входа в станок к хряку с
чучелом до его прыжка на чучело.
Результаты исследований
Потенциальная репродуктивность хряка определяется селекцией,
кормлением и программой его содержания, а процесс взятия семени позволяет
оценить либидо хряка и его способность делать садку на чучело и
эякулировать семя.
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Половой рефлекс у хряков в целом состоит из пяти взаимосвязанных
рефлексов: приближения, обнимательного, эрекции, совокупления и
эякуляции. В ходе исследований мы определили, на сколько сильно развит
половой рефлекс у хряков пород ландрас, крупная белая и дюрок.
В нашем исследовании был сделан расчет по 5 хрякам каждой породы,
у каждого из хряков засекалось латентное время (табл. 2).
Таблица 2 – Латентное время у хряков разных пород
Группа

I
II
III

Порода

Ландрас
Крупная белая
Дюрок

Количество садок

Латентное время, мин.

96
99
95

1,18+0,18
1,31+0,06
1,04+0,14

Каждым хряком в исследованиях сделано от 17 до 22 садок.
Время, потраченное на то, чтобы хряк сделал садку, между породами не
отличается более чем на 30 сек. и в среднем составляет 1,18 мин., что говорит
о высокой половой активности хряков.
Наивысшая половая активность наблюдается у хряков породы дюрок –
им потребовалось меньше всего времени, чтобы сделать садку (1,04 мин.).
Наиболее длительный латентный период зафиксирован у животных крупной
белой породы (1,31 мин.).
Разница в латентном времени составила по сравнению с крупной белой
породой -0,27 с у дюрков и -0,13 с у хряков породы ландрас. Но достоверных
различий между породами не обнаружено.
Заключение
Достоверных различий по продолжительности латентного периода
между хряками-производителями порода крупная белая, ландрас и дюрок не
обнаружено. Латентное время в среднем составляет 1,18 мин., что говорит о
высокой половой активности хряков.
1.
2.

3.
4.

5.

Список литературы
Дунин, И.М. Породная и генетико-селекционная база отечественного животноводства
/ И.М. Дунин, М.И. Дунин, В.К. Аджибеков // Зоотехния. – 2021. – №1. – С. 2-6.
Нарижный, А.Г. Стимуляция половой функции у хряков с использованием препарата
тестогенон / А.Г. Нарижный, А.Н. Курипко // Вестник Ульяновской государственной
сельскохозяйственной академии. – 2012. – №2 (18) – С. 50-53.
Свинарев, И.Ю. Проблемы и перспективы индустриального свиноводства /
И.Ю. Свинарев / Животноводство России. – 2020. – №11. – С. 20-23.
Тихомиров, А.И. Развитие свиноводства России в условиях продовольственного
эмбарго: современные вызовы и возможности / А.И. Тихомиров // Свиноводство. –
2021. – №1. – С. 4-7.
Чалова, Н.А. Современные технологии в области генетики и селекции свиней /
Н.А. Чалова // В сборнике: Современные тенденции сельскохозяйственного
производства в мировой экономике. Материалы ХVII Международной научнопрактической конференции. – Кемерово, 2018. – С. 223-232.

1198

УДК 636.084:599.723.2
РАССМОТРЕНИЕ КОНЦЕНТРАТОВ
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Данная статья ознакомит с основными видами концентратов. Будут
рассмотрены состав, питательность и некоторые нюансы. Статья будет иметь
формат краткого анализа по каждому представленному виду концентратов и
может быть полезна как студенту зоотехнического направления, так и
коневладельцам.
Цель: комплексное авторское исследование основных видов
концентратов в рационе лошадей.
Задача: рассмотреть питательность концентратов и некоторые нюансы
при кормлении лошадей.
Прежде чем приступить к составлению рациона лошади, необходимо
иметь достаточно глубокое представление о каждой разновидности корма.
Необходимо понимать рациональность использования, знать преимущества и
недочёты и уметь грамотно ими балансировать. Какое-то универсальное
правило в кормлении, позволяющее определить, на что обращать внимание в
первую очередь, вывести нельзя: слишком разными будут условия жизни и
потребности у каждой лошади. Остается добавить, что в определённых
условиях (например, во время болезни или при больших нагрузках) отдельные
составляющие корма приобретают особое значение. Так, витамин E очень
важен для спортивных лошадей [1].
Желудочно-кишечный тракт лошади создан для переваривания
большого количества грубого корма, в нём присутствует огромная популяция
микроорганизмов, которая питается клетчаткой, а форма кишечника (включая
все изгибы) обеспечивает максимальную ферментацию, переваривание и
всасывание питательных веществ [2].
Концентраты (зерновые или готовые коммерческие корма) обычно
добавляются к рациону, когда потребность лошади в питательных веществах
не может быть покрыта одними только грубыми кормами. Например,
лактирующие кобылы или лошади, несущие очень высокие нагрузки, имеют
такие большие потребности в питательных веществах, что просто физически
не в состоянии съесть соответствующий объём сена [1].
Овёс. В целом лошади лучше переваривают овёс, чем другие виды зерна.
Поэтому кормление овсом распространено очень широко. Из овса усваивается
около 80% содержащейся в крахмале энергии – по этому показателю он
впереди всех других видов зерна. Благодаря хорошей усвояемости овес
«горячит»: лошади быстро извлекают из него энергию. Это может создавать
определенные проблемы для всадников, если рацион лошади не разбавлен
более сложными в усвоении кормами. Если у лошади явно переизбыток
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энергии, стоит подумать о том, чтобы снизить долю концентратов в рационе,
компенсировав их сеном [3]. При кормлении овсом нужно помнить, что
слишком большое его количество нарушает метаболизм и баланс
минеральных веществ, кислот и оснований. Благодаря наличию пленок овес
подвержен заражениям микроорганизмами и грибками. Обесцвеченность
зерен и запах плесени – сигнал о содержащихся в зерне токсинах. Проверить
свои подозрения можно в лаборатории. Лошадям, имеющим проблемы с
зубами, овес надо давать в плющеном или дробленом виде [4].
Ячмень. Содержит заметно больше энергии, чем овёс: в этом смысле
900г ячменя соответствуют 1 кг Овса. Его перед скармливанием дробят или
подвергают термической обработке. Ячмень содержит белки (14,2%),
незаменимые и заменимые аминокислоты. В составе незаменимых
аминокислот преобладают: валин, изолейцин, и фенилаланин. В составе
заменимых аминокислот – пролин и глутаминовая кислота [5].
Кукуруза. Зерна кукурузы содержат 60% крахмала, однако содержание
белка и пищевых волокон в них меньше. Кукуруза очень богата жирами и
считается хорошим способом пополнить ими рацион лошади. Однако для
усвоения кукурузный крахмал так же тяжел, как ячменный [6]. Советуют
использовать оба вида зерна только на короткий срок, в качестве
компенсирующего некоторые проблемы с кондицией средства – например,
когда надо быстро снабдить организм лошади жирами или ей надо нарастить
мышечную массу. Кукуруза – источник некоторых витаминов, минеральных
элементов, белков, незаменимых аминокислот, содержит достаточно много
фитостеролов, углеводов (особенно крахмала и клетчатки), а также пуринов.
Так, кукуруза богата биотином, витамином В6 (пиридоксином), витамином В1
(тиамином), витамином РР (никотиновой кислотой), холином, витамином В2
(рибофлавином). Кукуруза является одним из тех достаточно редких растений,
которые содержат золото [7].
В заключение хочется сказать, что любые концентраты, если они
необходимы, должны составлять не больше 1% веса лошади в сутки, и их
никогда не должно быть больше, чем грубых кормов. Большинство лошадей
ест 1,5% – 3% от своего веса, причем верхний предел нормы обычно
скармливается лактирующим кобылам или лошадям в очень тяжелой работе,
а часть лошадей не нуждаются в концентратах вообще! Большинство лошадей
несут легкие или средние нагрузки и могут легко покрыть все свои
потребности только сеном [8].
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Наиболее изученной и значительной частью летучих биологических,
активных веществ являются эфирные масла. Эфирные масла легко
выделяются из растений и испаряются. Состав и дозы эфирных масел легко
воспроизводятся, контролируются и унифицируются, нормируются. Эфирные
масла обладают широким спектром биологической активности,
малотоксичны, доступны и легки в применении для массового использования
в различных местах. Присущие им ароматические свойства создают
дополнительные возможности разнообразного воздействия на организм
(dairynews.ru, 26.11.2021).
Эфирные масла, как антибиотические средства, известны с древнейших
времен. Они обладают широким спектром антимикробного, антифунгального
и антивирусного действия, являются иммуномодуляторами и стимулируют
обменные процессы в организме животных и человека. В медицинской
практике эфирные масла очень широко применяют: они входят в состав
различных мазей и гелей – масла с обезболивающим, раздражающим и
антимикробным действием; являются составной частью многих бальзамов,
настоек, микстур (Гуринович Л., Пучкова Т., 2005).
Натуральные эфирные масла являются природными фитобиотиками.
Экстракты растений обладают разнообразными полезными свойствами:
проявляют антибактериальную активность, имеют противовоспалительный
эффект, оказывают стимулирующее действие на иммунную систему
(Ткаченко К.Г., Шкиль Н.А., Чупахина Н.В., 1999).
Применение эфирных масел как антимикробных средств, распыляемых
через воздушную среду, в ветеринарии может явиться перспективной
альтернативой использующимся средствам. В ветеринарной практике
эфирные масла еще не нашли широкого применения.
Одно из широко используемых масел – эфирное масло прополиса.
Прополис широко используется в лечебных целях в ветеринарии: на
кролиководческих, свиноводческих, овцеводческих фермах, излечивает целый
ряд
болезней
сельскохозяйственных
животных.
Многосторонне,
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положительно действует на их организм и, видимо, не только своей
антимикробной активностью, но и другими свойствами и веществами, пока
что не изученными (Бойко Н.Н., 2015).
В последние годы доказано, что достойной альтернативой антибиотикам
могут стать натуральные растительные эфирные масла. Современные
интенсивные технологии выращивания сельскохозяйственных животных и
птицы в нашей стране предполагают широкое применение антибиотиков. В то
же время из-за постоянного и несистемного применения антибиотиков в
животноводстве и птицеводстве, эффективность их воздействия на организм
заметно падает, так как патогенные бактерии достаточно быстро
вырабатывают антибиотикорезистентность – устойчивость к данным
лекарственным веществам. Эффективность терапевтического использования
эфирных масел в птицеводстве обусловлена их иммуномодулирующими
свойствами, антимикробной активностью в отношении патогенов,
антиоксидантным действием и др. Значительный интерес представляют также
уникальные свойства эфирных масел, позволяющие нормализовать работу
пищеварительной
системы
путем
стимуляции
кровообращения,
перистальтики, усиления выработки пищеварительного секрета, что повышает
эффективность усвоения питательных веществ корма и продуктивность
(Гуринович Л., Пучкова Т., 2005).
Ароматические и вкусовые добавки способствую увеличению
потребления
корма
и
стимулируют
секреторную
деятельность
пищеварительных желез. Они широко применяются в комбикормах для
свиней, молодняка рогатого скота, для кроликов, а также в аквакультуре.
Ароматические и вкусовые добавки актуальны и для молодняка крупного
рогатого скота в период отъёма и перевода на стартерные комбикорма или
престартеры. Они способны маскировать неприятный вкус и запах некоторых
субстанций корма, в том числе лекарственных веществ. Эти добавки также
сокращают время поедания порции корма, предотвращают его потери и порчу.
Для рогатого скота и кроликов специально разработаны композиции,
имитирующие запах луговых и лесных трав, а также аромат скошенной травы.
Они применяются и для подготовки животных к пастбищному сезону, и при
завершении сезона пастьбы. Особенно важно стимулировать аппетит у
молодняка рогатого скота. Добавление в рацион телят молочных,
кисломолочных и ванильных ароматов облегчает переход на новый рацион,
значительно улучшает поедаемость кормов, способствует развитию
преджелудков. Вкус и аромат корма важен для кур-несушек и водоплавающей
птицы, при выращивании молодняка, в том числе бройлеров. Кормовая
стимуляция также эффективна в первые дни жизни цыплят (Ткаченко К.Г.,
Шкиль Н.А., Чупахина Н.В., 1999).
Ароматы фруктов и ягод (тропические фрукты, яблоки, вишня, ягоды и
др.), а также ароматы рыбы и жареных семечек являются универсальными для
животных и хорошо маскируют неприятные запахи в комбикормах для птиц,
рогатого скота и свиней.
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Таким образом, на сегодняшний день одними из наиболее
перспективных натуральных, безопасных и экологически чистых препаратов
для животновоства являются эфирные масла, которые обладают широчайшим
спектром биологической активности, в том числе, антимикробным,
антиоксидантным, противовирусным и иммуномодулирующим действием.
Такие препараты могут успешно заменить антибиотики без ущерба
рентабельности производства. Другие положительные свойства эфирных
масел включают усиление перистальтики и секреции пищеварительных
ферментов, которые способствуют более полному усвоению аминокислот,
моносахаридов и жирных кислот кормов, что способствует росту
продуктивности и улучшению конверсии корма. Применение фитобиотиков
способствует улучшению физиологического статуса животных, положительно
влияет на иммунитет, а также повышает продуктивность поголовья и частично
или полностью позволяет отказаться от кормовых антибиотиков, что особенно
важно при повышении резистентности патогенной микрофлоры (Гуринович
Л., Пучкова Т., 2005).
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Целенаправленная селекция свиней на повышение доли мяса привела к
ослаблению их конституции и снижению устойчивости к некоторым
технологическим процессам производства. В общественном секторе более
трети всего объема свинины производится на крупных специализированных
предприятиях. Здесь интенсификация производства свинины происходит на
ограниченных площадях. Это дает предприятиям возможность более
эффективно решать проблему механизации трудоемких процессов, снижать
затраты кормов и повышать производительность труда (Авылов Ч.,
Денисов А., 2008).
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Однако – применение интенсивных технологий, формирование больших
групп, безвыгульное содержание и другие факторы приводят к негативным
изменениям различных органов и тканей, возникновению патологических
состояний в организме, снижению продуктивности и преждевременной
выбраковке из стада. Животные не могут быстро приспособиться к условиям
крупных промышленных комплексов, которые не отвечают их адаптивным
возможностям (Баранов Г., 2007; Бекенев В.А. Деева В.С., Гончаренко Г.М.,
2007). При современных способах содержания ряд технологических процессов
стал сильным стрессовым фактором для животных. Поэтому происходит
снижение стресс-резистентности и возникает заболевание, называемое
синдром злокачественной гипертермии. В результате производству наносится
значительный экономический ущерб.
Галотановая проба считается высоко достоверным способом
определения устойчивости свиней к стрессам. Тестированию на
предрасположенность к стрессам подвергаются поросята в возрасте 3-6
недель. Поросят фиксируют на столе, надевают им на нос маску, соединенную
шлангом с аппаратом для наркоза и подают анестезирующий газ галотан
(фторотан) в концентрации трех объемных процентов при потоке кислорода 6
л/мин в течение 3 мин – до наступления наркотического сна. Под воздействие
газа у поросят через несколько минут наступает напряженность конечностей,
сокращение отдельных групп мышц, тремор хвоста, скаливание. У
стрессоустойчивых поросят эти проявления выражены значительно слабее или
вообще отсутствуют, и из наркотического сна они выходят менее чем за 3 мин.
У чувствительных к стрессам поросят сон более длителен – до 5-10 мин
(studme.org, 22.11.2021).
Для проведения галотановой пробы необходим аппарат для ингаляции
наркоза прерывистого потока «НАРКОН-П» или НАИ-2, кислородный баллон
с редуктором и газопроводящими шлангами, анестезирующий газ галотан
(фторотан); маска и стол для поросят. Перед началом тестирования поросят на
стрессочувствительность проверяется наличие кислорода в баллоне и его
давление: с помощью редуктора устанавливается давление на выход 3-4
кг/см2, после чего газопроводящие шланги подсоединяются к аппарату. В
стакан испарителя аппарата заливается фторотан – до метки и устанавливается
открытый или полуоткрытый рабочий контур аппарата (pigsword.ru,
22.11.2021).
Недостатки метода сводятся к тому, что требуется сравнительно дорогой
наркотик и разрешение на работу с наркотическими веществами; необходимо
строго соблюдать технику безопасности при работе с наркотиком;
тестирование проводится только на молодых животных (studme.org,
22.11.2021).
Как показывает электрокардиограмма, у стрессочувствительных
животных частота сердечных сокращений в спокойном состоянии на 12
ударов больше, чем у стрессорезистентных, а под воздействием галотана
возрастает до 195 ударов в минуту. Систолический показатель у
стрессоустойчивых свиней изменяется в обратном направлении. Эти данные
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являются доказательством недостаточности сердечно-сосудистой системы у
стрессочувствительных животных. Наличие галотанового гена повышает
мясные характеристики в свиноводстве, однако его доминантность
обуславливается тем, что животное нестрессоустойчиво, а это означает, что
мясные и откормочные качества свиней ухудшатся, а его рецессивность
наоборот.
Зачем нужен галотаноный тест? Отрицательный исход теста указывает
на наличие у свиньи галотанового гена, который в свою очередь влияет на
мясные и откормочные качества свиней. Селекционеры за счёт скрещивания
разных пород свиней, пытались добиться хороших: скороспелости,
среднесуточного прироста, уменьшить затраты корма на килограмм прироста
живой массы, толщину шпика, увеличить убойный выход, убойную массу,
длину туши, площадь «мышечного глазка», массу задней трети полутуши,
соотношение мяса к салу и костям. Галотановый ген ухудшает данные
характеристики на 5%. Так, например, у породы свиней Крупная белая на
контрольном откорме среднесуточный привес 900 г. Живая масса свиноматок
в среднем 220-250 кг, хряков – 320-350 кг. Убойный выход – 80-82%. Убойной
массы в 100 кг представители породы достигают за 160 дней. Конверсия корма
3,8-3,9 корм. ед. на 1 кг привеса. Многоплодие 11-12 голов за 1 опорос (в
племхозах до 14), материнские качества хорошие, сохранность молодняка 9294%. Однако у представителей с галотановым геном на контрольном откорме
среднесуточный привес составляет 855 г. Живая масса свиноматок составляет
209-239 кг, хряков – 304-334 кг. Убойный выход – 75-77%. Убойной массы в
100 кг представители породы достигают за 168 дней. Конверсия корма 4-4,1
корм. ед. на 1 кг привеса. Многоплодие 10-11 голов за 1 опорос, материнские
качества снижаются, а сохранность молодняка 87-89% (pigsword.ru,
22.11.2021).
Примером высокой предрасположенности к стрессу служит
высококультурная заводская порода свиней – пьетрен. С другой стороны, эта
порода известна своими очень хорошими мясными качествами (Кабанов В.Д.,
2003). В селекции теперь нашли следующий способ, чтобы
противодействовать проблеме предрасположенности к стрессу. Например,
производителей породы петрайн скрещивают с гетерозиготными
реагирующими на галотан свиноматками. При таком скрещивании
получаются всегда отрицательно реагирующие на галотан животные. Так как
совокупность наследственных факторов нечувствительных к стрессовым
воздействиям животных перекрывает совокупность наследственных факторов
чувствительных к стрессовым воздействиям животных (Тимофеева Л.В.,
Капанадзе Г.Д., Новиков А.А., 2005). Здесь речь идет о преобладающей
совокупности наследственных факторов.
Таким образом, галотановый тест является очень важным как
фермерском, так и в промышленном свиноводстве, так как наличие
галотанового гена влияет на продуктивность производства. В связи с тем, что
стресс-чувствительные животные встречаются во всех популяциях основных
пород свиней, необходимо вести селекцию на устойчивость к стрессам
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(Беляев В.В., 2015). Для этого рекомендуется проводить постоянную оценку и
отбор свиней на устойчивость к галотановому наркозу.
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УДК 636.034
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ,
ПОТРЕБЛЯВШИХ МИНЕРАЛЬНЫЕ КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ
Ф.В. Ярославцев
ФГБОУ ВО "Курганская государственная сельскохозяйственная
академия им. Т.С. Мальцева", Россия, г. Курган
barabinskoe@yandex.ru
Реализация генетического потенциала животных возможна только при
организации сбалансированного кормления. Необходимо учитывать
особенности напряженного обмена веществ животных в период роста
продуктивности и на его пике, так как животные остро реагируют даже на
незначительный дефицит отдельных элементов питания. При увеличении
молочной
продуктивности,
как
правило,
снижаются
функции
воспроизводства. Это в свою очередь требует обеспечить животное не только
основными питательными веществами рациона, но и минеральными
веществами. Минеральные вещества играют важную роль в организме
животных, участвуя во многих физиологических процессах, а также влияют на
уровень продуктивности [1-9].
В связи с этим проблема минерального питания животных и
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восполнения недостатка минеральных веществ в рационах лактирующих
коров, с учетом степени их влияния на продуктивность и физиологическое
состояние организма, имеет научное и практическое значение.
Целью работы являлось изучение влияния разработанной минеральной
добавки РусМД на продуктивность лактирующих коров.
Исследования выполнены при проведении научно-хозяйственного
опыта на крупном рогатом скоте молочного направления продуктивности в
«Барабинское» Далматовского района Курганской области в течение 105 дней
лактации. В опыте черно-пестрые коровы были распределены на три группы
по методу сбалансированных групп. Содержание животных – привязное,
кормление и доение двукратное [10].
Основной рацион всех групп соответствовал нормам кормления коров
живой массой 500 кг с суточным удоем от 14 до 16 кг молока с жирностью
3,8%. Животные контрольной группы получали основной рацион, 1 опытной –
с добавлением кормовой добавки РусМД № 1 в дозе 150 г на 1 голову в сутки,
а 2 опытной – с добавкой РусМД № 2 в дозе 350 г/гол.
Результаты по изучению продуктивных показателей подопытных
животных показано в таблице.
Таблица – Молочная продуктивность коров по месяцам исследования, кг
Показатель

Группа
контрольная

Суточный удой при постановке на опыт, кг
14,05
Массовая доля жира, %
3,75
1 месяц
Среднесуточный удой, кг
15,40
% к контролю
Массовая доля жира, %
3,76
% к контролю
2 месяц
Среднесуточный удой, кг
14,00
% к контролю
Массовая доля жира, %
3,77
% к контролю
3 месяц
Среднесуточный удой, кг
12,95
% к контролю
Массовая доля жира, %
3,79
% к контролю
за опыт (105 дней)
Среднесуточный удой, кг
14,10
Валовой удой за 105 дней, кг
14805
% к контролю
Массовая доля жира, %
3,77
Количество надоенного молока в пересчете на
1% жирности, т
55,82
% к контролю
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1 опытная

2 опытная

14,05
3,74

14,4
3,75

15,85
102,92
3,75
99,73

16,15
104,87
3,77
100,27

15,30
109,29
3,77
100

15,60
111,43
3,80
100,80

14,60
112,74
3,82
100,79

14,90
115,06
3,81
100,53

14,95
15697,5
106,03
3,78

15,26
16025,63
108,24
3,78

59,34
106,31

60,58
108,53

Суточный удой коров при постановке на опыт был практически
одинаковый во всех группах. Скармливание животным добавки РусМД в
первый месяц опыта позволило увеличить молочную продуктивность на 2,92%
в 1 опытной группе и на 4,87% – во 2 опытной. В дальнейшем при проведении
эксперимента во всех группах молочная продуктивность начала снижаться,
что связано с естественным затуханием продуктивности в период стельности
коров. При этом в опытных группах спад молочной продуктивности был менее
выражен, чем в контрольной группе. В целом за период опыта (105 дней)
продуктивность коров опытных групп была больше на 6,03% в 1 опытной
группе и на 8,24% – во 2 опытной, по сравнению с контрольной. С учетом
содержания жира в молоке эта разница составила соответственно 6,31 и 8,53%
соответственно.
Таким образом, проведенные исследования показали, что животные,
потреблявшие рационы с включением экспериментальных минеральных
добавок имели более высокую молочную продуктивность.
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И
РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
УДК 504.062.2
ОСОБЕННОСТИ СТОКА РЕКИ АДАГУМ
Н.И. Алфёров
ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет
Россия, г. Краснодар, alfrov.nik@bk.ru
Река Адагум, протекающая по территории Краснодарского края и
непосредственно через город Крымск, получила своё название от тюркских
народов и в переводе означает: острова и кучи песка. Длина Адагума
составляет около 66 километров, а общая площадь бассейна равна 336 км2.
Адагум берет своё начало от слияния рек Баканка и Неберджай, которые, в
свою очередь, берут своё начало с северных склонов Маркотхского хребта.
Так же Адагум имеет многочисленную разветвленную сеть притоков, одни из
основных это: Псебепс, Абин и Сухой Аушедз. Но не смотря на них, река
имеет большую зависимость от влияния паводков, поскольку протекает в
горных районах.
Ранее река имела еще больше притоков, но в 1964 году, в русле реки,
было построено Варнавинское водохранилище, занявшее значительную часть
бассейна, ниже водохранилища вода попадает в сбросной канал и уходит в
Кубань. Варнавинское водохранилище является одним из крупнейших
водохранилищ Краснодарского края, кроме него в этом списке есть ещё:
Краснодарское, Крюковское, Шапсугское и находящееся выше по течению
Неберджаевское. Водохранилище сооружено было в 1964, но окончательно
принято в эксплуатацию и заполнено водой лишь в 1971, его площадь
составляет – четыре с половиной тысячи квадратных километра с глубиной от
полутора до двух метров. Ширина водоема около четырех с половиной
километров, длина составляет одиннадцать километров и водосток составляет
984 км2. На берегах водохранилища расположены поселки: Южный, Мова,
Красный, Черноморский и другие.
Водохранилище регулирует не только сток реки Адагум, но и других рек
склона Кавказского хребта – Шабик, Кауфо, Шапси, Абин. Так же оно
защищает от подтопления и затопления 39 тысяч гектаров
сельскохозяйственных угодий западной части Приазовских плавней. А также
непрерывно обеспечивает водой Крюковскую и Варнавинскую оросительные
системы. Помимо всего перечисленного водохранилище является
излюбленным местом ловли не только для местных жителей, но и для рыбаков
профессионалов. Что касается видов рыбы, то ее насчитывается более
пятидесяти видов, в это число входит и большое количество хищных рыб. В
большей степени насчитываются популяции: сазана, толстолобика,
красноперки, леща, карася, жереха, окуня, плотвы и другие. Именно из-за
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такого обильного количества рыбы на водохранилище проводят соревнования
на Кубок В.Попова. А также проводится охота на водоплавающую дичь, таких
как: кряква, перепел, чирки, фазаны и другие. Еще можно встретить:
енотовидных собак, дикого кабана и лисицу. Варнавинское водохранилище
расположено в живописном месте и обрамлено не только дамбой из бетонных
плит, но и густыми камышами, в которых водоплавающая птица выводит и
растит потомство. Таким образом водохранилище уже стало важной частью
экосистемы реки Адагум со своей флорой и фауной. До образования
Варнавинского водохранилища река впадала в лиман Куркуй, а сейчас впадает
непосредственно в Кубань.
Из-за характерной летней межени, после сильных и продолжительных
дождей, в горах река Адагум может выходить из берегов. Именно поэтому в
ночь с 6 на 7 июля 2012 года, вследствие больших ливней, произошло
сильнейшее наводнение в городе Крымске, из-за которого погибли свыше 168
человек, была разрушена половина инфраструктуры города, в некоторых
местах уровень воды достигал более 7 метров в межени.
Версий, почему же эта трагедия произошла, было выдвинуто множество,
но самой вероятной из всех является, что вода пришла из Неберджаевского
водохранилища, находящегося выше в горах. Этот водоем был сооружен в
1959 и вмещает в себя около 8 млн кубометров воды. Основное его
предназначение – это снабжение города Новороссийска питьевой водой. Во
время строительства водохранилища его считали чудом инженерной мысли,
представляя собой горную лощину прегражденной дамбой. Направление
водотока ориентирована на север, в сторону Крымска, но часть воды заставили
течь на юг, к Черному морю. Однако, водохранилище изначально имело
технические изъяны, поскольку при проектировании не был предусмотрен
нижний регулируемый сброс, а был предусмотрен лишь верхний паводковый
сброс воды через дамбу, что и привело к неконтролируемому сбросу воды в
сторону Крымска. Косвенно эту версию подтверждает и Управление
Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю, заявившее, что
аварийные сходы воды с Неберджаевского водохранилища производились.
По другой версии наводнение произошло из-за того, что реку Неберджай
перегородили кучи мусора с поваленными деревьями. Местные жители
рассказывают, что станицу Неберджаевскую начало подтапливать уже
вечером 6 июля, еще за несколько часов до трагедии в Крымске, но ночью вода
внезапно ушла в неизвестном направлении, не причинив станице почти
никакого вреда. Вполне вероятно, что после сильных дождей на реке
Неберджай скопился мусор с поваленными деревьями и ветками. Все это
вполне могло создать затор в пойме реки. Вода до определенного момента
скапливалась в пойме реки, а затем, возможно, прорвала преграду и
устремилась вниз, набирая скорость и сметая все на своем пути, на город
Крымск.
Существует и третья версия происходящего, выдвинул ее сенатор от
Краснодарского края Николай Кондратенко. Заявив, что Крымск был затоплен
в результате выхода смерча из Черного моря. Но эта версия маловероятна,
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поскольку, смерч, как насос, вбирает в себя морскую воду, и если на пути его
движения оказывается берег, то вся масса воды там и остается. Вероятно, эта
версия была выдвинута без предварительных данных, из-за чего и была
отодвинута на второй план

Рисунок 1 – График уровней воды реки Адагум

Самое интересное, что ровно 10 лет назад, в 2002 году в Крымске уже
случалось наводнение, причем как раз из-за аварийного неконтролируемого
перелива воды из Неберджаевского водохранилища. Многие считают, что и в
этот раз произошло нечто подобное, но в более разрушительных масштабах,
из-за более сильных ливней
После трагедии из бюджета было выделено более 1 млрд рублей на
углубление и расширение русла реки Адагум, а также было рассмотрено
предложение по строительству обводного канала, чтобы не допустить
трагедию снова. Но на данный момент работы ограничились лишь расчисткой
и укреплением русла.
Общее экологическое состояние реки оставляет желать лучшего,
поскольку у истоков она имеет достаточно пригодную для использования
воду, а дойдя до города и пройдя через весь город, вода меняет свой
химический состав и цвет не в лучшую сторону. Основной причиной являются
предприятия, расположенные непосредственно возле реки, самыми крупными
являются: Крымский консервный комбинат, Винсовхоз «Саук-Дере»,
Агрофирма «Атлант». Общее количество сброшенной загрязненной воды за
год составляет 3800 тысяч метров3. Но предприятия не единственные
виновники в загрязнении реки, местные жители тоже занимаются сливом всех
отходов жизнедеятельности в реку, даже не задумываясь о ее дальнейшей
судьбе. По итогу мы имеем реку не соответствующую нормам ГОСТ, из-за
повышенного содержания в ней соединений азота, железа, нефтепродуктов и
других.
Единственным выходом из этой ситуации является принятие таких мер
как:
1. Расчистка русла реки от мусора
2. Восстановление и мониторинг популяции рыб
3. Постоянный контроль за сбросом вредных веществ
4. Укрепление нефтепроводов, пересекающих реку
В итоге можно сказать, что река Адагум играет значительную роль для
города Крымска. Поскольку она питает важное для района гидротехническое
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сооружение и одновременно регулирует сток воды с горных хребтов. Поэтому
нужно следить за ее состоянием и чистотой русла, чтобы трагедия не
случилась вновь.
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3.

4.

5.
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ВЛИЯНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
РАБОТ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ
А.А. Анищенко, Л.Г. Основина
Белорусский государственный аграрный технический университет
Республика Беларусь, г. Минск, artsom007@gmail.com
Ввиду своего срока эксплуатации, техника с течением времени
изнашивается. Зазоры технических узлов и агрегатов с течением срока службы
увеличиваются иуплотнения частично теряют свою герметичность.
Особенность эксплуатации техники в сельском хозяйстве состоит в том, что
сельскохозяйственные работы и операции имеют случайный характер, при
проведении с/х работ в разные периоды года техника эксплуатируется поразному, а условия работы постоянно изменчивы в определённых пределах [2].
И наибольший период выпадает на время уборки и посев с/х культур. К
наиболее нагруженным видам с/х работ также можно отнести и те, которые
связаны с работами в животноводстве, где техника практически
круглогодично находится в эксплуатации. Тем самым можно заметить, что в
эти периоды задействования техники, нагрузка на все узлы и агрегаты машин
в это время наиболее проявлена, охарактеризовать эту нагрузку можно как
неравномерно изменяющуюся по своему значению (от техники требуется
большая выработка мощности для выполнения с/х работ, большие скачки
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мощности). И как следствие из этого, наблюдается ещё большие проявления
износа деталей, увеличение зазоров, герметичность гидравлических
соединений. Всё это может приводить к таким последствиям, как утечка
технических жидкостей, газо-смазочных и топливо-смазочных материалов.
Большие утечки жидкостей более примечательны и устраняются в большей
мере, а вот небольшие течижидкостей заметны не всегда, проявлять себя они
могут скрытно и не постоянно. Такая течь к примеру, в момент нахождения
техники в период стоянки на мех. Дворе может себя не проявлять, а в момент
нахождения этой техники в поле и при выполнении с/х работ начнёт активно
проявляться. Такая течь хоть и видима, но по причине нахождения оператора
МСХТ большее время работы в кабине машины может быть устранима не
своевременно [2].
Попадание газо-смазочных и топливо-смазочных материалов в почву
оказывает весьма негативное воздействие на саму почву и растительность на
ней, а также на культуры, растущие в ней [3, 5].
При утечках газо-смазочных и топливо-смазочных материалов
происходит загрязнение почвы. Все эти материалы являются продуктами
переработки нефти и в своём составе содержат нефтепродукты
(углеводороды), присадки, механические примеси и малое количество воды
[3, 5].
Наиболее токсичным влиянием на почву из ГСМ и ТСМ обладают масла
(гидравлические, трансмиссионные, моторные). Содержатся нефтепродукты в
маслах в размере 70-98%. Их относят к наиболее вредным химическим
компонентам. Наличие около 2 г нефти и нефтепродуктов в 1 кг почвы делают
её малопригодной для растений и для внутренней микрофлоры. Происходит
ухудшение биологических и физико-химических свойств почвы,
оценивающих экологические и плодородные функции почвы. Почвы,
впитавшие в себя нефтепродукты, перестают удерживать влагу нужном
количестве, в почве появляются гидрофобные частицы нефтепродуктов,
которые ограничивают поступление влаги к корням растений, что является
причиной торможения роста и гибели растений. Меняется химический состав
гумуса. Появление нефтепродуктов в почве значительно увеличивает
содержание углерода в составе гумуса, что повышает соотношение азота и
углерода в гумусе. В следствии этого ухудшается азотный режим почвы,
ухудшается состояни и количество микро- и макроэлементов. Как следствие
снижается урожайность культур и замедляется рост растений [1, 3].
Загрязнение почвы отражается и на фотосинтезе растений.
Нефтепродукты попадают на корни, листья, стебли, происходит изменения в
клетчатом составе растений, ухудшается водно-воздушный баланс почвы,
усиливается эрозия почвы. Результатом является снижение продуктивности
земель и ухудшается состояние растительности [3].
С увеличением содержания нефтепродуктов и одновременно с
разложением более лёгких фракций на тяжёлые, начинают проявляться и
преобладать более тяжёлые фракции, при этом возникают уже трудно
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разлагаемые углеводороды (парафины, смолы, асфальтены), которые
закупоривают поры почвенного покрова [1].
Решением устранения таких утечек с почв является использование
сорбентов нефти. Эти вещества способны поглощать газообразные,
твердообразные, а также растворённые вещества из почв. Подразделяются
сорбенты на органические, неорганические и синтетические. Органические
сорбенты изготавливаются из волокон полипропилена, а также из других
полимеров. К неорганическим сорбентам относятся глина, песок, пемза,
диатомитовые породы. К органическим сорбентам относятся торф, бумажная
макулатура, шерсть, опилки и щепа, сухие злаковые культуры, отличным
неорганическим сорбентом является мог сфагнум [4].
Поэтому техническому обслуживанию следует уделять большое
внимание, начиная с ежедневного технического обслуживания. Ежедневное
техническое обслуживание хорошо в своём плане своим характером
проведения, к примеру, окончив смену, механизатор уже перед началом
следующей может выявить существенные причины утечек газо-смазочных и
топливо-смазочных материалов из узлов и соединений. Следующими по
очерёдности проведения, исходя из определённой наработки в моточасах идут
ТО-1, ТО-2, а также сезонное техническое обслуживание [2].
Таким образом, уделяя необходимое внимание проведению технических
обслуживаний, в полной мере можно предупредить причину этих
неисправностей, утечек жидкостей, предотвратить эти утечки своевременно,
тем самым обеспечить долговременную и хорошую работу техники, а также
сохранение экологии [4].
Для этого руководителем предприятия, руководителями структурных
подразделений, инженерно-технической службой должен соблюдаться
контроль за исполнением технических обслуживаний техники, в гаражах и
станциях технического обслуживания слесаря и механизаторы должны
руководствоваться информационными плакатами о проведении ТО, вести учёт
наработанных моточасов техники, согласовываться с инженерно-техническим
персоналом и пользоваться графиками проведения ТО [2].
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УДК 502
АНАЛИЗ НАЛИЧИЯ ФТОРИДОВ И ИОНОВ
СВИНЦА В КЛУБНЯХ КАРТОФЕЛЯ СОРТА АДРЕТТА
А.П. Асламов
ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг»,
Россия, г. Томск, ant.aslamov@yandex.ru
Актуальность. В век промышленного развития деятельность человека
наносит не поправимый вред окружающей среде. Отходы производств:
загрязняющие вещества-поллютанты выбрасываются в атмосферу.
Взаимодействуя со средой, эти соединения нарушают привычный круговорот
веществ и создают условия для возникновения новых, неизведанных
процессов. В результате любая промышленная деятельность человека несёт за
собой выброс веществ и загрязнение биоценоза [1]. Государственные службы
мониторинга и охраны окружающей среды постоянно исследуют количество
выбросов загрязняющих веществ, однако они способны перемещаться не
только по трофическим уровням, но и внутри биотопа, поступая в конечном
итоге в сельскохозяйственную продукцию. Оказавшись у конечного
потребителя (человека) такая продукция с большим количеством
загрязняющих веществ в составе оказывает непосредственное влияние на
здоровье человека. Отметим, что органы надзора (Роспотребнадзора)
регулярно
анализируют
безопасность
товаров
крупных
сельхозпроизводителей. Но частные хозяйства, огороды граждан остаются вне
поля зрения контролирующих органов, хотя они также реализуют свою
продукцию посредством ярмарок и рынков. Зачастую люди не задумываются
о влиянии аэромпромвыбросов предприятий на потребительские свойства
своего урожая. Однако если такая продукция, выращена в условиях
химического загрязнения, она может содержать опасные для здоровья
человека вещества. Поэтому важно в условиях экологического, аграрного
образования учить граждан предусматривать все риски. Одним из самых
крупных предприятий в Иркутской области являющимся источником
выбросов
поллютантов
является
предприятия
алюминиевой
промышленности: ИркАЗ-РУСУАЛ, РУСАЛ-Братск [2]. Цель работы:
проанализировать содержание ионов свинца и фторид-анионов в картофеле
обыкновенном,
выращенном
в
условиях
воздействия
выбросов
предприятиями алюминиевой промышленности.
Методы исследования: По данным отечественной литературы клубни
картофеля обыкновенного сорта Адретта являются самыми популярными в
Восточной Сибири [6], они и явились объектами исследования. Клубни
картофеля были отобраны случайным методом. Картофель для исследования
возделан на огородах, находящихся по разную сторону относительного факела
выброса ИркАЗ-СУАЛ с учетом розы ветров. Объект был разделен на
несколько групп: группа 1 – мкн. Синюшина гора г. Иркутска, группа 2 – с.
Шаманка, группа 3 – пгт. Марково, группа 4 – о. п. Гончарово (СНТ «Труд»),
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группа 5 – о.п. Садовая (СНТ «Голубая тайга»), группа 6 – пгт. Большой луг
(табл.1).
Таблица 1 – Характеристика мест отбора проб
№

1
2
3
4
5
6

Расстояние от пром.
Предприятия, км

Название точки

г. Иркутск, мик-н Синюшина гора
с. Шаманка (Шелеховский р-н)
пгт. Марково
СНТ «Труд» (ст. Гончарово)
СНТ «Голубая тайга» (ст. Садовая)
пгт. Большой луг

10,2
24.4
8,6
3,0
11,5
16,7

Для
определения
концентрации
ионов
использовался
потенциометрический метод на ионоселективных электродах: «ЭЛИТ-221F» и
«ЭЛИС-131Pb, прибор – рН-метр-иономер ЭКСПЕРТ-001. Предварительно
прибор был откалиброван по растворам с известной концентрацией. Также в
рамках исследования установлена интенсивность дыхания клубней и
проведена корреляционно-регрессионная связь между интенсивностью
дыхания и концентрацией ионов загрязняющих веществ с использованием
пакета прикладных программ «Excel», где вычислялось среднее значение и
стандартное отклонение.
Анализ полученных результатов. Превышение содержания ПДК
(>3,125 мг/л) фторид-ионов не выявлено, а превышение ПДК катионовсвинца2+ (>0,625 мг/л) выявлено в клубнях картофеля, выращенном в мкн.
Синюшина гора г. Иркутска (0,825 мг/л).
Анализ корреляционно-регрессионной зависимости. Критическое
значение коэффициента корреляции, при p<0,05 и числом степеней свободы
равным 4, равно 0,72, что выше коэффициента корреляции, следовательно,
можно сказать об отсутствии корреляционной зависимости между ионами и
интенсивностью дыхания (рис.1).

Рисунок 1 - Корреляционно-регрессионный анализ зависимости
интенсивности дыхания от концентрации ионов (Rкрит=0,72)
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Однако заметим, что если исключить результаты исследования наиболее
подверженных влияния города образцы (Синюшина гора и Марково), то
коэффициенты корреляции увеличиваются. Критическое значение
коэффициента корреляции становится равным 0,9, что больше самого
коэффициента корреляции, следовательно, корреляционная связь есть (рис.2).

Рисунок 2 - Корреляционно-регрессионный анализ зависимости
интенсивности дыхания от концентрации ионов без Гр1 и Гр3 (Rкрит=0,9)

Выводы. Количественное содержание фторид-ионов не превышает ПДК
ни в одной группе, что связано с его малым накоплением в тканях и органах
растений. Относительное содержание ионов свинца указывает, что его
концентрация в клубнях зависит не только от выбросов промышленных
предприятий, но и от других источников загрязнения, например,
автотранспорт. Выявлена достоверная зависимость между количеством ионов
и интенсивностью дыхания. Отрицательная корреляция для фторидов и
положительная для ионов свинца. Так концентрация ионов свинца усиливает
интенсивность дыхания, что сказывается на свойства хранения клубней и
соотноситься с литературными данными и информацией фермеров.
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ОСОБЕННОСТИ АККУМУЛЯЦИИ
НЕКОТОРЫХ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ОРГАНАХ КУР-НЕСУШЕК
И.А. Афонина
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
afonina_ia@mail.ru
В результате развития различных отраслей промышленности и
химизации сельского хозяйства в мире производится и используется более 10
тыс. видов химических веществ. В настоящее время обезвреживается только
7,5% отходов из-за отсутствия на предприятиях современных технологий
очистки и детоксикации. Из-за несовершенства технологий производства
минеральных удобрений, поступление тяжелых металлов в окружающую
среду превышает проектные величины в 2-3 раза [1].
Производственные аварии сопровождаются выбросом более 80
химических соединений, которые при значительной концентрации и
длительном воздействии могут принести вред растениям, животным, человеку
и в целом экосистемам [2].
В последние десятилетия в почвенном покрове городов, растениях,
грибах содержание тяжелых металлов превышает предельно допустимые
концентрации в 2-5 раз и более. В зонах расположения металлургических
предприятий загрязнение окружающей среды составляет 50-300 ПДК [3].
Экологическая ситуация в регионах оказывает влияние на
жизнедеятельность сельскохозяйственных животных, содержащихся в
агроэкосистемах. Выбросы промышленных предприятий становятся
причиной изменения клинических показателей и возникновения различных
экопатологий. Ряд авторов выявили изменение содержания меди в широких
пределах в мышечной ткани, почках, печени, шерсти диких и
сельскохозяйственных животных [4, 5].
Целью исследований стало изучение влияния различных доз меди на
содержание цинка и кадмия в печени и почках кур-несушек.
Материалы и методы. Эксперимент проводился на курах-несушках
одного возраста: 1 группа – контрольная, 2 и 3 – опытные. Были выбраны
концентрации соли меди, превышающие МДУ и поступающие в организм
птиц c водой. Продолжительность опыта составила 30 дней. Предварительно,
компоненты кормовой смеси, питьевая вода были проанализированы на
содержание меди, цинка и кадмия. Полученные результаты исследований
обработаны методами вариационной статистики. Достоверность разности
определяли между средними значениями выборочных совокупностей с
помощью метода Стьюдента.
Результаты исследований. Была изучена связь химических элементов в
органах, а также изменение уровня химических элементов в случаях, когда в
дневном рационе содержалось повышенное количество одного из них. В
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таблицах 1, 2 представлены данные об уровне цинка и кадмия в печени и
почках при поступлении повышенных доз меди в организм.
В 3-й опытной группе наблюдали достоверный рост концентрации
обоих элементов в печени птицы. Во 2-й опытной группе, при 5 МДУ Cu
достоверного увеличения значений цинка и кадмия в печени не отмечено.
Таблица 1 – Содержание цинка и кадмия в печени при повышенных
дозах меди, мг/кг
Группа

Печень
Превышение МДУ меди,
раз

Zn

Cd

1

Контроль

17,90  0,731

0,030  0,004

2

5

20,00  1,022

0,032  0,005

3

10

21,10  1,670

0,046  0,003**

Примечание: р < 0,01

Уровень цинка в почках птиц при 5 и 10 МДУ Cu не изменился. А
уровень кадмия в почках кур-несушек 2-й и 3-й групп был достоверно ниже,
чем в контрольной группе, 0,073 и 0,074 соответственно (таблица 2).
Таблица 2 – Содержание цинка и кадмия в почках при повышенных
дозах меди, мг/кг
Группа

Почки

Превышение МДУ меди,
раз

Zn

Cd

1

Контроль

18,07  0,575

0,113  0,004

2

5

19,20  0,917

0,073  0,008***

3

10

18,90  1,882

0,074  0,004***

Примечание: р < 0,001

Таким образом, анализ динамики цинка и кадмия при повышенном
поступлении меди в организм кур с питьевой водой позволяет сделать
заключение о некоторых особенностях аккумуляции этих тяжелых металлов в
организме. Во внутренних органах, печени и почках, произошло изменение
содержания кадмия, что, по-видимому, можно рассматривать как защитный
механизм и ответную реакцию на поступление повышенных доз меди в
организм кур-несушек [6].
Аккумуляция кадмия на фоне поступления в организм меди несколько
иная в почках, так как отмечено снижение содержания этого элемента в
данном органе.
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В настоящее время значительный вклад в загрязнение атмосферного
воздуха на территории России вносят предприятия теплоэнергетики, черной и
цветной металлургии, автотранспорт. В результате для жизни и здоровья
людей возникает реальная опасность интоксикации. Сегодня в мире первое
место по приоритетности среди загрязнителей занимают тяжелые металлы
[1, 2, 3].
По данным Хрипач Л.В. загрязнение атмосферного воздуха в регионах
составило по меди – от 14,5 до 222 ПДК [4]. В г. Томске также отмечается
обогащение почв тяжелыми металлами: ванадием, скандием, ртутью, хромом,
медью, цинком и другими [5].
В наши дни имеет место проблема медных токсикозов. Причин
поступления в организм животных избыточного количества меди несколько:
передозировка солей меди или бесконтрольное их применение; дача медных
подкормок животным без учета вносимых в почву микроудобрений и
содержания меди в кормах; использование медного купороса для
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дегельминтизации животных; применение бордосской жидкости для
силосования некоторых культур [6].
Концентрация металлов тканями животных создает угрозу отравления
человека, который употребляет в пищу животноводческую продукцию. Ряд
авторов выявили изменение содержания меди в широких пределах в
мышечной ткани, органах, шерсти диких и сельскохозяйственных животных
[7, 8].
Если концентрация ТМ в среде обитания значительна, то может
наблюдаться изменение состояния организма, которое проявляется в
возникновении различных аномалий, снижении устойчивости организма к
факторам среды, нарушении способности к воспроизводству. Тяжелые
металлы влияют на животных по-разному, что связано с различиями в
характере распределения элементов в организме. У людей, живущих в
местностях с высоким содержанием тяжелых металлов в окружающей среде,
отмечается высокая концентрация свинца, меди, никеля, хрома, кобальта в
волосах, с превышением фоновых концентраций в 6 – 26 раз [9].
Цель исследований – изучение особенностей аккумуляции цинка и
кадмия в тканях на фоне повышенного поступления различных доз меди в
организм кур-несушек.
Материалы и методы. Для проведения эксперимента были
сформированы группы кур – контрольная (1) и опытные (2, 3). Куры опытных
групп получали ежедневно с водой повышенные дозы меди, в 5 и 10 раз
превышающие МДУ. Компоненты корма для птицы и питьевую воду
предварительно исследовали на содержание тяжелых металлов на анализаторе
ТА-2. Измерения массовых концентраций тяжелых металлов выполняли
методом инверсионной вольтамперометрии после предварительной
подготовки проб путем «мокрой» минерализации. Результаты исследований
обработаны методами вариационной статистики Достоверность разности
определяли между средними значениями выборочных совокупностей с
помощью метода Стьюдента.
Результаты исследований. В опыте изучены особенности аккумуляции
цинка и кадмия в костной и мышечной тканях, а также в пере кур на фоне
повышенного содержания меди в питьевой воде.
В таблице 1 приведены данные об уровне цинка и кадмия в костной
ткани кур-несушек, которые получали дозы 5 и 10 МДУ меди.
В костной ткани кур экспериментальной группы при 5 МДУ Cu уровень
цинка практически не изменился. Доза 10 МДУ металла привели к
достоверному увеличению его содержания в костях до 69,7 мг/кг.
Содержание кадмия в костной ткани было несколько иным.
Поступление повышенных доз меди привело к достоверному снижению
уровня этого элемента в костях кур 3-й группы до 0,004 мг/кг.
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Группа

Таблица 1 – Содержание различных элементов в костной ткани кур при
повышенных дозах меди, мг/кг

1
2
3

Костная ткань

Превышение МДУ меди, раз

Контроль
5
10
Примечание: р < 0,001

Zn

Cd

43,23  4,110
45,40  5,315
69,70  2,246***

0,009  0,001
0,005  0,020
0,004  0,001***

В отличие от вышерассмотренной ситуации при повышенных дозах
меди наблюдались иные закономерности в накоплении цинка и кадмия в
мышечной ткани (таблица 2).
Во 2 и 3 опытных группах отмечено достоверное снижение уровня
кадмия в мышцах, 0,003 и 0,010 соответственно.
Динамика уровня цинка выглядит следующим образом: при 5 МДУ
наблюдалось достоверное уменьшение Zn в мышечной ткани, а в следующей
опытной группе, при 10 МДУ Cu отмечается тенденция увеличения цинка в
мышцах птиц.

Группа

Таблица 2 – Содержание различных элементов в мышечной ткани кур
при повышенных дозах меди, мг/кг

1
2
3

Мышечная ткань

Превышение МДУ меди, раз
Zn

Контроль
5
10
Примечание: р < 0,001

11,36  0,477
7,370 0,805***
12,96  1,169

Cd

0,013  0,001
0,003  0,001***
0,010  0,001*

Длительное поступление меди в организм кур с питьевой водой (в
течение 30 дней) достоверно повышает концентрацию Zn в пере во всех
случаях примерно одинаково (Таблица 3). Поступление меди в организм также
оказало влияние на уровень кадмия в пере в условиях эксперимента.
Концентрация кадмия в пере возросла в десятки раз, до 0,246 мг/кг в 2 опытной
группе и до 0,152 мг/кг в 3 группе.

Группа

Таблица 3 – Содержание различных элементов в пере при повышенных
дозах меди, мг/кг

1
2
3

Перо

Превышение МДУ меди, раз

Контроль
5
10
Примечание: р < 0,001

Zn

Cd

295,0 ± 21,92
422,0 ± 17,24***
447,0 ± 24,13***

0,005 ± 0,0004
0,246 ± 0,009***
0,152 ± 0,018***
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Таким образом, при повышенном поступлении меди в организм курнесушек с питьевой водой отмечено изменение уровня таких тяжелых
металлов, как цинк и кадмий, в костной, мышечной тканях и пере птиц. В ряде
случаев произошло увеличение содержания Zn, что является ответной
реакцией организма кур-несушек на поступление повышенных доз меди.
Аккумуляция кадмия на фоне поступления в организм меди несколько
иная – в костях отмечено снижение содержания этого элемента, и
значительное аккумулирование в пере птицы.
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УДК 658:504.3.054
ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА АНТРОПОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
А.М. Багаутдинов, Г.Х. Сафин
ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет,
Россия, г. Уфа, bam0101@inbox.ru
Наиболее опасными являются загрязнители атмосферного воздуха
антропогенного происхождения. К ним относятся промышленные выбросы и
коммунально-бытовые отбросы. Количество их достигает астрономических
цифр. В атмосферу ежегодно выбрасывается около 150 млн т окиси серы,
около 156 т двуокиси серы, 60 млн т окиси азота, около 300 тыс. т свинца и т.
д. В США в атмосферный воздух выбрасывается примерно по 1 т
загрязняющих веществ в год на каждого жителя.
Атмосфера в результате человеческой деятельности подвергается весьма
сильному загрязнению. Так, в 1987 г в атмосферу было выброшено только
углекислого газа 22 млрд т, из которых США выбрасывают 23 %, СССР – 19,
Западная Европа – 13,5, Китай – 8,7%, восточноевропейские страны – 7, а
остальные государства – 28,8%. Причем основная масса углекислого газа – 45%
– образуется при сжигании угля, 40% – нефти и 15% – газа.
Промышленные, коммунально-бытовые и сельскохозяйственные
предприятия выбрасывают в воздух самые разнообразные отходы: в виде
твердых частиц – пыль, сажу, копоть; капель – сернокислый туман;
газообразных – окись азота и углеводорода, сернистый газ, фтор; кроме того,
железо, ртуть, свинец, марганец и т. д.
Там, где сосредоточено больше промышленных предприятий,
атмосферный воздух загрязняется сильнее. Например, в Токио на каждый
1 км2 только ежемесячно выпадает около 34 т сажи, в Нью-Йорке – 17 т.
Опасными
загрязнителями
являются
предприятия
алюминиевой
промышленности, выбрасывающие ядовитые фтористые соединения. Пыль
цементных заводов проникает в жилые помещения. Заводы и фабрики
химической промышленности выпускают из своих труб чуть ли не больше
половины всех химических элементов таблицы Менделеева. При сжигании 10
т угля в воздух может попасть до 1 т сернистого ангидрида. Вопрос об охране
атмосферного воздуха как никогда остро стоит на всей планете. Наиболее
эффективными следует признать газопылеулавливающие, газоочистные
сооружения, внедрение в производство безотходной технологии,
предусматривающей не только выпуск заводом или фабрикой основной
продукции, но и полное использование всех примесей, ранее выбрасываемых в
атмосферу.
Очистные установки, задерживающие примеси промышленных
выбросов, различны: пылеуловители, электрические и механические фильтры,
конденсирующие и ультразвуковые установки. Применяются химические
нейтрализаторы, газоотсосы, влажные и электрические фильтры и т.д.
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Продукты сгорания автотранспорта и воздушного флота все более
загрязняют атмосферный воздух, поскольку число автомобилей и самолетов
на планете увеличивается. Выхлопные газы содержат в себе угарный газ (СО),
опасный для человека и животных. Каждый автомобиль в среднем за год
выбрасывает до 1 кг свинца, который очень ядовит. Воздушный лайнер за 7 ч
полета сжигает около 35 т кислорода, которого хватило бы на целый год для
33-34 человек. Легковой автомобиль, пробежав 1-1,5 тыс. км, сжигает 1 т
кислорода. Автомашины и самолеты во время движения выбрасывают в
воздух примерно столько же углекислого газа, сколько сжигают кислорода. В
среднем за год каждый автомобиль дает около 10 кг резиновой пыли от
стирающихся покрышек.
Ученые многих стран работают над тем, чтобы автомобильный
транспорт меньше загрязнял воздух выхлопными газами, стремятся довести
их токсичность до минимума. Для доставки мелких грузов создают
электромобили, автомобили на сжиженном водороде и т.д.
Печальную известность приобрели так называемые смоги – смесь дыма
и тумана. Они возникают при тихой погоде и туманах, когда над городом
неподвижно висят массы загрязненного воздуха. Становится тяжело дышать,
увеличивается количество заболеваний, смертей.
Атмосферный воздух загрязняют сероводородом, аммиаком, индолом,
скатолом, меркаптаном, а также микрофлорой животноводческие комплексы.
Так, из систем вентиляции комплекса с поголовьем 10 тыс. крупного рогатого
скота выбрасывается 57 кг аммиака в сутки.
Суммарный объем выброса органических веществ в сутки достигает
2148 кг, микроорганизмов – до 1310 млрд. Свиноводческий комплекс
мощностью 108 тыс. голов ежечасно выбрасывает в атмосферу 159 кг аммиака,
14,5 кг сероводорода, 1,5 млрд микробов, 25,9 кг пыли от кормов. Птицефабрика
на 720 тыс. голов через вытяжную вентиляцию за 1 ч выбрасывает 41,4 кг пыли,
13,3 кг аммиака, 2087 м3 углекислого газа и 174,8 млрд микробов.
Чтобы значительно уменьшить образование и выделение в атмосферу
аммиака, сероводорода, микроорганизмов, животноводческие помещения
необходимо содержать в надлежащей чистоте. Полы, станки, стены надо
постоянно и своевременно очищать от навоза и мочи. Для уничтожения
микробов проводят дезинфекции веществами, убивающими микрофлору.
Навоз собирают в специальные навозохранилища для жидкой и твердой
фракции и подвергают обработке биотермическим, биохимическим, и
термическим методами. Вокруг промышленных животноводческих
комплексов создают лесные зоны; листья деревьев, ветви и стебли
задерживают пыль, неприятные запахи.
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ПОКАЗАТЕЛИ МИКРОБНОГО
МЕТАБОЛИЗМА БИОДЕГРАДИРУЕМЫХ ПЛЕНОК,
ПОЛУЧЕННЫХ НА ОСНОВЕ ЖЕЛАТИНА
С.С. Бордюгова, Е.В. Белянская, А.А. Зайцева, О.В. Коновалова,
О.А. Пащенко, А.А. Атаманюк
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный аграрный университет»,
Луганская народная республика, г. Луганск, bordugova.lana@mail.ru
Проблема создания биоразлагаемых полимерных материалов,
обладающих антимикробной активностью, стала в последнее время весьма
актуальной. Введение популярных бактерицидных агентов – наноразмерных
частиц серебра, меди, активных биологических форм непосредственно в слой
материала на стадии его получения способствует значительному улучшению
защитного свойства полимерных упаковочных материалов и предохраняет их
от воздействия микроорганизмов в критических условиях эксплуатации.
Известно, что биокоррозия может привести к прямому разрушению
упаковочного материала, если сам полимер или его компоненты являются
питательной средой. Поверхность полимера может стать носителем колоний
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микроорганизмов, поступающих из окружающей среды и использующих
полимер, как питательную среду, то есть в антимикробной защите часто
нуждаются и сами полимерные покрытия [1]. Но, необходимо помнить, что
биодеградиуемые пленочные покрытия должны быть легко разрушаемы в
окружающей среде после использования.
В настоящее время, большой практический интерес представляет
исследование микробного метаболиза биоразлагаемых пленок на основе
природных полимеров с введенным активным комплексом. Установление
данного показателя позволит определить, ведет ли себя испытуемый материал
в соответствующих условиях испытаний инертно по отношению к грибкам и
бактериям и могут ли они использовать его в качестве источника питательных
веществ.
Целью нашей работы было установить грибостойкость и устойчивость к
бактериям биодеградируемых пленок, полученных на основе природного
полисахарида белка желатина.
Новые биодеградируемые пленки для пищевых продуктов были
получены на основе желатина с добавлением различного количества
пластификатора и активных компонентов [2-4].
Концентрация пластификатора составила 5% (Блок А) и 10% (Блок Б).
Отличие экспериментальных образцов заключалось в различных
компонентах растворителя:
- для пленки № 1 и № 2 вода;
- для пленки № 3 и № 4 вода и соевое молоко 1:1.
Пленки № 1 и № 3 оставляли без добавления активных компонентов.
К пленкам № 2 и № 4 добавляли микроорганизмы, преобразующие
состав пленки в «активную» упаковку – Lactobacillus plantarum №11 EOA и
Lactobacillus acidophilus SO из расчета 106 КОЕ в 1,0 мл.
Пленки
изготавливались
путем
нанесения
подготовленного
пленкообразующего раствора на полимерные подложки, заранее
обезжиренные спиртовым раствором. Толщину пленки регулировали
количеством наносимого пленкообразующего раствора на подложки
одинакового размера. У всех исследуемых образцов толщина пленки
составляла 63,5±2,1 мкм. Сушка пленок до влажности 8-9% осуществлялась в
сушильном шкафу с конвекцией при температуре 45-50°С.
Экспериментальным путем установили, что органолептические
показатели биодеградируемых пленок на основе желатина с 5% и 10%
пластификатора имеют однородную структуру, без пузырьков воздуха,
трещин, нерастворенных частиц, гибкие, эластичные, без вкуса и запаха,
прозрачные или полупрозрачные. Цвет пленок зависит от состава
растворителя. Использование в качестве растворителя соевого молока в
соотношении 1:1 с водой ведет к изменению цвета из желтоватого в молочный.
Физико-механические свойства пленок с 5% пластификатора более гибкие,
имеют меньшие толщину и относительное удлинение по сравнению с
пленками, в составе которых 10% пластификатора [5].
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Таблица 1 – Оценивание роста микробов (согласно DIN EN ISO 846:1997)
Интенсивность
роста

0
1
2
3
4
5

Оценивание

При наблюдении под микроскопом рост не виден
Без роста при наблюдении невооруженным глазом, рост хорошо
виден под микроскопом
Рост виден невооруженным глазом, заросло до 25% поверхности
образца
Рост виден невооруженным глазом, заросло до 50% поверхности
образца
Значительный рост, заросло более 50 % поверхности образца
Сильный рост, заросла вся поверхность образца

Таблица 2 – Интерпретация грибостойкости биодеградируемых пленок

Блок Б

Блок А

Тип
экспериментальной
пленки

Интенсивность
роста через 2/4
недели

№1

2/3

№2

1/2

№3

2/3

№4

1/2

№1

2/3

№2

1/2

№3

2/4

№4

1/2

Оценивание испытуемого материала через 2/4 недели

Материал содержит питательные вещества для развития
микроорганизмов, легко подвергается биоразложению/то
же
Материал содержит факторы сдерживающие рост
микроорганизмов,
возможен
небольшой
рост/
Ингибирующие
факторы
снижаются,
материал
подвергается биоразложению
Материал содержит питательные вещества для развития
микроорганизмов, легко подвергается биоразложению/то
же
Материал содержит факторы сдерживающие рост
микроорганизмов,
возможен
небольшой
рост/
Ингибирующие
факторы
снижаются,
материал
подвергается биоразложению
Материал содержит питательные вещества для развития
микроорганизмов, легко подвергается биоразложению/то
же
Материал содержит факторы сдерживающие рост
микроорганизмов,
возможен
небольшой
рост/
Ингибирующие
факторы
снижаются,
материал
подвергается биоразложению
Материал содержит питательные вещества для развития
микроорганизмов, легко подвергается биоразложению/то
же
Материал содержит факторы сдерживающие рост
микроорганизмов,
возможен
небольшой
рост/
Ингибирующие
факторы
снижаются,
материал
подвергается биоразложению

Степень биоразложения (испытание на грибостойкость) проводилось в
соответствии с DIN EN ISO 846:1997. Для этого было изготовлена суспензия,
состоящая из тестовых грибов Aspergillus niger, Penicillium funiculosum,
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Paecilomyces variotii, Aerobasidiun pullulans, Chaetomium globosum.
Отобранные микроорганизмы являются специфическими для роста на
биоразлагаемых покрытиях и обитают в естественных биоценозах. Образцы
исследуемых покрытий размером 5х5 см помещали в чашки Петри с голодным
агаром и проводили засевание суспензии смешанных спор. Образцы
инкубировали в термостате при температуре 24±10С и относительной
влажности 90-95% в течении 6 месяцев, контроль роста проводили через 2 и 4
недели, взвешивание – 1 раз в месяц. Оценивание роста микробов на образцах
для испытаний было проведено в соответствии с таблицей 1.
Результаты определения грибостойкости и степени биоразложения
исследуемых образцов приведены в таблицах 2 и 3.
Установлено, что экспериментальные пленки, содержащие в своем
составе лактобактерии сдерживали рост грибов на поверхности в течении 2
недель, затем снижалось ингибирующее влияние данных активных
компонентов и через 4 недели наблюдали значительный рост грибков, заросло
более 50% поверхности экспериментальных покрытий.
Таблица 3 – Степень биоразложения экспериментальных пленок
Тип пленки

Блок А

Блок Б

№1
№2
№3
№4
№1
№2
№3
№4

1 месяц

2 месяца

Доля потери массы, %
3 месяца
4 месяца

5месяцев

6 месяцев

34,1±1,2
14,3±2,3
27,9±3,6
17,8±1,1
26,5±2,3
15,3±1,8
31,7±2,6
16,2±1,8

37,3±2,1
21,3±2,6
31,1±2,5
22,9±2,4
31,8±1,8
19,7±1,2
38,4±2,9
20,7±2,0

41,4±2,3
28,9±2,1
38,7±1,8
31,7±2,5
42,3±2,6
24,5±2,3
45,5±4,2
29,0±4,3

58,6±
53,5±1,9
64,8±1,2
59,3±2,4
59,3±2,4
51,8±2,6
63,7±1,9
58,7±2,6

69,4±2,2
71,2±4,3
86,1±1,6
77,4±4,1
70,8±3,3
68,7±1,9
85,3±3,7
74,5±2,5

49,5±1,6
40,2±2,7
46,8±3,1
44,6±2,8
51,7±1,9
36,4±4,1
52,3±3,7
42,3±3,4

За рассматриваемый период (6 месяцев) максимальная степень
биодеградации (74,5-86,1%) характерна для образцов, содержащих в качестве
растворителя 50% соевого молока.
Испытание на устойчивость к бактериям проводили с использование
бактериальной суспензии тестируемого штамма Pseudomonas aeruginosa. В
чашки Петри с голодным агаром поместили экспериментальные
биодеградируемые пленки, затем залили смесью голодного агара с
тестируемым штаммом толщиной 1-2 мм. Образцы инкубировали в термостате
при температуре 29±10С и относительной влажности 90-95% и 50%, контроль
роста проводили через 2 и 4 недели.
Установили, что на образцах пленок №2 и №4 бактериальный рост
отсутствовал вне зависимости от влажности, а на пленках №1 и №3
интенсивность роста оценена на 1 (таблица 1) только на 4 недели инкубации
при влажности 90-95%, при влажности 50% рост отсутствовал. Это означает,
что пленочные покрытия для бактерий являются слабой питательной средой и
рост микроорганизмов на них возможен при влажности более 90%.
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Вывод: экспериментальные биодеградируемые пленки устойчивы к
росту микроорганизмов при влажности 50% и имеют высокую способность к
биоразложению в условиях модели естественного биоценоза.
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УДК 504.062.2
ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РЕКИ ТУАПСЕ
Г.С. Варакин
ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет имени
И.Т. Трубилина, Россия, г. Краснодар, grant.varakin@mail.ru
Туапсе (адыг. «две реки») – река бассейна Чёрного моря, располагается
в Туапсинском районе, Краснодарский край. Водные ресурсы этого района
включают в себя воды побережья Черного моря, поверхностные и подземные
воды, проистекающие из гор. Реки сопрягаются в районе берегов, где
опресняются и загрязняются.
На побережье черного моря широко распространены небольшие
перепады уровней вод, соленость сбалансирована в значениях от 16 до 18‰;
за год температура колеблется от 1 до 28 °С. Течение вод преимущественно
вдоль берега румбов ЮВ и СЗ, скорость потока достигает значений в
несколько десятков сантиметров в секунду.
Исток р.Туапсе расположено на высоте в 330 метров над уровнем моря,
со стороны юга Главного Кавказского хребта, на расстоянии в 2,5км от
Гойтхского перевала, близь поселка Индюк. Протяженность Туапсе – порядка
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35ти км с разностью высот с устьем в 330м, площадь ее бассейна составляет
352 км2, уклон реки составляет 9,4‰.
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Рисунок 1 – График колебания уровней воды в р.Туапсе за год.

Говоря о питании реки, можно отметить что у реки Туапсе оно
складывается первично – от осадков, вторично – от подземных вод. Уровень
воды весьма сильно зависит от погодных условий, летом он уменьшается от
засухи, а от выпадения осадков и таяния снегов резко повышается.
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Рисунок 2 – График среднегодового распределения притока воды р. Туапсе

В реку Туапсе впадает 12 основных притока, из них 5 – левые, и 7 –
правые.
Коренной слой пород всего района сложен в большинстве своем из
отложений малого обводнения и водоупорами. Основным источником
водоснабжения побережья являются подземные воды в аллювиальных
породах.
В почве Туапсинского района наблюдаются крупные объемы ресурсов
пресной воды, расположенной только в местах разломов водоупорных пород.
К таким зонам относится, к примеру, источник в верховьях небольшой реки
Паук, балка Холодный Родник на реке Туапсе. Напорные, а также безнапорные
1232

7,02

0,68

28,07

1,22

221,68

подземные воды расположены приоритетно в речных аллювиальных
отложениях песчано-гравийно-галечного состава.
Водозабор населенного пункта г.Туапсе представляет собой множество
буровых колодцев, заложенных как раз в этих прибрежных отложениях
аллювия. Однако, воду, полученную из этих мест нельзя отнести к водам
высокого питьевого качества, ввиду ее химического состава, с наличием
сульфат-ионов. Хозяйственно-питьевым водоснабжением заведует Водозабор
МУП «ЖКХ города Туапсе», приписанный к Туапсинскому месторождению
ППВ. Южная граница этого месторождения простирается в 7 км от устья
Туапсе, а северная – в 11,5 км от побережья Чёрного моря. Сам водозабор
находится в п. Греческий, село Красное, поселок Мессажай.

Рисунок 3 – Среднее содержание хим. элементов в воде из скважин бассейна р.Туапсе
за 2019г.

Как видно из диаграммы, вода, добываемая из скважин, обладает
небольшим количеством загрязняющих химических элементов за
исключением сульфатов, но в ней сильно преобладает сухой остаток, что
делает необходимым ее тщательную фильтрацию для использования в целях
водоснабжения.
Водозабор Туапсе в виде ряда из 33 скважин протяженностью 4,5 км
умещается на всей территории месторождения ППВ по обе стороны реки. На
участке Мессажай установлены скважины 1э -16э, на Центральном – 17э-26э,
а №1э и 2э скважины затампонированы.
Известно, что в Туапсинском районе также имеется месторождение
минеральных вод. Оно расположено на Дефановском уч-ке, вода в нем
относится к йодо-бромным, ионы, преобладающие в ней – хлориды,
гидрокарбонаты, натрий. Минерализация соответствует 12,4 г/л.
Несмотря на незначительные размеры водосборного бассейна реки, изза осадков в Туапсинском районе из года в год происходят наводнения и
подтопления, несущие огромные материальные ущербы, вызывая и
человеческие жертвы. Ближайшее по хронологии и с весьма серьезными
последствиями наводнение произошло в 2018 году. По данным исследования
российских ученых по многолетним наблюдениям (1980-2016 годы), бассейн
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Туапсе является самым селеопасным на черноморском побережье России. Эту
проблему необходимо решить, используя гидротехнические сооружения, а
также согласовывать с администрацией план ливневой защиты населенных
пунктов.
Воды реки Туапсе используют и в целях орошения, наиболее крупным
потребителем является сельскохозяйственное плодовое предприятие –
СХЗАО «Новомихайловское», выращивает и перерабатывает свыше 4 тыс.
тонн плодов. В хозяйстве успешно работает единственный в России цех по
производству плодовых чипсов. В Туапсинском районе рассматриваются
вопросы развития предприятий горно-добывающей промышленности.
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УДК 504.062/.054
ПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ КАК ФАКТОР ПОТЕНЦИАЛЬНОГО
УРОНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Е.А. Воробьева, С.С. Володин
Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина,
Россия, г.Орел, kotenok2598@mail.ru
Развитие науки в мире способствует появлению новых материалов и
технологий. Они делают нашу жизнь комфортнее, ускоряют различные
бытовые процессы нашей повседневной жизни. Однако, чем больше
развивается наука, тем большее влияние оказывает человек на окружающую
среду. Особенно это касается таких сфер, как промышленность,
строительство, энергетика и т.п. [2; 5]. Ежегодно человек усугубляет
ситуацию, все больше оказывая негативное влияние на природу. Сохранение
природы и охрана окружающей среды – это очень актуальная проблема в
современных реалиях.
Полимерные материалы активно эксплуатируются как в производстве в
различных отраслях, так и в нашей повседневной жизни. Однако
использование полимерных материалов оказывает серьезное влияние как на
человека, так и на окружающую среду. При попадании в почву полимерные
материалы разлагаются и загрязняют вредными веществами землю и воду.
Также серьезное влияние оказывает непосредственное производство
полимеров, и ежегодно данная отрасль лишь растет.
Основной причиной «вредности» такого производства являются отходы,
получаемые на всех этапах производства и эксплуатации полимеров.
Полимерные материалы по типу отходов можно разделить на два основных
вида: промышленные и бытовые. Рассмотрим их более подробно.
1. Технологические отходы в процессе производства. Такие отходы
возникают на этапе производства полимерных материалов при их синтезе и
переработке. Как правило, такие отходы можно еще поделить на вторсырье и
неперерабатываемые отходы. Количество получаемых технологических
отходов может достигать 35% от всего производства. Как правило, отходы по
своей структуре и функциональным характеристикам не отличаются от
исходного продукта, поэтому заводы-изготовители перерабатывают их на том
же месте [1; 4]. Производство в состоянии сократить количество
неиспользуемых технологических отходов и использовать их как вторсырье,
повышая свою эффективность. Такие отходы можно использовать для
изготовления более простых ресурсов для различных отраслей (мешки,
упаковки, автомобильные шины и т.п.)
2. Бытовые отходы. Это отходы нашей повседневной жизни, которые
собираются дома, в офисах, на предприятиях. После сбора бытовые отходы
вывозятся на городские свалки, где полимеры начинают разлагаться,
смешиваясь при этом с другими видами отходов. Смешанные отходы
переработать намного сложнее, поэтому в данной ситуации необходимо
1235

внедрять систему раздельной утилизации и переработки разных видов
отходов.
К сожалению, мы не в силах полностью отказаться от полимерных
материалов, ведь они повсеместно используются в нашей жизни: упаковки от
продуктов питания, напитков и медицинских препаратов, полиэтиленовые
пленки и пленки для производства теплиц, детские игрушки, предметы
домашнего обихода, ковры, напольные покрытия, кабели, трубы и многое
другое [6; 7]. Такие предметы дополнительно упаковывают в полимерные
материалы, еще больше увеличивая необходимость их использования.
Отходы полимерных материалов не гниют. При сжигании полимерных
материалов происходит выделение вредных материалов, которые очень
неблагоприятно сказываются на здоровье жизни человека. Термический метод
утилизации, хотя, и может решить проблему скопления полимерных
материалов, но вопрос о пользе данного метода является довольно спорным.
Газ, выделяемый при горении, загрязняет воздух, что, в свою очередь,
приводит к загрязнению воды и почвы.
Еще одной проблемой являются различные добавки, применяемые при
производстве полимеров: красители и тяжелые металлы. При использовании
подобных добавок свойства полимеров улучшаются: например, они могут
быть более твердыми или, наоборот, хрупкими, в зависимости от
эксплуатационных функций. Как правило, такие наполнители делают
полимерные материалы менее восприимчивыми к термическому воздействию.
И, хотя их можно назвать потенциально безопасными, процесс производства
такого вида полимеров намного сильнее сказывается на окружающей среде.
Во всем мире вопрос об использовании полимерных материалов и их
опасного воздействия на окружающую среду стоит довольно остро. В
развитых странах государство стремится к внедрению у населения привычки
разделять бытовые отходы, используя на улицах урны для каждого вида
отходов. Модернизируются процессы переработки и утилизации отходов от
полимеров. Многие компании и магазины уменьшают использование
полимерных материалов путем их замены на более полезные (например,
вместо полиэтиленовых пакетов продаются бумажные, фрукты и овощи
упаковывают не в пленку, а в бумажные пакеты и т.д.). Такие же методы
постепенно вводятся и уже активно используются в крупных городах
России [3].
Сохранение окружающей среды – это не вопрос государства, а вопрос
каждого из нас. Только от населения зависит то, насколько загрязненной будет
наша планета. Поэтому каждый человек должен стремиться сократить
использование полимерных материалов, не накапливать подобного вида
отходы и переходить на альтернативные экологичные бытовые ресурсы.
Список литературы
1. Мубаракшина, Ф.Д. Современные проблемы и технологии переработки мусора в России
и за рубежом / Ф.Д. Мубаракшина, А.А. Гусева // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. – 2011. – №4 (18). – С. 91-99.

1236

2. Калатози, В.В. К вопросу об утилизации твердых бытовых отходов при производстве
композиционных строительных материалов / В.В. Калатози // Международная научнотехническая конференция молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова: Посвящена 165летию В.Г. Шухова, Белгород, 01-20 мая 2018 года. – Белгород: Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2018. – С. 2927-2932.
3. Тихонова, И.Н. Экологические проблемы образования и утилизации ТБО и
строительных отходов в регионе КМВ / И.Н. Тихонова, С.Н. Лега // Электронный
научно-образовательный вестник Здоровье и образование в XXI веке. – 2017. – Т. 19. –
№7. – С. 49-53.
4. Шадрин, Я.Г. Эколого-экономическая эффективность утилизации твердых бытовых
отходов / Я.Г. Шадрин, Е.В. Кузнецова // Отходы и ресурсы. – 2019. – Т. 6. – №2. –
С. 8. – DOI 10.15862/10ECOR219.
5. Алпысбаева, А. Проблема мусора как одна из важнейших экологических проблем
города / А. Алпысбаева // Форум молодых ученых. – 2019. – №7 (35). – С. 15-17.
6. Шишкина, А.А. Утилизация и сортировка мусора / А.А. Шишкина // Образование и
наука в России и за рубежом. – 2019. – №2 (50). – С. 270-273.
7. Паншева, К.Э. Шаг к спасению экологии: сортировка мусора / К.Э. Паншева,
А.К. Смирнова // Международный демографический форум "Демография и глобальные
вызовы": Материалы форума, Воронеж, 30 сентября – 02 2021 года / Отв. редактор
Н.В. Яковенко. – Воронеж: Общество с ограниченной ответственностью "Цифровая
полиграфия", 2021. – С. 1042-1047.

УДК631.445.4.459
ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ
ГУМУСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕРНОЗЁМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ЭРОДИРОВАННОСТИ
С.Л. Добрянская
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Новосибирск
slb85@bk.ru
Интенсивная распашка склоновых земель и неурегулированный
поверхностный сток талых и ливневых вод спровоцировали развитие
эрозионных процессов, следствием чего является ухудшение их гумусного
состояния. Смыв определяется совокупным действием многих факторов,
важнейшими из которых являются: уклон поверхности и длина склона,
податливость самих почв смыву, агротехника и способ хозяйственного
использования земель, защитная роль растительного покрова, интенсивность
осадков, характер снегоотложения и последовательность схода снега на
склонах, а также другие факторы [4].
Актуальность проблемы обусловлена тем, что активное земледелие
требует оценки гумусового состояния чернозёмов, как наиболее динамичной
и чувствительной к антропогенным воздействием части почвы, с целью
своевременного выявления в них негативных изменений и предупреждения
нежелательных процессов.
Цель наших исследований – выявить зависимость содержания гумуса от
степени эродированности чернозёма выщелоченного.
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Объект исследования – чернозём выщелоченный среднегумусный
среднесуглинистый иловато – крупнопылеватый учебно-опытного хозяйства
«Практик», расположенного в лесостепной дренированной зоне ЗападноСибирской провинции Приобском районе выщелоченных чернозёмов. Рельеф
имеет пологий уклон (1-2°) северо-западной экспозиции к реке Тула и более
выраженный уклон западной экспозиции к оврагам.
Почвенные разрезы заложены на 3-х полях овощных севооборотов с
увеличением крутизны склона к оврагу. На полях поперек направления стока
посажены двухрядные лесополосы из клена татарского. Возделывание овощей
на исследуемых участках проводилось в течение длительного времени. На
территории данного участка возделывался широкий ассортимент овощных
культур: картофель ранний, морковь, свекла, капуста, помидоры, огурцы.
Орошение проводилось дождеванием, в зависимости от погодных условий и
возделываемой культуры за вегетационный период проводили 3-4 полива по
300-400 м3/га, что, несомненно, вызывает развитие ирригационной эрозии. В
настоящее время на исследуемых полях выращиваются многолетние травы,
пропашные культуры, зерновые с оставлением высокой стерни для лучшего
снегозадержания и уменьшения стока талых вод и испарения.
Для выполнения поставленной цели использовали сравнительно –
аналитический метод. Определение содержания гумуса проводили по
И.В.Тюрину в модификации В.Н.Симакова.
В связи с увеличением крутизны склона и степени смытости наметились
изменения морфологических признаков почвенного профиля. По мере
приближения к оврагу и увеличении крутизны склона заметно уменьшается
мощность гумусового горизонта на (25-35 см) при этом ухудшается
структурно-агрегатное состояние, увеличивается глыбистость, что приводит к
образованию почвенной корки и распыленности. При изучении
морфологического строения исследуемых чернозёмов в полевых условиях,
отмечено, что пахотный слой вследствие длительной сельскохозяйственной
нагрузки дезагрегируется, значительно уплотняется, а после снеготаяния
весной заплывает. Такая ситуация приводит к тому, что пахотный слой
утрачивает важную агропроизводственную способность – высокую
водопроницаемость [1, 3].
Для нижней части горизонта А характерно заметное уплотнение и
худшая агрегированность. Хорошая микроагрегированность чернозёмов
подтверждается также и тем, что основная масса микроагрегатов представлена
крупными фракциями. Такая особенность физического состояния чернозёмов
обусловлена сравнительно высоким содержанием в верхних горизонтах
гумуса.
Анализ проведенных исследований показал, что с увеличением
крутизны склона гумусное состояние чернозема претерпевает значительные
изменения (рис.1).
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Рисунок 1 – Изменение содержания гумуса в чернозёме выщелоченном в
зависимости от степени эродированности.

Наиболее существенные изменения отмечены при большей крутизне
склона. В этом варианте потери гумуса в пахотном слое более 20%. Высокие
темпы снижения отмечены по всей полуметровой толще. Запасы гумуса
составляют всего 184,7 т/га. Существенное уменьшение содержания гумуса
можно объяснить выносом с поливными и талыми водами тонкодисперсных
частиц, являющихся «носителем» гумуса, а также усилением минерализации
органического вещества при длительном регулярном орошении овощных
культур [2].
С уменьшением крутизны склона потери гумуса стали меньше и
составили в пахотном слое 12%, запасы в сравнении с предыдущем варианте
больше на 39 т. Большее содержание гумуса в пахотном слое (6,25%) отмечено
на участке, более удаленном от оврага и защищенного 2-мя лесополосами.
По классификации эродированных почв участок, прилегающий к оврагу,
относится к слабосмытым, так как мощность гумусового слоя уменьшился на
30%. На участке со склоном 2-30 гумусовый горизонт стал меньше на 10-12%,
его можно характеризовать как эрозионно опасный.
Приведенные данные дают основание сделать заключение, что в связи с
прекращением ирригационной эрозии и возделыванием многолетних трав и
зерновых культур в севообороте эрозионные процессы менее выражены.
Поэтому происходит стабилизация гумусного состояния на данном этапе
сельскохозяйственного использования, тем не менее, восполнение потерь
гумуса до исходного состояния невозможно не только в настоящее время, но
и в отдаленной перспективе, а негативные изменения гумусного состояния
эродированного чернозема необходимо учитывать в практике земледелия.
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УДК 504.06
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И УСТОЙЧИВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
С.В. Жилич
УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»,
Республика Беларусь, г. Минск
zhsv85@mail.ru
Сегодня становится очевидным, что, разрушая природную среду,
невозможно обеспечить устойчивое экономическое развитие общества,
поэтому сформировать оптимальную систему природопользования возможно
лишь при рациональном использовании природных ресурсов, опираясь на
глубокие знания экологии и учитывая законы развития природы. Результатом
обострения проблемы взаимоотношения общества и природы становится рост
локальных экологических бедствий, природных и техногенных катастроф [1].
Государственная политика в области охраны окружающей среды в
Республике Беларусь направлена на улучшение качества жизни и условий
труда граждан, рациональное использование и охрану природных ресурсов,
разработку и внедрение в практику «зеленых» технологий.
Основные направления экологической политики отражены в Стратегии
в области охраны окружающей среды на период до 2025 года, Водной
стратегии на период до 2025 года. Постановлением Совета Министров от 19
февраля 2021 г. №99 утверждена Государственная программа «Охрана
окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на
2021-2025 годы. В программе обозначены цели, задачи и основные
направления государственной политики в области охраны окружающей среды
и устойчивого использования природных ресурсов, финансовое обеспечение
и механизмы ее реализации. «Беларуси удалось сохранить уникальную для
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полноценной и разнообразной жизни людей окружающую природную среду.
В мировом рейтинге по индексу экологической эффективности Республика
Беларусь занимает 49-ю позицию из 180 стран», – говорится в документе [2].
Программа направлена на обеспечение экологически благоприятных
условий для жизнедеятельности граждан, охраны окружающей среды,
сохранение и устойчивое использование природных ресурсов.
В нашей стране сформирована законодательная база, которая
обеспечивает комплексное регулирование вопросов использования и охраны
земель, лесов, вод, недр, атмосферного воздуха и озонового слоя,
растительного и животного мира, природных территорий, подлежащих
специальной охране, и особо охраняемых, обращения с отходами.
В представленных документах анализируются актуальные научнотехнические и экологические проблемы сохранения среды обитания,
оценивается современное состояние окружающей среды и природных
ресурсов, рассматриваются экологические основы, аспекты и перспективы
развития рационального природопользования Республики Беларусь.
Одним из направлений государственной экологической политики
является обеспечение качественного состояния атмосферного воздуха.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
стационарных и передвижных источников стабилизированы. В составе
валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 70%
составляют выбросы от мобильных источников. В 2018 году объем выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух составил 171,3 тыс. тонн. За
последние десять лет выбросы от мобильных источников снизились на
34,6%. Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух за
последние 10 лет снизились на 17% [2].
Значительно упорядочено обращение и сокращены объемы потребления
озоноразрушающих веществ в Беларуси. Объем сокращения (прекращения)
использования озоноразрушающих веществ за последние пять лет в результате
вывода из обращения или перевода на озонобезопасный фреон оборудования,
содержащего озоноразрушающие фреоны, сократился на 82,3% [2]. Такая
тенденция обусловлена планомерной работой предприятий области по
минимизации объемов выбросов, загрязняющих веществ от стационарных и
мобильных источников путем выполнения природопользователями
мероприятий, обеспечивающих сокращение выбросов, повышением
экологической безопасности транспорта, сокращением потребления
озоноразрушающих веществ.
На предприятиях республики проводится модернизация производств,
реконструкция котельных, перевод их на газовое топливо. Строятся и
реконструируются газоочистные установки, снижается использование
красителей с высоким содержанием летучих органических соединений.
Обновляются парки транспортных средств автомобилями высоких
экологических классов.
Для снижения использования природного топлива и сокращения
выбросов парниковых газов активно внедряются возобновляемые источники
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энергии
–
гелиоколлекторы,
фотоэлектрические
установки,
ветроэнергетические установки, мини-гидроэлектростанции, биогазовые
установки.
По результатам мониторинга атмосферного воздуха в таких городах как
Брест, Пинск, Барановичи состояние воздуха оценивается как стабильно
хорошее. Вместе с тем, в период сухой, безветренной и жаркой погоды,
способствующей быстрому протеканию фотохимических реакций, в
атмосфере отмечается ухудшение качества воздуха, связанное с повышенным
содержанием формальдегида. Повышенное содержание в воздухе
формальдегида отмечено в районах автодорог с интенсивным движением
транспорта [2].
В результате неуправляемой хозяйственной деятельности человека,
неконтролируемого использования ресурсов и загрязнения Земли, природная
среда может утратить естественные механизмы саморегулирования,
самоочищения и самовосстановления.
Наша страна обладает ценнейшими природными богатствами: лесами,
болотными и водными экосистемами, полезными ископаемыми,
разнообразным животным и растительным миром, сохранить все это для
будущих поколений – насущная необходимость.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА:
ЗАСОРЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ
Е.Н. Иванова
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»
Россия, г. Краснодар, ivanovaivanova.elena0917@gmail.com
Мусор, или как по-другому он называется бытовой, муниципальный
отход или мусор – это не переработанные продукты промышленной отрасли.
Мусорные отходы являются и следствием работы экономической отрасли,
которая для дешевизны товаров и побуждает покупателей приобретать
необходимые им продукты и одноразовых упаковках: полиэтиленовые пакеты,
стеклянные и пластмассовые упаковки.
Во всей России около 80% населения пользуются одноразовыми
упаковками и продуктами, а затем они выбрасываются. Согласно данным
Российских экологических движений по охране окружающей среды, средний
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россиянин выбрасывает порядка 2 кг. мусора в день. Материал этого
выброшенного мусора – это бумага, пластик, дерево, стекло и полиэтилен,
используемые для упаковок продуктов. И количество мусорных отходов,
которое люди создают, увеличилось, несмотря на широкие усилия по его
переработке. На 2007 год, населением России было ликвидировано около 210
млн. твердых бытовых отходов (ТБО), и две трети из этого числа отходов не
были переработаны далее. Базовый вариант наполнения для утилизации
мусора, сжигание, переработка Основной вариант утилизации мусорных
отходов – захоронение и компостирование валков (рис. 1).

Рисунок 1 – Компостирование бытовых и мусорных отходов

Данный способ утилизации отходов имеет целую систему управления
сбыта отходов. Населением России мусор и вторичное сырье выбрасываются
в отдельные мусорные баки. Данные отходы объединяют и перевозят на
станцию уплотнения мусорных отходов, затем уже уплотненные отходы
грузятся в грузовики и вывозятся на свалки. На свалке прессованные мусорные
отходы выгружается, укладывается и уплотняется. Органическая часть
отходов разлагается в различной степени и способствует образованию биогаза
и фильтрата.
Биогаз частично улавливается и используется для производства
электроэнергии. Отходные материалы, которые возможно переработать,
транспортируются в завод по переработке. На заводе отходы выгружаются и
сортируются на восемь различных секций: бумага, картон, старая газетная
бумага, жидкая бумага картон, полиэтилентерефталат, высокая плотность
полиэтилен, алюминий и жесть. Отходный мусор, который не подлежит
переработке, также вывозится на свалки. После разделения, каждая секция
транспортируется в различные места, где возможна переработка каждой
секции отдельно. Каждый материал перерабатывается в первичное сырье:
бумага и старая газетная бумага перерабатываются в газетную бумагу; картон
перерабатывается в вторичный картон; стекло заменяет первичный расплав
стекла; полиэтилен заменяет полиэтилен высокой плотности. Остальная часть,
не подлежащих вторичной переработке, мусорных отходов отправляется на
сжигание (рис. 2).

1243

Рисунок 2 – Сжигание мусорных отходов

Сжигание мусора прямо влияет на изменение климата. Повышенные
выбросы в атмосферу вредных веществ при сжигании – это причина
экологических проблем Изменение климата имеет национальный и
международный характер. В настоящее время сжигание мусорных отходов
является одним из основных источников выбросов парниковых газов.
Последствия изменения климата для России имеют масштабный характер.
Предполагается, что с изменением климата увеличится экстремальные
погодные явления. Другой эффект изменения климата – общее увеличение
температуры окружающей среды.
Необходимо повсеместно внедрять меры по решению выше
перечисленных проблемы. К этим мерам относятся: заводы в стране должны
соответствовать строгим стандартам выбросов, в частности, нормам выброса
оксидов азота (NO), диоксидов серы (SO2), тяжелых металлов и диоксинов;
ужесточение штрафов за сжигание бытовых отходов; массовое внедрение
перерабатываемых упаковок и продуктов в промышленной и экономической
отрасли.
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ВЛИЯНИЕ ГОРОДСКИХ УСЛОВИЙ НА ПРОИЗРАСТАНИЕ
СОСНЫ КРЫМСКОЙ В Г. НОВОАЛЕКСАНДРОВСКЕ
Н.В. Карпова
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, г. Новочеркасск, Россия,
karpovnadezhda@yandex.ru
Новоалександровск – небольшой непримечательный город в
Ставропольском крае, который расположен на реке Расшеватка в бассейне
Маныча. Население также не велико, всего 27 тысяч человек, но, как и любой
город Новоалександровск развивается. Экономика, в основном, базируется на
промышленных предприятиях. В городе работают и успешно производят свою
продукцию хлебо-, масло-, пиво и комбикормовый заводы, элеватор,
предприятия по изготовлению кирпича, стеклянной тары.
Зеленые насаждения – это единственное, что очищает городской воздух
от газообразных и твердофазных загрязняющих веществ. Древесных породы
выполняют
также
углероддепонирующую
(накопительную)
и
кислородпродуцирующую роль, обусловленную фотосинтезом. Наибольшую
пользу приносят хвойные породы. В отличие от своих лиственных собратьев,
они выделяют кислород круглогодично и при любых температурах воздуха,
обладают мощнейшим обезораживающим и дезинфицирующим эффектом.
Кроме этого, хвойные породы являются также отличными
поглотителями шума. В условиях города, движение транспорта не
прекращается ни днем, ни ночью и производимый шум от него отрицательно
действует на организм человека, разрушая его нервную систему. Медиками
выведен даже термин «шумовая болезнь». Хвойные породы, посаженные на
городских улицах и вдоль дорог, поглощают «ненужные» децибелы лучше,
чем лиственные деревья, и снижают уровень шума примерно на сорок
процентов.
Хвойные деревья также благоприятно влияют на состояние почвенного
слоя в городе. Лиственные породы постепенно истончают и истощают его.
Опавшую листву, которая в идеале послужила бы в качестве удобренияперегноя, в городе собирают с земли и увозят. Хвойники же, равномерно, в
течение года, удобряют земли полезным гумусом – шишками, иголками,
чешуйками со стволов, но даже если требуется их уборка, она намного проще
и экономичнее, чем в плане с лиственными, т.к. для них утилизация листвы
довольно затратна, потому что требует большого количества рабочей силы и
транспортных средств. Все чаще специалисты по-городскому и частному
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озеленению отдают свое предпочтение хвойным породам и выступают за
частичную замену лиственных пород.
Одним
из
наиболее
встречаемым
хвойным
видом
в
г. Новоалександровске является сосна крымская (Pinus pallasiana). Это дерево
устойчиво к засухам и хорошо чувствует себя на сухих и очень бедных почвах,
чистых известняках, а также почвах с малым содержанием зольных элементов.
Вместе с этим сосна очень светолюбива, поэтому в тени развивается очень
плохо, подвергаясь нападению различных насекомых вредителей и болезней.
Но благодаря своей мощной корневой системе дерево хорошо противостоит
сильным ветрам, которые часто прослеживаются в крае, особенно в зимние
месяцы, иногда достигая 25 км/ч.
Сосна крымская достаточна декоративна благодаря своей длинной
темно-зеленой хвое. Она может использоваться в озеленении как в групповых
посадках, так и в одиночном варианте. Также дерево используют в зеленых
насаждениях,
потому
что
оно
имеет
относительно
хорошую
жароустойчивость.
В настоящее время для использования деревьев в насаждениях важна не
только их декоративность, но также их долговечность и размеры. Выделяют
следующие 4 возрастные группы по долголетию: 1-я группа– наибольшего
долголетия 100 лет и старше; 2-я группа – высокого долголетия 80-100 лет; 3я группа – среднего долголетия 60-80 лет; 4-я группа – малого долголетия,
менее 60 лет.
Сосну крымскую в некоторой степени можно отнести к 1-ой группе по
долголетию, но на долговечность сосны в значительной степени влияют и
антропогенные факторы, т.е. связанные с воздействием человека на
окружающую среду, а именно: увеличение выбросов промышленных
предприятий и автотранспорта, возрастание количества отходов производства
и потребления, загрязнение почв, а также ее вытаптывание, постройка дорог и
др.
Выхлопные газы, а именно содержащиеся в них соли тяжёлых металлов,
особенно свинца, оседая на листьях, угнетают деревья. Сосна крымская,
обладают свойствами хорошего фильтра по отношению к свинцу. Она не
только накапливают его у себя, но и не обменивает с окружающей средой.
Большой вред наносит пыль, возникаемая в воздухе в близи дорог. Она сильно
ослабляют газообмен, процессы дыхания и ассимиляции, вызывая угнетение
растений и ослабление их роста. Также из-за пыли происходит и затруднение
процесса фотосинтеза и дыхания, что также сказывается на состоянии
деревьев. Уплотнение почвы, а именно ее вытаптывания, ухудшает
воздушный режим и влажность почвы, что, в свою очередь, неблагоприятно
сказывается на почвенных процессах.
Хвоя – это «зеркало» дерева, по ней можно понять какой болезни или
вредителю оно подвержено. Наиболее часто сосны поражаются возбудителем
шютте обыкновенной сосны. Возбудитель – сумчатый гриб Lefodermium
pinastri. Его опасность состоит в том, что он может быть не только на сосне
обыкновенной, но и на других видах сосен. Если вовремя не принять меры,
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дерево потеряет не только свои декоративные свойства, но и может засохнуть.
Заболеть сосны могут вследствие неблагоприятных условий окружающей
среды, присутствия источника заражения, наличия вредителей. Развитию
заболеваний могут способствовать различные накопления вирусных и
грибковых инфекций в опаде (так называемое заразное начало).
В городе сосна крымская растет посредством куртин или в единичном
количестве, поэтому в городе мною были рассмотрены 4 пробные площади,
где встречается наибольшее количество деревьев, а также так, чтобы они
имели различное расположение для выявления особенностей местности
произрастания. С выделенных 4 участков также были собраны 1-2 побега –
образца с хвоей сосны, с 3-х сторон света (север, юг, восток).
1-й участок – почта; 2-й участок – автовокзал; 3-й участок – парк; 4-й
участок – организация «Голубая нива». По длине хвои также можно
определить состояние дерева, т.к. длина хвоинки прямо пропорциональна
величине негативных факторов. На изученных участках наибольшая длина у
хвои наблюдается у деревьев, которые произрастают рядом с почтой (участок
№1). Наименьшей же обладают деревья возле автовокзала (участок №2).
Отсюда можно сделать вывод, что сосна крымская недостаточна устойчива к
дыму и газу, о чем свидетельствует уменьшение длины и увеличение толщины
хвоинок.
В таблице 1 показаны данные о количестве хвои относительно сторон
света, а также длине и линейного прироста на ветвях за 3 года (2017-2019 г).
Таблица 1 – Данные сосны крымской
№
участка
1

1

Место сбора
2

Почта

№
образца
3

1
2

2

Автовокзал

3
4

3

Парк

5
6

4

Организация
«Голубая
нива»

7

Направление
4

2017 год
восток
юг
север
восток
юг
север
восток
юг
север
восток
юг
север
восток
юг
север
восток
юг
север
восток
юг
север
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Кол-во
хвоинок (х2)
5

Ср.длина
хвои, см
6

Ср. длина
побега, см
7

15(30)
55(110)
34(68)
17(32)
56(112)
35(70)
27(52)
45(90)
43(86)
30(60)
53(106)
46(91)
38(76)
106(212)
54(108)
40(80)
108(216)
53(106)
48(96)
51(102)
46(92)

9
12,5
11
9,5
12,5
11,2
6
6
4,5
8
7
6
7
6,5
5,5
7
7,1
5,5
6,5
6,8
6,2

10
7
4
12
8
3,8
8
10
3,5
10
11
4
6
12
6
6,2
5
4,5
5
5,1
4

Продолжение таблицы 1
№
участка
1

1

Место сбора
2

Почта

№
образца
3

1
2

2

Автовокзал

3
4

3

Парк

5
6

4

1

Организация
«Голубая
нива»

7

Почта

1
2

2

Автовокзал

3
4

3

Парк

5
6

4

Организация
«Голубая
нива»

7

Направление
4

2018 год
восток
юг
север
восток
юг
север
восток
юг
север
восток
юг
север
восток
юг
север
восток
юг
север
восток
юг
север
2019 год
восток
юг
север
восток
юг
север
восток
юг
север
восток
юг
север
восток
юг
север
восток
юг
север
восток
юг
север

Кол-во
хвоинок (х2)
5

Ср.длина
хвои, см
6

Ср. длина
побега, см
7

25(50)
71(142)
36(72)
26(51)
73(146)
38(76)
51(102)
46(91)
37(74)
55(110)
48(96)
38(76)
53(106)
35(70)
33(66)
50(100)
33(66)
24(48)
51(102)
54(108)
45(90)

12
13
11,3
12,3
13,1
12
6
5
6,5
8
6
6
6,5
6,3
6
6
5,8
5,5
6
6,5
5

5
10
5
6
12
6
8
6
4
8
8
5
3,5
6,5
4
3
6
5
6,3
7
6,2

40(80)
43(86)
60(120)
38(72)
55(110)
56(112)
65(130)
88(178)
40(80)
67(134)
80(160)
51(102)
50(100)
92(184)
62(124)
52(104)
95(190)
74(148)
56(112)
63(126)
48(96)

9,5
10
11
9
12,5
11,3
6,3
6
5
7
7
5,3
7,8
6
6,5
8
6,2
6,5
7
7,3
6,8

3
4
5
5
6
4
7
11
6
7
8,1
5,6
9
8
5
8
7,5
6
9
8
7,9

Также на пробных площадях оцениваю состояние деревьев в
соответствии с «Санитарными правилами в лесах» по следующей шкале: I –
без признаков ослабления (здоровые), II – ослабленные, III – сильно
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ослабленные, IV – усыхающие, V – свежий сухостой, VI – старый сухостой. К
сильно ослабленным относятся виды, которые произрастают вдоль дорог, а
именно возле почты и автовокзала. Остальные виды, изученные мной, в
основном, без видимых признаков ослабления.
Для улучшения состояния сосны крымской рекомендуются следующие
мероприятия:
1. В профилактических целях от короедов, которые проделывают ходы в
стволе, весной сосны обрабатывают бифентринсодержащими препаратами.
2. В профилактических целях от гусеницы соснового шелкопряда
обрабатывают препаратами Актара, Децис, Каратэ, Энжио.
3. Весной дерево нужно осматривать на наличие сломанных и засохших
веточек, поврежденные части дерева обрезают.
4. Приствольный круг сосны следует содержать в чистоте от сорняков. Землю
регулярно нужно осматривать и пропалывать. На сорняках могут жить
насекомые-вредители, либо сорняки могут оказаться переносчиками
болезней, которым подвержены хвойники.
5. Мульчирование приствольного круга позволит уменьшить количество
сорняков. В качестве мульчи помимо торфа используют измельченную
кору хвойных деревьев, сухие листья.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
Н.В. Карпова
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт
им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ РФ, г. Новочеркасск
karpovnadezhda@yandex.ru
На современном этапе развития экономики региональным органам
власти доверены многие задачи по решению управления, это свидетельствует
о том, что за свое развитие регион отвечает сам, а значит и несет
ответственность за достижение различных результативных показателей, в
частности, эффект после реализации инвестиционных проектов. Сегодня
важно, чтобы инвестиционная деятельность региона соответствовала
социальным и экономическим приоритетам всего государства. Региону
необходимо привлечь столько инвестиций, чтоб была возможность улучшить
его деловую репутацию, развить новые инвестиционные проекты, нарастить
экспорт. Только тогда можно будет добиться экономического подъема
[2, с.125].
Степень инвестиционной привлекательности является определяющим
условием активной инвестиционной деятельности, а, следовательно, и
эффективного социально-экономического развития экономики, как для
государства в целом, так и на уровне регионов, этим и обусловлена
актуальность данной статьи [4, с.116]. Рассмотрим инвестиционную
привлекательность Республики Адыгея.
Положительными
составляющими
инвестиционного
имиджа
Республики Адыгея являются [3]:
- выгодное географическое положение – транзитность коммуникаций,
пересекающих Адыгею, соединяет разные части Краснодарского края.
Большинство автодорог проходит через территорию Республики Адыгея, что
создает предпосылки для развития сферы услуг (торговли, туризма,
транспорта, рынка недвижимости), широкую производственную кооперацию;
- благоприятная экологическая ситуация – в рамках национального
проекта «Экология» в Адыгее утверждены региональные проекты «Чистая
вода», «Сохранение лесов», «Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами» и «Сохранение уникальных водных объектов». На
их реализацию планируется направить около 1,5 млрд. руб. Ежегодно
увеличивает объём средств, выделяемых из бюджета региона на проведение
противопаводковых мероприятий. Так, в 2017 г. было выделено 25,5 млн. руб.,
в 2018 г. – 65,5 млн. руб. Проводится активная работа по защите бюджетных
проектировок в Федеральном агентстве водных ресурсов. В настоящий
момент актуальным остается вопрос берегоукрепления правого и левого
берега реки Белой в г. Майкопе.
- благоприятный социокультурный климат и туристический потенциал
– например, в Майкопе находится бальнолечебница и Майкопский источник
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минеральной йодисто-бромистой воды, которая благоприятна для лечения
сахарного диабета, ожирения, подагры, а также хронических гастритов с
нормальной и повышенной секреторной функцией желудка. Большая часть
гор Республики Адыгея расположена на Лагонакском нагорье, в пределах
которого активно развивается зимний туризм и горнолыжный спорт.
Неподалеку от высокогорного поселка Гузерипль находится самый большой в
Адыгее дольмен, а каждую весну в Гузерипле проводится международное
водное ралли.
- низкий уровень криминальных рисков – отмечено снижение
регистрации следующих видов преступлений: тяжких – 544 преступления, что
на 29 преступлений или на 5,1% меньше, чем в АППГ (573). Средней тяжести
– 1 109 преступлений, что на 149 преступлений или 11,8% меньше, чем в
АППГ (1 258). Небольшой тяжести – 1 227 преступлений, что на 55
преступлений или 4,3% меньше, чем в АППГ (1 282). Количество
зарегистрированных особо тяжких преступлений осталось без изменений и
составило 115.
За 9 месяцев 2018 года отмечено снижение преступлений, связанных с
преступлениями экономической направленности, на 15,0% или с 307 до 261
(-46), в свою очередь, количество зарегистрированных преступлений
коррупционной направленности осталось неизменным и составило 161.
Учитывая все вышеперечисленные преимущества, в регионе
осуществляются такие инвестиционные проекты как [1]:
- строительство гостинично – туристического многофункционального
развлекательного комплекса с крытым аквапарком, в туристической зоне
республики Адыгея. Объем инвестиций составил 1700000 тыс. руб.
- в Майкопском районе компанией «СБ-Агро» реализуется новый
инвестпроект – строительство комплекса по выращиванию и упаковке
экологически
чистых
овощей.
Договорённость
о
создании
сельхозпредприятия была достигнута в рамках Российского инвестиционного
форума «Сочи-2018», тогда было подписано соглашение о намерениях между
Кабинетом министров РА и ООО «СБ-Агро». Объем инвестиций составил
500000 тыс. руб.
- В Теучежском районе Адыгеи планируется построить комплекс по
разведению рыб осетровых пород и производству икры. Инвестиции в проект
оцениваются в 40 млрд. руб. Срок выхода комплекса на проектную мощность
– 10 лет. После выхода на проектную мощность рыбозавод сможет
производить более 120 тыс. т. осетровой мясной продукции и более 900 т.
осетровой икры. На предприятии будет создано 2,5 тыс. рабочих мест.
- Проект нового экотехнопарка. Общие инвестиции в проект составят
более 500 млн. руб. Экотехнопарк будет состоять из полигона захоронения
твердых коммунальных отходов (ТКО) и мусоросортировочного комплекса.
Планируется создать более 200 новых рабочих мест.
Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о
том, что региональная инвестиционная политика Республики Адыгея
направлена на создание благоприятных условий для инвестирования. Для
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того, чтобы еще больше улучшить инвестиционный климат данного региона
необходимо наличие нормативно-правового обеспечения реальных
механизмов поддержки инвестиционной деятельности, формирование
эффективной и доступной инфраструктуры необходимой для размещения
производственных
и
иных
объектов
инвесторов,
создание
специализированного интернет-портала на двух языках, помогающего
инвесторам ориентироваться в системе поддержки инвестиций в регионе,
налаживать активное сотрудничество российских правоохранительных и
судебных органов с органами других стран [5].
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УДК 338.635
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РАЦИОНАЛЬНЫМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ
Э.А. Климентова, А.А. Дубовицкий
ФГБОУ ВО Мичуринский государственный аграрный университет,
Россия, г. Мичуринск, klim1-408@yandex.ru
В современных условиях проблема рационального природопользования
является одной из главных для товаропроизводителей всех организационноправовых форм и регионов [1]. Это обусловлено значительной потерей
свойств природных ресурсов при условии их относительного
воспроизводства, а в отдельных случаях их отсутствием.
В этих условиях, когда осуществляется только потребление ресурсов в
сельском хозяйстве при минимальном их воспроизводстве, возникает
необходимость использования элементов стратегического управления
рациональным природопользованием, в основе которого должен лежать
комплексный
эколого-экономический
подход,
предусматривающий
получение экономического эффекта при условии экологической безопасности
производства при использовании природных ресурсов.
В общепринятом понимании стратегическое управление представляет
собой
объединение
в
едином
процессе
нескольких
этапов
природопользования: постановки целей, планирования, организации
использования и контроля [2, 3]. Рациональное сочетание всех этих
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составляющих и формирует положительные эффекты стратегического
управления. Критерием эффективности реализации стратегии рационального
природопользования является эколого-экономическая эффективность
использования природных ресурсов (в сельском хозяйстве прежде всего
земельных), при условии её повышения в динамике [4, 5]. Она формируется
посредством достижения экономических и экологических целей.
Экономические цели выражаются одним из двух показателей – ростом
доходов или сокращением издержек, что в принципе не только не
противоречит друг другу, а являются взаимосвязанными явлениями.
Сокращение издержек предполагает обязательное использование научнообоснованной технологии производства продукции при оптимальном
использовании потребляемых ресурсов в установленные сроки при
качественном проведении всех агротехнических приёмов. Это в свою очередь
обеспечит прирост урожайности культур при оптимальном уровне затрат и
обеспечит повышение доходности отраслей и организаций в целом.
Второй составляющей является экологическая, предусматривающая с
одной стороны повышение плодородия почв, а с другой стороны сокращение
отрицательного экологического воздействия (ущерба). Это может быть
достигнуто только при условии максимального уровня затрат на
предотвращение эколого-экономического ущерба, что определяется
своевременным проведением культурно-технических мероприятий, а именно
своевременным проведением известкования почв, внесением органических и
минеральных удобрений в оптимальном количестве и оптимальные сроки,
своевременной борьбой с различными видами эрозии. Следовательно,
повышение плодородия почв может быть обеспечено за счёт недопущения или
минимизации отрицательного экологического воздействия.
Для обеспечения достижения положительной эколого-экономической
эффективности использования земли должно быть обеспечено необходимое
взаимодействие внутренних бизнес-процессов и подготовки кадров в
динамичных условиях внешней среды. Внутренняя среда может быть
представлена тремя обязательными элементами.
Первый элемент – производственный менеджмент, который должен
обеспечить оптимальную и комплексную организацию 3 основных процессов:
снабжение – производство – сбыт продукции. Эффективное организованное
производство предполагает оптимальную обеспеченность ресурсами,
использование ресурсосберегающих технологий производства, совершенную
оплату труда работников организации. Однако, в современных условиях
эффективность производства продукции, во многом определяется снабжением
и её сбытом, который предусматривает переход от сбытовой деятельности –
продажа произведённого к маркетинговой – анализ рынка и производства на
заказ. Это предусматривает обязательное наличие второго структурного
элемента.
Второй элемент – информационные процессы и маркетинг,
предусматривает обязательное проведение маркетинговых исследований с
целью выявления потенциальных экономических агентов – клиентов –
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поставщиков материальных ресурсов и покупателей произведённой
продукции. Проблема заключается в том, что в России не работает одна из
основных функций рынка – информационная, т.е. товаропроизводители не
только не обладают своевременной и достоверной информацией, а, и вообще
не могут проанализировать возможные рынка сбыта их продукции. Поэтому в
сельском хозяйстве сложилась устойчивая тенденция продажи продукции на
месте перекупщикам, что не позволяет получить возможный размер прибыли
из-за более низкого уровня цен на продукцию. Является положительным
осуществление организациями сертификации продукции, которая находит
отражение в более высоком уровне цен. Является негативным моментом
отсутствие в России развитой биржевой торговли, как это есть в развитых
экономических странах. Продажа товаров на бирже имеет свои преимущества,
так как сельскохозяйственные товаропроизводители производят большие
партии сельскохозяйственной продукции, что является одним из условий
продажи на бирже, и она осуществляет грамотный поиск контрагентов. Цены
котировки товаров на бирже значительно выше, чем у перекупщиков
продукции.
Третий элемент – инвестиционные процессы (в том числе
инновационные). Сельское хозяйство до сих пор остаётся мало
привлекательной отраслью для вложения инвестиций, что во многом
определяется высокой её зависимостью от природно-климатических условий.
Однако, в современных условиях существенно возросла значимость
собственного производства высококачественной продукции с целью
обеспечения здоровья нации, что позволит значительно снизить удельный вес
импортозамещения и предполагает внедрение значительного количества
разработанных отраслевых инвестиционных проектов в сельское хозяйство.
Это находит отражение в разрабатываемых региональных Госпрограммах
развития сельского хозяйства.
Внутренние
бизнес-процессы
должны
быть
обеспечены
соответствующей подготовкой кадров. Речь идет о обеспечении состояния
готовности к природоохранной деятельности. Она включает пять основных
элементов: когнитивную готовность, эмоциональную, мотивационную,
личностную и организационную готовность. Возможность обеспечения
рационального природопользования во многом определяется пониманием
персонала необходимости экологического совершенствования производства и
наличием экологической культуры. Она определяет психологический климат
в коллективе, возможность коллективного, доброго сосуществования,
поддержки и взаимоуважения. Однако любой коллектив предполагает наличие
управления им, что вызывает необходимость определения его лидера, который
должен обеспечить условия для работы в команде без морального риска и
вымогательства её членов.
Последней
составляющей
стратегии
рационального
природопользования является внешняя составляющая, которая включает
элементы, не зависящие от организации в отличие от внутренней
составляющей,
которая
формируется
непосредственно
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товаропроизводителем, контролируется им и изменяется при необходимости.
К внешней составляющей относят три элемента.
Первый элемент – природно-климатические изменения. Сельское
хозяйство из-за высокой зависимости от природно-климатических условий
считают сферой негарантированного вложения капитала. Изменить эти
условия невозможно, можно только при использовании агротехники
возделывания культур предусмотреть устойчивые катаклизмы развития
определенной территории.
Второй элемент – аграрная политика. В России законодательная база для
всех отраслей, и особенно для сельского хозяйства значительно устарела, что
отражается на неэффективной аграрной политике, которая во многом не
учитывает современного состояния многоукладной сельской экономики. И,
самое, главное, она не обеспечивает должной поддержки сельского
товаропроизводителя в условиях стабильного и существенного диспаритета
цен на материальные ресурсы, приобретаемые сельским хозяйством по
высоким монопольным ценам с одной стороны, и низким уровнем цен на
сельскохозяйственную продукцию, с другой стороны.
Третий элемент – социальные процессы. Это один из самых сложных
процессов в современной России. Социум претерпел переход от одной к
диаметрально противоположной экономической системе, а, именно от
монополии собственника – государства к экономической свободе индивида,
который в большинстве случаев с учётом его платёжеспособности не может
ею воспользоваться. Да, и вызывает большое сомнение переход от крупного
производства к мелкому производству, которое уступает первому по
количеству рабочих мест, уровню заработной платы и социальным гарантиям,
которое может осуществить только государство, а не мелкий
товаропроизводитель.
В целом можно сделать вывод, что нельзя развивать предложенную
стратегию рационального природопользования при отсутствии хотя бы одной
из составляющих, они должны внедряться комплексно и роль каждой будет
определяться состоянием производства. Что касается определения
приоритетности экономики и экологии, то на сегодняшний день
определяющим должна быть экологическая составляющая, т.к. необходимо
вернуть природе и ресурсам, что так долго у неё брали, не возмещая
утраченных свойств при обязательной поддержки государства, т.к. земля – это
богатство нации, а значит государства. В последствие мы должны вернуться к
паритету экономической и экологической составляющей, однако нельзя
забывать, что сельское хозяйство это в первую очередь не отрасль, дающая
государству доход, а отрасль, дающая здоровые продукты питания своей
нации.
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УДК 332.3
ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
И МАГИСТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
И КАДАСТРЫ», КАК СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
РАЦИОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
С.А. Липски
ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству»,
Россия, г. Москва, lipski-sa@yandex.ru
К числу основных факторов, которыми обусловлены современные
векторы развития образовательного процесса в агровузах (направление
«Землеустройство и кадастры» наиболее полно представлено сейчас именно в
них) следует отнести две группы:
- общие для всех аграрных специальностей. Это интеграция агровузов в
реальный сектор агроэкономики, способствующая формированию у их
выпускников практикоориентированных навыков; обеспечение силами
вузовской науки технологической модернизации отрасли; расширение
профильности агровузов с преимущественно сельскохозяйственных профилей
на подготовку специалистов для иных (смежных) отраслей АПК (к ним же
можно отнести и «Землеустройство и кадастры»); оказание их студентами и
преподавателями разного рода консультационных услуг агрохозяйствам
различных форм;
- изменения условий последующей трудовой деятельности их
выпускников – уже с учетом специфики профиля их подготовки. К этой группе
следует отнести законодательные новации (включая появление новых и
пересмотр действующих профстандартов – за последние 5-6 лет Минтрудом
России утверждено более 30 таких стандартов в аграрной сфере и смежных, из
них 6 отменены с введением вместо них новых или скорректированы, в т.ч. в
2021 г. принят новый стандарт «Землеустроитель» – вместо прежнего 2018 г.),
запросы рынка труда, появление новых технологий и способов организации
работы и т.п. [4].
Современный землеустроитель, кадастровый инженер, специалист по
учету недвижимости и регистрации прав на нее или ее оценщик по сути свой
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профессии являются многопрофильными специалистами – требуются знания
и навыки в области технических наук, экономики (в первую очередь –
аграрного производства), права, экологии и др.
В рамках данной статьи рассмотрим, как решения федерального
законодателя и правительственные акты влияют на их подготовку, как
специалистов по организации рационального землепользования (или должны
были на нее повлиять, но этого не произошло).
Начнем с того, что еще в с 2015 г. федеральным законодателем были
скорректированы цели охраны земель (новая ред. статьи 12 Земельного
кодекса РФ), которые теперь определены не только как предотвращение
негативного воздействия на земли и ликвидация его последствии (если оно
уже произошло), но и как обеспечение их рационального использования.
Тогда как, из преамбулы Федерального закона «О землеустройстве» (далее –
Закон о землеустройстве) как раз следует, что именно оно обеспечивает такое
использование, а также непосредственно охрану земель, оно же является
средством создать благоприятную окружающую среду и улучшить
ландшафты. Между тем последующего усиления природоохранной
составляющей землеустройства и вообще – внесения каких-либо изменений в
данный закон до сих пор так и не произошло.
Мало того, решения, принятые федеральным законодателем за
последние 10-12 лет принизили роль и значение, как Закона о землеустройстве
(из него исключено большинство его ключевых положений, даже земельные
участки – многовековой, традиционный объект землеустроительных работ –
больше не являются им), так и института землеустройства в целом. Это не
позволяет использовать весь имеющийся потенциал землеустройства, что
обусловило дискуссию о необходимости «восстановления» этого Закона и
даже разработки его новой редакции [1]. Поэтому еще 3 года назад в план
законопроектной деятельности Правительства было включено поручение
разработать его новую редакцию. Однако все ее варианты (сначала
Минэкономразвития России, а затем – Росреестра) предусматривали
существенный пересмотр всего ранее устоявшегося в нашей стране и за
рубежом института землеустройства. Поэтому критика законопроекта со
стороны профессионального сообщества усилилась, а работа над ним приняла
затяжной характер, и, скорее всего, быстро ее завершить не удастся.
Между тем, в современном сельскохозяйственном землепользовании
активно развиваются два инициированных федеральным законодателем
процесса, требующие адекватного землеустроительного обеспечения, но уже
почти 10 лет приводящееся без такового. Речь идет о: 1) проводимой органами
местного самоуправления во взаимодействии с судами «работы» по переходу
в собственность муниципалитетов невостребованных земельных долей (это
огромные масштабы – 25-30 млн. га, причем это земли не обязательно
заброшены, они зачастую используются агрохозяйствами и фермерами но без
достаточных для этого правовых оснований [2; 7]); и 2) выявлении
действительно ранее освоенных под сельхознужды, но затем брошенных
угодий и их передаче более рачительным хозяевам (в этом году принята даже
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соответствующая Госпрограмма – эффективного вовлечения в оборот земель
сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса Российской
Федерации – утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 14
мая 2021 г. №731). Будут ли все эти работы «возвращены» в состав
землеустройства и когда, пока судить сложно.
Фактор законодательной неопределенности в отношении предмета
последующей
трудовой
деятельности
инженеров-землеустроителей,
несомненно, затрудняет реализацию вступившего в силу осенью т.г.
соответствующего (обновленного) образовательного стандарта – состав и
содержание дисциплин, формулирование самостоятельно определяемых
вузами профессиональных компетенций.
Не менее сложной является ситуация с кадастром, который представляет
собой не только реестр, книга или какой-либо иной бумажный или
электронный документ, но и специальные действия по учету, описанию и
оценке его предмета. То есть о любом кадастре можно говорить, как в узком
смысле – документация, так и в широком – эта документация и работы,
проводимые с целью получения сведений о предмете учета (в советское время
для таких работ имелось устоявшееся определение – земельно-кадастровое
производство [6]).
С учетом этого и надо дать оценку законодательно определенным
терминам в данной сфере. С 2007 года применялось такое определение
«кадастровые отношения», как весьма специфичного типа отношений,
характеризующихся: 1) особым составом сведений; 2) специальными
процедурами их получения и 3) ограниченным составом субъектов, которые
могли их собирать, обрабатывать и хранить. Это были отношения, которые
возникали в связи с ведением кадастра, осуществлением государственного
кадастрового учета недвижимого имущества и кадастровой деятельности.
Тогда как с 2017 года эти отношения ограничены лишь деятельностью
кадастровых инженеров и их саморегулируемых организаций. При этом
характер всех этих компонентов кадастровых отношений сравнительно
универсален по отношению к различным видам недвижимости (земельные
участки, сооружения, здания, помещения в них и т.п.).
При этом важно, что с одной стороны регистрация прав на
недвижимость уже почти четверть века рассматривается в нашей стране как
ключевой элемент в системе частного права – именно такая регистрация
защищает права частных лиц-участников гражданского оборота
недвижимости. С другой же – кадастр всегда имел своей целью обеспечение
нужд государства (в первую очередь – налогообложение).
Объединение регистрации прав и кадастрового учета, вполне
объяснимое и логичное по технологии соответствующих действий и их
взаимозависимости [3; 5], тем не менее, привело к интеграции в одном Законе
норм как преимущественно частного, так и публично-правового характера. И
теперь эту специфичную сферу законодательного регулирования вряд ли
можно однозначно отнести к гражданско- или публично-правовой.
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Поэтому вполне вероятно формирование новой отрасли права –
реестрового (кадастрово-регистрационного). Причем это вполне будет
соответствовать основным критериям выделения совокупности правовых
норм в качестве самостоятельной отрасли права: 1) есть специфичность
общественных отношений, подлежащих регулированию (наличие особого
предмета для регулирования); 2) государство более чем заинтересовано в
упорядочении (правовом регулировании) этих отношений; 3) наличие
значительного массива уже действующих законов и подзаконных актов,
регулирующих эти отношения.
Если это произойдет, то возникнет вопрос о том, совместимы ли
землеустройство и кадастры в рамках одного направления подготовки? Ведь
землеустройство реестровым правом регулироваться не будет – это предмет
земельного права, причем не с имущественным, а агрохозяйственным и
природоохранным акцентом.
Таким образом, нынешний этап трансформации землеустройства и
кадастров (начавшийся в 2008 г. с объединения земельного кадастра с учетом
домов, квартир и иных недвижимых вещей в единый кадастр недвижимости)
в настоящее время проходит ключевую стадию, которая вполне может
изменить их роль как инструментов обеспечения рационального
землепользования. Соответственно это нужно учитывать при разработке
рабочих программ учебных дисциплин и иной учебно-методической
документации по данному направлению.
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УДК 631.95
ПРОИЗВОДСТВО В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ
И.В. Лосев, С.С. Володин
Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина,
Россия, г.Орел, netfilosofam@gmail.com
Сельское хозяйство – одна из основных отраслей в экономике нашей
страны. Аграрная сфера активно связана с использованием большого
количества природных ресурсов. Отсюда возникает одна из основных проблем
производства – загрязнение окружающей среды. Чтобы сохранить ее
состояние, необходимо обезопасить пагубное влияние производства.
Не так давно сельское хозяйство не считалось «грязным»
производством, однако сегодня оно стоит наравне с такими отраслями, как
промышленность, транспортная сфера и энергетическая отрасль. Интересно,
что растениеводство по своему пагубному влиянию на окружающую среду
превосходит даже животноводство. Усугубляется ситуация еще и тем, что
помимо загрязнения окружающей среды происходит загрязнение
непосредственно природных ресурсов, которые используются в процессе
производства [1]. Рассмотрим основные виды экологических проблем,
существующих в сельском хозяйстве:
- загрязнение почвы и верхних слоев воды (подземные и поверхностные)
пестицидами;
- загрязнение почвы и поверхностных вод отходами животноводства
вследствие их неправильной утилизации или хранения;
- эрозия почв в результате использования удобрений;
- изменение природного ландшафта.
Конечно, в современных условиях производителям трудно отказаться от
использования минеральных удобрений, поскольку от этого зависит уровень
урожая, однако они пагубно влияют не только на природу, но и на состояние
здоровья человека. Минеральные удобрения имеют свойство накапливаться в
растениях, которые затем в процессе приема пищи попадают в организм
человека [3; 4].
Пестициды также негативно сказываются на состоянии почвы и
подземных вод. Ежегодно площадь загрязнения на территории России
составляет почти 1/3 от используемых в производстве земель. При этом доля
загрязнения с каждым годом лишь увеличивается. При использовании
пестицидов, 98% достигает места назначения, однако доля веществ
переносится воздухом на другие районы, загрязняя их [6]. Также пестициды
могут переноситься в воды и нарушать естественный баланс природы, угрожая
существованию естественных опылителей, а также различных птиц (в том
числе редких видов). Ежегодно в развитых странах, таких как Россия или
США, на каждого человека приходится до 2 кг пестицидов. Их наличие в
организме негативно сказывается на состоянии почек, печени, а также
провоцирует снижение иммунитета.
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Существуют пестициды на основе хлорированных углеводородов,
которые растворяются в жирах и не способны выводиться из организма,
оставаясь в нем на неопределенный период. Более того, в пищевой цепи по
мере возрастания наличие таких пестицидов лишь увеличивается. Пестициды
постепенно переносятся из более теплых регионов планеты в холодные, а
также распространяются в атмосфере при высокой температуре на большие
расстояния (свыше 1 тыс. км).
Хотя полностью искоренить использование пестицидов невозможно,
следует уменьшить их воздействие, например, сделать их разлагаемыми.
Чтобы уменьшить влияние на окружающую среду, для борьбы с вредителями
следует использовать такие методы, как карантин, особые способы обработки
земли,
грамотная
последовательность
использования
удобрений,
оптимальные сроки посевов, ликвидация посевных остатков после уборки и
т.д. И хотя сегодня производители стремятся перейти на более экологичные и
эффективные пестициды, происходит накопление неиспользуемых запасов на
складах, также нанося урон окружающей среде. Данная проблема нуждается в
решении с нормативно-правовой точки зрения [5].
Еще одной серьезной проблемой является загрязнение вод в результате
производства животноводческого комплекса. Ежегодно в окружающую среду
происходит выброс почти 150 млн. т отходов от животноводческой сферы
сельского хозяйства.
Основной проблемой в животноводстве является недостаточный объем
навозохранилищ. Как правило, аграрные производители сильно разбавляют
навоз водой, из-за чего порой их объем превышает доступный объем
хранилищ в 3 раза. Также хозяйства вывозят жидкий навоз в поля, не
используя защитные сооружения для защиты от утечки сточных вод.
Неправильная ликвидация навоза приводит к тому, что земля вокруг
животноводческих комплексов загрязняется, окисляется почва, земли
становятся непригодными для сельского хозяйства, загрязняются верхние
воды, а также происходит выброс в атмосферу метана в результате
парникового эффекта.
Для уменьшения негативного влияния, следует использовать
переработанный навоз в качестве естественного удобрения урожая. Так,
удобрение 4 тыс. га земель переработанным навозом от животноводческих
комплексов позволит сэкономить хозяйствам на минеральном удобрении
порядка 10 млн. руб. в год.
Эрозия почв также является проблемой для окружающей среды. В 2021
году из общего количества сельскохозяйственных земель (131 млн. га) доля
«опасной» земли составляет 98 млн. га. Эрозия почв происходит из-за
недостаточного количества полезных питательных веществ. Почва
разрушается из-за тяжелой техники, неправильной обработки, процессов
подготовки и уборки полей. Постоянная модернизация сельскохозяйственной
техники приводит к увеличению их массы, что в свою очередь увеличивает
негативно влияние на землю [2].
Если сегодня не обратить внимания на вышеперечисленные проблемы,
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то в скором времени сельское хозяйство может понести серьезные потери изза сокращения количества пригодных для возделывания земель. В связи с этим
может пострадать экономика нашей страны. Поэтому следует регулировать
данную проблему с помощью поддержки государства, в том числе на
законодательном уровне. Решение вопроса экологии в сельском хозяйстве
позволит увеличить ежегодный урожай. Будущее сельского хозяйства стоит в
развитии науки в области селекции и генной инженерии с целью выведения
таких видов растений, которые бы, например, не нуждались в большом
количестве удобрений.
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Водоснабжение – одна из важнейших отраслей инженерно-технических
наук, направленная на повышение уровня жизни людей, благоустройства
населенных пунктов, развитие промышленности и сельского хозяйства.
Водоотведение (канализация) – совокупность инженерных конструкций
и сооружений, предназначенных для сбора и удаления твёрдых и жидких
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продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно-бытовых и дождевых
сточных вод, образующихся на территории населённых пунктов и
предприятий с целью их очистки от загрязнений и дальнейшего использования
или возвращения в водоём.
Водоснабжение и водоотведение базируются на использовании
природного сырья – воды. В современных реалиях невозможно представить
нашу жизнь без воды. Мы используем воду постоянно, именно поэтому
возникает острая необходимость разумного и бережного отношения к воде,
запасы которой являются ограниченными.
Система водоснабжения и водоотведения является необходимым
элементом современного городского и сельского хозяйства, и являются тесно
связанными. Нарушение работы как системы водоснабжения, так и
водоотведения, может нанести существенный ущерб городскому населению,
предприятиям, сельскому хозяйству, а также ухудшить санитарноэпидемиологическую
ситуацию.
Поэтому
проблема
обеспечения
водопользователей водой хорошего качества в необходимом количестве, а
также очистка сточных вод является одной из наиболее важных и имеет
глобальное значение.
Ученными всего мира отмечается, что состояние воды в около половины
пресных источников всего мира является не отвечающим нормативным
требованиям. Из этого складывается нехватка пресной воды, уменьшение
объемов ресурсов пресной воды и их загрязнение. Несмотря на то, что перед
осуществлением подачи в насаленный пункт и сброса сточной воды в водный
объект, она должна пройти обязательную очистку, с некоторыми сильными
загрязнениями очистные станции справиться не могут.
Одной из основных проблем поверхностных источников воды являются
загрязнения, поступающие в них со сточной водой, которая была плохо или
вообще не очищена. Иногда такие стоки осуществляются недобросовестными
водопользователями. Если контроль состояния речного бассейна
осуществляется плохо, то может произойти нарушение экологического
равновесия. Еще одной из весомых проблем могут являться загрязнения
крупным мусором и различного характера отходами. Отходы могут
появляться, например, в местах баз отдыха, расположенных на берегах рек, и
представляют собой бытовой мусор (целлофановые пакеты, обертки и
упаковки, одноразовая посуда, средства личной гигиены и т.д.).
Для водоснабжения предпочтительно выбирают подземные воды,
обладающие высокой санитарной надежностью. Однако в последние
десятилетия в некоторых местах наблюдаются, например, природные
несоответствия качества подземных вод задокументированным нормам,
которые соответствуют водам, подаваемым на хозяйственно-бытовое
водоснабжение. В этих местах наблюдается загрязнения такими элементами
как железо, марганец, фтор, литий, бор, стронций, натрий, кремний и бром.
Такая вода наносит вред здоровью человека.
Причиной загрязнений поверхностных и подземных вод является
антропогенная деятельность, в том числе влияние техногенных факторов.
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Деятельность человека оказывает существенное влияние не только на
качественное состояние водоисточников, но и на их дебит. Растущая
потребность в воде становится настоящей проблемой.
Особое распространение загрязнений наблюдается в районах с
интенсивной эксплуатацией подземных вод. Подтягивание неконденсируемых
вод в горизонты, используемые для водоснабжения, к смежным водоносным
горизонтам способствует загрязнениям и истощению водоносных горизонтов.
Под воздействием техногенной деятельности происходит интенсивное
изменение гидрохимического состояния грунтовых и подземных вод.
Одной из действительно больших проблем является смыв с
сельскохозяйственных угодий химических удобрений и сброс в них плохо
очищенных сточных вод тепловых станций. При сбросе с тепловой станции
вода, имеющая высокую температуру, повышает в водоеме температуру,
способствуя тем самым интенсивному развитию планктона и макрофита. Изза этого происходит зарастание водоема, повышение цветности, появление
привкуса и запаха воды, что не соответствует требуемым нормам.
Существует много мер по улучшению экологического состояния
поверхностных и подземных водоисточников. Например, к ним относят:
– очистка русел рек от зарослей, мусора и бытовых отходов;
– укрепление берегов рек, очистка дна от насосов и мусора;
– сокращение добычи грунтовых вод;
– контроль потребления водных ресурсов, учет водопотребления и
водоотведения;
– установка оборудования, позволяющего экономить природные воды;
– создание оборотного водоснабжения;
– внедрение ресурсосберегающих технологий;
– контроль возможных при водоснабжении и водоотведении утечек
воды, их предотвращение;
– соблюдение водоохранных зон на поверхностных источниках,
благоустройство таких зон;
– соблюдение зон санитарной охраны, их благоустройство;
– охрана водозаборов с питьевой водой от отрицательного
антропогенного влияния.
Предотвращение загрязнения поверхностных и подземных водных
объектов является важнейшей задачей современности. Поэтому рациональное
использование природных вод позволяет сохранить водный баланс, улучшить
состояние водных объектов, а в следствие улучшить экологическую
обстановку.
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УДК 504.062.2
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
В.В. Масюк
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина,
Россия, г. Краснодар, veronikamasyuk@mail.ru
В современных условиях роста численности населения и увеличении
водопотребления рациональное использование водных ресурсов является
самым необходимым. При чрезмерном водопотреблении происходит
истощение водных ресурсов и как следствие существенно уменьшаются
запасы пресной воды. Рассмотрим основные способы рационального
использования водных ресурсов для снижения пагубного влияния на
экологическую стабильность.
Как известно водные ресурсы одни из самых востребованных ресурсов
для обеспечения комфортной жизни населения, качественного производства,
как легкой, так и тяжелой промышленности, а также сельскохозяйственного
производства. Необоснованное использование водных ресурсов и чрезмерное
их загрязнение приводит к необратимым процессам, препятствующим
самовосстановлению.
Для того, чтобы решить проблемы загрязнения водных объектов,
необходимо уделять больше внимания очистке сточных вод. Очистка стоков
осуществляется
с
использованием
современных
технологий
и
высокотехнологичного современного оборудования, и несет за собой
экологическую выгоду. Использование качественного и современного
оборудования обеспечивает максимальное количество отчищенных стоков,
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уровень допустимых концентраций загрязнений и позволяет уменьшить
влияние на экологическое состояние водных объектов [2].
Рассмотрим современную установку обратного осмоса, которая
обеспечивает достаточно глубокую очистку сточных вод и позволяет избавить
сточную воду от различных видов загрязнений (солей, микроорганизмов,
органических вредных примесей), при современных условиях является одним
из качественных способов очистки воды. (рис. 1).
Чтобы снизить количество потребляемой воды в сфере хозяйственнобытового и производственного использования, необходимо применять\
современное: оборудование, приборы контроля и учета (высокоточные
счетчики), трубопроводные системы, имеющие низкий коэффициент
износостойкости.

Рисунок 1 – Установка обратного осмоса

Применение высокотехнологичных установок обеспечивает экономное
использование водных ресурсов в процессе производства и хозяйственной
деятельности. Использование трубопроводов из качественного материала
позволяет снижать потери воды при ее транспортировании. Если применять
регулирующее оборудование, аэраторы, автоматические клапаны, приборы
контроля подачи воды (с применением лазерных датчиков) обеспечивается
рациональное потребление водных ресурсов, следовательно, данные приборы
являются ресурсосберегающими.
Рассмотрим ресурсосберегающую душевую лейку, применяемую в
хозяйственно-бытовых системах водоснабжения (рис. 2). Лейка оснащена
системой аэрации, которая обеспечивает обогащение подаваемой воды
кислородом, и уменьшает использование воды до 50%. Чаще такие лейки
оборудуют клавишей, которая прерывает подачу воды на время. Такие лейки
позволяют значительно снизить потребление воды для хозяйственных нужд и
обеспечивают не только ресурсосбережение, но и является экономически
выгодными для водопотребителя.
В процессе производственной деятельности особое внимание следует
уделять оборудованию и следить за его исправностью и применять только
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высокотехнологичные установки, которые обеспечивают снижение
водозатрат. Помимо контроля оборудования на предприятиях должен идти
технический учет водных ресурсов [3]. В него входят: водозатраты внутри
предприятия (распределение между цехами, участками), сравнение данных по
коммерческим и техническим затратам (подразумевает установку счетчиков
учета воды), выявление нерационального расхода воды, снижение этих
расходов. Такие системы технического учета воды не подлежат
государственному учету, однако должны опираться на нормативные
документы и учет должен вестись только по сертифицированным приборам и
средствам измерения [1].

Рисунок 2 – Современная (водосберегающая) душевая лейка

Предприятиям так же рекомендовано более детально рассматривать
потребление водных ресурсов и прибегать к внедрению оборотного
водоснабжения на своих производствах, применять маловодные или
безводные систем охлаждения на предприятиях, проводить регулярный
мониторинг состояния систем водоснабжения и осуществлять своевременные
ремонтные и профилактические работы.
Капельное орошение один из самых эффективных способов экономии
водных ресурсов при поливе сельскохозяйственных культур. Вода и
питательные вещества подают к растениям через «капельницы»,
перемещенные по всему полю в трубах [4]. Каждая из «капельниц» дозирует
воду по объему, рассчитанному согласно поливной норме растения, поставляя
ее и смешанное с ней удобрение непосредственно к корневой системе. Такая
система полива привлекает многих крупных фермерских производств и
сельскохозяйственные предприятия не только потому, что это помогает
сэкономить водные ресурсы, снизить капитальные затраты на полив полей и
садов, при этом увеличивая урожайность возделываемых культур [5].
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Рисунок 3 – Поле, оборудованное капельным орошением

К сожалению, с каждым годом экологическое состояние водных
объектов становится неудовлетворительным, и одной из основных причин
этого является чрезмерное необоснованное экономическими расчетами
потребление водных ресурсов. Количество людей в городах растет,
соответственно повышаются и объемы расходуемых водных ресурсов,
которые идут на создание комфортного уровня жизни людей. Но, если не
поднимать вопрос о экономии воды уже сегодня, то с течением времени
проблема нехватки водных ресурсов станет неизбежной, а значит о
комфортной и безопасной жизни миллионов людей можно будет забыть, что
приведет к экологической катастрофе.
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УДК 502.171
ВЛИЯНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА СОСТОЯНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ПОСЕЛКЕ ИЛЬСКОМ
СЕВЕРСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В.В. Масюк, А.М. Лыско
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина,
Россия, г. Краснодар, veronikamasyuk@mail.ru, asyaratajczak@gmail.com
В процессе хозяйственной и производственной деятельности человек
оказывает значительное влияние на состояние почв, на поверхностные и
подземные воды. Зачастую это влияние имеет отрицательные последствия и
влияет на экологическое состояние всего региона.

Рисунок 1 – Состояние реки Иль на сегодняшний день (заметно значительное
понижение уровня воды)

Рассмотрим влияние хозяйственной деятельности на состояние
подземных в поселке городского типа Ильском, который находится в
Северском районе Краснодарского края. Основной проблемой данного
поселения является низкое качество центрального водоснабжения,
наблюдаются перебои в подаче воды, низкие напорные показатели, низкое
качество воды. Местные жители чтобы обеспечить себя качественными
водными ресурсами прибегают к устройству водозаборных мелких скважин и
колодцев, что в свою очередь влияет на количественные показатели
подземных вод, что формирует негативное влияние на состояние
поверхностных источников [2]. Большие объемы ежедневного потребления
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подземных вод на хозяйственные нужды населения не дают в полной мере
восстанавливаться уровню подземных водных ресурсов, происходит
постепенное их истощение [3]. Река Иль, протекающая в данном поселке,
подвержена влиянию из-за уменьшения количества грунтовых вод, ее питание
подземными водами за последние несколько лет значительно снизилась, что
привело к снижению уровня воды в реке (рис.1). Водный объект на
сегодняшний день находится на грани высыхания, что может привести к его
исчезновению. Пагубное влияние антропогенной деятельности на состояние
данного объекта имеет комплексный состав, чтобы решить данную проблему
и восстановить экологическое равновесие реки Иль необходимы следующие
меры:
1. Осуществлять контроль над состоянием и уровнем грунтовых вод;
2. Решить вопрос с чрезмерным водопотреблением подземных вод;
3. Осуществить берегоукрепление реки Иль;
4.Произвести очистку речного бассейна от бытовых отходов;
5. Ежегодно оповещать население о запрете хозяйственной деятельности
вблизи речного бассейна, вводить штрафные санкции при нарушении
требований;
6.Осуществлять контроль над гидрологическим режимом реки.
Необходимо
отметить, что
низкое качество центрального
водоснабжения поселка Ильского связана с изношенностью водопровода,
большие потери напора связаны с нарушением их герметичности и
отсутствием изоляции (замена некоторых участков трубопровода,
находящихся без изоляции не осуществлялась с 1947 года). Большая
протяженность трубопровода (122 км) также влияет на величину потерь
напора и снижает качество водоснабжения. Износ сети водоснабжения на
сегодняшний день составляет порядка 85-90%. Для того чтобы решить данную
проблему (решение позволит существенно снизить потребление подземных
вод) является полная реконструкция сети водоснабжения. Применение
современных технологий строительства и современных материалов позволит
уменьшить потери воды и снизить стоимость реконструкции [4].
При реконструкции сети водопровода необходимо применять трубы из
полимерных
материалов
(рис.2),
которые
обладают
хорошими
гидрологическими характеристиками, влияют на качество воды, например,
применение полиэтиленовых труб позволяет достичь данных характеристик.
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Рисунок 2 – Труба из полимерного материала

Стоит отметить, что полимерные трубы обладают устойчивостью к
коррозии и устойчивы к вымыванию стенок, имеют довольно большой срок
службы, применение таких труб для водопроводной сети является
рациональным решением в данном регионе (погодные условия и довольно
низкий уровень промерзания почвы (0,8 м) не оказывают существенного
влияния на износ таких трубопроводов). Также применение современных
насосных установок обеспечивает довольно стабильный напор в сети, просты
в обслуживании и более долговечны, имеют относительно небольшое
электропотребление (рис. 3).
Одним из основных преимуществ современных насосных установок
является их автоматизация, удобство эксплуатации их заключается в том, что
весь процесс подачи воды осуществляется автоматически, такие установки
надежны в использовании, снижают риски аварийных ситуаций, своевременно
подают сигнал оператору об изменениях в системе [1, 5].

Рисунок 3 – Современные автоматизированные насосные установки

В заключении можно сказать, чтобы решить проблему пагубного
влияния хозяйственной деятельности на состояние грунтовых в пгт. Ильском
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Северского района Краснодарского края, необходимо подходить к вопросу
комплексно, реконструкция сети центрального водоснабжения позволит
улучшить качество подаваемой воды, обеспечит бесперебойную подачу воды
и местное население выберет приоритетным центральное водоснабжение и в
значительной степени снизит потребление подземных вод, выбрав более
качественные водные ресурсы для осуществления своей хозяйственной
деятельности.
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УДК 504.75:632.95(571.150)
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕСТИЦИДОВ И АГРОХИМИКАТОВ
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Ж.В. Медведева
Алтайский государственный аграрный университет,
Россия, г. Барнаул, AMedvedev_71@mail.ru
Применение пестицидов обусловлено стремлением обеспечить
максимальную эффективность сельского хозяйства. Проблема использования
пестицидов в сельскохозяйственном производстве, заключается в том, что с
одной стороны, существует необходимость проведения работ по химизации
земель для повышения урожайности, а с другой, сопровождается риском
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оказания отрицательного воздействия на окружающую среду, в целом, и на
здоровье человека, в частности [2].
На сегодняшний день общее число известных пестицидов составляет
сотни тысяч при том, что ежегодно синтезируются 10-15 новых химических
соединений. В последние годы на земном шаре 4 млрд. гектаров земли
обрабатывается 3,2 млн. тонн пестицидов. При этом имеет место тенденция к
увеличению объемов их применения [4]. В современных условиях
сельскохозяйственное производство невозможно без применения пестицидов.
На рынке предлагается широкий спектр средств химической защиты, однако
выбор оптимальных схем защиты посевов должен учитывать почвенноклиматические условия, структуру сорного компонента и биологические
особенности культуры, это является важной составляющей повышения
хозяйственной и экономической эффективности их применения [3].
Отсутствие постоянного оперативного контроля за внесением пестицидов,
моральный и технический износ средств механизации защиты растений,
применяемых в технологическом процессе распыления, приводит к сносу
химических веществ за пределы зоны обработки к возникновению
избыточных концентраций действующих веществ. Происходит формирование
ситуации экологической опасности использования пестицидов для
окружающей среды. Это влечет за собой не только потерю урожая, но и
загрязнение биосферы, деградацию экосистемы на больших площадях и
возникновение ландшафтов с бедным составом флоры и фауны [5].
При выборе средств защиты растений от вредителей и болезней
основывается преимущественно на применении пестицидов химического
синтеза. При проведении исследований современные ученые, утверждают, что
лишь 10% пестицидов достигают цели, остальные "летят мимо", загрязняя
природу и уничтожая другие организмы и только 1% непосредственно
обеспечивает токсический эффект. Отрицательные последствия, вызываемые
пестицидами обусловлены разрушением биогенезов, в которых
существование и численность отдельных видов живых организмов тесно
связаны между собой [2]. Весь класс этих соединений является губительным
для окружающей среды и человека. К счастью, в последнее время люди все
чаще обращают внимание на мир, который их окружает, беспокоясь о нём и
привнося свой вклад и пользу для благополучия их же здоровья.
При изучении пестицидов, установлена их потенциальная опасность на
человека окружающую среду, представляют продукты питания с остаточным
количеством ядохимикатов. Перечислены некоторые опасные последствия
при применении пестицидов в защите растений: – непосредственное и
опосредованное воздействие на человека через воздух, воду, пищу; –
существует вероятность проявления аллергенных, гонадотоксичных,
тератогенных, канцерогенных, кожно-резорбтивных, эмбриотропных
воздействий на людей; – отравлений сильнодействующими ядовитыми
веществами; – использование пестицидов сопровождается риском оказания
отрицательного воздействия на биосферу. Данные опасности могут
проявляться при определённых условиях, связанных с нарушениями правил
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безопасности, регламентов, а также правил хранения, применения данных
веществ [2].
Цель исследования – изучение экологической безопасности при
использовании пестицидов в сельскохозяйственном производстве.
По данным международной организации BusinesStat в период с 2014 по
2019 годы объем использования пестицидов в мире вырос в среднем на 6,2% в
год. Эта ситуация обусловлена сокращением площади пахотных земель,
быстрым ростом населения планеты и требованиями к повышению
урожайности. Не стал исключением и Алтайский край [4]. В Алтайском крае
ежегодно используется 4,5 млн. га посевных площадей. Под зерновые и
зернобобовые в 2021 году отведено 3,3 млн. га, под технические культуры 1,2
млн. га. Эти объёмы производства требуют эффективных мер по борьбе с
вредителями и болезнями растений. Для обеспечения рационального
применения пестицидов требуется наличие развитой инфраструктуры и
постоянное её совершенствование. По данным предоставленным Управление
Россельхознадзора по Алтайскому краю и республике Алтай, наиболее часто
используемым пестицидным препаратом на территории края является
производственный сульфонил-мочевины (класс гербициды). Этот класс имеет
наиболее выраженное токсическое воздействие на человека и животных. Из
всех пестицидных препаратов, применяемых на территории Алтайского края,
70-80% составляют гербициды. Данный класс препаратов обладает
уникальной селективностью и общеистребительной способностью, что
позволяет
использовать
его
для
прополки
практически
всех
сельскохозяйственных культур, выращиваемых на территории края. Так же
сульфонилмочевины обладают высокой стойкостью к разложению в почве и
других средах [5].
Для повышения урожайности зерновых культур и качества зерна в
Алтайском
крае
стало
необходимым
внедрение
зональных
ресурсосберегающих технологий. При внедрении технологий сберегающего
земледелия огромную роль играет планирование. Особенно это касается
внесения удобрений, ведь уровень минерального питания оказывает
существенное влияние на показатели качества зерна.
Существующие методики расчета доз внесения удобрений проводятся с
учетом почвенных условий и прогнозируемой урожайности, которую
достоверно определить достаточно сложно. Более рациональным, является
подход к определению доз внесения минеральных удобрений по выносу
элементов питания с предшествующим урожаем на поле.
Данная схема расчета количества удобрений достаточно проста, широко
применяется фермеры Канады и США. Если в этом году на поле был получен
урожай в 20 ц/га и вынос азота составил, скажем, 150 кг в физическом весе,
значит, фермер должен компенсировать этот вынос и внести азот в почву при
следующей посевной.
Внесение удобрений проводится при посеве либо вместе с семенами,
либо раздельно, в зависимости от условий и дозы. При появлении всходов
применяют дифференцированную подкормку растений с учетом их листовой
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диагностики. Эту операцию выполняют с использованием спутниковой
навигации и электронных систем дозирования удобрений через форсунки при
движении агрегата по полю (рядкам посева). Т.е. удобрения в требуемой дозе
доставляются конкретным растениям, в зависимости от их состояния на
конкретных участках поля.
Данный метод позволяет заблаговременно планировать количество
удобрений, значительно экономить на них, при этом эффективность
применения удобрений возрастает, повышается урожай и качество зерна.
Дополнительного внесения азота требует и такой агротехнический
прием, как оставление на полях соломы зерновых культур, так как при ее
разложении микроорганизмы связывают минеральный азот почвы, выступая
конкурентами растений. Доза азота в этом случае устанавливается из расчета
10 кг азота на 1 т внесенной соломы.
К сожалению, в Алтайском крае этот фактор поддержания и улучшения
плодородия почв, повышения урожайности и качества зерна почти не
используется. Так, например, в 2019 г. в крае внесено в среднем 3,2 кг д.в./га
минеральных удобрений и 0,2 т/га органических удобрений. Что касается
обеспеченности почв края микроэлементами (цинк, медь, кобальт, марганец и
т.д.) то, они в 3-4 раза ниже нормы. Поэтому переход на технологии
сберегающего земледелия (особенно это касается прямого посева) должен
сопровождаться комплексным применением минеральных удобрений и
средств защиты растений.
Комплексные жидкие минеральные удобрения в системе прямого посева
уже показали себя как наиболее эффективный и полностью усвояемый
растениями питательный материал, в котором предельно сбалансированы все
важные минералы и микроэлементы, доступные растениям на начальном
периоде вегетации [1].
Таким образом, использование в сельском хозяйстве пестицидов
представляет собой особую проблему. Для снижения негативного
воздействия, оказываемого при применении пестицидных препаратов,
необходимо обеспечить безопасность технологического процесса путем
использования наиболее эффективных и экологически безопасных
распылительных устройств с возможностью их регулирования в зависимости
от требуемых концентраций и дисперсности рабочей жидкости. При оценке
экологических параметров процесса распыления пестицидов должен быть
использован системный подход, включающий исследования существующих
технических средств распыления, оценку результатов химической обработки
по критериям экологической безопасности, с учетом результативности. При
проведении процессов распыления пестицидов, осуществляемых в реальных
условиях, необходима разработка инженерных методов повышения
экологической безопасности технологического процесса. Для снижения
заболеваемости работников необходимо разработать методики проведения
стендовых
и
полевых
испытаний
распылительных
устройств
опрыскивательных систем, наиболее часто используемых в сельском
хозяйстве. Предусматривать лизинг на технику, прошедшую государственные
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приёмочные испытания и рекомендованную для включения в Федеральный
государственный регистр. Данный вопрос требует разумное применение
пестицидов, преимущественно избирательного действия, использование
химикатов менее токсичных для человека и животных, а также более широкое
применение биологических средств защиты растений.
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УДК 504:636(571.150)
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Ж.В. Медведева, В. Пожаров
Алтайский государственный аграрный университет, Россия, г. Барнаул
AMedvedev_71@mail.ru,vladislav.pozharov@yandex.ru
Развитие национального проекта "Развитие агропромышленного
комплекса" в РФ отмечается рост восстановленных и вновь созданных
промышленных животноводческих комплексов. Никакая другая отрасль
общественного производства не связана так с использованием природных
ресурсов, как сельское хозяйство.
Аграрно-животноводческий комплекс в современных условиях
продолжает быть основным загрязнителем земель и других элементов
окружающей среды: отходы и сточные воды животноводческих комплексов,
ферм и птицефабрик, использование ядохимикатов и пестицидов,
перерабатывающая промышленность, ослабление производственной и
технологической дисциплины, трудности осуществления контроля на
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сельскохозяйственных объектах, разбросанных на обширных территориях, –
все это приводит к тому, что состояние земли и всей окружающей среды в
сельской местности, согласно государственным докладам об охране
окружающей среды, остается тревожным, ряд регионов обладают признаками
зон чрезвычайной экологической ситуации или экологического бедствия. Не
стал исключением и Алтайский край.
Алтайский край один из крупнейших сельскохозяйственных регионов в
Сибирском федеральном округе и РФ. Главная задача состоит в максимальном
удовлетворении потребностей населения в продуктах питания и товарах
народного потребления. Развитие национального проекта "Развитие
агропромышленного комплекса" в РФ отмечается рост восстановленных и
вновь созданных промышленных животноводческих комплексов. В регионе
стали реконструировать действующие и строить новые животноводческие
комплексы [1]. Ведущими предприятиями по производству молока являются
ОО АКХ "Ануйское", ОАО "Кипринское", ОАО "Крутишинское", по
производству мяса ООО "Прутской", ОАО "Промышленный" и многие другие.
Положительную динамику развития демонстрируют крупные предприятия,
занимающиеся развитием промышленного свиноводства и птицеводства ООО
"Алтаймясопром", ООО "АльтаирАгро", ОАО "Антипинское", ПФ
"Комсомольская", "Молодежная", "Павловская".
Крупные комплексы являются потенциальными источниками
загрязнения почвы отходами жизнедеятельности относится к категории
токсичных отходов производства 3 класса опасности.
В связи с этим охрана окружающей среды от загрязнения, профилактика
инфекционных, инвазионных и других заболеваний людей и животных
связаны с реализацией мероприятий по созданию эффективных систем сбора,
удаления, хранения, обеззараживания и использования навоза и навозных
стоков, усовершенствованием и эффективной работой воздухоочистных
систем, правильным размещением животноводческих комплексов и
сооружений обработки навоза по отношению к населенным пунктам,
источникам хозяйственно-питьевого водоснабжения и другим объектам, т.е. с
комплексом
мероприятий
гигиенического,
технологического,
сельскохозяйственного и архитектурно-строительного профилей. Высокая
концентрация поголовья скота на ограниченных площадях, использование
гидравлических систем уборки и удаления экскрементов животных приводят
к образованию огромных объемов жидкого навоза, а также связанных с
эксплуатацией производственных помещений значительных количеств
вредных летучих химических веществ, неприятных запахов, интенсивного
шума и др.
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Рисунок 1 – Влияние животноводства на экологию.

На рисунке 1, схематично изображено влияние животноводства на
экологию.
При строительстве и размещении животноводческих комплексов
необходимо предусмотреть, куда и в каком виде будет утилизироваться навоз,
как будут использоваться поверхностные стоки при вывозе его на поля.
Согласно принятой технологии содержания животных на крупных
современных комплексах и фермах проектируют и строят с самосплавной
системой непрерывного и периодического удаления бесподстилочного навоза,
включающая в себя ванны для накопления, трубы для сплава и закрывающие
клапаны, а также насосное оборудование для перекачки в лагуну. Многие
хозяйства вносят жидкий навоз на поля, забывая, что в почве накапливается
избыточное количество азота. Выращенные на этих полях кормовые культуры
интенсивно усваивают азот и в них синтезируются нитраты, представляющие
опасность для здоровья животных и вызывая тяжелые случаи отравления [2].
Опасный источник загрязнения-стоки животноводческих предприятий,
относятся к высококонцентрированным и требуют сложной технологии
очистки. Для предотвращения загрязнения водных объектов необходимо
внедрение высокотехнологичных, экологически безопасных, безотходных
технологий переработки, обеззараживания и утилизации животноводческих
стоков. В России разрабатываются современные многостадийные технологии
очистки стоков. В крупных агрохолдингах в нашей стране, в последние годы
успешно применяются газогенераторные технологии, основанные на
термохимической конверсии, позволяющие получать электроэнергию за счет
переработки отходов животноводческих комплексов и обеспечивающих
практически полную утилизация твердых и жидких стоков.
Наиболее вредными факторами навоза являются его зараженность
микроорганизмами, а также загрязнение окружающей среды различными
газами (основные из них аммиак и сероводород). Следовательно, негативное
влияние сельскохозяйственных объектов животноводства на окружающую
среду происходит не только на почвы, воды (поверхностные водоисточники в
зонах загрязнения сельскохозяйственными отходами), но также и
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атмосферный воздух. По анализам данных агрохимической лаборатории навоз
содержит: азот – 0,84%, в т.ч. аммонийный 0,15%, фосфор – 0,58%, калий –
0,62%, органические вещества – 21,9%, ph – 7,9, а соотношение C:N=13:1. Он
испускает более тридцати газовых соединений, которые оказывают
отрицательное действие на организм человека. Запах от животных действует
на людей раздражающе, хотя считается безвредным. Неприятные запахи
распространяются в радиусе 5-17 км. Как правило, экологический мониторинг
состояния атмосферного воздуха в зонах влияния животноводческих объектов
не проводится, тем не менее, влияние на окружающую природную среду
токсических газов от животноводческих комплексов можно оценить при
помощи биологических объектов в частности растений, произрастающих
вблизи них.
На животноводческих комплексах, основным источником загрязнения
окружающей атмосферы являются помещения для содержания животных. Для
нормализации микрофлоры в них применяют различные технологии и
технические средства в виде дезинфекции, дезинвазии и др.
Не менее актуальным является и вопрос захоронения павших животных.
Несоответствие скотомогильников санитарным нормам представляет
серьезную угрозу здоровью населения некоторых районов края. На многих
животноводческих комплексах нет специальных навозохранилищ и
скотомогильников, при наступлении весеннего периода во время паводка их
содержимое размывается на километры, что безусловно наносит огромный
урон окружающей среде. Утилизация трупов путем сжигания, наиболее
эффективный и экологический способ обеззараживания и утилизации трупов
и других биологических отходов (абортированных или мертворожденных
плодов). Основной недостаток этого метода высокая энергоемкость и
дороговизна [3].
Важная роль в решении проблем природопользования и охраны
окружающей среды в аграрном секторе принадлежит правовому
регулированию. Согласно ст. 46 Закона «Об охране окружающей природной
среды» закреплены экологические требования в сельском хозяйстве. Так,
предприятия, объединения, организации и граждане, ведущие сельское
хозяйство, обязаны выполнять комплекс мер по охране почв, водоемов, лесов
и иной растительности, животного мира от вредного воздействия стихийных
сил
природы,
побочных
последствий
применения
сложной
сельскохозяйственной техники, химических веществ, мелиоративных работ и
других факторов, ухудшающих состояние окружающей природной среды,
причиняющих вред здоровью человека. Нарушение указанных требований
влечёт за собой ограничение, приостановление либо прекращение
экологически вредной деятельности сельскохозяйственных и иных объектов
по предписанию специально уполномоченных на то государственных органов
Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды,
санитарно- эпидемиологического надзора.
Экологическая проблема Алтайского края требует к себе огромного
внимания. За последние десятилетия произошло серьёзное обострение
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экологического кризиса. Стремительное развитие научно-технического
прогресса и созданных им мощных средств воздействия человека на среду
своего обитания, интенсивная эксплуатация природных ресурсов и
хищническое отношение к ним, растущее загрязнение почвы, воды и воздуха
обусловили взрыв экологической ситуации. В то же время потребности
развития цивилизации стимулируют всё большее и большее увеличение
масштабов общественного производства.
Список литературы
1. Медведева Ж.В. Экологические проблемы от загрязнения отходами свиноводства в
Алтайском крае // Инновационные технологии защиты окружающей среды в
современном мире: материалы Всероссийской научной конференции с международным
участием (Казань 18-19 марта 2021 г.) / Минобнауки России; Казань: изд-во КНИТУ2021, – С. 927-932.
2. Молош Т.В., Кольга Д.Ф. Совершенствование экологической безопасности при
производстве продукции животноводства // Актуальные проблемы формирования
кадрового потенциала для инновационного развития АПК: материалы 4-й
Международной научно-практической конференции, Минск, 5-6 октября 2017 г. –
Минск: БГАТУ, 2017. – С. 328-331.
3. Шварц С.С., Матвеенко Б.И. Проблемы экологической безопасности в животноводстве
Алтайского края // Молодежная наука об актуальных проблемах и перспективах
развития отраслей народного хозяйства: сб. статей всероссийской научно-практической
конференции обучающихся (г. Новосибирск, 20 апреля 2021г.) / Новосиб. гос. аграр. унт. – Новосибирск: ИЦ НГАУ «Золотой колос»,2021

УДК 619:613
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ
Т.В. Молош, Д.Ф. Кольга
УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»,
Республика Беларусь, г. Минск, guttman@yandex.ru
Интенсивное развитие животноводства в республике, связано с
созданием крупных комплексов по производству свинины; выращиванию,
откорму молодняка крупного рогатого скота, что положительно сказалось на
увеличении объемов продукции, но вместе с тем оказывает отрицательное
воздействие на экологическую обстановку в зонах их размещения.
Животноводческие комплексы в современных условиях продолжают быть
основным загрязнителем земель и других элементов окружающей среды,
особенно водных объектов и атмосферного воздуха. Развитие животноводства
на промышленной основе, создание прочной кормовой базы, большая
концентрация поголовья скота на ограниченной площади, изменение
традиционных форм его содержания обусловливают необходимость
использования большого количества воды из рек, озер и других водных
объектов, что оказывает существенное влияние на состояние самих водоемов
и окружающей среды в целом. Разностороннее и интенсивное воздействие
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сельского хозяйства на окружающую среду объясняется не только растущим
потреблением природных ресурсов, необходимых для непрерывного роста
аграрного производства, но и образованием значительных отходов и сточных
вод от животноводческих ферм, комплексов и других сельскохозяйственных
объектов.
На основе анализа функционирования ферм и комплексов, следует
выделить следующие причины ухудшения экологической обстановки:
отсутствие методологии по выбору параметров функционирования объекта
(комплекс, ферма), обеспечивающих стабильность экологической обстановки;
недостатки проектно-изыскательских, строительных, технологических и
технических разработок, в результате чего не обеспечивается минимальное
воздействие на почвенно-климатический фон окружающей среды и человека;
отсутствие эффективных мер контроля за окружающей средой, рациональных
приемов по ее улучшению и восстановлению; техническое несовершенство
современного оборудования для обеспечения микроклимата, способов
удаления и утилизации навоза.
К основным источникам заражения почвы и водоемов от
животноводческих комплексов относятся: навоз, моча, техническая вода и
дезинфицирующие средства, используемые на ветеринарно – санитарных
мероприятиях. Значительную опасность для окружающей среды представляет
жидкий навоз, получаемый при бесподстилочном содержании животных. В
жидком навозе патогенная микрофлора остается жизнеспособной длительное
время, что обеспечивается за счет высокого содержания в нем аммиака и
хлоридов, препятствующих размножению микроорганизмов. Поэтому
биотермические процессы в жидком навозе не развиваются и не происходит
его биотермическое его обеззараживание. В связи с этим, внесение такого
навоза на поля сопровождается значительным загрязнением почвы.
Технология переработки и последующей утилизации навоза в значительной
мере определяется способом его уборки из животноводческих помещений.
При наиболее распространенном на крупных комплексах гидросмыве навоза
происходит разбавление его водой и превращение в малоконцентрированные
навозные стоки, объем которых может в 5-10 раз превышает количество
исходного навоза. При этом существенно увеличиваются также сроки
выживания в нем возбудителей инфекционных болезней и яиц гельминтов,
которые со временем накапливаются в таких количествах, что становится
необходимым обязательное обеззараживание всего навоза.
Для предупреждения инфекционных заболеваний среди животных
следует проводить дезинфекцию навоза. Применение дезинфицирующих
средств должно быть не для профилактики, а целенаправленно, т.к. они имеют
свои особенности и попадая в почву способны убивать полезные почвенные
микроорганизмы. Также при выборе дезинфицирующих средств, следует
учитывать сроки их распада. Разработка биологических способов
обеззараживания почвы позволяет оздоровить пастбища и прифермские
участки от микробактерий туберкулеза, например, если на них высевать
яровую пшеницу, донник, викоовсяную смесь.
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Применяемая
на
животноводческих
комплексах
вытяжная
вентиляционная система выбрасывает в атмосферный воздух прилегающей
территории большое количество углекислого газа, аммиака, сероводорода,
пыли, микробных тел, которые являются основными источниками загрязнения
в сельской местности.
Вместе с проблемами утилизации жидкого навоза, сточных вод,
отработанного (загрязненного) воздуха перед животноводами стоят и
проблемы утилизации трупов животных, других биологических отходов, а
также нейтрализации моющих и дезинфицирующих веществ.
Решение проблемы обеспечения экологической безопасности на
животноводческих комплексах требует разработки методов ее решения,
основанных на современных интеллектуальных машинных технологиях,
средствах мониторинга и управления технологическими процессами
утилизации органических отходов Сократить загрязняющее влияние
животноводческих комплексов. на прилегающую к ним территорию возможно
за счет грамотного проектирования технологии производства , застройки
ферм, гигиенического контроля за качеством проектов и проведения
экологической экспертизы. При проектировании обязательно следует
предусматривать защиту водоемов от загрязнения сточными водами. В
процессе реконструкции животноводческих комплексов следует переходить
на внедрение механических способов удаления навоза; не допускать ввод в
эксплуатацию животноводческих комплексов, не оснащенных в достаточном
количестве емкостями, оборудованием и машинами для накопления,
хранения, переработки и его использования в качестве удобрения.
Обеззараживание навоза следует производить естественным, экологически
безопасным способом; проводить общие ветеринарно – санитарные
мероприятия, способствующие снижению количества микрофлоры в
помещениях и предупреждению разноса их по прилегающей территории;
совершенствовать систему обеспечения микроклимата помещений, не
допускать внутренней и внешней рециркуляции отработанного воздуха.
Вместе с техническим усовершенствованием технологических процессов,
большое значение имеет комплекс организационно – экономических
мероприятий, включающих назначение должностных лиц, ответственных за
состояние экологической обстановки в животноводстве.
Строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений,
навозохранилищ должны предшествовать вводу в эксплуатацию ферм и
комплексов. Животноводческие фермы и комплексы, предприятия,
перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию, должны иметь
необходимые санитарно-защитные зоны и очистные сооружения,
исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод,
поверхности водосборов водоемов и атмосферного воздуха.
Таким образом, охрана окружающей среды от загрязнения,
профилактика инфекционных, инвазионных и других заболеваний людей и
животных связаны с реализацией мероприятий по созданию эффективных
систем сбора, удаления, хранения, обеззараживания и использования навоза и
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навозных стоков, усовершенствованием и эффективной работой
воздухоочистных систем, правильным размещением животноводческих
комплексов и сооружений обработки навоза по отношению к населенным
пунктам, источникам хозяйственно-питьевого водоснабжения и другим
объектам, т.е. с разработкой комплекса различных по профилю мероприятий,
включающих гигиенические, технологические, сельскохозяйственные, а
также архитектурно-строительные.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ
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имени И.Т. Трубилина, Россия, г. Краснодар,
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К концу 21 века, по прогнозам Организации Объединенных Наций,
число людей на Земле увеличится примерно вдвое. Вопрос возникает
следующий – как можно обеспечить мир с населением от 10 до 12 миллиардов
человек достаточными запасами энергии, чистой, безопасной и существенной?
Растет консенсус в отношении того, что возобновляемые источники энергии
будут очень важной частью ответа. Растущий интерес к “возобновляемым
источникам энергии” был отчасти вызван растущей обеспокоенностью по
поводу загрязнения, истощения ресурсов и возможных последствия изменения
климата в результате нашего продолжающегося использования полезных
ископаемых и ядерных видов топлива. Например, государства-члены
Европейского союза обязаны, в соответствии с энергетической политикой,
увеличить долю возобновляемых источников энергии. Распространение
возобновляемых источников энергии на энергетическом рынке происходит
намного быстрее, чем ожидалось в последние годы, и к 2030 году 15-20%
мировой энергии будет обеспечиваться за счет возобновляемых источников
энергии.
Гидроэнергетика является важной составляющей энергетических
проектов России и занимает значительное место в энергетическом балансе и
устойчивом развитии отрасли. Энергосбережение и всестороннее
использование ресурсов – это долгосрочная политика экономического и
социального развития страны. Прежде всего это делается для устойчивого
развития, а именно чтобы экономить ресурсы, защищать окружающую среду,
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поддерживать скоординированное развитие социальной экономики, ресурсов
и окружающей среды. Преимущественное развитие гидроэнергетики является
одной из стратегий развития отрасли получения новых мощностей.
По сравнению с другими источниками электроэнергии – нефтью, углем
и атомной энергией – гидроэнергетика имеет решающие экологические
преимущества. В то время как крупные плотины могут нанести ущерб
окружающей среде, если не будут тщательно спланированы, гидроэнергетика
не выделяет вредных для здоровья загрязняющих веществ. Они также не
угрожает земле катастрофическими и необратимыми изменениями, как это
происходит с ядерными отходами и углекислым газом, выделяемым
электростанциями, работающими на угле и нефти. В мире, страдающем от
инфляции и истощения запасов ископаемого топлива, гидроэнергетика
предлагает
стабильные
цены.
При
правильном
управлении
гидроэлектростанции будут вырабатывать электроэнергию еще долгое время
после того, как нефтяные скважины иссякнут, а угольные месторождения
будут исчерпаны. К тому же гидроэнергетика является одной из немногих
проверенных технологий, которая может обеспечивать энергией большие
заводы и освещение городов.
Гидроэнергетика – это возобновляемая чистая энергия, которая может
улучшить окружающую среду и защитить ее. В настоящее время в мировом
производстве электроэнергии по-прежнему преобладает минеральное
топливо, что приводит к увеличению выбросов CO2 и загрязнению воздуха.
Развитие гидроэнергетики вместо производства минеральной энергии,
насколько это возможно, может способствовать устойчивому развитию
энергетики, сокращению выбросов CO2 и загрязняющих веществ и ускорению
социального и экономического развития. Строительство гидроэлектростанций
также может предотвратить наводнения и засухи, уменьшая количество
стихийных бедствий.
Исходя из графика в России наблюдается положительный тренд к
снижению выбросов СО2 в атмосферу за счет увеличения количества
гидроэлектростанций и уменьшения мощностей выработки энергии из
природных ископаемых (рис.1).
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Рисунок 1 – График тенденции выбросов СО2 от сжигания топлива в России по
выборочным годам.
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Рисунок 2 – Процентная разбивка по типу энергии в России в 2020г.

Число гидроагрегатов, шт.

На данный момент в России насчитывается порядка 11,2% атомных
электростанций, 68,4% тепловых электростанций, все остальное – объекты
ГЭС.
За техническим состоянием сооружений тщательно следят
профессионалы, что подтверждают статистические данные по замене,
модернизации и введение в эксплуатацию гидроагрегатов(рис.3).
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Рисунок 3 – Диаграмма количества введенных в эксплуатацию или
модернизированных гидроагрегатов в России в период 2014 г.-2019 г.

Мощность, ГВт

По общей получаемой мощности от электростанций Россия занимает 5
место в мире. На ГЭС приходится 52 ГВт 20% всей поступаемой энергии. С
1991 г. было возведено 5 абсолютно новых гидроэлектростанций. Ниже на
диаграмме представлены показатели выработки мощностей и годы постройки
ГЭС (рис.4).
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Рисунок 4 – Диаграмма построенных ГЭС на территории России с 1991г. по 2020г.
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Нельзя не отметить, что в настоящий момент строится УстьСреднеканская ГЭС на реке Колыма, которая протекает в Магаданской
области. Ввод в эксплуатацию планируется на 2022 год. Как итог: 5 ГЭС
введены в эксплуатацию за 30 лет, общая мощность которых почти 7 ГВт, что
составляет 13% от общей мощности гидроэлектростанций страны. В подсчеты
не входили капитальные ремонтные работы ГЭС, таких как реконструкция
Саяно-Шушенской ГЭС после аварии (завершено в 2014г.).
Вывод: гидроэнергетика является важной составляющей энергетических
проектов России и занимает значительное место в энергетическом балансе и
устойчивом развитии отрасли. Энергосбережение и всестороннее
использование ресурсов – это долгосрочная политика экономического и
социального развития страны. Прежде всего это делается для устойчивого
положения, а именно для экономии ресурсов, защиты окружающей среды,
поддержки скоординированного развития социальной экономики, ресурсов.
Преимущественное развитие гидроэнергетики является одной из стратегий
развития отрасли получения ресурсов.
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С наступлением нового тысячелетия концентрация метана в атмосфере
Земли резко подскочила, это заметили многие ученые, занимающиеся
исследованием парникового эффекта. В связи с этим был создана организация
Global Carbon Project, которая стремится количественно оценить глобальные
выбросы парниковых газов и их причины. Выделяя несколько основных
причин такого резкого повышения концентрации метана, геофизики пришли к
выводу, что одним из источников выбросов метана стал агропромышленный
комплекс.
Одним из очагов выброса являются рисовые поля, которые пользуются
большим спросом не только в развивающихся странах с многочисленным
населением таких как Китай, Индия и др., но и во всем мире. Рис выделяет
много метана в условиях повышенной концентрации углекислого газа, что в
совокупности создаёт парниковый эффект в атмосфере.
Ещё одним очагом является большое количество содержания
крупнорогатого скота, которые выдыхают, а также испускают во время
процесса пищеварения метан. Так, согласно статистике, около 20% метана,
который выбрасывается в атмосферу, приходится на крупнорогатый скот.
Если рассматривать одну корову, то это примерно 450 литров газа в день.
Парниковый газ, выбрасываемый при производстве мяса – это метан,
парниковый эффект которого в 23 раза сильнее, чем у диоксида углерода. Его
доля среди всего объема парниковых газов от животноводства составляет
44%.
Для получения 150 грамм говядины вырабатывается столько же
углекислого газа, сколько необходимо для производства 32 порций спагетти,
четырех порций мяса птицы, четырех свиных отбивных, семи стаканов
молока, 205 яблок и 53 порций овощей (рис. 1).
В совокупности с тем, сколько транспорта используется для
транспортировки кормов, мяса, оборудования для пастбищ, можно сказать,
что скотоводство наносит существенный урон на экологию (рис. 2). Так же
выбросы метана увеличивает и производство корма для крупнорогатых,
которое включает в себя производство удобрений, культивация земель,
транспортировка. Усугубляет ситуацию парникового эффекта и массовая
вырубка лесов под пастбища, от чего напрямую зависит Земная атмосфера. В
связи с большим спросом в мире на мясо и сопутствующую продукцию,
наносимый ущерб только растёт. По прогнозам к 2050 году спрос на мясную
и молочную продукцию вырастет на 73% и 58% соответственно. Это связано
с двумя основными факторами: естественным увеличением численности
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населения планеты и повышением уровня жизни в развитых странах.
Выделение метана увеличивает парниковый эффект в 23 раза, по сравнению с
другими выбрасываемыми газами от других производств.

Рисунок 1 – Выработка углекислого газа при производстве различных продуктов

Для сокращения концентрации метана в атмосфере ученые
разрабатывают специальную пищевую добавку для коров, которая блокирует
выработку ферментов, выделяющих метан. Кроме того, уменьшению
количества выделяемого метана способствует правильное кормление скота.
При переработке трудно усваиваемой пищи выделяется больше метана.

Рисунок 2 – Основные источники выбросов углекислого газа в атмосферу Земли

Решение этой проблемы во многом зависит от бизнесменов, которые
занимаются производством мясной и молочной продукции: грамотное
управление
пастбищами,
правильное
утилизирование
продуктов
жизнедеятельности скота, все это способствует уменьшению парникового
эффекта. Обычным потребителям можно выбирать мясо и молоко местного
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производства, которые не влекут за собой большие выбросы при длительной
транспортировке.
Подытоживая все выше сказанное, можно сказать, что с увеличением
населения планеты растёт и спрос на молочную и мясную продукцию. Это
вынуждает расширять фермерское производство, соответственно и
количество выброса метана в атмосферу растёт. Стоит разумно потреблять
продукцию животного происхождения, выбирать местных производителей,
отдавать преимущество птице, для того чтобы замедлить процесс глобального
потепления.
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УДК 332.3
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
С УЧЕТОМ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
Е.В. Провалова, В.Е. Провалов
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, Россия, г. Ульяновск
provalova2013@yandex.ru
ООО «Чистые пруды» – лидер в строительстве коттеджных поселков с
применением передового опыта строительства загородного жилья в
Ульяновской области. Компания «Чистые пруды» возводит комплекс
поселков, отвечающих требованиям самых взыскательных потребителей,
строят дома любой сложности и разной ценовой категории. Качество
экологически чистых строительных материалов примененных в возведении
коттеджей соответствует высоким стандартам. Благодаря этому, дома
поселков «Чистые пруды» соответствуют жилым постройкам достойного
уровня.
Объект исследования располагается в селе Новая Беденьга МО
«Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской
области (Рисунок 1).
Данным проектом планировки территории не предусмотрены варианты
планировочных и объемно-пространственных решений застройки территории,
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так как земельные участки будут застраиваться объектами капитального
строительства по индивидуальным проектам. Варианты планировочных и
объемно-пространственных решений застройки территории могут быть
разработаны в индивидуальном порядке в составе другой проектной
документации на следующем этапе проектирования. На проектируемой
территории выделены зоны для размещения объектов коммунального
обслуживания [2].
В проектных границах охранные зоны, зоны охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, зоны охраняемых объектов отсутствуют.

Рисунок 1 – Расположение территории на фрагменте карты
градостроительного зонирования

На проектируемой территории располагается охранная зона воздушной
линии электропередач ВЛ 35кВ Ишеевка – Ундоры. Охранная зона
устанавливается вдоль воздушной линии электропередачи – в виде части
поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту,
соответствующую высоте опор ВЛ), ограниченной параллельными
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии
электропередачи от крайних проводов ВЛ 35 кВ при не отклоненном их
положении на расстоянии 15 метров.
Расстояние по горизонтали от любой части опоры до подошвы насыпи
или до наружной бровки земельного полотна дороги должно быть не менее
высоты опоры. Для предотвращения наезда транспортных средств на опоры
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ВЛ, применять дорожные ограждения, согласованные с ПАО «МРСК Волги –
«Ульяновские РС».
Наименьшее расстояние по вертикали от нижнего провода до полотна
дороги в нормальном режиме ВЛ должно быть не менее 7 метров.
Складирование строительных материалов и стоянка автотракторной
техникив охранной зоне ВЛ запрещается.
При производстве работ с применением механизмов в охранной зоне ВЛ
35 кВ оформить и согласовать с филиалом ПАО «МРСК Волги» –
«Ульяновские РС» проект производства работ и наряд-допуск.
Работы в охранной зоне ВЛ с использованием подъемных машин и
механизмов с выдвижной частью допускается при условии, что расстояние по
воздуху от машины (механизма) или ее выдвижной или подвижной части, от
ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до
ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее
расстояния, указанного в табл. 8 (п. 47.15 Правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда
и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 года №328н), производить в
присутствии представителей филиала ПАО «МРСК Волги» – «Ульяновские
РС» вызов которых осуществляется заблаговременно и после оформления
необходимых пропусков и разрешений. [1]
В охранных зонах ВЛ запрещается осуществлять любые действия,
которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических
или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и
возникновение пожаров, в том числе:
− набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи
посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий
электропередач;
− размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных
в соответствии с требованиями нормативно-технических документов
проходов и подъездов для доступа к объектамэлектросетевого хозяйства, а
также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут
препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без
создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
− размещать свалки, производить работы ударными механизмами;
− складировать или размещать хранилища любых, в том числе горючесмазочных материалов;
− размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые
точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов
машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с
большим скоплением людей;
− использовать (запускать) любые летательные аппараты;
− строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и
сооружений;
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− посадка и вырубка деревьев и кустарников;
− проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом илибез
груза от поверхности дороги более 4,5 метра;
− полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды
может составить выше 3 метров [3, 4].
Данным проектом планировки территории не предусмотрены варианты
планировочных и объемно-пространственных решений застройки территории,
так как земельные участки будут застраиваться объектами капитального
строительства по индивидуальным проектам. Варианты планировочных и
объемно-пространственных решений застройки территории могут быть
разработаны в индивидуальном порядке в составе другой проектной
документации на следующем этапе проектирования. На проектируемой
территории выделены зоны для размещения объектов коммунального
обслуживания.
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УДК 332.3
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА ПРИ
СТОРИТЕЛЬСТВЕ КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА В МО
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.В. Провалова, В.Е. Провалов
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, Россия, г. Ульяновск
provalova2013@yandex.ru
Коттеджные поселки, по мнению многих застройщиков, становятся
одним из наиболее перспективных направлений развития рынка
недвижимости. Интерес застройщиков к загородному строительству в
окрестностях Ульяновска обусловлен нескольким причинам.
Прежде всего, за городом есть возможность осваивать большие
площадки, тогда как в городе высока плотность застройки, практически
невозможно получить большой участок земли под комплексное освоение,
1292

усиливаются законодательные требования. В то же время власти идут
навстречу строителям загородного жилья, готовы помогать в строительстве
дорог и коммуникаций. Вторая причина – это рост спроса и, как следствие,
инвестиционная привлекательность строительства загородных поселков.
Третий важный фактор роста объемов строительства индивидуального жилья
за городом – постепенное смещение платежеспособного спроса с квартир в
новостройках на индивидуальные дома. В последнее время, администрация
города фиксирует рост интереса к участкам под индивидуальную жилую
застройку [1].
На сегодняшний день сформировались основные тенденции развития
рынка загородной недвижимости. Эксперты считают, что будущее
загородного строительства – за коттеджными посёлками с развитой
инфраструктурой, находящимися в пределах транспортной доступности до 35
км. При этом развитие «малоэтажного» рынка сейчас направлено в сторону
освоения больших территорий, которые позволяют осуществлять
комплексную застройку, и маленькие поселки со временем будут пользоваться
все меньшим спросом. Причиной этого является высокая и все растущая
стоимость проведения коммуникаций (стандартный набор коммуникаций для
загородного поселка включает в себя электро – и газоснабжение,
водоснабжение и канализацию) и минимальная инфраструктура таких
поселков [3].
Строительство коттеджного поселка проводится в селе Новая Беденьга
МО «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской
области [2].
Местоположение территории под коттеджную застройку представлено
на рисунке 1.
На обеспечение устойчивого функционирования планируемой
территории в условиях военного времени и мирный период, направлены
следующие планировочные и организационные решения:
− организация территорий в виде небольших компактных кварталов;
− планировка проездов, позволяющая подъехать к зданиям для организации
пожаротушения;
− наличие открытых пространств в виде зеленых насаждений;
− наличие двух выездов на подъездную дорогу, соединенную с дорогой
общего пользования;
− оснащение застройки инженерным обеспечением – сети электроснабжения.
Рассматриваемая в проекте территория, является зоной размещения
коллективных садов, на которой отсутствуют промышленные предприятия.
Территория не сейсмоопасная. Карсты и провалы на территории
отсутствуют.
Чрезвычайные ситуации могут иметь техногенный или природный
характер.
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Рисунок 1 – Расположение территории на фрагменте спутниковой съемки

Природными источниками чрезвычайных ситуаций могут стать сильный
ветер, оказывающий повышенную ветровую нагрузку; ливневые осадки и
достижение уровня Куйбышевского водохранилища отметки ФПУ – 55,30 м,
приводящие к затоплению территории; метели со снежными заносами и
значительной ветровой нагрузкой; град, оказывающий ударную
динамическую нагрузку; сильные морозы, приводящие к температурным
деформациям ограждающих конструкций, замораживанию и разрушению
коммуникаций; грозы с электрическими разрядами.
Предусматривается застройка по индивидуальным проектам,
учитывающим климатические условия территории.
Во избежание затопления территории ливневыми водами проектом
предусмотрен организованный отвод поверхностных вод вертикальной
планировкой территории.
Техногенными источниками возможных чрезвычайных ситуаций на
проектируемой территории являются пожары.
На предупреждение пожаров в проекте направлены следующие
планировочные решения:
− обеспечены противопожарные разрывы между зданиями;
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− обеспечены подъезды ко всем зданиям;
− застройка решена небольшими кварталами, разделенными проездами.
Проектируемая территория располагается в районе выезда 47 ПСЧ 1 ФПС
ГПС Главного управления МЧС России по Ульяновской области,
расположенной по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п.
Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, д.31 и в подрайоне выезда следующих
подразделений: 1 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по
Ульяновской области.
На проектируемой территории качество окружающей среды
характеризуется как благоприятное. Основными источниками загрязнения для
данной территории являются проезды для автотранспорта.
Нашим проектом на охрану окружающей среды, на снижение
негативного влияния источников загрязнения, на создание комфортных
условий для населения направлены следующие мероприятия:
− заложенные
объемы
строительства,
плотности
застройки,
соответствующие нормативам, создают благоприятную среду обитания;
− планировочная застройка решена с современным уровнем благоустройства;
− проезды запроектированы с капитальной проезжей частью;
− вертикальная планировка способствует организованному отводу
поверхностных вод;
− озеленение территории;
− устройство организованных парковок при проектируемых объектах;
− организация регулярного вывоза хозяйственно-бытового мусора с
проектируемой территории. Для не утилизируемых отходов (стекло,
металл, полиэтилен и др.) на территории общего пользования
предусмотреть площадки для установки контейнеров. Площадки с твердым
покрытием оградить с трех сторон глухим ограждением высотой 1,5 м.
Проектом предусматривается осуществление строительства объектов
капитального строительства в условиях опережающей инженерной
подготовки и инженерного оборудования территории.
В связи с этим предусматривается максимально возможная кооперация
всех видов инженерного обеспечения, их транспортного обслуживания, а
также общее благоустройство территории. Проектирование и строительство
источников инженерного обеспечения и коммуникаций, сетей и сооружений
транспорта, а также всех других объектов общего пользования производится с
учетом нужд всех потребителей. [4]
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УДК 57.026
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧЕРНОЗЕМОВ:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
К.А. Проничева
ФГБОУ ВО Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень, Россия
kristina1999pronicheva@gail.com
Черноземы являются одними из наиболее плодородных почв,
используемых в современном сельскохозяйственном производстве. Они
обычно развивались на эоловых и углеродистых отложениях, в основном
лессовых. В результате в их глинистой минералогии преобладают
высокоактивные трехслойные глинистые минералы. Водоудерживающая
способность высока из-за илистой текстуры, часто превышающей 150 мм.
Кроме того, почвы обычно содержат большое количество калия и фосфатов,
доступность которых зависит от степени декальцинации. Декальцинация
черноземов является неполной, и некоторые растворенные карбонаты
предварительно перераспределяются в почве или подпочве нижней
поверхности, образуя при этом вторичные карбонатные осадки на
минеральных поверхностях или в порах почвы. Однако сама поверхность
почвы не содержит извести, а значения рН слегка кислые [1].
Формированию черноземов способствовало климатическое сочетание,
характерное для степи, то есть холодная зима и жаркое лето, при этом большая
часть роста растений приходится на влажную весну. Эти специфические
факторы заставляют крупных почвенных животных, таких как дождевые
черви, мыши и суслики, отступать в более глубокую почву, когда условия
жизни на поверхности почвы неблагоприятны, например, в жаркие сухие
летние месяцы. Во влажное время года эти животные очень активны в
поверхностной почве. В результате эти почвы характеризуются высокой
степенью биологического перемешивания почвы, процесса, называемого
биотурбацией.
Это
приводит
к
образованию
биологически
стабилизированных почвенных агрегатов в самой поверхностной почве [3].
Распространение черноземов в основном ограничено лессовым поясом
и бывшим степным климатом по всему миру, то есть они, как правило,
являются зональными почвами. Таким образом, черноземы встречаются на
Великих равнинах США и Аргентинской Пампе, в Центральной и Восточной
Европе, например, в Германии, Венгрии, Румынии и Украине, а также в
1296

некоторых частях Азии (Россия и Китай) на широте около 50° северной
широты [3].
Однако, несмотря на благоприятные условия, серьезной проблемой для
черноземов является эрозия почв. На протяжении десятилетий черноземная
почва по всей России все больше деградировала из-за плохого управления
земельными ресурсами и последующей эрозии почвы. По оценкам, ежегодно
на пахотных землях происходит эрозия более 500 миллионов тонн почвы, что
приводит к потере плодородия более чем на 32 миллионах га почвы.
Пагубные последствия для растениеводства и экономики невозможно
переоценить: на каждую тонну произведенного зерна приходится десять тонн
размытой почвы.
Имеются убедительные доказательства того, что эрозия почв
ускоряется, приводя к серьезному природному ущербу и другим факторам,
такими как заиливание рек, гаваней и водохранилищ плотин (которые питают
гидроэлектростанции). Но в некоторых районах эта проблема стоит острее,
чем в других: например, где-то почва подверглась эрозии до степени
опустынивания [2].
Глобальное изменение климата также оказывает влияние, усугубляя
последствия эрозии почв. Например, органическое вещество, которое
удерживает частицы почвы вместе и помогает почве удерживать воду,
подвергается воздействию таким образом, что способность почвы удерживать
влагу снижается, что имеет решающее значение в особенно засушливые годы.
Известно, что чрезмерная обработка почвы является основной причиной
эрозии почвы. С другой стороны, практика природоохранного сельского
хозяйства рассматривается как устойчивая и эффективная альтернатива.
Безотвальное земледелие снижает эрозию почвы, поддерживает плодородие
почвы, повышает устойчивость к засухе и значительно снижает
производственные затраты за счет минимизации расхода топлива [4].
Крупномасштабное внедрение экологически рационального сельского
хозяйства, такого как природоохранное сельское хозяйство, в сочетании с
эффективными технологиями эрозии почвы, потенциально может принести
значительные выгоды для мира.
На национальном уровне, например, природоохранное сельское
хозяйство на 17 миллионах гектаров земли может помочь получить доход в
размере 4,4 миллиарда долларов США, что эквивалентно 34%
сельскохозяйственного ВВП. Без учета глобальных выгод для окружающей
среды и продовольственной безопасности, этот результат почти уравновесил
бы истощение природного капитала в размере 5 миллиардов долларов США,
вызванное эрозией почв.
Российские почвоведы относят глубокие центральные черноземы к
числу лучших почв в мире. Поскольку менее половины всех черноземов
Евразии используется для возделывания сельскохозяйственных культур, эти
почвы представляют собой огромный ресурс для будущего.
Сохранение благоприятной структуры почвы за счет своевременной
обработки и тщательного орошения при низких нормах полива предотвращает
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абляцию и эрозию. Для получения высоких урожаев требуется внесение Рудобрений. Пшеница, ячмень и кукуруза являются основными
выращиваемыми культурами, наряду с другими продовольственными
культурами и овощами. Часть территории чернозема используется для
выращивания скота. В северном умеренном климатическом поясе возможный
период выращивания короткий, и основными выращиваемыми культурами
являются пшеница и ячмень, в местах ротации с овощами. Кукуруза широко
выращивается в теплом умеренном поясе. Производство кукурузы имеет
тенденцию к застою в более засушливые годы, если урожай не будет должным
образом орошен [4].
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УДК 504.54
ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ЛАНДШАФТОВ ВБЛИЗИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА «ЮГАНСКИЙ»
К.А. Проничева
ФГБОУ ВО Тюменский индустриальный университет, Россия, г. Тюмень,
kristina1999pronicheva@gmail.com
Большое значение при оценке состояния окружающей среды имеет
определение устойчивости ландшафтов к техногенному воздействию. В
данной научной работе проведем оценку устойчивости ландшафтов вблизи
государственного заповедника «Юганский».
Устойчивость имеет относительный характер и может быть определена
по отношению к косвенному воздействию. По отношению к прямому
воздействию (вырубка леса, срезка почвенно-растительного слоя, выемка
грунта и т.д.) все ландшафты являются неустойчивыми. Устойчивость
необходимо характеризовать по двум направлениям: геохимической
устойчивости и устойчивости к механическому воздействию (биологической
устойчивостью).
Биологическая устойчивость – это сохранение способности
постоянного самовозобновления растительного и почвенного покрова после
снятия антропогенной нагрузки. Биологическая устойчивость определяется
структурой биогеоценозов, степенью дренированности и увлажнения,
механического состава почво-грунтов, объемом и продолжительностью
механического воздействия [3].
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Геохимическая устойчивость – это способность к самоочищению от
продуктов техногенеза, зависящая от скорости химических превращений и
интенсивности выноса, последних из экосистем [3].
Ведущие
геохимические
процессы
исследуемой
территории
обусловлены развитием процессов заболачивания, механическим составом
почво-грунтов (преимущественно суглинистых), сочетанием водозастойного
и промывного водных режимов почв, кислой реакцией почв. Устойчивость
ландшафтов определена на основе оценок в баллах и носит относительный
характер, т.е. система баллов по устойчивости выбирается непосредственно
для каждой территории.
В качестве параметров устойчивости ландшафтов учтены следующие
показатели (табл. 1) [1, 2].
Таблица 1 – Параметры устойчивости экосистем к техногенному
воздействию
Параметры
устойчивости

Характеристика параметра

Потенциал
крайне низкий (более 30 лет)
самовозобновления низкий (21-30 лет)
растительности
средний (6-20 лет)
высокий (3-5 лет)
Проективное
полное (100-50)
покрытие
достаточное (50-25)
растительностью, недостаточное (25-12,5)
%
крайне недостаточное (12,5-6,25)
непокрытое (менее 6,25)
Интенсивность
верховые сфагновые болота
разложения
низинные осоково-травяные болота
растительных
хвойные леса
остатков (по
хвойно-мелколиственные леса
величине
мелколиственные травяные леса
подстилочнопойменные луга
опадного
коэффициента)
Альбедо
высокое (15-25)
поверхности, %
среднее (10-15)
низкое (5-10)
Тип почв
лесные
луговые
болотные
Механический
песчаные
состав почв
супесчаные
легкосуглинистые
среднесуглинистые
тяжелосуглинистые
Тип водного
промывной
режима почв
промывной в сочетании с водозастойным
водозастойный
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Оценка устойчивости, в
баллах
геохимическая биологическая

1
1
2
3
3
2
1
0
0
0
1
2
3
4
5

0
1
2
3
3
2
1
0
0
1
3
1
2
2
3

3
2
1
2
1
0
1
2
3
4
5
3
2
1

3
2
1
2
1
0
1
2
3
4
5
3
2
1

Параметры
устойчивости

Характеристика параметра

Почвообразующие флювиогляциальные и
породы
древнеаллювиальные пески
маломощные пески и супеси,
подстилаемые суглинками, аллювиальные
отложения, торф
легкие суглинки, подстилаемые
тяжелосуглинистыми отложениями
тяжелосуглинистые и глинистые
отложения
Кислотность почв, сильнокислые и кислые (менее 4,5)
рНвод
среднекислые и слабокислые (4,6-5,5)
близкие к нейтральным и нейтральные
(более 5,6)
Степень
Сильная (мерзлые торфяники)
проявления
Умеренная (талые болота, заболоченные
криогенных
леса)
процессов
Слабая (дренированные леса на талых
грунтах и в поймах крупных рек)
Степень
высокая (более 60)
насыщения почв
средняя (40-60)
основаниями, %
низкая (20-40)
очень низкая (менее 20)
Степень
очень высокая
увлажнения
высокая
средняя
низкая

Оценка устойчивости, в
баллах
геохимическая биологическая

1

1

2

2

3

3

4

4

1
2

0
0

3
1

0
1

2

2

3
4
3
2
1
0
1
2
3

0
0
0
0
0
1
2
3

Согласно схеме физико-географического районирования, территория
вблизи государственного заповедника «Юганский» относится к ЗападноСибирской стране, лесной равнинной зональной области. На данной
территории развиты преимущественно южнотаежные ландшафты. Слабо
дренированные водораздельные пространства заняты обширными массивами
грядово-мочажинных болот и заболоченными угнетенными еловыми лесами
на сильноподзолистых глубоко-глеевых и торфяно-глеевых почвах.
Дренированные территории отличаются от северных развитием смешанных
травянистых лесов на дерново-подзолистых почвах, в которых встречается
липа. Среди леса есть участки парковых травянистых березняков,
перемежающиеся с вейниковыми луговыми полянами.
В результате суммирования баллов были выделены ландшафты,
имеющие различную степень устойчивости, исчисляемую от 0 до 3 баллов. За
3 балла принимается наибольший показатель устойчивости [1]. Степень
биологической устойчивости ландшафтов определена следующим образом: 0
баллов – неустойчивые (сумма баллов 6-13); 1 балл –малоустойчивые (сумма
баллов 14-19); 2 балла – относительно устойчивые (сумма баллов 20-25); 3
балла – устойчивые (сумма баллов 26-32) [1, 2]. По степени геохимической
устойчивости различаются: 0 баллов – неустойчивые (сумма баллов 8-16); 1
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балл – малоустойчивые (сумма баллов 17-24); 2 балла – относительно
устойчивые (сумма баллов 25-32); 3 балла – устойчивые (сумма баллов 33-41)
[1, 2].
Рассчитанная степень устойчивости может быть изменена на основе
экспертной корректировки, учитывающей связь оцениваемой экосистемы с
русловыми, озерными и другими экосистемами. В этом случае степень
устойчивости снижается на 1 балл. Оценка комплексной устойчивости
ландшафтов территории обустройства объектов приведена в табл. 2.
Таблица 2 – Интегральная оценка устойчивости ландшафтов к
техногенному воздействию
Ландшафты

Сосново-березовый лес на дерновоподзолистых почвах
Березово-еловый лес на болотно-торфяных
почвах
Березово-осиновое редколесье на болотноторфяных почвах
Березовый лес на болотно-торфяных почвах
Сосновое редколесье на болотно-торфяных
почвах
Сфагновая растительность с ивняком на
болотно-торфяных почвах
Влаголюбивая моховая растительность на
болотно-торфяных почвах
Сосновый лес на болотно-торфяных почвах
Сосново-березовый лес на болотноторфяных почвах
Березовое редколесье с влаголюбивой
растительностью на болотно-торфяных
почвах
Сосновый
лес
с
влаголюбивой
растительностью на болотно-торфяных
почвах
Разнотравные луга с ивяками на
аллювиальных дерновых почвах

Суммарная оценка
устойчивости
геохимич. биологич.
устойчив. устойчив.

Степень устойчивости (в
баллах)
геохимич.
биологич.
устойчив.
устойчив.

27

21

2

2

24

17

1

1

24

17

1

1

25

18

2

1

21

15

1

1

25

18

2

1

18

13

1

0

21

15

1

1

24

17

1

1

24

17

1

1

21

15

1

1

21

19

1

1

Согласно табл. 2, территория вблизи государственного заповедника
«Юганский» представлена по степени биохимической устойчивости
неустойчивыми,
малоустойчивыми
и
относительно
устойчивыми
ландшафтами.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗЕЛЕНЫМИ
НАСАЖДЕНИЯМИ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ ВОДОЕМА Г. ТЮМЕНИ
К.А. Проничева
ФГБОУ ВО Тюменский индустриальный университет, Россия, г. Тюмень,
kristina1999pronicheva@gail.com
Ландшафтный дизайн – искусство и практические действия по
озеленению, благоустройству, организации садово-парковых насаждений,
газонов, горок, применению малых архитектурных форм в зелёном
строительстве [1].
При возведении новых многофункциональных общественно деловых
зданий и комплексов далеко не всегда зеленые насаждения рассматриваются
как обязательные и равнозначные архитектуре компоненты городской среды.
Реализованные в течение последних лет объекты показывают, что зеленые
насаждения
полностью
исключаются
или
рассматриваются
как
второстепенный этап освоения территории, что еще больше осложняет
экологическую обстановку в городе.
Согласно Указу Президента РФ о национальных целях развития России
до 2030 года постановлено улучшение качества городской среды в полтора
раза.
Целью данной научной работы является проектирование озеленения
прибрежной зоны водоема, расположенного в микрорайоне «Заречный»
г. Тюмень, согласно природно-климатическим и почвенным характеристикам
района.

Рисунок 1 – Размеры и месторасположение исследуемой территории

Территория для проектирования зоны озеленения расположена между
ул. Газовиков и ул. Урайская в Центральном административном округе
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г. Тюмень. Объект представляет собой участок с водоемом размерами 254 ×
159 × 222 × 154 метров. Непосредственно с объектом граничат жилые дома
девяти и шестнадцати этажей, арендованные помещения – магазины, кафе и
наземная парковка (рис. 1)
Природно-климатические условия. г. Тюмень относится к северной
лесостепи. Лесные почвы чередуются с черноземами, которые практически
все распаханы. Средние температуры воздуха для г. Тюмени составляют:
самый холодный месяц в году – январь, средняя температура его 17 С
̊ , самый
жаркий – июль (19 ̊С). Амплитуда средних месячных температур, таким
образом, составляет 36 ̊С (рис. 3). Продолжительность периода со средними
суточными температурами выше 0 ̊С составляет в среднем 200 дней. Период с
температурами выше 10 ̊С длится обычно 125 дней. Наиболее теплая часть
лета – период с температурами выше 15 ̊С – продолжается в среднем 2 месяца
– с середины июня до середины августа. Количество осадков 400 мм. Снежный
покров залегает более пяти месяцев, в среднем 161 день. Устойчивое залегание
снежного покрова продолжается обычно 5 месяцев (с 10 ноября по 9 апреля).
Первый снежный покров появляется, как правило, в середине октября. Высота
его к концу зимы достигает 30 см на открытых участках, превышает 40 – на
защищённых. С третьей декады марта из-за оседания, уплотнения и
подтаивания снега его высота начинает уменьшаться на 5-10 см от декады и к
декаде, причём тает снег значительно быстрее, чем накапливается. В целом
климат района вполне благоприятен для успешного произрастания хвойных
пород (сосна, ель) и лиственных (береза, осина), подтверждается наличием в
лесном фонде лесопарка насаждений I-II классов бонитета [2].
Почвенный покров. Тюмень находится в пределах южно-таёжной
подзоны, сменяющейся к югу подтайгой и лесостепными ландшафтами.
Южно-таёжная
подзона
представлена
темнохвойно-берёзовыми,
темнохвойно-сосновыми лесами на подзолистых глубинно-глеевых (иногда со
вторым гумусовым горизонтом) почвах. В подтайге преобладают
мелколиственные травяные леса в сочетании с сосной и липой на серых
лесных, местами осолоделых, почвах, значительная часть которых сведена, и
земли используются под распашку. Многочисленны участки суходольных
лугов. Для лесостепи характерно сочетание берёзовых травяных (часто
паркового типа) лесов на серых лесных почвах, остепнённых лугов и луговых
степей на выщелоченных чернозёмах, лугово-чернозёмных, нередко
солонцеватых почвах. Здесь сосредоточено около 85% с/х угодий [4].
Выбор зеленых насаждений на территории. Главными функциями
зеленых насаждений мы можем назвать такие как – санитарно-гигиеническая,
рекреационная, структурно-планировочная, декоративно-художественная.
При проектировании новых и реконструкции существующих городов
предусматривают максимальное сохранение и использование существующих
зеленых насаждений. Зеленые насаждения в городе улучшают микроклимат
городской территории, поглощают углекислый газ и выделяют кислород,
поглощают шум.
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С учетом почвенных и природно-климатических условий г. Тюмени
предлагаются следующие зелёные насаждения (табл. 1), которые мало
прихотливы в уходе и подходят для данного региона [1, 3, 5].
Таблица 1 – Зеленые насаждения, предлагаемые для посадки на
проектируемом участке
Название

Высота растений

Период цветения

Анютины глазки
Мак сибирский
Незабудка гибридная
Аубриета гибридная «Агнет»
Барвинок малый «Мультиплекс»
Гейхера мелкоцветная «Капучино»
Котовник жилковитый
Морозник восточный
Сеслерия голубая
Полынь Шмидта
Ель колючая «Фат Альберт»
Туя западная «Ауреоспиката»
Ива остролистная «Пендула»

30 см
50 см
70 см
5-10 см
10 см
30-40 см
40 см
30 см
20-30 см
30 см
3-4,4 м
3м
6м

май – август
май – август
июнь-сентябрь
апрель-май
апрель-май
июнь-август
июнь-сентябрь
апрель
май-июнь
июнь-июль
круглогодично
круглогодичн
март-август

Спирея Бумальда
Калина обыкновенная
Девичий виноград

70 см
4м
до 10 м

июнь-август
май-июнь
май-август

Результат проектирования зелеными насаждениями представлен на
плане (рис. 2).

Рисунок 2 – План проектируемой территории
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Таким образом, подобранные растения в соответствии с природноклиматическими и
почвенными характеристиками
уживутся
на
проектируемом участке.
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УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В.М. Раубо, А.Н. Гурина, Т.В. Севастюк
УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»,
Республика Беларусь, г. Минск,
tatsiana18@mail.ru
Основные направления государственной политики в области охраны
окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов
и механизмы ее реализации Республики Беларусь определены в
Государственной программе «Охрана окружающей среды и устойчивое
использование природных ресурсов на 2021-2025 годы».
Одной из приоритетных задач в области охраны окружающей среды
является совершенствование системы управления отходами. В качестве
объектов регулирования рассматриваются как сами отходы, так и порядок
обращения с ними. Законодательным актом, устанавливающим правовые
основы обращения с отходами производства в Республике Беларусь, является
Закон «Об обращении с отходами» [1]. Классификация отходов по видам
экономической
деятельности
производится
в
соответствии
с
Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 0052011 «Виды экономической деятельности». Отходы производства по классам
опасности формируются в соответствии с общегосударственным
классификатором Республики Беларусь ОКРБ 021-2019 «Классификатор
отходов, образующихся в Республике Беларусь».
Развитие сельскохозяйственного производства в Беларуси, наряду с
обеспечением продовольственной безопасности и являясь значимой отраслью
экономики, связано со значительными экологическими проблемами.
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Органические отходы, образующиеся на птицефабриках и
животноводческих комплексах, являются источниками загрязнения
атмосферного воздуха, почв, подземных и грунтовых вод.
Выбросы в секторе «Сельское хозяйство» в 2019 г. составили 21,7
миллионов тонн CO2-эквивалента в год, что соответствует 24% от общих
национальных выбросов [2]. Это второй сектор по величине выбросов
парниковых газов в Республике Беларусь. В выбросах присутствуют метан,
закись азота, аммиак, сероводород и другие вещества, образующиеся в
процессе жизнедеятельности животных, а также от систем хранения и
удаления навоза.
Большинство действующих животноводческих комплексов страны
введено в эксплуатацию 25-30 лет назад. Их системы очистки отходов
устарели и не соответствуют современным экологическим нормам. В проектах
строительства агропромышленных комплексов предусмотрена очистка
сточных вод аэробным методом в лагунах и вывоз твёрдой и жидкой фракции
навозных стоков на поля для их полива и удобрения после их обеззараживания
в лагунах. Однако опыт эксплуатации таких очистных сооружений показал,
что требуемый уровень очистки не достигается и ведёт к повышенному
расходу электроэнергии на обработку навозных стоков в аэротенках.
В настоящее время предлагаются технологии утилизации органических
отходов с применением биогазовых технологий, что предусматривает
получение биогаза с последующей выработкой тепловой и электрической
энергии, производство органических удобрений путем ферментации и
обезвреживания. Использование данного возобновляемого ресурса на
агропромышленных предприятиях отрасли может решать проблемы
утилизации органических отходов, а также очищенный до качества
природного газа (метана), биогаз может обеспечить электроснабжением
потребителей.
В Республике Беларусь по состоянию на 2020 год действуют 36
установок по использованию биогаза (включая установки по извлечению
свалочного газа) мощностью 47,61 МВт (по данным кадастра возобновляемых
источников энергии) [3]. Наиболее крупные из действующих установок по
использованию энергии биогаза: биогазовая установка в СПК «Рассвет» им. К.
П.Орловского (а/г Мышковичи, Кировский р-н) – 4,8 МВт; Механикобиологическая установка на Брестском мусороперерабатывающем заводе –
3,192 М Вт; СЗАО «ТелДаФаксЭкотех МН» в г. Минск (установка для
активной дегазации полигона ТКО «Тростенец») – 4,445 МВт; Биогазовая
установка СЗАО «Лада Гарант» в г. Минск – 2,12 МВт; биогазовый комплекс
Совместного ЗАО «ТДФ Экотех-Снов» в д. Грусково, Несвижского района –
2,126 МВт.
Следует отметить, что развитие направления использования биогаза как
энергоресурса является перспективным в ограниченных масштабах, ввиду
зависимости данного вида возобновляемого источника энергии от первичных
источников энергии: наличия органических отходов или свалочного газа,
образующегося на крупных полигонах ТКО (твердых коммунальных отходов).
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Перспективным направлением переработки органических отходов
является использования биотехнологий для получение качественных
удобрений. Исследования, проведенные в Республике Беларусь,
свидетельствуют, что использование анаэробной переработки отходов
животноводства в биогазовых комплексах позволяет увеличить урожайность
обрабатываемых сельскохозяйственных культур на 15-20%, что позволяет
снизить нагрузку на окружающую среду загрязнениями пестицидами, а при
длительном применении биологических удобрений – отказаться от их
использования [4]. Одним из путей снижения экологической напряженности в
районах масштабного складирования отходов птицефабрик является их
утилизация путем аэробной ферментации подстилочного помета, которая
также позволяет получить биоудобрение, насыщенное элементами
минерального
питания,
макрои
микроэлементами,
активными
микроорганизмами. Разработана и внедрена технология получения
биоудобрения ПолиФунКур, включающая процесс аэробной ферментации
отходов птицефабрик (подстилочного куриного помета) и обогащение ценной
микрофлорой.
Отходы,
образующиеся
в
молочной,
маслоэкстракционной,
крахмальной, спиртовой, пивоваренной, мукомольной и крупяной и других
отраслях, широко используются на самих предприятиях – источниках
образования отходов, агропромышленных комплексах и в СПК. Уровень
использования отходов составляет более 95% от объема образования отходов
за год [5].
Отход переработки растительных волокон – костра льняная сжигается
для получения тепловой энергии на предприятиях, где образуется, что
предусмотрено технологией производства льноволокна. Включение в рацион
животных в качестве добавки переработанного растительного сырья с
различным содержанием сухого вещества (сырой протеин, сырой жир, сырая
клетчатка, сырая зола, безазотистые экстрактивные вещества) позволяет
обеспечить его сбалансированность. Отходы свеклосахарного производства –
дефекат, используется как удобрение, меласса, свежий и сухой жом – как корм
для скота. Переработку сахарной свеклы в республике осуществляют ОАО
«Скидельский сахарный комбинат», ОАО «Городейский сахарный комбинат»,
ОАО «Жабинковский сахарный завод», ОАО «Слуцкий сахарорафинадный
комбинат.
Молочная сыворотка перерабатывается на предприятиях, с получением
новых товарных продуктов; частично передается для использования
сельскохозяйственным предприятиям часть, не подлежащая использованию –
сбрасывается в канализацию.
Для вовлечения в промышленный оборот неиспользуемых или
малоиспольземых отходов молочной сыворотки на предприятиях молочной
промышленности осуществляется техническое переоснащение призводства.
Так установка форсуночного распылителя серии VRD на производственном
участке ОАО «Милкавита» позволяет получать новые продукты на основе
сыворотки, в том числе творожной и казеиновой. Техническое переоснащение
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проведено благодаря зеленой инициативе Ассоциации Европейского Бизнеса
«Пилотный проект по комплексной утилизации отходов молочных
предприятий» в рамках проекта «Содействие переходу Республики Беларусь к
«зеленой» экономике», финансируемого Европейским союзом и реализуемого
ПРООН.
В Республике Беларусь реализуют проект международной технической
помощи «Устойчивое управление стойкими органическими загрязнителями и
химическими веществами в Беларуси, ГЭФ-6», направленный на ликвидацию
имеющихся запасов стойких органических загрязнителей. Непригодные
пестициды, находящиеся на территории Республики Беларусь, представляют
потенциальную опасность для окружающей среды и относятся к стойким
органическим загрязнителям.
На начало 2020 года на территории Республики Беларусь находится
порядка 10,5 тыс. тонн опасных отходов. Из них около 4,4 тыс. тонн в
подземных захоронениях, порядка 1,5 тыс. тонн, в складских помещениях, на
КУП «Комплекс по переработке и захоронению токсичных промышленных
отходов Гомельской области» около 4,5 тыс. тонн смесей непригодных
пестицидов.
Управление непригодными пестицидами на территории Республики
Беларусь установлены в Техническом кодексе установившейся практики ТКП
17.11-09-2014(02120) «Правила обращения с непригодными пестицидами» [6].
В рамках проекта «Согласованное управление утилизацией
озоноразрушающих веществ (ОРВ) и стойких органических загрязнителей
(СОЗ) в Беларуси, Украине, Казахстане и Армении (региональный
демонстрационный проект)», предусмотрена закупка оборудования в целях
создания объекта по экологически безопасному уничтожению СОЗ и других
опасных отходов на базе КУП «Комплекс по переработке и захоронению
токсичных промышленных отходов Гомельской области». Ввод в
эксплуатацию такого объекта позволит в перспективе уничтожить отходы,
хранящиеся как в подземом хранилище непригодных пестицидов, так и на
самих предприятии, что позволит минимизировать влияние опасных отходов
на объекты окружающей среды.

1.

2.

3.

4.
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УДК 630.91
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР
В ВОПРОСЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ УРОЖАЙНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Н.Н. Рябова, Е.А. Беликов
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
naryb@vtomske.ru
Как известно, лесные массивы оказывают существенное влияние на
формирование климата, географию отдельных регионов и природных зон.
Лесные ресурсы на протяжении всей цивилизации являются незаменимым
источником жизнеобеспечения, возобновляемое энергетическое сырье.
Особым видом лесных культур являются защитные (лесомелиоративные)
лесные насаждения, основная задача которых состоит в сохранении,
преобразовании и эффективном использовании ландшафтов, защите почв от
водной и ветровой эрозий и других неблагоприятных природных явлений.
Неуклонно растет потребность человека в рекреационных, водоохраннозащитных функциях леса, а также в функциях обеспечения высоких и
устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур, вовлечения в
хозяйственное использование не продуцирующих земель леса. В данном
контексте актуальны расчётно-исследовательские работы по организации
посадочного материала в лесных питомниках и проектированию лесных
культур.
Лесным кодексом Российской Федерации предусматривается
своевременное
воспроизводство
лесов
на
непокрытой
лесной
растительностью землях, улучшение породного состава лесов и увеличение их
производительности; создание лесов и защитных насаждений на землях, не
входящих в лесной фонд [1]. Решение такого спектра задач возможно только
путём реализации системы научно-обоснованных мероприятий. Особая роль
при этом отводится искусственному лесовосстановлению и лесоразведению.
Искусственное
выращивание
лесов
позволяет
выращивать
высокопродуктивные насаждения необходимого видового состава и
определенного целевого назначения, целенаправленно преобразовывать
ландшафт, а также сократить лесовосстановительный период лесных участков
хозяйственно-ценными породами.
Лесовыращивание это долгий процесс, измеряемый не одним десятком
лет. Систематические или случайные ошибки, возникшие при посеве и
высадке леса, зачастую могут не сразу выявляться и исправить их бывает
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проблематично. В связи с этим первостепенную роль играют теоретические и
практические знания искусственного создания и выращивания лесных
насаждений, а также комплексное освоение приемов, способов и методов
проведения лесокультурных работ.
Для разведения высококачественного посадочного материала создаются
лесные питомники, различные по своей структуре и продолжительности
действия. Лесной питомник – это участок земли, для выращивания сеянцев и
саженцев лесных пород, плодово-ягодных, а также черенков, которые в
дальнейшем высаживаются на лесокультурную площадь. Под лесным
питомником
иногда
подразумевают
предприятие
или
его
специализированную часть, где выращивают необходимый посадочный
материал с открытой и закрытой корневой системой, прививки, черенки [2]. В
последнее время организуют ещё теплично-питомнические комплексы,
предназначенные для культивирования высококачественного посадочного
материала с улучшенной наследственностью и с закрытыми корневыми
системами.
Создание лесных насаждений посадкой сеянцев, а особенно саженцев,
позволяет, по сравнению с посевом, на несколько лет сократить срок
выведения лесных культур, уменьшить количество агротехнических уходов за
ними, снизить расход дорогостоящих семян лесных пород, ускорить перевод
лесных культур в лесопокрытые земли, и в целом снизить себестоимость их
выращивания.
В данной работе предлагается проект лесного питомника, который будет
располагаться в подзоне южной тайги в Томской области. Климатические
условия в этой подзоне в целом благоприятствуют лесоразведению
высокопродуктивных насаждений ценных хвойных пород: сосны кедровой
сибирской, ели, лиственницы. Из-за достаточного количества выпадающих
осадков посадочный материал можно выращивать в основном без поливов,
однако в первый год высадки сеянцев в летний период ввиду жаркой породы
поливы все же требуются. Высокий снежный покров предохраняет сеянцы и
саженцы от вымерзания в зимний период.
Стоит отметить, что основными неблагоприятными факторами, которые
могут отрицательно повлиять на процесс выращивания сеянцев и саженцев,
являются поздние весенние и ранние осенние заморозки. Первые задерживают
сроки посева таких пород как кедр, всходы которых страдают от заморозков и
могут привести к выжиманию других пород из почвы, что часто наблюдается
при расположении питомника на тяжелых почвах [3]. Осенние заморозки
также могут вызвать выжимание сеянцев и саженцев из почвы, они
чередуются с дождливой погодой, когда почва переувлажнена. Поэтому
технология возделывания сеянцев и саженцев должна предусматривать меры,
предупреждающие отрицательное воздействие этих явлений: поздний посев
кедра, обязательное мульчирование посевов, раннее прекращение рыхления
почвы при уходе за посевами и школами, структурирование почв путем
внесения песка, торфа, опилок [4].
Выбор места под лесной питомник производился на основании
1310

требований ОСТ 56-57-81 «Питомники лесные постоянные. Выбор участка и
организация территории. Общие требования» [5]. Согласно этому ОСТу под
постоянный, лесной питомник выбрали участок с неоднородными, глубокими,
дренированными, свежими, легкими по механическому составу подзолистыми
почвами. Содержание гумуса составляет 4,5%, глубина залегания грунтовых
вод не менее 3 метров. Площадь, отводимая под проектируемый питомник,
имеет следующую характеристику: 1) лесорастительная зона – южная тайга;
2) категория земли, отводимой под питомник – свежая вырубка; 3) рельеф –
ровный; 4) почвы и подпочвы – подзолистая, поверхностно-глеевая,
суглинистая; дерново-среднеподзолистая, супесчаная; дерново-подзолистоглеевая; 5) степень засоренности средняя; преобладающие сорняки – лесное
широкотравье, злаки, осока; 6) глубина залегания грунтовых вод – 4 метра; 7)
положение участка по отношению к ближайшему водоёму – водораздельное
плато; 8) зараженность почвы личинками хрущей – слабая; 9) потребность в
поливе – требуются поливы в первый год выращивания сеянцев при
установлении жаркой сухой погоды.
При первичном освоении площади необходимо провести следующие
работы: 1) обследование почвы и составление почвенной карты питомника; 2)
обследование территории питомника на зараженность почвы вредителями; 3)
планировка площади питомника; 4) разбивка территории питомника на
отдельные поля севооборотов, разметка дорожной сети.
На старте проектирования лесного питомника использовалась
группировка технологических схем по условиям местопроизрастания и типам
леса (табл. 1) согласно Руководству по проведению лесовосстановительных
работ в лесах Западной Сибири [6].
Таблица 1 – Группировка технологических схем по условиям
местопроизрастания и типам леса в подзоне южной тайги
Группы типов
леса

Сосняк
вейниковый

Осинник
широкотравный

Тип условий
местопроизрастания

Почвы и их влажность

Культивируем
ые породы

Номера
технологических схем

В2

Участок №1
Дерновосреднеподзолистая,
супесчаная, свежая
Участок №2

Сосна

2,3
2,4
2,5

С2

Подзолистая,
поверхностно-глеевая,
суглинистая

Кедр

2,6
2,7
2,8
2,9а

Ель

2,3
2,4
2,5
2,6
2,9

Участок №3
Осинник
крупнотравный

С3

Дерново-подзолистоглеевая, влажная

Для расчёта площади питомника использовали такие данные, как объем
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выращиваемого посадочного материала тыс.шт., возраст выращиваемого
посадочного материала, нормативный или плановый выход посадочного
материала по породам и видам с 1 га полезной площади питомника, число
полей, принятых в севообороте и, в том числе, занятых посадочным
материалом.
Объем выращиваемого посадочного материала рассчитали, исходя из
нормы высева семян за определенное количество оборотов ходового колеса
сеялки. Возраст посадочного материала определили согласно ОСТ 56-98-93
«Сеянцы и саженцы основных древесных и кустарниковых пород.
Технические условия» [7]: для кедра сибирского – 4 года, ели сибирской – 3
года, лиственницы – 2 года. В качестве норм выхода стандартных сеянцев с 1
га использовали «Нормы выхода стандартных сеянцев деревьев и
кустарников» для региона Западной Сибири [8]: кедр сибирский –700 т. шт. на
1 га, ель сибирская – 1000 т. шт. на 1 га, лиственница – 800 шт. на 1га. В
вычислениях планового выхода саженцев ели сибирской и кедра сибирского в
уплотненной школе необходимо принять схему посадок в этих отделениях (4040-0,7)*0,15 см. Расчёт типовых технологических схем/типов лесных культур,
выбранных для их создания на заданных участках площадью 17 га представлен
в табл.2.

2,8
в

Расчистка полос
щириной 2-3м;
нарезка пластов,
расстояние
между центрами
полос – 5м

2,9
г

Расчистка
коридоров
шириной 4м;
нарезка борозд,
расстояние
между центрами
коридоров – 8м

10-20

30-40

4,5

КМ-1
КРП2,5
МРП-2
МП-2Б
МП-8А

Обработка почвы

Расчистка и
раскорчёвка полос,
коридоров

Густота культур т.шт. га

Расстояние между
рядами и в ряду, м

Способ производства
культур

Посадка в
1,5
оба
0,75
пласта

-

ПКЛ70
ПКЛН6007
ПЛП400

Уход за культурами

Бороздами

Участок № 1
3,5
Посадка
0,75 3,8
Участок № 2

Применяемые машины и орудия

Посадка культур

2,3
б

Глубина обработка
почвы, см

Вид подготовки
площади и обработки
почвы

№ технологических схем,
категория площади

Таблица 2 – Типовые технологические схемы/типы лесных культур,
выбранных для их создания на заданных участках

МЛУ1

КЛБ
-1,7

СЛ-2

Участок №3

20-25

Посадка
2,0/6
коридоро
0,75
в в 2 ряда
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3,4

ПКЛД-512А 70
ДП-24 ПЛШ1,2

МЛУ-1
СБН1А

КЛБ
-1,7

Стоит отметить, что уход за культурами на участке №1 заключается в
ежегодной однократной культивации первые пять лет, на участке №2 –
обработка гербицидами в первый год 2 раза, последние годы по мере
необходимости, на участке №3 – культивация в первый год однократно, во
второй год два раза ее нужно провести и в третий и последующие 6 лет также
однократно.
Определили следующие показатели для составления расчетнотехнологической карты:
1) густоту посадки саженцев проектируемых лесных культур в школьном
отделении: Н (шт/га) = (10000*3) / (0,20*1,5) =100000 шт.
2) норма выхода стандартных саженцев с учётом процента потери для кедра
сибирского: Н (шт/га семян) =100*90/100= 93 т. шт/га, для ели (Н шт/га) =
=10*80/100=10 т. шт/га.
3) потребности сеянцев для создания культур на участке:
ПС =3,2*17 = 54,4 тыс. шт.
4) объем работ при пятикратном уходе за лесными культурами путем
культивации почвы: Vу = 5*17 = 85 га.
5) объем работ на трехкратное рыхление почвы с удалением сорняков вокруг
сеянцев руками с шириной обрабатываемой полосы 0,4 м, га:
М = (850000* 0,4*3*17)  (3,5*2) = 2477142,85 м2.
6) объем работ по дополнительной прикопке сеянцев с учетом приживаемости
лесных культур 80% (дополнение лесных культур при 20% погибших
сеянцев): Vпр = 54,4*0,2 = 10,88 тыс.шт.
7) объем работ на проведение минерализованных полос находим по формуле:
P = (291+809)*2 = 2200 м, Vм = 2*2200 = 44001000=4,4 км.
Таким образом, предложенный и теоретически обоснованный проект
посадок с выбранной схемой посевов лесных культур с прилагаемой расчётнотехнологической картой и выполненными расчётами может использоваться в
лесозащитных мероприятиях по обеспечению высоких и устойчивых урожаев
сельскохозяйственных культур.
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guzelgaliewna@yandex.ru
В
настоящее
время
важнейшим
аспектом
рационального
природопользования и ресурсосбережения в отраслях лесного комплекса
является повышение степени использования древесной биомассы. Именно
повышение эффективности комплексной переработки древесины и снижение
загрязнения окружающей среды промышленными отходами является
решением данной проблемы.
Перед целлюлозно-бумажной, фанерной и деревообрабатывающей
промышленностью стоит главная задача- создание безотходных технологий
деревообработки. Одним из способов решения этой проблемы является
использование эффективных методов использования бересты, которая не
имеет промышленного применения и в настоящее время сжигается или
вывозится на свалки [1, 7]. Таким образом, в дополнение к традиционным
продуктам можно получить линейку новых продуктов, используя отходы
деревообработки, например, бересты. Учитывая, что внешний слой коры
березы – береста, содержит ценные экстрактивные вещества, поэтому ее
переработка для получения ценных биологически активных веществ является
наиболее рациональным направлением.
К наиболее ценным соединениям растительного происхождения,
представляющим на данный момент большой интерес, относятся и
пентациклические тритерпеноиды – лупаны, которые легко доступны и
проявляют широкий спектр биологической активности. Бетулин имеет
химическую формулу С30Н50О2 (от лат. Betula – от березы), выделенный из
бересты, – широко изученный тритерпеноид (рис 1).
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Рисунок 1 – Структурная формула бетулина

Самые ценные биологически активные вещества: сапонины, дубильные
вещества, эфирные масла, углеводороды, флавоноиды, кумарины,
каротиноиды, терпеноиды, а главное, основной компонент – бетулин
содержится в наружней коре березы (береста). Содержание бетулина в коре
березы различное и оно зависит от вида березы. Содержание бетулина
колеблется от 5% для березы ребристой (Betula costata) и достигает 14% для
березы повислой (Betula pendula). А в коре березы пушистой (Betula pubescens)
содержание бетулина достигает 44%. Именно бетулин, обусловливающий
белый цвет коры, является основным компонентом практически всех
экстрактов [2].
С целью применения бетулина в качестве исходного химического
соединения для получения полусинтетических препаратов, необходимо
провести следующие мероприятия: выделение из коры (экстракция), очистка
(перекристаллизация, колоночная хроматография), очистка имеет место и для
промежуточных соединений [3, 4, 5, 6].
Оказалось, что растения синтезируют бетулин для защиты от всех
негативных факторов окружающей среды и накапливают его только в своей
коре. Бетулин и его производные обладают противовоспалительным,
противоопухолевым,
противовирусным,
противоязвенным,
гепатопротекторным, капиллярноукрепляющим свойствами.
В настоящее время в России существует острая необходимость в
разработке недорогих и эффективных препаратов для лечения многих
заболеваний. Эта ситуация особенно сложилась во время экономических
санкций и растущей потребности в импортозамещении. Таким образом,
бетулин, выделенный из бересты отходов деревообрабатывающей
промышленности, является безопасным, недорогим и ценным веществом с
высокой биологической и фармакологической активностью.
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ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
afonina_ia@mail.ru
Охота с древних времен играла большую роль в жизни человечества.
Ведя охотничью деятельность люди, добывали себе пищу и сырьё для одежды.
Поэтому им приходилось защищать свои промысловые владения от
правонарушителей, так как от этого, напрямую, зависела их жизнь. Но
неразумная трата охотничьих ресурсов и совершение правонарушений,
связанных с промыслом, зачастую приводили к опустошению охотничьих
угодий. Благодаря этому мы лишились многих видов зверей и птиц и для того,
чтобы больше не допустить этого, мы должны совершенствовать их места и
условия обитания. Вопросы развития охотничьих угодий имеют чрезвычайное
значение для настоящего и будущего поколений.
Михайловский обход находится на территории Прокопьевского района
и расположен в юго-восточной части Кемеровской области. Территория
района 3500 тыс. км2: сельхозугодья – 49,6%; леса – 40,2%; водоемы – 0,8%;
прочие земли 9,4%. На территории обхода проводятся рубки леса в основном
частными лесозаготовительными предприятиями. Луга угодий используются
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под пастбища и сенокошение местным населением. В водоёмах производится
лов рыбы для собственных нужд. Запасы промысловых зверей и птиц
эксплуатируются, в основном, местными охотниками.
На территории угодий обитают следующие виды охотничьих животных:
Бурый медведь (Ursus arctos), Сибирская косуля (Capreolus pygargus, Лось
(Alces alces), Белка (Sciurus), Заяц-беляк (Lepus timidus), Лисица (Vulpes
vulpes), Бобр (Castor fiber), Тетерев (Lururus tetrix), Рябчик (Tetrastes bonasia)
и другие.
Проведение учётов охотничье промысловых животных является
необходимым условием планового, разумного использования охотничьих
угодий. Они проводятся ежегодно на одних и тех же маршрутах, в сжатые
сроки и одновременно. Учёт проводится штатными работниками
охотхозяйства с привлечением наиболее опытных членов КРОООиР. Для
получения обоснованных данных о численности дичи в охотхозяйстве и её
изменениях в последующие годы необходимо ежегодное проведение учётов
по каждому виду. На основании этих материалов планируется вся
деятельность хозяйства, устанавливаются сезонные нормы отстрела и нормы
добычи на 1 охотника, решается вопрос о запрете охоты на тот или иной вид,
оцениваются результаты проводимых воспроизводственных и охранных
мероприятий.
Одними из основных причин кризиса Михайловского обхода, на наш
взгляд, являются: очень низкий уровень охранных и воспроизводственных
мероприятий, вызванный недостатком наличия квалифицированных кадров и
низким
объемом
финансовых
средств;
отсутствие
бюджетного
финансирования и спонсорской поддержки; недостаточная инициативность
руководства охотничьего хозяйства в поиске выхода из критической ситуации.
Важнейшей задачей охотничьего хозяйства является доведение
численности основных видов охотничьих животных до оптимального уровня.
Решению этой задачи будет способствовать претворение в жизнь комплекса
предложенных мероприятий:
− эффективная организация охраны угодий;
− регулирование норм и сроков охоты, рациональная эксплуатация поголовья
диких животных на основе проведения ежегодных учетов численности и
сбора других показателей состояния их популяций;
− улучшение условий обитания животных за счет ослабления вредного
воздействия хозяйственной деятельности, организации подкормки,
устройства галечников, искусственных гнездовий, регулирования
численности хищников;
− расселение некоторых видов охотфауны (косуля, норка, сурок) для
расширения их ареала обитания;
− регулярная информационно-разъяснительная работа среди населения по
вопросам охраны природы.
В первый год реализации программы необходимо организовать
проведение детальных учетных работ в обходе. Имея достоверные данные по
численности охотничьих животных, в дальнейшем будет возможность внести
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корректировку В проектные решения и, исходя из этого, планировать
дальнейшие действия.
Внешние границы обхода и зоны охраны охотничьих ресурсов должны
быть остолблены и обозначены исправными аншлагами, следовательно,
необходимо произвести ремонт и подновление аншлагов.
Организация эффективной охраны угодий предусматривает проведение
следующих мероприятий:
− привлечение к охране угодий всех охотников, тяготеющих к территории
обхода, введение бригадного метода охраны угодий егерями совместно с
охотниками;
− планирование ежедневных, круглогодичных, рейдов (особенно в выходные
и праздничные дни);
− организация секций по борьбе с браконьерами в составе районного
общества охотников и рыболовов;
− постоянный контакт в деле охраны угодий с органами охраны объектов
животного мира, полиции и Госрыбнадзора;
− своевременное оповещение охотников о времени и месте выдачи
разрешений на охоту и рыбную ловлю, о сроках охоты на тот или иной вид
охотничьих животных;
− проведение разъяснительной работы среди населения, публикаций в
местной печати, выступления по местному телевидению, проведение
лекции во время собраний членов общества, беседы на предприятиях и в
школах о значении охраны природы, о целях и задачах деятельности
охотничьего хозяйства, общества охотников и рыболовов, правилах охоты.
Для увеличения численности диких зверей и птиц необходимо
проводить биотехнические мероприятия, направленные на улучшение
кормовых и гнездопригодных свойств угодой, ликвидацию или ослабление
вредного влияния хозяйственной деятельности человека, снижение
численности хищников [1].
Для подкормки животных лучше использовать качественное луговое
или клеверное сено. Для заготовки кормовых веников используются ветви
деревьев лиственных пород. Наиболее доступным и эффективным
мероприятием по зимней подкормке некоторых видов является подрубка
перестойного осинника. Там, где отсутствует возможность заготавливать
высококачественные корма или нет возможности постоянно выкладывать их в
кормушки рекомендуется устраивать «комбинированные» кормушки.
Комбинированная кормушка оборудуется следующим образом: на высоте 60 –
80 см изготавливается настил из жердей, размером 3x3 метра. На настил
закладывается послойно свежескошенная, слегка подвяленная трава и
веточный корм. Все это обильно пересыпается солью. Лучшее время закладки
кормушек июнь – июль месяцы. На одну кормушку закладывается 200 кг
зеленой массы травы, 200 кг веточного корма и 100 кг соли.
Круглогодичная бесперебойная подкормка поваренной солью копытных
и зайцев, это обязательное мероприятие при ведении охотхозяйственной
деятельности. Минеральное голодание приводит к плохому усвоению
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древесно-веточного корма, сокращению плодовитости, является причиной
ряда заболеваний животных.
Создание искусственных гнездовий осуществляется для улучшения
гнездовых условий и увеличения численности водоплавающей дичи. На
водоемах угодий целесообразно устраивать искусственные гнездовья, из
расчета 40 гнезд на 1000 га водных угодий. В Михайловском обходе требуется
установить около 250 искусственных гнёзд.
Подкормка боровой дичи. В местах обитания тетерева и рябчика
устраиваются галечники из расчета один на 1000 га пригодных угодий.
Галечники создаются в летний период в виде больших куч из
крупнозернистого песка или мелкой гальки. В угодьях целесообразно иметь 42
галечника.
Создание кормовых полей. Кормовые поля необходимо распределить
равномерно, по угодьям обхода. Этих полей должно быть столько, чтобы
каждое поле посещало небольшое количество животных, и не создавалась их
концентрация, опасная как в санитарном отношении, так и в отношении
хищников и браконьеров, размер поля определяется возможностью его
обработки [2].
Снижение численности или уничтожение вредных хищников, одно из
первоочередных биотехнических мероприятий, направленных на увеличение
запасов охотничьей фауны. В условиях охотничьего хозяйства к вредным
животным, с которыми необходимо вести борьбу, следует отнести в первую
очередь волка, наносящего наибольший урон фауне, особенно молодняку
копытных. Борьба с волками должна производиться в течение всего года [3].
Рысь так же, как и волк, может свести на нет все мероприятия по увеличению
поголовья косули в угодьях. Лисица при высокой плотности не только снижает
численность ряда видов дичи, но и является основным распространителем
бешенства. Необходимо следить, чтобы численность ее после сезона охоты не
превышала 1 особи на 1000 га угодий. При такой плотности популяции лисиц
отпадает необходимость в круглогодичном их истреблении, так как
вероятность распространения бешенства снижена до минимума, а пропускная
способность угодий возрастает – лисицы являются интересным объектом
спортивной охоты.
В обходе необходимо проводить круглогодичный отстрел бродячих
собак и кошек. Полезно организовать широкую разъяснительную работу среди
местного населения об ущербе, наносимом одичавшими собаками и кошками,
а также о правилах содержания этих домашних животных.
В пойменных угодьях следует организовать интенсивное истребление
серых ворон и сорок, вредное воздействие которых на гнезда и выводки
водоплавающей и болотной дичи особенно велико. Наиболее эффективен
отстрел ворон и сорок весной у гнезд.
Так как охотничье хозяйство не имеет своих земель и является
приписным, необходим тесный контакт с основными пользователями угодий.
Хозяйство вправе требовать от основных пользователей угодий такого
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планирования деятельности, чтобы проводимые работы были полезны для
охотничьих угодий, или вред от них был бы минимальный.
С лесхозом нужно согласовать оставление порубочных остатков на зиму
для подкормки лосей, выделение сенокосов обходу для заготовки кормов. В
целях сохранения и увеличения численности глухарей лесхозам необходимо
соблюдать ряд условий: исключать из рубок главного пользования глухариные
тока; вокруг тока сохранять лес в полосе 100 м; в радиусе двух километров
вокруг глухариных токов оставлять 3% спелых и приспевающих насаждений,
распределенных равномерно в виде участков площадью 0,5-2,0 га.
Таким образом, с помощью индивидуального подхода к планированию
развития охотничьих обходов, районная общественная организация охотников
и рыболовов способна выстроить правильную систему по ведению
охотничьего хозяйства в целом.
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УДК 504.062.2
ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕКИ ПСЕКУПС В АПК ТЕУЧЕЖСКОГО РАЙОНА
И.А. Схаплок
ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет,
Россия, г. Краснодар, skhaplok02@mail.ru
Река Псекупс – река Западного Кавказа, протекающая в двух
сельскохозяйственных регионах Российской Федерации – республика Адыгея
и Краснодарский край. Псекупс имеет немалое значение для сельского
хозяйства регионов. Протяженность реки составляет 146 км. Площадь
водосборного бассейна 1430 м2 . Река не является судоходной. Питание реки
преимущественно дождевое, а также присутствует питание подземными
водами.
Псекупс является одной из рек, формирующих гидрографическую сеть
республики Адыгея, в нее входят притоки: реки левосторонние – Псиф, Малая
и Большая Собачка, Чепси, Орлова Щель, Каверзе, Дыш; реки правосторонние
– Хатыпс, Соленая, Сосновка.
Глубина реки местами достигает от 3 м до 8 м, например, ниже поселка
Молькино Горячеключевского района Краснодарского края. Ширина реки
варьируется от 5 м до 35 м.
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Рисунок 1 – График ежедневных расходов воды р. Псекупс

Расход воды в течение года сильно варьируется от 0,5 до 87 м3 /с. Режим
воды является паводковым.

Рисунок 2 – График уровня воды в р. Псекупс

Качество воды в реке Псекупс на протяжении долгого времени остается
неудовлетворительным. Класс загрязнения реки – III. Причиной тому –
антропогенный фактор: неумелое и безответственное использование
удобрений в сельском хозяйстве, промышленные стоки и бытовые выбросы
самих людей приводят к ухудшению качества воды в реке. В целом качество
и
расходы
позволяют
использовать
ее
в
целях
орошения
сельскохозяйственных культур, что необходимо для Теучежского района.
Основное сельскохозяйственное направление Теучежского района это
производство плодоовощных и зерновых культур, в том числе и риса. В
агропромышленном комплексе района сложилась тенденция стабильного
роста урожайности сельскохозяйственных культур.
В 2020 году сельскохозяйственными предприятиями и фермерскими
хозяйствами было убрано 9709 га озимых культур, произведено зерна, ни
много ни мало, 40642 т., средняя урожайность составила 41,7 ц/га.
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В структуре севооборотов технические культуры занимают
значительные площади.
В 2020 году площадь посевов технических культур составила 7939 га, в
т. ч. рапса масличного 804 га со средней урожайностью 10 ц/га, подсолнечника
8917 га средняя урожайность которого составила 13,9 ц/га.
В 2020 году в районе площадь посевов риса составила 400 га, на 20202021гг. запланировано увеличение посевной площади риса до 1200-1300 га.
В районе имеется 357 га садов, из них 309 га садов интенсивного типа на
капельном орошении, а также построены тепличные комплексы на площади
3,8 га. Это ООО «Богус-Агро» – 1 га, ЛПХ – 2,8 га.
Таблица 1 – Объем производимой продукции сельского хозяйства в
Теучежском районе
Наименование
показателей

Объем продукции
сельского хозяйства
в том числе:
растениеводство
животноводство

GПрогноз
22020 г
(млн.руб.)

Показатели
ФАкт
%
ФАкт
22020 г Выполнения
22019 г
(млн.руб.)
прогноза
(млн.руб.)

ТТемп роста, % в
сопоставимых
ценах к 2019 году

2806,5

3117,3

111,1

3889,7

80,1

1254,4

1026,5

81,8

1392,7

73,7

1552,1

2090,8

134,7

2497,1

83,7

Создание
экономически
выгодных
условий
для
развития
сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности является
одним из основных направлений Теучежского района до 2025 года.
Интенсивное развитие АПК района привлекательно для вложения
инвестиций, в том числе и зарубежных. Так итальянскими инвесторами
обсуждаются вопросы постройки завода по переработке молока, а также
закладка новых яблоневых садов и экспериментального грушевого сада с
системами капельного орошения, создание тепличных комплексов по
производству малины и голубики с использованием водных ресурсов района
на нужды орошения.
На территории Джиджихабльского сельского поселения итальянскими
инвесторами приобретена ферма, модернизация которой позволит
использовать ее в качестве склада с холодильными камерами хранения для
тепличного комплекса по выращиванию малины, рукколы и салата.
Теучежском районе земельный фонд полностью вовлечен в
производство сельскохозяйственной продукции, что привело к увеличению
производства
сельскохозяйственной
продукции
с
привлечением
значительного объема инвестиций.
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УДК 631.8.022.3
ПРОБЛЕМЫ В ПРОЦЕССЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ В АПК
Д.Д. Тарасов
ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет
имени И. Т. Трубилина, Россия, г. Краснодар, gldima2001-2012@mail.ru
В настоящее время мировое сообщество для удовлетворения растущей
потребности в продовольствии использует множество различных видов
удобрений необходимых для достижения максимальной эффективности и
высочайшего качества продукции. Известно, что питание растения является
одним из важнейших факторов контроля продуктивности и качества
сельскохозяйственной продукции [1]. Нормы содержания питательных
веществ в почве влияют на качество урожая. На севооборотных
сельскохозяйственных землях интенсивно происходит вынос питательных
веществ растениями, в результате чего идет снижение плодородия. Поэтому
производители удобряют почву, борются с вредителями, проводят орошение
и различные процессы сельскохозяйственной деятельности для увеличения
плодородия. Повышение плодородия среди этих видов деятельности всегда
остается приоритетом. Однако исследования показывают, что чрезмерное
использование удобрений оказывает неблагоприятное воздействие на почву,
приводит к засолению, накоплению тяжелых металлов, эвтрофикация воды и
накопление нитратов, которые следует учитывать с точки зрения загрязнения
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воздуха газами, содержащими азот и серу, что может и приводит к таким
проблемам, как парниковый эффект.
Агротехнически обоснованное внесение удобрений повышает
плодородие и эффективность использования земельного фонда.
Неорганические удобрения в основном содержат фосфатные, нитратные,
аммонийные и калийные соли считаются промышленными и содержат
природные радионуклиды и тяжелые металлы Hg, Cd, As, Pb, Cu, Ni и Cu в
качестве потенциального источника загрязнения. Однако в последние годы
потребление удобрений во всем мире растет в геометрической прогрессии, что
вызывает серьезные экологические проблемы. Внесение удобрений может
повлиять на накопление тяжелых металлов в почве и растительной системе [2].
Проблемы, вызванные внесением слишком большого количества удобрений,
приводят к увеличению количества нитратов в водоемах и водотоках, в
результате использования азотных удобрений, фосфата в питьевой воде и
реках в результате переноса фосфорсодержащих удобрений с течением
поверхности.
Высокий уровень азотных удобрений NO3 и NO2, используемых
растениями, выращенными в почвах, обеспечивается за счет их накопления,
например таких растений, как листья салата и шпината.

Рисунок 1 – Графики внесения минеральных удобрений на 1 га пашни в странах
мира в пересчете на 100% питательных веществ; килограммов

Из графиков видно(рис.1), что внесение объемов минеральных
удобрений в мире различно. Некоторые страны показывают ярко выраженный
растущий тренд. Россия с 1990 года снижает внесение минеральных
удобрений на территории страны [3].
Постоянное использование обычных химических удобрений подрывает
экологию почвы, нарушает окружающую среду, ухудшает плодородие почвы
и, следовательно, оказывает вредное воздействие на здоровье человека и
загрязняет грунтовые воды. По этим причинам биоудобрения, органические
вещества, которые используют микроорганизмы для повышения плодородия
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почвы, были определены как безвредные, способствующие сохранению
плодородия почвы, а также качества продукции растениеводства.
Биоудобрения добавляют питательные вещества за счет естественных
процессов фиксации азота, солюбилизации фосфора и стимулирования роста
растений за счет синтеза веществ, способствующих росту [4]. Они также
являются экологически чистыми и отвечают за непрерывное поступление
питательных веществ из природных источников. Важность 16 основных
питательных веществ для растений (таких как N, P, K, Ca, Mg и S называются
макроэлементами, в то время как Fe, Zn, Cu, Mo, Mn, B и Cl называются
микроэлементами) в необходимых количествах для достижения
максимальной урожайности в растениеводстве хорошо известна. N, P и K
необходимы для повышения естественной способности растений
противостоять стрессу от засухи и холода, вредителей и болезней. Практика
химического земледелия ставит под угрозу долгосрочную устойчивость
сельского хозяйства и выживание фермерского сообщества [5]. В этом
контексте биоудобрения стали важным компонентом интегрированной
системы снабжения питательными веществами и обладают большим
потенциалом для повышения урожайности сельскохозяйственных культур за
счет экологически более качественных поставок питательных веществ.
Биоудобрения чаще всего называют удобрением, содержащим живые
почвенные микроорганизмы для повышения доступности и усвоения
минеральных питательных веществ растениями. Ожидается, что их
деятельность повлияет на почвенную экосистему и произведет
дополнительное вещество для растений. Биоудобрения также включают
органические удобрения (навоз и т.д.), которые предоставляются в доступной
форме в результате взаимодействия микроорганизмов или из-за их связи с
растениями [6]. Когда биоудобрения применяются в качестве инокулянтов
семян или почвы, они размножаются и участвуют в круговороте питательных
веществ и повышают продуктивность сельскохозяйственных культур.
Биоудобрения поддерживают почвенную среду богатой всеми видами микрои макроэлементов за счет фиксации азота, солюбилизации фосфатов и калия
или минерализации, высвобождения веществ, регулирующих рост растений,
производства антибиотиков и биодеградации органического вещества в почве,
обеспечивая лучшее усвоение питательных веществ и повышенную
устойчивость к засухе и стрессу влаги [7]. Биоудобрения отличаются от
химических и органических удобрений в том смысле, что они не обеспечивают
напрямую какие-либо питательные вещества для сельскохозяйственных
культур и являются культурами специальных бактерий и грибов, относительно
простыми и имеющими низкую стоимость установки. Биоудобрения в целом
обеспечили более высокие темпы роста, повышение урожайности риса по
сравнению с химическими удобрениями. Таким образом, биоудобрения могут
решить проблему питания растущего населения планеты в то время, когда
сельское хозяйство сталкивается с различными экологическими стрессами и
изменениями.
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Биоудобрения естественным образом активируют микроорганизмы,
содержащиеся в почве, будучи более дешевыми, эффективными и
экологически чистыми, приобретают все большее значение для использования
в растениеводстве, восстанавливая естественное плодородие почвы и защищая
ее от засухи, почвенных болезней и, следовательно, стимулируя рост растений
[8]. Для успеха технологии биоудобрения необходимы дальнейшие
исследования и разработки, чтобы понять механизмы действия различных
биоудобрений и найти более компетентные штаммы ризобактерий, чтобы
сделать методы ведения сельского хозяйства более устойчивыми и
экономичными.
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УДК 911.9:911.9
СОЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ
В КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ В ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОСИСТЕМНЫМИ УСЛУГАМИ НА
ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Н.С. Тимофеева, Э.Г. Имескенова, В.Ю. Татарникова, С.В. Кисова
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия
имени В.Р. Филиппова», Россия, г. Улан – Удэ,
rns-85@mail.ru, imesc@mail.ru, poy@inbox.ru, kisova.svetlana@mail.ru
Стремительное развитие промышленности и технологий привело к тому,
что вопрос защиты экологии сегодня является одним из наиболее актуальных
и острых. Человечество все чаще сталкивается с экологическими проблемами,
для решения которых необходимо модернизировать самые разные
направления деятельности: от производства и строительства до воспитания и
просвещения. Сделать это могут специалисты с принципиально новыми
междисциплинарными знаниями и компетенциями. Их востребованность на
рынке труда растет с каждым годом [2, 4].
Одним из таких актуальных направлений является управление
экосистемными услугами на особо охраняемых природных территориях.
Следует отметить, что развитие системы особо охраняемых природных
территорий отвечает интересам устойчивого развития страны, обеспечения
экологической безопасности, охраны биологического и ландшафтного
разнообразия, сохранения и рационального использования природного и
культурного наследия. Особо охраняемые природные территории, полностью
или частично изъятые из хозяйственного использования, имеют
исключительное значение для сохранения биологического и ландшафтного
разнообразия как основы биосферы. С учетом возрастания угрозы природных
катастроф и изменения природной среды в результате хозяйственной
деятельности основное предназначение особо охраняемых природных
территорий – предоставление востребованных обществом экосистемных услуг
в области [1]:
- поддержания экологической стабильности территорий, существенно
измененных хозяйственной деятельностью;
- воспроизводства в естественных условиях ценных возобновляемых
природных ресурсов;
- поддержания здоровой среды для жизни людей и создания условий для
развития регулируемого туризма и рекреации;
- реализации эколого-просветительских программ;
- фундаментальных и прикладных исследований в области естественных
наук.
Необходимость в восстановлении природных экосистем и
предоставляемых ими услуг увеличивается и в первую очередь это касается
управления процессами на территории ООПТ [3].
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Функционал профессий в области экологии обновляется все быстрее, а
это значит, что вузы должны быть готовы создавать учебные программы по
новым специальностям, которые будут востребованы в будущем, и
адаптировать уже существующие под потребности рынка.
Процесс проектирования новых образовательных программ включает в
себя анализ, проектирование, разработку. Анализ предполагает изучение
потребностей и запросов рынка труда, целевой аудитории (обучающихся),
существующих аналогов на рынке. При проектировании программы не
обойтись без опроса экспертов – из числа представителей рынка труда, то есть
возможных будущих работодателей; органов исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации;
некоммерческих
организаций;
образовательных, научных и иных государственных учреждений. Так как
компетентностный подход, предполагает, что выпускник программы будет
обладать необходимыми компетенциями. Результаты экспертного опроса
позволят сформировать карту компетенций будущего направления
подготовки. Разработка образовательной программы предполагает создание
учебного плана на основе результатов исследований, проведённых на
предыдущих этапах.
Данное исследование мнений экспертов позволит создать карту
компетенций нового направления подготовки по образовательным
программам высшего образования в области управления экосистемными
услугами на особо охраняемых природных территориях.
Целью исследования является формирование прогноза потребности в
специалистах и выявлению перспектив развития профессиональных
квалификаций в сфере управления экосистемных услуг на охраняемых
территориях на основе экспертных оценок.
Данная цель достигается посредством последовательного решения ряда
задач:
1. Получить данные об исходной ситуации с квалифицированными
кадрами в области экосистемных услуг на ООПТ Республики Бурятия
(дефицит кадров; способы решения кадровых проблем, связанные с
недостаточным уровнем подготовки специалистов; каналы и методы
рекрутирования квалифицированных кадров).
2. Определить значимость, необходимость в квалифицированных
специалистах в сфере экосистемных услуг на ООПТ региона.
3. Выявить
обязательные
и
желательные
профессиональные
компетенции, которыми должны обладать специалисты в области
экосистемных услуг на ООПТ.
4. Определить предпочитаемые методы обучения специалистов в данной
сфере.
Метод исследования – экспертный опрос [5].
В рамках исследования был проведен опрос 52 экспертов. Эксперты
имеют богатый опыт работы как в природных парках, государственных
природных заказниках и других особо охраняемых природных территорий
федерального, регионального и местного значения; общественных
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объединений и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность
в области охраны окружающей среды, в организации, охране и использовании
особо охраняемых природных территорий; органов исполнительной власти
Республики Бурятия; образовательных, научных и иных государственных
учреждений.
Исходя из представленной методологии исследования предметом
исследования являются оценки исходной ситуации с квалифицированными
кадрами и вероятные, желаемые профессиональные компетенции
специалистов в области экосистемных услуг на ООПТ Республики Бурятия.
Для определения желаемых компетенций выбран краткосрочный период, не
превышающий 5 лет.
По итогам проведенного исследования можно сформулировать
следующие предварительные выводы.
1. Проведенное исследование показало эффективность используемой
методики для определения текущего состояния экспертного сознания и
типовых представлений интеллектуального сообщества о потребности в
квалифицированных кадрах в области управления экосистемными услугами
на особо охраняемых природных территориях. Качественный подход в
социологических исследованиях позволил как позиционировать экспертные
мнения в пространстве заданных вариантов ответов, так и расширить это
пространство за счет свободных дополнений экспертных суждений.
2. В рамках опроса проявилось относительное согласие по поводу
исходной ситуации с квалифицированными кадрами в области экосистемных
услуг на ООПТ Республики Бурятия. Подавляющее большинство экспертов
согласны с тем, что дефицит кадров в этой сфере существует. Было
перечислено большое количество профессий, по которым ощущается
«кадровый голод» в этой сфере. Большинство экспертов довольно критично
оценивают ситуацию, выделяя самые основные проблемы: в первую очередь,
у специалистов недостаточно компетенций в области экосистемных услуг на
охраняемых природных территориях.
3. Подавляющее большинство экспертов считают необходимым создать
и поддерживать образовательные программы в области экосистемных услуг
на охраняемых природных территориях как в форме повышения
квалификации, так и основной образовательной программы бакалавриата,
магистратуры.
4. Общий вывод относительно наиболее вероятных профессиональных
компетенций, которыми должны обладать специалисты в сфере экосистемных
услуг на охраняемых природных территориях следующий: в первую очередь
– это умение анализировать, оценивать и поддерживать потенциал
экосистемных услуг; во-вторых – это уметь оценивать, количественно
определять, устранять и восстанавливать воздействия на биоразнообразие,
почвы, геологическое наследие и другие компоненты георазнообразия; в
третьих – это обладать навыками разработки и реализации проектов,
связанных с биоразнообразием, почвами, геологическим наследием и другими
компонентами георазнообразия.
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Эксперты предложили свои варианты компетенций: «Разработка
потенциала экосистем как ресурсной базы для коммерческой деятельности не
в ущерб экосистем», «Сравнительная оценка альтернативных сценариев
развития территории с точки зрения оценки экосистемы услуг (при
проектировании новых ООПТ и разработки региональных территориальных
планов охраны природы и разработки территорий под ресурсоемкие
производства, например)».
5. Эксперты предложили достаточно подробный спектр дисциплин,
которые необходимо изучать будущим специалистам в сфере экосистемных
услуг на охраняемых природных территориях. Также следует отметить, что
эксперты акцентируют внимание на необходимости увеличить время на
практическое
обучение
обучающихся
посредством
стажировок,
наставничества и коучинга от 50% до 100% от общего объема методов
обучения, применяемых в образовательной программе.
6. Представленные выводы являются предварительными. Собранный в
рамках исследования материал представляет собой массив экспертных оценок,
требующий дальнейшего углубленного анализа.
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УДК 632.937.2
УФ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД КАК
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД РАЦИОНАЛЬНОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
А.С. Удинцева, С.С. Радченко, Е.В. Дегтярева
ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет
им. И.Т. Трубилина, Краснодар, audintseva00@mail.ru
Система ультрафиолетовой дезинфекции – чрезвычайно эффективный
способ борьбы с микробным загрязнением воды. Однако для эффективной
дезинфекции воды микробы должны подвергаться воздействию
ультрафиолетового излучения в нужном количестве [1]. Системы
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ультрафиолетовой дезинфекции используются во многих различных областях
применения, начиная от очистки питьевой воды в отдельных домах и
заканчивая обеззараживанием водоснабжения целых населенных пунктов и
очисткой промышленных сточных вод [2]. Ультрафиолетовая обработка воды
признана более безопасным и экономически эффективным способом
обеззараживания воды для промышленных целей.

Рисунок 1 – Система УФ-обеззараживания сточных вод

Для обеззараживания вирусов, плесени, бактерий, водорослей и других
микроорганизмов, размножающихся и растущих в водной среде, в технологии
УФ-обеззараживания длина волны достигает 253,7 нанометра, этого
достаточно для разрушения ДНК микроорганизмов, что отрицательно влияет
на их рост. [3]

Рисунок 2 – Устройство установки

Преимущества УФ-обеззараживания сточных вод:
- УФ – это естественный способ очистки.
- В процессе ультрафиолетовой дезинфекции не образуются токсичные
побочные продукты
- Все известные микроорганизмы чувствительны к ультрафиолетовому
излучению
- Самые низкие эксплуатационные расходы среди систем дезинфекции
- Безопасен и не содержит химических веществ
При подборе оборудования для обеззараживания стоков необходимо
учитывать:
1. Производительность. Этот параметр зависит от скорости протекания
сточных вод через блок обеззараживания. Процесс облучения при этом
проходит безостановочно [4].
2. Интенсивность. Доза облучения зависит от микроорганизмов и целей
обеззараживания. Рекомендуется использовать дозу не менее 30 мДж/см2 для
сточных вод (МУ 2.1.5. Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана
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водоемов. «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием
сточных вод ультрафиолетовым излучением»). С ужесточением норм качества
(МУК 4.3.2030-05 Санитарно-вирусологический контроль эффективности
обеззараживания
питьевых
и
сточных
вод
УФ-облучением),
регламентирующих применение УФИ для контроля за паразитарными и
вирусологическими показателями, доза может составлять от 30 до 65 мДж/см2.
3. Количество ламп и их типаж. Чаще всего используют УФ-лампы
среднего и низкого давления, они могут быть или ртутными, или
амальгамными.
Именно
на
основании
их
характеристик
и
производительностей УФ обеззараживание считается энергоэффективным и
безопасным методом очистки.

Рисунок 3 – Процесс УФ-обеззараживания

Система ультрафиолетовой дезинфекции – это не просто лампа внутри
трубы. УФ-реактор должен быть сконструирован таким образом, чтобы все
микробы получали достаточное воздействие ультрафиолетового излучения
(дозу). [5] Основываясь на гидравлических свойствах воды, реактор
необходимо оптимизировать, чтобы направлять поток таким образом, чтобы
максимально увеличить время пребывания и повысить турбулентность.
Хорошо спроектированные промышленные системы ультрафиолетового
обеззараживания воды стабильно дают исключительные результаты в
промышленном применении [6].
Сравнение системы УФ-обеззараживания и хлорирования
- УФ дезинфекция требует очень низких затрат на техническое
обслуживание и требует только ежегодной замены лампы. Дезинфекция
хлором требует активной работы и внимания.
- Ультрафиолет не имеет никаких проблем с выделением газообразного
хлора и созданием опасных паров.
- Хлор является добавочным материалом и создает вредный побочный
продукт. УФ-излучение ничего не добавляет в воду и не имеет никаких
побочных продуктов.
Таким образом, УФ – установки для обработки сточных вод это
наиболее экологически безопасный, эффективный и быстрый способ
очищения воды от болезнетворных микробов [7]. С усовершенствованием
высокоинтенсивных ламп с длительным сроком службы использование
ультрафиолета в качестве дезинфицирующего средства для различных
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жидкостей стало не просто возможным, этот метод уже используется на
территории России и Краснодарского края, в частности.
Таблица 1 – Сравнение системы УФ дезинфекции, хлорирования и
озонирования.
Капитальные затраты
Эксплуатационные
расходы
Простота установки
Простота
обслуживания
Требуемое
время
контакта сточных вод
с установкой

Ультрафиолет

Хлорирование

Озонирование

Низкие

Очень низкие

Высокие

Очень низкие

Низкие

Высокие

Легко

Средне

Сложная

Легко

Средне

Сложная

<10 секунд

20-30 минут

10-20 минут

За прошедшие тридцать лет были проведены исследования, которые
были направлены на выявление губительных доз ультрафиолетового
излучения для различных бактерий и вирусов. Болезнетворные микробы были
мишенью номер один. По итогу этого эксперимента стало реально разработать
и использовать оборудование для ультрафиолетового облучения для
обеззараживания сточных вод, которое бы отвечало практически любым
требованиям к дезинфекции.
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УДК 639
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТЕРЛЯДИ
В УСЛОВИЯХ ЕСТЕСТВЕННЫХ ВОДОЕМОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Р.Ш. Фахрутдинова, И.А. Афонина
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
afonina_ia@mail.ru
Стерлядь (Acipenser ruthenus), относящаяся к семейству осетровых,
считается одной из наиболее древних видов рыб. Она во многом похожа на
родственные ей виды, такие, как белуга, севрюга, шип и осетр, но меньше них
по размеру. Эта рыба издавна считалась ценным промысловым видом, но к
настоящему времени из-за сокращения её численности, лов стерляди в
естественной среде её обитания запрещён и считается незаконным [1].
От других разновидностей осетра стерлядь отличается внешним видом,
длина взрослой особи в среднем от 40 до 60 см, масса до 2 кг, но встречаются
и крупные экземпляры до 6-7 кг. Характерные черты: веретенообразное тело;
длинный узкий нос; нижняя часть рта выдвинута; нижняя губа двураздельная;
усы длинные и бахромчатые; большое количество боковых щитков – 5070 шт. [2].
Возраст созревания самцов приходится на 4-5 год жизни, самок – на 6-7
год. Вес стерляди к этому моменту составляет около 3 кг. Есть разновидность
сибирской стерляди, у которой половое созревание происходит на 1-2 года
позже обычного европейского вида.
Стерлядь – речная рыба, прячется в глубоких местах почти у дна. В
мелководных реках не обитает, но может выплывать на неглубокие водные
пространства только в поисках пищи. В этих же целях по вечерам или ночью
выплывает к поверхности. Встречается в бассейнах рек: Волги, Оби, Енисея,
Оки, Камы, Дуная. Реки выбирает быстротечные, холодные и чистые, обитает
и в чистых озерах, избегает медленных иловатых водоемов, передвигается на
небольшом расстоянии от дна (10-15 см). Зимой залегает в самые глубокие
места на 15-20 м, большими группами рыбы прячутся в донные (зимовальные)
ямы и находятся там почти в неподвижном состоянии всю зиму.
Изучение биологических особенностей и других показателей стерляди в
реках Томской области возросло в связи с тем, что в структуре популяций
произошли существенные изменения – значительно снизилась численность
старшевозрастных групп, основу составляют впервые нерестующие особи.
Многолетние фондовые материалы, были собраны сотрудниками
Новосибирского филиала ФГБНУ «Госрыбцентр» в ходе мониторинга
состояния
водных
биологических
ресурсов
на
организованном
промышленном лове рыбы стрежевыми неводами в среднем течении р. Обь (в
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Парабельском
районе
Томской
области),
осуществляемом
рыбопромышленниками в сентябре − октябре.
В стаде стерляди из р. Оби в Кривошеинском и Александровском
районах значительно преобладает пополнение в возрасте 3+-4+ лет (71,4%),
над остальными – 6+-10+ (8,7%), а в Парабельском районе основной
возрастной период 2+. Линейный размер и масса особей соответствуют их
возрасту. Таким образом, воспроизводство популяции стерляди в настоящий
период поддерживается в основном за счет впервые и частично повторно
нерестующих особей. При этом, из-за высокой промысловой нагрузки
(браконьерский лов) количество повторно созревающих самок стало
незначительным, хотя именно эти особи являются основным репродуктивным
потенциалом популяции стерляди (Таблица 1).
Таблица 1 – Средние показатели роста разновозрастной стерляди [4]
Средн
ее

Возраст, лет

Показатель
1+

2+

3+

4+

5+

6+

7+

8+

9+

10+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кривошеинский район, 2017 г.
Длина тела,
см
Масса тела,
г
Кол-во, экз.
Длина тела,
см
Масса тела,
г
Кол-во, экз.

16,1

27,7

30,2

2

162,
4
26

227,
336, 481,
235,1
256,0
6
2
1
47
50*
18
9
1
Парабельский район, 2017 г.

-

25,6

23,8

31,0

-

126,
3
15

30,6

30,0

34,7

35,6

36,8

-

33,2

-

292,
0
1
5
2
Александровский район, 2015 г.
90,0

177,8

Длина тела,
19,7 24,3 30,4 33,4
см
Масса тела,
194,
45,5 92,4
269,6
г
4
Кол-во, экз.
11
73
84*
57
Примечание: при Р ≤0,05, здесь и далее

35,0

37,6

318,
5
17

364,
0
2

41,5
574,0
2

30,7
244,3
27,3
150,3
29,3
187,9
-

Многолетние наблюдения динамики возрастного состава стад стерляди
показывают, что независимо от условий промысла и времени сбора материала
модальные группы постоянно представлены особями в возрасте 3+-5+ лет. В
этом возрасте значительная часть особей достигает промыслового размера, на
который ориентированы орудия добычи. В 2013 г. наблюдался сдвиг в
возрастной структуре стерляди в сторону доминирования младшевозрастных
групп – в уловах преобладали рыбы в возрасте 2+ и 3+ лет, доля которых
составила 74%. В 2014 г. в уловах увеличилась доля рыб достигших
промысловых размеров, и составила 26,7%, в предшествующие же годы она
не превышала 8%. В 2015 г. доля рыб промыслового размера составила всего
5,7%, в 2016 г. – 12,5%, в 2017 г. составила всего 7,3%.
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Как известно, по типу нерестовых популяций стерлядь относится к
видам с длинным жизненным циклом, в стаде которых пополнение
производителей (впервые созревающие и нерестующие особи), много меньше
остатка (повторно нерестующие рыбы) [3, 4].
Анализируя характеристику биолого-промысловых показателей
стерляди, выловленной в р. Обь в 2017 г., отмечаем, что средние значения
длины и массы рыбы на уровне средне многолетних в 2010-2016 гг.
Наблюдается некоторое увеличение показателей роста в возрасте 3+-5+лет.
Судить о росте стерляди старшевозрастных групп затруднительно из-за того,
что они представлены единичными особями.
По данным исследований самки массово созревают в 4 года, единично
отмечены трехгодовалые самки с гонадами в стадии III. Самцы созревают
раньше, массово в 3 года. Выборка стерляди на 35% представлена
неполовозрелыми особями. Среди половозрелой части выборки в
контрольном улове соотношение самцов и самок близко к соотношению 1,5:1
– 1:1.
Индивидуальная абсолютная плодовитость стерляди варьировала от
4072 до 8346 шт., в среднем составив 5478 шт. Это существенно ниже, чем
было отмечено для этих нерестилищ в 70-х годах ХХ века – в среднем
плодовитость тогда наблюдалась 18,6 тыс. икринок [5]. Вероятно, это связано
с незначительным количеством в настоящее время повторно созревающих
самок, чья плодовитость обычно существенно выше.
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1
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1
УО «Белорусский государственный аграрный технический университет,
Республика Беларусь, г. Минск,
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2
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Республика Беларусь, г. Минск,
Aleхandr-vorobei@rambler.ru
В разработке технологий и машин сельского хозяйства, участвующих в
обработке почвы, важным элементом исследования являются почвы.
Известно, что почвы включают в себя четыре фазы: твердую, жидкую,
газообразную и биологическую. Все четыре фазы составляют в той или иной
степени пористое строение почвы, которое характеризуется коэффициентом
пористости. Поры бывают открытые, полуоткрытые и закрытые.
При действии сельскохозяйственного деформатора на почву происходит
уплотнение или разуплотнение почвы, которое может отрицательно или
положительно влиять на урожайность культур. Возникает интерес о роли пор
в оценке несущей способности почв [1].
Известно, что замкнутые поры, заполненные воздухом, увеличивают
прочностные свойства почв.
В данной статье рассматривается задача об изменении поры в случае
гидростатического давления.

Рисунок 1 – Идеализированная модель замкнутой поры почвы в случае
гидростатического давления
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Стенками поры служат частицы почвы, которые в процессе нагружения
деформируются, изменяя толщину.
Считаем, что объем части пор под действием давления со стороны
деформатора изменяется.
В качестве поры со стенками рассмотрим пустотелую сферу, имеющую
начальные внутренний roв и наружный rон радиусы (рис. 1.) [2].
К внешней поверхности сферы прикладывается монотонно
возрастающее давление р, которое может быть вызвано работой
сельскохозяйственной техники. Материал стенок сферы изотропный упругоидеально-пластический с модулем сдвига G. Считаем, что материал
несжимаем как упруго, так и пластически и что условия достижения
предельного состояния определяются критерием Мизеса.
Задача сферически симметричная. Деформацию стенок сферы можно
определить в виде [2]
r3 = r3o –B
(1)
где r0 – начальное положение некоторой частицы и
r – положение частицы после деформации.
Параметр В зависит от пористости П, которая определяется
следующим образом:
rн3
 3 3,
(2)
rн  rв
где rв и rн – внутренний и наружный радиусы сферы после
деформации.
Начальная пористость По имеет вид
r3
 o  3 oн 3 ,
(3)
roн  roв
где rов и rон – внутренний и наружный радиусы сферы до
деформации.
Из (1) – (3) получим:
r 3 
 
 1
rв3  rов3 
; rн3  ов
; В  rов3  о
(4)
о  1
о  1
о  1
Тогда суммарные напряжения в цилиндрической системе координат
выражаются соотношениями:
4G  B

 rr 
;
3


3r

(5)
2G  B 
    (r ) 
3r 3 

где  (r ) - член, отражающий действие гидростатического
напряжения.
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Уравнение равновесия имеет вид
 rr 2
 ( rr    )  0,
r
r
а граничные условия:
при r  rв  rr  0;

(6)

при r  rн  rr   р .
(7)
Подставляя (5) в (6), интегрируя, удовлетворяя граничным условиям, и,
наконец, используя выражение для В из (4), получим
p

4G  ( o   )
.
3  (  1)

(8)

Формула (8) показывает связь между пористостью и давлением.
Полученная зависимость применима до тех пор, пока в некоторой точке
стенки поры не достигается предел текучести. Функция текучести
записывается в виде
 rr    2k ,
(9)
где k – предел текучести при чистом сдвиге.
Отметим, что действующее напряжение достигает предела текучести
вначале на внутренней поверхности сферы при значении пористости П1:
G  o  k
(10)
1 
.
Gk
При дальнейшем нагружении за пределом текучести в материале будут
существовать две области: пластическая и упругая. Граница раздела этих
областей движется к наружной поверхности с ростом нагрузки.
Когда граница раздела между упругой и пластической областями
достигнет наружной поверхности пористость будет
2 

G  Пo
Gk

(11)
В этом случае среда будет полностью находиться в пластическом
состоянии, которое будет соответствовать схлопыванию пор.
Почва может потерять свою начальную агротехнически безопасную
несущую способность, т.е. пере уплотнится.
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