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Динамика и современные тенденции
образовательной деятельности при подготовке
специалистов для АПК
УДК 378.14
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ
А.Н. Афанасьева
Томский сельскохозяйственный институт - филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
afanasyeva_alla@mail.ru
Все больше сторон жизни современного человека уходит в ведение
интернета. Как бы мы не препятствовали этому, «рубикон перейден» и назад
пути нет [6]. Вот уже и образование все полнее поглощается электронными
сетями. Цифровые технологии не только улучшили подачу материала, но
намерены в корне изменить сами подходы к образованию [7, 8]. Уже никто и
не спрашивает, а готовы ли мы к таким переменам? Нам остается только
задуматься над тем, как сгладить негативные моменты новомодных
тенденций, найти правильное место применения новым образовательным
технологиям [1; 5]. Особенностью образования (школьного и вузовского)
является высокая динамичность личностных характеристик учащихся. Дети
растут быстро и на их место приходят другие, которые несут в себе яркие
признаки политических, социальных, культурных вибраций государственной
жизни. Государственные деятели планируют развитие образования на 10 лет
вперед, но преподаватели всегда работают только с сегодняшними
студентами и должны мобильно подстраиваться под действительность,
работая на ближайшую перспективу.
Целью данной статьи стало обсуждение опыта применения
интерактивных
образовательных
технологий
в
Томском
сельскохозяйственном институте.
В качестве творческого эксперимента в течение двух предыдущих лет,
с 2017 по 2019 годы, в учебный процесс подготовки ветеринарных врачей
впервые на кафедре ветеринарии нашего института были введены два
интерактивных метода – Метод кейс-стади и МООК. Оба метода
использовались в курсе «Вирусология и биотехнология», преподаваемых на
очном и заочном отделениях.
Курс МООК «Основы вирусологии» на платформе CURSERA был
введен в учебную программу подготовки врачей-ветеринаров заочной формы
обучения для самостоятельной проработки [3]. Подробная информация об
электронном расположении курса была заблаговременно, на установочной
сессии, донесена до студентов. В итоге 70% обучающихся к следующей
сессии использовали курс при самоподготовке. Анализ эффективности
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показал, что МООК помог обеспечить восприятие сложной дисциплины
студентами, которые давно закончили школу. Такие курсы обладают
хорошей возможностью визуализировать сложные процессы, протекающие в
клетках, сделать их понятными. Это повышает самооценку студентов в своих
когнитивных возможностях, что, в свою очередь, мотивирует их к изучению
предмета.
Однако «Основы вирусологии» не имеют слабую привязку к
ветеринарии и поэтому могут быть использованы в аудиторные часы только
фрагментарно для визуализации механизмов репродукции вирусов. Это и
было использовано в работе со студентами очной формы обучения. В целом,
использование онлайн курса позволило поднять уровень усвоения
дисциплины. Такие курсы, действительно, могут быть хорошим подспорьем
в работе, как преподавателя, так и студентов. В контексте подготовки
ветеринаров можно только приветствовать подобные проекты, которые могут
быть направлены на реальную демонстрацию различных технологических
процессов в животноводстве. Однако в настоящее время ничего подобного на
русском языке не создано.
Метод кейс-стадидо недавнего времени применялся только для
подготовки бизнесменов и экономистов [2, 4]. Теперь же его пропагандируют
как универсальный. В нашем институте кейс-стади был предложен студентам
очной формы обучения, проходившим подготовку по специальности
ветеринария в конце 6 семестра также при изучении дисциплины
«Вирусология и биотехнология». Студентам была изложена ситуация,
сложившаяся в Ямало-Ненецком округе в 2016 году, когда там произошла
вспышка сибирской язвы. Для этого была собрана папка с газетными
статьями, статьями из научных журналов по ветеринарии, медицине,
геологии. Студентам было предложено выявить проблемы, проанализировать
их и дать рекомендации.
Анализируя результаты выполненной студентами работы, был сделан
вывод, что такие задания оправдано давать в конце прохождения курса
дисциплины, но не ранее 6-го семестра. Согласно известным этапам
обучения, на первых трех курсах вуза происходит закладка фундаментальных
знаний, медицинского мышления, и только после этого студент готов к
синтетической работе по анализу сложных реальных ситуаций. При
выполнении задания кейс-стади, студенты должны воспользоваться всем
своим багажом знаний и навыков решения ситуационных задач. После того,
как они проанализировали ситуацию с разных сторон, они увидели
глобальность проблемы, осознали ту ответственность, которая ложится на
нихпосле получения диплома, как на специалистов. Студенты «примерили на
себя» десяток ролей, обнаружив свои сильные и слабые стороны. Эта работа
также дала большой эмоциональный эффект, который показал готовность
студентов к решению подобного рода задач. Однако нельзя забывать, что
преждевременное введение в учебный процесс такого рода заданий может
навредить, так как, не справившись должным образом с заданием, студенты
потеряют интерес к обучению, снизится их самооценка.
9

Таким образом, опыт использования современных интерактивных
методов образования, МООК и кейс-стади, показал, что их можно
адаптировать для обучения ветеринарных врачей. Оба метода активируют
познавательную мотивацию, создают благоприятный эмоциональный
образовательный фон, развивают мышление. Правильное определение места
метода в учебной процессе, позволяет повысить уверенность студента в свои
профессиональные возможности. Кроме того, обсуждаемые методы работают
и на общекультурные компетенции. Они расширяют кругозор, повышают
интеллект, развивают чувство ответственности перед обществом.
Существует большая потребность в разработке онлайн-курсов для
ветеринаров на русском языке. Однако такая работа требует
соответствующих материальных вложений и времени. Работа может быть
выполнена
только
при
совместной
работе
преподавателей,
производственников и технических специалистов. Поэтому широкое
применения МООК при обучении ветеринаров в настоящее время
невозможно.
Метод кейс-стадиимеет больше перспектив на развитие. Этот метод
можно рекомендовать для большинства дисциплин на старших курсах. Такой
метод позволяет развить аналитические, синтетические навыки и может быть
предложен в качестве контрольной работы.
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УДК 57
ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙ
ПО БИОЛОГИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
И.А. Афонина, Р.Ш. Фахрутдинова
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск
afonina_ia@mail.ru, zootehnik_tshi@mail.ru
В основе системы биологических дисциплин лежит система
взаимосвязанных понятий и закономерностей. Термин представляет собой
слово или словосочетание, являющееся названием определенного
понятиякакой-нибудь специальной области науки, техники, искусства.
Термин неразрывно связан с понятием, поэтому терминология – это не
случайная совокупность слов, а система взаимосвязанных терминов,
обозначающих систему понятий какой-либо области знаний. Термин
выполняет две функции: служит названием понятия и отражает содержание
понятия. Понятие – это форма мышления, отражающая существенные
свойства, связи и отношения предметов и явлений в их противоречии и
развитии; мысль или система мыслей, обобщающая, выделяющая предметы
некоторого класса по определенным общим и по совокупности
специфическим для них признакам. Понятие как единица и форма мышления
всегда реализуется в термине. При формировании термина значительную
роль играет смысловая выразительность элемента термина. Указать значение
термина, значит определить содержание понятия, соотносимого с данным
термином, выявить наиболее важные, существенные признаки, выделяемые в
обозначаемых понятием однородных предметах и явлениях (Пакулова В.М.,
1990).
Проводя терминологическую работу при изучении дисциплины
необходимо выяснять смысловое значение биологических терминов, что
способствует выделению существенных признаков соответствующего
термину понятия. Значительная доля терминов в биологии имеет
иностранное происхождение, следовательно, необходимо перевести их на
русский язык. Усвоение объема терминов по каждой дисциплине
способствует формированию словарного запаса и расширению кругозора в
области биологии, а значит и повышению качества знаний обучающихся. В
процессе овладения биологическими понятиями обучающиеся усваивают
большое количество терминов, которые характеризуются определенным
содержанием.
При подготовке к занятию преподаватель должен учитывать объем
вводимых понятий, их новизну и степень их известности обучающимся. В
каждой теме выделяются основные общебиологические понятия и
специальные биологические понятия. Общебиологические понятия – это
сквозные понятия, которые включают знания о биологических
закономерностях, относящихся ко всей природе и всем живым организмам.
Они обобщают специальные понятия биологических разделов следующих
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групп:
организменные,
популяционно-видовые,
биосфернобиогеоценотические,
эволюционные.
Общебиологические
понятия
формируются из специальных понятий и преобразуются в сложные, более
общие понятия.
При подготовке к занятиям преподавателю следует определять новые
для обучающихся тематические понятия и термины, выделять специальные и
общебиологические понятия, что обеспечит непрерывность в развитии
понятийного аппарата.
Решение задачи развития биологических понятий и содержания
терминов требует знания преподавателем условий развития понятий
(Рисунок 1), охарактеризованных Н.М. Верзилиным.
Средства, обеспечивающие
правильность восприятий

Учет источников предварительных
представлений
Наглядность
Упражнения, уточняющие восприятие

Средства, обеспечивающие
правильность
представлений

Вопросы
Точное и
образноепреподавателя
слово преподавателя
Зарисовка по памяти
Упражнения по узнаванию и различению
Постановка проблемы

Средства, обеспечивающие
образование понятий

Логика изложения учебного материала
преподавателем
Вопросы, требующие обобщений
Упражнения в сравнении, классификации,
определении, умозаключении
Система повторения, связывающая старые
знания с новыми

Вопросы,(по
требующие
обобщений и
Рисунок 1 – Условия развития понятий
Н.М. Верзилину)
связывающие знания с практическим их
применением

Усвоение понятий осуществляется в том случае, если обучающиеся
систематически овладевают терминами, их глубоким пониманием.
Осмысление значения термина называют семантизацией. При изложении
учебного материала преподавателю необходимо указывать истоки
происхождения слова. Большое количество биологических терминов,
названий пришли из латинского и греческого языков.
Качество усвоения научного языка биологии связано с системой
терминологической работы, состоящей из нескольких методов и приемов:
− проговаривание терминов иностранного происхождения вслух;
− работа над усвоением орфографии новых терминов;
− выявление этимологии термина, запись терминов;
− упражнения на соотнесение термина с понятием;
− индуктивный и дедуктивный пути введения новых терминов;
− морфологический и фонетический анализ терминов;
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− аналитико-синтетический анализ;
− использование терминов в различных учебных ситуациях (Пакулова В.М.,
1990).
На каждом занятии необходимо работать над содержанием каждого
понятия, что будет способствовать запоминанию термина, его формулировки
и правильности понимания обучающимся сущности понятия.
Список литературы
1. Пакулова В.М. Работа с терминами на уроках биологии: Кн. для учителя / В.М.
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УДК 371.3
ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
АГРОИНЖЕНЕРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Р.Г. Бердникова
Томский сельскохозяйственный институт - филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
berdnikova-rita @ yandex.ru
Проблема интеграции технологий в процесс преподавания и обучения
стала актуальной в настоящее время. Технологическая интеграция должна
быть рассмотрена наряду с вопросами, связанными с обучением и учусь.
Сфера технологической интеграции рассматривается с целью показать
её связь с педагогикой. Следует отметить, что технология, которая
используется для облегчения обучения, является частью учебного процесса
на любой удобной стадии во время курса обучения. Технологическая
интеграция включает стратегии выбора желаемых технологий, умение
демонстрировать, как будут использоваться выбранные технологии, умение
оценить такие технологии, а также умение настроить использование таких
технологических навыков в способ, который решает учебные проблемы.
Одним из недостатков при реализации технологии в классе требуется
много времени, а преподаватели не успевают привлечь студентов на этапе
планирования. В этом случае студенты должны участвовать в планировании
и реализации технологии, они приобретают навыки мышления и решения
проблем вместе с учебной программой. Например: при изучении
специальных дисциплин по направлению подготовки Агроинженерия в
соответствии с требованиями ФГОС ВО студенты должны овладеть
компетенциями: способностью организовывать контроль качества и
управление технологическими процессами; готовностью к профессиональной
эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок;
способностью
использовать
типовые
технологии
технического
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обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и
электрооборудования; способностью использовать технические средства для
определения параметров технологических процессов и качества продукции.
Знать: основные регламентные операции технического обслуживания
и периодичность их проведения; методику расчета производственной
программы пунктов технического обслуживания сельскохозяйственной
техники.
Уметь: использовать диагностическое оборудование для определения
технического состояния узлов и механизмов машин; выбирать и применять
перспективные технологии производства продукции растениеводства;
обоснованно, по технико-экономическим критериям, выбирать наиболее
эффективные виды машинно-тракторных агрегатов (МТА), режимы их
использования;
устанавливать,
на
основе
анализа
показателей
эксплуатационных свойств МТА, причины снижения величины показателей
и определять пути их повышения при использовании агрегатов; рассчитывать
потребное количество средств механизации, проектировать рациональные
методы его использования;
Владеть: навыками управления основными типами МТА и выполнения
технологических операций в растениеводстве; навыками применение
персональным компьютером для: расчетов показателей эксплуатационных
свойств МТА, использования МТА, проектирования процессов обеспечения
работоспособности машин.
При обучении студентов агроинженерного направления основной
задачей является научить творческому техническому мышлению.
Информационное обеспечение ведущих специалистов инженернотехнической сферы агропромышленного комплекса (АПК) может быть
наиболее эффективно реализовано с использованием компьютерной техники
и современных информационных технологий.
При выполнении основных функций технической эксплуатации машин
в инженерно-технической системе АПК применимы методы работы с
информацией, основанные на интеграции различных видов информационных
технологий, включая проблемно-ориентированные экспертные системы (ЭС),
банки данных (БД), виртуальные измерительные средства, сетевые
технологии и др.
При изучении специальных дисциплин преподаватели и студенты
осваивают и разрабатывают новые информационные технологии,
позволяющие поставлять целевую информацию для решения конкретных
научных и практических задач.
На практических и лабораторных занятиях по специальным
дисциплинам студенты применяют разработанную преподавателем кафедры
систему информационного обеспечения технического обслуживания
тракторов (СИОТОТ), предназначенную для использования при организации
и выполнении операций технического обслуживания, которая представлена в
виде единого технологического процесса технического обслуживания с
техническим диагностированием. Комплекс информационных компонентов,
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а также программно-алгоритмические средства СИОТОТ позволяют
добиться более качественного выполнения операций обслуживания
тракторов, сокращают время нахождения необходимых данных и знаний,
снижают трудоемкость и затраты на техническое обслуживание. Это
позволит
готовить
специалистов
с
освоением
компетенций
профессиональной подготовки по приоритетам развития экономики Томской
области.
Таким образом, технологическая интеграция должна применяться и
считаться равной с педагогическими технологиями в учебном процессе
подготовки студентов
Список литературы
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УДК 378.147
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
А.В. Гааг, Ю.В. Чудинова, Н.Ю. Николаева
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск
nauka_tshi@mail.ru
В системе высшего образования в настоящее время наблюдается
тенденция смены технологии обучения в сторону перехода от технологии
передачи знаний к технологии обучения с приобретением опыта. В основе
лежит принцип практико-ориентированного обучения [1].
При таком способе обучения предполагается освоение студентами
образовательной программы не в аудитории, а в условиях предприятия, где
они выполняют реальные практические задачи. Кроме того, такое
«погружение» сопровождается и контролируется профессиональными
работниками предприятия.
Проведение
занятий
по
биотехнологии
в
Томском
сельскохозяйственном институте включает в себя комплекс мероприятий.
Теоретическую часть (лекции, семинары и т.д.) осуществляют внешние
совместители или приглашенные специалисты, представляющие ведущие
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сельскохозяйственные и перерабатывающие организации г. Томска.
Практическая часть (лабораторные и практические работы, деловые игры,
мастер-классы и др.) проводится в виде выездных занятий на предприятия.
Так, на базе ООО «Артлайф» (мирового лидера по производству
биологически активных добавок) для студентов на первоначальном этапе
проводятся экскурсии в лаборатории предприятия, а затем ребята участвуют
в некоторых производственных операциях, дегустационной оценке. При
такой форме занятий роль преподавателя немного меняется, он не только
предоставляет знания, но и организует процесс освоения студентами
профессиональных компетенций.
Самостоятельная работа студентов при практико-ориентированном
подходе направлена на поиск информации в библиотеках и компьютерных
классах, выполнение проектов, исследовательской работы.
Исследовательские проекты включают обоснование актуальности
темы, определение проблемы, объекта, предмета, целей и задач
исследования, указываются методы и обозначаются проблемы [2].
Выполнение практико-ориентированных проектов имеет практический
выход. Так, студентам предлагается перечень тем, актуальных для
предприятия, определяются требования к разрабатываемым вопросам. В
рамках сотрудничества с компанией «Артлайф» в 2019 году проведена
совместная научно-практическая конференция, для подготовки к которой
студентам были представлены основные требования для разработки нового
продукта с применением биотехнологических процессов. Необходимо было
изучить основные направления в пищевой биотехнологии, выбрать
компонент,
обладающий
лечебно-профилактическими
или
функциональными свойствами и изучить его технологические особенности,
определить возможности его использования в производстве продуктов
питания и внести предложения по разработке технологии нового продукта
(начиная от сырья, технологической схемы, особенностей технологии
производства и заканчивая макетом упаковки, этикетки).
Первоначально предполагалось, что данные проекты будут
групповыми, но студенты выбрали индивидуальную работу. На конференции
были представлены разнообразные и интересные проекты, отличающиеся
новизной, актуальностью, практической и теоретической значимостью.
Присутствующие представители компании отметили наиболее уникальные
доклады призами и предложили провести практические исследования в
лаборатории ООО «Артлайф» в рамках производственной практики.
Результатом такого проекта может стать выпускная квалификационная
работа, выполненная по заявке предприятия, и удовлетворяющая интересы
всех участников работы (предприятия, преподавателя и обучающегося).
Примечательно, что для студентов такое мероприятие оказалось
довольно хорошим стимулом для развития исследовательской деятельности,
они проявили большую заинтересованность, активность в поиске
информации, самостоятельность в разработке проекта, закрепляя при этом
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знания по биотехнологии. К тому же появилось больше желающих
проходить производственную практику именно на этом предприятии.
Студенты старших курсов, уже проходившие практику на базе данной
компании, проводили научные исследования на современном лабораторном
оборудовании, а на защите представляли полученные результаты в виде
готовых продуктов для дегустации.
Опыт применения практико-ориентированного подхода в обучении
показывает возможность приобретения студентами необходимого минимума
профессиональных навыков посредством разных методов. Одна из главных
ролей при этом принадлежит предприятию, заинтересованному в подготовке
компетентных специалистов. Увеличение числа таких компаний позволит
повысить качество образования и поднять уровень конкурентоспособности
выпускника.
Список литература
1. Полисадов С.С. Практико-ориентированное обучение в вузе / С.С. Полисадов //
Корпоративный
портал
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URL:
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2. Реутова М.Н. Практико-ориентированный подход как инструмент развития
интеллектуального потенциала студентов / М.Н. Реутова, И.В. Шавырина //
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УДК 378.02
ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ, КАК
ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЗООИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ
Н.Н. Климов, С.И. Коршун
УО «Гродненский государственный аграрный университет»,
Беларусь, г. Гродно,
nn_klimov@mail.ru, s_korshyn@mail.ru
Человеческое общество постоянно развивается, одним из следствий
чего является резкое ускорение научно-технического прогресса,
наблюдаемое в последнее время. Последнее двадцатилетие прошлого века
ознаменовалось научно-технической революцией в сферах коммуникаций и
информационных технологий, за которой последовало взрывное развитие
нано- и биотехнологий. Не отстает от этого пула прорывных технологий и
развитие когнитивной науки. Следует обратить внимание на то, что эти
технологии и их научный и производственный базис развиваются не сами по
себе,
а
зачастую
взаимосвязано
и
взаимообусловлено.
ЭтомуявлениюУильямБенбриджиМихаилРоковсвоем отчете 2002 года
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«ConvergingTechnologiesforImprovingHumanPerformance» дали собственное
название – NBIC-конвергенция (по первым буквам английских названий
областей: N – нано; B – био; I – инфо; C – когно). Авторы в отчете описали
характерные особенности отмеченного явления и указали на его
определяющее влияние на формирование современной культуры в широком
понимании этого понятия как всего многообразия областей деятельности
человечества. В настоящее время из четырех описываемых областей
наибольшее
развитие
получили
информационно-коммуникационные
технологии, которые также используются и втрех других областях, в
частности, для моделирования различных процессов и обработки
информации. Достижения биотехнологии широко используются в развитии
нано- и компьютерных технологий и когнитивной науке [1].
Информационно-коммуникационные технологии в последнее время
получили в мире широчайшее развитие и проникли во все сферы
деятельности человека. В соответствии со СТБ 1693-2009 [2]
информационно-коммуникационные технологии – это совокупность
информационных технологий и технологий электросвязи, обеспечивающих
сбор, обработку, хранение, распространение, отображение и использование
информации в интересах ее пользователей.
Не стоит тут особняком и сельское хозяйство в целом, и его
животноводческая отрасль в частности. Современный уровень организации
племенной
работы
потребовал
разработки
и
внедрения
в
сельскохозяйственное
производство
широко
разветвленной
компьютеризированной системы сбора и обработки больших массивов
зоотехнической информации о племенных и продуктивных качествах
разводимых популяций сельскохозяйственных животных, в том числе и
крупного рогатого скотамолочного направления продуктивности.
Функционирующая в настоящий момент в Республике Беларусь
система племенной работы с молочным крупным рогатым скотом основана
на принципах крупномасштабной селекции, одним из значимых и
необходимых элементов которой является централизованное руководство
всеми звеньями селекционного процесса с использованием вычислительной
техники,
оснащенной
специально
разработанным
комплексом
программныхсредств по сбору, передаче, обработке и использованию
полученных результатов в племенной работе.
В
нашей
странереализована
на практике
государственная
информационная система в области племенного дела в животноводстве,
работа которой регулируется Положением о порядке формирования и
использования данных государственной информационной системы в области
племенного дела в животноводстве. Структурно система состоит из
центрального банка данных, сформированного в установленном порядке,
реестра субъектов племенного животноводства, государственного реестра
племенных животных и стад, банков данных племенной продукции
(материала) субъектов племенного животноводства, а также племенных книг
(существующих в виде банков данных).
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Государственная информационная системапополняется данными на
трех уровнях: республиканском, областном и уровне субъектов племенного
животноводства (племенные заводы, племенные репродукторы селекционногенетические центры, селекционно-гибридные центры, генофондные
хозяйства и иные юридические лица, осуществляющие деятельность в
области племенного дела).
За процесс разработки и практическое внедрение комплекса
программно-технических средств, администрирование банков данных и баз
племенной продукции в племенном молочном скотоводстве несет
ответственность
информационно-вычислительное
республиканское
унитарное предприятием «ГИВЦ Минсельхозпрода».Данное предприятие
также осуществляет интеграцию банков данных и баз племенной продукции
на отраслевом уровне в центральный банк данных, занимается разработкой
макетов для ввода исходной информации зоотехнического и племенного
учета, централизованным ведением нормативно-справочной информации,
ведает вопросами технического и иного сопровождения государственной
информационной
системы
и
выполняет
функции
системного
администратора.
Для
молочного
скотоводстваинформационно-вычислительным
республиканским унитарным предприятием «ГИВЦ Минсельхозпрода» был
разработан и внедрен комплекс программно-технических средств, куда
входят автоматизированное рабочее место (АРМ) зоотехника-селекционера
(молочное скотоводство), АРМ зоотехника-селекционера (племпредприятие)
и АРМ молочная лаборатория. Для разработки данных программных
продуктов была использована среда разработки систем баз данныхMicrosoft
Visual FoxPro, включающая объектно-ориентированную реляционную систем
управления
базами
данных,
объектно-ориентированный
язык
программирования для разработки приложений баз данных и систему
построения отчётов. Для нормального функционирования данного
программного обеспечения должны соблюдаться следующие системные
требования: операционная системаMicrosoft Windows (XP SP3/7/8/10),
персональныйкомпьютер с объемом оперативной памяти не менее 512
мегабайт; комплекс более эффективно работает при объеме оперативной
памяти от 1 гигабайт), клавиатура, монитор, принтер [3].
Поэтому с 2013 года в учебный план обучения студентов первой
ступени высшего образования по специальности 1-74 03 01 ЗоотехнияУО
«Гродненский государственный аграрный университет» был включен
практико-ориентированный
учебный
курс
«Компьютеризация
зоотехнического и племенного учета».
Целью дисциплины является формирование у специалиста
профессиональной компетентности в области информационных технологий,
применяемых в животноводстве для оптимизации селекционного процесса по
сохранению, повышению и рациональному использованию полезных
наследственных качеств разводимых животных.
Студент должен знать:
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- роль достоверного систематического племенного учета в
селекционном процессе по повышению племенных и продуктивных качеств
разводимых популяций сельскохозяйственных животных;
- значение накопления и обработки данных племенного и
зоотехнического учета для организации крупномасштабной селекции с
разводимыми породами животных;
- особенности организации сбора, накопления, обработки и
использования данных племенного и зоотехнического учета в отрасли
животноводства Республики Беларусь;
- характеристику основных программных средств, использующихся в
хозяйствах республики для компьютеризации племенного и зоотехнического
учета;
- роль специалиста зооинженерной службы племенного и товарного
хозяйства в интерпретации и использовании результатов машинной
обработки данных племенного и зоотехнического учета при организации
селекционно-племенной работы в конкретных производственных условиях.
Студент должен уметь:
- корректно производить вход и выход из программных средств для
обеспечения сохранности накопленных данных по племенному и
зоотехническому учету;
- проводить ввод и удаление информации в базе данных;
- работать с племкарточками животных;
- проводить запись данных на съемные носители и выполнять
распечатку необходимой информации;
- осуществлять диагностические и сервисные функции используемых
программных средств;
- использовать информацию, содержащуюся в базе данных для
решения производственных задач в соответствии с возможностями
программного средства.
По дисциплине разработан электронный учебно-методический
комплекс (ЭУМК) [4], который включает все требуемые разделы и
используется студентами как непосредственно на занятиях, так и для
самостоятельного освоения учебного материала. ЭУМКспособствует
повышению качества освоения обучаемыми образовательной программы, а
также качественному формированию у них требуемых компетенций.
Студенты приобретают теоретические и практические навыки и умения
работы с программными продуктами, которые в настоящее время
официально используются в Республике Беларусь в отрасли животноводства,
получают опыт решения производственных ситуаций, связанных с
зоотехническим и племенным учетом, управлением стадом крупного
рогатого скота, организацией и проведением с ним селекционно-племенной
работы.Таким образом, решается важная задача по практикоориентированному обучению студентов биотехнологического факультета,
которые
изучив
информационно-коммуникационные
технологии,
используемые в животноводстве, будут с успехом использовать знания,
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умения и навыки, полученные на занятиях по компьютеризации
зоотехнического и племенного учета, во время работы в качестве
специалистов зооинженерного профиля в условиях сельскохозяйственных
организаций и предприятий.
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Формирование коммуникативной компетенции будущих специалистов
агропромышленного комплекса - основная задача дисциплины «Русский
язык и культура речи». 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.
Поставленные в настоящее время перед высшей школой цели можно
достигнуть лишь путем творческого подхода к организации учебного
процесса, сочетанию традиционных и новых методов обучения, поскольку
именно методы обучения оказывают значительное влияние на результаты
подготовки специалистов [3]. Современному преподавателю высшей школы
недостаточно владеть предметными знаниями, он должен владеть арсеналом
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современных методических подходов и педагогических технологий
обучения, в том числе, и исследовательских.
Введенная в учебные планы Томского сельскохозяйственного
института дисциплина «Русский язык и культура речи» включает в себя
культуру речи, стилистику и риторику.
Основополагающим подходом в обучении культуре речи должна стать
опора на развитие самостоятельности мышления, индивидуального
творчества [1].
Личностный и профессиональный рост невозможен без творческой
реализации личности. Высшей степенью творческой активности и
познавательной самостоятельности студентов в процессе изучения темы
«Невербальное общение» является исследовательский метод обучения. После
анализа материала, постановки проблем и задач и краткого устного или
письменного инструктажа обучаемые самостоятельно изучают литературу,
источники, ведут наблюдения и измерения и выполняют другие действия
поискового характера. Инициатива, самостоятельность, творческий поиск
проявляются в исследовательской деятельности наиболее полно. Методы
учебной работы непосредственно перерастают в методы научного
исследования.
После анализа материала, постановки проблем и задач и краткого
устного или письменного инструктажа обучаемые самостоятельно изучают
литературу, источники, ведут наблюдения и измерения и выполняют другие
действия поискового характера.
Исследовательская
деятельность
позволяет
формировать
у
обучающихся интеллектуальные умения (сравнение, сопоставление, анализ,
классификация); информационные умения (работать со словарями,
справочной литературой, получать информацию у компетентных по данному
вопросу лиц); коммуникативные умения; организационные умения (умение
формулировать цель деятельности, осуществлять самоконтроль, самооценку).
Помимо вербального сообщения при общении также используются
невербальные средств коммуникации: паралингвистическая система и
телесные знаки. При устном общении вербальная и невербальная
коммуникация неразделимы: жесты, мимика, телодвижения, особенности
фонации включаются в разговор, и, если они были неверно истолкованы
реципиентом, акт коммуникации не считается состоявшимся. В
художественном тексте необходимо уделять большое внимание
невербальной коммуникации – лексическим средствам, передающим мимику,
жесты, коммуникативно значимые телодвижения и в особенности фонации.
В подобных текстах автор старается максимально приблизить ситуации
общения и диалоги к реальным, и не может обойтись без описания жестов,
мимики и движений, сопровождающих речь персонажа. Описание внешнего
поведения героев в момент коммуникации в тексте позволяет читателю более
полно и точно передать их психологические особенности, реконструировать
представления об их жизни и деятельности, понять их желания, настроение.
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При изучении невербальных средств коммуникации студентам было
предложено найти примеры, иллюстрирующие невербальное общение и
проинтерпретировать состояние героя по описанию его поведения.
Проблема, рассматриваемая при анализе языка художественного текста,
заключается в том, что язык жестов является распространенным средством
общения, но он не всегда понятен собеседникам, а также читателям.
В качестве объекта исследования выступили лексические единицы,
отражающие невербальные компоненты коммуникации (мимика, жесты,
интонации) героев рассказа «Взамен политики» Надежды Тэффи.
Необходимо было подобрать не менее одного примера на каждое
невербальное средство общения (согласно классификации средств
невербального общения).
Кинесика. Зрительно воспринимаемыедвижения другого человека
(поза, мимика, жесты, походка, визуальный контакт - взгляд).
Паралингвистика. Ритмико-интонационная сторона речи (высота,
громкость, тембр, сила ударения, темп речи, интонация, ритм, дикция).
Такесика. Динамические прикосновения в различной форме
(рукопожатия, поцелуй, похлопывание).
Проксемика. Пространственная структура общения (дистанция,
ориентация и угол общения).
Экстралингвистика. Включение в речь различных вкраплений (паузы,
плач, заикание, вздох, смех, покашливание).
Фрагменты текста должны быть развернутыми, представлять
законченную мысль автора, оформленную в виде цитаты. Главную роль в
функционировании единиц, отражающих невербальную коммуникацию, в
тексте играет контекст. Если в устном речевом общении контекстом будет
являться сама ситуация: место, время, участники события и т.п., то в
письменной речи все компоненты ситуации передаются лексическими
единицами. Контекст влияет на смысл невербальных и паралингвистических
компонентов в тексте художественного произведения, но сам таковым не
является.
Исследовательская работа проводилась в процессе самостоятельной
работы, проанализированные соматизмы и соматические речения были
представлены в таблице по образцу.
Таблица - Примеры описания невербального общения согласно
классификации, из работ обучающихся
№
п/п

1.

Описание средств
невербального общения
- Нечего, нечего! Сказано –
иди вон. Не умеешь вести себя
за столом, так и сиди у себя!
Гимназист встал, обдернул
курточку и, втянув голову в
плечи, пошел к двери

Интерпретация

Классификация

Втянуть голову в плечи –
жест вызван чувством
стыда, страха, смущения
(поза)

Кинесика
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№
п/п
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

Описание средств
невербального общения

Интерпретация

- Ах, да уж перестань хоть тыто! – замахала на нее мать.

Замахала – жест
пренебрежения, нежелания
воспринимать информацию
(взмахи и жесты)

- Петя, слышишь? Папочка
тебе приказывает выйти из-за
стола. Марш к себе, комнату!
Сладкого не получишь!
Гимназист надулся.
Посмотрев с немым
изумлением на жену, на дочь,
на жильца, нанимавшего у них
комнату с обедом и
керосином, заткнул салфетку
за воротник и спросил:
- А где же Петька?
- Петя, постой, Петя! –
крикнула вдруг сестра.
- Да, вы, действительно правы,
- тактично заметил жилец,
- от политики у нас у всех в
голове трезвон шел. Теперь
чувствуешь, как мысль
отдыхает.

Классификация

Эмоция,
выраженнаянесоответствием
ожиданиям или обидой

Немое изумление –
удивление, интерес

Крик - неожиданность,
эмоциональность
(громкость)
Паралингвистика
Тактично – вежливо,
корректно

Тихий смех – насмешка,
шутка, личное отношение.
- Ай-ай! Что за шалости! –
«Смех для себя»,
Паралингвистика
тихо смеялся он, отпирая
соблюдение временного
Экстралингвистика
двери.
режима – нежелание шуметь
в ночное время.
Поцелуй – приветствие,
В комнату влетел
нежное и трепетное
краснощекий третьеклассник
отношение.
Такесика
гимназист, чмокнул на ходу
Крик – радость,
Паралингвистика
щеку матери и громко зкричал
эмоциональная
неожиданность
- Ай ай! Что за шалости! –
тихо смеялся он, отпирая
Испуг, неожиданность
Проксемика
двери, и вдруг отскочил
назад.
Жилец усмехнулся и вставил
Усмешка – насмешка,
слово
ирония или недоверие
Замолкание – выражение
Капитан удивился и замолчал
нежелания продлевать
Экстралингвистика
разговор, задумчивость
Молчание – задумчивость,
Несколько минут все молчали
удивление, осмысление,
размышление
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Создание ситуаций исследования на занятиях при изучении темы
«Невербальное общение» помогает обучающимся лучше осмыслить
содержание каждого из средств невербального общения и, как следствие,
найти их в тексте и классифицировать.
Знание и изучение значений соматизмов, соматических речений,
выступающих в качестве невербальной коммуникации в художественном
тексте, имеет большое значение в курсе преподавания русского языка и
культуры речи для адекватного понимания содержания и смысла
художественного текста, а также для понимания национальных особенностей
речевого поведения носителей русского языка.
Таким образом, приобщение студентов к проведению исследований
художественных текстов на занятиях русского языка и культуры речи
способствует воспитанию активности личности в самостоятельном обучении
и как следствие – её творческую самореализацию.
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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.
Рынок образовательных услуг в России развивается очень бурно. В
него вовлечены как государственные, так и негосударственные учебные
заведения. Высокие темпы развития данного рынка, появление новых форм
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оказания образовательных услуг определяют необходимость глубокого
исследования процессов, складывающихся на этом рынке, разработки
направлений
совершенствования
организационно-экономического
механизма его функционирования.
Судьба нашего государства и каждого отдельного человека прямо
зависит от развития системы образования. Образование всегда было и
остается неотъемлемой и важной сферой человеческой деятельности. В этой
области заняты одновременно около 1 млрд. учащихся и 50 млн. педагогов.
Будучи фактором социально- экономического прогресса, образование
относится к приоритетным аспектам политики государства.
От уровня образования напрямую зависит качество трудовых ресурсов,
а, следовательно, и состояние экономики, промышленности, производства.
Образование
выступает
фактором
воспроизводства
социальнопрофессиональной структуры общества. Система образования формирует
гражданина, тем самым оказывает воздействие на политическую сферу
общественной жизни. Образование оказывает влияние на духовную жизнь
общества
через культурно-воспитательную
функцию
государства.
Формирование общей культуры – условие любой профессиональной
подготовки. Оно создает условия и предпосылки для социальной
мобильности человека или социальной группы, сохраняет и передает
культурное достояние общества из поколения в поколение.
Перед образованием – одной из самых обширных областей
человеческой деятельности – стоит задача фундаментальных изменений.
Молодежь входит в мир, картина которого меняется с невиданной ранее
быстротой. В течение жизни одного поколения глубоко преображаются
экономика, техника, политические системы, социокультурные отношения и
устои человеческого бытия.
Проблема организации и развития образования, включая высшее, во
все времена и во всех государствах была одной из приоритетных вне
зависимости от их политического, экономического и религиозного
устройства. Наибольших успехов в этом направлении достигла Европа, где
создана и на протяжении более 800 лет успешно функционирует система
университетского высшего образования. За время существования
университетов государства Европы испытали не одно социальное
потрясение: войны, революции, смена общественно-политических формаций
и др. Однако концепция университетского образования при этом практически
не претерпела никаких революционных изменений.
К сожалению, развал СССР, переход к рыночной экономике и
появление частной собственности в России привели к серьезным изменениям
в области высшего образования.
С переходом России на рыночные отношения в 1980-ых гг. особенно
актуально встал вопрос об экономическом образовании. Человек, имеющий
диплом экономиста, считался успешным, перспективным специалистом, для
которого в сложившейся конъюнктуре рынка везде открыты двери. Это
привело к ажиотажному спросу на экономистов в стране [1].
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Большинство вузов, не имея должной материально-технической базы,
профессорско-преподавательского состава и стремясь удовлетворить этот
спрос, бросилось создавать экономические факультеты, что, безусловно, не
могло не сказаться на качестве образования. Многие школы и вузы, зачастую
в ущерб развитию других факультетов и специальностей, сконцентрировали
все свое внимание и средства на экономическом образовании. Подталкивала
к этому и растущая с годами конкуренция между учебными заведениями. Им
пришлось выбирать между обучением и необходимостью роста вширь, а не
вглубь. Многие предпочли расширение внутреннему развитию и
совершенствованию.
Погоня за числом студентов, а не за качеством образования привела к
общему снижению показателей качества выпускников по всем
специальностям. Свою лепту внесли и социальные потрясения: развал СССР,
социальная нестабильность, падение уровня жизни населения. Следствием
этого стала деградация культуры и нравственности.
Люди стремятся повысить свой статус при помощи высшего
образования. Однако когда высшее образование становится полностью
доступным для всех, когда студентов «тянут» до последнего, высшее
образование перестает быть таковым. Быть может, именно поэтому за
границей российские дипломы ничего не значат? Доверие сохранилось
только к советским дипломам о высшем образовании, а не к современным
российским. Сейчас принято ругать советскую систему образования, считать
ее старомодной, не отвечающей современным тенденциям. В таком случае в
современной системе все еще хуже. Иначе как объяснить такое «доверие»
иностранцев к нашим стандартам образования?
Одна из ключевых причин, тормозящих развитие образования в России
– проблема квалифицированности преподавательского состава. К сожалению,
заработная плата в сфере образования оставляет желать лучшего. Пожалуй,
именно низкий уровень оплаты труда – это самая большая проблема
современной системы образования.
В 2012 г. Вышел указ президента, который гласит – довести уровень
зарплаты ППС Вузов до среднемесячной по региону. Уже стучится 20 год – а
воз и ныне там. Средняя зарплата ППС не более 20-23 тыс. руб.
Вторая серьезная проблема в высшем образовании – это запредельная
нагрузка. В Советское время нагрузка доцента составляла 700часов в год,
куда входила и подготовка к занятиям, и проверка контрольных работ, а
сейчас: 900 час аудиторной нагрузки + 150-200 час. почасовой, куда входят
руководство дипломными работами, проверка контрольных работ. В
учебную нагрузку, к сожалению, не входят подготовка к занятиям и мн. др.
Поэтому, как бы резко это ни звучало, преподавателями хотят стать либо
энтузиасты, либо люди, которым податься просто некуда [2].
По мнению российского обществоведа С.Кара-Мурзы, смысл
разделения учебы в вузе на два этапа – бакалавриат и магистратуру –состоит
в уничтожении того типа высшего образования, который сложился в русской
культуре за 300 лет. Министерство предполагает изменить уклад вуза,
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организацию учебного процесса и программы. Эти вещи взаимосвязаны и
складывались исторически, а не доктринально. Уклад – это, прежде всего,
отношения между студентами, а также между студентами и преподавателями
[3].
Хотелось остановиться на подготовке специалистов для сельского
хозяйства. В сложившейся социально-политической ситуации, сельское
хозяйство – ведущая отрасль социума России. В сельскохозяйственные ВУЗы
идут, в основном, дети из села или ученики городских школ с низким баллом
по ЕГЭ. Безусловно, преподавателям, зачастую, приходится восполнять
пробелы школьников и давать им школьную программу, чтобы перейти к
ВУЗовскому материалу. И не случайно, на первый курс поступает 25-30 чел.,
а к защите дипломов подходят 10-15 студентов. Это сильные по знаниям
студенты, многие из них проходят практику в Баварии [5].
Современное высшее образование за последние 20 лет ушло в
«свободное плавание». Вузам пришлось решать множество проблем, которые
до этого за них решало государство. Большинство этих проблем требовало
крупных денежных вливаний, которые и привели к высокой степени
коммерциализации российского образования, начиная от платных пересдач
сессии, заканчивая внебюджетным обучением. Вузам надо было выживать, а
для этого нужны были деньги. И многоденег. Если финансовые поступления
от государства уменьшались, то деньги можно было брать у потребителей –
абитуриентов и студентов. А чтобы их привлечь, надо было сделать высшее
образование более доступным. Что и произошло.
Задача вуза – помочь студенту постепенно научиться брать на себя все
большую ответственность, в том числе и социальную. За счет каких
инструментов можно этого добиваться? Прежде всего, за счет знаний,
сопряженных с практикой предпринимательства, таких как корпоративное
управление,
финансовый
менеджмент,
маркетинг,
стратегический
менеджмент и т.п. Совершенно необходимо также умение выработки и
принятия предпринимательских и управленческих решений в условиях
неопределенности – моделирование конкурентной ситуации, сценариев
развития тенденций внешней среды, изменений внутренней среды.
Такая репетиция реальных решений помогает студентам обучаться
навыкам оценки рисков, методам их снижения, повышает значимость
процедур анализа и планирования.
Государству наравне с университетами, всячески следует стремиться
повышать активность профессорско-преподавательского состава. Для этого
надо постепенно повышать уровень оплаты труда в сфере образования,
стимулировать научную деятельность путем предоставления грантов и
т.п. [4].
Понятно, что дальнейшее развитие сферы образования во многом
зависит от позиции государства, его социальной политики, реального
признания (не на словах, а на деле) приоритетности этой сферы. Но многое
может делаться и в конкретных образовательных институтах,
образовательных организациях. Нужен активный поиск современных
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социальных и педагогических технологий развития образования. Прежняя
традиционная позиция – ожидание указаний сверху – вряд ли сегодня
принесет успех. Проблема состоит в том, чтобы изучать, знать потребности
субъектов образовательного процесса и создавать благоприятные условия
для их удовлетворения.
Реформирование образования, его успех во многом зависит от поиска
новых путей развития. Только нельзя при этом «слепо копировать» чужие
модели образования.
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УДК 331.6
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ
ПОТЕНЦИАЛОМ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
И.Г. Кузнецова
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Новосибирск,
finka31081988@list.ru
Многие ученые обращают внимание на то, что в нынешних
экономических условиях основными участниками, способными произвести
глобальные изменения в системе производственных отношений являются
организации, индивидуумы и государство [8]. На сегодняшний день
наступает «эра знаний», в которой главную ценность играет информация и
человеческие ресурсы.
Итак, первое, на чем хотелось бы акцентировать внимание – старение
существующих кадров. Об этом свидетельствует данные, представленные на
рисунке 1.
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Рисунок 1 – Возрастная структура работников сельскохозяйственной отрасли
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Во – вторых, естественная убыль населения, проживающего в сельской
местности. На это указывают данные, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Динамика структуры численности городского и сельского
населения Новосибирской области
Население

Всего
Городское
Сельское
Городское
Сельское

1997

2013

2725

2710

Годы
2015

2014

2016

2017

2018

27311
2746
2763
2777
В том числе:
2013
2110
2135
2156
2179
2193
711
599,6
595,4
591
587,5
585,7
Удельный вес в общей численности населения, %
73,9
77,9
78,2
78,5
78,9
78,9
26,1
22,1
21,8
21,5
21,1
21,1

2799
2204
585
79,1
20,9

Помимо оттока населения из сельской местности наблюдается
снижение
удельного
веса
численности
работников
занятого
агропромышленном комплексе (таблица 2). В 2017 г. доля населения
занятого всельском хозяйстве составила 7,4%, в то время как в 2012 г. этот
показатель оставался на отметке 9,1%. За 5 лет снижение численности
составило 1,7% [4].
Таблица 2 – Динамика занятости населения в АПК
Население
Численность
занятого
населения, всего
Вт.ч.в сельском хозяйстве
Доля населения, занятого в
сельском хозяйстве, %

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г. 2017 г.

1305,1

1348,7

1352,1

1365,6

1344,7

1326,5

118,4

115,6

112,9

106,9

102,0

98,3

9,1

8,6

8,4

7,8

7,6

7,4

Проблема дефицита работников в сельском хозяйстве региона и низкая
платежеспособность сельского населения для получения профессионального
образования приводят к тому, что для удовлетворения кадровой потребности
сельхозтоваропроизводителей
необходимо
наладить
взаимодействие
работодателей, государственных органов власти и учебных заведений для
целевой контрактной подготовки работников.
Проведенное авторами исследование показывает, что подготовка
работников в рамках существующей целевой контрактной подготовки
является недостаточно эффективной и численность студентов ежегодно
снижается. Это связано с тем, что в Постановлении Правительства РФ от
19.09.1995 г. не выделены многие правовые аспекты.
Составление заявок возлагалось на органы власти без указания
необходимых в сельском хозяйстве специальностей и направлений
подготовки. Зачастую многие муниципалитеты направляли абитуриентов для
внеконкурсного поступления в высшее учебное заведение аграрного
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профиля, не требуя их трудоустройства после окончания обучения. Субсидии
предоставлялись непосредственно учебному заведению, без учета интересов
и кадровой потребности сельскохозяйственных организаций. Это привело к
тому, что на сегодняшний день в Новосибирской области достаточно остро
стоит
проблема
нехватки
квалифицированных
кадров
в
сельскохозяйственном секторе экономики. За последнее десятилетие
уменьшение количества работников составило 63%.
Таким образом, назрела острая необходимость совершенствования
подготовки работников в рамках целевого приема за счет средств
регионального бюджета, сохранив при этом идею целевой контрактной
подготовки и сделав акцент на компенсацию части затрат непосредственно
сельхозтоваропроизводителям.
Согласно предложенному авторами подходу к государственной
поддержке подготовки работников, Министерством сельского хозяйства
Новосибирской области необходимо выделять следующие субсидии: в
размере 50% от стоимости обучения по одному направлению, 70% – по двум
и более профилям или направлениям подготовки, 30% – в рамках
специальных заказов сельхозтоваропроизводителей.
Суть подхода состоит в том, что между сельскохозяйственной
организацией, абитуриентом и учебным учреждением составляется договор
на
целевую
контрактную
подготовку,
в
рамках
которого
сельхозтоваропроизводитель возлагает на себя издержки по подготовке
работника и не позднее определенного срока предоставляет смету
произведенных затрат в Министерство сельского хозяйства, которое, в свою
очередь, компенсирует часть расходов.
Подводя итог, хотелось бы акцентировать внимание на том, что
рассмотрениеперечисленных в отрасли кадровых проблем свидетельствует о
том, что проводимые государством мероприятия по формированию
кадрового потенциала в сельскохозяйственной отрасли являются
недостаточно
эффективными,
поскольку
показывают
свою
несостоятельность [5]. Необходимо заметить, что сельское хозяйство
является стратегической отраслью хозяйствования, от успешного
функционирования которой зависит не только здоровье населения,
проживающего на данной территории, но и национальная безопасность всего
государства.
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ДИАГНОСТИКА НАВЫКОВ СЛУШАНИЯ
У СТУДЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Н.Ю. Николаева1, М.М. Шамова1,2
1
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск, agrocafedra@mail.ru
2
Научно-производственная организация «Артлайф», Россия, г
Томск,masha@artlife.ru
По словам Дейла Карнеги, «секрет влияния на людей состоит не в
умении говорить, а в умении быть хорошим слушателем». Умение слушать
является критерием успешной деловой коммуникации.
Установлено, что при восприятии речи лектора на слух аудитория в
среднем усваивает только 25% информации, а в неофициальной беседе
слушатель воспринимает не более 60% речи собеседника [1].
С целью оценки эффективности усвоения информации на слух нами
проведены исследования по определению уровня умения слушать у
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студентов 2-го курса направления подготовки 35.03.07 Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Диагностика проводилась с использованием опросника «Умение
слушать». При интерпретации результатов по 30 балльной шкале было
установлено, что в группе из 15 человек идеальных слушателей нет. 50%
группы набрали 20-24 балла, т.е. считаются хорошими слушателями, но
допускают отдельные ошибки. 40% студентов можно отнести к
посредственным слушателям, поскольку могут допускать много ошибок,
раздражающих других людей. Остальная часть группы (10%) относится к
людям, плохо умеющим слушать. Отрадно, что в группе отсутствовали
студенты, не умеющие слушать других людей.
Таким образом, у большинства студентов навыки умения слушать
сформированы на достаточном уровне и не требуют дальнейшего развития в
процессе обучения.
Поскольку в процессе обучения важным моментом является не только
способность слушать, но и анализировать услышанное, нами проведены
наблюдения за студентами во время слушания текста, рекомендованного в
книге Гойхмана О.Я., Надеиной Т.М. «Речевая коммуникация» [1].
Было выявлено, что 52% студентов смогли полностью раскрыть
содержание прослушанного текста, 18% раскрыли только частично. При этом
47% учащихся отличились внимательностью и не отвлекались на шумы и
помехи. Около 28% студентов проявили отвлеченность от прослушивания
текста. Только 72% слушателей показали заинтересованность темой, а у 28%
обнаружено безразличие к прослушанному тексту.
Как видно, не у всех студентов услышанный материал воспринимается,
анализируется или запоминается. В связи с этим целесообразно применять
упражнения для развития остроты слуха и внимания, улучшения слуховой
памяти и повышения эффективности слухового восприятия.
Студенты в процессе обучения являются постоянными слушателями,
поэтому важно развить в них готовность и желание слушать. От этого
фактора во многом зависит эффективность процесса слушания.
С этой целью применение на лекционных занятиях техник активного
слушания способно повысить эффективность усвоения учебной информации.
Так, ряд авторов предлагают использовать метод диалогового
взаимодействия, при этом усваиваемые знания сопровождаются особой
эмоциональностью и лучше запоминаются [2], другие рекомендуют включать
в учебный процесс разные информационные технологии (мультимедийные
программы, презентации и т.д.) [3].
Для развития навыков слушания у студентов может помочь
способность лектора адаптировать свою речь к аудитории, сопровождать
речь пояснениями и разными формами иллюстрирования, не отвлекаться на
отступления от темы и грамотно резюмировать свои идеи.
Таким образом, диагностика навыков слушания у студентов
технологического направления позволила корректно подойти к построению и
методам проведения учебных занятий с учетом полученных результатов.
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Анализ эффективности данной корректировки будет проведен в дальнейших
исследованиях.
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Ветеринарная микробиология – дисциплина, изучающая возбудителей
инфекционных болезней сельскохозяйственных, промысловых и диких
животных, а также возбудителей болезней общих для животных и человека.
Курс ветеринарной микробиологии включает разделы общей и частной
микробиологии в соответствии с учебной программой и предусматривает
ознакомление студентов с аспектами жизнедеятельности микроорганизмов,
изучение основ санитарной микробиологии и специфической болезнетворной
функции бактерий. В связи с этим студент должен знать особенности
патогенных бактерий, отличительные признаки отдельных возбудителей
болезней, и различия механизмов взаимодействия болезнетворных бактерий
с макроорганизмом. Особая роль в изучении дисциплины должна уделяться
специфическим методам тестирования патогенности бактерий и иммунной
реакции организма, технологии изготовления и контролю качества
профилактических и лечебных биопрепаратов, а также современным
молекулярно-генетическим методам диагностики бактериальных инфекций.
Таким образом, данный курс непосредственно направлен на
формирование профессионального мышления будущего специалиста
широкого профиля, способного принять активное участие в реализации
комплексной продовольственной программы.
Сегодня перед преподавателем стоит задача повышения качества
высшего образования в связи с динамичными требованиями на рынке труда,
информатизацией научного и учебного пространства. Именно поэтому
образование должно формировать у будущего специалиста новые качества,
направленные на конкурентоспособность в условиях современности. Это
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предполагает не только постижение теоретических знаний, но и способность
применять полученные знания на практике, высокий уровень общего
интеллектуального развития, инициативность, мобильность, постоянное
стремление к самопознанию, постижение новых технологий и понимание
возможности их использования, умение принимать самостоятельное решение
и адаптироваться в профессиональной сфере. Кроме того, необходимо
воспитывать у будущего специалиста умение работать в команде,
способность к перегрузкам и быстрого выхода из стрессовых ситуаций [1].
Сегодня мы наблюдаем внедрение новых систем образования для
развития учебного процесса, таких как кредитно-модульная система,
включающая создание условий для развития личности будущего
специалиста, формирование его творческой и самообразовательной
личности. Среди действенных методов обучения сегодня мы видим активные
лекции, проблемные семинары, тематические дискуссии освещающие
проблему дифференциального диагноза, круглые столы, мозговая атака,
направленная на постановку диагноза и тактику лечения животных при той
или иной клинической картине, педагогические игровые упражнения глоссарий, составление алгоритмов дифференциального диагноза и др., а
также непосредственно стажировка на предприятиях, где будущий
специалист определяет свою степень готовности к работе на предприятии.
Теоретическую основу любого курса определяет блок лекций,
позволяющий ознакомить студентов с фундаментальными положениями и
общими закономерностями обучения ветеринарной биологии. Использование
современных компьютерных технологий, в частности мультимедийных
лекций,
позволяет
повысить информативность,
иллюстративность
излагаемого учебного материала, что в свою очередь отражается,
положительно, на качестве восприятия и понимания материала студентами.
Широкое внедрение в учебный процесс мультимедийных лекций дает
возможность преподавателю существенно экономить время для детального
объяснения нового материала, повышает значимость и наглядность
микробиологии, как фундаментальной науки, а также влияет на
профессиональную заинтересованность студентов, способствует успешному
выполнению программы обучения.
Лабораторные исследования играют важную роль в установлении
диагноза инфекционных болезней, назначении этиотропной терапии,
проведении контроля за эффективностью лечения. Процесс специфической
лабораторной диагностики основан на выявлении возбудителя и ответной
реакции организма в ходе инфекционного процесса. Он состоит из трех
этапов: сбора материала, транспортировки и его исследования в лаборатории.
К проведению каждого этапа предъявляют определенные требования,
от соблюдения которых зависит эффективность лабораторной диагностики.
Лабораторные методы диагностики различны по чувствительности и
специфичности. Задача ветеринарного врача заключается в правильном
выборе метода исследования и грамотной оценке его результатов.
Проводимые в курсе преподавания лабораторные занятия позволяют изучить
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методы приготовления микробиологических препаратов, освоить методы
микроскопии и выявления ферментативной активности микроорганизмов,
физиологические и биохимические процессы в прокариотической клетке, а
также научиться проводить молекулярно-генетическую диагностику для
постановки диагноза. Лабораторные занятия проводятся в строгом
соответствии с учебным планом. При этом студент может стать источником
полезной информации при осуществлении обмена опытом и навыками
практической работы во время ее
обсуждения на занятии. Например, совместная работа с микроскопом,
когда после демонстрации преподавателем правил работы с этим
оборудованием хорошо освоившие данный практический навык, студенты
помогают советом своим коллегам, у которых есть проблемы, научиться
выполнять микроскопическое исследование препарата быстро и правильно.
Часто можно заметить, как студенты, получившие замечание и более низкий
балл за ошибки при выполнении какого-либо практического навыка
напоминают другим студентам в группе об этой ошибке, помогая им
избежать ее и получить более высокую оценку. Кроме того, необходимо
использование инновационных технологий обучения и разработки
специальных методических приемов, образующих комплексный подход к
преподаванию этой дисциплины. Так, при изучении раздела «Специальная и
клиническая микробиология» для обеспечения полной занятости студентов в
течение всего практического занятия применяют методику разбора, усвоения
и закрепления изученного материала - решение проблемной ситуации,
которую необходимо решить [2].
Неотделимой
частью
изучения
микробиологии
является
самостоятельная работа студента, которая составляет около 60% всего
времени изучения предмета. Самостоятельная работа строится с учётом
принципа сознательности и активности обучаемых. Она помогает развивать у
студентов профессиональные навыки, систематизирует приобретённые
знания и умения, заставляет их творчески подходить к решению задач в
области практической микробиологии. Самостоятельная работа студента
сокращает время на его подготовку по предмету и позволяет работать со
студентом, который уже имеет теоретические знания по этому вопросу [3].
Для этого предполагается организация системы дистанционного обучения,
включающая наличие электронного учебно-методического комплекса,
содержащего ряд блоков: информационно-обучающий блок включает
презентации по учебным темам, дополняемые видеороликами показа
демонстрационного лабораторного эксперимента и перечнем рекомендуемой
литературы.
Кредитно-модульная система обучения в высших профильных учебных
заведениях подразумевает повышение роли преподавателя-наставника,
консультанта и руководителя учебного процесса, направленного на
формирование интереса к самостоятельному творческому поиску [4].
Итоговое определение уровня качества обучения студентами по
изучаемой дисциплины может проходить не нескольких уровнях:
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на каждом лабораторном занятии осуществляется прохождение
тестовых заданий, с последующим устным опросом, который требующий от
студента глубоких системных знаний по лекционному курсу;
на втором этапе оцениваются результаты 1 и 2 модулей состоящих из
тестового контроля. Данный подход позволяет оценить знания по широкому
кругу вопросов, выявляя недостаточно проработанные темы, формирует
способность гибко и своевременно реагировать в условиях ограниченного
времени. На этом этапе контролируется не только теоретическая подготовка
студентов, но и результаты практических навыков, качество выполнения,
понимание результатов и оформление лабораторных заданий, а также
проводится защита протоколов выполненных работ;
третий этап предусматривает контроль знаний дифференцированного
зачета. Студент должен показать теоретические знания: ориентироваться в
истории вопроса, его современном состоянии, а также иметь представление о
пути решения рассматриваемой проблемы.
Следует также отметить, что одной из внедренных инновационных
образовательных систем, получившей распространение в современном
высшем образовании, стала рейтинговая система, основной целью которой
является определение уровня качества обучения и успешности освоения
студентами преподаваемого курса «Ветеринарной микробиологии». По
количеству набранных рейтинговых баллов не только преподаватель, но и
сам студент может определять степень подготовленности. Кроме того, для
преподавателя эта система позволяет рационально планировать учебный
процесс по дисциплине, контролировать усвоение изучаемого материала,
своевременно вносить коррективы в организацию учебного процесса. По
результатам текущего рейтингового контроля, в ходе которого оценивается
выполнение каждого учебного задания (например, тестирование, подготовка
и защита рефератов, успешное выполнение лабораторных работ,
исследовательская работа, участие в студенческих научных конференциях и
т.д.), объективно определяется оценка по предмету. Результатом
многоэтапной работы является итоговая оценка по курсу «Ветеринарная
микробиология» [3].
Таким образом, с целью активизации учебно-познавательной
деятельности студентов и формирования будущих специалистов весь процесс
обучения ветеринарной микробиологии строится по принципу системного
похода с учетом индивидуальных особенностей студентов и направлен на
формирование ориентации на будущую профессиональную деятельность в
условиях практического использования теоретических знаний.
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Учебный процесс требует постоянного совершенствования, так как
происходит смена приоритетов и социальных ценностей: научнотехнический прогресс все больше осознается как средство достижения такого
уровня производства, который в наибольшей мере отвечает удовлетворению
постоянно повышающихся потребностей человека, развитию духовного
богатства личности. Поэтому современная ситуация в подготовке
специалистов требует коренного изменения стратегии и тактики обучения в
вузе [1].
Особенность характеристик выпускника аграрного вуза являются его
компетентность и мобильность.
В этой связи акценты при изучении учебных дисциплин переносятся на
сам процесс познания, эффективность которого полностью зависит от
познавательной активности самого студента.
Использование преподавателями активных методов в вузовском
процессе обучения способствует преодолению стереотипов в обучении,
выработке новых подходов к профессиональным ситуациям, развитию
творческих способностей студентов [2].
Дифференциация обучения возможна с помощью активных методов,
нетрадиционных дидактических средств, которые являются источником
знаний, основой формирования умений и навыков производственного
обучения, и направлена на повышение активизации мыслительной
деятельности обучающихся. Успешность достижения этой цели зависит не
только от того, что усваивается (содержание обучения), но и от того, как
усваивается: индивидуально или коллективно, в авторитарных или
гуманистических условиях, с опорой на внимание, восприятие, память или на
весь личностный потенциал человека, с помощью репродуктивных или
активных методов обучения.
Активное использование современных образовательных технологий в
аграрных вузах осуществляется в следующих направлениях:
совершенствование содержания образования;
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внедрение в образовательный процесс новых информационных
технологий;
использование активных методов обучения;
использование здоровьесберегающих технологий [3].
Преподаватель всегда должен помнить, что обучение – этоне только
усвоение знаний и умений, но и развитие, и воспитание студентов. Для
развития творческого профессионального мышления широко используются
методы активного обучения:
− оперативное закрепление одного из вопросов темы занятия с помощью
карточек - заданий;
− фронтальное устное дифференцированное закрепление изученного на
занятии, проводимое «сильным» учащимся с менее подготовленным под
руководством педагога;
− рецензирование учащимися ответов своих товарищей;
− выполнение письменных оперативно оцениваемых заданий (тестов),
проверка их по эталонам;
− зачеты с элементами игровых ситуаций;
− письменные зачеты [4].
Очень эффективно и применение других методов активного обучения:
эвристические беседы, учебные дискуссии; для развития познавательных
интересов и способностей - самостоятельная работа с дополнительной
литературой, анализ проблемных ситуаций, решение ситуационных задач.
С точки зрения педагогики, методы активного обучения как средство
развития познавательной активности студентов можно разделить на три
группы методов, наиболее интересных для использования в целях
управления формированием мышления. Это следующие методы программированного обучения, проблемного обучения, интерактивного
(коммуникативного) обучения [4].
Программированное
обучение.
Название
происходит
от
заимствованного из словаря электронно-вычислительной техники термина
«программа», обозначающего систему последовательных действий
(операций), выполнение которых ведет к заранее запланированному
результату. Основная цель программированного обучения – улучшение
управления учебным процессом.
Особенности
программированного
обучения
заключаются
в
следующем:
− учебный материал разделяется на отдельные порции;
− учебный процесс состоит из последовательных шагов, содержащих
порцию знаний и мыслительных действий по их усвоению;
− каждый шаг завершается контролем (вопросом, заданием и т.п.);
− каждый учащийся работает самостоятельно и овладевает учебным
материалом в посильном для него темпе;
− педагог выступает организатором обучения помощником (консультантом)
при затруднениях, осуществляет индивидуальный подход.
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Проблемное обучение. Исследованием этого метода обучения
занимаются многие ученые-дидакты, психологи, педагоги-новаторы и т.д.
Проблемное обучение – это форма организации умственного процесса при
приобретении знаний путем решения проблем. От других видов обучения
отличает организация обучения путем самостоятельного добывания знаний в
процессе учебных проблем, развития творческого мышления и
познавательной активности учащихся. Важным этапом является создание
проблемной ситуации, представляющей собой ощущение мыслительного
затруднения. Учебная проблема, которая вводится в момент возникновения
проблемной ситуации, должна быть достаточно трудной, но посильной для
учащихся. Преимущество проблемного обучения: самостоятельное
добывание знаний путем собственной творческой деятельности, высокий
интерес к учебному труду, развитие продуктивного мышления, прочные и
действенные результаты обучения.
Интерактивное обучение – обучение, которое основано на психологии
человеческих взаимоотношений и взаимодействий. В деятельности
преподавателя центральное место занимает не отдельный учащийся как
индивид, а группа взаимодействующих учащихся, которые, обсуждая
вопросы, спорят и соглашаются между собой, стимулируют и активизируют
друг друга. При применении интерактивных методов сильнее всего действует
на интеллектуальную активность дух соревнования, соперничества,
состязательности, который проявляется, когда, люди коллективно ищут
истину. Во время такого занятия от преподавателя требуется гораздо больше
активности творчества, чем тогда, когда оно проходит пассивно, в форме
пересказа вычитанных в книгах или давно известных истин. Интерактивные
методы будут иметь наибольший эффект, не только обучающий, но и
воспитательный, когда преподаватель будет влиять на обсуждение не только
высказываний научно аргументированной точки зрения, но и выражением
своего личного отношения к проблеме, своей мировоззренческой и
нравственной позиции. Формы участия преподавателя в дискуссии студентов
могут быть самыми разнообразными, но ни в коем случае не навязыванием
своего мнения. Лучше всего это делать путем тонко рассчитанного
управления ходом дискуссии, через постановку проблемных вопросов,
требующих продуктивного мышления, творческого поиска истины.
Преподаватель высказывает свою точку зрения лишь в порядке извлечения
выводов из высказываний студентов и аргументированного опровержения
ошибочных суждений. Его позиция может совпадать с мнениями студентов,
поскольку они появились в результате наводящих вопросов преподавателя.
Такими приемами можно не просто направлять содержательную,
интеллектуально познавательную сторону обсуждения теоретических
вопросов, но и конструировать совместную продуктивную деятельность, тем
самым влияя на учебную деятельность и учебно-воспитательную.
К методам интерактивного обучения могут быть отнесены следующие:
эвристическая беседа, метод дискуссии, мозговая атака, метод круглого
стола, метод деловой игры, конкурсы практических работ с их обсуждением
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и некоторые другие, применяемые отдельными энтузиастами активных
методов обучения.
Эвристическая беседа. Метод получил название от восходящего к
Сократу методу обучения «эвристика» (нахожу, открываю, отыскиваю). По
своей психологической природе эвристическая беседа – это коллективное
мышление или беседа как поиск ответа на проблему. Поэтому в педагогике
это метод принято считать методом проблемного обучения.
Дискуссия как метод обучения стала применяться в последние годы,
когда была провозглашена гласность и были сняты запреты на плюрализм
мнений не только по вопросам житейским, но и по проблемам теорий,
политики, идеологии. Метод дискуссии представляет собой специально
запрограммированное свободное обсуждение теоретических вопросов
учебной программы, которые обычно начинаются с постановки вопроса.
Метод дискуссии используется в групповых формах занятий, на семинарахпрактикумах, собеседованиях по обсуждению итогов выполнения заданий, на
практических и лабораторных занятиях, когда студентам нужно
высказываться. Иногда практикуются и лекции-дискуссии, когда лектор по
ходу изложения материала обращается к аудитории с отдельными вопросами,
требующими коротких и быстрых ответов. Дискуссия в полном смысле на
лекции развернуться не может, но дискуссионный вопрос, вызвавший сразу
несколько разных ответов из аудитории, уже создает психологическую
атмосферу коллективного размышления и готовности внимательно слушать
рассуждение лектора, отвечающего на дискуссионный вопрос.
Метод «мозговой атаки» как метод обучения еще не успел прижиться в
практике вузовского преподавания. Само название метода родилось в
системе управления, а также в сфере научных исследований. Он широко
применяется в экономической управленческой деятельности. Суть этого
метода заключается в поиске ответа специалистов на сложную проблему
посредством интенсивных высказываний всевозможных приходящих в
голову идей, догадок, предположений. «Золотое правило» мозговой атаки–
ничего из произнесенного участниками разговора не подвергать сомнению,
не критиковать, а обеспечить полную свободу высказывания любых идей.
Такая психологическая свобода позволяет вести себя раскованно.
Метод «круглого стола» был заимствован педагогикой из области
политики и науки. «Круглые столы» организуются обычно для обсуждения
какой-нибудь проблемы представителями разных политических и научных
направлений. В обучении метод «круглого стола» используется для
повышения эффективности усвоения теоретических проблем путем
рассмотрения их в разных научных аспектах, с участием специалистов
разного профиля и т.д.
Метод «деловой игры». Первоначально появился не в системе
образования, а в практической сфере управления. Сейчас деловые игры
применяются в самых различных областях практики: в исследовательской
работе, в процессе проективных разработок, при коллективной выработке
решений и в военном деле. В вузовской подготовке специалистов разного
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профиля деловая игра применяется чаще всего для обучения управленческой
деятельности. Суть метода деловой игры как метода обучения заключается в
учебном моделировании ситуации той деятельности, которой предстоит
обучить учащихся, чтобы на моделях, а не реальных объектах учить будущих
специалистов выполнять соответствующие профессиональные функции.
В технологии активного обучения «вынужденная активность»
участников обусловлена условиями и правилами, при которых ученик или
активно участвует, напряженно думает, или вообще выбывает из процесса.
Основные дидактические задачи, стоящие перед преподавателями
состоят в том, чтобы заинтересовать студентов своим опытом, убедить в его
прогрессивности, сформировать конструктивную позицию в отношении
нововведений, пробудить чувство нового, вызвать рефлексивную самооценку
собственной практики [4].
Активные методы обучения нам позволяют решить одновременно три
учебно-организационные задачи:
1) подчинить процесс обучения управляющему воздействию
преподавателя;
2) обеспечить активное участие в учебной работе как подготовленных
студентов, так и не подготовленных;
3) установить непрерывный контроль за процессом усвоения учебного
материала.
Таким образом, активные методы обучения – это обучение
деятельностью. Именно в активной деятельности, направляемой
преподавателем, студенты овладевают необходимыми знаниями, умениями,
навыками для их профессиональной деятельности, развиваются творческие
способности. В основе активных методов лежит диалогическое общение, как
между преподавателем и студентами, так и между самими студентами. А в
процессе диалога развиваются коммуникативные способности, умение
решать проблемы коллективно, и самое главное развивается речь студентов.
Активные методы обучения направлены на привлечение студентов к
самостоятельной познавательной деятельности, вызвать личностный интерес
к решению каких-либо познавательных задач, возможность применения
студентами полученных знаний. Целью активных методов является, чтобы в
усвоении знаний, умений, навыков участвовали все психические процессы
[1].
Особенность и специфика высшего аграрного образования
предполагает очень тесное взаимодействие теоретической и практической
деятельности. В аграрном образовании активно работает комплексная
система научно-информационного обслуживания, которая основана на
триаде «научные исследования – образование – внедрение» [3].
Таким образом, особенности активных методов обучения в аграрных
вузах заключаются в высоком уровне мыслительной, аналитической
деятельности студентов. К тому же практическая деятельность способствует
более прочному усвоению знаний. Повышает интерес к занятию, что
сопряжено с положительными эмоциями и идет эмоционально42

интеллектуальный отклик на обучение. Наблюдается высокий уровень
мотивации, самоуправления. Общение происходит на деловой основе.
Развиваются творческие и коммуникативные способности [2].
Создаются
условия
для
формирования
и
закрепления
профессиональных знаний, умений и навыков у студентов вуза, необходимые
условия для развития умений самостоятельно мыслить, ориентироваться в
новой ситуации, находить свои подходы к решению проблем, устанавливать
деловые контакты с аудиторией, что определяет профессиональные качества
будущего специалиста, вооружают основными знаниями, необходимыми
специалисту в его квалификации, формируют профессиональные умения и
навыки, т.к. для практики необходима теория, а для теории практика.
Использование активных методов в учебном процессе повышается
эмоциональный отклик студентов на процесс познания, мотивацию учебной
деятельности, интерес на овладение новыми знаниями, умениями и
практическом их применении, а на основе слияния образовательных и
информационных технологий формируется принципиально новый,
интеграционный подход к образовательному процессу. Это способствует
формированию современного мышления при подготовке специалистов [2,3].
В результате применения выше перечисленных активных методов
обучения современное сельскохозяйственное и агропромышленное
производство
получает
высококвалифицированных,
эрудированных,
творчески мыслящих, деловых и инициативных специалистов.
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43

УДК 378.57
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1,2
Т.А. Сошникова, 2А.В. Гааг
1
ФГБОУ ВО «Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники»,Россия, г. Томск
2
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск
tatiana.a.soshnikova@tusur.ru
Современное образование развивается очень стремительно: широкий
спектр учебных программ, модернизация содержания, внедрение новых
педагогических технологий, информатизация, компьютеризация и т.д., все
это заставляет задуматься над проблемой оптимального сочетания всех
инноваций.
Возникает проблема выбора необходимых технологий, методов
работы, позволяющих по-новому организовать учебную деятельность
студентов.
Новые учебные планы большинства направлений предусматривают
сравнительно небольшое количество часов на освоение дисциплин. При этом
значительно возрастает количество часов, выделяемых на самостоятельную
работу, они либо соответствуют, либо даже превышают суммарное
количество часов, выделяемое на аудиторные занятия. Таким образом,
существенно возрастает роль и значение, как самостоятельной работы
студентов, так и эффективность, и действенность организации занятий со
стороны преподавателя.
В своей работе я применяю интерактивные технологии (ИТ) в
различных направлениях. Одним из вариантов использования ИТ в учебном
процессе является применение мультимедийных презентаций, которые
позволяют представить учебный материал как систему опорных конспектов,
с исчерпывающей информацией в строгой последовательности. В этом
случае задействуются различные каналы восприятия, что позволяет заложить
информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в
долговременную память. После рассмотрения теоретического материала,
проводятся лабораторные и / или практические работы, позволяющие
усвоить дополнительные аспекты рассматриваемых вопросов. Для оценки
освоения изученного материала мной применяются: тестирование,
выполнение контрольных работ, индивидуальные задания.
Тесты и контрольные работы используются на этапах текущего,
промежуточного и итогового контроля. Они дают возможность быстро
проверить знания студентов и обработать полученную информацию.
Преимуществом тестов по сравнению с другими формами контроля
является то, что все студенты находятся в равных условиях, позволяющих
объективно сравнивать их достижения; результаты тестирования поддаются
статистической обработке.
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Организация
самостоятельной
работы
включает
в
себя
самостоятельное освоение теоретического материала: подготовку к лекциям,
подготовку к практическим и лабораторным занятиям, выполнение
индивидуальных заданий, тестов, контрольных работ. Важными элементами
в организации самостоятельной работы студентов являются консультации
преподавателя,
а
также
предметно-информационное
обеспечение,
представляющее собой разработанные учебные и учебно-методические
пособия, конспекты лекций и другие средства информационной поддержки
[1-2].
Балльно-рейтинговая
система
предусматривает
регулярное
выставление каждому студенту определенного количества баллов за каждый
вид учебной работы (тест, контрольная работа, лабораторная работа,
индивидуальное задание) по каждому разделу курса. Кроме того, за активное
участие на практических занятиях студенты могут получить поощрительные
баллы. Например, балльно - рейтинговая система может быть представлена в
виде следующей таблицы.
Вид учебной работы

Количество

Максимальный балл

Индивидуальное задание
Лабораторно-практическая работа
Контрольная работа
Тестирование
Активность
Экзамен (зачет)
Всего

2
4
4
4
10

5/3
5/3
5/3
5/3
1

Сумма баллов

10
20
20
20
10
20
100

Студентам объявляется, что выполнение всех видов учебной работы
строго обязательно и только полное их выполнение обеспечивает допуск к
экзамену или зачету. До студентов доводятся также условия досрочного
выставления оценок автоматически при достижении определенного уровня
рейтинга. При использовании этой системы немаловажным является также и
то, что всячески поощряется своевременное выполнение всех видов учебной
работы. Таким образом, максимальная оценка задания, если оно выполнено и
сдано в установленный срок, составляет 5 баллов. Если же задание сдано
позже установленного срока, то максимальный балл за него составляет не
более 3-х баллов. Это стимулирует студентов выполнять все задания
своевременно.
Тестирование проводится обычно в начале практического занятия в
течение 10 минут. Те студенты, кто не выполнил тест или написал его плохо,
должен переписать ее повторно, придя на ближайшую консультацию. Однако
максимальный балл за выполнение будет уже не 5, а только 3. Это заставляет
студентов регулярно и более ответственно готовиться к занятиям.
Подобная система организации самостоятельной работы заставляет
студентов лучше организовывать свое время, стремиться все свои работы
выполнять в назначенный срок. Возникающие при этом вопросы, трудности
можно разрешить, обратившись к учебному пособию или придя на
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консультацию. Со временем система начинает работать и приносить
позитивные результаты. Таким образом, уже с первых дней обучения
студенты постепенно приобретают навыки планирования своего времени,
приучаются к самодисциплине и организации своей учебной деятельности.
Выводы
1. Использование ИТ положительно влияет на успеваемость студентов при
любом уровне базовой подготовки.
2. Организация самостоятельной подготовки студентов приносит успех
только при ее комплексном использовании, с применением всех ее форм.
Крайне важным является обеспечение загрузки студентов в течение
семестра заданиями по изучаемой дисциплине с тем, чтобы это понуждало
и приучало студентов к регулярным и систематическим занятиям.
3. Эффективность самостоятельной работы студентов зависит от
организации и совершенствования аудиторных форм этой работы.
Список литературы:
1. Информационные технологии в образовании / Авт.-сост. О.А. Минич. - Минск:
Красико - Принт, 2008.
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УДК 377.1
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ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск
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В условиях современного образования повышаются требования к
качеству знаний. Кроме того, образование должно постоянно адаптироваться
к изменениям, происходящим в обществе, одновременно сохраняя
достижения, основные знания человеческого опыта.
Одной из важнейших предпосылок, влияющих на качественную
подготовку будущего специалиста в высшей школе, является организация и
управление полноценной учебно-познавательной деятельностью студентов,
нацеленной на качественное усвоение системы знаний, умений и навыков,
овладение опытом творческой деятельности (Маматова О. Г., 2012).
Именно поэтому контроль, или проверка результатов обучения, как
обязательный компонент процесса обучения, приобретает все большее
значение. Он имеет место на всех стадиях процесса обучения, но особенно
большую роль играет после изучения какого-либо раздела программы и
завершения ступени обучения. Суть проверки результатов обучения состоит
в выявлении уровня освоения знаний обучающимися, который должен
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соответствовать образовательному стандарту по данной программе,
предмету. Проверка знаний и умений позволяет также уточнить и
систематизировать знания и умения обучающихся, ликвидировать пробелы в
усвоении ими учебного материала. На основе полученной в результате
проверки знаний информации преподаватель решает проблему управления
учебным процессом, намечает пути дальнейшего продвижения студентов,
корректирует содержание и методы обучения, устанавливает взаимосвязи
ранее усвоенных и новых знаний (Шхацева К.Л., 2003).
Эффективная система методических приемов совершенствования
проверки и оценки качества знаний включает в себя: систематичность
контроля; сочетание разнообразных форм текущего и итогового контроля
(тестовые работы, устные ответы, письменные самостоятельные и
контрольные работы и т. д.); возможность выбора обучающимися форм
контроля и уровня сложности заданий; разработку системы охвата каждого
студента по различным формам контроля;сравнение настоящих результатов
проверки знаний каждого студента с предыдущими;многовариантность
письменных работ;увеличение процента проблемных вопросов в различных
формах контроля (Галеев И.Х., Храмов Д.Л., Светлаков А.П., Колосов О.В.,
2003).
Но не один и методов в отдельности не совершенен - у каждого метода
есть свои достоинства и недостатки и только совокупность использования
всех исследуемых методов контроля знаний студентов, позволяет получить
достаточно точную и объективную картину обученности учащихся
(Шхацева К.Л., 2003).
Система образцов заданий должна быть открытой, что позволяет
учителям, ученикам и их родителям, а также любому заинтересованному
лицу составить более детальное представление об обязательных требованиях
стандарта, обеспечить учащимся более комфортную обстановку при
проведении контроля, сняв свойственные в такой ситуации тревожность и
нервозность (Кульневич С.В., Лакоценина Т.П., 2001).
Особенностью требований к уровню подготовки учащихся в стандарте
трудового образования является наличие в них экспериментальных,
практических умений. Проверка сформированности таких умений должна
осуществляться с помощью практических заданий, которые могут составлять
часть общей проверочной работы (Некрасова С. В., 2017).
Педагог должен всякий раз обосновыватьсвою оценку, это решит
многие проблемы оценивания знаний. Для этого должна быть выработана
система критериев оценки, использованы компьютерные технологии,
тестовые формы контроля (Кульневич С.В., Лакоценина Т.П., 2001).
Научно обоснованный контроль предполагает изучение ученика и
динамики его работоспособности, успеваемости, что должно предохранить
от формального отношения к оценки знаний, навыков и умений. Такой
контроль носит стимулирующий характер, и, как правило, учащиеся не
только не избегают его, но и проявляют к нему повышенный интерес, так как
дает возможность самовыражения и самоутверждения. Систематичность,
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регулярность контроля, стройная его система обеспечивают действенность,
своевременное устранение пробелов в знаниях учащихся (Шхацева К.Л.,
2003).
При правильном совмещении методов контроля появляется
возможность, во-первых, дифференцированно оценить знания студентов, вовторых, объективно определить способность студентов использовать
теоретические знания в конкретной педагогической ситуации (Некрасова С.
В., 2017).
Повышение качества подготовки специалистов требует периодического
обновления содержания всех форм организации контроля знаний студентов.
Курсы специальных дисциплин по направлениям подготовки «Зоотехния»-и
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
сложны для усвоения в связи с необходимостью овладения студентами
глубокими знаниями в области производства и переработки продукции
животноводства, а также практических умений в организации всех форм
работ, связанной с переработкой и обработкой. Это обуславливает поиск
оптимальных методов контроля знаний студентов.
Список литературы:
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Освоение инновационных и высокотехнологических технологий в АПК
Томской области невозможно без наличия подготовленных кадров
специалистов и руководителей, поэтому кадровые проблемы становятся все
более актуальными и первоочередными для решения.
За последние годы в сельскохозяйственных предприятиях Томской
области доля главных специалистов с высшим образованием увеличилась
незначительно и это, несмотря на энергичные меры руководства области и
аграрных учебных заведений. По улучшению кадровой ситуации в этом году
в Томском сельскохозяйственном институте по направлению «Ветеринария»
претендовало 4 человека на место, а в Томском аграрном колледже 4,4, на
направление «Агрономия» по два абитуриента на место. Основная причина
такого положения не в том, что вузы и техникумы выпускают мало
специалистов, а в том, что выпускники не закрепляются в
сельскохозяйственных предприятиях. Рынок затронул и сферу образования.
Если раньше высшая школа определяла свои задачи, содержащие обучения
на основе тех требований, которые диктовало производство, то теперь эта
взаимосвязь становится сложнее: между вузом и производством возрастает
«производство» зарождающегося рынка труда.
В настоящее время меняется не только агропромышленный комплекс
области, меняется и облик Томского села. Поэтому молодежь, стремящаяся
получить высшее аграрное образование, будет значительно сильнее, чем
раньше. учитывать, сможет ли она получив образование, позволяющее быть
конкурентноспособным как с точки зрения его качества, так и с точки зрения
конъюнктуры рынка, по характеру направления, а, в конечном счете, при
получении высшего образования получить - хорошую заработную плату,
высокий уровень жизни, социальную и культурную развитость села.
Возможно, тогда и потянется молодежь в село. На сегодняшний день в
области много проблем, но и много хорошего уже сделано.
Президент России В.В. Путин утвердил перечень поручений на 20182020гг о создании врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских
пунктов, отвечающих современным требованиям в населенных пунктах с
численность населения от 100 до 2 тыс. человек. Они будут строиться в
Шегарском, Зырянском и Чаинском районах области.
По губернаторской программе «Бюджетный дом» в Бакчарском и
Парабельском районах строятся два двухквартирных дома – в селах Бакчар и
Парабель.
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В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»
Томской области до 2020 года, специалисты агропромышленного комплекса
могут улучшить свои жилищные условия, строятся индивидуальные жилые
дома в Асиновском, Первомайском районах области. В 12-ти районах
области работают 3D кинотеатры. Проект «Сельский дом культуры» построены центры культуры в г.Асино и Тегульдецком районе с.Берегаево.
Как говорится, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, сдвиги есть.
Однако без серьезных мероприятий по созданию привлекательных
рабочих мест, жилья и зарплаты рассчитывать на полное решение этой
проблемы не приходится.
Томск, как и другие города, ежегодно «отсасывают» существенную
часть сельской молодежи, причем, молодежь наиболее грамотную и
активную. Это может продолжаться до тех пор, пока общество и государство
не столкнуться с фактом неспособности страны обеспечить собственную
продовольственную безопасность.
Основным путем обеспечения кадрами предприятий АПК области и
закрепления их на селе, на наш взгляд, является целевая контрактная
подготовка специалистов по заказу Департамента по социальноэкономическому развитию села Томской области. Сейчас по этой программе,
которая реализуется при активной поддержке губернатора области
С.А. Жвачкина, в институте обучается 36 человек.
Принципиальным в решении кадровых проблем в АПК области
является положение о том, что параметры заказа на подготовку
профессиональны кадров (численность, финансовая поддержка, перечень
специальностей, формы обучения – очная, заочная), должны быть четко
скоординированы
с
социально-экономическими
мероприятиями
муниципальных образований и сельскими поселениями, а это жилье, дороги,
связь, медицинское обслуживание, школы, уровень зарплаты.
Важным моментом является также необходимость подготовки кадров
специалистов и руководителей для местного самоуправления в сельской
местности. В настоящее время имеется много примеров в области, когда
совместная работа грамотных энергичных руководителей сельских
муниципальных образований и предприятий АПК в короткие сроки
улучшают социально-экономическую обстановку в селе.
Хорошо подготовленные руководители и специалисты муниципальных
образований могут сыграть важную роль в организации и развитии
различных форм кооперации, малого и среднего агробизнеса, решении
земельных вопросов и вопросов собственности, в создании нормального
нравственного микроклимата в селе.
При заочной форме обучения достаточно эффективной может стать
целевая контрактная подготовка из числа специалистов со средним
профессиональным образованием.
Для ускоренной подготовки менеджеров современного уровня
наиболее приемлемой является форма профессиональной переподготовки с
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выдачей государственного диплома, дающей право профессиональной
деятельности в новой сфере.
Своевременной и весьма эффективной формой является стажировка
руководителей и специалистов в базовых хозяйствах области, а также в
учебном центре молочного животноводства с.Ягодное по изучению и
освоению конкретных технологий кормозаготовки, кормораздачи, удалению
навоза,
организации
и
управление
производством.
Томский
сельскохозяйственный институт вполне может взять на себя координацию и
методическое обеспечение таких стажировок, взамен целесообразно
рассмотреть вопрос о выделении сельхозпредприятиям средств из областного
бюджета для подготовки, переподготовки и повышения квалификации
нужных им специалистов.
В нашей области сложились благоприятные условия для
инновационных объектов в области молочного животноводства, что касается
растениеводства, то вполне можно, на базе ООО «Трубачево», которое
входит в тройку наиболее передовых и эффективных тепличных хозяйств,
объединяющие все новейшие мировые технологии в сфере круглогодичного
выращивания зеленых, зерновых, овощных и плодово-ягодных культур.
На базе этих двух предприятий можно также эффективно организовать
и довузовскую подготовку сельской молодежи. Для этого целесообразно
открыть профильные классы в Асиновской СОШ №1 и Ягодненской средней
школе, также в Кожевниковской СОШ №2.
Качество работы с кадрами зависит от уровня квалификации
работников кадровых служб в органах управления АПК, в сельских районах.
В современных условиях руководитель кадровой службы и сотрудники
должны иметь специальную подготовку по работе с персоналом, владеть
методиками по подбору, тестированию и оценке персонала, иметь хорошую
правовую подготовку, осуществлять взаимодействие с образовательными
учреждениями, все это приведет к укреплению и развитию кадровой службы
АПК области.
УДК 373.6
ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ –
ГАРАНТИЯ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ В СИСТЕМЕ СПО
Т.М. Шипилина, С.В. Маркус
Томский техникум информационных технологий, Россия, г.Томск
shipilina.t@mail.ru
Воспитание как социальное явление, феномен педагогической
действительности является объектом постоянного исследования в
педагогической науке. Воспитание как социальное явление было и остается
объектом изучения и предметом многих наук.
В период обучения в СПО должно дать будущему студенту
возможность личной самореализации и профессионального самоопределения
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и от того, насколько грамотно реализовано профессиональное воспитание в
учебном заведении, зависит во многом его будущее. Главная цель
воспитательной работы – это сформировать желание работать по профессии,
которую он для себя избрал.
В задачу воспитания должно быть положено формирование личности,
порядочности, справедливости, чувство собственного достоинства, активной
жизненной позиции. Воспитательная работа в средне-профессиональных
учреждениях – это очень повседневный, многогранный и сложный процесс
воздействия на личность, его мастерство, интересы, и осуществляемый как на
уроках, так и во внеурочное время.
На современном этапе огромное множество классификаций методов
воспитания.
Само понятие классификация методов трактуется таким образом – это
построенная по определенному признаку система методов.
В начале 80-х годов ХХ века в педагогике сформировалась концепция
деятельного подхода к воспитанию. С позиции новой теории педагогики Т.Е
Конникова и Г.И. Щукина предложили классификацию методов воспитания
в основе которой лежит глобальный критерий функция метода по
отношению к деятельности студентов, т.к. воспитание – это организация
деятельности.
Нами в системе воспитательной работы СПО рассматривается три
группы методов воспитания, которые хорошо вписываются в Томский
техникум информационных технологий.
Итак, рассматриваем три группы методов воспитания (по Г.И.
Щукиной), где у студентов формируются взгляды, убеждения, чувства,
эмоциональные переживания.
В техникуме должна быть создана атмосфера активного, творческого и
радостного овладения своей будущей профессии через студенческое
самоуправление, концертно-творческую деятельность студентов, проведение
мероприятий, участие в конкурсах, форумах, проведение праздников
пропаганды деятельности преподавателей и студентов в СМИ, деятельность
студенческой прессы, проведение профориентационной работы.
Теперь последовательно разберемся, что же такое форма
воспитательной работы и какие формы выделяют в педагогике?
Форма воспитания – это система организации воспитательной работы,
которая задает логику взаимодействий участников воспитательного процесса
как коллективной деятельности, взаимодействие его участников.
В отечественной педагогике накоплен большой опыт эффективных
форм воспитательной работы. Следует понимать, что нет проблемы плохих и
хороших форм. Прогрессивными на наш взгляд являются и хорошо подходят
под наше учебное заведение нижеследующие темы и формы воспитательной
работы:
1. Типы и форм по количеству участников:
- индивидуальные;
- групповые;
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- массовые.
2. Зависящие от метода воспитательного воздействия:
- словесные - собрания, сборы, лекции, конференции, встречи;
- практические – походы, экскурсии, конкурсы, субботники;
- наглядные – музеи, выставки, фильмы.
3. Формы внеурочной деятельности:
- формы управления и самоуправления, собрания, линейки, митинги,
соревнования, праздники.
На наш взгляд все формы воспитательной деятельности лучше всего
работают только в комплексе, и каждая из форм хорошо может работать в
умелых руках профессионала.
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Социокультурные ресурсы
развития личности в аграрном образовании.
Электронное обучение – современный формат
качественного аграрного образования
УДК 159.923.+159
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЕ ИНФОРМАТИКИ У ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
П.К. Амиров
Томский сельскохозяйственный институт-филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томcка
kaf.vet@yandex.ru
Современное школьное образование невозможно представить без
использования компьютеров. Дети зачастую быстрее и успешнее взрослых
осваивают эту сложную технику. Достоинства компьютерного обучения
несомненны, а необходимость овладения компьютерной грамотой тем, кому
предстоит жить в XXI веке, очевидна. Приобщение современных школьников
к информационным технологиям набирает обороты с каждым годом. Как
свидетельствуют данные социологических исследований, возрастная граница
первого опыта, работы с компьютером существенно снизилась. Пять лет
назад половина подростков 15-16 лет имели опыт общения с компьютером,
сейчас 50% барьер «взят» уже дошкольниками [2].
Цель исследования разработка и экспериментальная апробация
информационных технологий в преподавании детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В последнее десятилетие под влиянием социально-политических
изменений в стране произошел резкий перелом в ценностных ориентациях
государства, стали переосмысливаться права человека, права ребенка, права
инвалидов. Началось освоение обществом новой философии: признание
неделимости общества на "полноценных" и "неполноценных", признание
единого сообщества, состоящего из разных людей с различными
проблемами.
Государство провозглашает антидискриминационную политику по
отношению к инвалидам. В этом контексте резко изменилась оценка
обществом и государством состояния системы специального образования и
перспектив ее развития, оно стало характеризоваться как кризисное.
Одновременно на федеральном и региональном уровнях начинают возникать
инициативы по внедрению в практику нетрадиционных методов психологопедагогической коррекции, новых форм организации специального обучения
детейсинтеллектуальной недостаточностью [5].
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Появление новой техники в 80-х годах обусловило необходимость
обеспечения так называемой массовой компьютерной грамотности,
подготовки специалистов качественно нового уровня. Применительно к
школьному образованию выражение «компьютерная грамотность»
обозначало новую стратегию обучения, при этом смысл его в начале эпохи
компьютеризации школьного образования (примерно в 1985 г.) был довольно
расплывчатым. С тех пор понятие «компьютерная грамотность» так и не
получило более или менее четкого определения, однако это обстоятельство
не мешает различным специалистам широко его использовать. По мнению
Монахова В.М., Кузнецова А.А., Шварцбурд С.И. компьютерная грамотность
- совокупность знаний, умений и навыков, овладение которыми позволит
подготовить учащихся к возможности применения вычислительной техники
в практической деятельности [2]. С целью формирования компьютерной
грамотности в массовую школу был введен курс информатики. При этом
ученые и методисты, занимающиеся компьютеризацией школьного
обучения, не всегда сходились во мнении о содержании этого курса. Одни
полагали, что на уроках информатики должна обеспечиваться
профессиональная подготовка (крайняя точка зрения); другие говорили о так
называемой предпрофессиональной подготовке; третьи рассматривали этот
курс как общеобразовательный, но сводили его к решению (с помощью
компьютера или без него) задач, относящихся по содержанию к другим
школьным предметам. Ни одна из этих точек зрения не применима, во
всяком случае, непосредственно, к специальной школе. К моменту появления
компьютеров в специальной школе (в начале 90-х годов) уже имелся опыт
нескольких лет использования компьютеров в массовой школе.
По мнению И.А. Никольской по ряду причин этот опыт не мог быть
использован в условиях специальной школы [4]. Во-первых, информатика,
как предмет, вводилась только в специальные школы с цензовым
образованием, каковой не является, например, коррекционная школа VIII
вида. Во-вторых, содержание курса информатики массовой школы было
рассчитано на неполное среднее образование (девятилетку), в то время как
учащиеся девятых классов специальных школ имеют более низкий
общеобразовательный уровень. Поэтому содержание компьютерного
обучения в общеобразовательной школе не могло быть механически
перенесено в специальную школу. В-третьих, в специальной школе обучение
помимо общих целей имеет специфические, коррекционные цели, которые
также следует иметь в виду при использовании компьютеров. И, наконец,
очевидно, что и методы компьютерного обучения должны соответствовать
особенностям познавательной деятельности аномальных детей и не могут
быть взяты в готовом виде из массовой школы.
Таким образом, вместе с новой техникой в специальные школы пришли
и новые проблемы: методологические, педагогические, наконец,
технические.
В настоящее время отчетливо проявляется тенденция введения
предмета информатики в коррекционные школы для обучения умственно
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отсталых детей [4]. Хотя настораживает тот факт, что часто решение о
введении данного предмета в обучения умственно отсталых детей
обуславливается лишь наличием учебного компьютерного класса. Целью
курса информатики при данном подходе является обучение детей работе на
компьютере, используя его в качестве тренажера или демонстратора.
Сейчас особенно остро встает вопрос о повышении эффективности
адаптации и последующей интеграции в современном обществе детей-сирот
и детей, лишившихся попечения родителей и живущих в домах-интернатах.
Имея, глубокие исторические корни, современное общественное воспитание
детей-сирот в силу различных причин оказалось не в состоянии эффективно
решать проблему социальной адаптации сирот, в том числе и имеющих
отклонения в развитии. Отдельные исследования, показали, что в развитии
умственно отсталых детей имеется ряд специфических особенностей,
характеризующих низкий уровень межличностных отношений, недоразвитие
речемыслительной деятельности, специфические проявления эмоциональноволевой сферы. Вследствие дефицита общения у детей не формируются
устойчивое положительное самоощущение и активная позиция к
окружающему миру, навыки совместных действий и умений действовать по
образцу; умственные действия у детей с отклонениями крайне ситуативные,
воображение не развито, познавательная инициатива отсутствует и т.д.
Преподавание информатики в специальной (коррекционной) школеинтернате VIII вида ориентировано на ведущую деятельность ребенка – игру.
Все задания носят игровой, занимательный характер, не превышают
доступный возрасту уровень сложности и формализации. Задания
удовлетворяют возрастным интеллектуальным потребностям детей с
отклонениями в умственном развитии и развивают их способности. В работе
на компьютере соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и правила.
Используется мультимедийный способ подачи информации.
Задачи введения предмета информатика в коррекционное обучение:
− развитие психических функций учащегося: мышления (и том числе
алгоритмического), внимания, памяти, воображения, воли и т.д.;
− знакомство с информационными процессами в современном обществе;
− формирование основных навыков использования компьютера как
универсального инструмента для решения разнообразных задач;
− формирование коммуникативных способностей;
− развитие творческих способностей;
− индивидуализация обучения;
− использование компьютера как средства познания.
С помощью использования информационных технологий учащиеся с
отклонениями в умственном развитии достигают следующих результатов:
− дети легче усваивают понятия формы, цвета, величины;
− глубже постигаются понятия числа и множества;
− быстрее возникает умение ориентироваться на плоскости и в
пространстве, в статике и движении;
− тренируется внимание и память;
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− дети раньше овладевают чтением и письмом;
− активно пополняется словарный запас;
− развивается мелкая моторика, формируется тончайшая координация
движений глаз и руки;
− воспитывается целеустремленность и сосредоточенность;
− развиваются воображение и творческие способности;
− развиваются образное и теоретическое мышление, позволяющие детям
планировать свои действия.
Рекомендуется компьютерную поддержку осуществлять электронными
средствами учебного назначения сообразно планированию [1]. Примерный
тематический перечень электронных средств учебного назначения:
− компьютерные азбуки и буквари для ознакомления работы с текстом;
− клавиатурные тренажеры с ненавязчивой скоростью работы;
− компьютерные раскраски и геометрические конструкторы;
− компьютерные лабиринты для управления объектом;
− компьютерные мозаики;
− логические игры на компьютере;
− компьютерные энциклопедии;
− компьютерные топологические схемы;
− компьютерные учебники с иллюстрациями и заданиями (по технике
безопасности, правилам движения, противопожарной безопасности и т.д.),
удовлетворяющие возможности использования фрагментами по 5 минут с
дальнейшим обучением;
− компьютерные учебники по предметам;
− компьютерные синтезаторы звука;
− игры – кроссворды;
− компьютерные игры на развитие логического мышления, памяти,
внимания, творческих способностей, математических навыков.
Использование
в
образовательном
процессе
качественных
информационных продуктов, разработанных на основе мультимедиа,
представленных в форме учебной игры, вызывают у детей устойчивый
интерес. Дети при выполнении заданий не испытывают отрицательных
эмоций, дискомфорта. Они не боятся допустить ошибку, так как всегда
имеют возможность ее исправить, чувствуют свою успешность, сразу видят
результат своей работы [3].
Все это способствует повышению учебной мотивации, развивает
познавательную активность.
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УДК 130.2:62:004.7
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО РЕСУРСА
Н.А .Бородина
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»,
Россия, пос. Персиановский,
kimsdgau@bk.ru
Обязательность информатизации зафиксирована в образовательных
стандартах.
Навыки
в
сфере
использования
информационнокоммуникационных
технологий,
наличие
информационной
и
коммуникационной культуры, умение адаптироваться в условиях
стремительной смены информационных потоков и технологий являются
непременным требованием, предъявляемым сегодня к каждому участнику
образовательного процесса, а также получение информационных
компетенций.
В учебных заведениях успешно применяются различные программные
комплексы – как относительно доступные (текстовые и графические
редакторы, средства для работы с таблицами и для подготовки
компьютерных
презентаций),
так
и
сложные,
подчас
узкоспециализированные (системы программирования и управления базами
данных, пакеты символьной математики и статистической обработки).
Существующие
программные
комплексы
не
относятся
к
стандартизированным программным средствам, в то же время они никогда не
обеспечивали всех потребностей педагогов. На практике образовательные
учреждения разрабатывают электронные учебные ресурсы (ЭУР),
предназначенные для информационной поддержки дисциплины.
Изучение особенностей разработки и применения в образовательном
процессе электронных учебных ресурсов становится все более актуальной
задачей. Основные принципы формирования ЭУР вуза изложены в целом
ряде публикаций и были использованы в процессе создания ЭУР по
дисциплине «Информационные технологии».
Основной структурный элемент электронного учебника -это гипертекст
с модульной структурой, при котором данные организованы в виде сети
узлов, объединенных между собой связями. Узлы могут быть текстовыми
документами, графическими картинками, видеофильмами, аудиозаписями и
т. п. Навигация организована посредством гиперссылок, которые
осуществляют возможность по нажатию мышки быстро перейти по ссылке в
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указанное место курса. Обучаемый должен легко понимать структуру
навигации учебника. Хорошо, когда навигация учитывает не только
структуру учебника, но и удобство работы с каждой его страницей.
Основное назначение навигации - быстрый переход из любого места в
нужное, реализуется доступностью содержания (либо все время присутствует
на экране, либо переход к нему одним нажатием). Наличие системы поиска
невозможно переоценить, она может выполнять множество функций: поиск,
навигация, систематизация, предоставляет содержательную информацию об
учебнике. Кнопки “вперед”/“назад” и другие управляющие элементы,
индивидуальные для различных систем подачи информации, также являются
необходимыми в навигации.
Анализ принципов позволил сформулировать следующие цели и задачи
проектируемого ЭУР:
− разработать ЭУР по типу «электронная книга»;
− создать предметно-ориентированный ЭУР для изучения отдельной темы
дисциплины «Информационные технологии»;
− изложить весь имеющийся материал по выбранной теме в необходимом
для ее освоения объеме;
− при изложении материала и организации навигации по излагаемому
материалу ориентироваться на самостоятельную работу студентов.

Рисунок – Титульная страница

В ходе диагностирования студентов, приступающих к изучению
данного курса, выявлен большой интерес к современным компьютерным
сетям. Опрос показал, что 72% бакалавров первого курса имеют
персональные компьютеры и доступ к компьютерным сетям, но лишь 53%
считают себя уверенными пользователями Интернета. Для разработки ЭУР
была выбрана тема: «Современные компьютерные сети», по которой имеется
большой объем материала для самостоятельного изучения. Специфика этой
темы связана с постоянно развивающимися современными технологиями,
которые
изменяются
чрезвычайно
динамично.
Разрабатываемый
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электронный учебник по своей структуре планируется как открытая система.
Его можно дополнять, корректировать, модифицировать в процессе
разработки и эксплуатации.
Таким образом, содержание ЭУР, разрабатываемых непосредственно в
данном учебном заведении, соответствует организационным, методическим
требованиям, предъявляемым к средствам обучения, а также учитывает
сложившиеся академические традиции.
1.

2.
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УДК 378.02
ОБЫДЕННОЕ ПОЗНАНИЕ
И ФИЛОСОФИЯ: ОПЫТ СОПРЯГАЕМОСТИ
Н.И. Зейле
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск
Lyubov.Zeyle@mail.ru
Рыночная прагматизация образования в процессе профессиональной
подготовки молодёжи, на фоне убыстряющегося роста объёма
специализированной информации, объективно понижает шансы выживания
философии в пространстве образовательных практик, например, Болонских
стандартов. Читаемые курсы философии сокращаются и упрощаются, а в
часовой сетке самостоятельной работе отводится значительное и
критериально необоснованное время. Неявно предполагается, что овладение
знаниями, зафиксированными в предлагаемых философских трактатах, а в
большей мере учебниках, реально посодействует выработке философской
культуры мышления. Что касается учебников по философии, то в них авторы
реализуют различные подходы в границах определённого образа философии
и понимания природы философского знания. При столкновении с
различными, и порой полярно противоположными трактовками природы
философии, у студента возникает путаница в голове, приводящая к
дискомфортному состоянию, снижающему интерес к любомудрию.
Тревожная и проблемная ситуация в отечественной философии на
стадии перехода к рыночной экономике представлена в полемически
60

интересной книге [4], но в контексте сохранения идей и принципов
социализма. Более основательный и глубокий анализ разграничения
философии и псевдофилософии находим у выдающегося «грузинского
Сократа» М.К. Мамардашвили [2]. Его размышления о природе философии
сопрягались мною с характеристиками обыденного познания, выявленными
В.С. Стёпиным на основе структурных элементов человеческой
деятельности: субъект, средства, метод, предмет, продукт [3, с. 45-53].
Методологическими регулятивами исследования названных форм познания
являлись рассуждения философов о природе рефлексии, а также прекрасная
иллюстрация диалектического метода в работе А.Ф. Лосева [1].
Для определения целей информирования молодой аудитории можно
подобрать другие источники и учебники. Главное, побудить её воспринимать
информацию глубже и шире, чем для «среднего» слушателя. Проговаривание
должно осуществляться на понятном языке с установлением
амбивалентности явления или факта. Анализ информации в разных
плоскостях усиливает эффект соучастия, доказательности и обоснованности
предлагаемых авторами позиций.
Обыденному сознанию присущ синкретизм, то есть смешение
разнородных знаний и мнений, отсутствие системности. Знания
представлены в рецептурной форме, которая содержит описание объекта и
предписание к деятельности. Предписания тесно связаны с социокультурной
средой, сохраняющей и ретранслирующей ее идеалы, нормы, традиции.
Специфика рецептурного мышления заключена в том, что оно одинаково
легко сопрягается с различными картинами мира (онтологиями). Данное
обстоятельство является основанием амбивалентности процесса обыденного
познания, позволяющее обнаруживать аналогии с философским мышлением,
воссоздающим виртуальные миры. Но, наряду с присутствием здравого
смысла и житейской мудрости, заключенных в пословицах и поговорках,
рецептурные предписания несут в себе отпечаток иррациональных и
внерациональных
форм,
мировосприятия.
Об
этом,
например,
свидетельствует история алхимии с ее ориентацией на поиск мифического
философского камня, обладающего свойством превращать неблагородные
металлы в золото и серебро.
Реализация интеллектуальных целей информирования предполагает
наличие методов получения и усвоения знаний. Однажды Л.Ландау заметил,
что метод важнее знаний. Метод, как рациональное и оптимальное
постижение реальности, должен содержать объективные характеристики
исследуемой реальности, зафиксированные в теориях. Но если теория есть
движение мысли по структуре объекта, то метод – движение мысли по
структуре теории, с целью ее экспансии на новые объекты. Описанием
методов и их типологией занимается методология.
Казалось бы, обыденное познание не нуждается в методе, так как
оперирует сложившимися стереотипами культуры. В теоретическом
мышлении используются абстрактные, идеальные объекты, по отношению к
которым и коррелятивно методу создаются теории. Сформировавшиеся же
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стереотипы культуры на основе метода «проб и ошибок» компенсируют
недостаток рациональной составляющей обыденных знаний и, как метод,
выступают в качестве алгоритма, предписывающего что и в какой
последовательности необходимо делать. Например, сорокадневный цикл
получения философского камня в алхимии. Другой пример. В современных
СМИ с помощью научных методов рекламируется и обосновывается
значимость результатов науки для жизни человека и социокультурной среды
в целом. Критическое и мудрое отношение здравого смысла к рекламным,
завораживающим чувства и разум роликам, часто сдерживает потребителя от
желаний что-то приобрести и уводит его от многих бед и забот.
Можно считать, что и философия со своим здоровым скептицизмом,
ориентированным на поиск идеалов, вырабатывает в человеке формы
незаинтересованной активности, позволяющей ему быть свободным от
утилитарного овладения вещами. Так Сократ, на рынке был крайне удивлен
тем, что существует так много вещей ненужных человеку. Но, если такая
форма рефлексии, как сомнение, в обыденном сознании связана с
отдельными ситуациями при разграничении подлинного от неподлинного, то
в проведении своего метода сомнения «cogitoergosum» Р.Декарт заявляет:
«Подвергай все сомнению!» Его суждение: «Я мыслю», становится
интуитивно достоверной истиной для рациональной философии. Ирония,
сомнение, критика, «внутренний голос» являлись инструментами рефлексии
не только для Сократа, но и для носителей здравого смысла.
В самом общем виде смысл представляет мысленное содержание,
связываемое с некоторым термином. Значением называют те объекты,
которые обозначаются этим термином. Философия, как предельный вид
теоретизирования, оформляет свое пространство относительно двуединого
центра: отношение человека к миру в их взаимосвязи и взаимодействии. В
ней, на рациональной основе рефлексия начинается с выявления смысла
присутствия моего «Я» в мире. Опираясь на общечеловеческий опыт, она в
культуре осуществляет поиск всеобщих смыслов, закрепляя в мировоззрении
идею трансцендентного. Трансцендентное означает область смыслов,
выходящих за границы ограниченности в мир беспредельного. Таким
образом, трансцендентное способствует человеку самоутверждаться в сущем,
избавляя от эгоцентризма.
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В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
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Молодежь как социально-демографическая группа неоднородна по
своему составу. В ней выделяются различные слои: по возрасту (подростки,
юношество); по полу; по видам деятельности (учащиеся, работающие); по
месту жительства (городская, сельская) и другие.
Студенческая молодежь – социально-демографическая группа,
имеющая специфические социальные и психологические черты,
обусловленные возрастными особенностями молодых людей, процессом
становления их духовного мира, спецификой положения в социальной
структуре общества [1].
Студенческая молодежь представляет собой особую категорию
населения. Она имеет свои особые функции в обществе, никакой другой
социально-демографической группой не замещаемые и не реализуемые.
Студенческая молодежь сразу воспринимает все новое, выработанное
предшественниками в науке, технике, в образовании, в культуре, литературе
и искусстве, во всех сферах жизнедеятельности человека. Ее жизненный
старт находится на более высокой ступени, чем был у современных для нее
взрослых и пожилых.
Вместе с тем, студенчество только вступает в общественную жизнь,
оно менее интегрировано в существующие социально-экономические,
идейно-политические, семейно-бытовые процессы. Этот возрастной этап
связан с социальным и личностным самоопределением. Поэтому очень
важно, чтобы в этом возрасте у юношей и девушек укреплялись такие
личностные
качества
как
целеустремленность,
решительность,
инициативность. В пору юности окончательно оформляются социальнонравственные мотивы деятельности, интерес к моральным проблемам:
ответственности, долгу, верности и т.п. [1].
Сегодня все сильнее проявляется заинтересованность органов местного
самоуправления в поддержке студенчества, так как муниципалитет
заинтересован в повышении активности данной социальной группы, в целях
получения высокопрофессионального специалиста, работающего на благо
сельского хозяйства.
Для города Томска и Томской области работа с молодежью имеет
особое значение. Исторически город Томск развивался как центр научной
жизни Сибирского региона, что привело к созданию достаточно широкой
сети учебных заведений, в которых осуществляется подготовка специалистов
различной квалификации.
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Почти третью часть населения Томской области (313,5 тыс. чел. или
30%) составляет молодежь - уникальный и очень ценный ресурс области,
основаегодальнейшего развития и существования [2].
Неустроенность в жизни, ограниченные возможности получения
полноценного качественного образования, рост наркомании, алкоголизма,
преступности, безработицы, правовая незащищенность – все это негативно
сказывается на формировании личности, способствует размыванию
ценностных ориентаций.
Ситуация экономической и социальной нестабильности, характерная
для современного российского общества, оказывает негативное влияние и на
положение студенческой молодежи города Томска. Это проявляется в
материальной неустроенности молодых людей: не все студенты получают
стипендии, их размер не может обеспечить необходимого прожиточного
минимума; недостаточно количества мест в общежитиях, бытовые условия в
большинстве из них характеризуются неустроенностью; все больше услуг в
вузах становятся платными даже для тех студентов, которые обучаются на
бюджетной основе и т.д. [2].
У студентов возникают проблемы с временной занятостью во
внеучебное время, так же они сталкиваются с отсутствием необходимой
системы обеспечения дополнительного трудоустройства молодежи.
Низкая культура досуга, а порой отсутствие возможностей для
реализации интеллектуального, творческого потенциала является наиболее
очевидной причиной противоправных действий со стороны студентов,
беспорядков в студенческих городках. Курение, злоупотребление алкоголем,
распространение наркомании и токсикомании, к сожалению, в настоящее
время получают распространение в молодежной среде.
Актуальна среди студенческой молодежи и проблема формирования
здоровой молодой семьи, а значит и рождения здорового ребенка. Среди
молодых семей 45% откладывают рождение ребенка по экономическим
соображениям. По данным статистики, доля малообеспеченных среди
молодых семей в два раза выше, чем во всех остальных семьях. Низкое число
браков среди молодых людей обостряет необходимость принятия экстренных
мер [2].
Анализируя сложившуюся ситуацию с уровнем социальной активности
молодежи, проблемами профессиональной и вторичной занятости, расцветом
наркомании и токсикомании, слабо развитым чувством гражданственности,
ориентируясь на приоритетные направления реализации государственной
молодежной политики, определяется основная цель деятельности
муниципалитета по отношению к студенческой молодежи - создание условий
для ускоренной позитивной адаптации студенческой молодежи к реально
складывающейся социально-экономической ситуации в городе, направление
развития потенциала студенческой молодежи применимо к специфичным
условиям городского сообщества [1, 2].
Все эти вопросы можно успешно решать только при поддержке
общества. Большинство качественных показателей, характеризующих
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положение молодежи как социально-демографической группы общества,
включая ее правовое положение, образование и воспитание, экономическое
положение и экономическую активность, место и роль в политике, образ
жизни, ценностные ориентиры и т.п., напрямую связаны с уровнем
социально-экономического развития всего общества в целом.
Эффективно противодействовать этим тенденциям возможно только в
рамках продуманной и действенной социальной политики.
Какие же еще существуют возможности для решения обозначенных
проблем? И какие методы представляются достаточно эффективными при
работе с молодежью? Постараемся ответить на эти вопросы:
− провести анализ аграрного образования в целом как социального
института;
− рассмотреть с институциональной и технологической точки зрения
некоторые составные части социального института аграрного
образования;
− изучить социальные особенности аграрного образования при работе с
молодежью (особенности ролевой структуры, особые социальные
функции и так далее).
Таким образом, основная цель деятельности по отношению к
студенческой молодежи - создание условий для ускоренной позитивной
адаптации студенческой молодежи к реально складывающейся социальноэкономической ситуации, направление развития потенциала студенческой
молодежи применимо к специфичным условиям городского сообщества.
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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
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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 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
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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 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
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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 водев 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.
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].
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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 даннымнаправлениям, 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.
Работаяс ними, делался акцент на преодоление негативного опыта из
прошлого. С ними проводилисьбеседы, 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 дополнительныеи
индивидуальные занятия. Также рекомендуется проводить занятия в
спортивном зале.
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УДК 378
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ПОИСКАХ
НОВЫХ ТРЕНДОВ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВОГО
АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е.П. Тихонова
Томский национальный государственный университет, Россия, г. Томск,
f-travel@sibmail.com
Настоящеевремя – XXI век является особой исторической эпохой, в
рамках которой IT- технологии формируют новую информационную картину
мира и «сетевую онтологию культуры», охватывающую все сферы
жизнедеятельности современного человека. В ходе социологических и
культурологических исследований XXI века был установлен очевидный факт
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появления качественно нового (как содержательно, так и функционально)
типа человека - «сетевого поколения» людей, для которых цифровые
устройства (предметы компьютерного интерфейса: мобильные устройства,
гаджеты, ноутбуки и сеть Интернет) выступают естественными и
необходимыми инструментами взаимодействия и взаимовлияния всех сфер
жизненного мира человека. В современном типе постиндустриальной
культуры преобладает «сетевая повседневность» и цифровая картина мира, в
базовой схеме которой человеческий ресурс является недостаточным
элементом для воспроизводства социокультурных норм и стандартов
динамичного уклада жизни современного человека.
В данном ключе «21 век по праву можно считать веком
информационных и технологических возможностей, которые в значительной
степени упростили жизнь человечества. Если сопоставить конец 20 века и
последнее десятилетие, то можно обнаружить стремительный переход к
электронным форматам, как в физической трудовой деятельности,
выполнение все возрастающей части которой возлагается на машины, так и в
умственной, с которой успешно справляется компьютер» [1, с. 2].
Впространстве
современного
глобального
мира
с
абсолютным
доминированием цифровой культуры произошло изменение приоритетов
развития общества и парадигмы образования, связанноес массовым запросом
на реализацию новых потребностей постиндустриальной эпохи. Современная
система образования требует изменения качества содержания и
модернизации функциональной основы, она ориентирована на развитие
самостоятельной позиции личности студента, требующей проявления
инициативы принятия решений и вариативной образовательной мобильности
- быстрой адаптации к динамично меняющимся условиям современной
жизни.
В настоящее время отечественные исследователи, например,
Малышева М.А., Павлюк А.В. и Битарова З.Л. отмечают рост тенденции,
связанной
с
переориентацией
образовательной
парадигмы,
скорректированной вызовом современных социально-экономических
изменений» [2]. «Ведущие экономики мира объявили о вступлении в эпоху
Четвертой промышленной революции. Ее содержание заключается в резком
повышении уровня автоматизации труда. По расчетам экспертов, этоможет
привести к исчезновениюцелогорядапрофессий, в первую очередь, связанных
с физическим трудом. На производстве будут задействованы только
операторы роботизированных производственных линий. В то же время
нельзя не отметить, что масштабные изменения ожидают и другие сферы, в
том числе, и образование» [1. С.2].
Современные экономические и социокультурные изменения
российского государства (и большинства зарубежных стран) в XXI веке
привели к «революционной» смене образовательных парадигм, связанных с
переосмыслением социально-экономической мотивации выбора будущей
профессии, ценностных установок, содержательной базы и инструментальнотехнологического банка современного процесса образования. Необходимость
71

изменения культурно-образовательной парадигмы современной эпохи
высказал профессор СПбГЭУ Л.А. Миэринь: «Переход развитых стран
кпостиндустриальнойэкономике выдвинул новые требования и сформировал
новые запросыкнациональнымобразовательнымсистемам. С конца прошлого
столетия стало очевидно, что происходящий процесс трансформации и
модернизации - процесс постоянный: чтобы отвечать на вызовы времени
изапросы среды, системе образования необходимо находиться в
«опережающем» развитии». [3, с. 7].
Вызовы настоящего времени выдвигают новую цель – изменение
формата, инструментальнойбазы, технологий и качества содержания всей
образовательной среды, включая отраслевое аграрное образование. В 2017
году на платформе российского исследовательского объединения «ЛевадаЦентр» был проведён опрос, по результатам которого получено важное
заключение: 60% россиян в возрасте до 18 лет активно используютинтернет
на постоянной (регулярной) основе. Результаты данного социологического
опроса свидетельствуют о высоком уровне информационной включенности
разных слоёв населения России, интегрируя отдалённые периферийные
территории и центр, в глобальный технологический процесс, охвативший
базовые структуры образовательной политики и практики.
В настоящее время более 20 миллионов россиян пользуются
Интернетом через портативные и, чаще всего, мобильные устройства,
следовательно, они не только обладают, но и активно используют уникальное
изобретение современной цивилизации - моментальный доступ к получению
знаний и всему массиву необходимой научнойинформации в любой
географической точке пространства и в любой предметной области,
включаясельское хозяйство и агротехнологии. Таким образом, используя
различные каналы медиасвязи, можно выстроить устойчивую схему
комплексной коммуникации фактически с любой (даже отдалённой от
центра)
периферийной
территорией
и
установить
мобильный
непосредственный контакт, например, с сельской аудиторией в
рамкахреализации
образовательной
программы
или
проекта
сельскохозяйственного просвещения молодёжи и людей трудоспособного
возраста. Возможно, подобная схема является наиболее актуальным
ивостребованным способом массового образовательного сценария
длясельского населения, включая подготовку профессиональных кадров для
работы на селе в различных подразделениях агропромышленного комплекса.
В данном ключе информационно-коммуникативные технологии могут
выполнять ключевую роль в развитии «умного» земледелия и
агропросвещения села.
В 2012 году на федеральном уровне был принят закон «Об образовании
в Российской Федерации» (ФЗ №273), закрепляющий интегрирование
электронных инноваций - «Электронное обучение» (E-learning) и
«Дистанционные
образовательные
технологии»
в
российскую
образовательную систему. Одновременно дополнительной статьей №16 (ФЗ
№273) заседатели утвердили принцип всеобщей демократизации обучения /
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образования в целях получения мобильного свободного доступа ко всем
образовательным программам для миллионов российских студентов,
желающих получить высшее образование в любом университете России» [2].
Эксперты убеждены в том, что реализация образовательных программ на
основе платформы электронного обучения: активное использование
электронных технологий и дистанционного сетевого обучения должно
повысить качество содержательной базы образовательных услуг, включая
сферу отраслевого образования.
В данной связи актуальной и сложной проблемой выступает проблема
организации: содержательного, технологического и функционального
наполнения процесса аграрного образования, зависимого от ряда
объективных социальных и экономических причин. Исторически
подавляющая часть сельских территорий России располагалась удаленно от
крупных центральных городов, тем не менее, 70% данных земель
сконцентрированы на равнинной части российской территории,
следовательно, и они являются доступными (пригодными) землями для
вовлечения в хозяйственныйо борот агропромышленного комплекса.
Стратегия эффективного использования богатейших ресурсовсельских
территорий Российской Федерации может быть реализована только
квалифицированными
специалистами,
пополнение
рядов
которых
необходимо для реанимации инициативной и регулярной работы на селе и
для
расширения
социально-экономических
возможностей
агропромышленного комплекса. Интересен следующий факт: из 146
миллионов жителей России - от общего числа примерно 25,5 % населения
составляют сельские жители (37 миллионов человек), причём в
трудоспособном возрасте находятся 85 миллионов человек, из них 25% - это
21,1 миллионов сельских жителей.
Исторически в международной практике организации процесса
образования именно аграрные университеты и отраслевые аграрные школы
использовались в качестве опорных экспериментальных площадок для
развития сельских территорий больших государств - федераций. Этот
стратегический принцип означал: 1) внедрение особой экономической
политики
активного
использования
значительных
по
объему
сельскохозяйственных земель; 2) он обеспечивал профессиональную
трудовую занятость и массовое просвещение сельского населения. Подобный
сценарий
интеграции
сельскохозяйственного
производства
и
образовательного кластера (обучения и научных исследований) был известен
странам Европы и Америки с рубежа 19 века. Например, в США в середине
19 века создали образовательную систему так называемых «лэнд-грант»
колледжей (land-grant), которые переформатировали в сеть аграрных
университетов, государство передавало им в бессрочное пользование или
дарило землю для реализации научных исследований и практического
пользования с целью решения национально важных стратегических задач,
связанных с интенсивным развитием кластера военной обороны, земледелия,
животноводства и обеспечения населения крупных территорий программой
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продовольственной безопасности. Из подобных университетов зарождались
лидеры мирового образовательного рынка, например, Массачусетский
технологический институт и Корнельский университет [4].
Современная
социально-экономическая
реальность
формирует
потребность в интенсивной модернизации агропромышленной отрасли,
необходимой для поддержки политики импортозамещения и перехода
отраслевых предприятий агропромышленного комплекса на высокий уровень
организации и управления производственной деятельности. Эта политика
реализует продовольственное самообеспечение государства и выступает
гарантом качественно высокого роста конкурентоспособности России на
мировых рынкахсельскохозяйственной продукции. В данной связи каждый
заинтересованный сельский житель Российской Федерации должен иметь
право и реальную возможность получить профессиональные отраслевые
знания, развить специальные навыки и умения - практический опыт,
необходимые для эффективного ведения агропроизводства.
Стремление России достичь уровня глобального превосходства на
мировом рынке сельскохозяйственной продукции и продовольствия требует
опережающего развития и интенсификации отраслевого аграрного
образования. Использование электронного образования и современных
цифровых технологий в среде аграрного образования отвечает требованиям
времении индивидуальным потребностям личностно-профессионального
роста сельского человека, аименно: 1) образовательный процесс не зависит
от времени и места, а, значит, он обеспечиваетмобильность, повсеместность,
непрерывность и простоту доступак учебной информации; 2) в данных
условиях сохраняется автономность преподавателя и студента за счет
использования мобильных устройств для процесса доступа к учебной
информации; 3) в результате производится внедрение в образовательную
аграрную среду системы гибкого обучения с точки зрения отраслевых
профессиональных предпочтений и индивидуальных возможностей
студентов. Интеллектуальные «умные» технологии в образовательной
университетской среде помогают формировать образовательные сети Электронный аграрный университет.
Интенсификация развития сферы сельского хозяйства и смежных
отраслей агропромышленного комплекса оказывают серьёзное влияние на
достижение высокого уровня благосостояния и социально-экономическое
развитие всейстраны. Россия является одной из крупнейших стран,
обладающей мощным потенциалом в сфере агропроизводства, который
детерминирован
комплексом
необходимых
территориальных,
демографических и экономических особенностей. Темпы роста и стратегия
развития аграрной отрасли (АПК) определяет масштаб занятости населения,
уровень жизни миллионов россиян, фиксируя маркер продовольственной
независимости людей. В данном ключе можно говорить о том, что именно
Россия обладает основными конкурентными преимуществами для развития
агропромышленной отрасли в силу наличия богатейших запасов пресной
воды, обширных земель с плодородными почвами и геополитической
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стратификацией - территориальной близостью к крупнейшим центрам
потребления. Для рационального использования всех преимуществ
российского агропромышленного комплекса необходимо стратегическое
развитие аграрного образования [5].
В
настоящее
время
жизненно-практическая
необходимость
интенсификации агарного обучения отражается в массовой популяризации
процесса отраслевого обучения и профессиональной занятости в сфере
агропромышленной деятельности среди молодежи. В поисках решения
данных проблем национальные системы активно привлекают различные
каналы коммуникации и массмедиа, интегрируя усилия и ресурсы
государства, бизнеса и социальных институтов гражданского общества,
которые могут выступить центрами координации взаимодействия между
выпускниками аграрных вузов и потенциальными работодателями.
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УДК 37
СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ: НЕКОТОРЫЕ
ПОДХОДЫ К ДОСТИЖЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТА
С.Ю. Толузакова
Томский сельскохозяйственный институт - филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ,
НИ Томский государственный университет, Россия, г. Томск,
sana74@mail.ru
Смешанное обучение – один из современных методов обучения,
представляющий собой сочетание традиционных аудиторных занятий с
элементами электронного обучения, в ходе которого могут использоваться
различные виды электронной информации, такие аудио и видео (например,
видеолекции, фильмы, MOOК), компьютерная графика, интерактивные
приложения, различные цифровые сервисы и т.п. Учебный процесс при
смешанном обучении представляет собой последовательность фаз
традиционного и электронного обучения, которые чередуются во времени
[1].
Основные отличительные черты смешанного обучения:
- сочетание традиционных и инновационных образовательных технологий;
- обучение до, во время и после очных занятий;
- сочетание разных видов деятельности;
- традиционное и электронное обучение интегрированы в единое целое;
- студент учится, по крайней мере частично, с использованием онлайнинструментов, которые дают ему возможность самостоятельно управлять
временем, местом, путями или ритмом обучения;
- студент учится, по крайней мере, частично, в традиционной очной форме
под руководством преподавателя;
- оценка
результатов
онлайн-обучения
и
очного
обучения
скоординированы для достижения наилучшего результата [1].
Существуют различные модели смешанного обучения.
Модель ротации: режимы онлайн / очное обучение чередуются в
соответствии с графиком, заданным преподавателем.
Модель «а-ля-карт»: интеграция путей обучения в классе с
интерактивными путями, выбранными учащимися в заранее определенном
диапазоне.
Гибкая модель: способы обучения онлайн / в классе чередуются
индивидуально и гибко, в соответствии с потребностями студентов.
Модель обогащенного обучения: курс в основном онлайн, но он
интегрирован с очными встречами с преподавателямии другими студентами.
«Перевернутый класс» - ключевая модель смешанного обучения, при
которой изменена традиционная очерёдность подачи теоретического
материала в форме лекций и организации практических домашних заданий: –
студенты самостоятельно изучают теоретическую часть материалов до
проведения занятия в классе – во время занятия в классе преподавателем
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отводится время на применение знаний, выработку умений и навыков за счет
выполнения упражнений, обсуждения проектов и дискуссий и других типов
активностей.
Рассмотрим эту модель более подробно. Ниже приведены основные
принципы перевернутого обучения.
 Использование современных технологий дистанционного обучения для
интерактивной самостоятельной работы студентов.
 Преподаватель предварительно готовит материалы для самостоятельной
работы и предоставляет к ним доступ в электронной среде.
 В классе преподаватель организует работу и помогает выполнить
практические задания.
• Применяется командная работа студентов в группах и другие виды
активности.
• Используется обратная связь со студентами на всех этапах обучения.
При внедрении данной модели обучения в образовательный процесс,
равно как и всех других моделей смешанного обучения, преподаватель
неизбежно столкнется, как минимум, со следующими вопросами:
1) Будут ли студенты серьезно подходить к самостоятельному онлайн
обучению дома? Будут ли они приходить подготовленными в класс? Как
сделать так, чтобы студенты эффективно и неизбежно готовились к
классным занятиям?
2) Как эффективно построить работу студентов в классе?
3) Как поддерживать мотивацию студентов к обучению онлайн дома и в
классе?
4) Как эффективно контролировать процесс обучения?
Для
решения
этих
проблем
можно
применить
подход
«Конструктивного выравнивания» Джона Б. Биггса [2]. Он состоит в том, что
учащийся строит свое собственное обучение через соответствующиеучебные
мероприятия. Работа преподавателя заключается в создании учебной среды,
которая поддерживает соответствующую учебную деятельностьдля
достижения желаемых результатов обучения. Все компоненты в системе
обучения - учебная программа ипредполагаемые результаты обучения,
используемые методы обучения, задачи оценки – все должно быть
согласовано друг с другом. В результате такого подхода все студенты будут
вовлечены в учебный процесс, направленный на достижение желаемых
результатов обучения [2].
Для эффективного обучения необходимо правильно обозначить
предполагаемые результаты обучения. Они должны быть:
- конкретными, (достаточно подробными, детальными, не расплывчатыми);
- измеримыми, (контроль усвоения знаний должен быть возможен в
процессе обучения или в конце обучения);
- ясными (сформулированы и донесены до студентов понятным способом);
- реалистичными (соответствовать уровню изученного на курсе
материала);
77

достижимыми по времени (достижимы за время, отведенное на изучение
курса).
Сформулировав образовательные результаты, можно переходить к
проектированию заданий, которые студенты будут выполнять в режиме
онлайн и в классе. Важно, чтобы они позволяли достигнуть обозначенных
образовательных результатов. Также необходимо определить оптимальное
количество учебного материала, выдаваемого студентам на онлайн-обучение,
чтобы с одной стороны, не отбить желание самостоятельно изучать теорию, с
другой стороны, чтобы теоретического материала, выданного на
самостоятельное обучение, было достаточно для понимания вопросов,
которые будут решаться в классе.
Второй момент – необходимо четко планировать время, отводимое на
различные виды учебной деятельности студентов в классе. Это позволит
поддерживать студентов активными в течении всего занятия в классе. При
планировании учебных мероприятий в классе важна каждая минута, нужно
постараться избегать «мертвого времени», чтобы ни у кого из студентов не
было возможности отвлекаться или скучать. Необходимо выбрать
намеченные результаты обучения, в которые «инвестировать» действия в
классе.
Большую роль в смешанном обучении играет обратная связь со
студентами, которая выполняет следующие функции:
- позволяет выявить, насколько хороши выбранные подходы к обучению;
- способствует развитию самооценки в обучении;
- предоставляет студентам качественную информацию об их успеваемости;
- поощряет диалог учителя и одноклассников в процессе обучения;
- поощряет мотивацию;
- предоставляет преподавателю информацию, которая может помочь
усовершенствовать процесс обучения.
Для эффективного поддержания мотивации можно предпринять
следующие действия:
- отслеживать участие студентов в выполнении заданий (особенно заданий,
которые они выполняют дома онлайн);
- создавать вознаграждаемые конкурсы;
- создавать специальные роли (и награды) для особо активных студентов и
т.п.
- использовать взаимное оценивание.
Личный опыт применения смешанного обучения на занятиях со
студентами в двух университетах, а именно модели «перевернутый класс»,
показал следующие результаты.
В качестве онлайн-платформ для обучения использовались системы
Moodle и Googleclassroom, а также социальная сеть VK, которые вполне
удобны в работе и быстро осваиваются студентами.
Самой лучшей мотивацией для обучения у студентов является
возможность получения экзамена /зачета автоматически в случае
-
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качественного и своевременного выполнения всех учебных мероприятий в
течение семестра.
Подготовка качественных материалов для онлайн-обучения студентов
и выстраивание четкой схемы занятия в классе требует ощутимых
предварительных временных и физических затрат преподавателя, а также
креативности.
При некачественной подготовке материалов для онлайн-части, а также
перегрузе ненужной дополнительной информацией, выдаваемой для
самостоятельного изучения, она так и остается невостребованной, а знаний у
студентов от избытка видеороликов и ссылок не прибавляется. При этом
убавляется желание выполнять домашнюю работу.
Взаимное оценивание, особенно при работе в классе, значительно
повышает активность студентов.
Использование онлайн инструментов для быстрого контроля
выполнения домашней работы и обратной связи в классе воспринимается
студентами с энтузиазмом и освобождает время преподавателя от проверки
выполненных работ и подсчета баллов, позволяет студентам мгновенно
видеть их результаты и сравнивать себя с другими, что, зачастую, повышает
их мотивацию к обучению.
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«ШКОЛА - АГРАРНЫЙ ВУЗ» - НЕПРЕРЫВНОЕ
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Научно-технический прогресс и усиление антропогенного воздействия
на окружающую среду неизбежно приводят к истощению природных
ресурсов, деградации природной среды, сокращению площадей озелененных
территорий в городах, потере эстетических ценностей и связи между
человеком и природой. В связи с этим возникает необходимость присутствия
экологической составляющей, усиливающей «очеловечивание» всего
процесса образования при подготовке специалистов вуза [1-2]. Таким
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образом, появляется термин – «экологический стиль мышления» и
необходимость экологизации всей системы знаний [3].
Целью исследования явилось изучение возможных путей экологизации
сознания обучающихся через развитие направления агрономии в
образовательных учреждениях.
Выбор материала и методов исследования основывался на
методологических принципах и поставленной цели, что позволило
определить методы исследования теоретического характера, то есть
теоретический анализ с изучением литературных данных, и практического
характера, который проявлялся в изучении эффективности работы
флористической лаборатории, как способа формирования экологического
сознания.
Анализ проделанной работыпоказал, что в рамках формирования и
развития «экологического стиля мышления» на сегодняшний день становится
актуальной создаваемая система подготовки специалиста вуза: профильный
класс–бакалавриат–магистратура.
Решение этой задачи начинается с привлечения в аграрные вузы
профессионально ориентированных, подготовленных к получению высшего
образования молодых людей и школьников. На это должна быть нацелена
профориентационная работа со школьниками и выпускниками школ.
Сотрудничество со школами на данном этапе возможно осуществлять
по нескольким направлениям: создание довузовских центров в городских и
сельских районах; организация профильных агроклассов; выявление
одаренных молодых людей через проведение конкурсов творческих, научноисследовательских работ и научных олимпиад.
Становление экологической культуры школьников, студентов,
будущих специалистов требует комлексного подхода, который включает в
себя создание условий для развития познавательной, эмоционально–
чувственной и мотивационной сфер. Исследования психологов показывают,
что гуманное, этическое отношение к природе, а не формальное знание
экологических законов является основой экологического поведения [4].
Для формирования обозначенных качеств у школьника или будущего
специалиста возможно использование следующих педагогических приемов,
или, как писал Александр фон Гумбольдт, «средств, возбуждающих к
изучению природы» [5]: эколого – психологические тренинги; собственные
исследования; экскурсии на природу с обозначением региональных
экологических проблем; выполнение творческих работ; совместное
обсуждение проблем, которые способны дать обучающемуся прочные
экологические знания и сформировать мировоззрение. Школьники и
студенты должны быть включены в самые разнообразные виды деятельности
и ощущать радость от участия в них.
В связи с этим, разработка новых подходов в совершенствовании
экологических аспектов построения адекватной современным требованиям
системы озеленения ландшафтов населенных пунктов, а также озеленении
интерьеров представляется весьма актуальной.
80

В рамках функционирования предложенной системы, возможно
создание профильных классов на базе Томского сельскохозяйственного
института для развития направления «Агрономия».
В учебный комплекс уроков по агроэкологии, ландшафтному дизайну,
флористики, овощеводству и семеноводству возможно включение таких
видов работ, которые требуют применения учащимися экологических и
биологических знаний, закладывают основы проведения наблюдений, опытов
и исследовательских работ.
Кроме исследований, связанных с сельскохозяйственной тематикой,
например таких, как «влияние предпосевного замачивания и проращивания
семян овощных культур на сроки прорастания», «внесение компоста для
повышения урожайности овощных культур», возможны проведения занятий
по цветоводству и ландшафтному дизайну, которые предусматривают
выращивание рассады и уход за ней, а также проектирование цветочных
композиций.
С учетом специфики данного направления, школьникам необходимы
знания о декоративных садовых и комнатных растений, о технологиях и
материалах, используемых в оформлении садов и интерьеров.
Для дальнейшего совершенствования учебного процесса, активизации
и повышения эффективности учебной и научно-исследовательской
деятельности школьников и студентов в области ландшафтного дизайна,
декоративного садоводства и цветоводства, на базе института планируется
развитие действующего зимнего сада, как флористической лаборатории.
Целью развития такой лаборатории является закрепление знаний по
вопросам общеобразовательных дисциплин естественно-научного цикла:
«Ботаника», «Экология», «Почвенная и растительная диагностика» и
приобретение навыков и умений по таким дисциплинам, как «Экология
декоративных растений», «Основы комнатного цветоводства», «Фитодизайн»
и «Флористика».
В настоящий момент в зимнем саду института собрано около 50 видов
растений, относящихся к различным семействам. На такой базе лаборатории
школьники и студенты смогут получить знания о способах выращивания и
использования декоративных растений в дизайне.
В задачи флористической лаборатории входит: получение знаний об
адаптационных возможностях видов растений; изучение экологобиологических особенностей комнатных растений, с точки зрения
возможности их использования в фитодизайне; знакомство с основами
фитодизайна и аранжировки; обучение школьников приемам ухода за
растениями; исследование влияния регуляторов роста и других
агрохимикатов на рост и развитие декоративных культур.
Для достижения поставленных задач предусматривается применение
разных форм и методов совместной деятельности преподавателя и
обучающегося: лекционные занятия, практические и лабораторные работы,
защита и презентация проектов. Для развития интеллектуальных
способностей школьников особый интерес представляют творческие проекты
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по дисциплинам: «Флористика», «Фитодизайн» и «Основы цветоводства», в
процессе выполнения которых школьники самостоятельно подбирают
материал, разрабатывают проекты и реализуют их на практике.
Результаты и выводы представляются в виде докладов на итоговых
школьных, ежегодных студенческих конференциях, проходящих на базе
института.
Проведение подобных занятий дает обучающимся представление о
будущей профессии, облегчает процесс адаптации школьников к учебному
процессу ВУЗа, его технологиям обучения и способствует повышению
уровня развития личности.
Проектный метод дает возможность не только закреплять знания,
полученные в лекционной форме и на практике, но и способствует
творческому развитию и воспитанию личности потенциальных абитуриентов
института, а в дальнейшем специалистов, а также формированию их
профессиональной компетентности.
Развитие зимнего сада будет способствовать развитию новых видов
образовательных услуг, таких как экскурсионная деятельность,
консультирование населения, проведение конференций, семинаров, участие в
научных проектах института, оказание услуг в области ландшафтного
дизайна, декоративного садоводства и цветоводства, подготовка,
переподготовка и повышение квалификации специалистов.
Таким образом, эффективность формирования экологического
мышления, как способа улучшения экологической обстановки современного
мира, достигается посредством непрерывного взаимодействия школ и ВУЗов
в проведении профориентационной работы. В рамках решения данного
вопроса предлагается создание профильных классов на базе Томского
сельскохозяйственного института для развития направления «Агрономия» и
планируется развитие действующего зимнего сада, как флористической
лаборатории. Такой подход позволит активизировать и повысить
эффективность учебной и научно-исследовательской деятельности
школьников и студентов, поможет сформировать экологическое мышление и,
в целом, усовершенствовать учебный процесс.
1.
2.
3.

4.

5.

Список литературы
Калинникова М. Экологизация – важнейшая инновация / М. Калинникова // Высшее
образовании в России. – 2003. – № 1. – С. 84-86.
Папуткова Г. Экологическая ответственность как системообразующее понятие
экологического образования / Г. Папуткова // Alma mater. - 2006. – №1. – С. 16-19.
Двойнев В.В. Необходимость трансформации экосознания горожан в условиях
экологического кризиса // Социальные трансформации: Материалы международного
коллоквиума. – Смоленск: СГПУ, 2002. – Вып. 2. – С. 29-32.
Ясвин В.А. Психолого-педагогические основы проектирования эффективной экологопросветительской деятельности. – URL: http://www.eco-oos.ru/biblio/sborniki-nauchnyhtrudov/ekologicheski-ustoichivoe-razvitie-racionalnoe-ispolzovanie-prirodnyh-resursov/47/
(дата обращения 25.09.2019).
Хабарова Е. Экологизация образования в многоуровневой системе / Е. Хабарова,
И. Орлова // Высшее образование в России. – 2002. – № 2. – С. 96-99.

82

УДК 159.9
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ
Н.Н. Шипилин, Н.А. Соловьёва, Ю.В. Мисько
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
drozdova_n_a@mail.ru
Перед системой высшего образования встает поиск путей преодоления
кризиса образования и формирования новой образовательной системы
переучивания людей, изменения человека и окружающей его социальной,
культурной и географической среде. Опорными социокультурными точками
является пригодность человека к деятельности в изменяющихся новых
условиях труда и производства, способностью гибко мыслить в данной среде
общения, установкой на диалог и сотрудничество.
Высшие учебные заведения всегда были и являлись опорой
социокультурной исторической средой в воспитании нового специалиста,
способным рассматривать свою деятельность с позиции глобальных мировых
социокультурных и технологических процессов, с позиции мирового
сотрудничества и сближение народов и культур [1].
Духовное пространство любого высшего учебного заведения должно
быть насыщено национальными приоритетами – идеями государственности,
патриотизма, духовности, ценности труда, служению на благо Отечества,
традициями религиозной толерантности и этническим традициям.
Одновременно высшее учебное заведение призвано искать пути
преодоления кризиса образования и формирования новой образовательной
системы путем предоставления каждому гражданину возможности для
культурного, нравственного и интеллектуального развития, так как именно в
ВУЗе молодежь проходит этапы гражданственности, социализации,
осознания и способно смело отрицать, или принимать общественно значимые
ценности.
Общество является основным заказчиком воспитания студента, через
его заказ, через политическую, гражданскую, культурную и духовную
позицию.
Оно рассматривает ситуацию нравственного выбора и выполнения
роли. Сам студент – это личность, которая выступает одновременно как
объект и субъект воспитания, а также как субъект самовоспитания.
Студенчество любого ВУЗа, в том числе и аграрного – это мобильная
группа целью, которой является организованная по определенной программе
подготовка к выполнению профессиональных и социальных ролей в
материальном и духовном пространстве.
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Становление студента – главная задача научно-педагогического
работника. Помочь ему найти себя, спроектировать его личность на
содержание учебно-воспитательной деятельности и общественной жизни.
Организация воспитательной деятельности студентов – одна из
важнейших
задач
Томского
сельскохозяйственного
института.
Воспитательная, работа в ВУЗе признана развивать потребности в
достижении успеха, самоутверждения, формировать такие качества
личности,
которые
помогут
включиться
в
различные
сферы
жизнедеятельности общества. Воспитательная работа осуществляется в
рамках учебного процесса – учебно-воспитательная работа со студентами
(кураторство) и во внеучебное время (волонтерство), художественная
самодеятельность, диспуты, беседы, лекции, юбилеи, вечера и т.д. [3].
Целью социокультурного воспитания выступает формирование
конкурентоспособной личности, которая способна к творческому мышлению,
с активной жизненной позицией, способной адекватно относиться к
профессиональной деятельности.
К основным направлениям воспитательной деятельности относится [2]:
− учебная – способствует формированию личности специалиста, росту
профессиональной компетентности;
− профессиональная – обеспечивает воспитание морально-этических,
профессиональных качеств;
− научно-исследовательская – связь науки с учебно-воспитательным
процессом;
− социальная – соблюдение норм этикета, общения и поведения, общения с
людьми, отстаивание своих взглядов и убеждений.
Развитие
студенческого
самоуправления
является
ведущим
направлением воспитательной работы и осуществляется на основе
принципов равноправия, добровольности, ответственности, обратной связи.
Аспектами воспитания студентов в развитии личности является:
− культурно-досуговая подготовка высококультурной личности;
− спортивно-оздоровительная – пропаганда здорового образа жизни;
− гражданско-правовая – формирование жизненной позиции студентов,
самоопределение, осознания внутренней свободы.
Не маловажное значение приобретают в XXI веке в сфере образования
социокультурные ресурсы развития личности – новые аспекты обучения,
такие как компетентность, лояльность, коммуникабельность.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Г.В. Шипилина
Томский сельскохозяйственный институт - филиал
ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ, Россия, г. Томск,
shipg@mail.ru
Патриотическое воспитание, патриотические ценности всегда
выступали объединяющей силой общества и являются важной задачей
сохранения государства и сплочения нации.
Просматривая современную отечественную литературу, следует
отметить, что единого мнения относительно понятия патриотизма нет:
ученые, писатели, политические деятели трактуют его по-разному, но такие
слова, как «Родина», «Отечество» присутствуют во всех существующих
концепциях. В словаре Т.Ф. Ефремовой есть определение слову
«патриотизм», которое трактуется так: «Любовь к своему Отечеству,
преданность своему народу и ответственность перед ним, готовность к
любым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины» [1].
Слово «патриотизм» дополняется более широкими формулировками,
такими как формирование активной гражданской позиции личности,
уважение к истории, культуре и традициям своего Отечества, уважение к
людям другой национальности, ответственности за собственный
политический и моральный выбор, любовь к родным местам. Например,
профессор, историк В. К. Криворученко, в статье «Патриотизм» описывал
свое представление об этом термине: «Патриотизм - понятие, связанное с
идеями страны, народа, нации, Отечества, большой и малой родины; это
нравственный и политический принцип, социальное чувство, выраженное в
любви к родине...» [2].
В советское время патриотизм и воспитание патриотизма, являлось
составной частью нравственного воспитания советского человека.
Патриотические чувства воспитывались с ранних лет, начиная с дошкольного
возраста. Большую роль играли в воспитании подрастающего поколения
детские организации, такие как октябрятские у младших школьников, у детей
постарше – пионерские, в старших классах и вузах – комсомол. Военнопатриотические кружки готовили советскую молодёжь к службе в армии, к
защите Родины. В советский период со стороны государства воспитанию
молодежи всегда придавалось особое значение, особенно в студенческой
среде.
Очень важное место в системе образования СССР занимали
общественные науки, в том числе и в высших учебных заведениях, так как
они способствовали идейно-политическому воспитанию студенчества. Темы,
способствовавшие воспитанию у студентов чувств патриотизма и
национальной гордости, вводились в различные учебные курсы.
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Как бы мы не относились к советскому периоду, признавая перегибы в
идеологии, существование пропаганды и т.д., но следует отметить, что такая
политика приносила свои плоды. В годы Великой Отечественной войны,
проявилась особенно высокая степень патриотизма, когда молодежь первая
отправлялась на фронт, совершала подвиги, жертвуя своей жизнью ради
Родину.
События 80-90-х годов XX столетия и смена политического строя
негативно отразились на процессе воспитания патриотизма среди молодежи.
Ценности, на которых воспитывалась советская молодежь, уступила место
чуждым для России идеалам западной культуры. Изменения, которые
произошли в жизни российского общества в тот период, привели к тому, что
патриотизм, долг перед Отечеством, освещение героических событий
прошлого приобрели во многом негативный оттенок.
Об этом ярко было написано А. И. Котовским: «… Ценности, на
которых строилось патриотическое воспитание, были вытеснены западными
идеалами.
Эгоистическое
личное
развитие,
самоутверждение,
индивидуализм, вседозволенность и стремление к самоудовлетворению,
первостепенный интерес к иностранной истории и культуре вытеснили
коллективизм и сплоченность, воздержание от дурных поступков и
степенность, любовь и самопожертвование» [3]. Трудно с этим не
согласиться. Наше общество стало превращаться в общество потребления.
Сейчас наступило время, когда и государству, и обществу становится
понятно, что среди молодежи необходимо проводить целенаправленную и
систематическую патриотическую работу. Это необходимо делать сейчас,
пока мы не потеряли молодежь, не потеряли страну. Это должно стать одной
из важных задач государственной политики.
В нашей стране принята государственная программа «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» [4],
нацеленная на формирование и развитие системы патриотического
воспитания, так как тема патриотизма становиться все более актуальной.
Очень важно, чтобы такие программы не только принимались, но и
полностью выполнялись. Необходимо, чтобы и государство, и общество
стремились оказать заботу и помощь в судьбе настоящего и будущих
поколений, так как наша молодежь должна не только иметь хорошее
образование, но она должна стать духовно зрелой, интеллектуально развитой
и патриотичной.
Тема патриотизма должна рассматриваться, как одно из наиболее
приоритетных направлений работы образовательных учреждений всех типов
и уровней, в том числе и вузов, где закладываются основы гражданскопатриотического самосознания молодёжи, становление гражданина России будущего нашей страны.
Воспитание в вузах не должно ограничиваться только занятиями
изучения истории России. Воспитание патриотизма должно проходить на
всех дисциплинах, в том числе негуманитарного направления, и которые
дают возможность студентам познакомиться и узнать о достижениях
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отечественной науки и техники, что также способствует формированию
патриотизма.
Одна из задач Программы по патриотическому воспитанию
провозглашает «активизацию интереса к изучению истории России и
формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим
страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах защитников
Отечества» [4].
История – этодисциплина, которая на основе героического прошлого
нашего народа, дает возможность формировать у студентов качества
патриота своей страны. Здесь следует заметить, что для более качественного
и широкого изучения истории в вузах требуется отводить больше времени
для занятий, увеличивать количество часов для их проведения. Особенно это
касается профильных вузов, где часы истории сокращаются.
Какими будут студенты в будущем, будут ли они достойными
гражданами и защитниками своей Родины, это также зависит, в том числе, от
того, насколько хорошо они знают историю своей страны.
Хочется привести высказывание Е.В. Зенченко, преподавателя
истории: «Как человек неравнодушный, я переживаю за возрождение России,
за ее будущее, за будущее нации, хочу, чтобы мои студенты выросли
гражданами своей страны, любящими свою землю, свой народ и готовыми в
любую минуту встать на ее защиту. Как известно, гражданами не рождаются,
ими становятся, и без знания истории своего Отечества, прошлого своего
народа нельзя воспитать патриота и гражданина» [5]. И с этим невозможно
не согласиться.
Чтобы повысить познавательную активность у студентов,
заинтересовать их заняться изучением истории своей страны, важно
вовлекать их в образовательную и исследовательскую деятельность.
Чувство патриотизма проявляется не только в любви к своей большой
Родине, но и к малой родине. Что такое малая родина? Это место, где человек
родился и вырос, где живут его родители и друзья. Изучению родных мест
способствует краеведческая работа. Например, знакомство с сельской
жизнью, культурой.
История крестьянства России, а тем более крестьянства Томской
области слабо изучена. Необходимо было восполнить этот пробел. И такая
работа
проводилась
студентами
разных
выпусков
Томского
сельскохозяйственного института - уроженцами Томской области. Эта работа
была уникальна. Была проведена большая работа по сбору воспоминаний,
устных рассказов сельских жителей Томского региона о прошедшем
прошлом.
Работа по сбору воспоминаний продолжалась больше десяти лет.
Студенты записывали рассказы своих близких, соседей, знакомых. Они
собирали не только устные свидетельства о прошлых событиях в истории
своих родных мест, а также знакомились с культурой, обычаями, традициями
родного края, историей сел и деревень. Многое, что услышали студенты из
этих рассказов, стало для них откровением. Оказывается, что они плохо
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знали историю своих семей, редко интересовались историей своего края,
своими корнями. Из живых рассказов очевидцев молодежь узнала, как
проходили в области коллективизация и раскулачивание (таких людей мы
успели застать еще живыми), как крестьяне пережили войну, а затем
послевоенное время.
Итогом масштабной и кропотливой работы стала вышедшая книга в
2014 г. «Как мы жили: воспоминания и устные свидетельства томских
крестьян» [6], благодаря финансовой поддержке РГНФ и администрации
Томской области. В эту книгу вошли почти 50 рассказов очевидцев большинство из собранных воспоминаний. После ее выхода в Научной
библиотеке НИ ТГУ прошла презентация книги. Ее появление оказалось
значимым для общественности событием, которое освещалось на
телевидении и областной прессе.
В последствии, воспоминания зачитывались и обсуждались на занятиях
отечественной истории.
Патриотизм – это важная составляющая формирования личности
студента: заложенные в студенческие годы идеи, мировоззрение, знание
истории и культуры нашего государства, формируют менталитет студента,
дает возможность ощущать себя причастным и ответственным к тому, что
происходит в стране.
Что касается преподавателей вузов, то в современных условиях они
должны давать не только знания и умения по своим дисциплинам, но и
стараться использовать занятия для патриотического воспитания студентов.
Кроме этого, преподаватели сами должны быть примером для студентов,
быть патриотами своей Родины.
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Стратегии развития
экономики и инновационные методы менеджмента
в агропромышленном комплексе.
Правовые проблемы современной России
УДК 347.1
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ
ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Ф.В. Алябьев1, С.К. Толмачева2, А.В. Паксюткина2, А.Г. Налтакян2,
А.Д. Долбня2, С.А. Пауль1, Г.Е. Железнов1, У.Н. Гусева1
1
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, г. Томск, alfedval@mail.ru
2
ФГБОУ ВОСибирский государственный медицинский университет
Минздрава России, г. Томск, Россия.
Актуальность. Потребительский экстремизм в последнее время в
Российской Федерации приобрел такие масштабы, что уже можно говорить о
таком понятии как «ятрогенный бизнес». Наиболее сутяжной отраслью
медицинских услуг заслуженно считается стоматология, так как
большинство платежеспособных пациентовне утруждают себя долгим
стоянием в очередях в ожидании бесплатной медицинской помощи в
бюджетном варианте, а желают получить медицинскую услугу наилучшего
качества, пусть и за весьма высокую цену. При этом ожидания пациентов не
всегда оправдываются, и они могут в течение года сменить до нескольких
десятков стоматологических клиникв ожидании, что хоть где-то им помогут.
В итоге все заканчивается судебным иском о возмещении затрат на лечение,
морального вреда, а иногда и вреда здоровью. Ранее были описаны правовые
особенности экспертиз по качеству оказания стоматологической помощи [1],
однако не определены проблемы с назначением подобного рода экспертиз.
Цель исследования. На основе анализа архивного материала ООО
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» установить основные проблемы, с
которыми сталкиваются суды при назначении судебно-медицинских
экспертиз по качеству оказания стоматологической помощи в рамках
гражданского судопроизводства.
Материалы и методы. Использованы «Заключения эксперта» и
«Заключения специалиста», составленные при производстве комплексных
судебно-медицинских экспертиз и исследований соответственно в ООО
«Бюро судебно-медицинской экспертизы», г. Томск, пр. Фрунзе 152-703.
Результаты и их обсуждение. Всего за один календарный год – с
сентября 2018 года по сентябрь 2019 года было 5 случаев составления
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заключений эксперта (3) или специалиста (2) по стоматологическому
профилю оказания медицинской помощи. Как показал проведенный анализ,
судьи перед назначением экспертизы предпочитают сделать запросы в
различные негосударственные судебно-экспертные учреждения и получить
от них ответы. Для принятия решения о назначении экспертизы для суда в
первую очередь имеют значение сроки производства экспертизы и стоимость
работ, во вторую очередь – возможность вызова эксперта в суд. Оплату
экспертиз суды возлагают, как правило, на медицинские учреждения,
которые являются ответчиками. Важным моментом является возможность
осмотра пациента в рамках экспертного исследования. Для соблюдения
процессуальных требований судьи в определении о назначении
экспертизыдают разрешение или предписывают провести осмотр в
конкретном медицинском учреждении, имеющем лицензию на медицинскую
деятельность в области стоматологии. Это учреждение, как правило, является
основным местом работы члена экспертной комиссии стоматолога.
Обратившиеся частным порядком граждане, не довольные качеством
оказанной им стоматологической услуги, либо предпочитают получить
устную консультацию по алгоритму действий для защиты своих прав
потребителя, либо заключают договор на составление «Заключения
специалиста (комиссии специалистов различных специальностей)», на основе
которого формулируют претензию к медицинскому учреждению. В случае
отказа учреждения от выполнения требований пациента, «Заключения
специалиста (комиссии специалистов различных специальностей)»
прилагается к исковому заявлению в суд.
Выводы. Таким образом, по результатам проведенного исследования
установлено, что в настоящее время суды перед назначением судебномедицинских экспертизпо установлению качества оказания медицинской
помощи стоматологического профиля в негосударственные судебноэкспертные учреждения предварительно ведут переписку с несколькими
экспертными учреждениями, а при выборе учреждения решающее значение
имеют сроки производства экспертизы и стоимость работ.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ПО ВОПРОСАМ
КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ
АРБИТРАЖНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Ф.В. Алябьев1, С.К. Толмачева2, А.В. Паксюткина2, А.Г. Налтакян2,
А.Д. Долбня2, С.А. Пауль1, Г.Е. Железнов1, У.Н. Гусева1
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Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, г. Томск, alfedval@mail.ru
2
ФГБОУ ВОСибирский государственный медицинский университет
Минздрава России, г. Томск, Россия.
Актуальность. Несмотря на гарантированное конституцией РФ право
граждан России на бесплатную медицинскую помощь в рамках ОМС,
существует порядок финансирования медицинских услуг по факту
проведенного
лечения,
оценка
качества
которого
проводится
аккредитованными экспертами территориальных фондов ОМС. При этом в
финансовых интересах страховых компаний не производить оплату за
фактически проведенное лечение даже с благоприятным исходом. Для этого
используются изощренные уловки, на которые попадаются клиники,
оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь. Примером для
отказа в выплате за оказанную помощь может явиться формальное
несоответствие вида стационарного лечения, указанного в направлении
(дневной), осуществленному (круглосуточный стационар) при оперативном
лечении в офтальмологии. Меньший размер оплаты, чем этого хотелось бы
клиникам, поступает исправно согласно квотированию. А возмещение
реально понесенных затрат требует решения арбитражного суда.
Цель исследования. На основе анализа архивного материала ООО
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» установить основные проблемы
организации и производства судебно-медицинских экспертиз по вопросам
качества оказания медицинской помощи в рамках арбитражного
судопроизводства и возможные пути из решения.
Материал и методы. Изучена переписка ООО «Бюро судебномедицинской экспертизы», г. Томск, пр. Фрунзе 152-703 ссудьями
арбитражного суда Томской области.
Результаты и их обсуждение. Установлено, что перед началом
переписки между судом и судебно-экспертным учреждением сторона,
желающая проведения экспертизы, вносит на депонент суда полную
стоимость работ по производству экспертизы. Стоимость работ эта сторона
знает из собственной переписки с судебно-экспертным учреждением. При
рассмотрении арбитражных дел данной категории в 100% случаев судьи
делают по несколько запросов в судебно-экспертные учреждения, дословно
дублируя запросы стороны по делу, а также для согласования персоналий
членов экспертной комиссии со сторонами по делу. По данным ООО «Бюро
судебно-медицинской экспертизы», г. Томск, пр. Фрунзе 152-703, переписка
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перед направлением материалов дела на экспертизу может составлять по
сроку от 1 до 4 месяцев, количество запросов-ответов – от 1 до 5. Срок
производства экспертиз составлял от 7 до 15 рабочих дней, после чего
материалы дела и заключение эксперта предоставлялись в суд с
сопроводительным письмом, ходатайством об оплате работ и актом-приемасдачи выполненных работ. Однако, оплата работ не осуществлялась. В
каждом случае судом был проведен допрос эксперта в судебном заседании
для дачи пояснений по данному заключению. Фактически после этого работа
вполне могла считаться выполненной полностью, однако оплаты учреждение
так и не получило. Максимально заявлялось три ходатайства об оплате работ
по одному делу, никаких решений об оплате судьи не принимали, хотя
деньги на счету суда для оплаты работ были. Никаких ответов на запросы
судебно-экспертного учреждения судьи арбитражного суда не давали. При
этом оплату работ членам комиссии учреждение обязано провести
своевременно независимо от поступления финансирования из арбитражного
суда.
Выводы. Таким образом, нынешняя ситуация с порядком оплаты
выполненных работ по производству судебно-медицинских экспертиз в
рамках арбитражного судопроизводства, а именно отсутствие своевременной
оплаты работ, порождает необходимость в разработке приемлемых сроков
обеспечения финансирования на федеральном уровне, так как фактически
сторонами договорных отношений в таких случаях являются с одной
стороны судебно-экспертное учреждение, а с другой стороны – арбитражный
суд. Даже при неоплате работ по производству судебной экспертизы
судебно-экспертное учреждение вынуждено выполнить обязательства по
своевременной оплате труда экспертов, чтобы не допустить нарушения
трудовых прав граждан, а само оно оказывается заложником арбитражного
суда, на который в складывающейся ситуации даже в арбитражный суд
подача иска законодательно не проработана. Тем более, что деньги
принадлежат не арбитражному суду, а сторонам по делу, которые внесли эти
деньги на банковский счет суда.
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И.Л. Емельянов, А.Ф. Любарский
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск
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Проблема законодательного регулирования трудовойдеятельности
осужденных к лишению свободы постоянно находилась и находится в центре
внимания нашего государства, поскольку привлечение к труду является
основным средствомих исправления, обеспечивается уровень их занятости, а
также решаютсясоциальные задачи.
Вместе с тем, является одним из основных средствисправления
осужденных и в тоже время их трудовая деятельность не является
основанием возникновения трудовых правоотношений. Привлечение
осужденных к лишению свободы в период отбывания наказания в
исправительных учреждениях к оплачиваемому труду предусмотрено ст. 103
Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее УИК РФ) [1], ст. 17 Закона РФ
от 21.07.1993 №5473-1 "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы"[2].
Учет
отработанного
осужденным
времени
производится
администрацией исправительного учреждения согласно ч. 3 ст. 104 УИК РФ,
п. п. 1.2, 3.1 Инструкции о порядке учета времени работы осужденных в
период отбывания ими наказания в виде лишения свободы, засчитываемого в
общий трудовой стаж, утвержденной Указанием Минсоцзащиты России от
02 ноября 1992 года№1-94-У (далее - Инструкция №1-94-У)[3]. Так, в
соответствии с Инструкцией от 2 ноября 1992 г. N 1-94-У "документом,
подтверждающим время работы осужденного в местах лишения свободы,
является трудовая книжка, а при ее отсутствии - справка, выдаваемая
администрацией исправительного учреждения". Вместе с тем в УИК РФ не
предусмотрено, что администрация исправительных учреждений принимает
меры по ее получению осужденными лицами. С целью правильной трактовки
законодательства необходимо исключить слова "трудовой книжки" в
указанном предложении.
При освобождении осужденного администрация исправительного
учреждения обязана внести сведения о суммарном времени его работы в
трудовую книжку, а в случае отсутствия у осужденного трудовой книжки выдать ему справку установленной формы (п. 3.3 Инструкции №1-94-У,
Приложение №1 к Инструкции №1-94-У). Оформление (заведение)
администрацией исправительного учреждения трудовой книжки в случае ее
отсутствия у осужденного законодательством не предусмотрено: так как
привлеченные к работе в период отбывания наказания осужденные к
лишению свободы не относятся к лицам, работающим по трудовым
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договорам (Кассационное определение Верховного суда Удмуртской
Республики от 10.10.2011 по делу №33-3651/11)[4].
В рассматриваемом случае основанием возникновения трудовых
отношений с осужденными являются заявление и распоряжение начальника
учреждения о выводе заявителя на работу.
Часть 3 ст. 104 УИК РФ предусматривает, что в общий трудовой стаж
засчитывается привлечение осужденного к оплачиваемому труду. Однако,
вызывает ряд вопросов следующая формулировка нормы части 3 ст. 104 УИК
РФ: "...при систематическом уклонении осужденного от выполнения работы
соответствующий период времени исключается по решению администрации
ИУ из общего трудового стажа". Если администрация уполномочена вести
строгий учет рабочего времени, то о каком периоде ведется речь? Согласно
ст. 91Трудового кодекса РФ (далее ТК РФ) к рабочему времени относится
"время, в течение которого работник в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен
исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в
соответствии с ТК РФ и другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ относятся к рабочему времени"[5].
Общий трудовой стаж имеет прямое отношение к назначению трудовой
пенсии и страховому стажу, однако в ст. ст. 10 - 11 ФЗ №173[6]периоды,
зачисляемые в трудовой стаж, период осуществления трудовой деятельности
осужденных в местах лишения свободы, отсутствуют. Что является
коллизией норм УИК и Федерального закона№173 и требует внесения
дополнений в законодательствоо трудовых пенсиях. Время привлечения
осужденного к труду с 01.09.1992 года засчитывается в общий трудовой стаж
(страховой стаж для назначения трудовой пенсии), а с 01.11.2001 года - в
страховой стаж для определения размеров пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам (ст. 98, ч. 3 ст. 104 УИК РФ,
ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ "Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством"[7], ст. 3 Федерального закона от 17.12.2001 №173-ФЗ "О
трудовых пенсиях в Российской Федерации")[8].
В целях включения в страховой стаж для определения размеров
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам время
привлечения осужденного к труду в период после 01.11.2001 года подлежит
подтверждению трудовой книжкой и документами учреждения,
исполняющего наказание в соответствии с п. 18 Правил подсчета и
подтверждения страхового стажа для определения размеров пособий по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, утвержденных
Приказом Минздравсоцразвития России от 06.02.2007 №91[9].
В аналогичном порядке подтверждается время привлечения
осужденного к оплачиваемому труду в целях включения в страховой стаж
для трудовой пенсии до регистрации данного гражданина в качестве
застрахованного лица в соответствии с Федеральным закономот 01.04.1996
№27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
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обязательного пенсионного страхования"[10] (п. 1 ст. 13Закона №173-ФЗ,
п. 31Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления
трудовых пенсий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
02.10.2014 №1015[11], п. п. 1.4, 2.1 Инструкции №1-94-У).
Для подтверждения соответствующего страхового стажа записи в
трудовой книжке должны быть оформлены в соответствии с трудовым
законодательством, действовавшим на день их внесения в трудовую книжку
согласно п. 24Правил №91).
Следовательно, даже в случае внесения в трудовую книжку по первому
месту работы записи о предшествовавшей работе в местах лишения свободы
этого недостаточно для подтверждения соответствующего страхового стажа.
Подтверждением стажа в рассматриваемой ситуации будет служить справка
по установленной форме, выданная работнику при его освобождении из мест
лишения свободы администрацией исправительного учреждения (ст. 173
УИК РФ, п. 2.1 Инструкции №1-94-У). Утвержденная Указанием
Минсоцзащиты России от 02.11.1992 №1-94-У форма данной справки
полностью соответствует требованиям, предусмотренным п. 23Правил №91 и
пп. 10-17Правил №1015 для документов, выдаваемых в целях подтверждения
периодов работы, включаемых в соответствующий страховой стаж.
Уголовно-исполнительным законодательством не определен порядок
приема осужденных на работу и увольнения с работы. В части первой статьи
103 УИК РФ отсутствуют основания увольнения осужденных и порядка их
приема и увольнения при привлечении оплачиваемому к труду, например
при водворении осужденного в штрафной изолятор (далее - ШИЗО),
переводе в помещение камерного типа (далее - ПКТ), единые помещения
камерного типа (далее - ЕПКТ), так как в этом случае осужденный
прекращает работать не по собственному желанию. При увольнении
осужденного и издании соответствующего приказа возникает вопрос об
указании конкретной ссылки в основании увольнения на нормативный
правовой акт или правовую норму.
Рассматривая порядок и нормы исчисления заработной платы
осужденным, в первую очередь необходимо рассмотреть вопрос о внесении
изменений в пункт четвертый статьи 99 УИК РФ, в котором сказано, что
осужденные, получающие заработную плату и (или) пенсию, возмещают
стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных
средств гигиены, за исключением стоимости специального питания и
специальной одежды. Кроме того, с осужденных, уклоняющихся от работы,
указанные расходы удерживаются из средств, имеющихся на их лицевых
счетах. В случае отсутствия денежных средств на лицевых счетах указанные
расходы по ходатайству администрации исправительного учреждения
удерживаются в судебном порядке при наличии денежных средств. В данном
случае целесообразно урегулировать вопрос удержания денежных средств с
неработающих осужденных граждан и предусмотреть ужесточение
штрафных санкций, применяемых к ним в случае отказа от работы по
неуважительным причинам [12].
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Кроме того, законодательством не регламентирован порядок
исчисления доплат осужденным, привлекаемым к труду в ночное время
суток (с 22 часов вечера до 6 часов утра). Постановлением Правительства РФ
от 22 июля 2008 г. №554 "О минимальном размере повышения оплаты труда
за работу в ночное время" установлено, что минимальный размер повышения
оплаты труда за работу в ночное время суток (с 22 часов до 6 часов)
составляет 20% часовой тарифной ставки (оклада), рассчитанной за каждый
час работы в ночное время [13]. В то же время, в соответствии с пунктом 20
Инструкции о порядке, условиях и размерах выплат компенсационного
характера, применяемых для гражданского персонала уголовноисполнительной системы, утвержденной Приказом ФСИН России от 13
ноября 2008 г. №624 "Об утверждении новой системы оплаты труда
гражданского персонала федеральных бюджетных учреждений уголовноисполнительной системы", размер указанной доплаты в отношении
гражданского персонала учреждений УИС определен из расчета 35% часовой
ставки за каждый час работы в ночное время [14].
На сегодняшний день действующим законодательством не закреплено
применение к оплате труда осужденного процентной надбавки за его работу
на территории исправительного учреждения, расположенного в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Статья 315 ТК РФ
определяет, что оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях осуществляется с применением районных коэффициентов и
процентных надбавок к заработной плате, а Закон РФ от 19 февраля 1993
года №4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях" также устанавливает государственные гарантии и
компенсации по возмещению дополнительных материальных и
физиологических затрат гражданам в связи с работой и проживанием в
экстремальных природно-климатических условиях Севера[15]. В этой связи,
а также с учетом того, что осужденные привлекаются к труду не по
трудовому договору, а на основании вступившего в силу обвинительного
приговора суда, следует ликвидировать коллизию между статьей 105 УИК
РФ в части законодательного определения неприменения к оплате труда
осужденных процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях и нормами трудового законодательства.
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В АПК И ЕГО ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
А.В. Гааг
Томский сельскохозяйственный институт-филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томcк,
gaag85@mail.ru
Опыт ведущих стран современного мира со всей очевидностью
доказывает необходимость наличия в любой национальной экономике
развитого и эффективного малого предпринимательского сектора. Поэтому
процветание России невозможно осуществить без соответствующего этому
развитию данного сектора экономики, так как именно он является той
движущей силой, которая способствует экономическому и социальному
развитию.
В современной экономической литературе понятия хозяйственной и
экономической
деятельности
используются
как
синонимы.
В
действительности трудно провести разграничение этих понятий, поскольку
оба вида деятельности связаны с действиями человека по созданию благ и
услуг для удовлетворения своих потребностей в условиях редкости ресурсов.
Большинство исследователей отдают предпочтение термину «экономическая
деятельность». Из всех современных экономических словарей только один
дает определение понятия хозяйственной деятельности, трактуя ее как
трансформацию и приспособление экономических ресурсов в целях
удовлетворения экономических потребностей [1].
Экономическая деятельность, по определению Статистической
комиссии ООН, представляет собой сочетание действий, приводящих к
получению определенного перечня продукции, что достигается
объединением ресурсов (оборудования, рабочей силы, технологии, сырья и
материалов) в производственном процессе для создания конкретных товаров
и услуг. В других источниках под экономической деятельностью понимаются
все виды хозяйственной деятельности людей для удовлетворения их
потребностей и обеспечения материальных условий жизни.
Малое предпринимательство в экономике развитых стран является
одним из факторов развития. Однако в России вклад малого
предпринимательства в экономику страны не такой значительный. Поэтому в
российских экономических кругах дискуссии по данному вопросу не только
не утихают, а только возрастают. В настоящий момент имеется достаточно,
отечественных и зарубежных публикаций, где делается попытка определить
понятие «малое предпринимательство», однако до сих пор в экономической
теории отсутствует единое мнение к определению понятия [2].
На основе анализа научных источников можно предположить, что
термин «малое предпринимательство» имеет универсальный синтетический
(многовариантный) характер, поскольку существуют многочисленные
попытки дать определения малому предпринимательству. Данные
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определения
основаны
на
выявлении
основных
функций
предпринимательства, которые позволяют ему влиять на экономический
рост, на насыщение рынка товарами и услугами требуемого качества, на
увеличение рабочих мест (занятых) и т.д. В литературе малому
предпринимательству приписывается множество положительных функций,
которые в российской экономике реализуются далеко не всегда. Рассмотрим
отдельные функции малого предпринимательства.
Экономические:
– придает рыночной экономике необходимую гибкость;
– мобилизует значительные финансовые и производственные ресурсы
населения (в том числе трудовые и сырьевые);
– вносит вклад в формирование конкурентной среды (особенно для нашей
высокомонополизированной экономики);
– интегрирующая
функция
–
малые
предприятия,
непрерывно
приспосабливаясь к конъюнктуре рынка, постоянно ищут то
появляющиеся, то исчезающие потребности;
– формирование конкурентных отношений;
– функция агента рыночных отношений;
– функция налогоплательщика;
– создание широкого спектра товаров и услуг;
социальные:
– решает проблемы занятости;
– смягчает социальную напряженность и способствует демократизации
рыночных отношений;
– формирование широкого слоя собственников (среднего класса);
– демпфирующая функция – сглаживание противоречий между двумя
полюсами человеческого общества, снижение социальной напряженности;
– функция работодателя;
– раскрытие и реализация творческого потенциала;
– использование труда социально уязвимых групп населения (женщин,
учащихся, инвалидов, пенсионеров и др.);
– удовлетворение потребностей людей в общении в сфере услуг;
инновационная:
– осуществляет прорыв по ряду важнейших направлений научнотехнического прогресса;
– функция катализатора научно-технического прогресса;
– осуществление производственного обучения, «обкатка» молодых кадров.
В концепции развития Российской Федерации до двадцатого года,
говорится, что содействие средним и малым предприятиям является главным
элементом экономической политики страны. Она должна способствовать
развитию здоровой и выгодной для потребителя конкуренции, а также в
будущем улучшить финансовые возможности граждан. Эта концепция
включает в себя целый комплекс мер, направленных на стимуляцию роста
субъектов предпринимательской деятельности, а также на изменение
отраслевой структуры средних и малых компаний:
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− упрощение бюрократических процедур при ведении и регистрации
бизнеса;
− устранение неэффективного регулирования государства в сфере контроля
и лицензирования;
− сокращение количества продукции, которую нужно сертифицировать;
− совершенствование системы налогообложения для малых предприятий;
− доступность различных форм финансирования для предпринимательской
деятельности;
− поддержка программ развития бизнеса, которые реализуются другими
организациями;
− поддержка малого предпринимательства в регионах [3].
Таким образом, данные характеристики, возможно, и правомерны, так
как малое предпринимательство можно рассматривать с позиции
экономических отношений (экономическая категория), а любая совокупность
экономических отношений образует систему. Также определение малого
предпринимательства как экономической системы, на наш взгляд, является
наиболее полным в отличие от понятия сектор. Однако на наш взгляд, малое
предпринимательство следует рассматривать не как экономическую систему,
а как подсистему.
Перечисленные выше типы государственного регулирования и
поддержки предпринимательства проявляются в единстве, а многие
мероприятия одновременно относятся к нескольким типам регулирования.
Например, государственно-частное партнерство в одинаковой степени можно
расценивать и как присутствие государства в бизнесе, и как содействие, и как
государственный контроль над предпринимательством.
1.
2.

3.
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МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
С.В. Катунина, Л.В. Дидюля
Гродненский государственный аграрный университет, Белоруссия, г. Гродно,
katunina_07@mail.ru
Одной из основных отраслей специализации сельского хозяйства
Республики Беларусь и важнейшей составляющей мясного подкомплекса
является скотоводство. Однако в данный момент отрасль является убыточной
ввиду высокой себестоимости, что требует инновационных подходов в
отношенииснижения затрат. Рассмотрим основные показатели производства
продукции выращивания и откорма крупного рогатого скота в Гродненской
области Республики Беларусь. Обратимся к таблице 1.
Таблица 1 - Динамика основных показателей производства продукции
выращивания и откорма крупного рогатого скота молочного
направления по Гродненской области за 2014-2018 гг.
Показатели

Поголовье крупного рогатого скота
на выращивании и откорме, гол.
Среднесуточный привес, г
Валовой прирост,ц
Себестоимостьпроизводства1 ц, руб.
Расход кормов на 1 гол., ц к.ед.,
всего
в т.ч. концентратов, ц к.ед.
в т.ч. покупных, ц к.ед.
Стоимость 1 ц к.ед., руб. всего
Расход кормов на производство 1 ц,
ц к.ед.
Трудоемкость 1 ц , чел-ч
Затраты труда на 1 гол., чел-ч
Товарная продукция, ц
Цена реализации 1 ц, руб.
Себестоимость реализации 1 ц, руб.
Прибыль (убыток) 1 ц, руб.
Уровень рентабельности
(убыточности), %

2014

2015

Годы
2016

2017

2018

357449

373052

374042

368504

371697

655
854930
256,7
28,9

681
927610
270,5

658
901310
277,9

629
846700
318,3

624
845940
372,1

27,5

26,1

26,8

27,3

7,9
1,8
15,2

8,3
1,5
17,5

7,9
1,3
19,3

7,0
1,6
20,3

7,4
2,0
22,9

12,1

11,1

10,8

11,7

12,0

16,3
38,9
774400
171,8
218,6
-46,8

14,8
36,8
857450
179,0
246,2
-67,2

14,6
36,2
871040
193,4
268,2
-74,8

14,8
34,1
757410
219,4
295,9
-76,5

14,5
33,0
784780
246,6
336,9
-90,3

-21,4

-27,3

-27,9

-25,9

-26,8

Из таблицы 1 видно, что поголовье крупного рогатого скота на
выращивании и откорме возросло по отношению к 2014 г. на 4%, при этом
снизился среднесуточный привес на 31 г, и, как следствие, наблюдается
снижение валового производства на 8990 ц. Несмотря на снижение расхода
корма на 1 голову и 1 ц прироста на 1,6 и 0,1 ц к.ед., стоимость кормов
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выросла на 50,7%, что повлекло рост себестоимости 1 ц на 115, 4 руб. или на
45%. Высокая себестоимость производства привела к росту себестоимости
реализации 1 ц на 54,1%., а это, в свою очередь, сказалось на уровне
убыточности, который в 2018 г. составил 26,8%. Для определения влияния
факторов на себестоимость производства, нами была проведена группировка
39 хозяйствГродненского, Берестовицкого, Волковысского, Мостовского и
Щучинского районов Гродненской области по расходу кормов на 1 голову
крупного рогатого скота на выращивании и откорме.
Таблица 2 – Группировка хозяйствГродненской области по расходу
кормов на 1 голову крупного рогатого скота на выращивании и откорме
в 2018 г.
Показатели

Количество хозяйств
Расход корма на 1 гол., ц к.ед.
Среднесуточный привес, г
Среднегодовое поголовье, гол.
Валовой прирост, ц
Трудоемкость 1 ц прироста, чел-ч
Расход корма на 1 ц, ц к.ед.
Себестоимость производства 1 ц, руб.
Окупаемость корма продукцией, ц/ ц к.ед.
Цена реализации 1 ц, руб.
Себестоимость реализации 1 ц, руб.
Прибыль (убыток) на 1 ц, руб.
Уровень рентабельности (убыточности),%

1
до 27 ц
к.ед./гол.

Группы
2
27 – 30 ц
к.ед./гол.

3
св. 30 ц
к.ед./гол.

16
24,7
694,3
4056,8
10280
10,5
9,7
379,9
0,1
278,9
346,7
-67,8
-19,6

14
28,6
723,7
3328,1
8790,7
10,9
10,8
367,2
0,1
273,4
316,4
-43
-13,6

9
32,9
665,7
3483,7
8458,9
15,0
13,6
376,9
0,07
254,5
349,6
-95,1
-27,2

Таблица 2 показывает, что лучшие показатели во второй группе,
несмотря на то, что расход корма на 1 голову здесь ниже, чем в третьей
группе на 15%, но выше, чем в первой группе на 15,7%. Среднесуточный
привес в данной группе самый высокий – 723,7 г, ниже себестоимость
производства, которая по группе составляет 367,2 руб./ц, ниже уровень
убыточности – 13,6%. Следовательно, эффективнее производить мясо
крупного рогатого скота с расходом кормов на 1 голову 28,6 ц к.ед.
Также мы провели группировку вышеназванных хозяйств по расходу
кормов на 1 ц прироста живой массы крупного рогатого скота, которая имеет
следующий вид (таблица 3).
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Таблица 3 – Группировка хозяйствГродненской области по расходу
кормов на 1 ц прироста в 2018 г.
Показатели

Количество хозяйств
Расход корма на 1 ц, ц к.ед.
Среднесуточный привес, г
Среднегодовое поголовье, гол.
Валовой прирост, ц
Трудоемкость 1 ц прироста, чел-ч
Расход корма на 1 гол., ц к.ед.
Себестоимость производства 1 ц, руб.
Окупаемость корма продукцией, ц/ ц к.ед.
Цена реализации 1 ц, руб.
Себестоимость реализации 1 ц, руб.
Прибыль (убыток) на 1 ц, руб.
Уровень рентабельности (убыточности),%

1
до 10 ц
к.ед./ц

Группы
2
10 – 13 ц
к.ед./ц

3
св. 13 ц
к.ед./ц

11
8,9
775,1
5292,3
14971,8
9,3
25,4
326,1
0,11
290,9
319,6
-28,7
-9,0

18
11,4
690,1
2955,9
7445,6
11,5
28,7
365,2
0,09
265,8
339,9
-74,1
-21,8

10
14,7
566,3
3143,3
6497
17,7
30,6
486,9
0,07
236,4
374,1
-137,7
-36,8

Анализ таблицы 3 говорит о том, что лучшие показатели в первой
группе: расход корма на 1 ц ниже, чем во второй и третьей группах на 22% и
39,5% соответственно. Среднесуточный привес в данной группе самый
высокий – 775,1 г, выше валовой прирост – 14971,8 ц, ниже трудоемкость
производства на 19,1% и 47,5% соответственно, чем во второй и третьей
группах, ниже себестоимость производства, которая по группе составляет
326,1 руб./ц, ниже уровень убыточности - 9%. Окупаемость корма – самая
высокая в совокупности – 0,11 ц к.ед./ц. Следовательно, эффективнее
производить мясо крупного рогатого скота с расходом корма на 1 ц- 8,9 ц
к.ед. Так как снижение расхода корма на 1 ц приводит к снижению затрат,
проведем группировку хозяйств вышеуказанных районов по себестоимости
производства 1 ц продукции выращивания и откорма крупного рогатого
скота (таблица 4).
Данные группировки свидетельствуют о том, что себестоимость
производства
тесно
связанас
эффективностью
этой
продукции.
Себестоимость производства 1 ц прироста в данной группе составляет 302,3
руб. – это самый низкий показатель. Расход корма на 1 ц прироста здесь тоже
наименьший – показатели второй и третьей групп выше на 8% и 35%
соответственно. Следует отметить, что все показатели в этой группе
наилучшие: выше среднесуточный привес, валовой прирост, выше
окупаемость корма, ниже затраты труда на 1 ц, ниже себестоимость
реализации иуровень убыточности. И хотя расход корма на 1 голову в данной
группе составляет 27,6 ц к.ед., что ниже, чем в первой группе на 6,6%, тем не
менее, эффективнее производить продукцию выращивания и откорма
крупного рогатого скота именно в хозяйствах данной группы.
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Таблица 4 – Группировка хозяйств Гродненской области по
себестоимости производства 1 ц выращивания и откорма крупного
рогатого скотав 2018 г.
Показатели

Количество хозяйств
Себестоимость производства 1 ц, руб.
Себестоимость реализации 1 ц, руб.
Цена реализации 1 ц, руб.
Прибыль (убыток) на 1 ц, руб.
Уровень рентабельности (убыточности),%
Среднесуточный привес, г
Среднегодовое поголовье, гол.
Валовой прирост, ц
Трудоемкость 1 ц прироста, чел-ч
Расход кормов на 1 гол., ц к.ед.
Расход кормов на 1 ц, ц к.ед.
Окупаемость корма продукцией, ц/ц к.ед.

1
до 350
руб./ц

Группы
2
350 –500
руб./ц

3
св. 500
руб./ц

14
302,3
301,6
282,1
-19,5
-6,5
755,8
4598,5
12685,0
9,6
27,6
10,0
0,1

15
374,4
358,1
275,0
-83,1
-23,2
688,6
3213,0
8075,3
12,9
27,2
10,8
0,09

10
518,1
391,3
240,5
-150,8
-38,5
587,7
3028,1
6496
14,6
29,0
13,5
0,07

Сводные данные по группировке позволяют выявить закономерности и
связи между некоторыми показателями. Так, например, такая связь
прослеживается между среднесуточным привесом, уровнем рентабельности
(убыточности), себестоимостью производства 1 ц, расходом кормов на 1 ц и 1
голову крупного рогатого скота на выращивании и откорме. Это
подтверждается при помощи корреляционно-регрессионного анализа
зависимости себестоимости производства 1 ц продукции выращивания и
откорма крупного рогатого скота от среднесуточного привеса данной группы
животных. В результате расчетов получено следующее уравнение:
Y=894.3805-0.7511*X
(1)
где Y – себестоимость производства 1 ц продукции выращивания и
откорма крупного рогатого скота, руб.; X – среднесуточный привес, г.
Коэффициент регрессии ai = -0,7511 показывает, что если среднесуточный
привес крупного рогатого скота увеличится на 1 г, то себестоимость
анализируемого вида продукции снизится на 0,75 руб., то есть между
данными показателями наблюдается обратная зависимость. Коэффициент
корреляции r=-0,6706 показывает, что связь между анализируемыми
показателями
сильнаяобратная.
Коэффициент
2
детерминацииr =44,9729показывает, что вариация себестоимости, то есть
результативного фактора, почти на 45% зависит от среднесуточного привеса,
то есть факторного признака.
Следует отметить, что для роста продуктивности отрасль идет по пути
внедрения новых пород скота мясного направления. Такая работа началась в
сельскохозяйственных организациях Гродненской областиеще в 2014 г.
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Современный этап развития рыночных отношений характеризуется
высоким спросом на транспортные логистические услуги, который
постоянно увеличивается, что требует совершенствования процессов
транспортировки, распределения и складирования с целью достижения
конкурентных преимуществ компаний различных сфер деятельности. Для
транспортировки материальных ценностей компании могут использовать
собственные резервы либо пользоваться услугами сторонних логистических
организаций, оказывающих транспортные услуги. По этой причине особенно
актуальна проблема выбора логистической компании, осуществляющей
транспортировку материальных ценностей, с учетом требований
своевременности, бесперебойности доставки материальных ценностей, а
также сохранности доставки груза, что особенно важно для успешного
функционирования компании [1].
Отраслевой клининг, в том числе в агропромышленном комплексе, –
направление, для которого требуется специфическое оборудование и
химикаты, а также высокий уровень подготовки персонала. Уборка
производственных и складских помещений часто включает не только
обычное мытье поверхностей, но и избавление от неприятных запахов,
которые неизбежно появляются в местах скопления людей, животных, а
также хранения кормов и пищевых продуктов. Кроме того, высота потолков в
производственных и складских помещениях нередко составляет 5-6 и даже
более метров, а для работы на такой высоте необходимы специальные
моечные машины и подготовленный, обученный технике безопасности
персонал. Совершенно специфический вид клининга, с которым может
столкнуться любая клининговая компания – уборка на предприятии или
помещения большой площади после ремонта. Такая уборка может включать
в себя не только очистку поверхностей от бытовых загрязнений, но и
удаление пятен машинного масла и эмульсии, очистку от копоти и окалины,
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обеспыливание поверхностей, нанесение полимерного покрытия на
цементный пол и многие другие виды работ, требующие соответствующей
техники и знания технологий уборки.
Одной из клининговых компаний, функционирующих на рынке услуг,
является ООО «Колибри», специализированная химия и оборудование для
работы которого, заказываются централизованно в головном офисе компании
в г. Новосибирск, филиалы компании находятся в разных городах сибирского
региона. Таким образом, для обеспечения бесперебойной работы компании
важную роль играет своевременная поставка товарно-материальных
ценностей в филиалы. В связи с этим оптимизация процесса
транспортировки материальных ценностей компании, в том числе выбор
наиболее выгодной с точки зрения принятых критериев логистической
компании для перемещения специализированных средств между филиалами,
расположенных в городах Омск, Томск, Кемерово, является актуальной и
важной задачей, решение которой может снизить издержки и,
соответственно, увеличить прибыль компании.
Логистический отдел в ООО «Колибри» отсутствует. Однако очевидно,
что залогом успешного функционирования компании является правильное
распределение товарно-материальных ценностей (ТМЦ) компании и
своевременная их доставка по объектам. Содержать собственный
логистический отдел нецелесообразно в связи с деятельностью компании,
поэтому ООО «Колибри» прибегает к услугам сторонних логистических
организаций при распределении ТМЦ и доставке их в филиалы. Сложность
заключается в том, что филиалы компании находятся в разных городах, а
закупки осуществляются централизованно через головной офис компании. В
связи с этим для руководителей филиалов важно своевременно собрать
информацию от менеджеров объектов по остаткам спецсредств, чтобы
предоставить информацию в головной офис для формирования
централизованной закупки спецсредств, запчастей к оборудованию (если есть
потребность на текущий момент) или есть потребность в новой спецтехнике.
После
централизованной
закупки
необходимого
товара
он
перераспределяется, согласно заявленным текущим потребностям и
отправляется по городам.
Важным моментом является то, что доставку грузов можно
осуществлять собственными силами компании, однако расчеты показали, что
данный вариант транспортировки ТМЦ является более затратным, чем
услуги транспортных компаний. Грузоперевозчики предлагают самые
разнообразные тарифы обслуживания. Чтобы сократить издержки по
доставке ТМЦ, существуют различные способы расчетов, в том числе
специальные сайты, где можно скалькулировать стоимость доставки того или
иного вида ТМЦ, учитывая необходимые параметры и выбрать наиболее
подходящую транспортную компанию из Топ предложенных 10.
В настоящее время ООО «Колибри» прибегает к услугам
логистической компании «ПЭK», осуществляющей доставку бытовой химии,
техники, необходимого технического оснащения по месту нахождения
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филиалов, выбранной с использованием специального сервиса Main Mine для
расчета стоимости доставки. Однако данный сервис имеет ограничения по
критериям, учитываемым при расчете стоимости доставки (учитываются
только вес, объем груза и направление доставки), тем не менее, для
руководства компании ООО «Колибри» важна не только стоимость, но и
репутация организации, скорость доставки груза и рейтинг доверия,
определенный на основании отзывов, исходя из того, что максимальное
количество звезд в рейтингекомпании – 5. Обозначенные характеристики
конкурентов компании «ПЭК» представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристики (критерии) сравниваемых логистических
компаний
Логистические компании

Цена

Скорость доставки

Рейтинг доверия

Транспортно-экспедиционная сеть
Деловые линии
ПЭК
Boxberry
Dpd

1254,0
2064,0
1776,0
1185,4
1752,0

1-2 дня
1-2 дня
1-2 дня
3 дня
2 дня

2
3
2
3
2,5

Оценка критериев осуществляется следующим образом (итоговая
рейтинговая оценка должна быть минимальной) [2]:
 цена от 1 до 5, где 1 – это самая низкая цена, 5 – самая высокая;
 скорость доставки от 1 до 5, где 1 – самая быстрая доставка;
 рейтинг доверия определим по шкале от 1 до 5, где 1 – самая
высокая степень доверия.
Полученные данные представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Ранжирование компаний по критериям
Логистические компании

Транспортно-экспедиционная
сеть
Деловые линии
ПЭК
Boxberry
Dpd

Цена

Скорость доставки

Рейтинг доверия

2

2

4,5

5
4
1
3

2
2
5
4

1,5
4,5
1,5
3

Распределение степени важности заданных критериев по мнению
руководства компании (весовые коэффициенты критериев) отражено в
таблице 3.
Таблица 3 – Степень важности критериев при выборе транспортной
логистической компании
Критерии

Весовые коэффициенты критериев

Цена
Скорость доставки
Рейтинг доверия
Итого

0,5
0,2
0,3
1,0
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Итоговые рейтинговые оценки логистических компаний, полученные
методом аддитивной свертки частных критериев, представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Итоговые рейтинговые оценки логистических компаний
Логистические компании

Транспортноэкспедиционная сеть
Деловые линии
ПЭК
Boxberry
Dpd

Цена

Скорость
доставки

Рейтинг доверия

Суммарная
оценка

1,0

0,4

1,35

2,75

2,5
2,0
0,5
1,5

0,4
0,4
1,0
0,8

0,45
1,35
0,45
0,90

3,35
3,75
1,95
3,20

Согласно таблице 4, для перевозки ТМЦ следует воспользоваться
услугами компании Boxberry, занимающей наиболее высокое место.
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Процесс снабжения может быть определен как совокупность операций,
обеспечивающих предприятие необходимыми предметами и средствами
труда. Ведущей задачей предприятия по организации системы снабжения
является обеспечение производства всеми необходимыми материальными
ресурсами при минимальных издержках управления запасами, при этом
своевременно и бесперебойно.
Обеспечение производства сырьем, материалами, покупными
полуфабрикатами и готовыми изделиями неразрывно связано с реализацией
таких функций, как закупка, транспортировка, складирование, хранение и др.
Все эти операции планируются, реализуются, контролируются и
регулируются специализированными службами, подразделениями снабжения
или сотрудниками-специалистами.
Процесс осуществления снабженческой деятельности включает [2]:
 выявления потребности в материалах, сырье, товарах и услугах;
 поиска поставщиков;
 анализа и выбора поставщиков;
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 развития отношений с выбранным поставщиком;
 установки стоимости товара или услуги;
 переговоров о качестве и прочих условиях;
 отслеживания качества полученного товара.
Выделяют несколько показателей эффективности результатов
снабжения, основными из которых являются:
 уменьшение величины затрат на сырье, осуществленное усилиями
покупателя и поставщика;
 процент поставщиков, осуществляющих своевременную доставку
продукции;
 процент просроченных заказов;
 средний срок поставки.
Ведущими направлениями деятельности отдела снабжения являются:
 обеспечение целей производственных и сбытовых подразделений
организации товарами и услугами снабжения в соответствии с их
требованиями;
 оптимизация затрат на закупки в составе себестоимости продукции;
 обеспечение закупок товаров снабжения и услуг, которые соответствуют
установленных стандартам качества продукции;
 обеспечение стабильного функционирования компании в результате ее
непрерывного снабжения ресурсами;
 осуществление эффективного управления поставками.
Планируя работу системы снабжения следует учитывать такие
факторы, как потребность в сырье и материалах, способность организации
производства ряда ресурсов на собственном предприятии, потребность в
материалах, срок их поставки либо производства, необходимые площади
собственных складов, возможности поставщиков и затраты на приобретение
[1].
Основанием для реализации стратегии снабжения является
эффективная информационная поддержка. Современные IT-приложения для
автоматической
работы
снабженческой
деятельности
включают
полноценный спектр информационных систем, программных продуктов и
технологий.
Использование е-каталогов выгодно и покупателям, и поставщикам по
следующим основным причинам:
 облегчаются двусторонние коммуникации между покупателями и
продавцами в режиме реального времени;
 укрепляются взаимоотношения между покупателями и поставщиками за
счет более полного обслуживания продавцом и информирования
покупателей о продуктах, что в других вариантах более затруднительно;
 ускоряется реакция поставщика на рыночные условия и требования
потребителей (например, в части корректировки цены и параметров
упаковки);
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 устраняется временной разрыв между запросом, подаваемым
пользователем каталога.
Технологические возможности информационных систем дают
предприятию множество преимуществ, к числу которых относятся:
1. Сокращениеиздержек и рост эффективности посредством
усовершенствования процесса снабжения и увеличения свободного от этой
процедуры времени сотрудников службы снабжения, что, в конечном счете,
обеспечит возможность заниматься работой, имеющей более высокую
ценность.
2. Быстрый и наиболее упрощенный доступ к важным по значению
данным в режиме реального времени, позволяющий принимать
обоснованные и приносящие существенную пользу решения.
3. Возможность сотрудников уделять большее количество времени
стратегическим инициативам и более сфокусированной работе с важными
поставщиками и основными проектами по поставкам, благодаря процессу
сокращения времени на административную и тактическую деятельность в
процессе поставок товаров и материальных ресурсов.
Примером предприятия с достаточно организованной системой
снабжения является АО «Бекон», специализирующееся на разведении
свиней.
Организационная структура управления АО относится к линейнофункциональному типу, охватывает все многочисленные виды деятельности
структурных подразделений и взаимосвязь между ними. Структура
управления АО «Бекон» включает в себя аппарат генерального директора,
пять дирекций (по производству, техническую, по экономике и финансам, по
поставке и МТС, по кадрам и социальным вопросам), а также управление
безопасности.
Система снабжения на рассматриваемом предприятии отлично
функционирует, деятельность ее координируется с другими подразделениями
организации. Работа службы достаточно сплоченная, она взаимодействует с
соответствующими отделами на соседних предприятиях, поэтому
потребности в каких-либо материальных ресурсах достаточно быстро
обрабатываются и осуществляются поставленные цели в установленные
сроки.
Согласно регламенту по функционированию службы снабжения,
данный отдел отвечает за контроль всех функций, возложенных на данную
службу, выполняет план по поставке материальных ресурсов, обеспечивает
бесперебойную работу складского хозяйства, обеспечивает необходимые
условия хранения. Тем не менее, с целью дальнейшего укрепления
организованной системы снабжения и повышения эффективности ее
функционирования могут быть рекомендованы такие изменения, как:
 обеспечение выхода на рынок услуг самостоятельно, а не через
посредников, что уменьшит срок выполнения заказа, создаст возможность
минимизации затрат на закупку;
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 расширение списка видов транспорта, используемого для транспортировки
ресурсов с целью минимизации затрат и срока поставки (на
рассматриваемом предприятии в службе снабжения, как правило,
выполняются поставки по сыпучим грузам, поэтому одним из путей
оптимизации системы снабжения в данном направлении будет
предоставление малого автотранспорта с меньшей грузоподъемностью по
сравнению с «длинномерами»);
 отмена оптовых закупок кормов и других материальных ресурсов у
поставщиков;
 перевод складского хозяйства на круглосуточный режим работы на
территории АО «Бекон».
1.

2.
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УДК 342.3
К ВОПРОСУ ПРАВОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОЦЕНКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ ЕЖЕГОДНЫХ ОТЧЕТОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
Е.Б. Романов
Томский сельскохозяйственный институт - филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, г. Томск,
romanov377@yandex.ru
В соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к
Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 7-ФКЗредакцияпункта
«а» части 1 статьи 114 стала предусматривать, что «Правительство
Российской Федерации представляет Государственной Думе ежегодные
отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам,
поставленным Государственной Думой» [1. Ст. 2].
По мнению А.Н. Костюкова, «введение новой формы парламентского
контроля над исполнительной властью однозначно следует оценивать
положительно, поскольку степень ответственности Правительства РФ перед
Государственной Думой, представляющей интересы российских граждан,
является недостаточной. Введение данного института также укрепляет
систему сдержек и противовесов в организации государственной власти, так
как при одобрении Государственной Думой отчета Правительства РФ
Президенту РФ понадобятся веские аргументы для реализации своего
конституционного полномочия - отставки Правительства РФ» [2. С. 6].
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Как отметил председатель Государственной Думы Российской
Федерации Вячеслав Володин, «отчеты правительства перед Госдумой
доказали свою эффективность». Вместе с тем, спикер нижней палаты
российского парламента «предложил дополнить данные нормы, касающиеся
парламентского контроля, а именно «в части оценки деятельности отдельных
министерств», которую могли бы давать депутаты». Более того, по мнению
В.В. Володина, представляется целесообразным «рассмотреть вопрос участия
Государственной Думы в формировании Правительства Российской
Федерации», поскольку «если представительная власть получит возможность
вносить на рассмотрение главы государства свои предложения по составу
правительства как органа, осуществляющего исполнительную власть, то это
будет «соответствовать принципам должного баланса властей» [3].
Ныне существующий механизм контрольных полномочий парламента
до конца не выстроен, поскольку, как отмечается в научной литературе по
этому вопросу, специальных негативных последствий отчет Правительства
РФ перед Государственной Думой не порождает, если этот отчет будет
признан неудовлетворительным. Так, по мнению Р.М. Дзидзоева, «слабость
этого института, однако, видится в том, что отчет Правительства РФ
Государственной Думе не порождает определенных правовых последствий,
что превращает этот отчет в информационное сообщение, ни к чему стороны
не обязывающее» [4. С. 27]. В.О. Галуева, анализируя технологию принятия
постановлений Государственной Думы по отчетам Правительства РФ,
констатирует, что указанные постановления «лишены предметной оценки
правительственной деятельности», в связи с чем указывает на необходимость
отражения в постановлении Государственной Думы по отчету Правительства
о проделанной работе оценочной формулировки – «признать работу
Правительства удовлетворительной либо неудовлетворительной». При этом
признание деятельности Правительства неудовлетворительной, по ее
мнению, «должно быть равносильно парламентскому вотуму недоверия» [5.
С. 453-454]. Как констатирует О.Г. Румянцев, «давно назрела хорошо
проработанная корректировка формы правления, из «суперпрезидентской» в
«три четверти президентскую республику». Это старое принципиальное
различие между проектами Конституционной комиссии и Конституционного
совещания. Пришло время дополнить полномочия Госдумы пунктом а) в
части 1 статьи 103 Конституции: по итогам заслушивания ежегодных отчетов
Правительства явно напрашивается право палаты ставить и решать вопрос об
ответственности отдельных его членов по специальной процедуре» [6. С. 15].
Таким образом, незавершенность и фрагментарность принципа
разделения властей на федеральном уровнев вопросах взаимоотношений
парламента и правительства представляется очевидной. В связи с
изложением, представляется неизбежным дальнейшее совершенствование
института ежегодных отчетов Правительства РФ перед Государственной
Думой в контексте формирования оптимальнойконституционно-правовой
системы России.
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УДК 349.421:636
ПРАВОВАЯ ПРОБЛЕМА С СЕЛЕКЦИОННЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ
В ПЛЕМЕННОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ БЕЛАРУСИ
С.В. Соляник
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству», Беларусь, г. Жодино,
val_sol_v@mail.ru
В нашей стране условия охраны прав на новые породы животных
указаны в статьи 1003 Гражданского кодекса Республики Беларусь:
«Селекционным достижением в животноводстве признается порода, то есть
целостная многочисленная группа животных общего происхождения,
созданная человеком и имеющая генеалогическую структуру и свойства,
которые позволяют отличить ее от иных пород животных этого же вида, и
количественно достаточная для размножения в качестве одной породы.
Права на породы животных (селекционные достижения) охраняются при
условии выдачи патента. Требования, при которых возникает право на
получение патента на селекционное достижение, и порядок выдачи такого
патента устанавливаются законодательством» [1].
По общему правилу, условиями охраноспособности селекционного
достижения являются [2, c. 253]:
- новизна. Порода животных считается новой, если на дату подачи
заявки на выдачу патента племенной материал данного селекционного
достижения не продавался и не передавался иным образом селекционером,
его правопреемником или с их согласия другим лицам для использования
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селекционного достижения, обычно, ранее чем за один год до указанной
даты;
- отличимость. Достижение должно явно отличаться от любого
другого общеизвестного селекционного достижения, существующего к
моменту подачи заявки на выдачу патента. Общеизвестным селекционным
достижением является селекционное достижение, данные о котором
находятся в официальных каталогах или справочном фонде либо которое
имеет точное описание в одной из публикаций. Подача заявки на выдачу
патента также делает селекционное достижение общеизвестным со дня
подачи заявки при условии, что на селекционное достижение был выдан
патент;
- однородность. Животные одной породы должны быть достаточно
однородны по своим признакам с учетом отдельных отклонений, которые
могут иметь место в связи с особенностями размножения;
- стабильность. Селекционное достижение считается стабильным,
если его основные признаки остаются неизменными после неоднократного
размножения или в случае особого цикла размножения – в конце каждого
цикла размножения.
Во времена СССР имелся постоянный государственный интерес к
улучшению качественных параметров сельскохозяйственного производства,
который предполагал распространение правового режима, аналогичного
режиму охраны промышленных изобретений, на все более широкий
ассортимент селекционных достижений, путем издания соответствующих
нормативных правовых актов [3, 4]. В частности, согласно пункта 22
положения от 21 августа 1973 г. №584 «Об открытиях, изобретениях и
рационализаторских предложениях» «после регистрации селекционного
достижения в Государственном комитете СССР по делам изобретений и
открытий удостоверению авторскими свидетельствами подлежали новые
сорта и гибриды сельскохозяйственных и других культивируемых растений,
породы животных и птиц, их высокопродуктивные заводские и
внутрипородные типы и заводские линии, новые типы пушных зверей и
новые породы тутового шелкопряда» [5].
Предоставлением свидетельств ведало Министерство сельского
хозяйства СССР, которое должно было в установленном порядке определять
новизну и полезность селекционных достижений, рассматривать возражения
и жалобы по вопросам, связанным с выдачей авторских свидетельств и
свидетельств на эти достижения, решать вопросы использования
достижений, производить начисление и выплату за них вознаграждения из
специально выделяемых на эти цели средств [2, c. 246].
В современной России автору селекционного достижения по его
выбору выдается либо авторское свидетельство, либо патент. Автором
селекционного достижения признается селекционер – гражданин, творческим
трудом которого создано, выведено или выявлено селекционное достижение.
Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на
селекционное достижение, считается автором селекционного достижения,
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если не доказано иное (ст. 1410 Гражданского кодекса Российской
Федерации) [6]. Право же подать заявку на получение патента принадлежит
как физическим лицам (селекционерам), так и юридическим лицам – тем
научным и иным организациям, где было выведено, создано или выявлено
это достижение, то есть обладателем патента может быть и не автор
селекционного достижения [7, с. 332].
По общему правилу, селекционное достижение (новая порода
животных) может быть создана исключительно в результате творческого
труда автора. Если новая порода создана совместным творческим трудом
нескольких физических лиц, то все они признаются ее соавторами. Порядок
пользования правами, принадлежащими соавторам, устанавливается
соглашением между ними. При этом не признаются соавторами лица, не
внесшие личного творческого вклада в создание селекционного достижения,
а оказавшие автору (соавторам) только техническую, организационную или
материальную помощь либо способствовавшие оформлению прав на
селекционное достижение и его использование. Таким образом, авторами
селекционного достижения не могут быть юридические лица.
В Государственном реестре селекционных достижений Российской
Федерации, допущено к использованию 861 селекционное достижение (424
породы, 137 типов, 146 кроссов и 154 линии) 48 видов животных [8].
В Республике Беларусь, в отличие от других членов Евразийского
экономического союза, никогда не было законодательства о правовой защите
селекционных достижений в племенном животноводстве, как и нет
законодательно установленной процедуры фиксирования факта выведения
новых пород животных. Следовательно, в нашей стране не выполняются
нормы Закона Республики Беларусь «О племенном деле в животноводстве» в
части осуществления селекционных мероприятий, целью которых априори
является выведение новых пород животных.
В то же время, за четверть века существования независимости
Беларуси в стране защищены десятки диссертаций на соискание ученой
степени кандидата (доктора) сельскохозяйственных наук по специальности
06.02.07 – Разведение, селекция, генетика и воспроизводство
сельскохозяйственных животных [9], и к самостоятельно выполненной
квалификационной научной работе были приложены акты о выведении
новой породы или приказы о селекционном достижении, в рамках
исполнения Закона Республики Беларусь «О племенном деле в
животноводстве», при отсутствии законодательно утвержденной процедуры
о селекционных достижениях в племенном животноводстве.
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Сезонность сельскохозяйственного производства и связанный с этим
характер формирования затрат и запасов обусловливают необходимость
предоставления сельскому хозяйству заемных средств. Также из-за
длительности
производственного
цикла
отсутствуют
источники
непрерывного финансирования. Указанные особенности определяют
значение
эффективного
функционирования
финансово-кредитной
инфраструктуры, обеспечивающей создание условий для постоянного
финансирования сельхозпроизводства и социальной сферы села и
предоставления заемных средств в системе хозяйственного механизма
агропромышленного комплекса.
Финансово-кредитная инфраструктура агропромышленного комплекса
представляет собой комплекс, субъекты которого осуществляют процессы
аккумуляции и распределения финансовых ресурсов, формирования и
движения капитала между хозяйственными субъектами и сферами
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агропромышленного
комплекса
для
обеспечения
непрерывности
агропромышленного производства.
Особенностью кредитной подсистемы для предприятий сельского
хозяйства является коммерческое кредитование, которое включает в себя
такие элементы, как взаимосвязь с агрохолдингами, авансирование платежей
заказчиками, кредиторская задолженность перед поставщиками. В условиях
недостаточности финансовых ресурсов хозяйственные субъекты должны
иметь возможность получения заемных средств для обеспечения
непрерывности воспроизводственного процесса в агропромышленном
комплексе.
В настоящее время банковское кредитование стало неотъемлемой
частью хозяйственного процесса, формируя значительную долю пассивов
многих предприятий агропромышленного комплекса. Покрывая их
потребность в заемных средствах, банковский кредит создает им условия для
осуществления эффективной хозяйственной деятельности.
Так же можно привести в пример опыт зарубежных стран. Банковская
система в АПК зарубежных стран — это сложный механизм, при этом
практически в каждой стране имеется своя специфика в организации
обеспечения финансовыми ресурсами сельскохозяйственных предприятий.
Например, во Франции, Японии, Нидерландах и Израиле большинство
финансовых операций в агропромышленном комплексе осуществляется
посредством одного-двух крупных специализированных банков. В США и
ФРГ финансовая система АПК включает разнообразные финансовые
институты.
Но стоит отметить, что значительным источников финансирования
сельского хозяйства западных стран является государство, которое оказывает
сильную финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителям для развития
конкурентоспособности его товаров и экономически выгодного
производства.
Например, наименьший уровень государственной финансовой
поддержки сельхозтоваропроизводителей отмечается в Новой Зеландии (3%).
Наибольшую
государственную
финансовую
поддержку
сельхозтоваропроизводители получают в Швеции (82%), Норвегии (75%) и
Японии (74%), которые можно объединить в группу стран, не желающих
оказаться в продовольственной зависимости в силу худших природноклиматических условий для ведения сельскохозяйственного производства и
проводящих курс на самообеспечение продуктами питания.
Поддержка со стороны государства проблемы кредитования в сельском
хозяйстве в России сводится к субсидированию. Размер и срок субсидии
зависит от того, на кого оформляется кредит, на частное хозяйство или
юридическое лицо. Решение о субсидировании принимается уже после
выплаты кредитных процентов. Субсидии выдаются при условии
предоставления документации, подтверждающей целевое использование
средств и оплату основного долга вместе с процентами. На основании этих
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документов кредитная организация выносит решение о предоставлении
кредита.
Сегодня банки предлагают заёмщикам – жителям села огромное
количество разнообразных программ. Самый популярный кредит – это
кредит на приобретение товаров для проведения сельскохозяйственных
работ. Условиями данной кредитной программы предусмотрено, что
приобретаемые товары должны быть отечественного производства. Делается
это для того, чтобы поддержать одновременно и фермеров, и российских
производителей.
Кредитование сельского хозяйства имеет свою специфику.
Особенность кредитования сельского хозяйства заключается во взаимосвязи
с сезонными затратами.
Как правило, банки предоставляют кредиты на покрытие сезонных
затрат, связанных с урожаем. Поэтому самым распространённым типом
кредитования для сельского хозяйства являются краткосрочные займы.
Выдача кредитов предоставляется с целью улучшения производственных
фондов, повышения потенциала и других аспектов.
Несмотря на то, что условия кредитования сельскохозяйственных
производителей достаточно либеральные, к соискателям, обратившимся в
банк за кредитом, предъявляются определённые требования. Ими могут стать
фермеры, кооперативы и те, кто занимается личным подсобным хозяйством.
Начинающие сельскохозяйственные производители могут получить
инвестиционный займ, если смогут убедить банк в целесообразности своих
начинаний. Для этого в кредитное учреждение необходимо представить
бизнес – план, после анализа которого принимается решение о выдаче
кредита. Механизм выдачи льготных кредитов сельскохозяйственным
производителям представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Механизм выдачи льготных кредитов
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Существуют
следующие
виды
льготных
кредитов
для
сельскохозяйственных производителей:
1. Льготный краткосрочный кредит на срок до 1 года включительно.
2. Льготный инвестиционный кредит на срок от 2 до 15 лет включительно.
Кредитование осуществляется в соответствии с Правилами,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
№1528 от 29.12.2016 г.
В рамках Программы заемщикам доступны минимальные
фиксированные процентные ставки по льготным кредитам в размере от 1%
годовых до 5% годовых.
На данный момент становится ясно, что государство делает получение
льготного кредита для сельскохозяйственных поизводителей все более
доступным. Так, например, в 2018 году в проекте федерального бюджета
были перераспределены средства, предусмотренные на поддержание
доходности сельхозпроизводителей, на программу льготного кредитования.
Речь идет о 18,7 миллиарда рублей. В 2018 году на льготные кредиты
предполагается перераспределить еще 18,2 миллиарда рублей, в 2019 году 11,1 миллиарда рублей и 10,9 миллиарда рублей - в 2020 году.
Таким образом, можно сделать вывод, что кредитование является очень
важной составляющей развития и роста производительности сельского
хозяйства, так как денежные средства идут на покрытие убытков и
приобретение необходимого для производства сырья, материалов,
оборудования и т.п. A так как сельское хозяйство является одним из самых
важных элементов в экономике и жизни государства, для него обеспечивают
наиболее благоприятные условия развития.
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Цель и задачи исследований: Целью наших исследований определение фракционного состава зерна и его влияния на урожайность.
Такие исследования проводятся впервые в условиях почвенного засоления
Сырдарьинской области.
Объект исследований: В качестве объектов исследований были
выбраны сорта Половчанка, Крошка, Чиллаки и Дустлик, на сите их зерна
были разделены на крупную, среднюю и легкую фракции. Полевой
эксперимент проводился в хозяйстве Боёвут-3 Боёвутского района
Сырдарьинской области.
Несмотря на высокий уровень вариативности, низкой наследственности
и чрезмерной сложности и полигенности, урожайность считается одним из
основных показателей при селекции новых сортов. Поскольку урожайность
считается результатом взаимного действия генотипа и окружающей среды, и
показывает уровень использования генотипом внешних факторов. Значит,
хороший уровень урожайности генотипа в условиях определенного
окружения означает приспособленность генотипа данной окружающей среде.
Поэтому, в настоящее время повышение урожайности считается одной из
насущных проблем селекции. Для этого, наряду с созданием и выбором
адаптированных условиям климата каждого региона сортов, организация их
семеноводства также считается важным аспектом. Наше мнение основано на
принятом 28 апреля 2018 года Постановлении президента Республики
Узбекистан «Меры радикального совершенствования системы
семеноводства в Республики Узбекистан». В данном Постановлении
утверждается, что производство, заготовка, переработка и хранение
качественного семенного зерна является важным фактором для обеспечения
продовольственной безопасности страны.
Как указывается в источниках, установлено возможное увеличение
урожайности для семенного зерна на 4 ц/га при использовании крупных
фракций пшеницы [1]. Наши исследования показали, зерновой состав сортов
пшеницы были разделены на следующие фракции: крупная фракция (12,2 %)
средняя (64,8%), легкая (17,7%) и очень легкая (5,3 %) фракции [2].
Выявлено влияние фракционного состава на уровень изменчивости и
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детерминированность количественных показателей озимых сортов пшеницы.
Выяснилось, что коэффициент детерминированности озимых сортов
пшеницы при крупной фракции составляет 0,16, средней фракции – 0,15, и
при легкой фракции – 0,20. Эти данные показывают влияние фракционного
состава зерна на детерминированность количественных показателей и
степень вариации в разрезе фракций [3].
Основной целью наших исследований было определение фракционного
состава зерна и его влияния на урожайность. Такие исследования проводятся
впервые в условиях почвенного засоления.
В качестве объектов исследований были выбраны сорта Половчанка,
Крошка, Чиллаки и Дустлик, на сите их зерна были разделены на крупную,
среднюю и легкую фракции. Полевой эксперимент проводился в хозяйстве
Боёвут-3 Боёвутского района Сырдарьинской области. Фенологические
наблюдения и расчеты выполнены согласно соответствующей методической
инструкции. Расчеты статистических показателей изученных знаков
выполнялись на программном обеспечении SPSS -14 [4].
Полученные результаты показали разницу в проращивании в разрезе
фракций озимых сортов пшеницы. В полевых условиях, всходы крупной
фракции зерна составили в среднем 60%, средней фракции - 51,8%, легкой
фракции 48,6%, а очень легкой фракции составил 45,5%. В свою очередь, это
повлияло на количество продуктивных стеблей на площади 1 м 2. При
крупной фракции количество колосьев на 1 м2 составило 593,9 штук, средней
фракции – 537,2, легкой фракции 352,5 и очень легкой фракции – 316.
Продуктивность в разрезе фракций сильно варьируется. Это отчетливо видно
по данным в таблице. Масса зерна крупной площади на площади 1 м2
составила 500,3 г, средней фракции 457,6 г, легкой фракция 345,5 г и очень
легкой фракции 274,6 г. Наряду с сокращением количества продуктивных
колосьев, разница в урожайности озимых сортов пшеницы в разрезе фракций
также становится причиной низкой массы зерен в одном колосе. При
крупной фракции вес одного колоса составил 1,19 г, при очень легкой
фракции составил 0,6 г. Вес 1000 зерен также сильно отличается в разрезе
фракций. Для крупной фракции он составил 40,5 г, а для очень легкой
фракции – 34,0 г.
Таблица - Влияние фракций зерна на показатели количественных
знаков озимой пшеницы
№

1
2
3
4
5
6

Показатели

Проращивание, %
Количество колосьев на
площади 1м2, шт
Продуктивность на 1 м2, г
Количество
зерен
на
колосе, шт
Вес колоса, г
Вес 1000 зерен, г

Крупная
фракция
Х±

Средняя
фракция
Х±

Легкая
фракция
Х±

60,8 ±5,97
593,9±12,48

51,8±3,44
537,2±17,1

48,6±2,9
352,3±20,1

45,5±4,09
316,0±13,7

500,3±35,61
29,5± 1,3

457,6±26,2
31,1±1,2

345,5±27,7
28,3±1,52

274,6±17,2
27,3±1,15

1,19±0,04
40,5±0,82

1,18±0,05
38,1±0,63

0,96±0,06
34,0±1,02

0,60±0,06
32,5±0,61
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Очень легкая
фракция
Х±

В общем, фракционный состав зерна оказывает влияние на
урожайность озимых сортов пшеницы. В полевых условиях, степень
проращивания озимых сортов пшеницы из зерен крупной и средней фракций
относительно выше, чем из зерен легких фракций. Это имеет существенное
значение для равномерного проращивания озимых сортов пшеницы в
условиях почвенного засоления. Было установлено, что при использовании
крупных зерен в целях семеноводства, получается 145,0 г больше урожая на
площади 1 м2 чем при использовании мелких зерен. Для производства
семенного зерна целесообразно использовать крупную и среднюю фракции.
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Введение. В настоящий момент рынок мясных полуфабрикатов
набирает все большую популярность среди населения. Эти продукты
недорогие, они просты в приготовлении и имеют широкую ассортиментную
линейку на рынке мясной продукции. Сегодня производители пытаются
изготавливать продукты, имеющие не только высокие органолептические
показатели, но и удовлетворяющиетребованиям норм питания и
содержащиев себе необходимые нутриенты. К тому же, на данный момент
ввиду стремительного развития производства полуфабрикатов рубленных
существует проблема сбалансированности данной категории продуктов.
Вместе с этим, растет тенденция добавления в рецептуру полуфабрикатов
сырья растительного происхождения либо взамен мясного сырья, либо сверх
него. В связи с этим, необходимо исследовать, как влияет вносимый
ингредиент на выход продукта [2].
Спирулина – это самая древняя многоклеточная водоросль.
Онасодержит 60 -70% белка (в мясе только 21-40%) и этот белок содержит
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все незаменимые аминокислоты, необходимые для растущих и стареющих
людей. В 1г спирулины содержится 1 мг железа, которое жизненно
необходимое для кроветворной системы человека и это железо полностью
усваивается организмом (такое же количество железа мы получаем, съедая
200 г печени). Калорийность спирулины составляет 21 ккал на 100 грамм
продукта. [3]
Спирулина обогащена макро – и микроэлементами, необходимыми для
нормального течения обменных процессов в организме. Важнейшие «живые»
витамины А, С, Е, РР, В1, В2, В3, В6, В12 и другие сконцентрированы в
спирулине в оптимальных соотношениях [1].
Витаминов группы В содержится в спирулине в 40-150 раз больше, чем
в молоке, сыре, твороге мясе, рыбе, яйцах и сливочном масле. Спирулина
содержит в своем составе три пигмента: фикоцианин, хлорофилл и
каратиноиды, которые помогают организму синтезировать многие ферменты,
необходимые для регулирования обмена веществ в организме [3].
Такой ценный биохимический состав спирулины определяет и
полезные свойства. Она содержит все необходимые человеку питательные
вещества в концентрированном виде. Например, в 1 г сине-зеленых
водорослей, по оценкам ученых, содержится столько же полезных веществ,
что и в 1 кг овощного ассорти. Спирулина — это самая полноценная еда. Это
функциональная пища, она питает и восстанавливает полезную микрофлору
кишечника, в котором находится ¾ иммунных клеток человека [4].
Индейка считается самой большой в мире птицей среди тех, что
разводят в хозяйствах и на производствах птичьего мяса. Название ее
происходит от слова «Индия», поскольку Америку первооткрыватели
сначала принимали именно за эту страну. В результате местный
американский житель с тех времен называется индеец, а дикую «крылатую
скотинку» аборигенов Северной Америки, которую зачастую в лесах
добывали именно местные дети, назвали индейской курицей или индейкой.
Индейка считается диетическим мясом, потому что содержание жира в её
мясе
небольшое,
а
вот
полезного
животного белка
много.
Калорийностьиндейки составляет 195 ккал на 100 грамм продукта [5].
Цель и задачи. Целью работы является разработка технологии
производства мясных рубленых полуфабрикатов с использованием
нетрадиционного растительного сырья – спирулины.
Методика исследований. Исследования проводились на кафедре
«Пищевые технологии» ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный
университет» в период с 2018 года по 2019 года. Объектом исследований
служилоспирулина и мясо индейки.
Результаты и обсуждение. В условиях кафедры пищевых технологий
была разработана рецептура рубленых полуфабрикатов, включающая в себя
спирулину.
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Таблица – Рецептура экспериментального мясного изделия
Наименование компонентов

Мясо индейки
Спирулина
Яйцо куриное
Хлеб пшеничный
Вода питьевая
Итого

Содержание, %
контроль

80,0
3,5
6,5
10,0
100

опыт

60,0
20
3,5
6,5
10,0
100

Полученный продукт обладает высокими органолептическими
свойствами: Поверхность без трещин, разорванных и ломаных краев,
равномерно панирована. Запах свойственный данному наименованию
полуфабриката, с учетом используемых компонентов. Цвет свойственный
цвету используемого сырья: мяса индейки, спирулины и других рецептурных
компонентов.
Выводы. Были проведены исследования с целью нахождения
оптимально соотношения мясного сырья и спирулины. Проанализировав
результаты, полученные в процессе производства опытных образцов
рубленных полуфабрикатов, было выявлено, что наилучшим решением
является добавление 20% спирулиновой массы. Использование именно
такого количества позволяет улучшить органолептические показатели и
повысить выход готового продукта. Использование в рецептуре компонентов
растительного сырья позволяет снизить себестоимость продуктов, а также
повысить питательную ценность котлет, что в конечном итоге положительно
отражается на практической значимости производства полуфабрикатов.
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Такое блюдо, как котлета знают все, но мало кто знаком с историей его
возникновения. Именно французы являются его изобретателями, как,
впрочем, и многих других не менее вкусных блюд. В переводе с
французского это название означает «ребрышко». Именно кусок жареной
говядины на косточке на тот момент было принято называть котлетой. И
только при Петре I котлеты стали делать из фарша [1].
Мудрая мать-природа подарила людям много всяких полезных
растений, которые богаты питательными веществами, витаминами,
минералами и обладают целебными свойствами. Одним из таких даров
природы является шпинат.
Шпинат – очень «легкий» продукт: в нем всего 23 ккал на 100 г. При
этом он содержит достаточное количество клетчатки, чтобы диетологи
рекомендовали его как продукт, способствующий чувству насыщения,
снижению веса и уровня холестерина в крови [2].
Он овощная однолетняя трава. Может достигать 35-40 см в высоту.
Листья растения различной формы – округлой, выемчатой или перистолапой.
Цвет листочков разных оттенков зеленого. Форма листьев - гладкая или
гофрированная. В зависимости от толщины листья делятся на гладколистные
(светло-зелёные) и жиролистные (тёмно-зелёные). Мужское растение с
небольшим количеством листьев, которые достаточно быстро формируют
цветоносные стебли. Женское растение с крупными листьями и даёт семена
для дальнейшей посадки. Плоды растения внешне похожи на орешки в
форме овала.
Шпинат рано созревает. Необходимо подождать всего месяц от всходов
до полного созревания. Семена зреют примерно три месяца. Опыление
происходит с помощью ветра. В состав шпината входят такие полезные
вещества как: витамины А, В1, В2, С, Е, К, а также необходимые
человеческому организму минеральные вещества бета-каротин; кальций;
магний; калий; натрий; фосфор; железо.
Индейка – самая крупная из домашних птиц, вес индюшек может
достигать 11-ти килограмм. Индюшачье мясо пользуется популярностью в
кухнях многих стран. Индейка считается диетическим мясом, потому что
содержание жира в её мясе небольшое, а вот полезного животного белка
много. Калорийностьиндейки составляет 195 ккал на 100 грамм продукта. [3]
Целью работы является разработка технологии производства мясных
рубленых полуфабрикатов с использованием нетрадиционного растительного
сырья – шпината.
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Шпинат «Исполинский» – наиболее распространенный вид растения.
Родными местами произрастания этого вида являютсяСредняя Азия и
Ближний Восток. Сорт является одним из самых популярных в России.
Листья готовы к употреблению через 30-35 дней после высадки семян, но
первые розетки можно срезать уже через 15-28 дней. Широко используется
для консервирования, так как в процессе термообработки не теряет вкусовых
качеств. Семена можно высаживать как весной, так и под зиму – сорт
отличается холодоустойчивостью, не обращает внимания на резкие перепады
температур. Листья вытянутые, мясистые, диаметр розетки достигает 45-50
см.
В условиях кафедры пищевых технологий была разработана рецептура
рубленых полуфабрикатов, включающая в себя шпинат (табл. 1)
Таблица 1 - Результаты исследований.
Наименование компонентов

Мясо индейки
Шпинат
Яйцо куриное
Хлеб пшеничный
Вода питьевая
Итого

Содержание, %
контроль

опыт

80,0

65,0
15
3,5
6,5
10,0
100

3,5
6,5
10,0
100

Полученный продукт обладает высокими органолептическими
свойствами: Поверхность без трещин, разорванных и ломаных краев,
равномерно панирована. Запах свойственный данному наименованию
полуфабриката, с учетом используемых компонентов. Цвет свойственный
цвету используемого сырья: мяса индейки, спаржии других рецептурных
компонентов.
Внесение шпинатадобавило продукту незаменимый источник
клетчатки, важнейшие макро- и микроэлементов, крайне необходимых
человеческому организму. За счет добавления шпинатапонизится
себестоимость продукта, а, значит, увеличитьсяего продажи и прямой
заработок производителя. А также готовому продукту намного проще
придать гладкую текстуру, а также подчеркнуть естественный аромат.
Качество готовой продукции зависит от количества добавленных
растительных компонентов. Были проведены исследования с целью
нахождения оптимально соотношения мясного сырья и растительного.
Проанализировав результаты, полученные в процессе производства опытных
образцов рубленных полуфабрикатов, было выявлено, что наилучшим
решением является добавление 15% шпинатовой массы. Использование
именно такого количества позволяет улучшить органолептические
показатели и повысить выход готового продукта.Все технологические
процессы производства можно разделить на следующие основные группы:
подготовка мясного сырья и растительных компонентов, составление фарша,
формование, и термическая обработка продукта.Приготовление шпината
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начинается с варки при температуре 80-85˚С 5 мин, далее следует стадия
измельчения, затем шпинатовая массавносится в приготовленный фарши
перемешивается с остальными рецептурными компонентами до однородной
консистенции. Далее формование, панировка в сухаряхи тепловая обработка.
Котлеты запекаем в духовке при температуре 180˚С 30 минут. Запеченный
продукт позволяетсохранить все витамины и микроэлементы, остается
сочными, не утрачивают естественный вкус. Внесение шпинат позволило
увеличить выход продукта, а калорийность снизить. В совокупности все эти
компоненты позволили разработать продукт, обладающий высокой пищевой
ценностью и выходом, хорошими органолептическими показателями и
себестоимостью, характерной для продуктов бюджетного сегмента. В
продукте непреобладает вкус шпината. Производство данных котлетпозволит
создать оперативные запасы продуктов быстрого приготовления и снизить
затраты на подготовку пищи, что всегда имеет большое значение в жизни
человека.
Исходя из результатов полученный продукт обладает высокими
органолептическими свойствами: приятным специфическим вкусом,
ароматом, плотной консистенцией, присущей котлетам. Технология
производства позволяет сократить цикл изготовления рубленных
полуфабрикатов, повысить пищевую и биологическую ценность, а также
срок хранения готового продукта.
Можно сделать вывод о том, что использование сочетания
растительных компонентов и мяса птицы при производстве мясных
продуктов целесообразно. При этом наилучшими качественными и
повышенными органолептическими свойствами обладали рубленые
полуфабрикаты с содержанием спаржи– 15,0%. Использование в рецептуре
компонентов растительного сырья позволяет снизить себестоимость
продуктов, а также повысить питательную ценность котлет, что в конечном
итоге положительно отражается на практической значимости производства
полуфабрикатов.
1.
2.
3.
4.
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Введение. Одним из важнейших показателей, характеризующих
качество и безопасность продовольственного сырья и продуктов питания,
является контаминация их микроорганизмами. Учитывая особую значимость
продуктов питания в возникновении острых кишечных инфекционных
заболеваний и бактериальных пищевых отравлений, уделяется пристальное
внимание
мониторингу
за
микробиологической
чистотой
продовольственного сырья и пищевых продуктов [1].
Ведущее место в санитарно-бактериологических исследованиях
занимает выполнение мониторинга продовольственного сырья и пищевых
продуктов по микробиологическим показателям безопасности [2, 3].
Цель исследования: выявление пищевых продуктов с максимальными
микробиологическими рисками, которые находятся в обороте на территории
ЛНР путем комплексных микробиологических исследований.
Материалы и методы исследования. Проведен анализ исследований
пищевой продукции (мясной, молочной, рыбной), поступающей в ГУЛНР
«Региональный государственный лабораторно-диагностический центр
ветеринарной медицины» по микробиологическим критериям безопасности
за 2018 год, согласно «Обязательного перечня исследований сырья,
продукции животного и растительного происхождения». Учитывались
следующие микробиологическиепоказатели безопасности: санитарнопоказательные микроорганизмы (кМАФАнМ – количество мезофильных
анаэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, БГКП (бактерии
группы кишечных палочек); условно-патогенные микроорганизмы (E.coli,
S.aureus, бактерии рода Proteus, B.cereus, сульфитредуцирующие клостридии
и V.parahaemolyticus); патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы и
Listeriamonocytogenes, микроорганизмы порчи (дрожжи, плесневые грибы,
молочнокислые
микроорганизмы);
микроорганизмы
заквасочной
микрофлоры.
Результаты
исследований
и
их
обсуждение.
Согласно
«Обязательного перечня исследований сырья, продукции животного и
растительного происхождения» (утвержденного приказом Государственной
службы ветеринарной медицины ЛНР от 30.09.2016 №177), порядок
исследования мясной, молочной и рыбной продукции составляет один раз в
месяц. За анализируемый период – 2018 г. проведено 24339 исследований
пищевых продуктов и сырья по микробиологическим критериям
безопасности.
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По микробиологическим показателям первое место в структуре
выделенной микрофлоры из мяса и мясных продуктов занимают бактерии
группы кишечной палочки и бактерии рода Salmonella. Бактерии группы
кишечной палочки выявлены в большей степени при исследовании
полуфабрикатов из мяса и колбасных изделий (11 положительных проб).
Бактерии рода Salmonellaобнаружены в мясе, фарше и субпродуктах птичьих
(8% случаев – в мясе механической обвалки, 4% - в субпродуктах, 2% - куры
охлажденные и замороженные). Идентифицированы следующие виды:
S.enteritidis (45%), S.typhimurium (18%), S.virchow (18%), Salmonella.spp
(18%), выявленные в мясе механической обвалки и субпродуктах птичьих
(рис.1).
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Рис. 1. Виды сальмонелл, выделенные при
исследовании мяса птицы и субпродуктов

Такие микроорганизмы как Staphylococcusaureus, Listeriamonocytogenes
не выявлены при исследовании мяса и мясопродуктов. В полуфабрикатах и
кулинарных изделиях из мяса в 6% случаев выделены БГКП.
При исследовании молока и молочных продуктов также отмечено
наибольшее количество положительных проб при выделении бактерий
группы кишечных палочек (10 случаев из 204 проб, что составило 5%).
Бактерии рода Salmonellaне выявлены ни в одном из исследуемых образцов
молока, молочной продукции, мороженого и консервов молочных
сгущенных. Однако, установлено наличие дрожжей и плесневых грибов в
данных видах продукции. Дрожжи были выявлены в 2,5% случаев в
молочном продукте (масса белково-жировая) и сырках сладких с ванилином
(2,5%).
Определение
остаточного
количества
молочнокислых
микроорганизмов, выявило несоответствие в пробах творога.
Анализ проведенных исследований рыбы и рыбной продукции
установил отсутствие несоответствий по микробиологическим показателям
безопасности, регламентируемым нормативными документами, в пробах
рыбы свежей, мороженной и охлажденной, а также рыбных консервов.
Напротив, при исследовании рыбы соленой, копченой, вяленой установлены
факты превышения количества МАФАнМ (2% - в сельди филе-кусочки в
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масле, скумбрии соленой), выявления БГКП, таких микроорганизмов как
S.aureus (2%), дрожжей (3% случаев – рыба тарань) и плесневых грибов – (в
пресервах (филе-сельди в масле), что указывает на нарушение ветеринарносанитарных требований при производстве рыбной продукции.
Выводы. Из проведенного анализа следует, что проблема безопасности
пищевых продуктов сохраняет свою актуальность. Поэтому необходимо
увеличивать объём лабораторных исследований продовольственного сырья и
пищевых продуктов, особенно опасных в эпидемиологическом отношении.
Качеству продовольственного сырья и пищевых продуктов, определению
потенциально опасных контаминантов различных пищевых продуктов
должно уделяться постоянное внимание.
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Чтобы удовлетворить потребность населения в овощной продукции
необходимо ежегодно производить до 18 млн. т овощей.
Овощи, которые мы употребляем в свежем, вареном, сушеном,
соленом, квашенном и маринованном виде, не всегда были продуктами
питания. Они вошли в употребление гораздо позднее, чем плоды, которые
можно есть, срывая прямо с дерева. Большинство же овощей в диком виде
было несъедобно. Современные культурные сорта овощных растений – это
результат упорного труда многих поколений нашей планеты.
Если оценивать климатические условия Томского района с
агрономической точки зрения, то их можно считать вполне благоприятными
для выращивания большинства сельскохозяйственных культур, в том
числеморковь и свеклу [1].
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В овощеводстве Сибири за последнее десятилетие произошли
коренные изменения, которые коснулись как товарного производства овощей
в государственном промышленном секторе, так и научного обеспечения
отрасли. Крупное коммерческое овощеводство осталось лишь в
специализированных пригородных хозяйствах. Возделывают здесь в
основном капусту белокочанную, морковь и свеклу [2-4].
Несмотря на негативные явления, происходящие в сельском хозяйстве
страны, современное состояние овощеводства можно охарактеризовать как
стабильно развивающееся [5-7].
Поэтому целью наших исследований является увеличение урожайности
овощных культур в зависимости от применённых стимуляторов роста.
Вся экспериментальная работа была проведена на полях предприятия
КХФ ИП Рычко В.А., расположенного в с. Кафтанчиково Томского района.
В своих опытах мы исследовали применение стимуляторов на развитие
и урожайность моркови и свеклы столовой. Применение стимуляторов
усиливает рост корнеплода, влияет на образование хлорофилла в листовой
поверхности и усиливает процесс фотосинтеза. В растениях усиливается
обмен веществ, дыхание, поглощение минеральных веществ.
Объектом исследования служили семена моркови сорта Московская
зимняя.
Схема опыта:
1 Сухие семена (контроль)
2 Замачивание семян в воде
3 Замачивание семян в растворе препарата АгроГум с концентрацией:
0,001; 0,002; 0,003; 0,004; 0,005; 0,006.
Семена замачивали в растворе на 12 часов.
При исследовании были проведены лабораторные исследования и
полевые.
Полевые опыты проводили в четырёх кратной повторности при
помощи опытных грядок в зависимости от схемы опыта и цели
исследований.
В наших исследованиях проводили замачивание семян в растворах
препарата
АгроГум
разной
концентрации.
Намачивание
семян
стимуляторами усиливает процессы обмена, а в повышенных концентрациях
оказывает токсическое действие на цитоплазму клеток (таблица 1).
При обработке семян раствором стимулятора АгроГум с
концентрацией 0,004% энергия прорастания увеличивается на 25%,
лабораторная всхожесть на 9%, полевая – 12% по отношению к контролю.
Повышение посевных качеств семян положительно сказалось на росте
и развитии растений. В контроле в фазу всходов сырая масса составила 1,38
г, корней – 1,18 г., а содержание сухого вещества 15,06 % и 8,33%. При этом
длина главного корня повысилась на 9,2 см, количество боковых корней – на
8 – 10 шт., их длина – на 10 - 13,5 см.
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Таблица 1 – Посевные качества моркови в зависимости от обработки их
раствором стимулятора роста АгроГум
Вариант

Энергия
прорастания,
%

1 Сухие семена
(контроль)
2 Вода
3 Концентрация
раствора, %
0,001
0,002
0,003
0,004
0,005
0,006
НСР 05

Всхожесть, %

Поглощение
воды
семенами, %

Сырая масса
100
шт.всходов, г

лабораторная

полевая

55

74

54

135,6

1,38

60

75

59

145,7

1,57

63
72
77
80
79
78
4,3 - 4,8

76
78
80
83
82
80
3,6 – 4,0

61
63
65
66
61
61
2,5 – 2,9

118,1
159,2
165,3
171,5
165,7
165,8
6,9 – 7,8

1,67
1,76
1,86
1,90
1,74
1,61
0,07 – 0,11

При выращивании моркови из сухих семян всходы появились через 22
дня, образование корнеплода наступило через 53 дня, пучковая спелость –
через 72, техническая спелость – через 111 дней после посева (таблица 2).
Таблица 2 – Морфологические показатели моркови в зависимости от
стимуляции АгроГумом
Вариант

Сухие семена
(контроль)
Вода
Концентрация
раствора, %
0,001
0,002
0,003
0,004
0,005
0,006

всходов
начало массовых

Количество дней от посева до
Спелости
Образование
корнеплодов
пучковой
технической

уборки

22

28

53

72

111

121

20

25

53

70

109

121

19
18
18
18
18
19

24
23
23
23
23
25

51
50
49
49
49
50

69
68
67
67
67
69

107
106
104
104
104
106

121
121
121
121
121
121

Растения, выращенные из семян, обработанных препаратом АгроГум, в
течение всего вегетационного периода по биометрическим показателям
превосходили контрольные растения.
На делянках, где производился посев сухими семенами, урожайность
моркови составила 38,5, выход товарной продукции – 76,5 %., обработка
семян растворами увеличила урожайность во всех вариантах опыта, особенно
при обработке 0,004% раствором (на 9,9 т/га).
Обработка семенного материала АгроГумом повышает содержание в
корнеплодах витамина С в среднем на 5,34 мг %, каротина – 7,21%, сахара –
7,11%. Таким образом, при замачивании семян в растворах АгроГума с
132

концентрацией 0,004 % на 12 часов положительно сказывается на посевных
качествах, темпах роста и развития растений, увеличивает урожайность,
повышает показатели качества, характеризующие питательные достоинства
корнеплодов моркови.
Таблица 3 - Влияние замачивания семян растворами регулятора роста
АгроГумна урожайность моркови
Вариант

Сухие семена
(контроль)
Вода
Концентрация
раствора, %
0,001
0,002
0,003
0,004
0,005
0,006
НСР

Урожайность
т/га

% к контролю

Товарность,
%

Масса
корнеплода, г

42,7

100

74,4

76,3

45,7

107

78,0

80,2

51,2
53,2
56,8
55,1
50,4
49,0
3,4

120
125
133
129
118
115

83,1
84,9
98,0
98,0
94,0
88,9

82,5
98,1
127,6
125,2
113,8
112,9
12,6

В таблице показано, что при повышении концентрации раствора до
0,003% получена наибольшая урожайность моркови, это на 33% больше
контрольного варианта. Масса корнеплода также превышает контрольный
вариант на 51,3 г. При повышении концентрации раствора снижается
урожайность, товарность и масса корнеплода.
Также нами были проведены лабораторные и полевые опыты на свекле.
Лабораторные и полевые опыты осуществляли в четырёх кратной
повторности.
Полевые опыты осуществляли при помощи опытных грядок в
зависимости от схемы опыта и цели исследований.
Погодные условия по данным метеостанции в годы проведения
мелкоделяночных опытов были относительно благоприятными для
формирования урожая свеклы столовой.
В своих опытах мы использовали гуминовые препараты на растении
свеклы столовой, такие как Гуминатрин, АгроГум и Росток.
В лабораторных условиях семена высевали в горшочки с пропаренной
почвой. Опыт закладывали по 8 растений под каждый стимулятор роста и
контроль.
Перед посадкой семена замачивали в растворах стимуляторов роста
растений следующих концентраций:
Вода – 12 часов;
Гуминатрин – 0,001% на 12 часов;
Агрогум – 0,001% на 12 часов;
Росток – 0,001% на 12 часов.
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Первый полив производился через 18 дней после появления всходов
растений, второй через 10 дней той же концентрации.
В ходе эксперимента выявили, что первыми появились всходы на
растениях свеклы столовой, семена которых были обработаны Ростком и
АгроГумом, потому что применение этих препаратов повышает энергию
прорастания семян, в то время как в контроле не было ещё всходов.
Во всех вариантах, где проводилось намачивание семян в растворах
регуляторов роста, наблюдался усиленный рост растения. Наилучшие
результаты по этому показателю были получены при замачивании семян
Ростком и Агрогум, повышалась полевая всхожесть семян, всходы
появлялись на 8 - 9 дней раньше, чем, у сухих семян. Техническая спелость
наступила раньше на 19 дней. Образование корнеплода свеклы начался
раньше на 12 дней, что, в конечном счете, сказалось на урожайности свеклы
столовой.
Сбор сухого вещества растениями свеклы зависел от роста накопления
массы листового аппарата и корнеплода, сбор сухого вещества растениями на
вариантах с применением стимуляторов роста в начале вегетации невелик.
Затем к середине августа наступает стабилизация накопления сухого
вещества, а в конце вегетации на вариантах с применением стимуляторов
роста сбор сухого вещества в корнеплодах повышался на 10,2 - 12,8% по
отношению к контролю (таблица 4).
Величина отношения массы листьев к массе корнеплода заметно
возрастала в середине июля в сравнении с контролем, что свидетельствовало
об относительном увеличении массы листьев по отношению к массе
корнеплода. В последующем стимуляторы не оказывали существенного
влияния на величину этого показателя.
Таблица 4 – Сравнительная характеристика по содержанию сухого
вещества и сахара в корнеплодах свеклы столовой (%)
Показатель

Содержание сухого
веществав корнеплоде
свеклы Бордо 237, (%)
Содержание сухого
вещества в корнеплоде
свеклы Детройт
Рубидус, (%)
Содержание сахара в
корнеплоде свеклы
Бордо 237, (%)
Содержание сахара в
корнеплоде свеклы
Детройт Рубидус, (%)

Сухие
семена

Вода

Гуминатрин

Агрогум

Росток

17,1

17,3

17,6

17,8

18,0

16,9

17,2

17,4

17,7

17,9

6,0

8,2

9,4

12,4

13,2

6,0

7,9

8,9

12,0

12,6
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По содержанию сухого вещества в корнеплодах свеклы столовой
можно выделить сорт Бордо 237 обработанный Ростком, такие же тенденции
наблюдаются и по содержанию сахаров в корнеплоде.
Испытания стимуляторов роста на свекле и проводимые нами
фенологические наблюдения за ростом и развитием свеклы столовой
показали преимущества действия ростка и агрогум на прохождение фаз роста
и развития, что, в конечном счете, отразилось на урожайности свеклы
(таблица 5 и 6).
Таблица 5 - Сбор урожая свеклы сорта Бордо 237 (ц/га)
Год

Сухие семена

Вода

Гуминатрин

Агрогум

Росток

2017
2018
Среднее за
два года

322
300

329
304

334
310

338
315

343
320

311

316,5

322

326,5

332,5

Наибольший урожай получен при применении стимулятора Ростка
(332,5ц/га) и Агрогум (326,5 ц/га). При посеве сухими семенами урожайность
составила 311 ц/га, что на 21,5 ц/га меньше, по отношению урожаю свеклы
столовой обработанной Ростком.
Таблица 6 - Сбор урожая свеклы сорта Детройт Рубидус (ц/га)
Год

Сухие семена

Вода

Гуминатрин

Агрогум

Росток

2017
2018
Среднее за
два года

301
288

306
284

311
290

318
296

321
301

294,5

295

300,5

307

311

На сорте Детройт Рубидус наибольшая урожайность получена при
обработке семенного материала препаратом Росток – 311 ц/га, это на 16,5
ц/га больше, чем в контрольном варианте при посеве сухими семенами.
Следовательно, в условиях Томской области применение стимуляторов
роста, полученных из торфа, способствуют ускорению прохождения фенофаз
растений моркови и свеклы столовой.
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УДК 638.162
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО И
ОРГАНИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА МЁДА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
О.Н. Козупова, Д.С. Ясинская
ФГБОУ ВО «Орловский государственный агарный университет
им. Н.В. Парахина», Россия, г. Орел,
konoshina2011@yandex.ru
Мёд - один из самых уникальных природных продуктов. Он является
не только полезным лакомством, но и лекарственным средством. Мёдом
называется продукт жизнедеятельности пчёл. Пчелы собирают нектар с
цветущих растений-медоносов, переваривают его в зобе, где тростниковый
сахар, вступая в реакцию со слюной, частично превращается в виноградный.
Образовавшийся сахар пчелы выделяют в соты, где и происходит его
дальнейшее созревание до состояния меда.
Мед представляет собой густую, вязкую жидкость, чаще всего
прозрачную. При длительном хранении он кристаллизуется. Окраска меда
может быть от практически белой с легкой желтизной до красно-коричневой.
Продукт имеет высокую сладость и обладает приятным специфическим
ароматом и вкусом.
В 100 г меда содержится 0,8 г белков, 0 г жиров, 81,5 г углеводов.
Калорийность меда зависит от его вида и в среднем составляет 329 ккал на
100 грамм продукта.
В своем составе мед содержит большую часть элементов таблицы Д.И.
Менделеева. В нем может содержаться от 70 до 300 веществ. К таким
веществам относятся сахара (75,9%), вода (18-20%), декстрины (2-5%),
азотистые вещества (0,5%), минеральные вещества (0,2%), липиды (0,2%),
кислоты (0,1%). В меде присутствуют микро- и макроэлементы, которые
необходимы для человека: калий, кальций, магний, цинк, селен, медь,
марганец, железо, хлор, сера, йод, хром, фтор, молибден, бор, ванадий, олово,
титан, кремний, кобальт, никель, алюминий, фосфор и натрий. Содержание
железа и марганца в составе меда делает его исключительно полезным для
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повышения уровня гемоглобина в крови. Это связано с тем, что данные
минералы принимают участие в процессе кроветворения [1].
В состав меда также входят и различные витамины: витамины группы
В (В1, В2, В5, В6, В9), С, Н, никотиновая кислота и биотин.
Витамин(рибофлавин) необходим для поддержания репродуктивной
функции, а также способствует нормализации деятельности щитовидной
железы и кожных желез. Никотиновая кислота (витамин РР) обеспечивает
вывод холестерина из организма и очищение сосудов. Наличие различных
витаминов в меде и их количественное сочетание способствует
нормализации процесса метаболизма в организме. Например, благодаря
наличию органических кислот в меде его кислотность находится в приделе от
3,2 до 4,8, что способствует улучшению рефлекторных реакций соко- и
желчеотделения при нахождении данного продукта в ротовой полости
человека [2].
Также в состав меда входят ферменты, фитонциды и природные сахара.
Сахара являются главной составной часть натурального мёда. Они имеют
наибольшее значение для человека как энергетические компоненты пищи.
Кроме моносахаридов (глюкоза (30-39%) и фруктоза (33-43%)), в меде
содержатся ди- и трисахариды и другие азотистые соединения, органические
кислоты, ароматические вещества, необходимые организму человека [3, 4].
В большом количестве в меде содержится такаяаминокислота как
пролин. Пролин обладает такими же свойствами, как и ферменты.
Онявляется катализатором превращения сахаров в меде. Кроме того,
приповышенном содержания пролина в меде происходит повышение
кислотности меда, а следовательно, повышается его стабильность и
устойчивость к брожению. Обычно мед с высоким содержанием пролина
имеет ясно-желтый цвет, тогда как мед с низким его содержанием имеет
темный и коричневый цвет. По содержанию пролина в меде можно судить о
его качестве [5].
По минеральному составу мед имеет схожесть с кровью человека, так
как содержание микроэлементов в меде и в крови находится в такой же
концентрации и в таком же соотношении друг с другом. Такое сходство
позволяет меду быстро усваиваться организмом человека и придает ему
лечебные свойства, благодаря чему он широко применяется в медицине. Он
используется в качестве ранозаживляющего и бактерицидного средства.
Ко всему этому мед обладает седативными свойствами: способен
успокаивать нервную систему, является эффективным средством от
бессонницы, а также обладает небольшим слабительным эффектом,
отхаркивающим свойством, не способен раздражать слизистую оболочку
желудка, в результате чего может применяться лицами с заболеваниями
желудочно-кишечного тракта. Известно применение мёда при лечении
стоматитов, удалении неприятного запаха изо рта, трещин на губах. Также
может применяться в качестве профилактики и лечения некоторых глазных
заболеваний, таких как катаракта. Мед создает высокую сопротивляемость
организма к различным заболеваниям – повышает иммунитет [6].
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Он
обладает
и
другими
биологическими
свойствами
–
антибиотическими, бактериологическими, бактерицидными. Из-за высокого
содержания литических ферментов, способных разрушать клеточную
мембрану, органических кислот и сахаров в меде образуется среда, в которой
перестают расти и размножаться многие патогенные бактерии. Фермент пчел
– ингибин способен переводить некоторую часть глюкозы меда в
глюкуроновую кислоту и перекись водорода, образующуюся в результате
воздействия секрета фарингиальной железы пчелы глюкозооксидазы при
участии кислорода. В ходе этого вместе с антигрибковой активностью
аминокислоты пролина обеспечивается антимикробная защита готового
продукта в составе меда [7].
Кроме того, в свежем меде содержится фермент каталаза, который
способен разрушать перекись водорода. Чем дольше хранится мед, тем
больше в нем снижается количество каталазы, а содержание перекиси
водорода наоборот повышается. С этим связано увеличение антимикробной
активности меда, которая наиболее выражена в темных, янтарных и
полифлерных сортах меда. Антимикробное свойство сильнее проявляется
против грамположительных бактерий, представленных стафилококками,
стрептококками, возбудителями дифтерии, сибирской язвы, и слабее против
грамотрицательной микрофлоры – менингококков, гонококков, спирохетов.
Значение меда для человеческого организма велико. Грамотный
научный подход к хранению и употреблению этого продукта позволит
принести максимальную пользу человеку.
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В ФОРМИРОВНИИ АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТИ
С.Н. Коношина
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Современные методы повышения плодородия почвы тесно связаны с
неиспользованными биологическими ресурсами почвы. Регулирование
аллелопатической активности почв представляет собой практически
неиспользованный дополнительный фактор повышения эффективного
плодородия
почв
и
продуктивности
возделываемых
культур.
Аллелопатический
эффект
обусловленразличным
содержанием
водорастворимых фенолов, жирных кислот, углеводов, аминокислот и других
неспецифических органических соединений почвы, с ним связываются
явления дифференциации почвенного горизонта по плодородию,
возникновения аллелопатических эффектов, формирование микробных
ценозов и т.п. [1, 2, 3].
В данной работе было определено содержание водорастворимых
фенолов и углеводов в различных почвах и изучена их взаимосвязь с
аллелопатическим состоянием почвенной среды, что позволит более полно
познать механизм взаимодействия растительного покрова и почвенной среды
в агроэкосистемах.
Объектом исследований были почвенные образцы чернозема
оподзоленного, серых лесных, дерново-подзолистых почв, отобранные под
посевом озимой пшеницы послойно на полях с различным типом почв в
районах Орловской области. Срок отбора – первая декада июля.
Определение содержания фенолов и углеводов проводилось по
методике, изложенной в книге Александровой [4].
В составе промежуточных продуктов разложения органических
остатков в почве присутствуют вещества фенольной природы, которые в
сумме определяют содержание фенолов в почве. По имеющимся данным они
играют особую роль в формировании аллелопатических явлений в почвенной
среде [5, 6].
По нашим данным, содержание фенолов в различных типах почвы
неодинаково. Их содержание изменяется: у черноземов (353 мкг/100 г
почвы), серых лесных почв (474 мкг/100 г почвы), дерново-подзолистых (442
мкг/100 г почвы). С увеличением глубины содержание фенолов
увеличивается, однако, эта тенденция в серых лесных почвах проявляется
незначительно, тогда как у черноземов она выражена более ярко (разница
между слоем 0-10 и 90-100 см составляет приблизительно 300 мкг/100г сухой
почвы). У дерново-подзолистых почв наблюдается обратная тенденция – с
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увеличением глубины взятия проб содержание фенолов уменьшается с 452
до 397 мкг/100 г сухой почвы.
Наличие углеводов в почве незначительно вследствие сорбции
глинистыми минералами, их способностью образовывать комплексные
соединения, а также деструкции микроорганизмами. Содержание углеводов в
почве по нашим данным колеблется от 0 до 1,8 мкг/100 г почвы в
зависимости от типа почвы и генетического горизонта. При этом их
содержание уменьшается с глубиной.
В настоящее время имеется достаточно много экспериментальных
данных, доказывающих важное значение в формировании плодородия почвы
аллелопатического фактора. Явление ингибирования или стимулирования
физиологических процессов в растениях под действием физиологически
активных веществ, имеющихся в почвенном растворе, связываются при этом
не только с действием отдельных соединений, но и концентрацией
неспецифических органических соединений в почвенной среде [6-7].
Поскольку состав различных типов почв имеет неодинаковый
химический состав, следовательно, и их аллелопатическая активность
неодинакова.
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что токсичность
почвы увеличивается вниз по профилю. При этом наибольший
ингибирующий эффект наблюдался в образцахдерново-подзолистой почвы,
стимулирующие эффекты в отношении развития тест-растений наблюдались
в оподзоленном черноземе.
Очень показательными являются и данные по всхожести. Наименьшая
всхожесть отмечалась на пластинах дерново-подзолистых почв (в среднем
52% по всем вариантам к контролю), наибольшая в вариантах с
использованием серых лесных (70,53% соответственно). Черноземы
занимают промежуточное положение (60%).
Содержание фитотоксических веществ может быть подтверждено
исследованием содержания фенолов и углеводов.
Увеличение количества фенолов в различных типах почвы имеет
обратную связь с динамикой накопления вегетативной массы. Эта же
тенденция прослеживается и при исследовании содержания углеводов. В то
же время повышение содержания углеводов не приводит к увеличению
ингибирующего влияния почвы соответствующих горизонтов.
Таким образом, подтверждается важная роль неспецифических
органических веществ на физиолого-биохимическое состояние почвенной
среды, а, следовательно, и продуктивность агрофитоценоза.
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УДК 632.4.01
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ СЕМЯН
ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ НА СОХРАНЕНИЕ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН И
ЗАРАЖЕННОСТЬ СЕМЯН НОВОГО УРОЖАЯ
А.В. Кравец
Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и
торфа -филиал СФНЦА РАН, Россия, г. Томск
kravets@sibmail.com
В научных исследованиях часто определяют такой показатель, как
зараженность семян нового урожая возбудителями болезней. Для зерновых
это корневые гнили, к которым относят гельминтоспориоз, альтернариоз и
фузариоз. Присутствие в семенах возбудителей заболеваний приводит к
пониженной полевой схожести, снижению урожая и его качества. Как
показывает практика, часто образцы семян, собранные в полевых опытах
хранят в лабораторных условиях перед определением зараженности. В
производственных условиях же хранение происходит в условиях холодного
склада. Часто бывает, что данные научных экспериментов показывают
достаточно высокую активность какого-то применяемого технологического
приема (например, предпосевную обработку семян бактериальными
препаратами или протравителями), а проводимые в производственных
условиях эксперименты показывают другую картину, как правило,
отличающуюся от научной, и не в лучшую сторону.
В наших опытах цель исследований была определить, влияют ли
условия хранения на показатели зараженности и всхожести семян.
После уборки полевых опытов собранные семена были заложены на
хранение. Одну часть партии хранили в лабораторных условиях при
комнатной температуре, другую часть – в холодных условиях складского
помещения. После хранения семян в течении 6 месяцев провели определение
зараженности семян рулонным методом по ГОСТ 12044-93 [1].
Представлены данные по двум яровым зерновым культурам: пшеница сорт
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Иргина и ячмень сорт Ача. В статье представлены данные по семенам урожая
2013 и 2015 года. Данные представлены парами, которые составляют одну
партию семян, собранных на разных полях и хранящихся при разных
температурных и влажностных условиях. Статистическую обработку
полученных данных проводили при помощи пакетов прикладных программ
Snedecorv.5 [2].
Партии семян, собранные с разных полей в разные по метеоусловиям
годы показывают различную зараженность. Причем данные могут
различаться в разы. Поэтому следует сравнивать семена одной партии,
хранящиеся при разных температурно-влажностных условиях. При анализе
данных таблицы обращает на себя внимание тот факт, что большую долю
больных семян составляют семена, зараженные альтернариозом. При этом
следует отметить, что холодные условия хранения приводят к большей
зараженности семян. Так, хранение в холодных условиях увеличивает
процент альтернариоза на семенах пшеницы на 3-33%. Картина по
гельминтоспориозу и фузариозу неоднозначна: от равного количества
возбудителя до превышения либо понижения. Если судить по суммарной
зараженности, то хранение в холодных условиях достоверно увеличивает
зараженность семян пшеницы.
Наши данные подтверждаются исследованиями коллег из Краснодара.
По их данным альтернария – фитопатогенный гриб-сапрофит, поражающий
все виды сельскохозяйственных культур и их продукты урожая. Наиболее
благоприятными условиями его развития являются температура 18–22 °С и
влажность 28-34%. Хранящееся зерно злаковых культур интенсивно
поражается грибом при влажности >14%. Наиболее распространенным
видом, поражающим посевы и зерно злаковых культур, является Alternaria
alternata. Интенсивность поражения вегетирующих растений и зерна может
достигать 100%. Технологическое охлаждение хранящегося зерна не
останавливает развитие гриба, поскольку он хорошо развивается и при
низких температурах. Развиваясь на инфицированном зерне, микромицет
вызывает его обесцвечивание, почернение зародыша, снижение посевных
качеств и загрязнение микотоксинами [3].
Как правило, альтернария поражает зерно в комплексе с другими
видами токсинообразующих грибов. Тем не менее, в зерносеющих регионах
в свежесобранном зерне преобладают виды рода альтернария. Они могут
поражать до 100% зерновок. При влажности зерна 14% и выше споры гриба
интенсивно прорастают и перезаражают зерно, особенно зародыши [4].
Всхожесть семян пшеницы двух вариантов в разных условиях хранения
близка и достаточно высока (93-99%). Однако наличие инфицированных
семян при посеве может значительно снизить полевую всхожесть,
сохранность растений к уборке урожая и в конечном итоге снизит
урожайность.
Семена ячменя проявляют ту же тенденцию, что и семена пшеницы:
при хранении в холодных условиях семена ячменя показывают двух-трехкратное превышение количества альтернариоза по сравнению с семенами,
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хранящимися в комнатных условиях. По гельминтоспориозу данные
совпадают, независимо от условий хранения семян. Ячмень по сравнению с
пшеницей показал более высокие показатели по фузариозу, который является
наиболее вредоносным возбудителем. Сравнивая суммарную зараженность
семян ячменя можно констатировать достоверно большую зараженность
корневыми гнилями семян, хранящихся в холодных условиях. Кроме того,
всхожесть семян, хранящихся в холодных условиях достоверно ниже
всхожести семян при теплом хранении. Разница составляет 16-18%.
Таблица – Определение зараженности корневыми гнилями семян
яровых пшеницы и ячменя
Альтер
нариоз,%

Гельмин
тоспо
риоз,%

Фуза
риоз,%

Суммар
ная
зараженность, %

Всхожесть,%

теплые
холодные

39
60*

8
7

2
1

49
68*

96
93

Пшеница 2015
Пшеница 2015

теплые
холодные

43
76*

13
7*

0
1

56
84*

97
97

Пшеница 2015
Пшеница 2015

теплые
холодные

45
48

5
13*

0
3*

50
64*

99
99

Ячмень 2013
Ячмень 2013

теплые
холодные

9
21*

34
37

9
8

52
66*

83
67*

6
11*

15
30*

100
82*

Культура и год
урожая

Условия
хранения

Пшеница 2013
Пшеница 2013

Ячмень 2015
теплые
3
6
Ячмень 2015
холодные
13*
6
Примечание. * – достоверное отличие при Р≤0,05

Таким образом, проведенные исследования показали, что семена
яровых зерновых, хранящихся при разных температурно–влажностных
условиях проявляют разную зараженность и всхожесть.
При проведении научных исследований по определению влияния
различных факторов и приемов на урожайность и качество урожая следует
хранить партии опытных семян в условиях, приближенных к
производственным условиям. Это необходимо для того, чтобы давать
правильные рекомендации производству и достоверно планировать
экономические показатели.
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УДК 581.192.2
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РАСТЕНИЙ И СПОСОБ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
А.Д. Михалина
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им. Н.В. Парахина», Россия, г. Орел,
konoshina2011@yandex.ru
В жизни мы часто сталкивается с продуктами, имеющими терпкий или
вяжущий вкус, но даже не догадываемся, что за группа веществ, способна его
придавать. Это группа дубильных веществ.
Дубильные вещества (танины) – безазотистые химические соединения
(рис.1) Своим названиям обязаны высокомолекулярным, фенольным,
природным соединениям. По химической структуре являются полифенолами.
В основном аморфны, имеют кислотный характер и способны к
затвердеванию.

Рис.1. Структурная формула танинов.

Дубильные вещества широко встречаются в растительном мире. Они
выделены из водорослей, грибов, лишайников, папоротников, но большее их
количество содержится в высших растениях, особенно двудольных [1].
В растении дубильные вещества находятся в клеточных вакуолях и при
старении клеток адсорбируются на клеточных стенках, в больших
количествах накапливаются в подземных органах, коре, но могут быть в
листьях и плодах и выполняют в основном защитные функции.
Танины придают продуктам терпкий вяжущий вкус. Большоеих
количество в кофе, черном чае, хурме и в грецких орехах. В природе
находятся в коре дуба, ивы, вереска и бука. В почках вишневых и
смородиновых кустов.
На способность растений накапливать танины оказывают влияние
биологические факторы: количество солнца, влажность почвы и время суток.
Для каждого растения эти закономерности свои [2].
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Дубильные
вещества
обладают
бактерицидными,
противовоспалительными, антиоксидантными свойствами, способствуют
заживлению ран, укрепляют стенки кровеносных сосудов.
Дубильные вещества широко используют в медицине при лечении
самых разных заболеваний. Особенно эффективны танины против
воспалений в ротовой полости и горле, поскольку в данном случае
происходит непосредственное воздействие путем полоскания.
Дубильные вещества положительно влияют на работу желудочнокишечного тракта, они подавляют деятельность болезнетворных
микроорганизмов, способствуют выведению вредных отложений, помогают
наилучшему усвоению полезных соединений [3].
Целью исследования было доказать наличие дубильных веществ в
различных растительных объектах и определить их количество.
В данном опыте мы определяли наличие дубильных веществ в
следующих продуктах
1.
Грецкие орехи (плоды)
2.
Черная смородина (плоды)
3.
Кофе молотый (плоды)
4.
Кора дуба (стебель)
5.
Черный чай (листья)
Дубильные вещества в растениях представляют собой смесь различных
полифенолов, их выделение и анализ представляет определенную трудность.
Качественные реакции на дубильные вещества можно проводить
реакцией осаждения [4,5]. Для ее проведения сырье, экстрагируют горячей
водой, поскольку в холодной воде дубильные вещества растворяются плохо
(рис 2.)

Грецкий орех

Смородина

Кофе
молотый

Кора дуба

Черный чай

Рис. 2 Растительные экстракты различных видов.

При взаимодействии дубильных веществ с 1% раствором желатина,
приготовленном на 10% растворе натрия хлорида, образуется осадок или
возникает помутнение раствора. При добавлении избытка желатина
помутнение исчезает [6].
Отрицательная реакция с желатином свидетельствует об отсутствие
дубильных веществ или их незначительном количестве. (рис.3)
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Грецкий орех

Смородина

Кофе
молотый

Кора дуба

Черный чай

Рис.3 Осаждение дубильных веществ раствором желатина.

Наиболее ярко выражено наличие танинов в черном чае и в коре дуба:
дубильные вещества образовали помутнение не только по всему объему
пробирок, но и дали значительный осадок, который растворился в избытке
раствора желатина. В образце с грецким орехом наблюдалось незначительное
помутнение по всему объему пробирки. Менее выражены были свойства в
кофе молотом. В смородине визуально свойств не обнаружено.
Таким образом, можно сделать вывод о наличии дубильных веществ у
различных видов растений в плодах, стеблях и листьях.
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ОХРАНА ЛЕСА КАК ОДИН ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
С.Б. Нарзулаев
Томский сельскохозяйственный институт-филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томcк,
batyr-54@mail.ru
Лес оказывает воздействие наформирование социальной среды,
благоприятной для существования и деятельности человеческого общества.
Лес поддерживает воздушную и водную среды в состоянии, отвечающем
санитарно-гигиеническим требованиям нормальной, здоровой жизни людей.
Лес снижает уровень индустриальных шумов, запыленности и
загазованности, повышает качество воздуха. Лес также создает
благоприятные условия для духовного и физического развития людей,
поэтому считается хорошим местом отдыха.
Итак, леса Томской области выполняют следующие функции:
1. Средозащитная функция.
2. Водоохранная и водорегулирующая функции.
3. Почвозащитная функция.
4. Санитарно-гигиеническая функция.
Благодаря этим защитным функциям лесные насаждения являются
естественным, природным защитным фактором окружающей среды Томской
области
Поэтому охрана леса обеспечивает благоприятную экологическую
обстановку в Томской области.
Рассмотрим защитные функции леса подробнее.
Средозащитная роль лесов проявляется в положительном влиянии леса
на скорость ветра, уровень шума, влажность и температуру воздуха,
солнечную радиацию.
Лес оказывает значительное влияние на микроклимат, снижая скорость
ветра на 35-40%, причем изменение силы ветра ощущается даже на
значительном расстоянии от лесополосы. Поэтому с целью защиты от ветра
посевных полей по их периметру высаживают лесные полосы. Благодаря
этому снег меньше выдувается с полей и происходит накопление почвенной
влаги, что впоследствии благотворно сказывается на урожае. По этой же
причине лесные полосы высаживают вдоль железных дорог и автомобильных
магистралей. Это предотвращает снежные заносы на дорогах, защищает от
действия боковых ветров. Кроме того, сменаравнинных участков полей
лесными полосами вдоль дороги оказывает положительное влияние на
эмоциональное состояние водителя при движении, исключает монотонность
пейзажа.
Очень ценное свойство леса – способность снижать уровень
техногенного шума. Стволы и кроны деревьев ограничивают
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распространение звуковых волн, главным образом идущих в горизонтальном
направлении (поэтому шум самолета лес заглушить не может) [1].
Лес способствует повышению относительной влажности воздуха. Это
происходит по следующим причинам: во-первых, кроны деревьев
задерживают часть осадков во время дождя; во-вторых, большое количество
влаги листья в процессе жизнедеятельности испаряют в окружающую среду.
Кроме того, под пологом леса, при более низкой температуре испарение с
поверхности земли уменьшается на 15-30% по сравнению с открытым
пространством.
Лес за счет повышенного, по сравнению с открытым местом,
накопления влаги, замедленного снеготаяния, перевода поверхностного стока
в грунтовый равномерно отдает воду, обеспечивая обводненность рек. Чем
выше лесистость территории, тем выше уровень воды в реках. Снижение
лесистости вызывает сокращение стока рек [1].
Что касается влияния леса на температуру воздуха, то летом
температура воздуха в лесу ниже, а зимой выше, чем на открытом месте. В
лесу меньше и амплитуда изменения температур. Безморозный период, под
пологом леса, больше, чем на открытом месте. Отрицательное воздействие
поздних весенних и ранних осенних заморозков под пологом леса снижается.
Таким образом, лес оказывает охлаждающее влияние летом и утепляющее
зимой [1].
Также имеет место влияние леса и на суточную амплитуду
температуры воздуха. Днем воздух в лесу прогревается меньше, чем на
открытых пространствах, а ночью кроны деревьев препятствуют обратному
излучению от земной поверхности. Таким образом, в лесу суточные
колебания температуры меньше, чем на открытых пространствах.
Еще одно важное свойство леса – его способность снижать количество
поступающей на земную поверхность солнечной радиации. Это объясняется
тем, что часть энергии солнца поглощается растениями при фотосинтезе, а
часть отражается от крон деревьев. Интенсивность отражения солнечных
лучей зависит отсостава древостоя, от их возраста, густоты леса. Темные
еловые и буковые леса могут снижать солнечную радиацию на 90-95%, а
светлые лиственные, сосновые, березовые пропускают много солнечного
света.
Таким образом, средозащитная роль леса имеет огромное практическое
значение для человека.
Водоохранная и водорегулирующая роль леса проявляется в его
способности поддерживать средний годовой сток, сокращать поступление в
водоемы загрязняющих веществ, сглаживать наводнения, предотвращать
заболачивание, увеличивать дренированность почв [1].
Известно, что весной в лесу снег тает медленней, чем на полях,
поэтому талые воды постепенно впитываются рыхлой почвой и медленно
просачиваются вглубь, создавая запас грунтовых вод. Эти грунтовые воды
равномерно питают реки и ручьи в течении всего года. Поэтому сток лесных
рек оказывается в значительной мере зарегулированным.
148

С уменьшением площади лесов в период снеготаяния, а также в
периоды продолжительных дождей, вода замораживаемая лесом, образует
бурные потоки, которые несут иногда 80-90% годового количества воды.
Вырубка лесов, как правило, сопровождается увеличением половодий в
реках, подъемом их уровней. В этот период существует угроза наводнения:
реки выходят из берегов, затопляя посевы, села, города.
С другой стороны, при уничтожении лесов в бездождевой период
снижается грунтовое питание рек, что приводит к снижению их меженного
уровня, а также к обмелению ручьев и пересыханию колодцев.
Кроме того, велика водоохранная роль лесов. Суть ее заключается в
том, что леса предохраняют искусственные и естественные водоемы от
загрязнения, засорения, заиления и высыхания. Это происходит за счет
фильтрации грунтовых вод, поступающих в бассейны водоемов. К таким
лесам относятся насаждения по берегам рек, озер, прудов, водохранилищ и
пр. Эти насаждения имеют также большое рыбохозяйственное значение, так
как снижают температуру воды в водоемах, улучшая условия нереста рыб.
В лесных районах практически не происходит заиливание рек,
водохранилищ, прудов. Это связано с наличием лесной подстилки, которая
является фильтром, задерживающим илистые частицы. Сведение лесов,
наоборот, обостряет все эти процессы. Например, в Индии в результате
уничтожения водоохранных лесов срок службы большинства водохранилищ
сократился по причине заиливания на 50% [2].
Лесные насаждения способствуют снижению эрозии почв, влияют на
физические и химические свойства почв, накоплению почвенной влаги.
Также лес надежно защищает почвы от дефляции, прочно закрепляя
подвижные пески корневой системой. Дефляция – процесс разрушения
плодородного слоя почвы под действием ветра. Благодаря способности леса
снижать скорость ветра, это свойство лесов широко используется человеком
для защиты от выдувания плодородной почвы с пашен и полей. Это в свою
очередь, способствует повышению количества и качестваурожая.
Также благодаря своей способности снижать скорость ветра, лес
способствует задержанию снега и тем самым увеличению почвенной влаги.
Лес также оказывает влияние на физические и химические свойства
почв. О влиянии растительного покрова на почву писал еще Е. Варминг,
профессор университета и директор Ботанического сада в Копенгагене. В
своем труде «Экологическая география растений» (1896 г.) он выделяет
несколько аспектов влияния леса на свойства почвы [1]:
Также говоря о химических свойствах почвы, следует упомянуть о
такой особенности лесного биоценоза, как лесная подстилка (образуется
вследствие лесного опада: листьев, сучьев, хвои, коры и т.д.). Весной с
повышением температуры влажная, рыхлая подстилка под действием
гнилостных грибков и бактерий начинает перегнивать, обогащая почву
минеральными веществами, которые необходимы для жизни растений.
Кроме того, лесные пожары также оставляют свой отпечаток на
формировании химических свойств почв. При сжигании растений образуется
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зола. Зольные элементы (главным образом, соли калия и магния, а также
железо, кальций, фтор, сера и др.) являютсяосновой минеральной части
питания растений. Попадают в почву, они улучшают ее химический состав.
Поэтому в лесном хозяйстве иногда применяется контролируемое выжигание
растительности с целью обогащения почвы.
Лесная почва является важным фактором в формировании
экологической ситуации. Обогащенная различными организмами, она
является хорошим фильтром, очищающим воду от химических и
бактериологических загрязнений, делает ее прозрачной и поддерживает
определенную температуру, а это очень важно для нерестящихся в реках
рыб. Растения леса совместно с микроорганизмами предотвращают
истощение почвы, способствуют улучшению ее физико-химических свойств.
Обобщая все вышесказанное, можно судить о санитарногигиеническом и рекреационном значении лесов, т. к. оно включает всю
совокупность почвозащитных, водоохранных и средозащитных свойств
лесных насаждений.
В условиях загрязнения окружающей природной среды особое
значение приобретает санитарно-гигиеническая роль леса. Она проявляется в
поглощении углекислого газа, очистке атмосферного воздуха от пыли и
токсических веществ, выделении фитонцидов, снижении техногенного шума.
В настоящее время острой остается проблема парникового эффекта на
планете в связи с избытком углерода в атмосфере. Решение этой проблемы
ученые связывают с лесными экосистемами. Установлено, что леса
оказывают непосредственное влияние на состав атмосферного воздуха в
приземных слоях. Один гектар смешанного леса центра Русской равнины в
день поглощает 280 кг диоксида углерода и выделяет 220 кг кислорода [2].
Лес оказывает большое воздействие на уровень чистоты воздуха:
растения способны удалять из воздуха посторонние вещества. Это
происходит двумя путями: очищение воздуха может происходить путем
поглощения загрязняющих веществ (так называемый первый род
деятельности), либо посредством физического поглощения (второй род
деятельности).
Первый род деятельности лесов основан на накоплении загрязняющих
веществ, в том числе и ядовитых газов. Он улавливает из загрязненной
атмосферы озон, цементную пыль, сажу, свинец, окислы азота и другие
«продукты цивилизации». Например, сернистый газ активно поглощается
тополем, окислы азота – можжевельником и туей [2]. Далее токсические
вещества попадают в почву либо с опадающими листьями, либо другими
путями. Соединения азота в виде двуокиси и аммонийных солей, поглощаясь
в небольшом количестве, выступают как фактор внекорневой (через листья)
подкормки растений [2].
Второй род деятельности лесов базируется на уникальной способности
леса притягивать мельчайшие взвешенные в воздухе твердые частицы, т. е.
отфильтровывать воздух. Так, установлено, что 1 га дубовых насаждений
отфильтровывает своими кронами 54 т пыли в год, сосняка – 35 т в год,
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ельника – 32 т [2]. Кроме того, как утверждают ученые, лес создает над собой
зоны концентрации влаги, и над ним выпадает осадков на 9-30% больше, чем
над безлесной территорией. Эти осадки смывают промышленную пыль.
Еще одно важное санитарно-гигиеническое свойство леса –
способность к образованию фитонцидов. Фитонциды - биологически
активные вещества, выделяемые в процессе жизнедеятельности растений,
которые способны подавлять размножение патогенных для человека
микробов. Лес, особенно хвойный, выделяет фитонциды, которые убивают
болезнетворные микробы, оздоровляют воздух. В определенных дозах
фитонциды благотворно влияют на нервную систему человека, усиливают
двигательную и секреторную функции желудочно-кишечного тракта,
способствуют улучшению обмена веществ и стимулируют сердечную
деятельность. Фитонциды обладают и ценнейшими профилактическими
свойствами.
Таким образом, сохранение лесов обеспечивает стабильность
экологической обстановки в Томской области.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
РАПСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
М.В. Пестис, А.И. Сивук
УО «Гродненский государственный аграрный университет»,
Республика Беларусь, г. Гродно,
maria3101agro@mail.ru
Проблема повышения экономической эффективности производства и
использования рапса исследовалась в основном с организационнотехнологической стороны в таких странах, как Канада, Китай, Польша,
Франция, Швеция, Германия, где производство рапса имеет довольно
высокий удельный вес в сельском хозяйстве. Зарубежный опыт интересен, с
точки зрения производственных аспектов возделывания культуры. В то же
время вопросы обоснования приоритетных направлений повышения
экономической эффективности производства рапса, прогнозирования
объемов его производства, с учетом применения инновационных технологий
требуют дальнейшего исследования. Дискуссионными и малоизученными
остаются проблемы, связанные с формированием адекватного современным
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условиям механизма государственной поддержки масличной отрасли,
регулирующего взаимоотношения между всеми ее субъектами.
Основным направлением повышения эффективности возделывания
рапса является переход на интенсивные и адаптивные к региональным
особенностям технологии производства. Их применение позволит повысить
урожайность культуры до 30ц/га. Рапс предъявляет особые требования к
природно-климатическим условиям в плане возделывания почвы, а также
использования специальной техники. Интенсификация его производства
требует больших затрат. Возделывание рапса по адаптивной и интенсивной
технологии будет способствовать увеличению ресурсов растительного масла
и кормового белка[2].
Для Республики Беларусь рапс является одной из перспективных
масличных культур, который можно возделывать во всех регионах страны.
Однако в настоящее время, происходят колебания посевных площадей,
уровень получаемой урожайности не увеличивается до потенциально
возможного.
Анализ данных таблицы 1 показывает, что как в целом по республике,
так и по отдельным областям наблюдается увеличение посевной площади
рапса (таблица 1). В период с 1990 по 2018 гг. площадь рапса увеличилась на
309,8 тыс. га, однако снижение ее произошло в2015-2016 гг., что вызвано
вымерзанием озимого рапса [1].
Таблица 1 – Посевная площадь рапса во всех категориях хозяйств
Республики Беларусь, тыс. га
Области

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
По республике

Годы
19900

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2018

10,0
4,4
6,9
11,9
11,0
5,2
49,4

6,7
4,1
11,5
12,2
13,9
4,8
53,2

22,8
20,2
21,6
18,1
29,4
23,9
136,0

22,4
28,6
18,6
24,7
36,2
15,3
145,8

51,0
72,7
46,5
47,7
47,6
71,2
336,7

51,4
67,7
4,6
51,5
48,6
35,2
259

28,8
58,4
10,4
48,1
61,6
21,8
229,1

52,8
72,8
25,9
54,9
92,6
40,5
339,3

56,2
78,8
42,2
54,4
82,0
45,6
359,2

В 2018 г. площадь посева рапса во всех категориях хозяйств составила
359,2 тыс. га. Ученые отмечают, что самые благоприятные природноклиматические условия для возделывания рапса преобладают в хозяйствах
центральной части Беларуси (Минская, Могилевская, Гродненская области).
Урожайность рапса в республике в разрезе областей отражена в
таблице 2. Наибольшаяурожайность рапсаво всех категориях хозяйств была в
2017 г., когда с каждого гектара собрали 18,1 ц/га. В 2018 г., из-за засухи,
урожайность рапса по республике снизилась и составила 13,1 ц/га. Первое
место по урожайностисреди областей занимает Гродненская область
(17,5 ц/га) [1].
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Таблица 2 – Урожайность семян рапса во всех категориях хозяйств
Республики Беларусь, ц/га
Области

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
По республике

Годы
19900

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2018

14,3
9,5
11,0
14,3
17,8
12,6
14,0

8,4
1,9
2,4
7,7
4,5
1,46
4,8

7,7
3,3
4,2
6,7
6,5
3,0
5,3

13,5
7,4
9,2
18,2
12,6
8,4
12,3

13,5
8.1
13,3
10,9
13.0
15.3
12,2

19,9
11,5
11,7
22,2
14,1
9,0
15,7

12,2
11,2
15,1
13,5
12,5
11,5
12,4

21,5
11,9
17,6
24,8
17,9
16,5
18,1

16,6
10,4
8,0
17,5
13,7
11,3
13,1

Рассмотрим объемы производства рапса (таблица 3).
За период с 1990 по 2018 гг. произошло увеличение валового сборана
386,8 тыс.т, однако, по сравнению с 2017 г., он снизился на 146,3 тыс. т. В
2018 г. наибольшее количество семян рапса было произведено в Минской и
Гродненской областях. Основной причиной сокращения урожая в минувшие
годы стало вымерзание озимого рапса.
Значительный недобор урожая рапса в РБ в последнее время влечет за
собой недозагрузку и простой производственных мощностей. За последние
годы увеличился импорт сои и подсолнечника в страну с целью загрузки
перерабатывающих предприятий [1].
Таблица 3 – Валовый сбор семян рапса во всех категориях хозяйств
Республики Беларусь, тыс.т
Области

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
По республике

Годы
19900

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2018

14,3
4,2
7,6
17,1
19,6
6,6
69,4

5,6
0,8
2,8
9,4
6,3
0,7
25,6

17,6
7,1
9,0
12,2
19,4
7,3
72,6

27,2
16,7
13,7
40,7
36,8
14,9
150

65,1
55,7
55,0
45,8
56,9
95,8
374,3

99,3
73,4
4,6
113,6
65,7
25,7
382

30,8
57,3
15,3
61,0
72,5
23,0
260,0

110,1
83,3
45,7
134,6
164,9
63,9
602,5

91,0
78,9
33,6
94,7
110,3
47,8
456,2

Государственной
программой
развития
аграрного
бизнеса
предусмотрено увеличение урожая рапса до 820 тыс. т в 2020 г.Даже такое
производство рапса не покроет существующие мощности перерабатывающих
предприятий в стране.
Рост переработки в 2018 г. способствовал повышению объемов
экспорта масла и шрота в сравнении с 2012 г. Так, согласно данным рисунка
1 объем экспорта рапсового масла по итогам 2018 г. составил 233,1 тыс. т,
что в 3,7 раза превышает аналогичный показатель годом ранее. Основными
покупателями белорусского рапсового масла являются Норвегия, Литва и
Россия [1].
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Годы
Экспорт рапсового масла, тыс.т
Рисунок 1 - Динамика экспорта рапсового масла, тыс. т.

Объемы производства семян рапса в Беларуси в нынешнем сезоне
могут быть больше, чем в 2018 г. По прогнозам специалистов, урожай
увеличится и составит 619,7 тыс. т при урожайности 20,9 ц/га.
Ученые отмечают, что будущее сельскохозяйственного производства
стоит за биотехнологиями и генно-модифицированными сортами. На сегодня
95% сортов рапса, которые задействованы в белорусском производстве отечественные. В настоящее время в рапс вносится куриный интерферон ген, который в дальнейшем при кормлении птицы рапсом дает как лечение,
так и белок. Это производство без каких-либо химических факторов.
Таким образом, на ближайшую перспективу, основным источником
повышения экономической эффективности производства рапса является
активизация инновационной деятельности. При этом внедрение
инновационных технологий в производство должно осуществляться в
условиях экономической заинтересованности производителей. Комплексное
использование показателей оценки экономической эффективности
производства рапса и факторов, влияющих на развитие инновационных
процессов позволит обеспечить экономически эффективную деятельность
аграрного сектора и повысить его конкурентоспособность.
Мировой и отечественныйопыт возделывания рапса показывает, что
основным путем повышения урожайности и увеличения валового сбора рапса
является: выбор подходящего сорта/гибрида, высокое качество посевного
материала; правильная подготовка почвы; соблюдение севооборота, сроков и
нормы высева рапса; внесение удобрений, исходя из характеристик почвы,
согласно потребностям сорта/гибрида и ожидаемой урожайности;
своевременная борьба с вредителями, сорняками и болезнями для сохранения
потенциала урожайности; использование современной уборочной техники,
которая сокращает потери при сборе урожая.
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УДК 635.21(476)
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ЗАДАЧИ
РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОГО КАРТОФЕЛЕВОДСТВА
А.И. Сивук, М.В. Пестис
УО «Гродненский государственный аграрный университет»,
Республика Беларусь, г. Гродно,
anna.ggau@mail.ru
Для Республики Беларусь картофель – это своеобразный бренд.
Традиция выращивать картофель появилась у белорусов еще в XIX веке. В те
времена 25 % валового сбора картофеля Российской Империи собирали на
белорусских землях. В советские времена за БССР утвердилась
специализация картофелеводство. И в настоящее время этот продукт
продолжает занимать особое место на полях и на столах белорусов.
«Второй хлеб», как принято называть картофель, обогащает рацион
витаминами и минералами, он отличается высокой питательной ценностью.
В севообороте картофель считается хорошим предшественником. В нашей
стране его выращивают для продовольственных, кормовых и технических
целей.
В экономике Беларуси картофель имеет большое значение. На ее долю
приходится 4-6 % ежегодного мирового объема картофеля. Наша республика
стабильно удерживает позиции лидера в его производстве на душу населения
(в 2018 г. 618 кг), при уровне самообеспечения 106,4 % (табл. 1).
Таблица 1 – Основные показатели производства картофеля в хозяйствах
всех категорий Республики Беларусь, 2012-2018 гг.
Показатели

Валовой сбор, тыс. т
Урожайность, ц/га
Посевная площадь, тыс. га
Уд. вес посевных площадей в
общей площади посевов, %
Производство в расчете на
душу населения, кг
Потребление
на
душу
населения, кг
Уровень самообеспечения, %
Экспорт, тыс. т
в т.ч. вРФ
Рентабельностькартофеля
в
сельскохозяйственных
организациях, %

2012

2013

2014

Годы
2015

2016

2017

2018

6911
208
335

5911
194
309

6280
204
310

5995
194
314

5984
205
295

6415
232
277

5865
216
274

5,8

5,4

5,3

5,3

5,0

4,8

4,7

730

624

663

632

630

675

618

186
98,4
47,3
33,6

179
95,7
235,4
215,9

177
108,7
208,0
204,4

170
105,1
300,9
271,4

171
104,1
297,5
252,3

172
112,3
390,1
355,3

170
106,4
299,5
277,0

-11,6

23,1

29,3

1,2

-26,2

-0,5

-0,7
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В современном белорусском картофелеводстве прослеживаются
следующие основные тенденции:
- сокращение посевных площадей, а также валовых сборов;
- существенный перевес производства в хозяйствах населения по
сравнению с сельскохозяйственными организациями;
- низкая урожайность картофеля в личных подсобных хозяйствах по
причине отсутствия сортообновления и несоблюдения технологии;
- экономическая нестабильность отрасли ивысокая трудоемкость
продукции.
В структуре посевных площадей в настоящее время картофельные поля
занимают 4,7%. В 60-70-е годы этот показатель составлял 16-18%. Это были
годы максимального валового сбора и максимальных площадей, когда
урожай картофеля достигал 12-13 млн. т (рис.1), а площадь – 1 млн. га. После
распада Советского Союза и приобретения суверенитета в Беларуси вплоть
до 2011 г. валовое производство картофеля сохранялось на уровне 7-9 млн. т.
В этот период в расчете на душу населения выращивали 900 и более кг. В
последние годы урожай картофеля не превышает 5-6 млн. т, а площадь
составляет 270-300 тыс. га.

Рисунок 1 – Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий Республики
Беларусь, тыс. т

В 2018 г. в Беларуси было произведено 5865 тыс. т картофеля на
площади 274 тыс. га. Более 80 % валового сбора республики выращивает
население (рис.2), при этом картофельными полями у них занято порядка
57% территории приусадебных участков. В сельскохозяйственных
организациях удельный вес посевных площадей картофеля в общей площади
составляет всего 0,5%. Здесь производится 10,2% картофеля. Доля
крестьянских (фермерских) хозяйств еще ниже и составляет 6,4%. Высокий
процент личного сектора в картофелеводстве республики обусловлен одной
из отличительных особенностей национального уклада жизни населения
Беларуси, а также снижением приоритета и эффективности отрасли в
сельскохозяйственных организациях.
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Рисунок 1 – Структура производства картофеля по категориям хозяйств, %

На фоне общего снижения валовых сборов и посевных площадей
картофеля наблюдается увеличение урожайности. Если в 2000 г.
урожайность в среднем по всем категориям хозяйств составляла всего 134
ц/га, то в настоящее время она достигает 200 ц/га и выше. Негативным
моментом является тот факт, что в хозяйствах населения с каждого гектара
получают на 14-20% меньше картофеля, чем в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Основная причина –
отсутствие качественного посевного материала у населения и нежелание
производить сортообновление, недостаточное использование удобрений и
химических средств защиты, и, как результат, нарушение технологии
производства.
Следует отметить, что в Республике Беларусь в Государственном
реестре Беларуси зарегистрировано 150 сортов картофеля, 45 из них –
отечественной селекции. Это такие сорта, как «Бриз», «Скарб», «Уладар»,
«Старт», «Янка».
Несмотря на снижение производства, получаемые урожаи картофеля
позволяют в полном объеме обеспечить внутренние потребности республики,
об этом свидетельствует уровень самообеспечения данной продукцией,
который, начиная с 2014 г., превышает 100 %. И это притом, что в Беларуси
достаточно высокий уровень потребления картофеля и картофелепродуктов –
170 кг в год – при норме 129 кг.
Беларусь является крупным экспортером картофеля: ежегодно около
300 тыс. т поставляется в Россию, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан и
Грузию. По сравнению с 2012 г. экспорт вырос в 6 раз и спрос на
белорусский картофель в мире продолжает расти. Президент Республики
Беларусь А.Г.Лукашенко подчеркивает необходимость наращивания объемов
экспорта при соблюдении обязательного требования обеспечения
белорусского населения достаточным количеством картофеля. Дальнейшее
развитие отрасли он связывает с созданием крупнотоварного производства и
укреплением материально-технической базы организаций по производству и
переработке картофеля, а также повышением урожайности. При этом
ставится задача по соблюдению технологических регламентов возделывания
картофеля, развитию специализации производства, использованию наиболее
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интенсивных сортов и гибридов картофеля отечественной и зарубежной
селекции. Реализация подобных задач позволит получать в республике
высококачественный
и
высокорентабельный
картофель,
конкурентоспособный на внутреннем и внешних рынках.
1.

2.

3.
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МЕТОДЫ СОКРАЩЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПИВОВАРЕНИЯ
О.М. Соболева, Е.П. Кондратенко
ФГБОУ ВО «Кузбасская государственная сельскохозяйственная
академия», Россия, г. Кемерово
meer@yandex.ru
Производство пива является одним из старейших биотехнологических
процессов, но в настоящее время, как любой коммерческий проект,
предъявляет все более высокие требования не только к повышению качества
продукции, но и к улучшению экономики производства. Пивоварение –
интенсивно развивающаяся как в нашей стране, так и за рубежом отрасль
пищевой промышленности. За последние десятилетия мировая пивная
индустрия выросла до 193 миллиардов литров [цит. по: 1; данные за 2015 г.].
Растущая популярность продуктавынуждает специалистов пивоваренной
промышленности
и
ученых
разрабатывать
и
внедрятьметоды
интенсификации процесса промышленного брожения с целью уменьшить
производственные затраты, увеличить выпуск продукции, поднять уровень
рентабельности производства. Однако дляпивоваренной отрасли отмечаются
некоторые особенности, существенно усложняющие эту задачу. В частности,
в отличие от спиртового производства, целью пивоварения является
достижение определенного баланса различных вторичных метаболитов, а не
получение высоких количеств одного продукта. Любые изменения
процедуры ферментации могут, таким образом, иметь серьезные последствия
для качества конечного продукта и привести к неудовлетворительному
результату. В связи с вышесказанным поставлена цель – рассмотреть
отдельные методы интенсификации процесса пивоварения.
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Все способы ускорения этого процесса можно условно разделить на две
группы – в одной из них основное внимание уделено стимуляции
пивоваренных дрожжей как основного микробиологического агента и
улучшению их биотехнологических свойств; другая представляет собой
различные технологические решения проблемы интенсификации. Отдельные
методики и технологии сочетают в себе оба принципа. К первой группе
методов можно отнести следующие: поиск и отбор традиционными методами
селекции новых видов и штаммов дрожжей; генетическая модификация уже
известных штаммов; иммобилизация клеток. Вторая группа включает в себя
ускорение процессов экстрагирования важных компонентов сусла,
адсорбцию ингибиторов дрожжей, увеличение плотности пивного сусла.
Перспективность и экономическая целесообразность непрерывного
метода ферментации показаны для многих биотехнологических производств.
Однако в настоящее время в пивоварении иммобилизованные дрожжевые
реакторыв промышленных масштабахиспользуют только на стадии
созревания пива или при производстве безалкогольных сортов пива,
поскольку в этих процессах не требуется роста дрожжей [2]. Контроль
физиологических и биохимических характеристик иммобилизованных клеток
и тонкая настройка формирования вкусоароматических соединений в
процессе длительного брожения остаются основными проблемами для
успешного применения иммобилизованной клеточной технологии в
промышленных масштабах при производстве традиционных сортов пива.
Сдерживающими факторами для широкого внедрения данной технологии на
промышленном уровне являются носители, используемая технология
иммобилизации и конструкция биореактора. Возможность налаживания
производства пива на основе этой технологииизучается достаточно давно, но
до сих пор ограниченно используется в пивоварении из-за технических
проблем, нереализованных затратных этапов подготовки, высокого уровня
микробной контаминации и несбалансированного вкуса пива [3].
Продолжаются попытки ученых найти способ, стимулирующий рост,
развитие, биохимические процессы дрожжевых клеток, тем самым,
ускоряющий процесс спиртового брожения. Так, коллективом авторов [4]
предложен способ активации дрожжей в роторно-пульсационном аппарате,
при котором используются процессы кавитационного воздействия, аэрации,
повышения температуры, турбулентные течения, гидродинамические
микропотоки. Учеными предложено проводить их обработку в роторнопульсационном аппарате с использованием защитных питательных сред –
молочной сыворотки и пивного сусла. Полученные данные свидетельствуют
о том, что данный метод положительно сказывается на физиологических и
биохимических показателях клеток, продолжительность сбраживания
пивного сусла сокращается на 1,5 сут.
Использование физических методов стимулирования дрожжей
предлагается и в другой работе – электронно-ионная обработка
пивоваренных дрожжей в момент внесения чистой культуры продуцентов в
бродильный аппарат [5] приводит к положительным результатам. Можно
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пойти и другим путем – активно создавать новые, с заданными свойствами,
расы дрожжей. При этом можно использовать как методы традиционной
селекции и классические методы скрещивания и гибридизации, так и
новейшие достижения генной инженерии – и, следовательно, конструировать
рекомбинантные ДНК с требуемыми генами и свойствами. В зарубежных
исследованиях показана возможность использования гибридов дрожжей. Так,
получен вид пивоваренных дрожжейSaccharomycespastorianus, межвидовой
гибридS. eubayanusиS. cerevisiae. Особенностью нового вида дрожжей
является то, что он ферментируетмальтотриозу, мальтозу, сахарозу,
глюкозуифруктозувсусле – при этом полное и своевременное превращение
мальтотриозы промышленными штаммами является ключевым требованием
интенсификации процесса [1]. В других работах обосновывается поиск
новых видов дрожжей с апробацией их использования [6].
Один из методов получения высокоэффективных штаммов пивных
дрожжей – использование достижений генетической инженерии и
конструирование геномов продуцентов с заданными фенотипическими
проявлениями генетических детерминант. Целенаправленная генетическая
модификация дрожжевых штаммов является одним из способов повышения
качества пива и улучшения экономики его производства [7]. Так, например,
получены
четырештаммапивныхдрожжей,
несущихгены
таких
энтеробактерий, какKlebsiellaterrigenaили Enterobacter aerogenes. При
опытной варке пива с тремя из этих рекомбинантных дрожжей образование
диацетила во время ферментации было настолько низким, что отстаивание не
требовалось. При этом все остальные пивоваренные свойства штаммов не
были затронуты, а качество готового пива было таким же хорошим, как и у
готового пива, приготовленного с контрольным штаммом. Таким образом,
общаяпродолжительность процесса сокращается в 2,5 раза [8].
Не менее эффективными для ускорения процесса пивоварения могут
стать и инженерные решения данного вопроса. Было предложено несколько
новых методов экстрагирования, например, метод извлечения с
использованием
пульсирующего
электрического
поля
высокой
интенсивности [9]. Коллективом ученых [10] предлагается способ
интенсификации
процесса
пивоварения
за
счет
сокращения
продолжительности одной из стадий – охмеления пивного сусла. Сущность
предложенной разработки состоит в том, что экстракт хмеля предварительно
обрабатывают в роторно-пульсационном аппарате с целью более полного
извлечения и изомеризации горьких хмелевых веществ. Применение данной
установки приводит к увеличению выхода горьких веществ, что в конечном
итоге позволяет сократить продолжительность кипения хмеля с 2 до 1 часа.
Пивное сусло, наряду с необходимыми для дрожжей веществами,
также содержит целый комплекс веществ, имеющих отрицательное влияние
на их жизнеспособность и биотехнологические свойства. Например, к таким
веществам можно отнести разнообразные примеси, присущие изначальному
растительному сырью (солод, хмель) или вещества, намеренно вводимые в
сусло с целью выполнения ими определенных технологических функций.
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Решением данной проблемы может явить использование адсорбентов,
избирательно поглощающих указанные ингибиторы. Например, в работе [11]
были использованы природные циклодекстрины, цеолитсодержащие туфы,
углеродсодержащие волокна. Используемые материалы обеспечивают
благоприятные условия для дрожжей: отмечается увеличение их биомассы,
усиление роста и ферментации экстракта, уменьшается образование
побочных продуктов. В совокупности указанные положительные факторы
позволили сократить процесс брожения на 1-1,5 дней.
Объем производства пива может быть увеличен за счет более высокой
плотности клеток дрожжей (например, за счет большего количества
инокулята). Наряду с этим стандартной стратегией пивоварения стало
использование сусла повышенной плотности и для повышения
производительности. Однако обаметода могут оказывать существенное
негативное влияние на метаболизм дрожжей. В одном из исследований
[12]была сделана попытка свести в единую технологию ферментацию сусла
высокой плотностисодновременной повышенной концентрацией клеток.
Кроме того, авторы стремились уменьшить количество общего диацетила в
системах ускоренного брожения путем оптимизации содержания свободного
аминного азота в сусле. Более высокая плотность сусла привела к снижению
жизнеспособности дрожжей, что коррелировало с повышенным уровнем
экспрессии генов, связанных со стрессом, и более высоким уровнем
трегалозы. Относительное количество усваиваемых сахаров также оказывает
резкое влияние как на производительность брожения, так и на количество
образуемых вкусоароматических веществ. Дрожжи, подвергшиеся
воздействию высокого количества сахарозы, испытывали осмотический
стресс. Учитывая полученные результаты, целесообразно избегать высоких
концентраций сахаров и использовать комбинацию сахарозы и мальтозных
сиропов в качестве эффективного способа увеличения плотности сусла.
Заключение. Таким образом, на сегодняшний день существует
достаточное число авторских разработок, способных ускорить длительность
отдельных стадий процесса пивоварения. Вместе с тем не возникает
сомнений в необходимости дальнейших поисков и разработки эффективных
и простых в исполнении технологий интенсификации данного производства.
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УДК 635.8
ВЛИЯНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА КАЧЕСТВО
ДИКОРАСТУЩИХ ГРИБОВ В ОКРЕСТНОСТЯХ П. КОПЫЛОВО
И С. КАЛТАЙ ТОМСКОГО РАЙОНА
Р.Ш. Фахрутдинова, Д.А. Егорова, Е.И. Кондратюк
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, Томск,
E-mail: zootehnik_tshi@mail.ru
В настоящее время резко возросла антропогенная нагрузка на
окружающую среду в результате бурного развития промышленности,
энергетики, химизации сельского хозяйства. Только предприятия
промышленности и сельского хозяйства ежегодно выбрасывают в
окружающую среду токсичные элементы: кадмий, свинец, цинк,
медьСовременное экологическое состояние территории России можно
определить как критическое. Продолжается интенсивное загрязнение
природной среды в т. ч. территории лесных массивов. Разрабатываемые
экологические государственные и региональные программы не способствуют
улучшению экологической обстановки, и с каждым годом на территории
России все больше регионов становятся опасными в экологическом
отношении [1]
По данным исследований, концентрация свинца в пахотном слое почвы
в условиях с.Копылово превышает допустимую концентрацию в 5 раз,
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кадмия в 4 раза, что свидетельствует о техногенном влиянии химических
предприятий (сгорание жидкого и твердого топлива). Близкое расположение
промышленных отходов и бытового мусора (свалки) стали источниками
большого накопления в почве цинка и меди. Так, грузди, содержат свинца и
кадмия в концентрациях превышающих норму – в 61 ПДК и 32 ПДК раза
соответственно. Наибольшее варьирование концентрации свинца и кадмия
зарегистрированы для моховиков (в 52 ПДК и 34 ПДК), для лисичек (70 ПДК
и 26 ПДК), для белых грибов (60 ПДКи 45 ПДК.
В окрестностях с. Калтая отсутствуют крупные промышленные
предприятия, в связи с чем загрязнение почв тяжелыми металлами имеют
очень низкий уровень. Для грибов территории Калтайского заказника, не
подверженных техногенному загрязнению, характерно более низкое
содержание тяжелых металлов. Значительно ниже нормы содержание в
грибах цинка и свинца, что согласуется с содержанием этого элемента в
почвах. Не превышает норму во всех видах грибов и разных территориях
заказника концентрация меди и кадмия.
Цель работы: изучить влияние тяжелых металлов на качество
дикорастущих грибов произрастающих в окрестностях п. Копылово и с.
Калтай Томского района.
Материалами исследований явились собранные на территории п.
Копылово и заказника с. Калтай Томского района свежие дикорастущие
грибы: белые, лисички настоящие, грузди настоящие, моховики желто бурые, опята, почва.
Сбор грибов произведен в летнее-осенний период (август - октябрь)
2015 г.
Грибы были собраны выборочно на территории лесного массива и
вблизи дорог. Каждый образец (вид) гриба на месте сбора помещался в
отдельный конверт, а затем в корзину. При каждом образце находилась
этикетка с номером, под которым гриб внесен в ведомость. Затем
производилось краткое описание собранных грибов: размер, форма, окраска
и т.д. для определения вида гриба. Пробы почв отбиралив гумусовом
горизонте с глубины около 20 см, что соответствует длине штыка лопаты.
Почвенные образцы упаковывали в полиэтиленовые мешочки и прилагают к
ним этикетки (сопроводительные талоны) [2].
В работе использовались стандартные общепринятые методы (атомноабсорбционный) определения содержания токсичных элементов (кадмия,
свинца, меди и цинка) на базе лаборатории ФГУ «САС» Томская».
Статистическая обработка экспериментальных данных выполнена
методом вариационной статистики по Н.А. Плохинскому (1970) с
использованием ПК и программы Microsoft Excel [3].
Исследованиями установлено, что пахотный слой почв лесного массива
п. Копылово, расположенного в промышленной зоне, в сравнении с
таковыми с. Калтай, отличается большим содержанием практически всех
проанализированных химических элементов. Так, концентрация свинца в
верхнем (пахотном слое) превышает допустимую концентрацию до 5 раз,
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кадмия в 4 раза, что свидетельствует о техногенном влиянии химических
предприятий (сгорание жидкого и твердого топлива) на территории с.
Копылово Томского района.
В окрестностях с. Калтая загрязнение почв тяжелыми металлами имеют
очень низкий уровень (Таблица 1).
Таблица 1 – Содержание подвижных форм тяжелых металлов в
пахотном слое серых лесных оподзоленных почв Томского района, мг/кг
Элемент

ПДК

Лесной массив территории п.
Копылово

Лесной массив территории с.
Калтай

500± 2
4±0,2
350±4
410±6

0,01±0,001
0,01±0,001
следы
10±0,1

Pb
100-150
Cd
1-2
Zn
150-200
Cu
100-150
Примечание: Р<0,05

Концентрация тяжелых металлов, собранных вблизи дорог и в лесном
массиве техногенной территории п. Копылово, варьирует в зависимости от
вида грибов и места произрастания. Концентрация свинца и кадмия в грибах
опятах, собранных у дорог превышают норму в 85 и 43 раза соответственно.
Грибы
способны
поглощать
тяжелые
металлы
в
количестве,
пропорциональном их содержанию в составе почвы. Так, грузди, собранные в
районе с загрязненными почвами, содержат свинца и кадмия в
концентрациях превышающих нор – в 61 ПДК и 32 ПДК раза соответственно.
Наибольшее варьирование концентрации свинца и кадмия зарегистрированы
для моховиков в 52 ПДК и 34 ПДК, для лисичек - 70 ПДК и 26 ПДК, для
белых грибов - 60 ПДК и 45 ПДК, собранных у дорог, соответственно.
Таблица 2 – Средняя концентрация тяжелых металлов в разных видах
грибов на территории СПУ п. Копылово Томского района
Вид грибов

Цинк

Содержится в воздушно - сухой массе, мг/кг
Медь
Кадмий

Белые березовые

110 ±2,0
60±1,5
69±1,5
15±0,4
Опенок
60±2,1
49±1,7
42±0,9
12±0,9
Лисички настоящие
65±1,8
42±1,1
30±1,1
13±0,8
Моховик желто-бурый
39±1,2
61±2,1
32±1,1
15±0,9
Груздь настоящий
140±5,4
80±2,1
79±2,1
30±1,1
ПДК
20±0,5
10
Примечание: Р<0,05; в числителе показатели вблизи дороги,
массиве

Свинец

4,5±0,5
12,0±0,8
1,5±0,2
3,5±0,2
8,5±2,1
21,5±1,4
0,9±0,1
2,0±0,3
7,0±0,9
13,1±0,9
0,9±0,6
2,0±0,1
5,2±1,4
6,8±1,3
0,8±0,1
3,0±0,5
6,1±0,6
16,0±0,9
2,7±0,1
4,0±0,5
0,1
0,5
в знаменателе – в лесном

Опята и лисички территория лесного массива п. Копылово меньше
подвержена техногенному загрязнению, что отражается на количестве ТМ в
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грибах. Например, наибольшее варьирование концентрации свинца для
груздей составляет 8 ПДК, для белых грибов – 7 ПДК, для опенка и лисичек
– 4 ПДК, для моховиков - 6 ПДК. Такая же тенденция наблюдается для
остальных дикорастущих грибов, собранных в лесном массиве территории
СПУ п. Копылово (таблица 2).
Для грибов территории Калтайского заказника, не подверженных
техногенному загрязнению, характерно более низкое содержание тяжелых
металлов. Значительно ниже нормы содержание в грибах цинка и свинца, что
согласуется с содержанием этого элемента в почвах. Не превышает норму во
всех видах грибов и разных территориях заказника концентрация меди и
кадмия (Таблица 3).
Таблица 3 – Средняя концентрация тяжелых металлов в разных видах
грибов территории Калтайского заказника Томского района
Вид гриба

Цинк

Содержится в воздушно - сухой массе, мг/кг
Медь
Кадмий
Свинец

Белые боровые

16,5±0,5
6,1±0,5
0,1±0,001
0,5±0,01
0,20±0,02
5,0±0,6
0,01±0,001
следы
Опята
16,9±0,9
7,0±0,5
0,1±0,001
0,5±0,02
0,1±0,02
4,2±0,4
0,01±0,001
Следы
Лисички настоящие
13,1±1,2
8,0±0,5
0,03±0,001
0,4±0,01
0,5±0,05
6,1±0,6
0,03±0,002
Следы
Моховик желто-бурый
12,0±0,9
6,7±0,5
0,04±0,001
0,4±0,002
0,2±0,01
3,1±0,2
0,01±0,001
Следы
Груздь настоящий
19,6±1,4
9,4±0,5
0,1±0,001
0,5±0,01
0,2±0,01
3,0±0,4
0,04±0,002
Следы
ПДК
20
10
0,1
0,5
Примечание: Р<0,05; в числителе показатели вблизи дороги, в знаменателе – в лесном
массиве

Уменьшить избыточную концентрацию тяжелых металлов в
дикорастущих съедобных грибах, а также снизить поступление их в организм
можно при помощи технологических операций. Весь процесс переработки
съедобных грибов включает: замачивание, бланширование (варку), соление,
маринование [4].
По данным исследований, замачивание белых грибов, собранных на
территории лесного массива п. Копылово, в холодной проточной воде в
течение 4 часов способствовало снижению концентрации цинка на 48,3 мг/кг;
меди на 9 мг/кг; кадмия на 0,75 мг/кг; свинца на 1,4 мг/кг от исходного
сырья. При обработке белых грибов в течение 8 часов снижение
концентрация значительно снижается, так, уменьшение в белых грибах цинка
составила – на 59,3 мг/кг, меди – на 12,6 мг/кг; кадмия – на 1,16 мг/кг и
свинца – на 2,4 мг/кг, что составило 86 %, 84, 77 и 68 % соответственно.
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Рисунок 1 - Динамика снижения тяжелых металлов при замачивании в проточной
воде белых грибов в течение 4 и 8 часов

Установлено, что содержание цинка и меди изменяется незначительно
в процессе варки всех видов грибов при температуре 100 °С в течение 5 мин
[5].
По данным таблицы 6, при увеличении времени воздействия до 10
минут, наблюдается снижение содержания цинка на 15-23,0 %; меди – на 1625%; кадмия – на 10,0-12,0%; свинца – на 9,2 - 10,5%, в течение 20 мин
снижение концентрация цинка и меди - на 59,0-62,0 %; кадмия 57,0 – на 60,0
%; свинца – на 47,0-52,0%. Таким образом, тепловую обработку можно
рассматривать как фактор детоксикации тяжелых металлов в грибах при
времени воздействия 20 минут (Таблица 4).
Таблица 4 – Снижение тяжелых металлов при тепловой обработке
грибов 100 °С, соотношение массы продукта и воды 1:2%
Наименование

Белые боровые
Опята
Лисички
настоящие
Моховик желтобурый
Груздь
настоящий

Тяжелые металлы
Медь
Кадмий
Время воздействия, мин.

Цинк

Свинец

5
1,2
2,1
1,5

10
20
15,1 59,0
17,0 61,0
18,5 62,5

5
3,1
2,0
2,1

10
20
16,1 61,5
16,2 60,
21,1 61,8

5
1,8
2,0
1,4

10
11,2
10,9
12,1

20
57
51
60

5
2,0
2,3
2,0

10
9,2
8,0
9,9

20
47,0
50,1
52,8

2,3

19,0 59,5

1,9

24,1 59,8

1,5

10,5

59

1,5

10,1 49,8

2,5

23,0 60,2

1,5

25,0 60,3

1,3

10,0

58

1,9

10,5 51,9

Соление и маринование относится к комбинированному способу
консервирования. Сущность его заключается в том, что грибы подвергают
молочнокислому брожению с добавлением определенного количества соли
для задержки развития вредных микроорганизмов и создания оптимальных
условий для жизнедеятельности молочнокислых бактерий, что способствует
снижения концентрации тяжелых металлов.
Соление белых грибов и груздей с массовой долей хлоридов 10,0 %
(среднесоленые) и маринование их с массовой долью хлоридов 6% с
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добавлением уксусной кислоты 3,5 % к объему, показало, что в
среднесоленых белых грибах концентрация кадмия снизилась – на 47%,
свинца – на 37 %, цинка – на 57 % и меди – на 64 % от первоначального
уровня. В маринованных белых грибах снизилась количество кадмия -на 91
%, свинца - на 88 %, цинка – на 79 % и меди – на 82 % от исходного
значения, что свидетельствует о высокой эффективности процесса
маринования белых грибов (Рисунок 2).
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47
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57

Cоление
Маринвание

40
20
0
Кадмий

Свинец

Цинк

Медь

Рисунок 2 – Динамика снижения тяжелых металлов при консервировании белых
грибов

Таким образом, высокое содержание тяжелых металлов в почвах
территории п. Копылово, расположенного в промышленной зоне Томского
района, способствует большему накоплению их в дикорастущих съедобных
грибах в сравнении с таковыми на территории Калтайского заказника.
Современные
способы
переработки
грибов
позволяют
снижать
концентрацию тяжелых металлов в грибах. Наиболее эффективным способом
снижения их является консервирование грибов в условиях среднего соления
при массовой доле хлоридов 6% с добавлением уксусной кислоты 3,5 % к
объему.
ВЫВОДЫ
1. Пахотный слой почв лесного массива п. Копылово отличается большим
содержанием практически всех проанализированных химических
элементов. Так, концентрация свинца в верхнем (пахотном слое)
превышает допустимую концентрацию до 5 раз, кадмия в 4 раза.
2. Концентрация свинца и кадмия в грибах опятах, собранных у дорог п.
Коаылово, превышают норму в 85 и 43 раза соответственно. Грибы
способны поглощать тяжелые металлы в количестве, пропорциональном
их содержанию в составе почвы. Так, грузди, собранные в районе с
загрязненными почвами, содержат свинца и кадмия в концентрациях
превышающих нор – в 61 ПДК и 32 ПДК раза соответственно
3. Концентрации свинца и кадмия в грибах моховики находится в пределах
52 ПДК и 34 ПДК, для лисичек - 70 ПДК и 26 ПДК, для белых грибов - 60
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4.

5.

6.

7.

ПДК и 45 ПДК, собранных у дорог в условиях п. Копылово,
соответственно.
Для грибов территории Калтайского заказника, не подверженных
техногенному загрязнению, характерно более низкое содержание тяжелых
металлов.
Почвы территории п. Копылова подвержены значительному техногенному
загрязнению, что способствовует повышению концентрации свинца в 3,3
ПДК, кадмия в 2 ПДК, цинка в 1,7 ПДК и меди в 2,7 ПДК.
Увеличении времени воздействия тепловой обработки в течение 20 мин.
для всех видов грибов, способствует снижению концентрация цинка и
меди - на 59,0 - 62,0 %; кадмия 57,0 – на 60,0 %; свинца – на 47,0- 52,0%
соответственно.
Маринование грибов свидетельствует о высокой эффективности снижения
тяжелых
металлов,
так,
в
белых
грибах
наблюдалось
уменьшениеконцентрации кадмия -на 91 %, свинца - на 88 %, цинка – на
79 % и меди – на 82 % от исходного значения.
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УДК 631.15:633.52
АСПЕКТЫ СЕЛЕКЦИИ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ФОРМ ЛЬНА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Ю.В. Чудинова
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия,Томск,
СибНИИСХиТ-филиал СФНЦА РАН, Россия, Томск,
nauka_tshi@mail.ru
Лен - ценная техническая и кормовая культура, дающая два вида
продукции: волокно и семена [1].
В России научные основы селекции льна начали разрабатываться в 30х г.г. 20 века. Особенное развитие они получили в работах Павловой,
Кузнецовой, Грига и др., занимавшихся разными аспектами селекции.
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Вопросам селекции льна также посвящены многочисленные работы томских
авторов.
Издавна селекция льна рассматривалась в тесной связи с природноклиматическими условиями зоны произрастания. Для областей с
«проблемным» земледелием (в частности, Западно-Сибирский регион)
важнейшим
требованием
является
выведение
новых
сортов,
приспособленных к местным условиям [2].
Томская область является регионом, особенно пригодным для
возделывания льна. Главными факторами, под влиянием которых
складываются особенности климата Западной Сибири, являются:
расположение территории в глубине континента, большая протяженность с
севера на юг и с запада на восток. Климат Томской области - резко
континентальный. Это умеренно теплый и умеренно увлажненный район. В
целом климат области характеризуется холодной и продолжительной зимой.
Лето теплое, иногда и жаркое (средние июльские температуры 17,0-18,5С),
возможны значительные максимальные температуры (35-37С). Количество
влаги, выпавшей за вегетационный период, в некоторые годы позволяет
обеспечить значительные урожаи льна [3].
Так, конечное качество льнопродукции зависти от ряда показателей:
погодные условия, оптимально подобранные агротехнические мероприятия,
выбор сортов. Для льна используются ряд основных способов скрещивания,
приводящих к получению нового гибрида с более высокими показателями
продуктивности. Но селекционные программы осуществимы только через
отдельные растения или сорта – линии, прошедшие длительную адаптацию
[4].
Экономически выгодным в условиях Западно-Сибирского региона
является создание сорта двустороннего использования (волокно и семена) со
средней, генетически стабилизированной урожайностью с применением
традиционных селекционных и современных методов, в том числе и
межсортовой гибридизацией [5].
Простые (парные) скрещивания предусматривают объединение путем
комбинации признаков от двух сортов в промежуточную форму, с целью
получения суммы положительных признаков или привнесения в одну из
родительских форм какого-то отсутствующего ценного признака или
исключения отрицательного [6].
Сложные методы скрещивания (беккроссы, тройные и ступенчатые
скрещивания) – это многолетние способы создания гибридного материала,
позволяющие последовательно накапливать в гибридном материале от этапа
к этапу необходимые для нового сорта признаки и свойства и сохранить
достигнутые результаты. Генофонд льна-долгунца включает в себя два типов
генов – олигогены и гены-модификаторы. Олигогены несут в себе «память»
популяционной эволюции, определяют предковую связь и стабильность вида.
Это наиболее консервативный контроль, не позволяющий реализовать в
комбинационной селекции ценные свойства и признаки в гибридном
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материале. Синтез современных сортов льна опирается на нестабильные
модификационные структуры, определяющие заданный уровень селекции.
Таким образом, природно-климатические условия произрастания льна
в данной зоне в основном согласуется с биологическими требованиями
культуры, что способствует успешному созданию сортов льна-долгунца с
коротким вегетационным периодом и высокой продуктивностью. Тот факт,
что условия года оказывают влияние не только на варьирующие признаки
растения льна, но и на наследственно контролируемые сортовые
особенности, говорит о том, что воздействие среды способно, с одной
стороны, вызвать нарушения в гомеостазе растения, приводить к искажению
ожидаемых закономерностей наследования и изменчивости при передаче от
родительских форм планируемых свойств гибридам, с другой - этот процесс
способен расширить границы отбора, воздействуя в первую очередь на
адаптационные системы растения.
Так, межсортовая гибридизация – наиболее эффективный способ
получения льнов, обладающих комплексом наиболее ценных признаков,
таких как высокое содержание волокна и высокая урожайность семян. В ряде
зарубежных работ имеется понятие «генотрофов» - стабильных линий,
отличающихся от других и от исходного сорта. Создана коллекция семенного
материала перспективных сортообразцов льна. Эти формы можно назвать
«генотрофами», так как они показывают устойчивые результаты
урожайности по основным параметрам (техническая длина, процентное
содержание волокна, число коробочек на растении). Данные гибриды
демонстрируют устойчивые показатели в том числе и на почвах «лен по
льну».
В целом, особенно перспективным и экономически целесообразным в
условиях Томской области представляется дальнейшее сортоиспытание
полученных линий в разных почвенно-климатических условиях, и, в
частности, оценка их продуктивности с целью внедрения их в селекционные
программы.
1.

2.

3.

4.
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УДК 631.4:631.9
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЕВООБОРОТОВ
В УСЛОВИЯХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Ю.В. Чудинова1,2, Н.Н. Шипилин1
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, Томск,
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СибНИИСХиТ-филиал СФНЦА РАН
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Уровень интенсификации земледелия в Сибири, в частности, в Томской
области, в настоящее время характеризуется относительно низким
применением удобрений, поэтому влиянию предшественников на
плодородие почвы должно придаваться большое значение. В основе любой
системы земледелия лежит севооборот. Роль севооборота заключается в
подавлении или уничтожении сорняков, в регулировании режима
органического вещества почвы и доступных элементов питания растений,
поддержания нормального физического состояния почвы, уменьшении
вероятности эрозии, предотвращении размножения вредителей и массового
распространения болезней растений [1].
Для адаптации земледелия как производственной системы к
возможностям обеспечения производственными ресурсами Кирюшин [2]
выделяет три уровня интенсификации:
1. экстенсивные системы земледелия
2. нормальные (малоинтенсивные) системы земледелия
3. интенсивные системы земледелия
В Томской области в экстенсивном и малоинтенсивном земледелии
лучшим предшественником для озимой ржи является чистый пар. Для яровой
пшеницы это - чистый и занятый клеверный пар, многолетние травы,
кукуруза, горох и озимая рожь [1]. Урожайность овса резко возрастает при
размещении его по соответствующим предшественникам. К лучшим из них в
условиях Томской области относятся: в таежной и подтаежной зонах –
озимая рожь, картофель, вико-овсяная и горохо-овсяная смеси, подсолнечник
на силос, многолетние травы (клевер), горох, вика, кормовые корнеплоды; в
лесостепной зоне – кукуруза на силос, картофель, зернобобовые, озимая рожь
[3]. Травяной пласт является не лучшим предшественником овса по
сравнению с картофелем и ячменем. Одна из причин понижения урожая при
посеве по пласту многолетних трав – меньшая обеспеченность
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продуктивности влагой. Многолетние травы сильнее иссушают почву, чем
картофель и ячмень [4].
В севообороте лен - традиционная сельскохозяйственная культура
Западной Сибири, в частности, Томской области, должен быть размещен так,
чтобы посев его на одном и том же поле повторялся через пять-шесть лет [5].
В длительных стационарных льняных севооборотах лучшие результаты по
урожаю и качеству льнопродукции получены при возделывании льна после
озимой ржи, посеянной по пласту многолетнихтрав второго года
использования и после картофеля. Клячиной и Крепковым [6] показано, что
самое высокое содержание в почве азота отмечено после клевера 2-го года,
самое низкое - после ячменя. Также показано, что высокий урожай соломки
льна получен при посеве его после картофеля и озимой ржи. Этими же
авторами [7] отмечено, что после предшественника – гороха - увеличивается
урожайность соломки льна, однако снижается содержание волокна в тресте.
Лен-долгунец - ценный предшественник для других культур. После него
получают высокие урожаи озимых, овса, гречихи, картофеля.
В целом, основные принципы построения схем чередования
сельскохозяйственных культур при экстенсивном и малоинтенсивном
земледелии следующие:
- ежегодная смена зерновых культур зернобобовыми и культурами на
зеленую массу (однолетние травы, силосные);
- повторные посевы зерновых культур разных видов возможны только
после хороших предшественников (пар, многолетние травы, удобренные
пропашные и силосные культуры) [8, 9].
В интенсивном земледелии вместо пара озимая рожь может
размещаться по рано освобождающим поле предшественникам – однолетним
и многолетним травам, раннеспелым зернобобовым и зернофуражным
культурам. Особую роль в интенсивном земледелии имеют однолетние травы
(бобово-злаковые смеси, капустовые), способствующие очищению полей от
сорняков и имеющие высокую отдачу от удобрений (табл. 1).
Таблица 1 - Примерные схемы чередования культур в севооборотах
Уровни интенсификации систем земледелия
Экстенсивный и малоинтенсивный
Интенсивный

I. Пар - озимая рожь, пшеница – пшеница, I. Однолетние травы, зернобобовые,
зернобобовые,
масличные
– зерновые – озимая рожь, пшеница –
зернофуражные, гречиха
зернобобовые,
масличные
–
зернофуражные, гречиха
II. Пар – озимая рожь, пшеница – II. Яровые зерновые + многолетние травы
зернобобовые, масличные – яровые – многолетние травы 1-3 г. – озимая рожь,
зерновые + многолетние травы – пшеница, лен – зернобобовые, масличные,
многолетние травы 1-2 г. – лен, пшеница, гречиха
зернофуражные, гречиха
III. Силосные, картофель, корнеплоды – III. Силосные, картофель, корнеплоды яровые зерновые – однолетние травы
яровые зерновые – однолетние травы,
яровые зерновые
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Таким образом, одним из основных требований рационального
землепользования, сокращения затрат на производство растениеводческой
продукции и повышения продуктивности земледелия является грамотные,
биологически и экологически обоснованные севообороты.
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Благодаря уникальному природному составу злаки оказывают на
организм человека благотворное влияние. По данной причине многие
злаковые культуры издавна используют в народной медицине, как
действенное лечебно-профилактическое средство в борьбе с разнообразными
недомоганиями и заболеваниями. Пользу злаков люди активно используют и
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в наше время.
В составе злаков содержится большое количество углеводов, которые
насыщают человеческий организм энергией. Злаки обогащены растительным
белком, который достаточно быстро усваивается человеческим организмом и
содержит в своем составе незаменимые аминокислоты и другие, полезные
для человека соединения.
Злакиявляются источником белков и аминокислот, углеводов, омега-6
ненасыщенных жирных кислот, клетчатки, витаминов группы В и витамина
Е, биотина, минералов: кремния, магния, калия, фосфора, марганца, кобальта,
селена, железа
Целью разработки продукта было сделать вкусный полезный продукт
на основе ферментированных злаков (овес, ячмень, ржи, риса и др.).
Ферментирование овса и ржи проводили с целью получения метаболитов
бактерий при сбраживании размельченных злаков и переработки ими
клетчатки (комплекс ферментов, короткоцепочечных моносахаридов,
витаминов и прочих биологически активных веществ).
Ферментированные продукты содержат продукты жизнедеятельности
самих бактерий, в процессе ферментации получается продукт, гораздо
питательнее и ценнее по своим свойствам первоначального. И все благодаря
процессу квашения, в ходе которого молочно-кислые бактерии и
бифидобактерии работая в симбиозе, обогащают пищу белками и
аминокислотами, синтезируют витамины группы В, витамин К2 и другими
биологически активными веществами.
Ферментированная пища обладает уникальной способностью
оздоравливать желудочно-кишечный тракт, подавляя вирусы, бактерии и
грибки, кроме этого она выводит из организма шлаки и токсины.
Активизирует выработку организмом ферментов, подавляющих патогенную
среду, тем самым приводя микробный состав к заложенному самой
природой.
Ферментированныепродукты особенно полезны:
 при заболеваниях гастритом,
 воспалении поджелудочной железы,
 язвенном заболевании желудка и двенадцатиперстной кишки,
 колите, холецистите, энтероколите, кандидозе.
Ферментирование. Компоненты просеивают от посторонних примесей.
Злаки (овес, рожь) загружаются в гомогенизатор на ферментирование в
измельченном состоянии, заливаются теплой водой 40-42 0С и дается время
для набухания 2-3 часа. Далее включаетсягомогенизатори злаки
измельчаются с водой, получается «злаковое молоко». После этого вноситься
закваска лактобактерий для ферментирования. Продукт оставляется для
сквашивания 10-14 часов до рН 4,2-4,5, периодически перемешивая. После
сквашивания необходимо слить верхний слой сыворотки-кваса, остальное
повторно пропустить через гомогенизатор, для получения более тонкой
суспензии и готовый полуфабрикат подается на распылительную сушку.
Жидкая смесь храниться не более 1 суток.
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Сушка. Жидкий полуфабрикат на распылительную сушку подается на
минимальных скоростях 4-5 л/час, чтобы капли были некрупные и продукт
равномерно высыхал. Сухой полуфабрикат должен иметь влажность не более
5-7%. Он упаковывается в герметичную тару и отправляется на
складирование.
Данный полуфабрикат можно использовать в производстве любых
продуктов для обогащения и увеличения пищевой ценности готового
продукта.
Процесспроизводства гранулированных напитков схематически
состоит из следующих стадий:
- Подготовка и дозирование компонентов
- Приготовление ферментированных злаков
- Сушка злакового полупродукта
- Подготовка и дозирование компонентов
- Подготовка сухих компонентов
-Подготовка увлажнителя
- Увлажнение и гранулирование
- Сушка гранулята
- Контроль качества продукта
- Фасовка и упаковка
По органолептическим показателям гранулированный продукт должен
соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.
Таблица 1 – Органолептические показатели гшранулированных
продуктов
Показатель

Характеристика

Внешний вид

Однородная, равномерно окрашенная сыпучая масса в виде
гранул, допускаются неплотно слежавшиеся комочки.

Цвет

Свойственный использованному сырью, оттенки от светлого до
темного

Вкус

Сладко-кислый, соответствующий использованному сырью

Запах

Свойственный используемому сырью, посторонние запахи не
допускаются.

Консистенция

Продукт приготовленный по способу, указанному на этикетке
представляет собой однородную, вязкую, массу без комочков,
разной степени густоты, в зависимости от наименования – с
кусочками ягод или без. Не допускается расслоение продукта,
допустимы белые вкрапления.

По физико-химическим показателям продукт, в пересчете на готовый
продукт, с учетом содержания сухих веществ, должен соответствовать
требованиям, указанным в таблице 2.
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Таблица 2 - Физико-химические показатели продукта
Значение
показателя

Наименование показателя

5,0

Массовая доля влаги, %, не более
Готовность к употреблению, мин, не более

3

Содержание пиридоксина гидрохлорида, мг/100 г
Содержание витамина В6, мг/100 г

49,0 (39,2 – 58,8)
4,0 (3,2 – 4,8)

По микробиологическим показателям продукт должен соответствовать
требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
указанным в таблице 3.
Таблица 3 - Микробиологические показатели продукта
Значение
показателя

Наименование показателя*

КМАФАнМ, КОЕ/г, не более

1·104

Дрожжи, КОЕ/г, не более

500

Плесени, КОЕ/г, не более

500

БГКП (колиформы)
Масса продукта (г), в которой
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы
не допускается:
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы

0,01
25
25

По содержанию токсичных элементов, пестицидов, кисель должен
соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции», указанным в таблице 4.
Таблица 4 - Содержание токсичных элементов
Допустимый уровень содержания, мг/кг, не
более

Наименование показателя

Токсичные
элементы

Пестициды

свинец

0,5

мышьяк

0,5

кадмий

0,1

ртуть

0,02

ГХЦГ
изомеров)

(сумма

0,1

ДДТ и его метаболиты

Пищевая и
таблице 5.

0,1

энергетическая ценность продукта представлена в
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Таблица 5 - Пищевая и энергетическая ценность продукта
Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г
Пищевые волокна, г
Витамин С, мг
Витамин В1, мг
Витамин В2, мг
Витамин В3, мг
Витамин В6, мг
Витамин В9, мг
Энергетическая ценность

100 г содержит, в г

15 г, содержит в
мг

0,7
0,3
82,0
4,9
138
3,4
4
40
4
0,4
335,5 ккал/ 1404
кДж

0,1
0,04
12,3
0,7
20,7
0,51
0,6
6
0,6
0,06
50 ккал/ 211
кДж

% от АУП по ТР
ТС 022/2011

34,5
36
37,5
33
30
30
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Прикладные исследования
в агроинженерной отрасли: опыт, проблемы,
перспективы
УДК 631.3
ТЕРМИТНАЯ СВАРКА И ВОЗМОЖНОСТЬ
ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Р.Г. Бердникова, П.Н. Пивоваров
Томский сельскохозяйственный институт - филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
berdnikova-rita @ yandex.ru
Термитами называются порошкообразные горючие смеси металлов с
окислами металлов, способные сгорать с выделением значительного
количества тепла и развивать при этом весьма высокую температуру. Они
применяются для производства некоторых металлов и сплавов.
Важной областью применения термитов является сварка металлов.
Горючими металлами в термитных смесях служат металлы с большой
теплотой образования окислов, например, алюминий, магний, кремний (в
особенности аморфный). Источником кислорода в термитных смесях
являются окислы металлов со сравнительно небольшой теплотой
образования, например, окислы железа, марганца, никеля, меди и т. п. В
качестве источника кислорода в сварочных термитах обычно применяется
железная окалина, примерно отвечающая по составу магнитной окиси-закиси
железа Fe3 04, содержащей 27,6% кислорода и 72,4% железа.
Наиболее важным для сварки является алюминиевый термит, который
состоит из металлического алюминия в форме грубозернистого порошка или
крупы, обычно с величиной зерна около 1 мм, и из железной окалины
примерно с той же величиной зерна. По внешнему виду алюминиевый
термит представляет собой сыпучую грубозернистую смесь из белых зерен
(алюминий) и черных зерен (железная окалина). Для зажигания термита его
необходимо нагреть хотя бы в одной точке до температуры порядка 1000° С.
Начавшееся горение протекает весьма бурно, быстро распространяется на
весь объем термитной смеси и проходит по реакции:
3Fe2 О4 + 8Al = 4Al2 О3 +9Fe
(1)
Термит сгорает полностью за 20-30 сек. Время горения зависит от
грануляции, т. е. размеров зерен смеси: чем мельче зерно, тем быстрее
заканчивается процесс горения. Экзотермическая реакция сгорания
1 кгалюминиевой термитной смеси развивает около 750 ккал.
Из приведенной выше реакции сгорания термита легко рассчитать, что
на 1 кг термитной смеси необходимо 237 г алюминия и 763 г железной
окалины. Этот расчет относится к химически чистым компонентам. В
действительности термитную смесь изготовляют из возможно более дешевых
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материалов: из технического алюминия низших марок или алюминиевого
лома с содержанием алюминия 88-98%. Железную окалину берут обычно из
цехов горячей прокатки стали, в которых она является отбросом
производства. Такая окалина может содержать различное количество
кислорода. Поэтому действительный состав термитных смесей может
меняться в довольно широких пределах в зависимости от химического
состава применяемых материалов, который следует проверять химическим
анализом. Наиболее распространенный состав термитной смеси для
материалов среднего качества: 23% алюминия и 77% железной окалины.
Несмотря на то, что алюминиевый термит выделяет сравнительно
небольшое количество тепла, в среднем 750 ккал на 1 кг смеси (1 кг хорошего
каменного угля дает 7000 ккал), термитная смесь развивает при сгорании
весьма высокую температуру. Это объясняется тем, что сгорание термита
идет исключительно за счет вещества самой смеси и 1 кг термита при
сгорании дает столько же, т. е. 1 кг продуктов сгорания. Уголь же сгорает за
счет кислорода воздуха, и при сжигании 1 кг угля в воздухе получается около
14 кг продуктов сгорания. По теоретическому расчету реакции сгорания
термита с учетом теплоемкости продуктов сгорания обеспечивается
температура ~ 3000°С; такую же температуру показывают и
непосредственные измерения. Поэтому продукты сгорания термита – железо
(температура
плавления
около
1500°С)
и
окись
алюминия
А12 O3 (температура плавления 2050°С) получаются в расплавленном,
жидком и сильно перегретом виде.
В сварочные термитные смеси, помимо алюминия и железной окалины,
обычно вносят различные добавки с целью улучшить состав и повысить
прочность термитного металла, увеличить общий выход металла при
сжигании смеси, несколько понизить температуру термитной реакции.
Для раскисления термитного металла, улучшения его химического
состава и повышения механической прочности в термитные смеси обычно
вводят ферросплавы, главным образом ферросилиций и ферромарганец.
Меняя количество этих присадок, можно изменять в широких пределах
химический состав и механические свойства термитного металла, например,
предел прочности можно изменять от 40 до 75 кг/мм2.Для увеличения выхода
термитного металла и некоторого снижения температуры термитной реакции
в термитную смесь для сварки обычно добавляют технически чистое железо
в мелких кусочках в количестве 10-15% веса термитной смеси.
Окончательный состав термитной сварочной смеси определяют расчетом в
зависимости от характера работы и состава металла, подлежащего сварке.
Термит широко применяется в различных отраслях народного
хозяйства.
Термитная сварка применяется при:
а) производстве крупногабаритных деталей, состоящих из нескольких
элементов: коленчатых валов, рулевых рам судов, приварке лопастей к
гребным валам судов и пр.;
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б) восстановлении цилиндров прессов, поршневых штоков, колонн
кузнечных прессов, роторных валов, валков, а также ведущих реверсивных
шестерен прокатных станов, всевозможных станин-клетей прокатных станов,
станин прессов и главных станин ковочно-высадочных машин и пр.;
в) ремонте чугунного технологического оборудования сталелитейных
цехов: изложниц, шлаковых ковшей, поддонов и т. д.
Термитная сварка крупных чугунных деталей дает большой
экономический эффект, особенно для восстановления технологического
оборудования: различных ковшей, поддонов, а также всевозможных станин.
Приступая к термитной сварке чугунных деталей, нужно учитывать
повышенную чувствительность чугуна к температурным изменениям. При
нагревании чугуна выше критической точки и охлаждении со скоростью,
превышающей 149oв мин., он становится хрупким.
Одним из важнейших условий успешного проведения термитной
сварки чугунных деталей является предварительный подогрев. При сварке
чугунных деталей, помимо местного подогрева в зоне сварки до 900o,
необходимо произвести и общий подогрев всей детали до 450-500o.
Весьма эффективно применение термита для сварки стыков стержней
большого диаметра непосредственно в блоках гидросооружений, где нельзя
использовать стыковую сварку. При этом повышается экономия металла,
используемого на накладки или технологические изгибы сопрягаемых
элементов, а также увеличивается производительность сварки по сравнению
с электродуговым или ванным способом.
Современный уровень техники, находящийся в распоряжении
сельского хозяйства, позволяет восстанавливать большую часть изношенных
деталей автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин термитной
сваркой.
1.
2.
3.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОРУДИЙ
Р.Г. Бердникова, А.Р. Киямов
Томский сельскохозяйственный институт - филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск,
berdnikova-rita @ yandex.ru
При работе рабочие органы почвообрабатывающих машин постоянно
контактируют с абразивом почвы, что приводит к быстрому их
изнашиванию. В связи с этим до 80…90% стоимости ремонта
почвообрабатывающих орудий составляют расходы на запасные части.
Поэтому очевидной является острая необходимость повышения
долговечности рабочих органов. Важным резервом при решении этих задач
является упрочнение рабочих органов почвообрабатывающих машин.
В настоящее время основная масса культиваторных лап упрочняется
наплавкой слоя сормайта на режущую часть крыльев лапы. Данный процесс
осуществляется вручную. Предлагаемое в устройство является средством
механизации процесса наплавки культиваторных лап, позволяющим
наплавлять сразу три лапы.
В качестве наплавочного материала используется железоуглеродистый
сплав, химический состав которого приведен в табл.1.
Таблица 1 - Химический состав железоуглеродистого сплава
С

Si

3,6

2,08

Массовая доля элементов, %
Mn
S

0,43

0,030

P

Cu

0,042

2,03

Армирование носка и двух крайних точек крыльев осуществляется
припайкой вольфрамокобальтовых твердосплавных элементов (ВК6, ВК8). В
роли припоя выступает тот же железоуглеродистый сплав, который
применяется для наплавки.
Для наплавки лапы необходимо произвести следующие операции:
а) Лапу закрепляют на специальном наклонном столе с помощью
прижимов. Наклонный стол трех позиционный позволяет одновременно
закреплять три культиваторные лапы.
б) На подготовленную поверхность лемеха наносят флюс. В качестве
флюсов применяют плавленые флюсы на основе буры Na2B4O7 (ГОСТ 842977) и борного ангидрида В2О3, образуемого при плавлении борной кислоты
(ГОСТ 9656-75). Рекомендуемый состав флюса: 60 массовых частей В2О3 и
40 массовых частей Na2B4O7.
В процессе наплавки флюс действует как растворитель и поглотитель
окислов и загрязнений, смачивает наплавляемую поверхность, предохраняет
ее от окисления при нагреве, увеличивает жидкотекучесть расплавленного
сплава, а также понижает его поверхностное натяжение.
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Наряду с указанными свойствами к флюсам, применяемым при
наплавке, предъявляются следующие дополнительные требования:
- температура плавления флюса должна быть значительно ниже
температуры наплавочного металла. Вместе с тем температура его
интенсивного испарения должна быть выше температуры плавления
износостойких присадочных сплавов;
- при взаимодействии флюса с жидким металлом не должно
происходить насыщение наплавочного металла элементами, ухудшающим
физико-механические свойства сплава;
- образующийся при наплавке шлак должен иметь минимальную
плотность, что способствует выводу неметаллических включений из
расплавленного металла;
- флюс должен качественно активировать наплавляемую поверхность
детали;
- флюс не должен образовывать и выделять токсичных соединений.
в) Укладывают чугунные прутки. Прутки укладываются по длине 355
мм и по ширине 12 мм, в количестве 2 штук (рис. 2).

Рисунок 2– Схема укладки прутков на наплавляемую поверхность
(1-лапа, подготовленная для наплавки; 2-чугунный пруток)

г) Для предотвращения прилипания к индуктору чугунных прутков за
счет электромагнитных сил, во время нагрева на них укладывают листовой
асбест длиной 355 мм, шириной 14 мм и толщиной 2 мм.
д) Включают установку.
е) После этого лемех вводят в специальный индуктор. Индуктору
придана форма сплюснутого кольца, она обеспечивает равномерный нагрев
подвергаемого наплавке лезвия лапы. Расстояние от внутренней поверхности
индуктора до нанесенного на лемех слоя твердого сплава составляет не более
5 мм, а воздушный зазор между нижней плоскостью лапы и внутренней
плоскостью индуктора – 10-15 мм. Такое взаимное положение лапы и
индуктора способствует интенсивному нагреву кромки лезвия лапы и
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приводит к быстрому расплавлению прутков без значительного нагрева
противоположной плоскости лапы.
Контролировать температуру с помощью оптического пирометра.
Время для расплавления чугунных прутков составляет 60-85 секунд.
ж) После процесса наплавки готовую лапу извлекают из зоны
индуктора. Следующую лапу, подготовленную за время наплавки, подводят в
зону индуктора, и процесс наплавления повторяется.
Так как наплавке подвергаются два крыла лапы, все описанные выше
операции повторяются.
Схема разработанной наплавочной установки представлена на рис. 3.

Рисунок 3 – Схема наплавочной установки:
1- платформа;2- крышка фиксатора; 3- тележка;4- Направляющие;
5- электродвигатель марки;6- муфта упругая втулочно-пальцевая;
7- редуктор червячный;8- Звездочка;9- цепь;10- Стойка;
11-Подшипниковый узел.

На основании тележки закрепляется электродвигатель марки
4А71В8У3 и червячный редуктор Ч – 63. Двигатель и редуктор соединены
между собой упругой втулочно-пальцевой муфтой. Крутящий момент от
выходного вала редуктора передается через цепную передачу на приводную
ось тележки. На стойках, приваренных к основанию, устанавливается
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платформа. Вращение платформы происходит в опорах подшипников
скольжения. Фиксирование стола в заданном положении осуществляется при
помощи фиксатора расположенного в крышке одной из подшипниковых
опор.
Затачивание культиваторной лапы проводят на заточном станке.
Припайку твердосплавных пластин производят на той же установке, что
использовалась для индукционной наплавки. В качестве припоя применяется
железоуглеродистый припой. В роли флюса выступает обезвоженная бура
зернистостью не более 0,4 мм.
Температура пайки t п  1150 ...1200  С , время нагрева   15...20сек .
Т о  3мин, Т в  0,6 мин, Т пз  0,12 мин, Т оп  3,06 мин, Т шт  3,92 мин.

После завершения процесса пайки производят охлаждение лапы до
температуры 20…40С, погружая ее в воду. При этом погружение
твердосплавного элемента не допускается.
Контролируют упрочненную лапу по качеству наплавки и качеству
припайки твердосплавных пластин. Наплавленное лезвие контролируют на
наличие трещин, пор, раковин. У припаянных элементов контролируют
качество пайки
Таким
образом,
предложенный
технологический
процесс
восстановления
почвообрабатывающих
орудий
дает
возможность
использовать изношенные детали повторно без потери физических и
технологических качеств, не уступающие по сроку службы новым. Это
позволяет сократить использование высоколегированных, дорогостоящих
сталей, уменьшить выбросы в окружающую среду, а также сократить затраты
на восстановление сельскохозяйственных орудий.
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УДК 061.2
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО
УНИВЕРСИТЕТА
В.Г. Жданов, Е.А. Логачева, А.А. Шунина
ФГБОУ ВО Ставропольский государственный
аграрный университет, Россия, г. Ставрополь,
elena.logacheva2010@yandex.ru
Энергосбережение в Ставропольском государственном аграрном
университете определено, как приоритетное направление при реконструкции,
модернизации существующих процессов, так и при строительстве новых
объектов. Политика ресурсоэнергосбережения (РЭС) является органичной
составляющей общей стратегии развития Ставропольского государственного
аграрного университета. Ее основной принцип - минимизация затрат
энергоресурсов, ввод в работу возобновляемых энергоресурсов и
энергоносителей.
Целью РЭС является переход университета на ресурсосберегающий
путь
развития,
заключающийся
в
снижении
ресурсоемкости
производимой продукции, сохранении природных систем, поддержании
их целостности.
Основные задачи РЭС: - переход от стратегии энергосбережения к
стратегии комплексной рационализации использования всех без
исключения видов ресурсов (трудовых, материальных, финансовых,
интеллектуальных, информационных и т.д.); - создание оптимальных
организационно-экономико-правовых условий для реализации стратегии
ресурсосбережения; - создание эффективных систем управления
ресурсосбережением; - формирование механизмов финансирования
программ ресурсосбережения, подготовки и повышения квалификации
кадров для данной сферы, ускоренного и широкомасштабного внедрения
достижений научно-технического прогресса; - ввод в эксплуатацию
нетрадиционных источников энергии.
Основные направления РЭС:- совершенствование регулирования и
поддержка процессов ресурсосбережения в СтГАУ: - разработка мер
стимулирования реализации политики ресурсосбережения в СтГАУ,
возможных в рамках действующего законодательства; - формирование
сбалансированных взаимосвязанных стратегий развития направлений
деятельности, влияющих на параметры ресурсосбережения в СтГАУ
(поставщиков оборудования, энергии, сырья, кадров, информации и пр.),
а также являющихся потребителями ресурсосберегающих материалов и
технологий, производимых в СтГАУ; - определение совместно с
партнерами и организациями научно- технической сферы приоритетных
направлений научных исследований в области РЭС; - содействие
информационному обеспечению процессов РЭС в СтГАУ через
организацию симпозиумов, выставок, конференций; формирование баз
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данных;- содействие международному сотрудничеству и международной
кооперации организаций научной сферы и компаний СтГАУ в области
РЭС (взаимовыгодный обмен энерго- и ресурсоэффективными
технологиями с иностранными организациями участие в международных
проектах в области РЭС, проведение межрегиональных, международных
конференций по проблемам РЭС и пр.); - выход на потребление
энергоресурсов согласно таблиц 1,2.
Таблица 1 - Сравнительные показатели использования электроэнергии
(кВт/ч)
План
Факт

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4410
4400

4390
4390

4360
4360

4350
4330

4320
4310

4310
4300

4290
4210

4150 4150

Таблица 2 - Сравнительные показатели использования тепла (Гкал)
План
Факт

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

16440
16440

15000
14987

13230
13173

12790
12760

12760
12470

12450
12130

12100
12075

2016

2017.

12050 1205
0

Создание систем управления ресурсоэнергосбережением в СтГАУ и
реализация организационных мероприятий РЭС:- разработка программ
ресурсоэффективности,
направленных
на
реализацию
потенциала
ресурсосбережения; - внедрение во всех структурных подразделениях
университета
внутреннего
стандарта
"Система
управления
ресурсосбережением"; - определение потенциала ресурсосбережения по всем
видам используемых ресурсов через проведение ресурсоаудита (прежде всего
энергоаудита); - организация системы ресурсоинжиниринга, реализуемого в
сферах
мониторинга,
диагностики,
контроля
параметров
ресурсопотребления, планирования и реализации мероприятий в области
РЭС; - активизация деятельности по обмену опытом в области РЭС через
организацию
взаимовыгодного
сотрудничества
в
российском
и
международном масштабах; - развитие внутрикорпоративных и заказных
научных исследований и разработок, направленных на увеличение
масштабов использования научно- технических достижений в СтГАУ.
Технико-технологические направления политики РЭС в СтГАУ:кардинальное обновление основных фондов университета на основе
внедрения передовых технологий и техники с высоким экономическим
эффектом; создание новых производств, удовлетворяющих требованиям
высокой ресурсоэффективности: менее материало- и энергоемких,
малоотходных и безотходных, обеспечивающих высокую степень
переработки используемого сырья и пр.; - совершенствование отдельных
технологических процессов действующих производств на основе внедрения
достижений науки и техники (улучшение процессов разделения продуктов,
сокращение числа производственных стадий, использование новых
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современных катализаторов, расширение использования реакций окисления
и т.д.); - оптимизация технологических режимов работы оборудования
(создание на предприятиях системы технической диагностики; разработка
программ замены изношенного и морально устаревшего оборудования;
оптимизация ремонтной кампании; совершенствование нормирования
работы технологического оборудования; пересмотр удельных норм, правил и
регламентов расхода сырья и энергоресурсов на единицу выпускаемой
продукции с обеспечением контроля за их соблюдением; оптимизация
распределения электрических и тепловых нагрузок по энергоисточникам и
оборудованию); - установление стандартов энергопотребления и предельных
энергопотерь, обязательная сертификация энергопотребляющих приборов и
оборудования; - эффективное и наиболее полное использование вторичных
ресурсов (разработка методов квалифицированного использования отходов с
превращением их в дорогостоящую продукцию; использование в качестве
топлива не представляющих сырьевой ценности отходов производства и пр.);
приоритетное замещение традиционных видов сырья, материалов и энергии
вторичными ресурсами и отходами производства, дающее как
экономический, так и экологический эффект; организация современной
штатной метрологии (комплектация предприятий современными приборами
технического учета и контроля на всех этапах выработки, передачи и
потребления
ресурсов;
автоматизация
управления
режимами
энергопотребления (АСКУЭ) в целях снижения нерационального расхода
энергоресурсов.
Основные задачи административно-хозяйственной части и
электроэнергетического факультета:- проведение экспертизы проектов
энергосберегающих мероприятий, предлагаемых для включения в краевую
программу энергосбережения с выдачей рекомендаций о целесообразности
внедрения указанных мероприятий; - разработка и согласование ежегодного
плана
реализации
программы
энерго-сбережения;рассмотрение
и
согласование с ректором источников и механизмов финансирования
программ энергосбережения; - рассмотрение проектов нормативных
правовых актов Ставропольского края по вопросам энергосбережения в
целях определения целесообразности их принятия;анализ результатов
проводимых в университете работ по повышению эффективности
использования энергетических энергоснабжающими организациями и
потребителями энергоресурсов и выработка рекомендаций по приоритетным
направлениям в энергосберегающей политике; проведение заседания
комиссии по мере необходимости, но не реже двух раз в течение года.
Повестка дня каждого заседания формируется с учетом предложений членов
комиссии и утверждается ее председателем; ввод в эксплуатацию аграрного
бизнес-инкубатора и в его структуре энергоцентр коллективного пользования
(Энергоцентр коллективного пользования входит как отдельное
подразделение,
в
структуру
научно-инновационного
комплекса
инновационной образовательной программы и решает задачу разработке
новых технологий в области энергетики и энергосбережения). Энергоцентр
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станет основой для реализации ООП высшего профессионального
образования по реализуемому направлению высшего профессионального
образования - Электроэнергетика. При разработке энергетическойстратегии
СТГАУ обязательно содержится воспитательная работа со студентами.
Деканы, преподаватели университета, коменданты общежитий ведут
разъяснительно-воспитательную работа среди студентов в области экономии
и экологической грамотности.
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УДК 539.2
ЭЛЕКТРОННОМИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДОМЕННОЙ СТРУКТУРЫ В УПОРЯДОЧЕННОМ СПЛАВЕ VNi3
Н.М. Кормин, В.Д. Кормина
Томский сельскохозяйственный институт - филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г.Томск
kormina98@mail.ru
Электронномикроскопические исследования антифазной доменной
структуры (АФДС) проводились на образцах, специально подготовленных
для съёмки на просвет. Методами прокатки или ковки утонить слиток сплава
VNi3 оказалось невозможным и поэтому применили метод электроискровой
резки на электроэрозионном станке ХК-0,2 с проволочным электродом.
Полученные пластинки толщиной до 0,25 мм утонялись до
необходимого размера (около 1000А0) методом электрохимической
полировки в электролите, состоящем по объёму из 95% уксусной ледяной
кислоты и 5% хлорной кислоты при температуре от 0 до 50С. Распределение
антифазных доменов изучали методом темнопольного изображения в
сверхструктурных рефлексах электронограммы на электронном микроскопе
УЭМВ-100К, снабженного гониометрической приставкой 1С-2 для поворота
плоскости фольги.

а

в

б

Рисунок 1 – Электронномикроскопическое изображение структуры двойников в
упорядоченном сплаве VNi3. а) светлое поле, стрелками показаны: 1-2 двойники, Дконтраст, обусловленный дефектами упаковки, б) электронограмма, в)
индицированная схема.

В результате проведенных исследований было установлено, что АФДС
в упорядоченном сплаве VNi3со сверхструктурой D022 представляет собой
189

систему перпендикулярных двойников, расположенных в двух, иногда
трёхнаправлениях. Кристаллическая решетка упорядоченного сплава
тетрагональная, имеющая два типа сверхструктурных рефлексов, (001) и
1
(10 ) [1], то есть использованы кристаллографические индексы,
2
свойственные кубической гранецентрированной решетке. Дифракционный
анализ показал, что двойники, в основном, залегают вдоль направлений типа
<121>. Примеры такого двойника представлены на рисунке 1а, где
направления [112̅] , [12̅1̅] и[12̅1]. На рисунке 1б и 1в – электронограмма и ее
индицированная схема, соответственно.При наличии на электронограммах
сверхструктурных рефлексов на дифракционной картине обнаруживается
контраст от антифазных границ (АФГ) (рисунок 2а).

а

б

в

Рисунок 2 – Электронномикроскопическое изображение структуры АФГ в
упорядоченном сплаве VNi3. а) светлое поле, б) электронограмма, в) индицированная
схема.

Здесь наблюдается взаимодействие АФГ с двойниками, которые могут
иметь клиновидную форму. Направление залегания таких двойников типа
[210] , при этом угол клина порядка 110. Контраст от АФГ во всех случаях
обусловлен присутствием рефлекса (001) на электронограмме, хотя АФГ и не
имеют определенной кристаллографической ориентации. Принято считать,
что АФГ подобного типа имеют термическую природу.
Отметим другие особенности контраста на микрофотографиях,
которые приведены на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Электронномикроскопическое изображение дислокационной структуры
в упорядоченном сплаве VNi3. а) стрелками обозначены: А-контраст от
сверхдислокаций, В- контраст от дислокаций превращения б) светлое поле.

Во-первых, это контраст от сверхдислокаций, наблюдающийся в виде
коротких отрезков, что указывает на то, что процесс превращения порядокбеспорядок в сплаве VNi3 сопровождается большими внутренними
напряжениями или фазовым наклёпом. Характерной особенностью
дислокационной
структуры
является
наличие
расщепленных
сверхдислокаций и широких дефектов упаковки, что свидетельствует о
низкой энергии дефекта упаковки в упорядоченном сплаве VNi3 [2].
Таким образом, проведенные электронографические исследования
показали,
что
АФДС
представлена
двойниками
превращения,
взаимодействующими с АФГ. Дислокационная структура представлена
расщеплёнными сверхдислокациями с широкими дефектами упаковки.
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УДК 061.2
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМИЧЕСКОГО
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ И СУШКИ СЕМЯН СВЧ ЭНЕРГИЕЙ
Е.А. Логачева, В.Г. Жданов, Балол Набил, М.А. Федорцов
ФГБОУ ВО Ставропольский государственный
аграрный университет, Россия, г. Ставрополь,
elena.logacheva2010@yandex.ru
Ставрополье традиционно считают житницей России. Нынешний год
хлеборобы Ставрополья опять добились рекордного урожая зерновых.
Однако урожай важно не только вырастить, но еще нужно суметь его
сохранить.
Примеров различных технологий хранения, предпосевной обработки
семян научная литература представляет множество. Особый интерес
представляет использование сверхвысокочастотной энергии (СВЧ). Здесь
СВЧ генератором является магнетрон мощностью 2, 5 кВт.
Технология термического обеззараживания и сушки семян
сельскохозяйственных культур энергией СВЧ с использованием магнетрона
мощностью 2,5 кВт представлена на рисунке 1. Термообработка зерновых
культур направлена против пыльной головни. Сушильный комплекс работает
по следующей схеме.

Рисунок 1- Технология термического обеззараживания и сушки семян
сельскохозяйственных культур энергией СВЧ. 1 – теплообменник; 2 – увлажнитель;
3 – бункер-дозатор семян; 4 – рабочая камера; 5 – бункер-дозатор адсорбента; 6 –
бункер-накопитель; 7 – регенерационный аппарат; 8 – СВЧ генератор; 9 –
коаксиальный фидер.

Семена смачиваются раствором в увлажнителе 2, затем подогреваются
в теплообменнике за счет нагретого адсорбента, поступающего из
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регенерационного аппарата 7, и поступают в бункер-дозатор 3 рабочей
камеры 4 барабанного типа СВЧ генератора 8. С другой стороны, в рабочую
камеру 4 из бункера-дозатора 5 теплообменника 1 и регенерационного
аппарата 7 поступает высушенный адсорбент.
Встречаясь во встречном потоке, влажные семена контактируют с
адсорбентом в СВЧ поле, высушиваются, термообеззараживаются и через
бункер-накопитель 6 отправляются на хранение. Влажный адсорбент
проходит через теплообменник 1, подогревается и поступает в
регенерационный аппарат 7. В дальнейшем цикл повторяется.
При таком процессе сверхвысокочастотной адсорбционно-контактной
сушки за счет использования адсорбента температура семян не превышает
40 ℃. За один проход можно снимать до 7% влаги в минуту без снижения
всхожести семян. В сравнении с традиционными способами экономится до
40% энергоресурсов.
Рассмотренная технология представлена к внедрению в производство.
При этом, не являясь технологически сложной, дальше научных разработок
дело не идет. По-нашему мнению, причиной сложившейся ситуации является
недостаточная изученность вопросов безопасного использования СВЧ
энергии на производстве. Этому направлению посвящены наши дальнейшие
исследования.
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УДК 537.868
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ СВЧ ДИАПАЗОНА
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Е.А. Логачева, В.Г. Жданов, А.Н. Шавшин
ФГБОУ ВО Ставропольский государственный
аграрный университет, Россия, г. Ставрополь,
elena.logacheva2010@yandex.ru
Исследования процессов формирования ЭМП СВЧ диапазона
необходимы для создания здоровых и безопасных условий труда людей,
работающих с СВЧ технологиями. Работа в этом направлении
представляется сочетанием следующих аспектов (рис. 1):
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Рисунок 1 -Основные направления развития охраны труда использования СВЧ

- нормирование опасных параметров воздействующего фактора, то есть
предельно допустимых значений электромагнитного поля.
- обнаружение биологически значимых параметров.
- разработка системы защиты, то есть комплекса мероприятий
инженерного,
организационного
и
физико-биологического
плана,
направленных на предотвращение или снижение до минимума
вредноговоздействия [1, 2].
Нормирование параметров воздействия ЭМП на организм человека
является преимущественно медико-биологическим направлением. Состояние
нормативной документации по безопасной работе с источниками
электромагнитных полей СВЧ диапазона не раз обсуждалось в научной
литературе [1,2,4]. Единое мнение отсутствует даже на уровне различных
государств [1, 3, 4].
Обнаружение биологически значимых параметров и разработка
защитных мероприятий требуют внимания специалистов охраны труда [1, 6].
Основной
задачей
технических
средств
измерения
параметров
электромагнитного
поля
является
инструментальное
определение
энергетических и временных характеристик поля, определяющих его
биологическую опасность.
В настоящее время лучше всего разработаны методы и аппаратура
измерения энергетических параметров поля – плотности потока падающей
мощности, а также величины электрической и магнитной составляющих. В
соответствии с назначением аппаратуру для измерения параметров ЭМП
можно разделить на следующие группы [1, 4, 12]:
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- Аппаратура оповещения персонала об опасности. То есть индикаторы
поля, дозиметры, если они выполнены с устройствами автоматической
сигнализации
- Контрольные приборы, предназначенные для регулярного контроля
превышения нормируемых параметров, то есть обычно интенсиметры,
измеряющие
плотность
потока
мощностиППМ,
напряженность
электрической и магнитной составляющих поля по средним или пиковым
значениям амплитуды напряженности поля [1, 3, 4].
- Инспекторские и исследовательские приборы, предназначенные для
широкого круга научных, производственных и инспекторских работ. Эти
приборы подобны приборам контрольной группы, но имеют большой
динамический диапазон и лучшую точность. Приборы первой и второй групп
достаточно редки и дороги, малодоступны [1, 4, 7, 12].
Широкое распространение имеют приборы третьей группы. При
разработке данных приборов использовался основной принцип измерения
плотности потока мощности, который состоит в следующем: СВЧ мощность
устанавливается приемной антенной соответствующего диапазона волн. В
качестве элемента, реагирующего на мощность СВЧ колебаний, обычно
выбирается терморезистор, включенный в цепь постоянного тока, в плечо
мостиковой схемы. Терморезистор помещен в волновую или коаксиальную
линию в качестве высокочастотной нагрузки. Между приемной антенной и
терморезисторной головкой включается переменный градуированный
аттенюатор. Аттенюатор устанавливается в такое положение, чтобы
показание прибора в диагонали моста всегда было одним и тем же,
соответствующим определенной мощности, рассеиваемой терморезистором.
Примером такого прибора является измеритель плотности потока мощности
ИПП-10. Он основан на принципе поглощения всей мощности,
приходящейся на эффективную поверхность рупорной антенны.
Высокочастотной нагрузкой является терморезистор с увеличенным
размеромдля уменьшения перегрева в работе в импульсном режиме. Рисунок
2 представляет принципиальную схему прибора.
Подсоединение измерителя малой мощности к эталонной антенне
осуществляется коаксиально-волноводным переходом с кабелем, затухание
которых известно.
Определение плотности потока мощности осуществляется по
известной формуле, для которой нужно знать эффективную поверхность
измерительной антенны.
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Плотность
мощности

потока
ВЧ тракт (затухание)

Измерительная антенна

Рис. 2 – Принципиальная схема измерения плотности потока мощности

В настоящее время наиболее распространенным прибором для
измерения интенсивности излучения в СВЧ диапазоне является измеритель
плотности потока мощности ПО – I («Медик - I»). Он предназначен для
измерения плотности потока мощности в мкВт/см2 , т.е. энергии
сформировавшегося ЭМП. Диапазон изменений по длинам волн составляет
1,8-2см…2м. Столь широкий диапазон обеспечивается применением
калиброванных антенн, рассчитанных на различные длины волн.
В основу измерения положен болометрический метод, вследствие чего
прибором регистрируется средняя мощность излучения.
При измерении ППМ антенна с известной эффективной поверхностью
помещается в измеряемое поле. Мощность высокой частоты поступает на
аттенюатор и терморезистор. Часть мощности рассеивается в аттенюаторе с
фиксированной
величиной
ослабления,
остальная
поглощается
терморезистором. При малых интенсивностях излучения терморезисторная
головка подключается непосредственно к антенне. Терморезистор
включается непосредственно в измерительный мост постоянного тока, с
помощью которого производится измерение. Электрическая схема
измерителя мощности состоит из двойного терморезисторного моста,
генератора частоты и двух измерительных приборов.
Плотность потока мощности W( мкВт/см2 ) определяется по формуле:
𝑃∙𝑛
𝑊=
𝜇∙𝑆
где P – показания измерителя мощности, мкВт;
S – эффективная поверхность антенны, см2 ;
n – величина ослабления аттенюатора;
µ - КПД терморезисторной головки.
Общая погрешность прибора составляет ± 30%.
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Так как прибор ПО – 1 предназначен для определения величины
плотности
потока
мощности,
т.е.
энергии
сформировавшегося
электромагнитного поля, перед измерением необходимо установить, в какой
зоне находятся точки замера, что является большим неудобством при
проведении измерений. Различают три зоны излучения: ближнюю,
промежуточную и дальнюю. Наиболее благоприятной для измерения ППМ с
помощью прибора ПО – 1 является дальняя зона. В промежуточной зоне
имеет место наложение полей, причем они могут совпадать или быть
противоположными по фазе, вследствие чего создаются пики мощностей в
одних участках и незначительная мощность в других участках. Результаты
измерений прибором ПО – 1 в этой зоне будут крайне неоднородные, следует
сделать максимально возможное число замеров и вывести из них среднее
значение плотности потока.
В ближней зоне, где поле еще не сформировалось и нет постоянных
соотношений между электрической и магнитной составляющими ЭМП,
прибором ПО – 1 пользоваться невозможно.
Анализируя состояние современных методов измерения интенсивности
ЭМП и аппаратуры, предназначенной для измерений соответствующих
параметров ЭМП СВЧ диапазона, можно сказать, что в настоящее время
отсутствуют удобные универсальные приборы, удовлетворяющие всем
требованиям исследований. Наиболее рекомендуемый прибор ПО – 1
(«Медик – 1») обладает большой погрешностью измерений, предназначен
для измерений лишь на определенных участках ЭМП, не рекомендован для
измерений в ближней зоне излучателя, т.е. на наиболее опасных, с позиции
безопасности труда, участках. Поэтому первоочередной задачей является
разработка прибора, позволяющего контролировать ППЭ на рабочем месте
оператора СВЧ установки.
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Актуальные проблемы
зооветеринарной науки и практики
УДК 636.2.085.55:633.367
ВЛИЯНИЕ СКАРМЛИВАНИЯ КОМБИКОРМА С
ЭКСТРУДИРОВАННЫМ ЛЮПИНОМ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ И ПРОДУКТИНОСТЬ БЫЧКОВ
А.М. Антонович
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству», Республика Беларусь г. Жодино,
labkrs@mail.ru
Введение. Обеспечение протеином крупного рогатого скота является
одним из наиболее важным вопросом в животноводстве. Решение этой
проблемы достигается за счёт оптимизации протеинового питания для
жвачных животных [1-3]. Не менее важную значимость имеет производство
высококачественных белковых кормов, а также повышение эффективности
их использования [4-6].
Хорошим протеином для жвачных животных является тот протеин,
который хорошо переваривается, лучше растворяется в рубце, имеет
достаточно невысокую концентрацию аммиака и активную работу
микроорганизмов в рубце [7-9].
На практике можно использовать влияние экструдирования с целью
повышения абсорбирования аминокислот, поступающих в составе
кормосмеси, в тонком кишечнике и снижения баланса протеина в рубце, а в
последующем и уровня сырого протеина [10].
Цель работы определить влияние скармливания белковых кормов на
продуктивность и эффективность выращивания молодняка крупного
рогатого скота возраста 3-9 месяцев.
Материал и методика исследования. Экспериментальная часть
исследований проведена на молодняке крупного рогатого скота в возрасте 39 месяцев в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской
области.
В процессе проведения исследований использованы зоотехнические,
биохимические, математические методы исследований и изучены следующие
показатели: количество заданных кормов и их остатков – методом
контрольного кормления; химический состав и питательность кормов –
путём общего зоотехнического анализа.
Для выполнения поставленной цели были отобраны образцы травяных
и концентрированных кормов и проведен их анализ.
Отбор проб проводился по ГОСТ 27262-87. Химический анализ кормов
проводили в лаборатории оценки качества кормов и биохимических анализов
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по
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животноводству» по схеме общего зоотехнического анализа: первоначальная,
гигроскопичная и общая влага – по ГОСТ 27548-97; общий азот – по ГОСТ
134964-93; сырая клетчатка – по ГОСТ 13496.2-91; сырой жир – по ГОСТ
13496.15-97; сырая зола – по ГОСТ 26226-95; кальций, фосфор – по ГОСТ
26570-95; 26657-97; сухое и органическое вещество, БЭВ (1989 г.).
Интенсивность роста животных определяли путём контрольного
взвешивания в начале и конце опыта.
Цифровой материал проведенных исследований обработан методом
вариационной статистики на персональном компьютере с использованием
пакета анализа табличного процессора MicrosoftOfficeExcel 2010.
Формирование групп животных осуществляли по принципу параналогов в соответствии со схемой исследований (таблица 1).
Таблица 1 – Схема исследований
Группа

Количество голов в
группе

Продолжительность
учетного периода,
дней

I контрольная

50

180

II опытная

50

180

Особенности
кормления

Основной рацион (ОР) +
комбикорм
с
включением
10%
молотого люпина (по
норме)
ОР + комбикорм с
включением
10%
экструдированного
люпина

Результаты исследований. За период проведения исследований
среднее потребление комбикорма было в группах одинаковым – по 2,6 кг на
голову в сутки, комбикорма животные потребляли в полном объеме. Были
замечены незначительные отличия в количестве съеденной силоса-сенажной
смеси, различие в потреблении кормов животными в рационах оказались
незначительными и составляло всего 0,86%.
Уровень кормления на 100 кг живой массы животных в контрольной и
опытной группах было 2,30 и 2,23 ЭКЕ.Концентрация обменной энергии в1
кг СВ рационов составила 10,74 и 10,73 МДж. На 1 МДж ОЭ в контрольной и
опытной группах приходилось 8,4 – 8,39 грамм переваримого протеина,
нерасщепляемого протеина 3,06 – 3,15 грамм. Переваримого протеина на
1 к.ед в рационах составляло 95,02 -94,83 г. Содержание сырого протеина в
СВ составило 131,5 – 131,3. Количество азота в рационе по группам
составило – 139,4-140,1 грамма. Уровень клетчатки от сухого вещества
рациона составил в группах 20,52-20,55% при норме не более 22%. Сa:P
отношениесоставило 1,5:1. Остальные контролируемые показатели
питательности рациона были учтены и сбалансированы в пределах норм.
Следует отметить количество затраченных концентратов на единицу
продукции в группе потреблявшей комбикорм с включением молотой
белковой добавки этот показатель составил 3,02 кг, а в группе с
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использованием экструдированной белковой добавки этот показатель был на
уровне 2,84 кг, т.е. опытная группа потребляла на 12% меньше комбикорма,
чем животные из контрольной группы.
Изучение показателей энергии роста живой массы имеет большое
значение в определении эффективности использования биологически
активных веществ. Данные об изменении живой массы и среднесуточных
приростов (таблица 2).
Таблица 2 – Показатели продуктивности животных
Группа

Показатель

Количество животных, гол
Живая масса на начало опыта, кг
Живая масса на конец опыта, кг
Валовый прирост, кг
Среднесуточный прирост, г
% к контролю
Затраты кормов на получение прироста, корм.ед.
% к контролю

I

II

50
155±0,2
308±0,3
153±0,3
849,9±1,5
100
7,36
-

50
156±0,19
321,6±0,7
165,6±0,7
920,2±4
108,3
6,87
6,7

Скармливание экструдированного зерна люпина вместо молотого
молодняку крупного рогатого скота положительно отразилось на
продуктивности животных, способствовало повышению эффективности
продуктивного действия корма в опытных группах. Более высокая энергия
роста отмечена в опытной группе – 920 г среднесуточного прироста, что на
8,3% выше, чем в контрольной группе. В результате затраты кормов в
опытной группе снизились на 6,65 % и составили 6,87 к.ед. на кг прироста.
Затраты протеина кормов расчёте на получение прироста также снизились на
5,6%.
Выводы. В результате обобщения результатов научно-хозяйственных
исследований установлено, что скармливание в рационах молодняка
крупного рогатого скота в составе комбикорма 10% экструдированного
люпина способствует повышению эффективности продуктивного действия
корма. Среднесуточный прирост живой массы в опытной группе увеличился
на 8,27% по сравнению с аналогами, получавшими молотое зерно люпина. В
результате затраты кормов на получение прироста снизились на 7,79%.
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Молочное козоводство получило большое распространение во всем
мире.
Козье молоко является значимым продуктом для большинства
населения, так является диетическим.
В России изначально молочное козоводство развивалось в
мелкотоварных хозяйствах и частных подворьях. При этом производство
козьего молока характеризовалось практическиполным отсутствием
промышленной переработки молока [1].
В последние время стал возникать неотъемлемый интерес касательно
крупных проектов по производству козьего молока, а также продукции,
изготовляемой из него.
С каждым годом отрасль козоводства становиться все популярнее, и в
промышленноммасштабе развивается не только в Европе, а также в России.
Спрос на молоко растет с 2000-х готов, это объяснятся общемировым
интересом наэкологически чистый и натуральный продукт питания [1].
Что касается распространения пород коз в России, используемых в
хозяйствах, то первое место занимает зааненская порода, затем на втором
месте расположена порода ламанча. Козы этих пород значительно
различаются не только по показателям молочной продуктивности, но и по
физико-химическому составу.
Исследования по исследованию продуктивности коз пород зааненская
и ламанча проводятся на базе крестьянско-фермерского хозяйства ИП
Панченко, расположенного в Родионово-Несветайском районе, Ростовской
области, с 2018 по 2021 г.
ИП Панченко было создано в 2013 году в Родионово-Несветайском
районе. Юрий Викторович Панченко вместе со своим партнером на развитие
козьей фермы вложил около 7 млн. рублей. На первом этапе была
произведена реконструкция здания, затем закупка немецкого оборудования и
поголовья коз в количестве 80 голов породы ламанча, зааненская и
альпийская. Живая масса взрослой козы – 55-65 кг, козла – 60-70 кг и более.
Козы многоплодны, за одно козление приносят 3-4 козлят. Молочная
производительность отличная, суточный удой составляет 4-5 литров, иногда
удой может достигать до 8 литров в сутки, жирность 4%.
Козы нетребовательны к условиям содержания.
Сейчас около 1,5 тыс. литров козьего молока под брендом «Ламанча»
ежемесячно поставляется в местные торговые сети, частные магазины и на
рынки.
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Лабораторные исследования проводятся на кафедре ФГБОУ ВО
Донского ГАУ «Частная зоотехния и кормления с.-х. животных».
На протяжении всего эксперимента подопытные животные будут
находиться в одинаковых условиях кормления и содержания.
Рационы будут составляться в соответствии с нормами кормления.
Для изучения некоторых воспроизводительных качеств будут
сформированы 3 группы козоматок разной лактации (1 группа – 1 лактация, 2
– 2 лактация, 3 – 3 лактация). При этом будут изучаться такие показатели как
оплодотворяемость и плодовитость маток.
Оплодотворяемость будем определять отношением окозлившихся
маток к осемененным, выраженное в процентах.
Плодовитость маток будем определять по количеству полученных
живых и мертвых козлят на 100 окозлившихся маток.
Выживаемость молодняка будем определять по проценту сохранения
от рождения до отбивки, от отбивки до годовалого и от рождения до
годовалого возраста и рассчитывается деловой выход козлят на 30 маток, как
отношение количества сохранившихся козлят, к количеству окозлившихся
маток умноженное на 100.
Скороспелость подопытных козлят в намеченные периоды будем
определять путем деления живой массы определенного возраста на живую
массу взрослых животных соответствующего пола с последующим
умножением на 100%.
Взятие промеров будут проводиться следующим образом:
− высота в холке - расстояние от земли до высшей точки холки (палкой);
− глубина груди - от холки до грудной кости по вертикали, касательно к
заднему углу лопатки (палкой);
− косая длина туловища - от крайней передней точки выступа плечевой
кости до крайнего заднего выступа седалищного бугра (палкой или
лентой);
− ширина груди за лопатками - в самом широком месте по вертикали,
касательной к заднему углу лопатки (её хряща) (палкой);
− обхват груди за лопатками - в плоскости, касательно к заднему углу
лопатки (её хряща) (лентой);
− обхват пясти ("переднего берца") - в конце верхней трети, (лентой).
По полученным данным будут определяться интенсивность роста
промеров в подсосном периоде путем вычисления коэффициентов роста и
относительных приростов.
Предубойную массу будем определять путем взвешивания животных
после 24 часовой голодной выдержки.
Массу парной туши составляет туловище животного без внутренних
органов, головы и ног. Передние ноги будем отделять от туши по запястному
суставу, задние – по скакательному. Почки и околопочечный жир входят в
массу парной туши. Массу парной туши будем определять путем
взвешивания ее сразу же после убоя коз.
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Массу остывшей туши будем определять путем взвешивания через 24
часа после остывания парной туши в холодильной камере при температуре 46 градусов.
Убойный выход будем определять отношением убойной массы к
предубойной живой массе, выраженный в процентах.
Морфологический состав мяса будем определять путем обвалки
отдельных отрубов на мякотную часть, кости, хрящи, сухожилия и связки.
Площадь поперечного сечения длиннейшей мышцы спины будем
измерять с помощью планиметра. Предварительно на кальку наносят
контуры поперечного среза «мышечного глазка».
Химический состав и биологическую ценность козлятины будем
определять по средней пробе (400 грамм) мякотной части туш, согласно
общепринятым методикам.
Молочную продуктивность будем определять по результатам
контрольных доек, которые проводятся ежедекадно 5, 15 и 25 числа каждого
месяца лактации, с последующим пересчетом суммарного суточного удоя на
месячный удой по каждому животному. В эти же дни будем отбирать пробы
молока для определения его качества и химического состава (массовые доли
жира, влаги, сухих веществ, углеводов, белка - общепринятыми методиками
по ГОСТ 5867-90, ГОСТ 3626-73, ГОСТ 25179-90).
Расчет показателей экономической эффективности будем проводить с
учетом выхода продукции на одну козоматку. Основные показатели
экономической эффективности выражались в денежных единицах и
рассчитывались по средним рыночным ценам.
Все данные будем обрабатывать биометрическим методом
вариационной статистики по Е.М. Меркурьевой, с вычислением нужных
критериев. При сравнении между собой средних величин различных
показателей определяют коэффициент достоверности разницы и уровень
вероятности.
Основная оценка коз изучаемых пород проводиться по молочной
продуктивности, влияние на которую, кроме породы, могут оказывать и
другие факторы: уровень и качество кормления, условия содержания, возраст
животного, сезон года.
Козы зааненской породы превосходят сверстниц породы ламанча по
удою за 305 дней лактации и имеют более высокие среднесуточные удои.
При этом достоверное преимущество по удою коз зааненской породы
было лишь по сравнению с животными ламанча породы (Р<0,05) [1].
Содержание жира - один из основных показателей состава и качества
молока, учитываемый при формировании цены на молоко на
молокоперерабатывающих предприятиях. Молочный жир определяет
пищевую ценность молока и молочных продуктов, придает им мягкий и
приятный вкус, структуру и консистенцию.
У коз породы ламанча установлено достоверное превосходство по
выходу молочного жира за 305 дней лактации в сравнение с козами
зааненской породы.
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Таблица 1 - Анализ полученных данных молочной продуктивности
исследуемых животных
Показатели молока

Зааненская порода
(1 группа)

Ламанча
(3 группа)

Удой за 305 дней лактации, кг

635,15 ±44,11

610,10 ± 81,54

Молочный жир, кг

24,33 ±1,69

26,96 ±3,79

Молочный белок, кг

21,37 ±0,91

22,21 ±3,33

Среднесуточный удой, кг

2,15±0,13

1,84±0,20

Максимальный суточный удой, кг

3,80 ±0,10

2,65±0,32

Содержание белка в молоке относится к основным признакам селекции
молочного скота. Белок обусловливает не только питательную ценность
молока, но и его технологические свойства, качество кисломолочных
продуктов, творога, сыра [2].
Колебания содержания белка в молоке опытных животных составляли
от 2,05 до 22,21%. Животные породы ламанча, как видно из таблицы,
содержат белка и жира в молоке больше, по сравнению с козами зааненской
породы. А козы породы зааненской превосходят по среднесуточному и
максимальному удою [2].
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА В ПТИЦЕВОДСТВЕ
М.А. Барановская, О.А. Сыманович, А.В. Гааг
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ,Россия, г. Томск
zootehnik_tshi@mail.ru
Экономическая эффективность птицеводства характеризуется системой
показателей, важнейшими из которых являются: продуктивность яйценоскость кур и среднесуточный прирост живой массы птицы, затраты
труда на 1 тыс. яиц и 1 ц прироста, расход кормов на единицу продукции,
себестоимость 1 тыс. яиц и 1 ц прироста, прибыль от реализации продукции
птицеводства, уровень рентабельности производства яиц, мяса птицы и в
целом по отрасли.
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Интенсификация отрасли должна сопровождаться улучшением
племенных и продуктивных качеств поголовья, переходом на содержание
птицы наиболее продуктивных кроссов.
В мировом птицеводстве племенная работа осуществляется в
селекционных фирмах, которых приходится на каждый вид птицы 3-4. Они
снабжают поголовьем родителей и прародителей мировой рынок.
Селекционные компании мясного птицеводства предлагают на рынке как
характерные кроссы, которые пользуются спросом из-за целых тушек, так и с
высоким выходом грудных мышц для глубокой переработки. Из зарубежных
кроссов на российском рынке используют «Росс-308», «Гибро Н», «Росс508», «ИСА Ведет», «Арбор – Эйкрез», «Ломан мясной», и другие, доля
которых на мировом рынке составляет менее одного процента (Коновалов
А.П., 2006).
Распространенными кроссами в Российской Федерации являются
кроссы
серии
«Кобб».
Американскими
генетиками
компании
«Gobbincorporated» был выведен кросс «Кобб Авиан 48» для рынков с
наибольшей потребностью цельных тушек и производств с разделкой тушек
на 8-10 частей. Цыплята кросса «Кобб – 500» по эффективности
выращивания аналогичны с «Кобб Авиан», отличаются только более
объемным выходом грудной мышцы (таблица 1). Кросс «HybroG +» имеет
выход грудного мяса более 18 % при живой массе в 2 кг. Этот кросс
привлекает птицеводческие предприятия низкой себестоимостью при
производстве тушек или их переработке (Вишневский В., 2007).
В современных кроссах для производства бройлеров используют птицу
породы Корниш в качестве линий, которые селекционируют на высокую
скорость роста молодняка и птицу породы Плимутрок в качестве линий,
селекционируемых по воспроизводительным признакам. Вывести гибриды с
эффектом гетерозиса позволяет скрещивание по признакам родительских
форм.
В Россию поставляется 30% от общего объема инкубационного яйца
для производства товарных бройлерных цыплят. Использование импортного
инкубационного яйца не всегда безопасно, не исключена возможность
распространения различных заболеваний по следующим причинам:
отсутствие единых схем вакцинации; в небольших европейских странах яйцо
для экспорта часто собирают с маленьких ферм, где сложно гарантировать
100% качество и однородность кроссов птицы (Гальперн И.Л., 2009).
Основным фактором, который определяет результат инкубации
является качество инкубационных яиц (Щербатов В., 2009).
При визуальном осмотре качество яйца определяется по его массе,
загрязненности и целостности скорлупы, дефектам и блеску, правильности
формы (Добренко А., 2011).
Во время отбора перед инкубацией бракуются яйца слишком мелкие
(44-46 г) и чрезмерно крупные (свыше 65-70 г). Из мелких яиц выводятся
некондиционные цыплята малой массы, которые обладают низкой
жизнеспособностью. А слишком крупные яйца не подходят по параметрам в
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стандартные инкубационные лотки, и происходит бой во время инкубации;
кроме этого, среди крупных яиц часто попадаются яйца с двумя желтками.
Оплодотворенность и выводимость таких яиц является очень низкой
(Бессарабов Б., 2006).
Яйца с загрязнениями скорлупы не допускаются. Скорлупа должна
быть гладкой и иметь матовый тон, что указывает на свежесть яйца и
целостность муциновой оболочки. Если нарушена целостность скорлупы, то
это явное основание для браковки яйца (Бурдашкина В., 2011).
Идеальное яйцо имеет овальную форму овалоида с определенными
значениями углов острого и тупого концов. Тем не менее, яйца идеальной
формы встречаются крайне редко, часто отмечаются небольшие отклонения
от правильного овалоида. Яйцо нормальной формы представляет собой
идеальный геометрический тип, который соответствует овалоиду без
асимметрии.
Такие аномалии как ассиметричные, с небольшими наростами,
короткий цилиндр, округлые, цилиндрические рассматриваются как
несущественные, так как у таких яиц есть возможность высокой
выводимости.
Явным браком считаются яйца с деформированным острым концом,
удлиненные с морщинистой скорлупой. Значительным снижением
выводимости характеризуются шероховатые яйца, и их браковка перед
инкубацией способствует повышенному выводу в партии яиц.
Аномалии формы яиц и дефекты скорлупы являются наследуемыми
признаками, и их прединкубационная выбраковка имеет особое значение в
селекционных и прародительских стадах кур (Бурдашкина В., 2011).
Эффективность выращивания бройлеров во многом зависит от
однородности поступивших из инкубатория суточных цыплят. Однородность
же в свою очередь непосредственно зависит от синхронизации, т. е. от
одновременного начала процесса инкубации всей партии яиц и
одновременного старта развития эмбриона. Все это приводит к меньшему
разбросу вывода. Повышению среднесуточных приростов и живой массы к
убою, снижению конверсии и падежа поголовья способствует однородность
суточных цыпляти (Щербатов В. И., 2009; Столляр Т.А., 2007).
Одним из главных факторов, влияющих на продуктивность, качество
продукции,
здоровье
птицы
и
обеспечивающих
эффективность
промышленного производства яиц и мяса птицы, является полноценное
кормление.
Для успешного развития птицеводства необходимо также
совершенствовать технологию производства продукции.
В современном птицеводстве основным способом выращивания
бройлеров является клеточная технология, которую активно используют
птицефабрики с целью увеличения выхода мяса с единицы площади корпуса
(Лысенко В.П., 2002).
При использовании клеточной технологии существуют явные
преимущества: ограничение бройлеров в двигательной активности, что
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способствует интенсивному росту живой массы при выращивании;
увеличение выхода мяса с единицы площади по сравнению с напольной
технологией (при тех же производственных площадях можно посадить
поголовье больше в 3-4 раза), ограничение заражения птицы кокцидиозом и
другими заболеваниями, которые распространяются через помет, размещение
бройлеров малочисленными группами в клетках, что облегчает ветеринарное
и зоотехническое обслуживание; при выращивании птицы в клетках
исключаются такие трудоемкие операции, как отлов птицы перед убоем,
очистка помещений от помета.
Тем не менее при видимой практичности клеточного способа
содержания бройлеров есть и отрицательные стороны: преобладающее
большинство актуальных высокопродуктивных кроссов мясной птицы не
приспособлены к выращиванию в ограниченных условиях клеток; у них к
концу срока выращивания образуются намины, что негативно сказывается на
качестве мяса; клеточное оборудование более дорогостоящее, чем напольное;
трудоемкость обслуживания птицы при клеточном содержании значительно
выше, чем при напольном. При выращивании бройлеров в клеточных
батареях расход рабочего времени на содержание молодняка, на выгрузку из
батарей и отправку на убой составляет до 31,5% от общих затрат. Все это
приводит к снижению продуктивности и повышению падежа бройлеров
(Буяров В.С., 2005).
Важным недостатком данной технологии является слабый учет
биологических особенностей цыплят-бройлеров высокопродуктивных
кроссов. Современные кроссы бройлеров очень чувствительны к стрессам и
обладают низкой резистентностью, а основная пока еще в России клеточная
технология выращивания бройлеров выделяется большей степенью
стрессогенности (Кочиш И.И., 2003).
Цыплята клеточного содержания значительно уступают молодняку
напольного содержания по качеству мяса, которое оценивают по выходу
тушек первой категории. (Лукашенко В.С., 1996).
Распространенным в промышленном птицеводстве является напольный
метод содержания бройлеров, так как допускает минимальные затраты на
оборудование и довольно хороший результат. За период выращивания (40
дней) цыпленок-бройлер весит 2,2-2,5 кг. С одного квадратного метра
получают до 50 кг мяса птицы (Галкин В., 2006).
Напольное выращивание может осуществляться на подстилке, на
сетчатых, планчатых и подогреваемых полах. Подстилка может быть как
сменяемой, так и несменяемой, влажность её не должна превышать 20% и не
допускается содержание в ней колоний патогенных микроорганизмов.
Желательно перед тем, как стелить подстилку произвести побелку пола
хлорной известью (Скляр А.В., 1996).
Превосходство данного способа содержания птицы заключается в том,
что для механизации единичных операций производства можно использовать
устройства общего направления, которые используются в птицеводстве. Так,
можно использовать трактор для чистки помета и подстилки в корпусах,
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трактора для погрузки и вывоза на пометохранилище. Механизация
водоснабжения и поения птицы осуществляется без особых затруднений
(Тучемский Л.И., 2001).
На сегодняшний день у специалистов в области птицеводства нет
единого мнения по способам выращивания цыплят-бройлеров в условиях
крупных предприятий (Чичкин А., 2007).
В первую очередь выбор оборудования связан с климатическими
условиями – в регионах с холодным климатом с помощью клеток
минимизируют затраты на строительство зданий, персонал и расход
электроэнергии. В Южных областях наоборот рентабельнее напольное
содержание, потому что система охлаждения клеточного оборудования
обходятся в жарком климате слишком дорого. Более того, зачастую они
просто не способны справиться с жарой, а значит, итоги выращивания в
клеточных батареях в разное время года могут сильно отличаться (Лысенко
В.П., 2002)
Вся система выращивания бройлеров является важным фактором,
который влияет на их продуктивность и жизнеспособность, а также в целом
на эффективность производства.
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Введение. Рационы должны разрабатываться на основе уточненных
детализированных норм кормления с учетом химического состава и
питательности используемых кормов [1-3]. Вместе с тем по ряду позиций
существующие нормы требуют дальнейшего совершенствования, особенно
это касается потребности животных в протеине и энергии [4-6].
Для балансирования рационовпо протеину, углеводам, минеральным
веществам и витаминам необходимо использовать различные кормовые
добавки [7-9].
В последние годы выведены новые сорта бобовых и крестоцветных
культур с пониженным содержанием антипитательных веществ, которые
успешно могут быть использованы в рационах сельскохозяйственных
животных, в том числе и ремонтных бычков для повышения трансформации
питательных веществ в продукцию [10-11].
Цель работы – изучить эффективность скармливания ремонтным
бычкам рационов с различным количеством нерасщепляемого протеина.
Материал и методика исследований. Научно-хозяйственный опыт
проведен на 3-х группах ремонтных бычков по 12 голов в каждой, средней
начальной живой массой в начале эксперимента 363-367 кг (таблица 1).
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Таблица 1 - Схема опыта
Группа

Количество
животных в
группе, гол.

Живая масса
на начало
опыта, кг

I контрольная
II опытная
III опытная

12
12
12

363
365
367

Содержание в рационе протеина,
в %к норме
к норме
сырой протеин
нерасщепляемый
протеин

100
100
100

90
100
110

Количество нерасщепляемого протеина в рационе ремонтных бычков
контрольной группы был ниже на 10% принятой нормы, в рационе животных
II опытной группы соответствовал принятой норме. У бычков III опытной
группы уровень его в рационе был выше нормы на 10%.
В опытах изучали:общий зоотехнический анализ кормов;поедаемость
кормов рациона бычками; состав рубцовой жидкости – величина рН, ЛЖК,
численность инфузорий, аммиак, азотистые фракции;переваримость и
использование питательных и минеральных веществ;морфологический
состав крови: эритроциты, лейкоциты, гемоглобин;макро- и микроэлементы в
крови: калий, натрий, магний, железо, цинк, марганец и медь;биохимический
состав сыворотки крови: общий белок, мочевина, глюкоза, кальций,
фосфор;резервная щелочность;каротин, витамин А; живую массу и
среднесуточные приросты; экономическую оценку выращивания бычков при
использовании рационов с разным качеством протеина.
Цифровой материал обработан методом вариационной статистики.
Различия считалась достоверными при Р<0,05.
Результаты исследований и их обсуждение. В результате
исследований установлено, что среднесуточное потребление сухого вещества
бычками подопытных групп находилось на уровне 9,1-9,3 кг. В 1 кг сухого
вещества во всех группах содержалось 9,7-9,9 МДж обменной энергии, 21,521,9%. Сахаро-протеиновое отношение в рационе животных I группы
составило 0,86, II и IIIсоответственно: 0,87 и 0,88. По количеству
минеральных веществ в сухом веществе рационов значительных
различиймежду группамине установлено.
В рубцовом содержимом бычков опытных групп, потреблявших
рационы с уровнем нерасщепляемого протеина по норме и на 10% выше ее
отмечено увеличение содержания общего азота на 5,1% и 5,5%, белкового –
на 7,5 и 8,2% соответственно, ЛЖК – на 12-21%. Установлено достоверное
снижение количества аммиака в рубце опытных животных на 21% и 24%
соответственно, что свидетельствует о снижении расщепления протеина.
Животные II и III опытных групп, потреблявшие рационы с повышенным
уровнем нерасщепляемого протеина лучше переваривали питательные
вещества корма. Так, переваримость сухого и органического веществ,
протеина достоверно повысились на 6,4 и 6,9 п.; 6,4 и 7,1 п.п; 5,6 и 5,5 п.п
(таблица 2).
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Таблица 2 - Переваримость питательных веществ, %
Показатель

Сухое вещество
Органическое вещество
Протеин
Жир
Клетчатка
БЭВ

Группа
II

I

53,5±1,2
55,7±0,8
53,7±1,0
57,9±2,0
54,9±2,0
73,5±2,4

59,9±0,9*
62,1±1,2*
59,3±0,8*
59,1±1,7
57,8±2,2
75,8±2,1

III

60,4±1,2*
62,8±1,5*
59,2±0,9*
58,8±1,8
58,0±1,9
76,3±2,3

В результате анализа морфо-биохимического состава крови не
установленозначительных различий по изучаемым показателям, все они
находились в пределах физиологических норм. Вместе с тем отмечено
увеличение содержания в крови бычков II опытной группы общего белка на
4%, общего и белкового азота- на 4-5%, а у молодняка III опытной группы
эти показатели повысились соответственно на 6,5 и 7%.
Анализ
результатов
взвешивания
животных
показал,
что
среднесуточный прирост живой массы у бычков контрольной группы
составил 980 г, а в опытных повысился до 1009-1029 г или на 3 и 5%
(таблица 3).
Таблица 3 –Живая масса и среднесуточные приросты подопытных
животных
Показатель

Живая масса, кг:
в начале опыта
в конце опыта
Прирост, кг
Среднесуточный прирост, г
% к контролю

I

Группа
II

III

363±4,2
451,2±4,4
88,2±3,9
980±19,9
100

365±3,9
455,8±4,5
96,8±2,4
1009±12,9
103

367±4,4
459,6±4,6
92,6±2,7
1029±10,7
105

По объему эякулята бычки II и Ш групп превосходили аналогов I
группы на 11-14%, а концентрации спермы – на 9-12%.
Заключение. Кормление ремонтных бычков живой массой 363-460 кг
рационами, содержащими нерасщепляемого протеинана 10% выше нормы,
повышает конверсию обменной энергии в энергию прироста живой массы на
9%, что обеспечивает увеличение среднесуточных приростов на 5%,
снижение затрат энергии корма на энергию приростана 5%. Животные с
уровнем нерасщепляемого протеина на 10% выше нормы по объему эякулята
превосходит аналогов контрольной группы на 14%, концентрации спермиев в
эякуляте - на 12%.
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УДК 636.2.087.72
КРЕМНЕЗЁМИСТЫЕ И КАРБОНАТНЫЕ САПРОПЕЛИ В
РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Д.М. Богданович
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству», Республика Беларусь, г. Жодино,
labkrs@mail.ru
Введение. Увеличение производства продукции животноводства,
повышение ее качества и конкурентоспособности может быть достигнуто
путём полноценного, сбалансированного по всем питательным веществам,
аминокислотам, углеводам, минеральным элементам, витаминам и другим
биологически активным веществам кормления животных [1-4].
Наряду с недостатком в рационах энергии, протеина, сахара и других
элементов питания, остро ощущается дефицит биологически активных
веществ. За счёт кормов растительного и животного происхождения
удовлетворить потребность животных в этих элементах не всегда возможно
[5-7]. Поэтому изыскание и вовлечение в практику кормления
сельскохозяйственных животных дополнительных источников минерального
и витаминного сырья представляет большой научный и практический
интерес [8-9].
Одним из местных источников минерального и витаминного сырья
может быть озерный сапропель.
По данным ряда исследователей [10] сапропели оказывают
положительное действие на обменные процессы, продуктивность и состояние
здоровье животных.
Поэтому исследования в этом направлении имеют научную и
практическую значимость.
Цель исследований. Изучить эффективность использования
сапропелей в рационах молодняка крупного рогатого скота
Материал иметодика исследований. Для выполнения поставленной
цели проведен научно-хозяйственных опыт на трёх группах бычков средней
живой массой 236,0-241,6 кг по 15 голов в каждой. Продолжительность
исследований составила 90 дней.
Условия содержания контрольных и опытных групп были
одинаковыми: кормление двукратное, поение из автопоилок.
Различия в кормлении заключались в том, что в состав комбикорма
бычков II опытной группы включали 6%, а III – 8% сапропеля
В опыте изучали следующие показатели:
- общий зоотехнический анализ кормов – по общепринятым
методикам;
- поедаемость кормов – проведением контрольных кормлений 1 раз в
10 дней2 смежных дня;
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- интенсивность роста и уровень среднесуточных приростов – путем
индивидуального взвешивания животных при постановке и снятии с опыта, а
также в середине опыта с интервалом в один месяц;
- санитарно-токсикологические показатели мяса – по общепринятым
методикам
Для контроля за физиологическим состоянием животных проведен
анализ биохимического состава крови.
Результаты исследований. Всостав рационов бычков контрольной
группы входил кукурузный силос, сенаж разнотравный и комбикорм КР-3.
Животные II и III опытных групп в составе комбикорма получали 6 и 8% по
массе сапропеля карбонатного и кремнеземистого взамен зерновой группы
соответственно.
В суточном рационе бычков содержалось 7,41-7,5 корм. ед.
Концентрация обменной энергии в сухом веществе составила в контрольной
группе 8,69, а в опытных (II и III) – 8,44 и 8,36 соответственно. В рационе на
1 кормовую единицу приходилось 84,2, а в опытных (II и III) 85,5 и 84,4г
переваримого протеина соответственно.
Как показало контрольное взвешивание, среднесуточные приросты у
бычков контрольной группы составили 879 г. Включение в состав 6%
карбонатного сапропеля (II группа) и 8% кремнеземистого (III группа)
среднесуточные приросты составили 920 и 921 г соответственно или на 4,6 и
4,8% выше, чем в контрольной группе (таблица 1).
Таблица 1 - Динамика живой массы и среднесуточные приросты
Показатель

Живая масса, кг:
в начале опыта
в конце опыта
Валовый прирост, кг
Среднесуточный прирост, г
В % к контролю

I

Группа
II

III

241,6
320,7
79,1
879
100,0

236,0
318,9
82,9
920
104,6

238,0
320,9
82,9
921
104,8

Исследованиями установлено, что все изучаемые показатели крови
находились в пределах физиологических норм с недостоверными
колебаниями в ту или иную сторону. Это свидетельствует о том, что
включение в рацион бычков 6-8%сапропеля в составе комбикорма
обеспечивает нормальное протекание физиологических процессов в
организме животных.
Затраты кормов на получение прироста во II опытной группе снизились
на 6%, в III – 5%, себестоимость прироста - на 2 и 5% (группы II и III).
Санитарно-токсикологическая оценка мяса показала, что образцы
представленных мышц на разрезе были слегка влажные, не липкие; после
надавливания на мясо ямка быстро выравнивалась, что свидетельствовало об
его упругой консистенции. Запах поверхностного слоя образцов мяса
опытной и контрольной групп специфический для данного вида животных
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(крупный рогатый скот), характерный для свежего мяса, светло-красного
цвета.
Достоверных различий в физико-химических показателях мяса как
опытных, так и контрольных групп не установлено. Концентрация
водородных ионов находилась в допустимых пределах для созревшего
свежего мяса, что способствовало хорошему санитарному его состоянию.
При хранении в течение 10 суток мясо как контрольной, так и опытных групп
хорошо сохранялось, наблюдалась выраженная корочка подсыхания.
При изучении безвредности образцов мяса бычков опытных и
контрольных групп на тест-организмах инфузориях тетрахимена пириформис
отклонений в морфологической структуре, характере движения, росте и
развитии простейших не наблюдалось.
Средние данные по относительной биологической ценности опытных
образцов мяса превышали таковые контрольных II опытная группа - на 6,5%,
III опытная группа - на 7,3%.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что по физикохимическим и бактериологическим показателям мясо бычков, находившихся
в опыте, соответствовали доброкачественным продуктам.
Относительная биологическая ценность мяса животных опытных групп
находилась в диапазоне достоверных колебаний относительно контроля,
продукты являются безвредными для тест-организмов инфузорий
тетрахимена пириформис. Отклонений в морфологической структуре,
характере движения, росте и развитии простейших не наблюдалось.
Заключение. Скармливание бычкам на откорме 6 и 8% по массе в
составе комбикорма сапропелей оказывает положительное влияние на
физиологическое
состояние
животных,
способствует
увеличению
среднесуточных приростов на 4,6 и 4,8% и сэкономить 6-8% концентратов,
не изменяет органолептических, физико-химических и биохимических
свойств мяса и соответствует доброкачественным продуктам.
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УДК 636.2.034
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТЕНИЙ – ХИЩНИКОВ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТЕЛЯТ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ОТ КРОВОСОСУЩИХ
НАСЕКОМЫХ В УСЛОВИЯХ ООО «СИБИРСКОЕ МОЛОКО»
АСИНОВСКОГО РАЙОНА
Д.А. Егорова, Р.Ш. Фахрутдинова
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск
darya.yegorova.00@list.ru
В зависимости от климатических условий численность их достигает
максимума в июле-сентябре. Насекомые способны значительно осложнить
жизнь животному, а порой довести его до гибели. Личинки мух
проглоченные животными сохраняют жизнеспособность и развиваются в
пищеварительной системе хозяина, вызывая различные кишечные
воспаления, а последствиями накожных насекомых являются: беспокойство
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выпадение шерсти и волос. Также являются причиной заражения
многими опасными заболеваниями, что приводит к снижению роста и
развития телят.
Целью данных исследований было использование растения-хищника
для защиты телят в летний период от кровососущих насекомых в условиях
ООО «Сибирское молоко» Асиновского района.
Непентес (лат. Nepēnthes) – единственный род хищных растений
монотипного
семейства
Непе́нтовые
(Nepenthaceae).
Большинство
представителей рода произрастает в тропической Азии, особенно на острове
Калимантан. На западе граница распространения рода достигает
Сейшельских островов и Мадагаскара, а на востоке — Новой Гвинеи,
Северной Австралии и Новой Каледонии.
По виду большей частью кустарниковые или полукустарниковые
лианы, произрастающие во влажных местообитаниях. Листья непентесов
очередные, крупные, с хорошо выраженной выпуклой средней жилкой и
более или менее оттянутой верхушкой. Наряду с обычными листьями
развиты своеобразные кувшинчатые листья. У таких листьев нижняя часть
черешка, ближайшая к стеблю, плоская, широкая и зелёная. Она выполняет
функцию фотосинтеза. Далее черешок преображается в тоненький длинный
усик. На его конце, образованном пластинкой листа, висит кувшин для ловли
насекомых. У разных видов непентеса кувшины различного размера, формы
и расцветки. Их длина варьирует от 2,5 до 30-50 см (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Непентес

Исследования проводятся в условиях ООО «Сибирское молоко»
Асиновского района.
Новорожденные телята в послемолозивный период переводятся в
помещение телятника и содержатся в групповых клетках по 10 голов.
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Для проведения исследований подбирается 40 голов телят (заранее
взвешанных) и разделяются по методу пар – аналогов на две группы
(опытная группа и контрольная) по 20 голов в каждой.
Продолжительность опыта составляет 90 дней. Для животных
контрольной и опытной группы создаются одинаковые условия содержания и
кормления.
Разница между группами в условиях опыта. У групповых секций телят
опытной группы устанавливаются растения-хищники в горшках на высоте
50-70 см над клеткой. Телята контрольной группы находятся без
использования растения – хищника.
В ходеисследований проводится визуальное наблюдение за поведением
непентеса по отношению к насекомым, а так же контролируется массовость
насекомых вблизи животных, за живой массой телят, за состоянием
шёрстного покрова и общим состоянием животных.
По данным исследований, телята опытной группы росли более
интенсивно, о чем свидетельствует разница в живой массе телят в конце
опыта – на 27,5% в пользу опытной группы (Таблица 1).
Таблица 1 – Прирост живой массы телят в условиях ООО «Сибирское
молоко» Асиновского района
Группа

Контрольная
Опытная

Количество
голов

Живая масса
телят в начале
опыта, кг

Живая масса
телят в конце
опыта, кг

Прирост живой
массы, кг

20
20

40±
40±

68,2±
78,9±

28,2±
38,9±

ВЫВОДЫ
Снижение численности насекомых на территории клеток опытной
группы (в расчете на 1 м2 площади телятника) более чем в 100 раз.
Телята опытной группы, меньше подверженные влиянию
кровососущих насекомых, были более жизнеспособны.
К концу опыта живая масса телят в контрольной группе была меньше,
чем у животных, защищенных от кровососущих насекомых – на 27,5%.
1.
2.
3.

4.
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Введение. Биологическая проблема роста и развития животных
является одной из наиболее обширных и разносторонних, имеющая большое
теоретическое и практическое значение. Знание многообразной сущности
процесса роста, а также его закономерностей, позволяет управлять развитием
организма в нужном человеку направлении. Воздействуя, так или иначе, на
одинаковых по качеству и происхождению телят, можно вырастить
совершенно различных по продуктивности коров. Это возможно на
основании знания закономерностей индивидуального развития животных и
факторов, обусловливающих этот процесс. Индивидуальное развитие
протекает в условиях сложного взаимодействия организма и внешней среды.
Конечный результат развития определяет взаимодействие наследственной
основы с условиями среды, в которых развивается организм [1, 2].
Технология выращивания ремонтного молодняка включает комплекс
производственных процессов, направленных на получение здорового
приплода, его рост и развитие во все возрастные периоды в соответствии с
биологическими закономерностями [1, 3].
Выращивание молодняка на современных фермах должно происходить
равномерно в течение всего года. Сочетание биологических особенностей
индивидуального развития животных с технологическими дает возможность
значительно улучшить организацию производственных процессов, увеличить
нагрузку на одного работника с одновременным снижением стоимости
выращивания животных [3, 4].
Технология
выращивания
молодняка
должна
постоянно
совершенствоваться и уточняться в соответствии с современными
достижениями науки и техники.
Цель работы. Дать сравнительную характеристикуразличных
технологических приемов привыращивании ремонтного молодняка крупного
рогатого скота.
Материалы и методы исследований. Нами был проведен научнохозяйственный опыт в КУУП «Маньковичи» Столинского района Брестской
области. По принципу аналогов было сформировано 2 группы по 10 голов
телят постпрофилакторного периода. Первая группа служила контролем,
вторая – опытом. Кормление всех групп осуществлялось одинаковыми
кормами, условие содержания беспривязное. Опыт был проведен по
следующей схеме (таблица 1).
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Таблица 1 – Схема опыта
Количество
животных в
группе

Продолжительность опыта, дней

контрольная

10

90

опытная

10

90

Группы

Особенности содержания

в капитальном строении
на открытой площадке в
групповых домиках «Иглус»

Проанализированный цифровой материал обработан методами
биометрической статистики на ПЭВМ, с помощью программы «Статистика».
Результаты исследований. До недавнего времени всех телят по
достижении ими 90-дневного возраста в хозяйстве переводили в телятник
(капитальное строение), где животные содержались в секциях по 10-12 голов
в каждой на глубокой подстилке с предоставлением моциона. Для создания
наиболее благоприятных условий для телят постпрофилакторного периода
были закуплены и установлены групповые домики «Иглус» с вольером,
которые размещены на открытом воздухе. Вольер имеет площадь 42 м2 .
Таким образом, площадь на голову составляет 2,1 м2 (один вольер
рассчитан на два домика «Иглус», в каждом из которых содержатся по 10
телят).
Кроме групповых домиков для телят система «Иглус» включает
полностью накрытые выгульные площадки и кормовые столы. Благодаря
крыше над всей территорией, где расположены групповые домики,
возможно,
с
одной
стороны
кормить
телят
основными
и
концентрированными кормами нормальной влажности, а с другой стороны –
сохранить сухой соломенную подстилку на выгульных площадках перед
групповыми домиками.
Одним из основных показателей, характеризующих интенсивность
роста и развития, является динамика живой массы и среднесуточный
прирост. Средняя живая масса телят по возрастам отражена в таблице 2.
Таблица 2 – Динамика живой массы телят в возрастном аспекте, кг
Период, мес.

при постановке на опыт
в возрасте 90 дней
в возрасте 120 дней
в возрасте 150 дней
в возрасте 180 дней

Группы
контрольная
M±m
Сv, %

опытная
M±m
Сv, %

97,6±0,3

3,1

97,2±0,4

2,9

120,6±0,8
143,1±0,7
159,6±0,3

5,3
14,3
1,4

121,4±0,5
146,4±0,5
165,5±0,2

3,2
3,2
5,9

В процессе выращивания к 150-дневному возрасту, телята опытной
группы показали более высокую живую массу, составившую 146,4 кг, что
выше по сравнению с телятами контрольной группы на 2,3% или 3,3 кг.
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К концу опыта сохранилась аналогичная ситуация: наиболее высокая
живая масса установлена у животных опытной группы – 165,5 кг, что выше
по сравнению с животными контрольной группы на 3,7% или 5,9 кг.
Как известно, среднесуточный прирост телок черно-пестрой породы на
протяжении всего периода выращивания не должен превышать 800-820 г.
В первой половине проведения опыта (от 90 дней до 120 дней и от 120
до 150 дней) животные опытной группы показали наивысшие
среднесуточные приросты, превысившие аналогичные показатели телят
контрольной группы на 40-83,3 г или 5,2-11,1%.
К концу опыта наибольшие приросты наблюдались также у телят
опытной группы, составившие 636,7 г, что выше уровня продуктивности
животных контрольной группы на 86,7 г или 15,8%.
В целом за период опыта среднесуточные приросты опытной группы
составили 758,9 г, что выше по сравнению с контролем на 70,0 г или 10,2%.
Большое практическое и экономическое значение при оценке
продуктивности животных имеет показатель затрат корма на единицу
прироста живой массы.
Данные по затратам кормов за период выращивания отражены в
таблице 3.
Таблица 3 – Расход кормов на прирост 1 кг прироста телят
Группы

Контрольная
Опытная

Израсходовано кормов
за период опыта
ЭКЕ, кг

П.П., кг

315,9
315,9

41,1
41,1

Расход кормов
на 1 кг прироста

Получено
прироста живой
массы, кг

ЭКЕ, кг

П. П., г

62,0
68,3

5,1
4,6

663
602

Установлено, что затраты кормов на 1 кг прироста у молодняка
контрольной группы были выше по сравнению с телятами опытной группы.
Так, на 1 кг прироста у телят опытной группы было израсходовано на 9,8%
или 0,5 ЭКЕ меньше по сравнению с телятами контрольной группы,
переваримого протеина – на 9,2% или 61 г.
Учитывая, что одним из важных критериев состояния организма при
различных способах содержания могут служить морфологические,
биохимические и иммунологические показатели крови, в наших опытах были
проведены именно эти исследования. Биохимические показатели крови
телятпредставлены в таблице 4.
При исследовании показателей белкового обмена установлено, что
содержание общего белка в сыворотке крови животных контрольной группы
меньше допустимой нормы на 4,2%. Также это вызвало увеличение в крови
количества кетоновых тел.
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Таблица 4 – Биохимические показатели крови телят (возраст 120 дней)
Показатели

Резервная щелочность (об/СО2)
Кетоновые тела (мкмоль/л)
Кальций (ммоль/л)
Фосфор (ммоль/л)
Каротин (мкг%)
Глюкоза (ммоль/л)
Общий белок(г/л)

Норма

45,0-65,0
0,02-0,18
1,62-3,37
0,81-2,72
0,95-66,3
2,5-3,3
72,0-86,0

Группа
контрольная (n=5)
опытная (n=5)

46,0±1,9
0,20±0,2
1,77±0,1
0,92±0,3
0,95±0,5
2,5±0,1
69,0±1,2

48,9±2,8*
1,16±0,1
2,80±0,9**
1,61±0,4
22,5±2,0***
2,5±0,1
75,0±2,1**

Уровень глюкозы в сыворотке крови опытных животных находился в
пределах нижней границы нормы. Остальные показатели находятся в
пределах нормы.
Заключение. Следует отметить, что при использовании групповых
домиков для телят системы «Иглус» получены наибольшие приросты,
которые составили 636,7 г, что выше уровня продуктивности животных при
содержании в капитальном строениина 86,7 г или 15,8%.
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УО «Гродненский государственныйаграрный университет»,
Республика Беларусь, г. Гродно,
s_korshyn@mail.ru
Переход на интенсивную технологию производства молока является
важным условием роста экономической эффективности молочного
скотоводства. Однако, несмотря на очевидные преимущества перед
традиционной технологией, промышленная имеет и ряд недостатков,
выражающихся в значительном снижении сроков производственного
использованияживотных.
Ситуация, сложившаяся в молочном скотоводстве Республики
Беларусь в результате проведенной широкой модернизации отрасли и
массового перехода на современную технологию, характеризуется тем, что
средний возраст браковки животных не превышает в среднем 2,7 лактации,
что явно недостаточно для рентабельного ведения отрасли [1]. При этом
низкая продолжительность использования молочных коров чаще всего
обусловлена не селекционной браковкой, а плохим состоянием здоровья и
проблемами с воспроизводительной способностью [2]. Происходящее
вынужденное ежегодное замещение 40-45% коров основного стада в
результате непродуктивного выбытия ведет к накоплению в стадах
относительно низкопродуктивных коров и определенному регрессу уровня
генетического потенциала животных.
Для племенных хозяйств долголетнее использование коров еще более
важно, поскольку преждевременная выбраковка коров сокращает племенные
ресурсы пород, снижает темпы ремонта стада и интенсивность отбора.
Особоевнимание следует уделять длительному использованию коров,
входящих в быкопроизводящую группу, поскольку на сегодняшний момент
имеется дефицит таких животных в стадах.
Целью проведенных исследований являлось изучение долголетия и
причин выбытия коров белорусской черно-пестрой породы.
Местом проведения исследований являлся сельскохозяйственный
производственный кооператив «Свислочь» Гродненского района, который
имеет статус племенного завода по разведению крупного рогатого скота
молочных пород.
На основании данных племенного и зоотехнического учета
хозяйствабыла собрана информация о 4826 коровах, выбывших из стада за
период 1999-2019 гг. В обработку были включены животные, имеющие не
менее одной законченной лактации. Были учтены данные об их сроке
продуктивного использования (лактаций) и причинах выбытия из стада.
Полученные результаты научных исследований были обработаны методом
вариационной статистики, описанным Е.К. Меркурьевой (1983) и
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Н.А. Плохинским
(1969)
с
применением
программного
приложенияMicrosoftExcel из программного пакета MicrosoftOffice.
На первом этапе исследований была изучена возрастная структура
выбытия коров (таблица 1).
Таблица 1 - Структура выбытия коров в разные периоды
производственного использования
Лактация

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

Количество выбывших животных
голов
%

223
1243
1128
801
569
374
246
138
57
29
13
4
1

4,6
25,8
23,4
16,6
11,8
7,7
5,1
2,9
1,2
0,6
0,3
0,1
0,02

Установлено, что в СПК «Свислочь» Гродненского района в
исследуемый периодкоров выбраковывали чаще всего после второй и третьей
лактации – 25,8 и 23,4% от исследуемого поголовья соответственно (таблица
1). За первые три лактации было выбраковано более половины животных –
53,8%. Следовательно, коровы выбывали из стада либо, не достигнув
максимума продуктивности, либо на пике продуктивных качеств. Средний
возраст выбраковки за изученный период составил 3,8 лактации.
Для эффективного ведения селекционной работы важное значение
имеет выявление не только возраста, но и причин выбытия животных. Как
правило,
главными
предпосылками
возникновения
болезней
у
высокопродуктивного молочного крупного рогатого скота являются
генетическая предрасположенность, нарушение правил кормления, условий
содержания, несвоевременные профилактика и лечение заболеваний. В
таблице 2 представлена структура причин выбытия коров.
Таблица 2 – Причины выбытия дойных коров из стада
Причина выбраковки
Низкая продуктивность
Гинекологические заболевания
Заболевания органов пищеварения
Заболевания вымени
Заболевания и травмы конечностей
Прочие причины
Старость (возраст)

Количество выбывших животных
голов
%
871
18,0
635
13,2
618
12,8
1571
32,6
421
8,7
659
13,7
51
1,1
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Как видно из данных, представленных в таблице 2, почти треть от всех
животных (32,6%) были выбракованы из стада по причине заболеваний
вымени. Второй по значимости причиной выбытия являлась низкая
продуктивность – 18,0%. Гинекологические заболевания и заболевания
органов пищеварения привели к сокращению срока продуктивного
использования у 13,2 и 12,8% коров. По причине возраста выбыли из стада
лишь 1,1% животных.
В заключение можно отметить, что установленный в ходе
исследований средний срок эксплуатации недостаточен для племенных
молочных коров, как с экономической, так и с селекционной точек зрения.
Причины, повлекшие преждевременное выбытие, в большей степени связаны
с заболеваниями животных, что свидетельствует о недостаточно полном
соответствии условий содержания биологическим особенностям молочных
коров в процессе их производственной эксплуатации.
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ВЛИЯНИЕ СКАРМЛИВАНИЯ «ЗАЩИЩЁННОГО» ПРОТЕИНА
НА ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЗМЕ МОЛОДНЯКА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
А.Н. Кот, Т.М. Натынчик
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству», Республика Беларусь г. Жодино,
labkrs@mail.ru
Введение. Продуктивность животных и рентабельность производства
продукции во многом зависят от кормового фактора. С увеличением
продуктивности значительно возрастают требования к качеству кормов и их
способности удовлетворять потребности животных в питательных веществах
[1-4].
Дефицит кормового белка остается одной из основных проблем в
кормлении животных. Поэтому важное значение имеет разработка способов
повышения эффективности их использования [5, 6].
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Потребность в азотистых компонентах у жвачных удовлетворяется за
счет аминокислот микробного белка, всосавшихся в тонком кишечнике и
нераспавшегося в рубце протеина [7, 8].
Повышения питательности кормов можно добиться путём обработки
их различными способами [9, 10].
Цель работыопределение зависимости использования протеина и
показателей белкового обмена у молодняка крупного рогатого скота от
применяемых
химических
способов
обработки
высокобелковых
концентратов, способствующих повышению эффективности использования
кормов.
Материал и методика исследований. Исследованияпроведены на
молодняке крупного рогатого скота черно-пестрой породы в возрасте 3-6
месяцев (таблица 1).
Таблица 1 – Схема исследований
Группа

Количест
во
животны
х, голов

Возраст
животн
ых, мес.

Продолжительность
опыта, дней

I контрольная

3

4

60

II опытная

3

4

60

Особенности кормления

ОР + молотое зерно бобовых
ОР + молотое зерно бобовых,
обработанное органической кислотой

Рационы отличались тем, что дополнительно к основному рациону
животные контрольной группы получали размолотое зерно бобовых культур,
опытной – размолотое, обработанное органической кислотой.
Процессы рубцового метаболизма определяли методом in vivo на
молодняке крупного рогатого скота с вживленными фистулами рубца
(Ø2,5 см).
Интенсивность процессов рубцового пищеварения у бычков изучена
путем отбора проб жидкой части содержимого рубца через фистулу спустя 22,5 часа после утреннего кормления.
Статистическая обработка результатов анализа проведена с учетом
критерия достоверности по Стьюденту.
Результаты исследований и их обсуждение. В среднем в сутки
подопытный молодняк получал 6,2-6,3 кг/голову сухого вещества рациона.
Содержание обменной энергии в сухом веществе рациона опытных групп
составило 9,9-10,0 МДж/кг. В составе сухого вещества рациона на долю
сырого протеина приходилось 12,5%, клетчатки - 27%. Остальные
контролируемые показатели питательности рациона были учтены и
сбалансированы в пределах норм.
Расщепляемость протеина необработанного зерна пелюшки составила
78,0%, а обработанного – 60,4%.
В конце опыта у трех животных из группы были взяты образцы
рубцовой жидкости. Как показал анализ, скармливание рационов с молотой и
обработанной кислотой пелюшкой оказало влияние на некоторые показатели
рубцового пищеварения.
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Более высокий уровень pH рубцовой жидкости отмечен в первой
группе – 6,6. Во второй группе, получавшей обработанное кислотой зерно
пелюшки, этот показатель был ниже - 6,5. Вероятно, это было следствием
более высокого содержания летучих жирных кислот в рубцовой жидкости у
животных второй группы. Данный показатель был выше в опытной группе на
1,6%.
Изучение показателей белкового обмена в рубце показало, что
содержание общего азота также незначительно отличалось у животных всех
групп. В то же время концентрация аммиака в рубцовой жидкости животных
опытной группы достоверно снизилось на 17,5%. Также в этой группе
отмечено снижение численности инфузорий на 2,4%.
С целью определения влияния использования обработанных
высокобелковых кормов на физиологическое состояние подопытных бычков
были отобраны и исследованы образцы крови. Как показали исследования,
животные были клинически здоровы, все гематологические показатели
находились в пределах физиологических норм.
Установлено более высокое содержание гемоглобина в крови
животных опытной группы на 3,1%, общего белка – на 5,6, кальция – на 4,7 и
фосфора – на 5,4% соответственно. При этом, следует отметить снижение
уровня глюкозы и мочевины в крови животных опытной группы на 2,1% и
7,4%. Однако, все различия были недостоверны.
Контроль за живой массой проводился путем взвешивания животных в
начале и в конце опыта (таблица 2).
Таблица 2 – Динамика живой массы и эффективность использования
кормов подопытным молодняком
Группа

Показатель

Живая масса, кг:
в начале опыта
в конце опыта
Валовой прирост, кг
Среднесуточный прирост, г
в % к контролю
Затраты корма на 1 кг прироста, корм. ед.
% к контролю
Затраты протеина на 1 кг прироста, кг
% к контролю

I

II

148±1,3
197,2±1,8
49,2±1,3
820±22,6
100
6,73
100
0,94
100

152,5±1,50
204,2±2,20
51,7±10
861±16,50
105,0
6,51
96,7
0,91
96,8

Как показал анализ результатов, скармливание обработанного кислотой
зерна способствовало повышению эффективности продуктивного действия
корма в опытных группах. Более высокая энергия роста отмечена во II
опытной группе – 861 г среднесуточного прироста, что на 5% выше, чем в
контрольной группе. В результате затраты кормов в этой группе снизились
на 3,3% и составили 6,51 корм. ед. на 1 кг прироста. Также снизились затраты
протеина кормов на получение прироста на 3,2%.
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Заключение. Установлено, что включение в рацион зерна с высоким
содержанием белка, обработка органической кислотой способствует
снижению расщепляемости протеина в рубце на 18 п.п., содержания аммиака
на 17,5%, инфузорий – на 2,4 и повышению количества летучих жирных
кислот – на 1,6%, энергии роста животных– на 6,8%, снижению затрат
кормов и протеина на получение прироста на 3,2%.
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НАРУШЕНИЕ ОБМЕНА ЛИПИДОВ И АКТИВНОСТИ
ФЕРМЕНТОВ У ЖИВОТНЫХ КОМПАНЬОНОВ, БОЛЬНЫХ
АДЕНОКАРЦИНОМОЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Ю.В. Кузьмина
ГОУ ЛНР Луганский национальный аграрный университет,
Луганская народная республика, г. Луганск
kuzmina1982@mail.ua
В последние десятилетия в биологии и медицине обмен липидов стал
предметом углубленных исследований. Изменения липидного обмена играют
важную роль в возникновении заболеваний внутренних органов [1, 2]. В
ветеринарной медицине отсутствуют углубленные исследования обмена
липидов как у сельскохозяйственных, так у животных компаньонов [3-5]. В
зарубежной литературе обмену липидов уделяется значительное внимание
[6, 7], но многие вопросы об особенностях его нарушений являются
дискуссионными.
При этом на сегодняшний день отсутствуют углубленные исследования
роли нарушений обмена липидов в возникновении новообразований
молочной железы у собак и кошек. В зарубежной литературе обмену липидов
при этой патологи уделяется значительное внимание [8, 9]. Согласно данным
отечественных и зарубежным авторов, измененние метаболизма половых
гормонов, приводящий кповышеннию уровеня эстрогенов в крови, приводит
к изменению содержания холестерола ЛПВП, что является неблагоприятным
фактором в прогнозе рака молочной железы [10, 11]. По данным
исследователей ЛПВП стимулируют рост многих видов опухолей,
повышенная ихконцентрация связанна с очень высоким риском развития
РМЖ. Важнейшим моментом при диагностике РМЖ в последнее время
является определение активности ферментов и некоторых других
биохимических.
Цель исследования – обосновать информативность показателей
липидного обмена и активности сывороточных ферментов при
аденокарциноме молочной железы животных компаньонов.
Материалы и методы. Всего было обследовано 45 домашних кошек и
20 собак, больных аденокарциномой молочной железы и 20 клинически
здоровых
животных
кошек
и
15
собак
явились
группой
контроля.Определение
биохимических
показателей
проводили
на
прибореACCENT-300. В сыворотке крови определяли содержание общего
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холестерола, триацилглицеролов, холестерола ЛПВП, ЛПНП и ЛПОНП и
активность ферментов – креатинкиназы (КК), лактатдегидрогеназы (ЛДГ),
щелочной фосфатазы (ЩФ), АлАТ и АсАТ. Активность ферментов
определяли у 10 животных с тяжелой степенью аденокарциномы.
Результаты исследования и их обсуждение
Содержание липидов и липопротеинов в сыворотке крови животных,
больных раком молочной железы и группы контроля, приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Содержание липидов и липопротеинов в сыворотке крови
домашних кошек при аденокарциноме молочной железы (ммоль/л)
Показатели

Общий
холестерол

Холесте
рол ЛПВП

Холесте
рол ЛПНП

M
5,50
3,90
1,20
m
0,34
0,25
0,15
Lim
3,01-12,41
1,54-9,95
0,19-5,56
ДИ
4,78–6,16
3,65–4,41
0,91–1,51
M
2,77
1,90
0,59
Конт
m
0,24
0,13
0,12
роль,
Lim
1,44–4,61
1,22–3,11
0,10–1,26
n=20
ДИ
2,27–3,27
1,63–2,18
0,34–0,84
Примечание: ДИ – доверительный интервал для p<0,05.

Аденокар
цинома,
n=45

Холесте
рол
ЛПОНП

ТГ

0,40
0,04
0,04-1,20
0,29–0,45
0,25
0,02
0,10–0,40
0,21–0,29

0,80
0,08
0,08-2,62
0,65–0,94
0,55
0,05
0,22–0,96
0,45–0,65

Из данных табл. 1 видно, что концентрация общего холестерола в
сыворотке крови животных при аденокарциноме молочной железы
возрастает по сравнению с показателями контроля в 2 раза. При этом у
некоторых животных показатель достигает значительной величины.
Концентрация холестерола ЛПВП возрастает, в 2,1 раза; ЛПНП в 2,1
раза,ЛПОНП в 1,5 раза.
Активность ферментов в сыворотке крови домашних кошек при
аденокарциноме приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Активность ферментов в сыворотке крови домашних кошек
при аденокарциноме (МЕ/л)
Показатели

Адено
карци
нома,
n= 10

КК

ЛДГ

ЩФ

M
m
Lim

АлАТ

693,66
276,38
263,68
121,10
98,83
38,01
49,83
11,06
303,51153,42-508,7
119,3089,831233,81
503,81
198,31
ДИ
221,30152,60101,7096,101166,10
400,20
425,60
146,10
Конт
M
31,68
94,80
59,80
32,60
роль,
m
10,99
13,7
8,58
3,23
n= 20
Lim
15,0-31,50 58,60-141,73 28,33-82,70 22,88-48,28
ДИ
27,80-91,10 46,90-142,80 29,80-89,80 25,30-39,90
Примечание: ДИ – доверительный интервал для p<0,05.

АсАТ

125,93
10,48
82,32178,38
102,20149,60
24,93
2,57
13,32-31,64
19,10-30,70

Исследуя данные табл. 2, установили, что активность КК у больных
аденокарциномой молочной железы кошек была повышена в 21,9 раза,
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общей ЛДГ в 2,9 раза. Активность общей ЩФ, в состав которой входит
изофермент костной ткани, также значительно повышена в 4,4 раза.
Активность АлАТ возрастает в 3.7, а АсАТ – в 5,1 раза. Последнее
коррелирует со значительным увеличением активности КК.
Результаты исследования больных аденокарциномоймолочной железы
собак приведены в таблицах 3 и 4.
Таблица 3 - Показатели обмена липидов у собак, больных
аденокарциномой молочной железы (ммоль/л)
Показатели

Адено
карци
нома,
n=20
Конт
роль,
n=15

Общий
холестерол

M±m

6,68±0,40

Lim
ДИ
M±m
Lim

4,08-8,42
5,80-7,60
4,71±0,26
2,99-6,86

ДИ

4,16-5,26

Холестерол

ТГ

ЛПВП

1,02±0,16

ЛПНП

ЛПОНП

5,02±0,35

1,28±0,21

0,49±0,07

0,21-1,32
0,57- 0,91
0,74±0,08
0,19-1,88

2,12-5,98
3,26-4,32
3,79±0,25
2,93-6,65

0,27-1,10
0,45-0,71
0,58±0,06
0,54-2,55

0,10-0,61
0,21-0,39
0,30±0,04
0,09-0,86

0,66-1,38

4,24-5,80

0,81-1,75

0,33-0,65

Примечание: ДИ– p< 0,05

Согласно данных таблицы 3, при аденокарциноме молочной железы у
собак было достоверно повышено содержание общего холестерола в 1,4 раза,
триацилглицеролов в 1,4 раза, ЛПВП – в 1,3 раза, ЛПНП – в 2,2 раза и
ЛПОНП – в 1,6 раза.
Согласно данным таблицы 4, активность АлАТ и АсАТ была увеличена
у собак, больных аденокарциномой в 4,4 и 5,5 раз соответственно.
Активность общей креатинкиназы возрастает в 44,4 раза. Активность общей
щелочной фосфатазыбыла увеличена, однако в меньшей степени – в 3,2 раза.
Как Активность лактатдегидрогеназыпри аденокарциноме молочной железы
у собак также была повышена в 2,0 раза.
Таблица 4 - Активность ферментов в сыворотке крови собак, больных
аденокарциномой молочной железы, в сравнении с клинически
здоровыми животными (МЕ/л)
Показатели

Адено
карци
нома,
n=10
Конт
роль,
n=10

M±m

АлАТ

АсАТ

ЛДГ

124,4 ±5,83

КК

143,7
404,5
590,3
±8,60
±14,00
±23,13
Lim
92,3-144,5 106,8-188,3 313,1-445,7
493,6-674,6
ДИ
111,4-137,4 124,5-162,9 373,3-435,8
538,7-641,9
M±m
28,5 ±4,36
26,3±2,72
200,1±4,53
13,3±0,72
Lim
21,2-36,3
20,9-29,3
192,7-208,3
11,9-14,2
ДИ
14,7-42,4
17,7-35,0
185,7-214,5
10,9-15,6
Примечание: ДИ – доверительный интервал (p< 0,05).
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ЩФ

390,2 ±24,75
248,7-473,3
335,0-445,4
122,6±0,59
121,9-123,8
120,7-124,5

Выводы. Была обоснована информативность показателей липидного
обмена и активность сывороточных ферментов при аденокарциноме
молочной железы животных компаньонов и доказана высокая
диагностическая информативность этих тестов. Определение липидограммы
сыворотки крови животных компаньонов больных аденокарциномой
молочной железы является дополнительным диагностическим критерием
злокачественного течения патологического процесса.
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО
СТАТУСА МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Е.Н. Москалева
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству», Республика Беларусь, г. Жодино,
otdel@tut.by
Потери от болезней особенно выражены в определенные периоды
технологического цикла, когда животные наиболее подвержены воздействию
агрессивных факторов внешней среды. В этой связи особую актуальность
приобретают исследования, направленные на изучение возрастных
особенностей иммунобиологической защиты организма и поиска методов ее
коррекции для обеспечения высокой жизнестойкости, сохранности и
продуктивности молодняка.
Иммунодефицитные состояния животных стали почти неотъемлемой
частью ведения промышленного животноводства. В связи с этим особую
роль приобретает защита животных от вредного воздействия внешней среды
Проблема
стимуляции
физиологических
процессов
имеет
биологическое, ветеринарное, зоотехническое и экономическое значение.
Кроме того, она имеет значение медицинское и общебиологическое. Одним
из
основных
показателей
стимуляции
является
активация
иммунобиологических реакций у животного. Вследствие этого животные
становятся более устойчивыми и реже болеют, те, что заболевают –
переносят болезнь значительно легче, быстрее выздоравливают, а падеж
молодняка – резко уменьшается.
Организм телят до 45-дневного возраста не вырабатывает антитела на
введенный антиген, причем у 30% телят они не вырабатываются до 6месячного возраста. Иммунная система формируется у новорожденных телят
постепенно. Даже в возрасте 45-110 дней она слабореактивная [1, 2].
От коров с пониженной резистентностью организма рождаются телята
с ослабленными гуморальными и клеточными механизмами защиты.
Иммунодефицитное состояние новорожденных телят, особенно в осеннезимний период, не компенсируется после выпойки молозива, а наоборот,
усугубляется значительным дефицитом иммуноглобулинов Е и М. Причина
этого – не только биологическая неполноценность молозива, но и слабая
способность теленка усваивать его [3].
Поэтому поиск средств и способов повышения защитных сил
организма является актуальной задачей, особенно в условиях промышленной
технологии.
Исследованиями на 40 телятах установлены возрастные периоды
снижения естественной резистентности организма.
При изучении (табл. 1) выявлены отдельные периоды ее снижения.
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Таблица 1 – Возрастная динамика клеточно-гуморальной защиты
организма телят
Возраст,
мес.

БАСК, %

ЛАСК, %

Бета-лизинная активность
сыворотки крови, %

ФАЛ, %

1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0

68,813,11
71,902,68
72,542,63
73,841,33
76,092,04
68,162,75*
59,220,62**
64,232,76
66,310,92
69,941,68

2,700,12
4,690,42***
2,990,16**
2,590,16
3,240,23*
2,590,13*
2,410,09
3,130,11***
3,530,12*
4,350,08***

11,960,35
16,590,71***
13,410,77**
13,320,73
14,330,66
13,320,53
12,940,46
13,610,52
14,390,44
15,090,34

40,001,37
43,401,61
41,101,66
44,301,27
47,001,28
47,301,23
48,200,99
51,501,20
52,401,23
53,700,99

В 4-х месячном возрасте наблюдалось снижение бактерицидной
активности сыворотки крови на 7,93% (Р<0,05) по сравнению с 3,5-месячным
возрастом и в 4,5 месяца – на 8,94% (Р<0,01) по сравнению с возрастом 4
месяца. В дальнейшем бактерицидная активность сыворотки крови к
культуре Е. Coli вновь возрастала на 5,01% в 5 месяцев, на 2,08 в 5,5 месяцев
и на 3,63% в 6 месяцев.
Лизоцимная и бета-лизинная активность сыворотки крови с возрастом
также изменялись. Так, в 2,5 месяца, по сравнению с 2-месячным возрастом,
было соответственно установлено снижение лизоцимной активности
сыворотки крови на 1,7% (P<0,01) и бета-лизинной - на 3,18% (P<0,01), в 3
месяца уровень ЛАСК и бета-лизинной активности снизился по сравнению с
2,5 месячным возрастом соответственно на 0,4% и 0,09%. В 4 месяца
обнаружили очередное снижение этих показателей: лизоцимной - на 0,65%
(P<0,05) и бета-лизинной – на 1,01% по сравнению с возрастом 3,5 месяца и в
4,5-месячном возрасте соответственно на 0,18 и 0,38% по сравнению с
предыдущим возрастом. Далее с возрастом концентрация лизоцима и бетализина в крови подопытных животных увеличивалась и к 6-месячному
возрасту составила 4,35 и 15,09% соответственно.
При изучении уровня клеточных факторов защиты организма
установлена тенденция увеличения фагоцитарной активности лейкоцитов в
крови молодняка, начиная с 1,5 – до 6-месячного возраста, за исключением
2,5 месячного возраста, когда фагоцитарная активность лейкоцитов
снизилась на 2,3%.
Морфологические показатели крови телят с возрастом увеличивались,
но в определенные возрастные периоды отмечалось снижение этих
показателей. Так, количество гемоглобина снизилось в 2,5 месяца на 3,9% по
сравнению с 2-месячным возрастом. Концентрация эритроцитов и
гемоглобина в 4-месячном возрасте уменьшилась соответственно на 5,5 и
6,1% (P<0,05) по сравнению с 3,5-месячным возрастом и в возрасте 4,5
месяца уровень содержанияэритроцитов и гемоглобина в крови снизился на 3
237

и 7,3% (P<0,05) по сравнению с 4-месячным возрастом. В дальнейшем
происходило увеличение количества эритроцитов и повышение уровня
гемоглобина. Уровень этих показателей составил 5 месяцев – 7,73х1012/л и
105,2 г/л, в 5,5 месяцев – 7,8х1012/л и 113,7 г/л (P<0,05), в 6 месяцев –
8,0х1012/л и 118,3 г/л.
Анализируя динамику лейкоцитов в крови подопытных животных,
следует отметить, что в 3-месячном возрасте отмечалось снижение этого
показателя на 10,8% по сравнению с предыдущим месяцем. В последующие
месяцы наблюдалось увеличение содержания лейкоцитов. В 5,5 месяцев их
количество было равно 8,3х109/л (P<0,05), а в конце исследований
повысилосьдо 9,07х109/л (P<0,001).
Содержание общего белка в 2,5-месячном возрасте составило 66,06 г/л,
что на 2,9% меньше, чем в возрасте 2 месяцев. В 4 месяца
установленоснижение количества общего белка на 1,7 по сравнению с 3,5месячным возрастом и в 4,5 месяца его количество в сыворотке крови
составило 73,0 г/л, что на 3,5% ниже, чем в предыдущем месяце. С
возрастом, количество общего белка увеличивалось и в 6 месяцев его
уровень сыворотке крови составил78,55 г/л, что соответствует уровню
взрослых животных.
Количество белковых фракций сыворотки крови (альбуминов, альфа-,
бета- и гамма-глобулинов) у молодняка в возрасте 2,5 месяца было ниже по
сравнению с 2-месячным возрастом на 4,1% (P<0,01); 1,4; 1,1 и 2,3%
соответственно. Затем в 4-месячном возрасте наблюдалось снижение уровня
этих показателей соответственно на 1,8%; 1,7; 2,6 и 1,1% по сравнению с
возрастом 3,5 месяца, а в 4,5-месячном – на 2,8%; 2,3; 1,6 и 5,3% по
сравнению с предыдущим месяцем. К 6 месяцам содержание белковых
фракций составило: альбуминов – 34,75 г/л (P<0,05) и гамма-глобулинов –
29,18 г/л (P<0,05), что соответственно на 3,7 и 5,5% выше, чем в 5,5 месяцев,
а альфа-глобулинов – 7,18 г/л (P<0,001) и бета-глобулинов – 7,43 г/л (P<0,05),
что на 12,3 и 11,2% ниже по сравнению 5,5-месячным возрастом телят.
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Эндoмeтpит у кopoв — дoвoльнopaспpoстpaнeннoe зaбoлeвaниe,
кoтopoe чaщe всeгo диaгнoстиpуют у КPС в пoслepoдoвoй пepиoд, a имeннo
нa тpeтий–вoсьмoй или дeсятый дeнь пoслeoтeлa. Пpи дaннoй пaтoлoгии
вoспaлитeльный пpoцeсс зaтpaгивa eт слизистую oбoлoчку мaтки.
Эндoмeтpит, eсли нe нaчaть свoeвpeмeн нoeaдeквaтнoe лeчeниe, oчeнь
чaстoстaнoвится пpичинoй бeсплoдия кopo в. Зaпущeннaя фopмa зaбoлeвaния
тpeбуeт дopoгoстoящeгo, пpoдoлжитeль нoгo кoмплeкснoгo лeчeния, пoэтoму
лeчить эндoмeтpит укоpов лучшe в сeгo, кaк тoлькo пoявилaсь пepвыe
хapaктepныeсимптoмы [1, 2].
Цель исследования - влияние лeчeния кpупнoгopoгaтoгoскoтa пpи
пoслepoдoвoм эндoмeтpитe путeм ввeдeния дpeнaжa в пoлoсть мaтки.
Исслeдoвaниe пpoвoдилoсь в СПКЖВК «кoлхoз» Нeлюбинo. Хoзяй ствo
зaнимaeтся paзвeдeниeм чepнo-пeстpoй гoлштинизиpoвaннoй пopoды;
нaпpaвлeниe хoзяйствa: мoлoчнoe; сoдepжaниe живoтных: зимoй и
лeтoм живoтных сoдepжaли в стoйлoвo-выгульнoм спoсoбoм, в типoвoм
кopoвни кe;
В эксперименте были зaдeйст вoвaли 10 кopoв в вoзpaстe 3-4 лeт живoй
мaссoй 500-550 кг с диaгнoзaм и – пoслepoдoвoй эндoмeтpит, из кoтopых
были сфopмиpoвaны oпытнa я (5 гoлoв) и кoнтpoльнaя (5 гoлoв) гpуппы.
Экспepимeнтaльныe исслeдoвaни я выпoлнeны с испoльзoвaниeм
тpaдициoнных мeтoдoв путeм фopмиpoв aния oпытнoй и кoнтpoльнoй гpупп
кopoв, бoльных пoслepoдoвым эндoмe тpитoм. Для нaучнo-пpaктичeскoгo
oбoснoвaния эффeктивнoсти спoсoбa лeч eния кopoв, бoльных пoслepoдoвым
эндoмeтpитoм были испoльзoвaны клин ичeскиe и стaтистичeскиe мeтoдыи
сслeдoвaния.
Диaгнoз oстpы й эндoмeтpит стaвили живoтным, у кoтopых пpизнaки
зaбoлeвaния peгистp иpoвaли нa 3-5 сутки пoслe oтeлa, субхpoничeский – нa
8-9 сутки. Гин eкoлoгичeскaя диспaнсepизaция кopoв в paнний пoслepoдoвoй
пepиoд п poвoдилaсь с oцeнкoй уpoвня биoхимичeских и мopфoлoгичeских
пoкaзaтeл eй кpoви у 10 кopoв, бoльных эндoмeтpитoм нa 6-10 дeнь пoслe
poдoв.
Исслeдoвaниe мopфo-биoхи мичeских пoкaзaтeлeй кpoви у кopoв в
oпытe являются исхoдными, тaк кaк oтpaжaют сoстoяниe энepгeтичeских
пpoцeссoв
в
opгaнизмe и
дaют
oбъeктивную
хapaктepистику
физиoлoгичeскoгo сoстoяния живoтнoгo. Нaми пpoвeдeнo изучeниe
нeкoтopых биoхимичeских и мo pфoлoгичeских пoкaзaтeлeй кpoви у кopoв
.
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oпытнoй и кoнтpoльнoй гpуппы. Кpoвь для исслeдoвaния бpaли oт кopoв дo
лeчeния и пoслe выздopoвлeния, в утpeнниe чaсыдo кopмлeния.
Анализ результатов исследования показал, что сoдepжaниe oбщeгo
кaл ьция в кpoви кopoв дo лeчeния в oпытнoй и кoнтpoльнoй гpуппe paзличнa
нa 10%, пoслe выздopoвлeния кoличeствo oбщeгo кaльцияв oпытнoй гp уппe
увeличилoсьнa 12%, a в гpуппe кopoв кoнтpoльнoй нaблюдaлoсьсн ижeниe нa
6%. Этo связaнo, вoзмoжнo, с усилeниeм энepгeтичeских пpo цeссoв пpи
инвoлюции мaтки, вoсстaнoвлeнии ee тoнусa и выздopoвлeниeмживoтных.
Пpи этoм в кoнтpoльнoй гpуппe кopoв пpoцeнт выздopoвлeни я был нa 20%
нижe, чeм в oпытнoй; пpoдoлжитeльнoсть инвoлюции мaтки былa нижe нa 9
днeй.
У кopoв oпытнoй гpуп пы в пepиoды исслeдoвaний сoдepжaния
нeopгaничeскoгo фoсфopa в кp oви к мoмeнту выздopoвлeния снизилoсь нa
6%, в кoнтpoльнoй гpуппe нaбл юдaлoсь увeличeниe сoдepжaниянa 3%. Этo
связaнo, пo-видимoму, с бoлee высoким уpoвнeм тeчeния энepгeтичeских
пpoцeссoв и бoлee aктивным в ключeниeм фoсфopсoдepжaщих сoeдинeний и
этo oтмeчaлoсь в oпытнoй гp уппe кopoв, тaк кaк вoсстaнoвлeниe тoнусa
мaтки былo вышe, чeм в кoнтpoльнoй гpуппe. Сooтнoшeниe Сa:P
сooтнoшeния в сpaвнивaeмы х гpуппaх кopoв дo лeчeния и пoслe
выздopoвлeния сoстaвилo сooт вeтствeннo пpимepнo 2. У кopoв дo лeчeния
выявляeтся явнoe нapушeниe С a:P сooтнoшeния. Этo oбуслaвливaeт дeфицит
энepгии и нapушeниe сoкpaтитe льнoй функции мaтки в пoслepoдoвoй пepиoд
и пpeдpaспoлaгaeт к paзвитию вoспaлeния. Пoслe пpoвeдeннoгo лeчeния
пpoисхoдит нopмaлизaция Сa:P сooтнoшeния. Oсoбeннo этo выpaжeнo в
oпытнoй гpуппe, чтo спoсoбствoвaлo включeнию кoмпeнсaтopных
мeхaнизмoв peгуляции, нaпpaв лeнных нa сoздaниe oптимaльных услoвий
вoсстaнoвлeния пoлoвoгo aппapa тa в пoслepoдoвoй пepиoд.
Сoдepжaниe peзepвнoй щeлoчнoсти в пepиoд лeчeния в oпытнoйгpуппe
кopoв хapaктepизoвaлoсь пoвышeниeм в пpeдeлaх пpинятых нopмaтивoв нa
19%; вкoн тpoльнoйгpуппe в эти жe сpoки oтмeчaлoсь снижeниe с 52,15±0,11
oб. % СO2дo 50,19±0,26 oб. % СO2нa 4%. Oцeнивaя пoкaзaтeли peзepвнoй
щeлoчнo сти мoжнo oтмeтить, чтo в oпытнoй гpуппe кopoв дo лeчeния
нaблюд aлoсь нaкoплeниe в opгaнизмe нeдooкислeнных пpoдуктoв oбмeнa и
бoл ьшoй paсхoд буфepных систeм, кaк кoмпeнсaтopнaя peaкция, a
пoвышeниe пoслe выздopoвлeния живoтных кaк пoкaзaтeль вoсстaнoвлeния
кислoтнo-щe лoчнoгo
paвнoвeсия.
Aнaлoгичныe
измeнeния
oтмeчeныивкoнтpoльнoй гpуппe кopoв.
У кopoв в oпытe в динaмике лeчeни я нaблюдaлoсь снижeниe щeлoчнoй
фoсфoтaзы: в oпытнoй гpуппe нa 15%, в кoнтpoльнoй – 6%. Нaблюдaлoсь
снижeниe сoдepжaниe aлaнинaминoтpaн сфepaзы пoслe выздopoвлeнияв
oбeих гpуппaх нa 19% и 16% сooтв eтствeннo. Aнaлoгичнaя кapтинa
пpoслeживaлaсь и с кoнцeнтpaциeй aспapтaтaминoтpaнсфepaзы: в oпытнoй
12% пpoтив 14% кoнтpoльнoй гpуппe. Слeдoвaтeльнo, измeнeниe
кoнцeнтpaции aминoтpaнсфepaз мoжeт свидeтeльствoвaть, чтo лeчeниe кopoв
и их выздopoвлeниe сoпpoвoждaлoсь aктивизaциeй oбмeнныхпpoцeссoв, a
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снижeниe их явилoсь Свидeтeльствoм улучшeния oбмeнa вeщeств и
кaкслeдствиe пoвышeния тoнусa иускopeниe инвoлюции мaтки.
В сывopoткe кpoви у кopoв в oпытe дo лeчeния кoнцeнтpaция глюкoзы
былa в пpeдeлaх пpинятых гpaниц. Пoслe выздopoвлeния нaблюдaлoсь
увeличeниe нa 20% в oпы тe и нa 9% в кoнтpoльнoйгpуппe с paзницeй 3%.
Пoвышeниe уpoвня глюк oзы у кopoв кaк в oпытe, тaк и в кoнтpoльнoй гpуппe
пoслe выздopoвлeния свидeтeльствуeт oб aктивизaции биoэнepгeтичeских
пpoцeссoв в opгaнизмe, являющиeся стимулятopoм сoкpaтитeльнoй функции
стeнки мaтки и ускopeнии инвoлюции.
В peгуляции функции paзмнoжeн ия у кopoв вaжнoe мeстo зaнимaют
витaмины. Тaк, у кopoв в oпытe дo лe чeния в oбeих гpуппaх пoкaзaтeли
сoдepжaния кapoтинa сoстaвляли 0,31-0 ,40 мг/%, пoслe выздopoвлeния в
oпытнoй гpуппe кopoв нaблюдaлoсь пo вышeниe сoдepжaния кapoтинa нa
22%, в кoнтpoльнoй гpуппe снизилoсь нa 14%.
Пapaллeльнo с измeнeниeм сoд epжaния кapoтинa измeняeтся и
сoдepжaниe витaминa E, тaк в oпытнo й гpуппe кoлeбaниe витaминa E в
исслeдуeмыe сpoки с выpaжeнным увeличeниeм сoстaвилo 8%. В
кoнтpoльнoй гpуппe кopoв этo пoвыш eниe былo нeзнaчитeльнoe и нe
дoстoвepнoe.
Сoдepжaниe витaминa A всывopoткe кpoвивсeхкopoвв oпытe
нaхoдилoсь в oтнoситeльнoм пoстoянствe и пoвышeниe eгo в oпытнoй гpуппe
кopoвнe былo дoстoвepным.
Пoлучeнныe в нaш их oпытaх дaнныe свидeтeльствуют, чтo
пapaллeльнo с измeнeниeм сoдepжaния кapoтинa измeняeтся сoдepжaниe
витaминa A и E. Этo свидeт eльствуeт o тoм, чтo oни aктивнo учaствуют в
мeтaбoличeских пpoцeссaх вo вpeмя вoсстaнoвлeния пoлoвoй функции пoслe
выздopoвлeния кopoв. Хoтя нaдo пoлaгaть, чтo в этoт пepиoд и
дeтиувeличeниe paсхoдa этих элe мeнтoв. Эти измeнeния oсoбeннo выpaжeны
у кopoвв oпытнoй гpуппe.
Слeдoвaтeльнo, пoнижeнный уpoвeнь кapoтинa и кoнцeнтpaции
витaминa A ои. E пepeд лeчeниeм являются oдним из этиoлoгичeских
фaктopoв paзвития пaтoлoгии, a увeличeниe пoслe выздopoвлeния
свидeтeльствуeт- вoсстaнoвлeнии функциoнaльнoгo сoстoяния мaтки.
Кoличeствo эpитpoцитoв у коров сoстaвлялo дo лeчeния 6,03±0,18 6,32±0,53х1012/л в гpуппaх и былo в пpeдeлaх пpинятых нopмaтивoв;
сoдepжaниe лeйкoцитoв пpeдстaвлялo сpeдниe опoкaзaтeли пpинятых
нopмaтивoв. Пoслe выздopoвлeния кoличeствo оэpитpoцитoв в нaблюдaeмых
гpуппaх выpoслo нa 9% и 5% бeз сущeствeннoйо paзницы. Эти измeнeния
мoжнo paссмaтpивaть кaк aктивизaцию oбмeнa овeщeств и усилeниe
хapaктepa peгулятopных мeхaнизмoв, o бeспeчивaющих выздopoвлeниe
кopoви oптимизaцию
сoкpaщeния
мaтки. Снижeниe кoличeствa
лeйкoцитoвпoслe выздopoвлeниe в oбeихгpуппaхкopoвнa 33о% и 26%
сooтвeтствeннo
являeтся
свидeтeльствoм
зaтухaния
вoспaлитeльнoгoопpoцeссa в мaткe. Кoличeствo гeмoглoбинa в кpoви кopoв
oбeих гpупп пoслe выздopoвлeния имeлo тe ндeнцию к пoвышeнию в oпытнoй
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о

нa 27%, в кoнтpoльнoй нa 5%. Этии змeнeния в сoдepжaнии гeмoглoбинa
блaгoпpиятный фaктop, свидeтeльствующий o пoвышeнии oкислитeльнoвoсстaнoвитeльных пpoцeссoв. Этo пoлнoстью oтвeчaeт хapaктepу
peгулятopных мeхaнизмoв, oбeспeчивaющих сoздaниe oптимaльных услoвий
для вoсстaнoвлeния функции мaтки.
Таким образом, уcтaнoвлeнo, чтo пpимeнeниe дpeнaжa пpилeчeнии
эндoмeтpитa пoзвoляeт coкpaтить куpc тepaпи.и, уcкopить выздopoвлeниe
живoтных и пoлучить мaкcимaльнo эффeктивный peзультaт. Кpoмe тoгo,
пpимeнeниe дpeнaжa никaкнe влияeтнa мoлoкo, чтo дeлaeт eгo пpиopитeтным
для иcпoльзoвaния в дoйнoм cтaдe.
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ДИАГНОСТИКА ПАНКРЕАТИТА У КОШЕК
Л.Ю. Нестерова
Государственное образовательное учреждение «Луганский национальный
аграрный университет», ЛНР, г.Луганск,
lu-nesterova@ukr.net
Нарушение экзокринной функции поджелудочной железы вследствие
воспалительного процесса может послужить причиной эндогенной
интоксикации
с многокомпонентным
системным воспалительным
синдромом, нередко приводящим к летальному исходу вследствие развития
полиорганной несостоятельности [1-2].
Однако, как показывают данные литературы, в ряде случаев могут
возникать значительные затруднения как в диагностике, вследствие
неопределенности данных анамнеза, полученных от владельца и
неспецифичности симптомов, так и при лечении данной патологии. До
настоящего времени остаются нерешенными полностью вопросы патогенеза,
диагностики, не существует единого мнения о тактике лечения острого
панкреатита, особенно острой отечной формы с последующим развитием
панкреонекроза. Многие авторы рекомендуют при подозрении на острый
панкреатит перестраховаться и сразу начинать интенсивное лечение, так как
в случае диагностической ошибки оно не повредит, а опоздание с
назначением терапии уже не сохранит жизни пациенту [3-4].
Вышесказанное свидетельствует об актуальности и значимости
проблемы, обосновывает необходимость проведения исследований,
242

направленных на ее решение за счет совершенствования диагностики и
расширения арсенала патогенетически обоснованных методов интенсивной
терапии панкреатита.
Целью наших исследований было провести диагностику панкреатита у
кошек.
Материалы и методы исследований. Работа проводилась в период 20182019 гг. на базе ветеринарной клиники «Айболит» (г. Евпатория, РФ), а
также на кафедре внутренних болезней животных факультета ветеринарной
медицины ГОУ ЛНР «Луганского национального аграрного университета».
Объектом исследования служили спонтанно заболевшие кошки разных
породных, половых и возрастных групп. В ветеринарной клинике больные
животные подвергались всестороннему клиническому обследованию,
которое основывалось на изучении клинической картины заболевания,
лабораторных, инструментальных методов исследования.
Результаты
исследований.
Панкреатит
является
достаточно
распространенной патологией мелких домашних животных, что составило от
общего числа регистрируемых патологий пищеварительной системы 7% от
общего числа регистрируемых патологий. У кошек данное заболевание
встречается в возрасте от 5 до 9 лет. Пик заболеваемости отмечается в
возрасте 6-8 лет. В нашем исследовании сравнительный анализ
заболеваемости среди кошек разных пород не выявил какой-либо породной
предрасположенности к заболеванию панкреатитом.
Анализируя данные анамнеза, можно сделать следующий вывод:
панкреатит следует рассматривать как мультифакторное заболевание,
возникновению которого как самостоятельного заболевания могут
способствовать заболевания желчевыводящих путей, заболевания желудка и
тонкого отдела кишечника, избыточная пищевая нагрузка (обильный,
ненормированный прием корма).
Диагноз на панкреатит ставился на основании характерных
клинических признаков заболевания, а так же результатов клинического и
биохимического анализов крови.
Острый панкреатит сопровождался следующими клиническими
признаками:
пониженной
реакцией
на
раздражители,
сильной
болезненностью брюшной стенки, неукротимой рвотой, одышкой,
тахикардией, цианозом слизистых оболочек, дегидратацией. В начале
заболевания температура повышалась до 39,9°С, в дальнейшем температура
находилась в пределах физиологической нормы или, в тяжелых случаях,
понижалась до 36-37°С. У заболевших регистрировали учащение пульса до
170 ударов в минуту, учащение дыхания до 32-40 дыхательных движений в
минуту; по мере развития заболевания отмечалась одышка, чаще смешанного
типа. Часто наблюдалось вынужденное лежачее положение тела из-за
сильной болезненности, шерстный покров был взъерошен.
При анализе гематологических показателей крови были обнаружены
следующие изменения: наблюдалось значительное колебание числа
лейкоцитов в крови, но в среднем показатель не выходил за верхние границы
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физиологической нормы. С усилением тяжести заболевания увеличивается и
лейкоцитоз; скорость оседания эритроцитов значительно превышала
физиологические показатели, что свидетельствует о наличии острого
воспалительного процесса.
Общее количество лейкоцитов осталось в границах нормы. Количество
эозинофилов и моноцитов находились в пределах нормы. Содержание
гемоглобина, количество эритроцитов, лимфоцитов и тромбоцитов не
выходят за границы физиологической нормы для кошек.
У всех больных кошек отмечалось повышение содержания общего
билирубина, непрямого билирубина, незначительное повышение активности
АлТ и мочевины. При этом наблюдалось значительное повышение αамилазы.
Вывод. Во время постановки диагноза обращали внимание на
клинические признаки заболевания и анамнез. Подтверждение диагноза
осуществляли посредством морфологического и биохимического анализов
крови. При этом у больных с признаками панкреатита отмечалось
повышение в сыворотке крови содержания α- амилазы, общего и непрямого
билирубина, АлТ и мочевины. При морфологическом анализе прослеживали
повышение СОЭ и палочкоядерных нейтрофилов.
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Введение. Эффективность использования кормов и рентабельность
производства продукции животноводства во многом зависит от кормовой
базы и качества кормов [1-4]. Это связано с тем, что в структуре затрат на
получение продукции корма занимают более 60%, поэтому они играют
основную роль в её себестоимости. Кормовой фактор является одним из
основных определяющих показателей продуктивности животных [5-8].
Количество и качество протеина в рационах молодняка животных, в
значительной мере влияет на здоровье, племенные качества, будущую
продуктивность и продолжительность хозяйственного использования. Самая
высокая потребность в протеине у телят в возрасте до 3-х месяцев – 22-24%
[9, 10].
Цель работы. Разработать нормы протеина в составе заменителей
цельного молока для телят в возрасте 10-30 дней.
Материал и методика исследования. Исследования проведены на
трёх группах телят средней живой массой 42,7-43,6 кг по схеме,
представленной в таблице 1.
Таблица 1 - Схема опыта
Группа

Кол-во
животных,
голов

Продолжительность
опыта, дн.

I опытная

10

20

II опытная
III опытная

10
10

20
20

Характеристика кормления

Основной рацион (ОР) – комбикорм КР-1,
зерносмесь + ЗЦМ 1, содержащий 20%
протеина
ОР + ЗЦМ 2, содержащий 22% протеина
ОР + ЗЦМ 3, содержащий 25% протеина

В ходе исследований использованы зоотехнические, биохимические и
математические методы анализа и изучены следующие показатели:
химический состав, питательность и поедаемость кормов; морфо245

биохимический состав крови; интенсивность роста животных; оплата корма
продукцией; экономическая эффективность выращивания.
Результаты исследований. Исследованиями установлено, что
концентрация обменной энергии в сухом веществе рациона опытных
животных составила 16,6-16,8 МДж. На 1 кормовую единицу в опытных
группах приходилось 120-121 г переваримого протеина.
В крови телят, при использовании в рационах ЗЦМ с разным
содержанием протеина содержалось: эритроцитов – 7,29-7,39х1012/л,
гемоглобина – 97-95г/л, лейкоцитов 12,0-12,4х109/л, тромбоцитов – 468-473
х109/л, гематокрита – 14,5-19,2%, общего белка – 71,7-73,2 г/л, глюкозы – 3,53,7 ммоль/л, мочевины – 4,3-4,7 ммоль/л, кальция – 2,16-2,18 ммоль/л,
фосфора – 3,17-3,49 ммоль/л.
Исследованиями установлено (таблица 2), что телятам, в рацион
которых вводили заменитель цельного молока, содержащий 25% протеина в
III опытной группе оказался выше по сравнению со II группой на 50 г или на
22,4%.
Таблица 2 - Динамика живой массы и среднесуточные приросты телят
Показатель

Живая масса, кг: в начале опыта
в конце опыта
Валовой прирост, кг
Среднесуточный прирост, г
% к I группе

I

43,2±0,3
52,1±0,6
8,9±0,5
445±4,7
100,0

Группа
II

43,6±0,4
53,5±0,5
9,9±0,8
495±5,1
111,2

III

42,7±0,5
53,6±0,7
10,9±0,9
545±4,9
1212,4

Молодняк, получавший заменители цельного молока, содержащий 22%
протеина превосходил аналогов из I группы на 11,2%.
Более высокие приросты живой массы сказались на показателях затрат
кормов в расчете на единицу прироста, которые в опытных группах
составили 3,92 в III и 4,28 корм. ед. во II группе или в сравнении с I опытной
группой на 18,2 и 8,4% меньше соответственно.
Благодаря более низкой цене заменителей цельного молока с
содержанием 20 и 22% протеина стоимость рационов в опытных группах
снизилась на 25,8 (I группа) и 13,1% (II группа) в сравнении с III опытной
группой, что способствовало уменьшению себестоимости прироста в I
группе на 5,9 и во II – на 4,3% в сравнении с III.
Изучение влияния рационов с заменителями цельного молока,
содержащие 22 и 25% протеина дают возможность повысить продуктивность
животных и снизить затраты кормов на получение продукции.
Заключение. Включение в рацион телят заменителей цельного молока
с содержанием 22 и 25% протеина оказывает положительное влияние на
потребление кормов, физиологическое состояние животных, способствует
повышению среднесуточных приростов на 11,2 и 22,5% при снижении затрат
кормов на получение прироста на 10,6 и 18,2%.
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Введение. Несбалансированность рационов по питательным,
биологически активным и минеральным веществам приводит к снижению
эффективности использованиякормов, недополучению значительной части
продукции животноводства и повышению ее себестоимости [1-3].
Одним из методов повышения эффективности использования кормов
является балансирование рационов белково-витаминно-минеральными
добавками (БВМД) [4].
Приготовить БВМД можно в любом хозяйствепри наличии
соответствующих компонентов, но лучше всего их готовить на
государственных комбикормовых заводах [5-7].
В связи с этим необходимо разрабатывать новые БВМД, не
уступающие по своему кормовому достоинству существующим
отечественным
и
зарубежным
добавкам,
которые
были
бы
конкурентоспособны по качеству, продуктивному действию, стоимости, в то
же время были бы приготовлены с использованием дешевого местного сырья
[8-10].
Цель работы. Разработать БВМД из местных источников сырья и
изучить эффективность скармливания их в составе зернофуража молодняку
крупного рогатого скота.
Материал и методика исследования. Для исследований разработаны
БВМД. Протеиновую часть БВМД в №1, 2 и 3 составляли люпин - 40% и
амидоконцентратная кормовая добавка (АКД) - 30%, в №4 - 70% АКД;
минеральную часть в БВМД представляла соответствующая добавка
кормовая минеральная комплексная (ДКМК) - 20% и премикс ПКР-2 - 10%.
Различия между ДКМК заключались в том, что ДКМК №1 - включала
все ранее изученные компоненты и являлась стандартной, в №2 - вместо
трикальцийфосфата использовали дефторированный фосфат, №3 - вместо
сапропеля озера Сергеевского ввели такое же количество сапропеля озера
Калпеница Барановичского района, БВМД №4 включала стандартную ДКМК
№1.
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Для изучения эффективности скармливания разработанных БВМД в
составе зернофуража проведен научно-хозяйственный опыт на четырех
группах бычков (по 12 голов в каждой) первоначальной живой массой 300310 кг в течение 62 дней.
Различия в кормлении состояли в том, что бычкам 1 группы вводили в
зернофураж БВМД №1, II - БВМД №2, III - БВМД №3,IV - БВМД №4.
Зернофураж представлен в основном ячменем. Белково-витаминноминеральной добавкой восполняли 20% недостающего протеина в рационе.
Результаты исследований. Как показали результаты исследований,
различий в потреблении питательных веществмолодняком между группами
практически не было за исключением тех компонентов (в основном
минеральной части), которые были в дефторированном фосфате и новом
сапропеле (кальций, железо, медь, цинк, марганец, кобальт, фосфор, магний,
калий, натрий), но эта разница незначительная (таблица 1).
Таблица 1 – Рационы подопытных бычков
Корма, кг

Зернофураж
БВМД №1
БВМД №2
БВМД №3
БВМД №4
Зеленая масса
Солома

I

II

2,38
0,62
12
2

2,38
0,62
12
2

Группа
III

2,38
0,62
12
2

IV

2,48
0,52
12
2

За состоянием здоровья подопытных животных следили визуально и по
гематологическим показателям.
Полученные данные свидетельствуют о том, что все биохимические
показатели крови у подопытных бычков находились в пределах
физиологических норм и не имели достоверных различий между группами.
Однако, следует отметить, что у молодняка IV группы по сравнению с
I, II и III наблюдалась тенденция к увеличению количества каротина на 36,1158,06% и общего белка на 5,48%.
Животные всех групп имели не высокий среднесуточный прирост от
629 до 710 г (таблица 2).
Самым высоким он оказался у бычков IV группы, получавших БВМД
№ 4 с АКД в качестве протеинового компонента; второе место по приросту
занимал молодняк I группы - 660 г, потреблявший БВМД № 2, в состав
которой входили люпин, АКД и стандартная ДКМК № 1; БВМД № 3 с
дефторированным фосфатом в качестве источника фосфора, занимала
последнее место по этому показателю - 629 г. Однако, несмотря на такие
различия, разница по приросту недостоверна. Затраты кормов на получение
прироста были самыми низкими в IV группе - 8,77 корм. ед., в I, II и III выше
на8,32%; 13,68 и 10,83% соответственно.
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Таблица 2 – Изменение живой массы, среднесуточный прирост и
затраты кормов
Показатель

Живая масса, кг:
в начале опыта
в конце опыта
Прирост:
валовой, кг
среднесуточный, г
Затраты кормов на 1 кг
прироста, корм.ед.

Группа
I

II

III

IV

291
332

299
338

302
342

288
332

41
660

39
629

40
645

44
710

9,50

9,97

9,72

8,77

Анализ экономической эффективности использования БВМД в
рационах откармливаемого молодняка крупного рогатого скота показал, что
стоимость кормов в расчете на 1 ц прироста оказалась самой низкой в IV
группе, что ниже по сравнению с I, II и III группами соответственнона 30,1%,
35,9 и 33,1%. Стоимость реализованной продукции за опыт в группе бычков,
получавших БВМД № 4 оказалась выше по сравнению с I, II и III группами
соответственно на 6,82%, 11,36 и 9,1 процента.
Заключение.Установлено, что при скармливаниибычкам БВМД № 4 с
АКД среднесуточный прирост оказалсясамым высоким; второе место
занимал молодняк I группы - 660 г, потреблявший БВМД № 2, с включением
люпина, АКД и стандартная ДКМК № 1; БВМД № 3 с дефторированным
фосфатом, занимала последнее место - 629 г. Затраты кормов на получение
прироста были самыми низкими в IV группе - 8,77 корм. ед., в I, II и III выше
на8,32%; 13,68 и 10,83% соответственно. Стоимость реализованной
продукции в группе бычков, получавших БВМД № 4, оказалась выше по
сравнению с I, II и III группами соответственно на 6,82, 11,36 и 9,1 процента.
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2.

3.

4.
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УДК 636.2.085.55-026.772
ВЛИЯНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В РАЦИОН КОРМОВОЙ ДОБАВКИ
НА ПОЕДАЕМОСТЬ КОРМОВ И ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ
Н.П. Разумовский
УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины», г.
Витебск, Беларусь, rio_vsavm@tut.by
Введение. Важное значение в повышении продуктивности
сельскохозяйственных животных, имеет их полноценное кормление,
организация которого возможна при условии обеспечения в рационах всех
элементов питания в оптимальных количествах и соотношениях [1-3].
Кормление животных требует наибольших затрат, однако здесь имеются
наибольшие резервы для снижения себестоимости животноводческой
продукции [4-6].
В практике кормления большое внимание уделяется балансированию
рационов крупного рогатого скота по сахару. Согласно рекомендациям
сахаропротеиновое отношение должно быть не ниже 0,8 : 1,0 [7-10].
251

Перспективным способом получения сахаристых продуктов является
получение их путём осолаживания крахмалосодержащего зерна. Включение
её в рационы сельскохозяйственных животных улучшает углеводнопротеиновый баланс рациона [11].
Цель работы – определить возможность и эффективность
использования в кормлении крупного рогатого скота патоки зерновой.
Материал и методика исследований. Исследования проведены на
двух группах коров-аналогов средней живой массой 550 кг, суточной
продуктивностью наначало исследований -16,8-17,1 кг, продолжительность
исследований 60 дней (таблица 1).
Таблица 1 – Схема опыта
Группа

Количество
животных,
голов

Живая
масса при
постановке
на опыт,
кг

15

550

15

550

I контрольная
II опытная

Особенности кормления

Основной рацион (ОР) + стандартный
комбикорм
ОР + комбикорм с включением 3,8 кг зерновой
патоки

Опытную добавку скармливали коровам опытной группы в смеси с
кукурузным силосом 3,8 кг на голову в сутки. Животные контрольной
группы получали общепринятый в хозяйстве рацион.
Условия содержания подопытных животных были одинаковыми:
кормление трехразовое, поение из автопоилок. Исследования проводились в
зимне-стойловый период.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Важным моментом в
поддержании высокой продуктивности и крепкого здоровья животных
является достаточное с физиологической точки зрения потребление
питательных и биологически активных веществ кормов.
Химический состав и питательность зерна ржи и зерновой патоки
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Химический состав и питательность зерна
и зерновой патоки
Показатель

Патока при
натуральной
влажности, г

Сухое вещество
Кормовые единицы
Обменная энергия, МДж
Сырой протеин
Сырой жир
Сырая клетчатка
Сахар
БЭВ
Кальций
Фосфор

375,9
0,55
5,3
21,3
9,58
10,0
24,4
335,0
0,71
1,87

В расчете на сухое вещество, %
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зерно

патока

87,6
1,28
12,8
11,8
1,8
4,5
2,1
79,6
0,2
0,5

37,59
1,46
14,07
11,69
2,55
2,67
6,49
80,69
0,19
0,5

В результате проведения контрольных кормлений установлено, что
животные опытной группы съедали силоса кукурузного больше на
10,8,соломы – на 20%. Потребление сухого вещества коровами на 1 голову в
сутки составило 19,1-20,3 кг. В 1 кг сухого вещества содержалось 1,14-1,16
корм.ед., 9,4-9,5 МДж обменной энергии, 10,6-11,6% сырого протеина, 17,719,7% клетчатки. В рационах находилось 2262-2290 г сырого протеина.
В рационе коров опытной группы увеличилось содержание сахара на
7,2%, в связи с чем, сахаро-протеиновое отношение в контрольной группе
составило 0,74:1, а в опытной – 0,79:1.
Скармливание коровам опытной группы зерновой патоки привело к
увеличению количества эритроцитов в крови10,8%, что характеризует
активизацию окислительно-восстановительных процессов в организме.
Лейкоциты выполняют важную роль в защитных процессах организма,
выполняя функцию фагоцитоза, продуцирования антител, разрушения и
удаления многих токсинов.
В крови коров, получавших зерновую патоку, установлено снижение на
16% количества мочевины.
Увеличение количества общего белка и гемоглобина во II опытной
группе указывает на большую насыщаемость организма кислородом. В
сыворотке крови животных данной группы содержание белка повысилось на
4,6% по сравнению с контролем.
От коров опытной группы, получавших 3,8 кг зерновой патоки,
надоено 1044 кг/голову натурального молока против 1032 кг в контрольной
группе. Надой молока коров опытной группы повысился на 1,2%,
жирномолочность - на 0,2 процентных пункта (таблица 3).
Таблица 3 – Продуктивность подопытных коров
Группа

Показатель

Натуральное молоко:
валовой надой на 1 корову, кг
среднесуточный надой, кг
Валовой надой молока базисной жирности
Среднесуточный
надой
базисной
жирности, кг
% к контролю
Содержание жира, %
Содержание белка, %

I

II

1032
17,2
1032
17,2

1044
17,4
1165
18,4

100
3,6
2,91

107,0
3,8
3,13

Валовой надой молока базисной жирности на одну при использовании
в рационах коров II опытной группызерновой патоки увеличился на 12,9%
содержание белка на 0,22 процентных пункта.
В результате проведенных исследований установлено, что на
получение молока коровы опытной группы затрачивали кормов на 7,1%
меньше, что способствовало снижению себестоимости на 8,9%.
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Заключение. Включение в рацион лактирующих коров 3,8 кг
осоложенного зерна ржи (патоки зерновой) оказывает положительное
влияние на поедаемость травяных кормов, морфо-биохимический состав
крови, обеспечивает увеличение содержания сахара в рационе на 7,2%, в
результате чего сахаро-протеиновое отношение увеличилось с 0,74:1, до
0,79:1, повышает молочную продуктивность коров на 12,9%, жирность – на
0,2 п. п., содержание белка в молоке – на 0,22 п. п., способствует снижению
затрат кормов на получение молока на 7,1%, себестоимости его – на 8,9%.
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КАЧЕСТВЕ ИММУНОСТИМУЛЯТОРА ДЛЯ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
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Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск
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Введение
Птицеводство – специфическая, высокоэффективная и интенсивно
развивающаяся отрасль современного сельского хозяйства [1]. В России
разводят более 60 пород кур, 15 пород индеек, 13 пород уток, 18 пород гусей,
4 породы цесарок.
Мясо кур входит в рацион питания многих жителей России. В
настоящее время лечение птицы осуществляется химиотерапевтическими
препаратами, в том числе антибиотиками.
Приверженцы натуропатии, делают акцентна то, чтобы повышать
естественную резистентностьорганизма, поскольку организм является
высокоразвитой адекватной системой, которая с самого рождения готова
противостоять разным патогенным агентам внедряющийся в него.
«Абисиб+» является комплексным препаратом, состоящим только из
натуральных компонентов: экстракта пихты сибирской и незаменимой
аминокислоты L-аргинина.
L-аргинин является предшественником оксида азота, который в
организме выступает как сигнальная молекула неполадок в различных
системах организма.
Экстракт пихты сибирской – «Абисиб» обладает выраженными
противовоспалительными,
кроветворными,
иммуностимулирующими
репаративными свойствами. Эти свойства обеспечивают компоненты,
входящие в состав: фитонциды (природные антибиотики), биофлавоноиды,
поливитаминные комплексы, микро- и макроэлементы.
В данной статье описаны изучение биологического действия
иммуностимулирующего препарата на основе экстракта пихты сибирской и
L-аргинина в птицеводстве, а так жеразработка новой технологии повышения
продуктивности цыплят-бройлеров в производственных условиях.
Материалы и методы
Препарат АБИСИБ+ является комплексным препаратом, состоящим из
концентрата экстракта пихты сибирской и незаменимой аминокислоты Lаргинина. Он обладает противовоспалительным действием, используется в
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качестве
сильнодействующего
мягкого
антисептика,
обладает
бактерицидными свойствами и подавляет рост микроорганизмов и
многочисленные споры микрофлоры, укрепляет иммунитет, повышает
защитные силы организма, его сопротивляемость к вирусным и
инфекционным простудным заболеваниям, служит профилактикой
сердечнососудистых заболеваний, нормализует работу желудочно–
кишечного тракта, оказывает антиоксидантное действие, повышает
устойчивость организма к неблагоприятным факторам внешней среды [2].
В настоящее время изучению влияния L-аргинина на организм
придается большое значение, но проблема применения L-аргинина в
ветеринарии остается не исследованной [3]. Аминокислота L-Аргинин
попадая в кровь, расщепляется на составляющие, необходимые для синтеза
белков, гормонов и ферментов. Далее происходит высвобождение газа
оксида азота в клетках тканях и сосудах. Оксид азота – это сигнальная
молекула, которая включает в работу регулятор гормональной системы
эпифиз. Он своими гормонами мелатонин, серотонин снимает стрессфакторы и обеспечивает нормальную работу гормональной системы всего
организма. Запускаются внутренние резервы самовосстановления и
саморегуляции здоровья [4].
Исследования по физиологическому состоянию и продуктивности
цыплят-бройлеров проводились на Томской птицефабрике в 2019 году.
Определение резистентности цыплят-бройлеров проведены на кафедре
ветеринарии томского сельскохозяйственного института (ф)НГАУ.
В эксперимент были взяты цыплята-бройлеры пятидневного возраста.
Для изучения влияния «Абисиб+» по принципу коллатералей сформировали
2 группы: опытную и контрольную по 50 голов в каждой.
С целью определения оптимальной дозировки, а так же общей
эффективности
препарата
была
проведена
серияэкспериментов,
отличающихся дозировкой препарата «Абесиб+» (0,04 мг/кг и 0,07 мг/кг).
Продуктивность цыплят определяли путем наблюдения динамики
прироста массы тела и исследований физиологического состоянияпри
помощи общих клинических методов, в том числе методом Уколова и
Квакиной, в котором коэффициент резистентности определяется отношением
лимфоцитов к сегментоядерным нейтрофилам (СН) [5].
Для исследования резистентности осуществлялся забор крови у
цыплят. Были проведены морфофункциональные исследования крови,
определялся уровень гормонов: трийодтиронина и тироксина; гемоглобин;
СОЭ.
Материалом для всех морфофункциональных исследований служила
цельная гепаринизированная кровь, полученная у цыплят раннего возраста
из-под крыловой вены. Клеточный состав лейкоцитов изучен в мазках крови,
окрашенных по Паппенгейму. Общее содержание лейкоцитов определено в
камере Горяева в образцах крови, подкрашенных 0,25% раствором генциан
виолетового на 3%-ном растворе уксусной кислоты для дифференциации
ядерных клеток.
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Результаты и обсуждение
Морфофункциональное состояние клеток крови кур оценивали по
особенностям морфологических показателей, таких как общее содержание
лейкоцитов и их клеточный состав (лейкограмма). В начале опыта во всех
группах эти показатели находились приблизительно на одном уровне, в
пределах физиологической нормы.
По данным лейкограммы были найдены коэффициенты резистентности
по методу Уколова и Квакиной (табл. 1).
Таблица 1 - Коэффициенты резистентности цыплят по Уколову и
Квакиной
Возраст,
сут.

Группа

Лимфоциты

СН

Коэфф.
Резистентности

К
О
К
О
К
О
К
О

63,8±1,14
63,7±1,24
63,8±0,22
66,0±0,00
64,4±0,27
67,4±0,45
65,8±0,82
68,8±0,22

40,6±2,10
40,2±3,27
37,4±0,22
34,2±0,24
37,0±0,42
33,8±0,22
29,8±0,22
27,0±0,00

1,57
1,58
1,71
1,93
1,74
2,00
2,20
2,54

5
25
35
42

Согласно таблице 1 коэффициенты резистентности у опытной группы
больше, чем у контрольной. Отсюда мы можем сделать вывод, что
применение
препарата
«Абисиб+»
повышает
неспецифическую
резистентность у цыплят-бройлеров. Так как резистентность выше в опытной
группе, то это означает, что процент выживаемости цыплят тоже выше по
сравнению с контролем.
Так как главным показателем продуктивности птицы является
динамика их живой массы, то мы проводили взвешивания на 5, 25, 35 и 42
сутки и оценивали показатели прироста живой массы.
Показатели опытной группы существенно отличались от показателей
контрольной группы. Сводные данные отражены в таблице 2.
Таблица 2 - Динамика живой массы цыплят-бройлеров
Показатели

Живая масса, г
Среднесуточный
прирост, г

Группа

К
О
К
О

Возраст цыплят, сутки
25
35

5

89,4
90,2
7,3
7,5

648,6
840,0
28
37

1678,9
1930,4
103,03
109,04

42

1986,9
2248,7
44
46

Заключение
По результатам проведённых исследований было выяснено, что
применение
препарата
«Абисиб+»
повышает
неспецифическую
резистентность цыплят-бройлеров и их продуктивность в условиях
эксперимента. Установлено недостоверное повышение коэффициента
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резистентности у цыплят опытной группы в сравнении с контролем: в опыте
от 1, 58 до 2, 54, в контроле от 1,57 до 2,2.
Так же наблюдалось увеличение продуктивности после применения
нового препарата, по сравнению с применением аналогов – кормовых
антибиотиков. Стоит отметить, что применение кормовых антибиотиков не
всегда повышает качество продукции и её выход. Применение Абисиб+ как
улучшает состояние птицы по многим показателям и позволяет улучшить
качество мяса, так и увеличивает рентабельность производства.
С целью подтверждения результатов данного исследования в
настоящее время проводится повторный эксперимент на большей выборке
голов цыплят-бройлеров.
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПАНКРЕАТИТА У СОБАК
А.В. Савельева, С.Н. Тресницкий
ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет»,
Луганская Народная Республика, г. Луганск,
nastusha-sav@mai.ru
Панкреатит (pancreatitis) – это воспалительно-дистрофическое
заболевание железистой ткани поджелудочной железы с нарушением
проходимости ее протоков, вызывающее при дальнейшем развитии склероз
паренхимы железы и значительное нарушение экзо- и эндокринной функции
[1].
В ветеринарной практике панкреатит у собак встречается довольно
часто и может возникнуть в результате отравления организма
некачественными кормами либо добавками, переедания жирной пищи, а
также являться следствием таких заболеваний, как энтерит, гепатит,
сахарный диабет, различных онкологических патологий и др. Перенесенные
вирусные инфекции, прием лекарственных препаратов или хирургические
вмешательства в брюшной полости также могут являться причинами
панкреатита [2,3].
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Различают две формы панкреатита у собак – острая и хроническая.
Острый панкреатит – воспаление, возникающее, как правило, внезапно,
и изменения в поджелудочной железе обычно полностью обратимы.
Хронический панкреатит, как правило, развивается после острого
панкреатита [4]. При хроническом панкреатитесимптомы могут развиваться
постепенно, но изменения в поджелудочной железе связаны с замещением ее
рубцовой тканью и потому являются необратимыми [5].
Исследования животных, больных панкреатитом, проводили на
базеветеринарной
клиники
города
Донецка.
Клиническое
исследованиепроводили на 14 животных. От больных животных для
биохимического исследования отбирали кровь из вены сафена.
Гематологический анализ проводили на ветеринарном автоматическом
гематологическом анализаторе крови Абакус Джуниор Pse 90 Vet (Automatic
Veterinary, Германия) и биохимического анализатора крови Chem Wellcombi
Models 2902 and 2910 (USA).
При анализе ветеринарной документации установлено, что панкреатитв
ветеринарной практике встречается довольно часто, и составляетболее 8% от
наблюдаемых патологий органов пищеварения. Регистрируется воспаление
поджелудочной железы преимущественно у собак среднего (около 7 лет) и
старшего возраста, с доминирующим хроническим течением. Наиболее
предрасположенными по нашим данным были цвергшнауцеры, той-терьеры,
йоркширские терьеры, коккер-спаниели, мопсы, французские бульдоги.
Во время клинического осмотра установили, что у исследуемых
животных аппетит снижен или отсутствует, наблюдается беспокойство,
общее состояние угнетенное, истощение, анемия слизистых оболочек, рвота,
понос. При пальпации брюшной стенки отмечали болезненность,
напряженность и метеоризм. Стул кашеобразный с примесью слизи и резким
зловонным запахом.
При гематологических исследованиях было выявлено повышение
активности амилазы, увеличение СОЭ, гипергликемия, нейтрофильный
лейкоцитоз со смещением ядра влево. В сыворотке крови наблюдали
повышение уровня билирубина, панкреатической липазы, общего белка,
мочевины, креатинина, глюкозы.
При ультразвуковом исследовании поджелудочной железы отмечали ее
увеличение (если орган удалось визуализировать во время исследования).
Лечение
проводилось
комплексно.
Назначались
противовоспалительные
препараты
(мовалис,
мелоксивет),
иммуностимуляторы (циклоферон, имунофан), антигистаминные (супрастин,
лоратадин), витаминные и общеукрепляющие (гамавит, аминовит), при рвоте
- противорвотные (церукал), гомеопатические (панкреалекс), проводилось
выпаивание отварами трав (ромашки аптечной), капельно внутривенно
вводили физиологический раствор.
Препараты и дозировки препаратов подбирались индивидуально
каждому животному по инструкции, согласно возрасту, массе, породным
особенностям.
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После проведенного лечения необходимо профилактировать
возобновления болезни. Основная задача хозяина – это нормализация
питания животного.
Необходимо исключить бобы, горох, сладости, грибы, мучные изделия,
жирную, пряную, жареную, соленую, копченую, острую пищу. Идеальное
меню питомца включает в себя белковые продукты (яйца, йогурт, творог,
кефир), отварную рыбу, гречневую, рисовую, овсяную каши, овощи, фрукты
и зелень.
В ежедневном рационе должны присутствовать сырое нежирное мясо и
говяжьи мослаки. Эти продукты содержат необходимые для нормального
пищеварения энзимы. В небольших количествах полезен рубец – источник
ферментов пристеночных микроорганизмов, выполняющих функцию
переваривания клетчатки и растительных компонентов.
Если собака страдает нарушениями эндокринной системы или
генетически предрасположена к панкреатиту, владельцу стоит обратиться к
ветеринару. В таких случаях врач выписывает животному специальные
препараты, действие которых направлено на нормализацию выработки
пищеварительных ферментов и поддержание здорового состояния
поджелудочной железы [6].
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Введение. С увеличением продуктивности значительно возрастают
требования к качеству кормов и их способности удовлетворять потребности
животных в питательных веществах [1-4]. Количество и качество получаемой
продукции напрямую связано с уровнем кормления. Однако, по ряду позиций
существующие нормы требуют дальнейшего совершенствования и уточнения
[5-9].
Большое значение в повышении продуктивности животных имеет
обогащение рационов и комбикормов комплексом специальных добавок и
биологически-активных веществ [10, 11]. Одной из таких добавок является
кормовая добавка на основе торфа, обогащенного белком.
Из верхового торфа применяя специальные технологии можно
получить
различные
кормовые
продукты
и
добавки:
силоса,
углеводсодержащие кормовые добавки (торф осахаренный, сахара кормовые
торфяные, торфо-бардяные смеси, биостимуляторы роста).
Верховой малоразложившийся торф может быть использован как
дополнительного источника корма в рационах молодняка крупного рогатого
скота [12].
Барогидротермическая обработка – бескислотный гидролиз в водной
среде под давлением может являться одним из методов деструкции
полисахаридов торфа.
Цель работы - изучить влияние включения в рацион кормовой добавки
из местного сырья на переваримость питательных веществ кормов и
продуктивность бычков на откорме.
Материал и методы исследования. Исследования проведены в
физиологическом корпусе РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси
по животноводству» на бычках черно-пестрой породы с хронической
фистулой рубца в возрасте 15 месяцев, живой массой 370-380 кг.
Для оценки эффективности скармливания комбикормов с кормовой
добавкой проведен научно-хозяйственный опыт. Для исследований были
отобраны 33 бычка черно-пестрой породы живой массой 255-260 кг в
возрасте 9 месяцев.
Различия в кормлении состояли в том, что бычки I контрольной группы
в составе рациона потребляли комбикорм без добавок, а животные II и III
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опытных групп получали в составе комбикорма добавку в количестве 13 и
20% по массе соответственно.
В течение опыта проведены исследования по следующим показателям:
поедаемость кормов – путем проведения контрольного кормления 1 раз в 10
дней; химический состав кормов определялся путем отбора проб и их
анализа; коэффициенты переваримости и использования питательных
веществ кормов – путем постановки балансовых опытов; зоотехнические
анализы кормов и продуктов обмена проводились в лаборатории качества
продуктов животноводства и кормов.
Результаты
исследований.
В
результате
физиологических
исследований установлено, что бычки опытных групп потребляли по 200 г,
400 и 600 г добавки на голову в сутки, что соответствовало включению ее в
количестве 7%, 13 и 20% по массе в состав комбикорма.
Образцы № 1 и № 2 представляют собой биомассу грибов Trichoderma
sp. и Aspergillius sp., выращенных на основе верхового торфа и имеют
некоторые различия по содержанию сухого вещества – 78,73 и 84,49%,
протеина – 10,28 и 11,13% и клетчатки – 15,2 и 17,8%.
Из полученных данных следует, что молодняк II опытной группы,
потреблявший 7% добавки по массе в составе комбикорма, переваривал
лучше сухое вещество на 1,8п. п., органическое – на 1,6; протеин – на 1,4;
клетчатку – на 2,6; БЭВ – на 1,4 п.п. Переваримость сухого вещества при
потреблении бычками кормовой добавки в количестве 13 и 20% по массе в
составе комбикорма (группы III и IV) снизилась по сравнению с
контрольным вариантом на 2,5-4,6, органического – на 3,2-5,5; протеина – на
2,9-6,0; клетчатки – на 5,1-7,8; БЭВ – на 1,8-5 п. п., за исключением жира.
Исследованиями установлено, что все изучаемые показатели крови
находились в пределах физиологической нормы. Вместе с тем следует
отметить, что скармливание кормовой добавки бычкам из расчета 200 г на
голову в сутки или 7% в составе комбикорма обеспечило повышение
содержания в крови общего белка на 7% (Р0,05) и снижение уровня
мочевины на 17% (Р0,05). Включение добавки из расчета 400 г на голову в
сутки, или 13% от массы комбикорма, привело к повышению общего белка
на 4,5% и снижению количества мочевины на 12%. Использование в составе
комбикорма добавки в количестве 20% по массе или 600 г на голову в сутки
повысило уровень общего белка на 2% и снизило концентрацию мочевины на
8%. Остальные показатели крови характеризовались следующими
величинами: эритроциты – 8,0-8,6х1012/л, лейкоциты – 7,8-8,2х109/л,
гемоглобин – 88,2-99,5 г/л, резервная щелочность – 405,6-423,7 мг%, глюкоза
– 2,2-2,5 ммоль/л, каротин – 0,0120-0,0127 ммоль/л.
Использование в кормлении бычков кормовой добавки оказало
положительное влияние на энергию роста животных. Использование
кормовой добавки в составе комбикорма в количестве 13% по массе
обеспечило повышение среднесуточного прироста с 900 г (контроль) до 903
г. Включение в состав комбикорма комбикормовой добавки в количестве
20% по массе позволило получить среднесуточный прирост на уровне 894 г.
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Затраты кормов на 1 ц прироста во II опытной группе снизились с 8,0 до 7,8 ц
корм. ед., или на 3%, в том числе зерна на 12%. Затраты кормов на получение
прироста в III опытной группе снизились на 2%, в том числе зерна – на 19%.
Из анализа полученных данных установлено, что потребление
комбикормов животными всех групп было одинаковым и составило 1,8 ц за
опыт. Стоимость 1 ц стандартного комбикорма в опытных группах снизилась
на 4 и 5% соответственно за счет включения более дешевой кормовой
добавки. В связи со снижением стоимости потребленных кормов рациона
себестоимость кормовой единицы уменьшилась на 3 и 4%, в результате
себестоимость прироста при включении в состав комбикорма добавки в
количестве 13% по массе снизилась на 5%, а 20% по массе – на 4%.
Включение в рацион бычков комбикорма содержащегоизучаемую
добавку в количестве 13% по массе позволило экономить на каждой тонне
комбикорма 130 кг зерна, а 20%– 200 кг зерна.
Заключение. Скармливание молодняку крупного рогатого скота
кормовой добавкой на основе обогащённого белком верхового торфа в
количестве 7% по массе в составе комбикорма, или 200 г на голову в сутки,
обеспечивает улучшение переваримости сухого и органического вещества на
1,6-1,8 п. п., протеина – на 1,4, клетчатки – на 2,6, БЭВ – на 1,4 п. п., что
позволяет экономить 12-19% зерна, получить среднесуточные приросты
живой массы на уровне 894-903 г при затратах кормов 7,8-7,9 ц корм. ед. на
1 ц прироста.
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Повышение количества и качества производимой продукциив
современном
животноводственевозможно
без
полноценного
сбалансированного кормления сельскохозяйственных животных. В состав
кормов входят не только основные органические и минеральные питательные
вещества, но и витамины.
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Витамины являются низкомолекулярными биологически активными
веществами и выполняют важные физиологические функции в организме как
животных, так и человека [1]
Недостаток или полное отсутствие в питании животных витаминов
приводит к развитию гиповитаминозов, проявляющихся нарушением обмена
веществ, репродуктивных функций, потерей аппетита, развитием различных
заболеванийи т.д. Витамины незаменимы в жизнедеятельности организмов.
Для профилактики заболевания связанных с недостатком витаминов
можно использовать не только синтетические витаминно-минеральные
комплексы, но и природные источники витаминного сырья.
Целью исследования было изучить методику проведения
качественного анализа водорастворимых витаминов (на примере
аскорбиновой кислоты) и провести сравнительный анализ содержания
вещества в различных растительных образцах
Методика проведения опыта.
Количественные химические методы определения аскорбиновой
кислоты основаны на ее восстановительных свойствах [2,3,4]. Для
количественного и качественного определения витамина С используют метод
йодометрии в присутствии крахмала как индикатора. При протекании
окислительно-восстановительной реакции молекула аскорбиновой кислоты
взаимодействует с молекулой йода в эквимолярных количествах. Зная
концентрацию используемого раствора йодной настойки, можно определить
концентрацию аскорбиновойкислоты в продуктах.
Согласно методике [5], к 20 мл сока был добавлен крахмал в качестве
индикатора. Затем титриметрически было проведено определение количества
аскорбиновой
кислоты
в
исследуемом
растворе.
Точкой
эквивалентностислужило возникновение устойчивого синего окрашивания.
Расчет содержания аскорбиновой кислоты в исследуемых вытяжкахбыл
произведен, зная, что 1 мл 0,125%-ного раствора йода окисляет 0,875 мг
аскорбиновой кислоты.
Для анализа использовались водные вытяжки, приготовленные из
плодов, рябины обыкновенной, боярышника обыкновенного, шиповника
майского, облепихи крушиновидной (рис. 1) Водная вытяжка готовилась
методом измельченияплодов (масса 20 г) и последующей экстракцией.
Проводились
сравнительные
исследования
по
содержанию
аскорбиновой кислоты в свежих (сентябрь) и замороженных (январь) плодах.
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Рябина обыкновенная
Sorbus aucuparia L.

Облепиха крушиновидная
Hippophaë rhamnoides L.

Шиповник майский
Rosa majalis

Боярышник обыкновенный
Crataegus laevigata

Рисунок 1 - Плоды растений для определения содержания аскорбиновой кислоты.

Результаты исследования. В свежих плодах содержание витамина С
было неодинаково (рис. 2). Максимальное содержание было определено в
шиповнике (600 мг/100г образца), минимальное в плодах рябины (85 мг/на
100г образца).
Содержание витамина С
в мг/на 100 г продукта

Растение

Рябина обыкновенная
85
Облепиха крушиновидная
180
Шиповник майский
600
Боярышник обыкновенный
230
Рис. 2 - Содержание аскорбиновой кислоты в свежих плодах древесных растений

Данные плоды могут применяться не только в медицине, но и в
ветеринарии как источники аскорбиновой кислоты. Гораздо реже при
кормлении используется хвоя вечнозеленых растений, хотя она является
богатым источником минералов, витаминов А, С, РР, группы В, дубильных
веществ, эфирных масел, каротина, флавоноидов, органических кислот.
Интересной особенностью хвои является увеличение концентрации
аскорбиновой кислоты в зимний период, что связано с уменьшением
количества свободной воды в клетках.

А

Б

В

Рис.3 - Определение содержания аскорбиновой кислоты в хвое методом йодометрии
(А -хвоя ели, Б - водный экстракт хвои до проведения анализа, Б - после проведения
анализа).
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При анализе образцов хвои ели обыкновенной методом йодометрии
(рис. 3) было определено, что содержание витамина С составляет 360 мг/на
100 г измельченной хвои.
Таким образом, обогащение рациона кормления животных
натуральными источниками водорастворимых витаминов возможно
введением экстрактов плодов и хвои согласно физиологической потребности
организма.
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УДК 349.421:636
О НЕИСПОЛНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ БЕЛОРУССКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ВЕДЕНИЮ ПЛЕМЕННЫХ КНИГ
СУБЪЕКТАМИ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
С.В. Соляник
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по
животноводству», Республика Беларусь, г. Жодино,
val_sol_v@mail.ru
На протяжении более четверти века в нашей стране должным образом
не выполняются нормы действующего законодательства в племенном
животноводстве. Согласно статье 25 Закона Республики Беларусь «О
племенном деле в животноводстве» (2013 г.) племенные книги формируются
по породам племенных животных и содержат информацию (сведения) об их
происхождении и племенной (генетической) ценности. Ведение племенных
книг обеспечивается Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь [1].
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Согласно пункта 4 Инструкции о порядке ведения племенных книг [2],
изданной в порядке исполнения Закона Республики Беларусь «О племенном
деле в животноводстве» (1994 г.) [3] племенные книги ведутся в Республике
Беларусь по породам животных на основании информации о происхождении,
об учетных взвешиваниях, измерениях и других качественных показателях
животных и их продукции, представляемой юридическими и физическими
лицами,
занимающимися
разведением
племенных
животных
и
аттестованными в установленном порядке. Указанная информация
представляется племенным службам областей. Племенные книги
публикуются по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет.
Однако за четверть века, при наличии закона о племенном деле в
животноводстве (принятые 1994 г. и 2013 г.) в Республике Беларусь не
только не издано ни одного экземпляра племенной книги, но и не
сформировано ни одной племенной книги.
Согласно Главы 5 «Положения о порядке формирования и
использования данных государственной информационной системы в области
племенного дела в животноводстве», утвержденного Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь, установлен порядок формирования
племенных книг, согласно которого они формируются по районам, областям,
республике в целом, породам и видам племенных животных на основании
информации, содержащейся в государственной информационной системе, и
содержат сведения о происхождении племенных животных и их племенной
(генетической) ценности [4]. Согласно Закона у субъектов племенного
животноводства в наличии должны быть племенные книги крупного рогатого
скота, племенные книги свиней, племенные книги лошадей. Племенная книга
формируется на электронных (магнитных) носителях и используется при
регистрации полученного приплода. При этом разделы племенной книги в
зависимости от происхождения животных, их назначения и регистрации
приплода делятся на подразделы «А», «В», «С» и «D»: В подраздел «А»
включаются животные, типичные для определенной породы, в том числе:
маточное поголовье, по которому известно происхождение в отношении
предков трех поколений; импортные чистопородные племенные животные. В
подраздел «В» включаются животные, типичные для определенной породы, в
том числе маточное поголовье, по которому известно происхождение в
отношении предков двух поколений. В подраздел «С» включаются
животные, типичные для определенной породы, в том числе маточное
поголовье, по которому известно происхождение в отношении предков
одного поколения. В подраздел «D» включаются животные, по которым
неизвестно происхождение.
Согласно пункта 5 «Положения о порядке формирования и
использования данных государственной информационной системы в области
племенного дела в животноводстве» [4] разработка и внедрение комплекса
программно-технических средств, администрирование баз и банков данных
племенной продукции (материала) субъектов племенного животноводства,
их интеграция на отраслевом уровне в центральный банк данных, а также
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разработка макетов для ввода исходной информации, централизованное
ведение
нормативно-справочной
информации,
сопровождение
государственной информационной системы и функции системного
администратора осуществляются:
- в области племенного молочного и мясного скотоводства –
информационно-вычислительным
республиканским
унитарным
предприятием «ГИВЦ Минсельхозпрода»;
- в области племенного свиноводства, коневодства, птицеводства и
рыбоводства – республиканским унитарным предприятием «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по
животноводству»;
- в области овцеводства и козоводства – белорусским государственным
объединением по племенному животноводству «Белплемживобъединение».
Советом Министров Республики Беларусь с 2013 г. установлен порядок
выдачи и форма племенного свидетельства (статья 28 Закона), в котором
должны быть указаны: раздел племенной книги, регистрационный номер
племенной книги для конкретного племенного животного ПЖ, а также
раздел племенной книги и регистрационный номер племенной книги для
отца ПЖ, матери ПЖ; отца отца ПЖ, отца матери ПЖ; матери отца ПЖ,
матери матери ПЖ; отца отца отца ПЖ, отца матери отца ПЖ; отца отца
матери ПЖ, матери отца отца ПЖ; матери матери отца ПЖ, отца матери
матери ПЖ; матери отца матери ПЖ, матери матери матери племенного
животного. Но прежде, чем указывать раздел и регистрационный номер
племенной книги нужно расшифровать следующие обязательные пункты
племенного свидетельства: кличка; номер; порода; доля кровности
(процентов); дата рождения; масть; гены; генеалогическая линия; племенная
ценность; дата оценки племенной ценности; повторяемость (процентов);
оценка экстерьера; дата оценки экстерьера; показатели экстерьера [4].
К слову, в зоотехнии, время появления четвертого поколения
племенных животных, т.е. когда они становятся чистопородными, в
зависимости от зоологического вида, измеряется годами. Например,
минимальный период времени для получения животных четвертого
поколения у лошадей – 12 лет, у крупного рогатого скота – 9 лет, у мелкого
рогатого скота – более 5 лет, у свиней почти 5 лет и т.д. Поэтому, если
апробируется порода скота, на выведение которой затрачено меньше
времени, чем на получение от конкретного вида племенных животных
четвертого поколения, то это однозначно указывает на нарушение
законодательных требования к ведению племенной работы, в частности к
формированию племенных книг и выписки племенных свидетельств на
племенных животных.
Постановлением
Совета
Министров
Республики
Беларусь
утвержденном Положение о порядке выдачи племенного свидетельства [4],
согласно пункта 8племенное свидетельство выдается по определенной
форме, в течении 15 рабочих дней и на платной основе, то есть согласно
требованиям
установленным
в
пункте
7.28
единого
перечня
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административных процедур, осуществляемых государственными органами
и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь [5], заверяется подписью руководителя (в его
отсутствие – заместителя руководителя) и печатью юридического лица,
выдавшего племенное свидетельство. Выдача племенных свидетельств
осуществляется на платной основе
Согласно пункту 7.28.1, при реализации племенной продукции
(материала) на экспорт, племенное свидетельство выдает белорусское
государственное
объединение
по
племенному
животноводству
«Белплемживобъединение», а при реализации племенной продукции
(материала) в Республике Беларусь (п. 7.28.2):
республиканское
сельскохозяйственное
унитарное
предприятие
«Брестплемпредприятие»,
республиканское
сельскохозяйственное
унитарное
предприятие
«Гомельгосплемпредприятие»,
- республиканское производственное сельскохозяйственное унитарное
предприятие по племенному делу «Витебское племпредприятие»,
- республиканское унитарное сельскохозяйственное предприятие по
племенному делу «Гродненское племпредприятие»,
- республиканское унитарное сельскохозяйственное предприятие по
племенному делу «Минское племпредприятие»,
- республиканское унитарное сельскохозяйственное производственное
предприятие по племенному делу «Могилевское госплемпредприятие».
Повторимся, несмотря на наличие нормативных правовых требований
для формирования племенных книг на электронных (магнитных) носителях,
и использования племенных книг при регистрации полученного приплода
конкретных видов животных, в Беларуси они отсутствуют, что делает
ничтожным племенные свидетельства, которые должны выписываться
преимущественно на основе информации включенной в племенные книги.
К слову, Постановлением Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь утверждена Инструкция о порядке
проведения апробации созданных новых типов, линий, кроссов, пород
животных [6]. Однако нормативный правовой акт не содержит предложений
относительно распространения и совершенствования в дальнейшем новой
породы (породного типа, линии, кросса), а самое главное о включении в
Государственную книгу племенных животных Республики Беларусь, или
опубликования племенной книги на апробированное селекционное
достижение.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
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С.В. Соляник
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству», Республика Беларусь, г. Жодино,
val_sol_v@mail.ru
Более четверти века в Республике Беларусь племенное дело в
животноводстве регулируется Законом. Однако в нем не реализован, на наш
взгляд, главный принцип: каждый человек, работающий с законом и
исполняющий его, должен знать и понимать для чего нужна та или иная
норма этого НПА.
Племенную работу с животными, независимо от зоологического вида,
выполняют специалисты, имеющие образование в области зоотехнии,
которая является комплексом теоретических и технологических наук о
разведении, кормлении, содержании и использовании животных.
Общепрофессиональный модуль специальности представлен следующими
учебными дисциплинами: зоогигиена; кормление сельскохозяйственных
животных; разведение сельскохозяйственных животных
В странах дальнего зарубежья гигиена животных является научнообразовательным направлением изучаемым врачами ветеринарной
медицины, в то же время в постсоветских странах зоогигиена изучается при
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получении ветеринарного и зоотехнического образования. С практической
точки зрения зоогигиена – это одно из областей зоотехнической
деятельности, связанная с профилактикой заболеваний животных, и к
ветеринарии – как к науке и практике лечения животных имеет лишь
опосредованное отношение. Если зоотехники в ходе осуществления
зоотехнической деятельности в состоянии профилактировать заболевания
животных различной этиологии, то какое поголовье особей зоологического
вида будут лечить врачи ветеринарной медицины?
Следовательно, можно утверждать, что в сфере обращения с
животными имеется два взаимосвязанных института, по сути, синонима –
зоотехническая деятельность и зоогигиеническая деятельность.
На наш взгляд, нормативный правовой акт о зоотехнической
деятельности должен быть лаконичным и базироваться на нормах,
изложенных в Декларации прав домашних животных [1] и Всемирной
Декларация прав животных [2], а также на основе зоотехнии, как
единственной специальности среднего специального и высшего образования,
в которой комплексно рассматриваются вопросы разведения, кормления,
гигиены, экологии и менеджмента животных, независимо от зоологического
вида.
Декларация (фр. declaration – заявление): 1) в конституционном праве
название нормативно правового акта, имеющее целью придать ему
торжественный характер, подчеркнуть его особо важное значение для судеб
соответствующего государства. Специфической чертой декларации как
нормативно-правового акта является общий, неконкретный характер
содержащихся
в
них
положений,
требующий
дополнительного
законодательного регулирования; 2) в международном праве торжественный
акт, формулирующий согласованные сторонами общие принципы и цели [3].
Разработанный нами документ мы назвали Декларация о
зоотехнической (зоогигиенической) деятельности:
Статья 1.1 Образовательные структуры должны гарантировать
обучение граждан с детства понимать и уважать животных. 1.2 Гигиена и
экология животных является научно-практической основой зоотехнической
деятельности. 1.3 Физическое лицо, имеющее специальное зоотехническое
и(или) зоогигиеническое образование, обладает приоритетным правом как на
обращение с животными любых зоологических видов, так и на организацию
технологических
процессов
производства
продукции
животного
происхождения.
Статья 2.1 Все животные имеют равные права существования в
пределах условий биологического равновесия.
Статья 3.1 Животные, независимо от зоологического вида, имеют право
на гуманное к ним отношение, не должны подвергаться плохому обращению
или жестоким действиям.3.2 Убой животных должен происходит мгновенно,
безболезненно, не причиняя животному никакого страдания.
Статья 4.1 Животное имеет право на воду и пищу. Если животное не
имеет возможности по любым причинам, в том числе из-за противодействия
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человека, добывать себе пищу, то достаточным количеством пищи его
должен обеспечить человек. 4.2 Все имеющееся молозиво предназначается
исключительно детенышу млекопитающих и, по крайней мере, большая
часть материнского молока в период лактации должна составлять рацион
кормления молодняка животных.
Статья 5.1 Все формы разведения и использования животного должны
уважать физиологию и естественное поведение, определенные для вида.5.2
Животные имеют право жить и размножаться в благоприятной окружающей
среде, с учетом надлежащего исполнения зоотехнических факторов их
благополучия. Животные имеют право на реализацию поведенческих
потребностей. 5.3 Методы восстановления численности животных должны
быть развиты и систематически осуществляться.
Статья 6.1 При организации и ведении племенной работы необходимо
чтобы каждое последующее поколение особей зоологического вида не
уступало своим родителям по воспроизводительным и продуктивным
качествам, сроку продуктивного использования и уровню естественной
резистентности организма. 6.2 Целенаправленная племенная работа должна
быть основана только на чистопородном разведении животных и сохранении
биологического разнообразия пород. 6.3 В племенное работе запрещено
использовать поглотительное скрещивание как метода разведения. 6.4
Признание новой породы животных селекционным достижением
осуществляется путем надлежащего исполнения технического нормативного
правового
акта,
регламентирующего
процедуры
апробации
и
породоиспытания,
для
подтверждения
выполнения
критериев
охраноспособности: новизна, отличимость, однородность, стабильность.
Статья 7.1 Если регулирование численности популяции животных
осуществляется человеком (собственником или иным владельцем), то
основными критериями являются: 1) производство, на имеющемся земельном
участке, зоотехнически достаточного количества кормов для кормления
конкретного вида животных. Производство кормов для кормления животных
осуществлять
с
учетом
требований
органического
земледелия;
видосоответствующие
(природно-подобные)
условия
содержания
имеющихся
половозрастных
групп
животных;
2)
производство
органического удобрения и утилизация его в почву, на имеющемся
земельном участке, осуществлять без экологических рисков для окружающей
среды.
Статья 8.1 Плодородие земель, на которых размещены
животноводческие объекты, с каждым последующим годом должно быть не
ниже чем в предыдущие периоды эксплуатации почв. 8.2 При содержании
животных в качестве подстилочного материала максимально использовать
солому зерновых колосовых культур. 8.3 Запрещено использовать в качестве
органических удобрений навозные стоки и неперегнивший навоз.
Статья 9.1 Комплексный анализ и оценку агрономических
качественных показателей почв, зоотехнических и зоогигиенических
параметров комфортности содержания и ухода за животными, проведение
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породоиспытания новой породы животных (селекционного достижения)
должны выполнять независимые экспертные учреждения, которых на
возмездной основе привлекают добровольные самоорганизующиеся
объединения в сфере зоотехнической деятельности.
Статья 10.1 Финансово-экономическая эффективность производства
продукции животного происхождения должна являться основным критерием
функционирования животноводческих объектов. 10.2 В случае, если
владелец животноводческого объекта не имеет материально-финансовых
средств для его содержания, то для предотвращения мучений животных, он
обязан осуществить гуманный убой имеющего поголовья в самые короткие
сроки, или передать безвозмездно поголовье новому владельцу, способного
обеспечить животных всем необходимым. 10.3 Прежде чем физическое лицо
пожелает завести себе животное, он обязан доказать добровольному
самоорганизующемуся объединению в сфере зоотехнической деятельности,
свою способность материально-финансового обеспечения благоприятных
условий содержания и отношения к животному.
Статья 11.1 Процессуальные и процедурные гарантии прав животных
заключаются в том, что человеческое общество, в том числе публичная
власть, несет нравственные и юридические обязанности перед животными и
ответственность за их благополучие; жизнь животных и другие их права
должны быть защищены законом, в том числе уголовным законом
государства. 11.2 Определенный юридический статус животных и их прав
должен быть признан законом. 11.3 Защита и безопасность животных
должны быть представлены на уровне правительственных организаций
(компетентных органов).
Процедура принятия подзаконных актов отличается значительно
меньшей формальностью. Это обуславливается вторичной (по сравнению с
законами) юридической силой, производным от законов смыслом, меньшим,
подчиненным значением, а так же упрощенной структурой этих актов.
Единой нормативной системы регулирования этого процесса не существует –
фрагментарно урегулированы некоторые отдельные моменты. Создание
подзаконных нормативных правовых актов, как правило, является
смысловым продолжением принятия закона. Подзаконные акты как единый
комплекс
представляют
собой
нормативно-правовым
механизмом
реализации законов, их наличие в достаточном количестве и системность
является необходимым условием для того, чтобы законы стали полноценным
регулятором общественных отношений. Поэтому концепция законопроекта
или законодательное предложение должно содержать перечень подзаконных
актов, которые должны быть приняты для обеспечения реализации
принимаемого закона. Таким образом, факт принятия закона может
рассматриваться как официальное задание органам исполнительной власти
создать на его основе и во исполнение его предусмотренные подзаконные
акты. Концепция законопроекта или законодательное предложение может
рассматриваться как основание планирования создания нормативных
правовых актов органов исполнительной власти [4, c. 93].
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЫВОРОТКИ КРОВИ КРЫС
РАЗДЕЛЕННЫХ ПО ФАКТУ УСТОЙЧИВОСТИ К СТРЕССУ ПРИ
ИММИТАЦИИ «ВОЕННОГО СТРЕССА»
А.Ю. Старицкий
ГОУ ЛНР Луганский национальный аграрный университет,
Луганская народная республика, г. Луганск.
staritskiy1988@mail.ru
На организм сельскохозяйственных животных постоянно воздействуют
разнообразные факторы внешней среды. Независимо от природы
(механической, физической, химической, биологической, психической)
внешние факторы по действию на организм делят на физиологические и
патогенные. Патогенные – этофакторы внешней среды, которые по степени
влияния значительно превосходят нормальные физиологические стимулы,
вызывают нарушения в работе органов и систем организма, нанося ему вред.
Их принято называть чрезвычайными, или экстремальными раздражителямистрессорами. К подобным экстремальным стрессорам относят травмы
животного различного характера, включая, полученные в результате ранений
животных.
В условиях проведения боевых действий многие животные
подвергались опасности получить ранения пулями, осколками снарядов,
частями зданий и т.п. Поэтому понимание процессов происходящих в
организме животных в подобных стрессовых факторов является актуальным
вопросом ветеринарии, дабы в процессе лечения снизить негативное
воздействия стрессовых факторов.
Необходимо понимать, что в зависимости от возрастной
характеристики животного и сроков стрессового воздействия, организмы
животных реагируют по своему, и порой определенное лечение, эффективное
на одних стадиях, может оказаться мало или неэффективным на других,
более поздних этапах воздействия.

275

Целью исследований было определение биохимических показателей
сыворотки крови и мочи лабораторных крыс при моделировании
травматического стресса (травма опорно-двигательного аппарата), на
различных возрастных группах крыс через 30 суток стрессового воздействия
в форме дефекта кости.
Материалы и методы. В эксперименте использовались 60
лабораторных белых крыс, отобранных по принципу пар аналогов.
Животных разделили на две группы по факту устойчивости к стрессу на:
стресс-устойчивые и стресс-неустойчивые. В группу стресс-устойчивых
входили животные живого и спокойного типа, а стресс-неустойчивого безудержного и слабого типа. Эксперименты выполнены в соответствии с
требованиями о гуманном отношении к экспериментальным животным,
согласно «Европейской конвенции защиты позвоночных животных, которые
используются в экспериментальных и других целях» и Закона Украины [1]. В
сыворотки крови крыс определяли: уровень общего белка, белковые
фракции, β-липопротеины, холестерол, гликопротеины, сиаловые кислоты,
хондроитинсульфаты, щелочную фосфотазу, гликозаминогликаны (ГАГ) и их
фракции. В моче определяли концентрацию оксипролина, гексуроновых
кислот, а также фракции гликозаминогликанов. Моделирование травмы
опорно-двигательного аппарата малоберцовой кости у крыс производилась
путем оперативного вмешательства. При оперативном вмешательстве
использовали местное обезболивание, производился разрез кожи при помощи
скальпеля в области средней трети голени в месте проекции малоберцовой
кости.
При помощи медицинских сверл, в области наибольшей толщины
кости, производилось высверливание участка кости, имитирующее ранение
от пули или осколка снаряда. В процессе опыта проводился контроль за
состоянием травмированного участка лапы.
Животные выводились из эксперимента на 30-е сутки путем
декапитации под наркозом.
Основная часть. Согласно данным таблицы 1, содержание
метаболитов в сыворотке крови у «стресс-устойчивых» и «стресснеустойчивых» белых лабораторных крыс 12 месячного возраста на 30 день
после травмы опорно-двигательного аппарата зависит от факторов стрессчувствительности. Видно, что уровень общего белка сыворотки крови стресснеустойчивых крыс был достоверно ниже на 7,5 % (p<0,05), нежели уровень
общего белка у стресс-устойчивых крыс. При этом уровень альбуминов у
крыс данной группы имел тенденцию к увеличению (р<0,1) по сравнению со
стресс-устойчивыми животными. Возможно, это связано с большей потерей
жидкости с мочой у стресс-неустойчивых особей, у которых часто
наблюдалось уринация.
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Таблица 1 - Биохимические показатели сыворотки крови крыс 12
месячного возраста на 30 сутки эксперимента
Показатели

Стресс-устойчивые
(n=10)

Стресс-неустойчивые
(n=10)

Скорость сращения кости, %
75
40****
Общий белок, г\л
78,17±1,85
72,35±1,01***
Альбумины, %
35,03±2,98
41,3±1,45*
Глобулины, %
α¹ - глобулины, %
19,78±0,71
17,43±1,12*
α² - глобулины, %
12,38±1,58
10,32±0,53
β - глобулины, %
21,0±1,23
17,89±1,02*
γ – глобулины, %
15,23±1,04
14,01±0,65
β-липопротеины, ед.
5,48±1,32
7,12±2,98
Холестерол ммоль/л
3,96±0,26
3,05±0,24**
Сиаловые кислоты, ммоль\л
3,37±0,30
2,84±0,12
Гликопротеины, ед.
0,79±0,06
0,75±0,06
Хондроитинсульфаты, г\л
0,40±0,03
0,38±0,09
Щелочная фосфатаза, е.д.
3,65±0,78
4,45± 0,93
Боданского
Примечание: *р≤0,1, **р≤0,05, ***р≤0,01, ****р≤0,001 к стресс-устойчивым крысам

Снижение уровня α¹-глобулинов у стресс-неустойчивых крыс (р<0,1),
по сравнению со стресс-устойчивыми, очевидно, происходило, в основном за
счет снижения уровня кислого альфа-1-гликопротеина, который обычно
снижается при травмах. Это свидетельствует о том, что животные стрессустойчивого типа, имеющие более высокий уровень α¹-глобулинов, способны
в большей степени реагировать на травму опорно-двигательного аппарата, то
есть обладают большей степенью реактивности и сопротивляемости в
условиях травматического воздействия.
Снижение уровня β-глобулинов (р<0,1) у стресс неустойчивых крыс
свидетельствует о большей степени снижении антиоксидантной активности,
чем у стресс-устойчивых животных. Возможно это связано с изменением
концентрации гемопексина и β₂-микроглобулина, которые входят в состав βглобулинов, являющиеся антиоксидантами.
Тенденцию к более низкому уровню холестерола (р<0,5) у стресснеустойчивых крыс, в сравнении с крысами первой группы, также является
показателем большей степени реактивности организма в условиях
повреждения костной ткани, поскольку данный травматический стресс
провоцирует ускорение выработки анаболических гормонов, что, в свою
очередь,усиливает синтез холестерола в организме крыс.
Заключение: стресс-устойчивые животные более мягко реагируют на
травматический стресс в отличие от стресс-неустойчивых животных, что
приводит к более быстрому заживлению кости на 30 день после травмы.
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МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
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Стабильно высокую молочную продуктивность может обеспечить не
только соответствующий генетический материал, но и современная
технология кормления и содержания. Технология должна объединять в
единый производственный процесс биотехнические методы стимулирования
развития функциональных возможностей и повышения адаптивных
способностей животных с зоотехническими приемами, обеспечивающими
комфортные условия и сохранение сложившегося стереотипа содержания в
течение всего технологического цикла, что позволяет исключить
необоснованные потери продуктивности и способствует более полному
проявлению генетического потенциала.
Перевод молочного скотоводства на промышленную основу требует
приспособленного к этим условиям типа животных.
Основной целью селекционно-племенной работыв Республике
Беларусь является достижение в молочном скотоводстве повышения
генетического потенциала продуктивности племенных животных до уровня
10-12 тыс. кг молока, с содержанием жира более 3,6 процента и белка 3,1% и
более.
В современных условиях максимальный селекционный прогресс
достигается при использовании в племенной работе принципов
крупномасштабной селекции, базирующейсяна разработке и реализации
оптимизированной
селекционной
программы,
обеспечивающей
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максимальный генетико-экономический эффект на основе популяционной
генетики.
Необходимо продолжить фундаментальные исследования в области
классической зоотехнической науки, общей и популяционной генетики,
математических методов моделирования селекционного процесса,
информационных технологий в племенном деле.
В связи с развитием в мире методов геномной селекции роль таких
репродуктивных технологий, как искусственное осеменение, трансплантация
эмбрионов,
прижизненное
извлечение
ооцитов
(трансвагинальная
аспирация),
сексирование
спермы,
генотипирование
эмбрионов,
клонирование уникальных генотипов, существенно усилилась. В первую
очередь, это содержание на племпредприятиях только геномнооцененных
быков, использование спермы, полученной от генотипированных
производителей, в том числе сексированной, в зависимости от целей
селекции.
Таким образом, развитие в стране геномной селекции в сочетании с
репродуктивными биотехнологическими методами должно являться одной из
основ племенных программ по улучшению пород и стад крупного рогатого
скота.
Технология сексирования спермы также может быть применена в
программах разведения крупного рогатого скота в стране. Преимуществами
ее использования являются получение особей женского пола (до 90%),
стабильность ремонта стада, разделение спермы по полу от
геномнооцененных производителей и ее использование в технологии
трансплантации эмбрионов.
Необходимо активизировать работу, по генетической оценке,
животных и дальнейшему их широкому использованию через искусственное
осеменение и указанные методы биотехнологии. В этой связи назрела острая
необходимость во внедрении генотипирования (полногеномного анализа,
геномной селекции), являющегося одним из ключевых этапов планомерно
проводимой селекционной работы в племенном скотоводстве США, Канады
и ряда стран Евросюза, что позволит повысить точность и надежность
племенной оценки, а также существенно сократить интервал между
поколениями и тем самым повысить интенсивность селекции путем
использования телок в качестве матерей потенциальных быков-улучшателей.
Полная реализация генетического потенциала этого скота должна
базироваться на основе интенсивного выращивания ремонтного молодняка
при полноценном и сбалансированном кормлении животных на всех этапах
производственного процесса. Интенсивное выращивание ремонтных телок
предусматривает формирование у них экономичного типа обмена веществ
высокого уровня, способствующего максимальному проявлению их
генетических продуктивных задатков, получение в возможно короткий срок
здоровой коровы, пригодной к длительному хозяйственному использованию
в жестких условиях промышленной технологии.Для выращивания коров
живой массой 600-700 кг и более необходимо, чтобы на протяжении всего
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периода среднесуточный прирост ремонтных телок был не ниже 750-800
граммов. Ко времени первого покрытия в 15-месячном возрасте была
достигнута живая масса не менее 70% от взрослого животного и к отелу в 24
месяца - 80-85% от массы взрослого животного, но не меньше 525 кг.
В мировой практике принято считать, и это действительно так, что
молочная продуктивность коров зависит на 50-60% от уровня кормления и
качества кормов, 20-25% от селекционной работы и воспроизводства, 20-25%
от условий содержания и технологии доения.
Следовательно, корма являются определяющими в экономической
эффективности производства молока и уровня продуктивности животных.
При этом с увеличением уровня продуктивности снижается удельный расход
кормов на единицу продукции, и резко повышаются требования к качеству
кормов.
Приоритетное
направление
–
развитие
интенсивного
кормопроизводства,
гарантирующее
обеспечение
животноводства
высококачественными сбалансированными дешевыми кормами при
обеспечении энергетической питательности одного килограмма сухого
вещества травяных кормов не менее 10-10,5мегаджоулей с содержанием
белка на уровне 18-20 процентов, а энергетическая питательность
кукурузного силоса должна быть не менее 0,35-0,4 кормовых единиц (2-2,5 кг
кукурузного силоса должны быть эквивалентны питательности 1 кг зерна).
Потенциал производства травяных кормов оценивается в 50 млн. тонн
кормовых единиц. Его рациональное использование должно определять
экономически обоснованную структуру животноводства.
Прирост производства молока должен формироваться за счет
улучшения кормления животных, что обеспечивается повышением качества
кормов, рецептуры потребляемых комбикормов, а также использования при
их производстве современных высокоэффективных кормовых добавок,
ферментов, пребиотиков, пробиотиков, адсорбентов токсинов и других.
Необходима разработка эффективных, экологически безопасных,
низкозатратных способов заготовки кормов при высокой сохранности
энергетической и протеиновой питательности растительного сырья,
обеспечивающие максимальную трансформацию питательных веществ
кормовых средств в полноценную продукцию животноводства. Разработка на
основе местных сырьевых ресурсов рецептов комбикормов, премиксов,
кормовых добавок, повышающих биологическую полноценность рационов и
обеспечивающих наиболее полную реализацию генетического потенциала
животных. Дальнейшее совершенствование норм потребности животных в
энергетических и биологически активных веществах и изыскание
эффективных источников их обеспечения.
Необходимо создание новых и совершенствование традиционных
механизированных и автоматизированных технологий производства молока,
выполнения процессов и операций, адаптированных к физиологическим
требованиям животных, климатическим, организационно-экономическим
факторам и обеспечивающих требования биоресурсной инженерии,
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максимально возможную продуктивность используемых пород животных с
минимальными текущими издержками и первоначальными инвестициями.
Проведение поисковых исследований по оптимизации конструктивных
и объемно-планировочных решений животноводческих зданий и
сооружений, улучшению использования их строительного объема,
совершенствованию
технологического
зонирования,
сращиванию
технологических и конструктивных элементов машин и оборудования со
строительными элементами зданий имеет значительную актуальность как в
плане снижения удельной стоимости объектов животноводства, так и
снижения издержек и энергии на осуществление основных технологических
процессов, а также будет оказывать положительное влияние на
совершенствование технологий производства продукции животноводства,
рост продуктивности животных, охрану окружающей среды.
Повышение качества молока и молочной продукции должно
обеспечиваться научно обоснованной системой мер, охватывающей все
этапы пищевой цепи, начиная от производства кормов, сырого молока,
готовой молочной продукции и заканчивая хранением, перевозкой, продажей
или доставкой молочной продукции конечному потребителю.
Перспективное направление - инженерная экология– молодое
направление в экологической науке, которое изучает взаимодействие
природы и техники, закономерность формирования природно-технических
систем и возможные способы управления этими системами, для обеспечения
экологической
безопасности
и
защиты
природной
среды.
Сельскохозяйственная
инженерная
экология
взаимодействует
с
биологическими основами земледелия и животноводства. Обеспечивает
экосистемный подход принципами и средствами для рациональной
эксплуатации ресурсов Земли, направленный на повышение продуктивности
отрасли и выращивание экологически чистой продукции.
Необходимо создать условия для продвижения в агропромышленный
комплекс страны современных научных идей, технологий и методов
управления, т.к. дальнейшее наращивание объемов производства и
повышение качественных характеристик продукции возможно только на
основе передовых ресурсосберегающих технологий и новейших научных
разработок, оптимизации ресурсного обеспечения отрасли и повышения
квалификации кадров всех уровней, способных воспринимать и
реализовывать новейшие научные разработки.
Таким образом, снижение затрат материальных, трудовых,
энергетических и кормовых ресурсов на производство единицы продукции–
стратегия дальнейшего развития животноводства. Животноводство должно
стать высокотехнологичным наукоемким видом экономической деятельности
с низким уровнем ручного труда и широким использованием
роботизированного производства.
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УДК 639.3
РАБОТА РЫБОВОДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ЧИСЛЕННОСТИ МУКСУНА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Г.О. Тугуши, И.А. Афонина
Томский сельскохозяйственный институт - филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, г. Томск
tugushi88@mail.ru, afonina_ia@mail.ru
Томская область – один из самых обеспеченных внутренними
пресноводными водоемами регионов Западной Сибири (занимает 2 место в
СФО). Магистраль реки Обь на территории области составляет 1170 км и
регион
обладает
значительным
водным
фондом,
имеющим
рыбохозяйственное значение (около 2,5% общей площади). Отличительной
особенностью водных объектов региона является то, что на территории
Томской области находится более 70% нерестилищ сиговых и осетровых
видов рыб (сибирский осетр, нельма, муксун, пелядь) и 30% осетровых
зимовальных ям всего Обского бассейна. В связи с этим состояние запасов
ценных видов всего Обского бассейна напрямую зависит от состояния их
нерестовых стад в Томской области.
Муксун (Coregonusmuksun) семейства лососёвые (Salmonidae) близкий родственник байкальского омуля. Водится рыба в пресноводных
водоемах, высоко ценится, вылавливается и разводится в промышленных
масштабах населением и предпринимателями северной части Российской
Федерации. Мясо муксуна обладает уникальным составом, поэтому выгодно
отличается от других видов пресноводной рыбы своим вкусом и ароматом.
Добавлять его в питание разрешается даже людям, имеющим заболевания
печени и почек, также его предпочитают спортсмены, строго следящие за
собственным рационом.
Муксун имеет веретенообразную форму тела, туловище сплющено по
бокам. Цвет рыбы неоднозначный: спина затемненная, серебристая, брюшко
белое. У речных особей встречается окраска золотистого оттенка. Средний
вес взрослого представителя муксуна колеблется в пределах от 1 до 2
килограммов. Это наиболее ценные представители вида. Длина тела средней
особи муксуна около 74 сантиметров (Рисунок 1).
Рыба собирает мелких рачков, мальков или насекомых для пропитания,
отфильтровывает добычу от донного ила. Средняя продолжительность жизни
муксуна колеблется в рамках 16-20 лет (Балдина С.Н., 2008).
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Рисунок 1 – Муксун (Coregonus muksun)

Муксун ведет преимущественно полупроходной образ жизни. Для
обитания выбирает пресные или полусоленые водоемы, где и происходит
основной нагул. Рыба не погибает во время нереста. Он старается добраться
до привлекательного места с чистым дном и стремительным течением для
организации метания икры. Сделать это необходимо до появления первого
льда на водоемах (Некрасова С.О., 2006).
Наибольшее количество представителей вида сосредоточено в реках
Томь и Обь. Здесь муксун проживает круглогодично.
Восстановление численности муксуна. При выращивании в прудах
сеголетки муксуна потребляют искусственный корм, задаваемый карпу. До
середины лета мальки питаются зоопланктоном, затем зообентосом.
При выращивании муксуна обеспечиваются достаточно высокие
показатели выживаемости и рыбопродуктивности. Так, в пруду хозяйства
«Ропша» при совместном выращивании сеголеток муксуна с карпом
выживаемость от личинок составила 62-69%, выход рыбопродукции -110-180
кг/га; в озере, где не было других рыб, промысловый возврат сеголеток
составил 117, рыбопродукция - 114 кг/га.
Инкубируют икру в аппаратах Вейса при плотности 70 тыс. икринок на
1 л воды, систематически отбирая погибшие икринки. Оптимальная
температура воды - 0,5-0,6°C, сумма тепла -70-90 градусо-дней. В этих
условиях продолжительность инкубации составляет 140-150дней.
Массовый выклев личинок муксуна происходит во второй половине
апреля при повышении температуры воды до 3-3,5°C. В благоприятных
условиях выход достигает 70%. Неблагоприятно воздействуют на результаты
инкубации повышение температуры воды и ее колебания. Выклюнувшихся
личинок выдерживают 3-4 дня в ваннах или лотках, а затем выпускают в
водоемы, не дожидаясь освобождения их ото льда.
Личинок на небольшие расстояния транспортируют в молочных
бидонах при плотности посадки 2-2,5 тыс. на 1 л воды, на более далекие - в
полиэтиленовых пакетах с кислородом - по 7 тыс. на 1л. Поскольку часто во
время выклева личинок водоемы еще покрыты льдом, личинок подращивают,
эффективно используя при этом искусственные стартовые корма.
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Для выращивания и содержания маточных стад используются пруды
площадью в среднем – 3-5 га. Водоснабжение независимое, с регулируемой
проточностью. Пруды заполняют за две недели до посадки личинок. После
зарыбления проточность прекращают на 40-50 сут. во избежание выноса
личинок. Затем воду подают для восполнения потерь от фильтрации и
испарения. Максимальная глубина прудов - не менее 2 м, прогрев
поверхностных слоев допустим до 25°С, при более высокой температуре
воды проточность усиливают. При этом содержание растворимого кислорода
должно быть не ниже 4 мг/л, рН - 6,5-8,5.
Маточное стадо муксуна рекомендуется выращивать в монокультуре
без ежегодной пересадки в зимовальные пруды. Во избежание
травмирования не допускается присутствие в пруду дикой и сорной рыбы.
Плотность посадки личинок в пруды площадью 10-20 га - около 1000 экз/га в
расчете на то, что к моменту наступления половой зрелости она составит
250-300 экз/га.
Выращивание племенного стада в монокультуре способствует
повышению прироста массы рыбы до 500-700 г в год, при этом
необходимость в сортировке отпадает.
Таким образом, для выращивания и содержания 1000 производителей
муксуна требуется 3-4 га прудов. Ремонтное стадо муксуна можно содержать
в прудах совместно с пелядью, а сеголеток муксуна - совместно с карпом при
плотности посадки 3-5 тыс. экз/га (Сиротин В.В., 2012).
Воспроизводство муксуна осуществляют теми же способами, что и
других сиговых рыб. Учитывая, что часть самок и почти все самцы могут
созреть в 4 возрасте, осенью на 4 году муксуна пересаживают в небольшие
проточные облавливаемые земляные или бетонные садки с перегородками
при плотности посадки не более 10-15 экз/м3. В начале третьей декады
октября всю рыбу просматривают и отсортировывают дозревающих особей,
имеющих ярко выраженный брачный наряд. Самок отделяют от самцов,
дозревающих рыб оставляют в садках, остальных пересаживают на зимовку.
При снижении температуры воды до 5°С начинают просматривать
самок не реже чем раз в 2-3 дня. От зрелых текучих самок получают икру
легким нажимом на брюшко. Рабочая плодовитость самок массой 1 кг
составляет 25 тыс. икринок, а массой 2 кг - 57 тыс. Самки созревают
ежегодно или через 1 - 2 г. Поскольку самцы выделяют сперму небольшими
порциями, их можно использовать по нескольку раз с интервалом в 3-4 сут.
Икру 2 - 3 самок смешивают со спермой 3-4 самцов, добавляют небольшое
количество воды. Обесклеивание производят в большом количестве
«кислой» речной воды (рН менее 7,0).
При выращивании в прудах выход сеголеток от посаженных личинок
составляет 40-50% при плотности 5 тыс. шт/га, а рыбопродукция -1-1,8 ц/га,
масса сеголеток - 50 г; при совместном выращивании двухлеток муксуна и
пеляди зарыбляют по 450 экз/га годовиков муксуна и 650 экз/га пеляди, при
этом выход рыбопродукции достигает 300-400 кг/га, а масса двухлеток-200 г.
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Однолетнее товарное выращивание муксуна в прудах и озерах весьма
перспективно. Для получения 1 тыс. т товарной продукции потребуется 22
млн. личинок. Выращивать сеголеток можно в спускных нагульных
карповых рыбоводных прудах вместе с двухлетками толстолобика и белого
амура. Товарного муксуна можно выращивать в поликультуре с пелядью или
гибридом пеляди в малых и средних озерах. Это повысит рентабельность
озерных хозяйств за счет выпуска ценной деликатесной продукции, т.к.
муксун - рыба балычная.
Большие перспективы даст зарыбление сеголетками муксуна карповых
рыбоводных прудов, эксплуатируемых по непрерывной и круглогодичной
технологиям.
В озерах-питомниках молодь облавливали неводом и приспуском. В
монокультуре масса муксуна составила 55 г, рыбопродуктивность - 135 кг/га,
в поликультуре с пелядью и ряпушкой средняя масса муксуна – 10-40 г,
общая рыбопродуктивность– 46-200 кг/га (Тунёв В.Е., 2004).
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УДК 636.2.034
ВЛИЯНИЕ ФАЗЫ ВЕГЕТАЦИИ КЛЕВЕРО – ТИМОФЕЕЧНОЙ
ТРАВОСМЕСИ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ В
УСЛОВИЯХ СПК «СЕМЕНОВСКИЙ» ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
Р.Ш. Фахрутдинова, Д.А. Егорова, Е.И. Кондратюк
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия, Томск,
zootehnik_tshi@mail.ru
Целью нашего исследования было изучить влияние фазы
вегетацииклеверо – тимофеечной травосмеси на продуктивность
лактирующих коров в условиях СПК «Семеновский» Зырянского района.
Объектом научных исследований были клеверо-тимофеечная
травосмесь в разные периоды вегетации, рационы кормления, показатели
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продуктивности дойного коров черно-пестрой породы в условиях СПК
«Семеновский» Зырянского района.
Фазу вегетации определяли визуально и подсчетом числа растений,
вступивших в данную фазу. Для злаковых и бобовых трав началом фазы
колошения, бутонизации или цветения считается наличие соответствующих
признаков у 10%, при полной фазе - у 75% растений [2].
Исследования были проведены в период с мая по октябрь 2017 года.
Химические исследования кормов проводилось на базе испытательной
лаборатории ФГБУ «САС» «Томская» по общепринятым методам анализа.
Группу подопытных животных в количестве 100 голов формировали с
учетом живой массы (средняя живая масса составила 600 кг), возраста (2
лактация, период раздоя), разделили на 2 группы (контрольная и опытная) по
50 голов в каждой.
Подопытные животные содержались в одинаковых условиях: типовом
четырехрядном коровнике на 200 голов, параметры микроклимата
помещения соответствовали зоогигиеническим требованиям.
Суточный рацион подопытных животных в период опыта включал:
сено кострецовое – 2,0 кг, сенаж многолетних трав – 9,0 кг, пивную дробину
– 8,0 кг, жмых рапса – 2,0 кг, зеленая масса 20 кг, концентратов – 8,3 кг. По
составу и количеству кормов рационы сравниваемых групп были
одинаковыми. Различались они тем, что коровам опытной группы в основном
рационе использовали зеленую массу клеверо-тимофеечной травосмеси в
фазу бутонизации – начало цветения клевера красного, а в рационе
контрольной группы в период цветения – начала плодоношения клевера
красного.
Концентрация сырой клетчатки в рационах коров опытной группы
соответствовала норме, а в рационе контрольной группы оказалась выше
нормы и показателя рациона опытной группы на 16,79% из – за
значительного его содержания в клево-тимофеечной травосмеси при поздних
сроках скашивания (Таблица 1).
Наилучшие сроки скашивания бобовых трав и разнотравья – в фазу
бутонизации – начала цветения, злаковых – в фазу колошения – начала
цветения. При определении сроков уборки травосмесей необходимо исходить
из того, какие компоненты преобладают [3].
При уборке клеверо – тимофечной травосмесив фазу полного цветения
клевера показатели энергетической ценности оказались следующими: в
сухом веществе корма меньше каротина – в 2,6 раза; сахара - на 14,4%, чем
фазе бутонизации клевера в составе травосмеси.
В итоге, центнер сухого вещества клеверо – тимофеечной травосмеси в
фазу бутонизации клевера содержит 80 кг кормовых единиц, в фазу цветения
– 67 кг, а в плодоношении – 51 кг кормовых единиц.
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Таблица 1 – Рацион кормления коров живой массой 600 кг, на голову в
сутки, при суточном удое 24 кг.
Группа
Контрольная

Показатель

Сено кострецовое кг
Сенаж многолетних трав, кг
Пивная дробина, кг
Жмых рапса, кг
Концентраты, кг
Премикс, г
Зеленая масса клеверо – тимофеечной травосмеси в
период бутонизации – начало цветения клевера, кг
Зеленая масса клеверо – тимофеечной травосмеси в
период цветения – начало плодоношения клевера, кг
Мел кормовой, г
Соль поваренная, г
В рационе содержится:
Кормовых единиц
Обменной энергии, МДж
Сухого вещества, кг
Сырого жира, г
Переваримого протеина, г
Клетчатки, г
Сахара, г
Кальция, г
Фосфора, г
Каротина, мг
Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества,
МДж
Сахаро-протеиновое отношение
Переваримого протеина в 1 корм.ед.,г
Содержание клетчатки в сухом веществе, %
Отношение кальция к фосфору

2
9
8
2
8,3
100

Опытная

2
9
8
8,3
20

20
126
126

126
126

17,4
200
20,5
630,0
1825,0
5420,0
1825,0
126,0
90,0
785,0
9,8

17,4
200
20,5
630,0
1825,0
4510,0
1825,0
126,0
90,0
785,0
9,8

1,0
105
26,4
1,4

1,0
105
22,0
1,4

В зеленой массе клеверо – тимофеечной травосмеси, убранного в
цветение, наблюдалось резкое накопление клетчатки (на 33,4%) при
значительном снижении содержания протеина (на 25,2%) по сравнению с его
уборкой в фазу бутонизации - начало цветения (Таблица 2).
Из приведенных данных таблицы 4, включение в состав рациона
лактирующих коров зеленой массы клеверо – тимофеечной травосмеси в
фазе бутонизации - начало цветения показал значительное влияние на удой
молока и содержание в нем основных питательных веществ.
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Таблица 2 – Динамика химического состава укосной массы клеверо –
тимофеечной травосмеси по фазам вегетации, в расчете на абсолютносухое вещество
Фаза вегетации
Показатели

Бутонизацияначало цветения
клевера красного

Сухое вещество, %
24,2±0,3
Сырой протеин, %
15,1±0,5
Сырая клетчатка, %
22,0±0,9
Каротин, мг/кг
135±1,1
Кормовые единицы
0,80±0,1
Обм. энергия,МДж
10,0±0,2
Преваримый протеин, г/кг
103±1,0
Сахар, г/кг
113±1,0
Кальций, г/кг
16,0±0,5
Фосфор, г/кг
2,7±0,4
Разница достоверна при Р<0,05

Полное цветение
клевера красного

27,1±0,3
11,3±0,8
33,5±0,9
52,0±1,2
0,67±0,1
9,1±0,2
79±1,0
96,7±1,2
15,0±0,8
2,3±0,2

Плодоношение
клевера красного

29,8±0,5
8,1±0,3
37,5±0,9
21,0±1,1
0,51±0,1
7,2±0,2
44,0±1,1
41,0±1,1
7,1±0,7
2,0±0,1

Наивысшая продуктивность была в опытной группе коров, где
показатель продуктивности превышал контрольную группу – на 8,73%.
Содержание жира при этом в опытной группе составил 4,22%, что выше
показателя животных контрольной группы – на 4,51%. Из анализа
результатов количественных и качественных характеристик молочной
продуктивности сравниваемых групп следует, что при скармливании
рационов с более высоким уровнем переваримого протеина улучшаются не
только надои молока и содержание жира, но и достоверно повышается
содержание в нем белка с 2,94% в контрольной группе, до 3,15 % в опытной
группе.
По содержанию сухого вещества и СОМО, молоко подопытных коров
не имело значительных межгрупповых различий (Таблица 3).
Таблица 3 – Характеристика молочной
продуктивности лактирующих коров
Группа

Суточный
удой, кг

Сухое
вещество,%

Показатель
Жир,
%

Контрольная
14,98±0,43
13,98±0,75
4,03±0,04
Опытная
16,72±0,32*
14,01±0,56
4,22±0,03**
Разница достоверна при: *Р<0,05; **Р<0,01

Белок,
%

СОМО

2,94±0,02
3,15±0,03

9,37±0,11
9,52±0,12

Уровень питания и высокая усвояемость питательных веществ рациона
оказали влияние на выход основных питательных веществ с молоком [4].
Повышение питательности рациона дойных коров за счет
скармливания в составе рациона зеленой массы клеверо – тимофеечной
травосмеси в фазе бутонизации клевера красного обеспечивает не только
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увеличение удоев, но и более высокий выход молочного жира – на 10,18 кг и
молочного белка на 14,06 кг за 100 дней лактации (Таблица 4).
Таблица 4 – Выход основных питательных веществ молока
Группа

Надой за 100 дней
лактации, кг

I Контрольная
1498±1,9
II Опытная
1672±1,7
Разница достоверна при: Р<0,05

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.
3.
4.

Показатель
Молочный жир,
Общий белок, кг
кг

60,37±1,21
70,55±1,54*

44,64±0,87
52,67±0,98*

ВЫВОДЫ
Использование зеленой массы клеверо-тимофеечной травосмеси в фазе
бутонизации – начало цветения позволило сбалансировать рацион по
питательным элементам без включения рапсового жмыха и премикса в
составе летнего рациона лактирующих коров.
Концентрация сырой клетчатки в рационах коров контрольной группы
было выше нормы и показателя рациона опытной группы на 16,79% из –
за значительного его содержания в клеверо-тимофеечной травосмеси при
поздних сроках скашивания.
Скашивание клеверо-тимофечнойтравосмеси в фазу полного цветения
клевера способствует снижению каротина – в 2,6 раза; сахара - на 14,4%,
чем фазе бутонизации клевера в составе травосмеси.
При уборке клеверо-тимофеечной травосмеси в фазе полного цветения
теряется до 130 ц кормовых единиц и 24 ц переваримого протеина на
каждую 100 т сухого вещества зеленого сырья.
Повышение удоя при использовании в рационе клеверо-тимофеечной
травосмеси в фазу бутонизации – начало цветения клевера красного
составило 8,3%.
Повышение питательности рациона дойных коров опытной группы
обеспечила выход молочного жира – на 10,18 кг и молочного белка на
14,06 кг за 100 дней лактации по сравнению с контролем.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ И УРОВЕНЬ ИХ
ФЕНОТИПИЧЕСКОЙ КОНСОЛИДАЦИИ СВИНОМАТОК РАЗНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ЦЕННОСТИ
1
В.И. Халак, 1 С.Е.Чернявский, 2 С.А. Сидашова, 3А.В.Горчанок
1
Государственное учреждение Институт зерновых культур НААН,
Украина, г. Днепр, v16kh91@gmail.com
2
Аграрно-консультативная служба Одесской области,
Украина, г. Одесса
3
Днепропетровский государственный аграрно-экономический
университет, Украина, г. Днепр
Цель исследований – изучить показатели воспроизводительных качеств
свиноматок крупной белой породы разной эксплуатационной ценности, а так
же определить уровень фенотипической консолидации основных
количественных признаков.
Материалы и методы исследований. Исследования проведены в
условиях агроформирований Днепропетровской области и лаборатории
животноводства ГУ Институт зерновых культур НААН.
Объектом исследований были свиноматки крупной белой породы
английского происхождения. Оценку животных по воспроизводительным
качествам проводили с учетом следующих абсолютных и относительных
показателей: количество опоросов за период племенного использования,
родилось поросят всего, гол.; родилось живых поросят, гол.; «многоплодие,
гол.», «масса гнезда на дату отъема в возрасте 28-35 дней, кг.» и
«сохранность поросят к отъему, %».
Эксплуатационную ценность животных в расчете на одну
опоросившуюся свиноматку определяли по методике Е. В. Коряжнова [1]
(табл. 1).
Таблица 1 – Примерная шкала оценки эксплуатационной ценности
свиноматок

Е2 (всего
поросят)

Е2 (в том
числе
жизнеспособн
ых)

Низкая
Средняя
Высокая

Е1 (в том
числе
жизнеспособн
ых)

Уровеньэксплу
атационной
ценности

Эксплуатационная ценность в расчете
на одну осемененную матку

Е1 (всего
поросят)

Эксплуатационная ценность в расчете
на одну опоросившуюся матку

До 25
26-40
Свыше 50

До 20
21-30
Свыше 40

До 25
21-44
Свыше 45

До 15
16-34
Свыше 35

Уровень фенотипической консолидации основных количественных
признаков воспроизводительных качеств свиноматок рассчитывали по
методике Ю.П. Полупана [2, 3]:
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К1  1 
К2  1

г
з

(1)

Cv г
Cv з

(2)
где: σ г и сvг– среднеквадратическое отклонение и коэффициент
изменчивости группы животных по конкретному признаку, σ з и сv з –
среднеквадратическое отклонение и коэффициент изменчивости по
конкретному признаку животных генеральной совокупности
Биометрическую обработку полученных результатов исследований
проводили по методике Лакина Г.Ф. [4].
Результаты
исследованийсвидетельствуют
о
том,
чтопродолжительность
жизнисвиноматок
основного
стада
(n=50)
составляет43,5±2,21(Сv=35,93%),
продолжительность
племенного
использования–32,1±2,19 месяцев (Сv=46,91%). За период племенного
использования от свиноматок крупной белой породыполучено 5,9±0,39
опороса (Сv=47,56%), поросят всего – 65,9±4,93 гол. (Сv=52,88%), живых
поросят - 62,6±4,63 гол. (Сv=52,37%). Средний показатель многоплодия
свиноматок за период племенного использования составляет 10,4±0,13
поросят на один опорос (Сv=9,41%), масса гнезда на дату отъема в возрасте
28-35 дней -77,8±1,10 кг (Сv=10,02%), сохранность - 94,1%,
продолжительность межопоросного периода – 175,1±3,74 дней (Сv=15,11%),
продолжительность непродуктивного периода в расчете на один опорос –
27,3±3,03 дней(Сv=78,53%).
Критерием оценки качества маток промышленного комплекса является
их эксплуатационная ценность, под которой понимают число полученных от
матки всех, в том числе жизнеспособных поросят за весь срок эксплуатации
маток в конкретной технологи [2].
Результатыисследования
уровня
адаптации
и
показателей
воспроизводительных качеств свиноматок разной эксплуатационной
ценности (в расчете на одну опоросившуюся матку) приведены в таблицах 2.
Установлено, что свиноматки высокой эксплуатационной ценности
превосходят
ровесниц
противоположной
категории
(низкая
эксплуатационная ценность) по количеству полученных опоросов за период
племенного использования на 5,7 опоросов (td=12,12, P<0,001), по
показателям «родилось поросят всего, гол.» - на 70,8 гол.(td=12,94, P<0,001),
«родилось живых поросят, гол.» - на 66,8 гол (td=13,14, P<0,001),
«многоплодие, гол.» - на 2,0 гол (td=5,26, P<0,001), «масса гнезда на дату
отъема в возрасте 28-35 дней, кг» - на 5,7 кг (td=1,81, P>0,05). Попоказателям
«продолжительность межопоросного периода, дней», «сохранность поросят к
отъему, %» и «продолжительность непродуктивного периода в расчете на
один опорос, дней» разница составила – 25,1 дней (td=2,39, P<0,05), 6,2% и
12,6 дней соответственно (td=2,13, P<0,05).
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измерения

Биометрические
показатели

Таблица 2 – Показатели воспроизводительных качеств
свиноматок крупной белой породы разной эксплуатационной ценности
Уровень эксплуатационной ценности

высокий

средний

низкий

Средние показатели воспроизводительных качеств свиноматок за период племенного
использования
n
27
19
4
количество опоросов за   S x
7,9±0,40***
3,7±0,18
2,2±0,25
период
племенного

2,12
0,80
0,50
использования
Сv,%
26,83
21,62
22,72
91,5±5,20***
39,0±1,55
20,7±1,70
родилось поросят всего,   S x

27,03
6,79
3,40
гол.
Сv,%
29,54
17,41
16,42
86,8±4,77***
37,0±1,72
20,0±1,77
родилось живых поросят,   S x

24,28
7,53
3,55
гол.
Сv,%
27,97
20,35
17,75
10,9±0,12***
10,0±0,21
8,9±0,37
  Sx
многоплодие, гол.

0,65
0,94
0,75
Сv,%
5,96
9,40
8,42
79,1±1,49*
75,5±1,89
73,4±2,77
масса гнезда на дату   S x
отъема в возрасте 28-35

7,78
8,23
5,54
дней, кг
Сv,%
9,83
10,90
7,54
сохранность поросят к
92,4
95,6
98,6

отъему, %
172,0±4,16*
176,0±5,23
197,1±9,70
продолжительность
  Sx
межопоросного периода,

21,63
22,80
31,50
дней
Сv,%
12,57
12,95
15,98
продолжительность
25,9±4,11*
26,9±3,88
38,5±4,25
  Sx
непродуктивного

21,36
16,92
22,11
периода в расчете на
Сv,%
82,47
62,89
57,42
один опорос, дней
Примечание: * - Р<0,05,*** - Р<0,001

Результаты исследования уровня фенотипической консолидации
основных количественных признаков воспроизводительных качеств
свиноматок разной эксплуатационной ценности показали, что коэффициент
К1 варьирует от -0,999 до 0,902, К2– от -0,997 до 0,690 (табл. 3).
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родилось поросят всего, гол.
родилось живых поросят, гол.
многоплодие, гол.
масса гнезда на дату отъема в возрасте 2835 дней, кг
сохранность поросят к отъему, %
продолжительность
межопоросного
периода, дней
продолжительность
непродуктивного
периода в расчете на один опорос, дней

Коэффициент
фенотипической
консолидации

Таблица 3 – Уровень фенотипической консолидации основных
количественных признаков воспроизводительных качеств свиноматок
разной эксплуатационной ценности

n
К1
К2
К1
К2
К1
К2
К1
К2
К1
К2
К1
К2
К1
К2

Уровень эксплуатационной
ценности

высокий

средний

низкий

27
0,225
0,442
0,243
0,455
0,335
0,365
0,002
0,018
0,016
-0,002
0,183
0,168
0,005
-0,049

19
0,805
0,670
0,770
0,612
0,038
0,001
-0,055
-0,073
0,001
0,017
0,139
0,138
0,212
0,202

4
0,902
0,690
0,891
0,660
0,226
0,099
0,290
0,269
0,542
0,563
-0,999
-0,997
-0,903
-0,350

Высокий уровень фенотипической консолидации для свиноматок
средней и низкой эксплуатационной ценности определено по показателям
«родилось поросят всего, гол.» (К1=0,805-0,902; К2=0,670-0,690) и «родилось
живых поросят, гол.» (К1=0,770-0,891; К2=0,612-0,660). У свиноматок
категории «высокая эксплуатационная ценность» указанные коэффициенты
свидетельствуют о недостаточном уровне консолидации животных по «массе
гнезда на дату отъема в возрасте 28-35 дней, кг», «сохранности поросят к
отъему, %», «продолжительности межопоросного периода, дней»
и«продолжительности непродуктивного периода в расчете на один опорос,
дней».
Выводы:
1. Установлено, что свиноматки крупной белой породы подконтрольного
стада по показателям воспроизводительных качеств (многоплодие, гол;
масса гнезда на дату отъема в возрасте 28-35 дней, кг) отвечают І классу и
классу элита.
2. Количество свиноматок категории «высокая эксплуатационная ценность»
составляет 54,0 %.Достоверную разницу установлено между животными
категории
«высокая
эксплуатационная
ценность»
и
«низкая
эксплуатационная ценность» по количеству полученных опоросов за
период племенного использования, «родилось поросят всего, гол.»,
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«родилось живых поросят, гол.», «многоплодие, гол.», «масса гнезда на
дату отъема в возрасте 28-35 дней, кг»,«продолжительность
межопоросного периода, дней» и «продолжительность непродуктивного
периода в расчете на один опорос, дней».
3. Высокий уровень фенотипической консолидации для свиноматок средней
и низкой эксплуатационной ценности определено по показателям
«родилось поросят всего, гол.» и «родилось живых поросят, гол.».
4. В условиях племенных заводов и репродукторов по разведению свиней
крупной белой породы и других генотипов предлагаем вести отбор
ремонтного
молодняка
от
свиноматок
категории
«высокая
эксплуатационная ценность».

1.
2.
3.
4.
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УДК 636.2.085.55:633.367
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНОЙ ДОБАВКИ
В.П. Цай, И.А. Петрова
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству», Республика Беларусь г. Жодино,
labkrs@mail.ru
Введение.Полноценное кормление – это создание соответствующим
балансированием
рационов
оптимального
соотношения
энергии,
питательных
веществ,
обеспечивающее
сохранение
здоровья
и
воспроизводительной функции животных на протяжении всего периода
использования [1-4]. Кроме основного набора кормов для создания
полноценных рационов необходимо использовать также нетрадиционные
сырьевые ресурсы, особенно местного происхождения [5-8].
Широкое распространение получили препараты группы биологически
активных веществ, позволяющие повысить резистентность организма
животных, обеспечивая при этом высокий экономический эффект [9-12].
Цель работы. Определить эффективность скармливания в рационах
молодняка крупного рогатого скота новой кормовой добавки биологически
активных веществ.
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Материал и методика исследований. Эффективность использования
добавки установлена в научно-хозяйственном опыте в условиях ГП
«ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области согласно
схемы (таблица 1).
Таблица 1 - Схема опыта
Группа

Продолжитель-ность
опыта, дней

Количество
животных в
группе, голов

I контрольная

104

10

104

10

III опытная

104

10

IV опытная

104

10

II опытная

Особенности кормления

Основной рацион (ОР): силос злаковый, сено
многолетних трав + комбикорм
ОР + комбикорм с новой кормовой добавкой
(27 мл/кг комбикорма или 0,15 мл/кг живой
массы)
ОР + комбикорм с новой кормовой добавкой
(36 мл/кг комбикорма или 0,20 мл/кг живой
массы)
ОР + комбикорм с новой кормовой добавкой
(44 мл/кг комбикорма или 0,25 мл/кг живой
массы)

Исследования проводили на молодняке крупного рогатого скота
средней живой массой 285 кг в начале опыта, содержание привязное.
Различия между комбикормами опытных групп животных состояли в
добавлении новой кормовой добавки из расчета 0,15, 0,20 и 0,25 мл/кг живой
массы.
Результаты исследований и их обсуждение. Проведенный анализ
химического состава кормовой добавки биологически активных веществ
используемой в исследованиях показал, что в 1 кг её содержалось: сухого
вещества - 144,3 г, азота - 13,9 г, золы - 4,1 г, кальция - 1,3 г, фосфора - 0,7 г.
Животные всех групп потребляли ежедневно 11,4-12,2 кг кукурузного
силоса, 1,9 кг сенажа, 1,85 кг комбикорма КР-3 и 0,3 кг патоки и для
балансирования рациона по протеину по 0,28 кг рапсового жмыха. При этом
они съедали по 2,2-2,3 кг сухого вещества, в 1 кг которого содержалось 10,8
МДж обменной энергии, 0,98-0,99 кормовых единиц, 77 г переваримого
протеина и 131 г сырой клетчатки. На 1 кормовую единицу во всех группах
приходилось 95-100 г переваримого протеина. Отношение кальция и фосфора
было равно 1,8. Сахаропротеиновое отношение во всех рационах находилось
на уровне 0,76, энергопротеиновое отношение 0,17. Расщепляемость
протеина в рубце в рационах подопытного молодняка соответствовало 61%,
на 1 МДж обменной энергии приходилось 5,6 г расщепляемого и 3,5-3,6 г
нерасщепляемого протеина, сочность рациона в контрольной группе
составила 54,1% в IV опытной 54,4%, промежуточные значения находились
во II и III опытных группах.
Исследованиями установлено, что скармливание в рационах молодняка
крупного рогатого скота комбикормов с новой кормовой добавкой в разных
дозах существенно отразилось на продуктивности (таблица 2).
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Таблица 2 - Живая масса, продуктивность и затраты кормов
Показатель

Живая масса, кг:
в начале опыта
в конце опыта
Валовой прирост, кг
Среднесуточный прирост, г
± к контролю, %
Затраты кормов на 1 кг
прироста, корм. ед.
± к контролю, %

Группа
I

II

III

IV

287,8±2,17
376,6±2,89
88,8±2,05
854±19,79

286,1±1,72
378,1±2,30
92±2,59
885±24,99
3,6

288,1±1,53
384,8±2,40
96,7±1,72
930±16,59
8,9

282±2,56
374,9±2,99
92,9±2,41
893±23,26
4,6

8,35

8,26
-1,04

7,90
-5,34

8,28
-0,79

Наиболее высокие показатели продуктивности в научно-хозяйственном
опыте оказались у молодняка III опытной группы. Скармливание изучаемой
кормовой добавки в количестве 0,20 мл/кг живой массы способствовало
повышению среднесуточного прироста на 8,9% по сравнению с
контрольными животными, затраты кормов снизились на 5,34%,
себестоимость прироста на 2-7%.
Заключение. Скармливание кормовой биологически активной добавки
«Ипан» в дозах 27, 36 и 44 мл/кг комбикорма или соответственно 0,15, 0,20 и
0,25 мл в расчете на 1 кг живой массы способствует повышению
продуктивности молодняка крупного рогатого скота на 3,6-8,9%, снижению
затрат кормов - на 0,79-5,34% и себестоимости прироста по отношению к
контролю - на 2-7%.
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СОДЕРЖАНИЯ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ В ПЕРИОД
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Технология производства молока должна обеспечивать выполнение
основных задач на ферме: увеличение продуктивности животных и
продолжительности их хозяйственного использования; повышение
производительности труда; снижение себестоимости производимой
продукции и высокое ее качество, обеспечение экологической безопасности
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производства.
Внедрение прогрессивных способов содержания животных в молочном
скотоводстве
предусматривает
в
первую
очередь,
повышение
продуктивности животных. Успех в повышении продуктивности во многом
определяется рациональным использованием биологических особенностей
молочных коров.
Полная реализация генетических возможностей животных возможна
только при условии стабильного и качественного выполнения основных
технологических процессов на ферме.
Известно немало фактов, когда выбранные технологические приемы и
режимы
содержания
скота
не
способствуют
нормальному
функционированию разнообразных систем организма животного. В этих
случаях, приспосабливаясь к внешним воздействиям, организм всегда
стремиться к равновесию и сохранению постоянства внутренней среды,
затрачивая при этом дополнительную энергию, иногда в ущерб здоровью.
Резервом повышения продуктивности животных является улучшение
качества раздоя новотельных коров в родильном отделении. В связи с этим,
актуальным является создание условий для оптимального воздействия на
молочную железу животных при раздое.
Анализ литературных источников, опыт беспривязного содержания и
доения коров показывают, что среди ученых и практиков сегодня нет
единого мнения по поводу длительности пребывания и доения животных в
родильном отделении. Не получило четкого обоснования, какой из способов
содержания и доения животных в родильном отделении лучше – привязный
или беспривязный, отсутствуют рекомендации по поводу кратности доения в
этот период.
Цель исследований: разработать оптимальные технологические
параметры содержания коров в период сухостоя и родильном отделении.
Экспериментальные исследования по разработке технологических
параметров содержания высокопродуктивных животных в период сухостоя и
родильном отделении проводились по следующей схеме (табл. 1).
Таблица 1 –Схема проведения исследований
Группы

n

Условия проведения опытов

Опыт 1. Условия беспривязного содержания высокопродуктивных коров в период
сухостоя и родильном отделении
контрольная
10
За 60 дней до отела животных переводили в секцию
сухостойных коров (50 гол.), а затем за 10-12 дней до отела в
секции родильного отделения (по 10-12 гол.)
опытная
10
За 60 дней до отела животных переводили в секцию
сухостойных коров I периода (50 гол.)и потом за 30 дней до
отела в секции (по 12-15 гол.) сухостойных коров II периода, а
затем за 3-5 дней до отела в секции родильного отделения (по
3-5 гол.)
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Работа выполнялась в СПК «Рассвет им. К.П. Орловского» Кировского
района Могилевской области и РУСП «Экспериментальная база «Жодино»
Смолевичского района Минской области
Изучение поведенческих реакций высокопродуктивны животных в
период сухостоя и родильном отделении показало, что у коров опытной
группы продолжительность отдыха лежа была выше у животных
контрольной группы на 9,2%
Продолжительность приема корма у животных опытной группы была
выше по отношениюконтрольной – на 12,4%. Движения имели наибольшую
продолжительность у животных контрольной группы, превосходя своих
сверстниц опытной группы на 25,3%.
Отелы у всех подопытных животных прошли без осложнений. Однако
различные условия проведения отела оказали существенное влияние, как на
элементы поведения животных, так и на протекание отелов. Коровы
контрольной группы, содержащиеся в секции по 10-12 голов, испытывали
некоторое беспокойство.
Коровы опытной группы при отелах в секции родильного отделения
(по 3-5 гол.) не имели помех со стороны других животных, облегчался доступ
коровы к теленку для его облизывания.
Наименьшая продолжительность родов отмечена у животных опытной
группы, которая составила 82,7 мин., что на 3,5 мин. меньше по сравнению с
контрольной группой.
Такая же зависимость наблюдается и в сроках отделения последа, что
свидетельствует об оптимальных условиях для проведения отелов животных
опытной группы.
Так, отделение последа после отела у коров опытной группы по
сравнению с контрольной группой происходило на 57,8 мин. быстрее.
Расчет необходимого количества скотомест в цехе сухостоя и
родильном отделении на молочно-товарной ферме на 480 голов подтвердил
целесообразность
применения
нового
способа
содержания
высокопродуктивных коров, что позволяет сэкономить в количестве 9
скотомест в родильном отделении площадью 120 м2.
Таким
образом,
разделение
содержания
сухостойных
высокопродуктивных коров на два периода и мелкогрупповое их содержание
в родильном отделении обеспечивает животным более комфортные и
отвечающие биологическим особенностям условия содержания, способствует
более раннему отделению последа на 57,8 мин. и кроме того, позволяет
сэкономить на молочно-товарной ферме численностью 480 гол. 9 скотомест в
родильном отделении площадью 120 м2.
Исследования, проведенные по содержанию иммуноглобулинов в
молозиве, показали изменения их количества в течение первых 6-12 ч после
отела по сравнению с молозивом первой дойки. Содержание
иммуноглобулинов через 6 ч после отела снижается в 2,5 раза, а через 12 ч –
5,4 раза.
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В связи с этим, теленку в первые 24-36 ч следует выпаивать только
полноценное молозиво, которое организм будет полностью усваивать.
Для этого у коров собирали молозиво первого удоя в пластиковые
бутылки на 1-1,5 литра и быстро замораживали, что обеспечивало высокую
сохранность иммуноглобулинов. Для замораживания использовали молозиво
плотностью не менее 1,058 г/см3, которое содержало не менее 80,2 г/л
иммуноглобулинов. Телята контрольной группы находились с коровами до
24 часов на подсосе, а телята опытной группы сразу после рождения
переводились в профилакторий и выпаивались вручную полноценным ранее
замороженным молозивом, которое оттаивалось в водяной бане до
температуры 38ºС. Первую порцию оттаянного ранее замороженного
молозива теленок получал не позднее, чем через 60 минут после рождения.
Выпаивали телят молозивом по 1л 3-4 раза в течение суток.
Исследования гуморальных и клеточных факторов защиты показали,
что состояние их зависело от способов выпаивания телятам молозива.
Так, бактерицидная активность сыворотки крови телят опытной группы
в 15-дневном возрасте составила 50,3%, что на 2,3% выше по сравнению с
контрольной группой. Лизоцимная активность сыворотки крови в 15дневном возрасте у телят опытной группы составила 23,8%, что на 3,4%
выше, чем в контроле. Подобная картина наблюдается и в месячном возрасте.
Бактерицидная активность сыворотки крови телят опытной группы составила
51,5%, что на 2,2% выше, чем в контроле, а лизоцимная активность
сыворотки крови составила 1,2%, она превысила контрольную группу на
5,1%.
Высокий уровень защитных сил организма телят опытных групп был
отмечен и в 2-месячном возрасте. Так, бактерицидная активность сыворотки
крови телят опытной группы в этом возрасте составила 55,6%, что по
сравнению с контрольной группой на 1,7% выше, а лизоцимная активность
составила 27,1%, что по сравнению контрольной группой на 1,2% выше. По
фагоцитарной активности лейкоцитов у телят опытной группой по
сравнению с контрольной данный показатель в месячном возрасте был выше
на 1%, в 2-х месячном – на 1,6% Достоверных различий между группами не
было. Таким образом, установлено, что защитные реакции организма
наиболее выражены у телят, которые выпаивались вручную полноценным
ранее замороженным молозивом.
Клиническое состояние животных находилась в нормальных
физиологически допустимых пределах. Однако было отмечено повышение
температуры тела телят контрольной группы на 0,3оС по сравнению с
контрольной группой.
Заболевание телят возникали на 2-3 сутки после рождения. Меньше
переболело телят и с меньшей продолжительностью болезни в опытной
группе. Коэффициент Мелленберга в этой группе составил 1, в то время в
контрольной группе он был равен 1,6.
Следует отметить более интенсивный рост у животных опытной
группы. Живая масса телят в месячном возрасте составила 36,5 кг, что на 1,6
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кг выше по сравнению с контрольной группой. В 2-месячном возрасте в
опытной группе теленок весил в среднем 50,0 кг, что на 4,1 кг больше чем в
контроле. Более точно судить о развитии телят позволяет анализ
среднесуточных приростов живой массы.
Наибольшие приросты живой массы по всем возрастным периодам
отмечались у молоднякаопытной группы. За 1-й месяц среднесуточный
прирост телят составил 387 г, что по сравнению с контрольной группой
больше на 60 г, за 2-й месяц – на 83 г. За период опыта среднесуточный
прирост в опытной группе был равен 418 г, что на 71 г выше, чем в контроле.
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Свиноводство – традиционная и вторая по значимости отрасль
животноводства в Республике Беларусь. Требования современного
потребительского рынка создают благоприятные условия для дальнейшего
развития отрасли. При этом большое значение имеет качественное
улучшение животных с использованием научно обоснованных методов
селекции [1, 2].
В селекционных стадах базовых хозяйствСХФ СГЦ «Заднепровский»
«Оршанского КХП» Витебской, CГЦ «Заречье» Гомельской, ЗАО «Клевица»
и ГП "ЖодиноАгроплемэлита» Минской областейсоздан и апробирован в
2018 году заводской тип свиней «Приднепровский» в белорусской мясной
породе, отличающийся высокими воспроизводительными качествами,
адаптированный к интенсивному использованию в промышленном
свиноводстве в качестве материнской формы, обеспечивающий производство
конкурентоспособной свинины.
При проведении оценки по фенотипу на элевере в СГЦ
«Заднепровский» в период с 2017 по 2018 гг. у хрячков заводского типа в
белорусской мясной породе показатели возраста достижения живой массы
100 кг, среднесуточного прироста, толщины шпика и длины туловища в
среднем составили 188,2 дней, 650 г, 16,4 мм и 122,3 см, у отобранных и
переданных на станцию искусственного осеменения – 176,5 дней, 721 г, 16,1
мм и 122,3 см, соответственно (таблица 1).
Хрячки белорусской мясной породы, предназначенные для
воспроизводства, превосходили средние показатели всех оцененных на
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элевере сверстников по возрасту достижения живой массы 100 кг на 11,7
дней, или 6,2%, по среднесуточному приросту на 71 г, или 10,9%.
Лучшими показателями по толщине шпика на линейном уровне
отличались хрячки линий Зубра 3423 и Зефира 19 – 15,7 мм и 16,0 мм,
соответственно. По возрасту достижения живой массы 100 кг и
среднесуточному приросту от рождения до достижения живой массы 100 кг
среди всех линий лучшими оказались хрячки линии Зубра 3423 и Зенита
100459 – 182,0 дней и 664 г, 184,5 дней и 658 г, соответственно.
Таблица 1 – Показатели оценки по собственной продуктивности хрячков
заводского типа в белорусской мясной породе в СГЦ «Заднепровский»
Линия

n

Зефир 19
Зубр 3423
Зенит 100459
Зонт 100434
Заслон 305
Среднее

12
10
24
12
23
81

Зефир 19
Зубр 3423
Зенит 100459
Зонт 100434
Заслон 305
Среднее

6
5
12
6
11
40

Возраст
достижения
живой массы 100
кг, дней

Длина
туловища, см

оцененные на элевере
191,0±3,79
122,6±0,23
182,0±2,88
122,1±0,35
184,5±2,22
122,3±0,16
191,1±3,78
122,1±0,36
191,9±3,23
122,3±0,21
188,2±1,46
122,3±0,11
отобранные для воспроизводства
183,1±3,21
124,7±0,42
170,5±2,98
122,3±0,48
175,3±1,18
122,4±0,38
179,0±1,47
122,0±0,41
175,5±3,20
122,4±0,50
176,5±1,24
122,3±0,18

Толщина
шпика, мм

Среднесуточны
й прирост, г

16,0±0,64
15,7±0,26
16,5±0,25
16,4±0,42
17,0±0,18
16,4±0,15

645±33
664±34
658±21
644±30
632±26
650±12

16,3±0,30
16,0±0,41
16,0±0,19
16,0±0,40
16,4±0,24
16,1±0,15

715±30
755±12
747±26
717±21
721±32
721±12

Среди отобранных для воспроизводства хрячков по большинству
признаков лучшими оказались животные линий Зубра 3423, у которых
показатели возраста достижения живой массы 100 кг и среднесуточного
прироста от рождения до достижения живой массы 100 кг составили 170,5
дней и 755 г, соответственно.
По длине туловища и толщине шпика различий у хрячков на линейном
уровне не установлено.
При оценке по собственной продуктивности свинок заводского типа
вбелорусской мясной породе на элевере установлено, что в среднем
показатели возраста достижения живой массы 100 кг, среднесуточного
прироста от рождения до достижения живой массы 100 кг, длины туловища и
толщины шпика составили соответственно: 198,6 дней, 632 г, 123,1 см и 18,3
мм (таблица 2).
Свинки, принадлежащие к линиям Зубра 3423 и Заслона 305, оказались
лучшими на линейном уровне по возрасту достижения живой массы 100 кг и,
следовательно, по среднесуточному приросту. Параметры этих признаков
находились в пределах от 194,6 до 196,0 дней, 656-662 г. У отобранных для
воспроизводства свинок лучшими по показателям энергии роста оказались
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животные, относящиеся к линиям Зефира 19 и Зубра 3423, у которых возраст
достижения живой массы 100 кг находился в пределах 183,1-188,7 дней,
среднесуточный прирост – 702-733 г. Прижизненно измеренный показатель
толщины шпика самым низким оказался у свинок линии Зонта 100434 – 17,2
мм, у животных остальных линий параметры этого признака находились в
пределах 17,4-18,0 мм. По длине туловища различий у свинок на линейном
уровне не установлено.
Таблица 2– Показатели оценки по собственной продуктивности свинок
заводского типа в белорусской мясной породе в СГЦ «Заднепровский»
Линия

n

Зефир 19
Зубр 3423
Зенит 100459
Зонт 100434
Заслон 305
Среднее

49
59
56
42
56
262

Зефир 19
Зубр 3423
Зенит 100459
Зонт 100434
Заслон 305
Среднее

7
12
15
13
5
52

Возраст
достижения живой
массы 100 кг, дней

Длина
туловища, см

Толщина
шпика, мм

оцененные на элевере
199,0±2,81
123,5±0,26
18,3±0,21
194,6±1,52
123,1±0,25
18,0±0,15
201,5±2,06
122,4±0,26
18,6±0,17
203,6±2,73
123,5±0,26
18,3±0,21
196,0±1,68
123,1±0,23
18,2±0,17
198,6±0,97
123,1±0,12
18,3±0,08
отобранные для воспроизводства
183,1±3,21
124,7±0,42
17,6±0,30
188,7±3,12
123,3±0,48
17,8±0,21
195,5±2,94
122,5±0,41
18,0±0,26
190,4±3,56
124,2±0,36
17,2±0,23
190,8±3,95
122,8±0,37
17,4±0,24
190,5±1,58
123,4±0,22
17,7±0,12

Среднесуточный
прирост, г

628±13
662±11
618±12
594±18
656±13
632±6
733±34
702±16
622±23
649±30
650±44
650±13

В ГП «ЖодиноАгроПлемэлита» у молодняка заводского типа в
белорусской мясной породе, отобранного для саморемонта, при оценке
мясных качеств с помощь прибора Piglog-105 показатели толщины шпика в
двух точках, высоты длиннейшей мышцы и содержания постного мяса в теле
составили, соответственно, у свинок – 16,0 мм и 18,7 мм, 44,2 мм и 52,0%, у
хрячков – 15,7 мм и 17,2 мм, 45,3 мм и 53,2% (таблица 3).
Таблица 3 – Показатели оценки по собственной продуктивности
молодняка заводского типа в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита»
Половозрастная
группа

Piglog-105
n

свинки
хрячки

13
17

свинки
хрячки

9
4

толщина шпика,
мм

высота длиннейшей
мышцы, мм

оцененные
18,0±0,9
18,9±1,4
43,5±1,7
17,0±1,1
17,9±0,7
44,4±1,3
отобранные для воспроизводства
16,0±0,7
18,7±1,3
44,2±1,3
15,7±0,4
17,2±0,3
45,3±1,8
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содержание
постного мяса в
теле, %

51,9±0,6
52,2±1,1
52,0±1,5
53,2±0,7

Племенныеживотные заводского типа «Березинский» широко
используется в республиканской программе скрещивания и гибридизации,
обеспечивая получение конкурентоспособного товарного молодняка.
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