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УДК 631 (091) (470.53) 

 

Г.И. Жаворонкова, гл. библиотекарь, 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 

 

АГРОНОМ ВАРГИН. К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассказывается о жизни и деятельности «патриарха» 

отечественной агрономии Владимира Николаевича Варгина, показана его роль  в 

развитии земской агрономической службы, в организации высшего образования 

на Урале. 

Ключевые слова: В.Н. Варгин, Д.Н. Прянишников, В.Н. Прокошев, Красно-

уфимская селекционная станция, Красноуфимское промышленное училище, зем-

ские агрономы, Пермский университет, пермский сельскохозяйственный инсти-

тут, фосфориты, дифосфаты, пермский клевер. 

 

Мы должны заботиться и о завтрашнем дне,  

мы должны оставить землю  

своим потомкам улучшенной 

В.Н. Варгин 

Наследство, оставленное благородной деятельностью  

Владимира Николаевича Варгина, заслуживает  

изучения и глубокого уважения его потомков 

В.Н. Прокошев  

 

Владимир Николаевич Варгин родился в г. Спасске (с 1935 г. Куйбышев-

Татарский) Казанской губернии 20.01.1866 г. по старому стилю (эту дату записал 

сам Варгин в листах личного дела) в семье мещанина, сына бывшего крепостного 

крестьянина. Детские годы Владимира прошли в городах Казани и Екатеринбур-

ге. Но, окончив гимназию в г. Екатеринбурге с медалью, мальчик выбирает для 

дальнейшей учебы Московскую Петровско-Разумовскую сельскохозяйственную 

академию, одно из лучших учебных заведений того времени. Годы его учебы 

1884-1889. В 1887-1889 гг. в состав студентов входит Д.Н. Прянишников, окон-

чивший уже Московский университет по специальности химия, решивший, что 

больше всего пользы принесет в сельском хозяйстве и, поэтому снова ставший 

студентом. Оба этих человека - В.Н. Варгин и Д.Н. Прянишников - хорошо усвои-

ли науки, преподаваемые К.А. Тимирязевым, А.Ф. Фортунатовым, И.А. Стебутом, 

Г.Г. Густавсоном и др. После окончания академии В.Н. Варгин мог остаться в 

Москве, его оставляли при академии для подготовки к профессорскому званию 

[1]. Но он приезжает на работу в Красноуфимское училище, в Пермскую губер-

нию, а Д.Н. Прянишников был оставлен в академии для подготовки к профессор-

скому званию, у него впереди была заграничная командировка.  

Уже с конца 90-х годов XIX века работы агронома из Пермской губернии 

В.Н. Варгина привлекают внимание ученого Д.Н. Прянишникова, будущего ака-

демика, создателя агрохимической школы, своей методикой, добротностью, по-

становкой задач, исследовательской частью и анализом результатов, масштабно-
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стью. С ссылками на результаты опытов под руководством В.Н. Варгина можно 

познакомиться в Материалах к созданию перспективного государственного плана 

(с картограммами), оформленных в работе «К вопросу о химификации нашего 

земледелия» Д.Н. Прянишниковым в 1924 г. и доложенную на сельскохозяй-

ственной секции Госплана и Научном институте по удобрениям. В этом контексте 

имя В.Н. Варгина звучало неоднократно: по поводу правильности выводов В.Н. 

Варгина по применению суперфосфата под рожь и клевер (130-226 опытов), уве-

личению урожайности хлебов после клевера (130 опытов), действию фосфоритов 

на овес, организацию постройки суперфосфатного завода совместно с Вятским 

земством. В работе 1921 г. о фосфоритах Д.Н. Прянишников (по данным опытов 

1909-1919 гг.) обращает внимание на вариант получения дифосфата, который 

предложил В.Н. Варгин. А в публикации 1925 г., связанной с известкованием, ав-

тором приводится в качестве эпиграфа постулат В.Н. Варгина. Благодаря Варгину 

опыты, проводимые в Пермской губернии по известкованию, были использованы 

академиком Д.Н. Прянишниковым наряду с результатами лучших опытных полей 

Московской области и Долгопрудной станции (Московсковский СХИ) и явились 

показательными для страны. Продолжая тему известкования в 1926 г., Дмитрий 

Николаевич вновь приводит данные В.Н. Варгина. В заключение говорит о необ-

ходимости коллективной работы опытных учреждений, ставит задачу для ВНИИ. 

Таким образом, качество работы Владимира Николаевича служит доказательной, 

апелляционной базой для Д.Н. Прянишникова при его работе в Госплане, во Все-

союзном Совете Народного хозяйства, ВНИИ и опытных учреждениях страны. В 

1933 г. на Уральском областном совещании Д.Н. Прянишников вновь вспоминал 

работы В.Н. Варгина. Он, например, указал, что «…широко проведенные сметы 

В.Н. Варгина в Перми показали, что суперфосфат, внесенный под клевер, дает 

60% прироста урожая ржи» [2]. 

Напомним, что Д.Н. Прянишников был гостем агрофака ПГУ, опытной 

станции, лично общался и с В.Н. Варгиным.  

Авторитет В.Н. Варгина в Пермской губернии как агронома, а потом в каче-

стве преподавателя агрономического факультета Пермского ГУ, Уральского СХИ, 

Пермском СХИ был значим. Общественность губернии, агрономические службы 

праздновали юбилей деятельности В.Н. Варгина в 1913, 1923, 1928 годах в зданиях 

Благородного собрания, театре оперы и балета, на факультете и в Университете. А 

вот что было написано в редакционной статье «К 40-летнему юбилею проф. В.Н. 

Варгина» в журнале «Хозяйство Урала» за 1928. № 11: «… в губернии всей работой 

агрономии руководил почти один Владимир Николаевич… Систематическая работа 

с агрономами и передовыми крестьянами позволила Владимиру Николаевичу со-

здать особую Пермскую школу местных агрономов и сеть крестьян-передовиков, на 

которых он мог опереться в своей руководящей работе». 

В.Н. Варгин еще в студенческие годы обращался к материалам Пермской 

губернии. Под руководством преподавателя А.Ф. Фортунатова, русского стати-

стика и экономиста-географа. Владимиром Николаевичем была выполнена рабо-

та, «был[а] составлен[а] очень обстоятельно, сопровождалось интересными карто-

граммами по сравнительному изучению распределения угодий, полевых культур 

и животноводства» Пермской губернии. Удачной, как считал А.Ф. Фортунатов – 

легендарный преподаватель Петровско-Разумовской академии (Тимирязевки), 
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была сделана попытка дать характеристику Пермской губернии в с.-х. отношении. 

Другая, квалификационная работа В.Н. Варгина называлась «Зеленое удобрение и 

значение его для крестьянского хозяйства Пермской губернии»[3]. 

Таким образом, начав свою трудовую деятельность в Пермской губернии, 

В.Н. Варгин уже был подготовлен в знании природно-экономических условий, 

состоянии губернии: вооруженный знаниями, продумывал свою деятельность. 

Недаром годы спустя его ученик 20-х годов ХХ века профессор В.Н. Прокошев 

скажет в 60-е гг. прошлого века об «азимуте Варгина», об умении работать, об 

этом феномене Владимира Николаевича [4]. 

Профессиональная деятельность в Пермской губернии началась для В.Н. 

Варгина с преподавательской работы в Красноуфимском промышленном учили-

ще, по линии Министерства Народного Просвещения (МНП). Здесь выявились 

задатки талантливого педагога. А заведование учебной фермой помогли развиться 

профессиональным навыкам ученого-агронома. Красноуфимск – колыбель агро-

номической службы Пермской губернии. Отсюда, вплоть до 1888 года, до при-

глашения на службу губернского агронома осуществлялось руководство, налажи-

валась и функционировала вся система построения агрономической службы. По-

этому Красноуфимский уезд был наиболее развит в сельскохозяйственном отно-

шении. Это и задавало определенную профессиональную планку. Владимир Ни-

колаевич поднял эту планку еще выше. Ферма стала центром передовых методов 

и технологий в агрономии и животноводстве, экономики уезда, своеобразным 

научным центром. Сюда, заинтересовавшись вопросами сельского хозяйства, 

приходили и приезжали крестьяне. На этом примере обучались школьники, сту-

денты, педагоги. К 1898 году относится выход учебника «Элементарный курс об-

щего земледелия». Его автор, В.Н. Варгин, получил награду от МНП -600 рублей. 

Она переиздавалась 7 раз, была отмечена золотой медалью. 

В 1933 году на базе бывшей учебной фермы была создана Красноуфимская 

селекционная станция. 

В.Н. Варгин прослужил в Красноуфимске до 12 июля 1899 года. Он про-

явил себя как незаурядный руководитель, профессионал, организатор, популяри-

затор. С этого времени В.Н. Варгин является губернским агрономом. Работа 

необычайно трудная. Изначально все решения по улучшению экономического по-

ложения (так называли агрономическую работу) долго и осторожно обсуждались 

коллегиально на разных уровнях, денег выделялось крайне мало, зарплаты у агро-

номических кадров были мизерными, наблюдалась текучесть кадров. Положение 

усугубилось контрреформой земства в 1890 году, когда самостоятельность и ини-

циатива умалялась, например, тем, что губернатор стал осуществлять надзор не 

только за законностью, но и за целесообразностью целей земства. 

Агрономических кадров было архи мало, крестьянство в основной своей 

массе не обращалось к агрономам. Система агрономических смотрителей устаре-

ла. Уже 1900 год заставил искать пути изменения ситуации: под руководством 

В.Н. Варгина разработан план реорганизации агрослужбы, утверждено новое по-

ложение о земских агрономах, прописаны их задачи и с ними ознакомлены зем-

ские специалисты; получила более широкое распространение кооперация; стали 

регулярными и продуктивными съезды агрономов, и что важно, в них стали 

участвовать земские и губернские деятели (члены управ), которые могли способ-
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ствовать осуществлению принятых решений, и это вошло в практику и дало свои 

результаты. Более широко, методично стали ставиться опыты, особенно с мине-

ральными удобрениями. Соответственно вся агрономическая работа была постав-

лена на более высокий уровень, она возобновилась и оживилась. Была выработана 

единая система работы и отчетов, разрешены противоречия между уездными зем-

ствами и губернской службой и т.д. 

Большое внимание В.Н. Варгин уделял пропагандистской, учебной работе 

с населением. Он показывает пример эффективной организации и построения от-

делов на уездных выставках. А сколько ему приходилось составлять бумаг для 

губернатора, начальников управ для того, чтобы провести ту или иную, ставшие в 

последствии, постоянными выставки, испытания и т.д. Это позднее, губернский 

агроном добился упрощения этой процедуры; ему стали доверять самостоятельно 

принимать решения. Таким образом, первые годы все выставки, учебы, показа-

тельные демонстрации техники, опыты и т.д. проводились только через губерн-

ского агронома. 

Одно из первых детищ В.Н. Варгина – Пермский отдел Всероссийской 

промышленной выставки (Петербург, 1902 г.) принес Пермской губернии выс-

шую награду – почетный диплом, и, как результат, учреждение кустарного отдела 

при губернском земстве. 

Семена пермского красного клевера впервые были проданы за границу. 

Делая ставку на животноводство (молочное, маслоделательное направление реги-

она), В.Н. Варгин в 1903 году начинает решать вопрос об организации специаль-

ных выставок скота. В связи с животноводством находятся и такие агрономиче-

ские вопросы как клеверосеяние, 9-типольный севооборот. В 1904 году В.Н. Вар-

гин предлагает программу по клеверосеянию. В.Н. Прокошев в 1966 году напи-

шет: «Особенно привилось угловое травосеяние… Именно в период деятельности 

Варгина в должности губернского агронома клеверосеяние получило по тому 

времени широкое распространение и развилось клеверное семеноводство, в про-

цессе которого оформилась ценная популяция пермского клевера»[5]. 

В 1909 году впервые в губернии устроены сельскохозяйственные курсы в 

3-х пунктах Пермской губернии. В.Н. Варгиным разработана программа обследо-

вания скотоводства, улучшения породного состава, улучшения сельского хозяй-

ства, разработаны мероприятия опытного характера, распространения в губернии 

сельскохозяйственной техники, развития кустарной промышленности, организа-

ции нескольких заводов по производству костяной муки и т.д. 

В 1910 году ощущается необходимость в устройстве селекционной стан-

ции, где можно было бы [вывести] разновидность клевера силами земства. Вот 

как оценивала газета Пермская земская неделя (1910. – 29 апреля. - № 17) дея-

тельность губернского земства В.Н. Варгина и его помощника к 40-летию зем-

ства: «Предпринимаемые пермским земством, по преимуществу губернским, ме-

ры по содействию экономическому благосостоянию населения, получившие во-

обще широкое развитие в некоторых отраслях, выделяются образцовой постанов-

кой и служат руководящими примерами для земств других губерний…, нужно 

отдать первое место земской агрономической помощи, заключающейся, главным 

образом, в распространении с.-х. знаний и улучшенных земледельческих орудий, 

при широких оборотах с.-х. складов; в заботах по улучшению пород скота и в со-
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действии развитию в с. х. различных подсобных производств». Из последних ме-

роприятий «нужно указать организацию института кустарных техников и посте-

пенное выполнение плана учебно-показательных мастерских в разных наиболее 

промышленных районах губернии… хорошей постановке ветеринарного дела». 

И если деятельность земства не постоянно блестящая, то это «результат 

земского строя, изуродованного реформой 1890 г.». 

Крестьяне губернии учились на курсах по книгам В.Н. Варгина. Они ис-

пользовались повсеместно наряду с работами Д.Н. Прянишникова, К.А, Тимиря-

зева, П.А. Костычева, Н.М. Тулайкова, - корифеев агрономической науки. Его ра-

боты высоко ценились при любой власти и были востребованы.  

По книгам В.Н. Варгина занимались учащиеся всех низших и средних 

учебных заведений сельскохозяйственного направления. А с 1920 года – и сту-

денты сельскохозяйственного и лесного факультета Пермского университета. 

При В.Н. Варгине возросла культура курсов, их объем и наполненность. 

Удивительно, что крестьяне через газету Пермская земская неделя в 1916 году 

приветствовали открытие университета как событие им близкое, ведь они уже 

были приобщены к агрономическим наукам. Была некоторая увлеченность опыт-

ным делом и было желание осуществлять опыты, так что в некоторых случаях 

В.Н. Варгину приходилось отказывать частным или общественным предложени-

ям, имея в виду общий план опытной сети. 

Агрокультура населения несомненно возросла, недаром в заслугу В.Н. 

Варгину ставили создание кадров в губернии, коллектива единомышленников. 

«Исключительный лекторский талант и хорошее знание всех нужд сельского хо-

зяйства, любовь к этому делу, дали возможность Варгину создать целую школу 

агрономов, которые были известны на всю Россию под названием «Пермская аг-

рономическая организация», - можно прочитать в архивных документах. 

К 1910 году в губернии, земствах созрело решение о создании сети опыт-

ных учреждений, по особой программе. На XIX съезде было решено много вопро-

сов. Например, выбрано 14 пунктов под рассадники животных. В основу легли 

материалы обследования, проведенные В.Н. Варгиным. Впервые встал вопрос об 

использовании кредитов на устройство выставок. И, наконец, об учреждении сети 

опытных станций. От департамента земледелия в работе съезда участвовал по 

опытному делу В.В. Винер и другие приглашенные лица. С этого времени В.Н. 

Варгин целенаправленно работает в этом направлении. Поэтому, когда вопрос 

начинает воплощаться, в 1913 году уже в основном закончено строительство 

Пермской сельскохозяйственной опытной станции, В.Н. Варгин уходит с поста 

губернского агронома, кстати, подготовив замену – своего помощника Ф.И. Ту-

рицына. С 1913 года он – агроном опытного дела. В.Н. Варгин начинает с нуля 

очень важное для губернии дело. Это уже, в определенном смысле, научное 

направление. И, думается, более всего по плечу оно было именно В.Н. Варгину. 

1913 год ознаменовался другим важным моментом: в заседании 3 декабря 

рассмотрен вопрос об открытии в Перми Романовского СХИ (Романовской сельско-

хозяйственной и лесной академии). Он уже прошел к этому времени рассмотрение в 

школьной и сметной комиссии, в работе которых принимал участие В.Н. Варгин. 

Именно ему, уже агроному опытного дела земство и управа поручит разработку 

проекта. И хотя проект не будет воплощен, работа В.Н. Варгина не пропадет. 

При образовании сельскохозяйственного и лесного факультета в Пермском 
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университете разработки из проекта будут использованы для составления учебно-

го плана и программ, наряду с аналогичными в ведущих вузах страны, в т.ч. и 

Тимирязевской академии. 

В.Н. Варгин в 1917 году предстает как общественный деятель и политик. 

Он разработал два важных вопроса, поставленных временем, которые были 

доложены на 1-м съезде Союза работников: «О формах и деятельности агрономи-

ческих организаций в связи с условиями времени», «По аграрному вопросу». Он 

возглавил выборную комиссию для работы над аграрной реформой в Пермской 

губернии. 

Напомним, что Россия была втянута в 1-ю Мировую войну, с 1917 года 

началась гражданская война, готовилась национализация земли и многое-

многое… 1918 – 1919 годы решалась судьба земства. А В.Н. Варгин на передних 

позициях и как специалист опытник и как губернский агроном, ощущая всю меру 

ответственности. 

После смерти жены, В.Н. Варгин, возможно уезжает с дочерью Марией в 

Сибирь. Но уже в 1920 году он снова возглавляет опытную сеть, которая находит-

ся, из-за проходивших боев, в очень плачевном состоянии. Став профессором 

сельскохозяйственного и лесного факультета в 1921 году В.Н. Варгин продолжает 

вести большую консультационную, аналитическую, научную работу на станции. 

А станцию в это же время возглавлял его помощник – Н.Г. Кудрявцев. 

В.Н. Варгин в 1921 г. участвует в подготовке 1-го выпуска трудов опытной 

сети, где была дана помимо прочего программа работ опытных полей и централь-

ной станции. Интерес к теме, востребованность, особенно после Всероссийской 

сельскохозяйственной выставки 1924 г. оказались настолько несущественными, 

что в 1927 г. выходит книга В.Н. Варгина «Приемы производства работ при поле-

вых опытах и сопутствующих опытам наблюдениях на опытных полях сети опыт-

ных учреждений Уральской области» (Свердловск). В.Н. Варгин еще успел про-

вести анализ результатов опытных полей на 1924 г. А созданный в 1925 году аг-

рохимический отдел областной сельскохозяйственной станции начинает исследо-

вание образцов, требующих углубленной дополнительной проработки, с опытных 

полей сети. 

И это все происходит помимо основной деятельности В.Н. Варгина, про-

фессора, создающего кафедру организации сельскохозяйственного производства, 

читающего аналогичную дисциплину помимо других, которая все более и более 

будет востребована в стране. В.Н. Варгин приходит на агрономический (до 1922 

года – сельскохозяйственный и лесной) факультет тоже в самое трудное время, 

т.к. в это время нет преподавателей специальных дисциплин и, поэтому говорить 

о выпуске специалистов не приходится. В.Н. Варгин – один из первых специали-

стов – предметников именно для агрономического образования. Человек, который 

может вести ряд специальных дисциплин, включая и лабораторные занятия и 

практики. В таких сложных условиях В.Н. Варгин предлагает план подготовки 

специалистов сельского хозяйства. Вопрос снимается только в 1923 году, когда 

начинают работать профессора и преподаватели-предметники. По письменному 

свидетельству профессора А.А. Хребтова агрофак начинает работать в полную 

силу лишь с 1923 года, а в 1924 году состоялся первый выпуск агрономов, и их 

было всего 15 человек. 
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Около 570-и студентов, специалистов сельского хозяйства обучил В.Н. 

Варгин, через многочисленные консультации – и взрослое население, работающее 

на земле. 

В вузе В.Н. Варгин проработал до 1931(1932) г. Его уважали коллеги, а для 

студентов он был «отцом родным». В.Н. Варгин был специалистом высокого 

класса. Как мы видим, это качество ценил Д.Н. Прянишников, он не только ис-

пользовал результаты опытов В.Н. Варгина в период планирования сельскохозяй-

ственной отрасли в масштабах страны, он включил данные В.Н. Варгина в учеб-

ник «Агрохимия», по которому занималось не одно поколение студентов в тече-

ние 50-60 лет. В.Н. Прокошев и М.П. Петухов включили данные В.Н. Варгина об 

эффективности удобрений в монографию «Применение удобрений в Предуралье» 

1964 г. выпуска. Краеведы города Перми не снимают с повестки дня вопрос о 

наименовании улицы города или аллеи памяти именем Владимира Николаевича. 

Этот вопрос остается актуальным и в год 100-летнего юбилея Пермского универ-

ситета.  

Представленный материал не является всеобъемлющим, многое еще не 

осознано, скрыто из-за отсутствия материалов и информации. В течении 40 лет 

В.Н. Варгин преданно служил своему делу. Его жизнь прошла, как на передовой, 

она требовала невероятной концентрации сил. Он всегда, и со всей ответственно-

стью, пытался предвидеть события и идти научным путем, не смотря на перипе-

тии времени и обстоятельств. В 1923 году на вечере, посвященном 5-летию агро-

фака и 35-летию деятельности профессора В.Н. Варгина, он в ответном слове ска-

зал: - За что вы меня хвалите? За то, что я не был умной ненужностью? Так за это 

не стоит хвалить. – Многим запомнилась фраза В.Н. Варгина «Жить – значит ра-

ботать». 

Во все периоды своей профессиональной работы В.Н. Варгин не оставлял 

ни одного направления, будь то севообороты, агротехника культур, изучение 

культур, в т.ч. кормовых и понятие культуры земледелия. Многие вопросы вста-

вали много позднее, уже в 60-70-х годах, а к ним в свое время уже подходил В.Н. 

Варгин. Например, вопрос дефицита белка в растениях Предуралья, и в связи с 

этим внедрение таких культур как горох и вика и их смеси, кормовые бобы. 

Труд ученого был результативным и созидательным, последовательным. Хо-

чется закончить словами В.Н. Варгина, сказанными им в 1908 году о Всеволоде 

Александровиче Владимирском, первом губернском агрономе, но характеризующие 

и самого Владимира Николаевича: «Вся работа в обществах лежит на интеллиген-

ции, и дела идут хорошо до тех пор, пока она есть; но как только то или иное лицо 

устранится, общество замирает, а иногда совершенно прекращает деятельность до 

следующего интеллигента». В.Н. Варгину удалось вырастить таких интеллигентов: 

он всегда оставлял вместо себя преемников, прошедших его выучку. 
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ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск, Россия 
 

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

ХВОЙНЫХ ПОРОД В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация. Статья посвящена результатам многолетних опытов по исполь-

зованию биологически активных препаратов при выращивании посадочного ма-

териала хвойных пород. Установлено  их положительное влияние на всхожесть 

семян, укореняемость зеленых черенков, прирост и развитие корневой системы  

саженцев. В процессе выращивания саженцев установлено изменение биологиче-

ской активности почвы: повышается численность почвенных грибов и фермента-

тивная активность почвы.  

Ключевые слова: биологически активные препараты, зеленые черенки, 

укоренение, всхожесть, прирост, корневая система, биологическая активность 

почвы, ферментативная активность почвы. 
 

Изменение стратегии защиты растений в сторону ограничения применения 

химических средств защиты стало возможным благодаря разработке и более ши-

рокому внедрению биологического, в том числе микробиологического метода 

борьбы. Микробы широко распространены в природе, особенно их много в почве. 

Они повышают ее плодородие, структуру, накапливают необходимые для расте-

ний вещества. В современных условиях стало возможным искусственно обога-

щать почву некоторыми видами полезных микробов, внося с семенами бактери-

альные удобрения и микробиологические препараты [4]. 

Микробиологические препараты обладают рядом достоинств: избиратель-

ностью действия, отсутствием фитотоксичности, безопасностью действия при ис-

пользовании. Эти препараты, состоящие из живых микроорганизмов или продук-

тов их метаболизма, не загрязняют окружающую среду. В сельскохозяйственной 

практике широко используются почвенные грибы-антагонисты Trichoderma и 

бактерии рода Pseudomonas, в частности, их флуоресцирующая группа. 

Успех организмов как основы биоконтроля заключается в том, что они 

размножаются и остаются существовать в окружающей среде. Применяемые нами 

препараты являются естественными компонентами экосистем. Основой препарата 

Триходермин служат грибы рода Trichoderma,  препарата Планриз – бактерии ро-

да Pseudomonas, препарата Росток - гуминовые вещества, микроудобрения Чер-

ные дрожжи – дрожжеподобные микроорганизмы. Микробиологические методы 

регуляции возбудителей болезней заслуживают особого внимания. Серьѐзным 

препятствием для получения стандартных сеянцев и саженцев являются грибные 

болезни, которые вызывают инфекционное полегание. Гибель всходов и сеянцев 

достигает 2030%, а в неблагоприятные годы 3040% и даже 85%. Одной из при-

чин этого является накопление фитопатогенной микрофлоры в почвах лесопи-
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томников. В период массовых эпифитотий химические методы являются наиболее 

эффективными. Однако длительное применение химических фунгицидов может 

приводить к появлению устойчивых форм фитопатогенов [2].  

Целью нашей работы было изучить влияние биопрепаратов на всхожесть 

семян, укореняемость зеленых черенков, прирост, развитие корневой системы са-

женцев, сохранность  саженцев хвойных древесных пород   при  выращивании их с 

открытой и закрытой корневыми системами (в контейнерах) на естественном суб-

страте и  с добавлением минерального вещества. 

Методика исследований и объекты исследования. С 2000 г. на кафедре 

лесного хозяйства и защиты растений Омского ГАУ начаты эксперименты по ис-

пользованию биологических препаратов (Планриз, Триходермин, Росток, с 2007 г. 

- Черные дрожжи) при выращивании посадочного материала хвойных пород.  

Нарабатываемые в биолаборатории «Омского референтного центра Рос-

сельхознадзора» биопрепараты применяли согласно «Списку разрешенных пре-

паратов … на территории РФ» и вносили по разработанной методике) [2]. 

Изучалась эффективность применения следующих препаратов: 

1. Препарат «Планриз» нарабатывающийся на основе бактерий 

Pseudomonas fluorescens, штамм АР 33, обладающий защитным и стимулирую-

щим действиями, титр 2х10
9
 клеток в мл. Вносили 1% суспензию препарата (раз-

ведение 1:100), обработка 3-х кратная, с интервалом 15 дней. 

2. Препарат «Триходермин», созданный на основе почвенного гриба Tri-

hoderma viride, штамм Омский. Препарат также обладает защитным и стимули-

рующим эффектом. Титр 12х10
7
 конидий в 1 мл. Применяли 0,5% суспензию 

препарата 2-х кратно. 

3. Препарат «Росток», производства Тюменской государственной сельско-

хозяйственной академии, представляющий собой 1% раствор гуминовых кислот, 

полученный из торфа, обладающий стимулирующим действием. Использовали 

0,001% рабочий раствор 3-х кратно с интервалом 15 дней.  

4. Микробиологическое удобрение «Чѐрные дрожжи» нарабатывается на 

основе живой культуры дрожжеподобных микроорганизмов Exophiala Nigrum, а 

также ферментов и гормонов, продуцируемые этими микроорганизмами [7]. Вы-

пускается в препаративной форме «культуральная жидкость» и содержит пита-

тельные элементы: азот, фосфор, калий, живую культуру дрожжей, выделенную 

из прибрежной зоны озера Байкал с титром не менее 10 млрд. спор в 

1 мл. Препарат «Чѐрные дрожжи» применяли трехкратно:первый раз препаратом 

«Черные дрожжи» обрабатывали зеленые черенки в виде глиняной болтушки из 

рабочего раствора с добавлением глины до консистенции сметаны при норме рас-

хода препарата 200 мл на 10 л воды; второй и третий разы  поливали гряды и кон-

тейнеры с интервалом 15 дней. 

Эффективность препаратов изучалась  в сравнении с эталонами: химиче-

ский эталон - Фундазол и ростстимулирующий эталон - индолил  масляная кисло-

та (ИМК). 

Объектами исследования были следующие хвойные породы: туя западная 

(Thuja occidentalis L.), можжевельник казацкий (Juniperus sabina L.), 

можжевельник обыкновенный (Juniperus communis L.), сосна обыкновенная (Pinus 

sylvestris), ель колючая (Picea pungens), ель обыкновенная (Picea abies). 
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Укоренение зеленых черенков туи западной, можжевельника казацкого, 

можжевельника обыкновенного ежегодно проводили во второй декаде июня  в 

закрытых парниках и в теплице из сотового поликарбоната с автоматизированным 

орошением. Посевы сосны обыкновенной,  ели колючей и ели обыкновенной 

осуществляли в теплице  из сотового поликарбоната с автоматизированным оро-

шением на опытном поле Омского государственного аграрного университета им. 

П.А. Столыпина. Для этого использовался контроллер для орошения GEVA 75. 

Для поддержания оптимальных температур (25-27
о
С) и влажности воздуха (80-

90%) длительность полива регулировалась от 3 до 5 минут за сеанс орошения. 

Орошение осуществлялось трижды в день: 6, 15, 20 часов. Во время опыта изме-

ряли температуру воздуха ртутным термометром,  относительную влажность воз-

духа - аспирационным психрометром, температуру субстрата – почвенным тер-

мометром Савинова.  Маточными растениями служили насаждения хвойных в 

дендропарке университета. 

Результаты и их обсуждение. Было установлено, что испытуемые препа-

раты положительно влияли на укореняемость черенков по сравнению с контролем 

без обработки.  Превышение процента укоренения колебалось от 15 до 75% [2].  

Корневая система у  вариантов с применением биологических препаратов разви-

валась также лучше: средняя длина корней в опытных вариантах по сравнению с 

эталонами превышала их от 13 до 100%.  Было изучено влияние разных составов 

почвосмесей, используемых для выращивания саженцев с  закрытой корневой си-

стемой. Установлено  влияние вермикулита на длину корней, которые удлиняют-

ся на 15-22%. Вермикулит положительно влияет на длину корней в течение двух 

лет, на третий год роста саженцев корневая система одинаково развивается как в 

стандартной почвосмеси, так и с вермикулитом. Значения корневого коэффициен-

та близки для саженцев одного возраста независимо от состава почвогрунта [3].  

В опытах по изучению всхожести лесных пород  все изучаемые препараты 

достоверно влияли на повышение процента всхожести по сравнению с контролем, 

это превышение колебалось от 28 до 38 % [5].  

Самые высокие  темпы роста были зафиксированы у  саженцев можже-

вельника обыкновенного.  Такая высокая скорость роста этой культуры достовер-

но связана с еѐ биологическими особенностями. В этих опытах рост саженцев в 

вариантах с трухкратным применением препарата Росток  и двухкратным Трихо-

дермина был на уровне химического эталона Фундазол, достоверно не отличаясь 

от него. Туя западная занимает промежуточное положение между двумя изучае-

мыми видами можжевельников по темпам роста. Триходермин и  трѐхкратное 

применение Планриза достоверно стимулируют еѐ рост [2].  

Многие исследования посвящены изучению биологической активности 

почв при применении пестицидов и агрохимикатов. В результате установлено как 

их негативное влияние  на почвенную микрофлору, так и отсутствие чѐтко выра-

женного отрицательного действия. В то же время почти все авторы отмечают 

стимулирование микробиологических процессов при использовании пестицидов в 

производственных дозах [6]. Общее количество микроорганизмов в почве свиде-

тельствует об интенсивности биохимических процессов, протекающих в ней. Од-

нако почвы характеризуются не только составом и численностью разных групп 

биоты, но и суммарной активностью, а также активностью биохимических про-

цессов, обусловленных наличием в почве определѐнного запаса ферментов, выде-



13 
 

ленных прижизненно в результате деятельности растений и микроорганизмов и 

аккумулированных почвой после разрушения клеток [2].  

Общеизвестно, что почвенные грибы являются чувствительными к пести-

цидам микроорганизмами, угнетаются большим числом химических препаратов и 

в течение более длительного времени, чем бактерии и актиномицеты. Наши дан-

ные, полученные при применении препаратов природного происхождения Ростка, 

Планриза, Триходермина, показывают стимулирование численности грибов, что 

коррелирует с благоприятными условиями развития почвенной микрофлоры. Ста-

тистическая обработка данных позволяет считать, что все используемые препара-

ты достоверно повышали количество почвенных грибов в сравнении с контролем. 

В то время как химический препарат Фундазол достоверно снижал численность 

грибов в почвенных образцах. За все годы исследований количество аммонифика-

торов, фосфоромобилизаторов, олигонитрофилов в опытах с внесением  биологи-

ческих препаратов, так и с применением химических веществ, достоверно превы-

шало контроль [1]. При анализе экспериментального материала в динамике отчѐт-

ливо выявляется закономерность   численность микроорганизмов в опытах с ис-

пользованием химических препаратов достоверно падает через месяц, в то время 

как в опытах с внесением биологических препаратов их количество стабильно со-

храняется.  

Считается, что показатели ферментативной активности почвы более точны, 

чем показатели численности основных групп почвенных микроорганизмов и их 

целесообразнее использовать для биомониторинга почв. Была определена уреаз-

ная, каталазная и инвертазная активности в почвенных образцах во время опыта и 

после него. Анализ данных  по ферментативной активности в динамике, позволил 

выявить закономерность, заключающуюся в том, что она возрастает после приме-

нения биологических препаратов  и снижается при использовании химических 

пестицидов.  

Нами было подтверждено, что биологическая активность почвы стимули-

руется не только биологическими препаратами, но и химическими. В проведен-

ных исследованиях численность почвенных микроорганизмов после применения 

химических препаратов  была выше по сравнению с биологическими. Экспери-

менты, проведѐнные в динамике, позволили выявить кратковременное преимуще-

ство химических препаратов. Так как вслед за высокой численностью почвенных 

микроорганизмов у химических эталонов наступает их снижение [1]. Биологиче-

ские препараты благоприятно влияют на почвенную микрофлору, вызывая рост и 

размножение грибов и, в целом, микроорганизмов, усваивающих азот и фосфор. 

Результаты исследований дают основание констатировать продолжительное по-

ложительное влияние биологических препаратов на почву. 

Выводы  

1. Триходермин, Росток, Планриз, Черные дрожжи способствовали луч-

шему укоренению зелѐных черенков, повышенной всхожести семян, увеличению 

темпов роста и прироста саженцев изучаемых культур по сравнению с контролем.  

2.  Вермикулит положительно влияет на длину корней, которые удлиняют-

ся на 15-22%. 

3. Биологические препараты на основе Pseudomonas fluorescens, Trihoderma 

viride и гуминовых кислот стимулировали биологическую активность почвы, бла-

гоприятно влияли на почвенную микрофлору, вызывая рост и размножение гри-
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бов и, в целом, микроорганизмов, усваивающих азот и фосфор. Преимуществом 

биологических препаратов является повышенная численность индикаторных поч-

венных микроорганизмов  грибов родов Mucor и Trichoderma.  

4. Биологические препараты оказывают продолжительное положительное 

влияние  на ферментативную активность почвы. 
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ПЕРЕЗИМОВКА И УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ПОСЕВА В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ  
 

Аннотация. Представлены результаты исследований по изучению влияния 

срока посева на перезимовку и урожайность зерна озимой пшеницы. Выявлено, 

что в условиях Среднего Предуралья лучшие условия для развития растений ози-

мой пшеницы в осенний период и подготовки их к зиме складываются при посеве 

с 14 августа по 10 сентября. Оптимальное развитие растений обеспечивает 

наибольшую их перезимовку и урожайность зерна. 

Ключевые слова: озимая пшеница, срок посева, перезимовка, урожайность 

зерна. 
 

Озимая пшеница – одна из важнейших, наиболее ценных и высокоурожай-

ных зерновых культур. Ее ценность состоит в том, что зерно отличается высоким 

содержанием белка (16 %) и хорошим хлебопекарным качеством [6]. В Пермском 

крае в последние десятилетия площадь под озимой пшеницей снизилась с 6,0 до 

http://www/agro.omgau.ru
http://blografica.ru/showpage/inrast.html
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3,3 тыс. га. Урожайность этой культуры по прежнему остается низкой и составля-

ет в среднем – 14,6 ц/га [5]. Серьезной проблемой при возделывании озимой пше-

ницы является плохая перезимовка, которая во многом зависит от срока посева. В 

связи с этим, его уточнение в иных метеорологических условиях актуально. 

Цель исследований – изучить реакцию озимой пшеницы на срок посева. 

Задачи: 1) Установить влияние срока посева на перезимовку растений;  

2) Определить оптимальный срок посева обеспечивающий 

наибольшую урожайность зерна. 

Условия и методика проведения исследований. Исследования проводили в 

2014-2016 годах на учебно-научном опытном поле ФГБОУ ВО Пермская ГСХА. 

Почва участка дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая, средней степени 

окультуренности. Агротехника в опыте соответствует научной системе земледе-

лия, рекомендованной для Предуралья [2]. Предшественник – однолетние травы 

на зеленый корм. Объект исследования – озимая пшеница сорта Московская 39. 

Норма высева 6 млн. всхожих семян на гектар. Посев проводили в семь сроков 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Схема опыта 
№ срока 

посева 

Планируемый срок 

посева 

Фактический срок посева 

первая закладка 2014 г. вторая закладка 2015 г. 

1 (к) 15 августа 15 августа 14 августа 

2 18 августа 18 августа 21 августа* 

3 21 августа 21 августа 24 августа* 

4 24 августа 24 августа 29 августа* 

5 27 августа 28 августа* 4 сентября* 

6 30 августа 2 сентября* 10 сентября* 

7 2 сентября 8 сентября* 12 сентября* 

*изменения планируемых сроков посева произошли в связи с выпадением большого количества 

осадков. 
 

Закладку опыта и статистическую обработку полученных результатов про-

водили по Б.А. Доспехову [1]. Урожайность зерна учитывали по Методике Госу-

дарственного сортоиспытания [3]. Оценку посевов по показателю перезимовки 

растений проводили через 2 – 3 недели после начала весенней вегетации количе-

ственным учетом живых и погибших растений [4]. 

Результаты исследований. Осень 2014 года характеризовалась неустойчи-

вой погодой. Низкая температура, преобладавшая в первых двух декадах сентяб-

ря, сдерживала развитие и рост растений озимой пшеницы. Переход среднесуточ-

ной температуры воздуха через +5 ºС в сторону похолодания наблюдали в первой 

декаде октября. Снежный покров установился на 2-3 недели раньше обычных 

сроков. На этот момент растения озимой пшеницы первого срока посева были в 

фазе кущения и имели наибольшее количество побегов 3,7 шт. Растения послед-

него седьмого срока посева ушли под снег в фазе всходов. При остальных сроках 

посева растения сформировали число стеблей от 2,1 до 3,3. Длина листьев растений 

перед уходом в зиму изменялась в зависимости от срока посева от 12,0 до 18,2 см.  

Срок посева озимой пшеницы повлиял на перезимовку, и в конечном итоге 

на урожайность зерна. В 2015 годах сложились неблагоприятные условия для пе-

резимовки озимой пшеницы. В среднем по опыту она составила 46 % (табл. 2).  
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Таблица 2  

Перезимовка озимой пшеницы, % 

Срок посева 
Год 

Среднее 
2015 2016 

1 (к) 27 72 50 

2 31 68 50 

3 61 66 64 

4 45 65 55 

5 47 66 57 

6 57 46 52 

7 52 27 40 

Среднее 46 59 53 

НСР05 20 9 17 
 

Среди сроков посева по данному изучаемому показателю следует выделить 

сроки с третьего по седьмой (21 августа – 8 сентября), где она составила 45 – 61 

%, что достоверно больше на 18 – 34 % по отношению к контролю (НСР05 = 20 

%). Урожайность зерна озимой пшеницы в условиях этого года с третьего по 

седьмой срок посева (с 21 августа по 8 сентября) была выше контрольного вари-

анта на 0,72 – 1,15 т/га (НСР05 = 0,60 т/га) (табл. 3). 

Таблица 3 

Урожайность зерна озимой пшеницы в зависимости от срока посева, т/га 

Срок посева 
Год 

Среднее 
2015 2016 

1 (к) 0,95 3,00 1,98 

2 0,98 2,43 1,71 

3 1,67 2,31 1,99 

4 1,98 2,37 2,18 

5 2,10 1,73 1,92 

6 1,93 1,83 1,88 

7 1,40 1,13 1,27 

Среднее 1,57 2,12 1,85 

НСР05 0,60 0,60 0,63 
 

В 2015 году в осенний период рост и развитие озимой пшеницы проходили 

при достаточной тепло и влагообеспеченности. Вегетация растений озимой пше-

ницы прекратилась в первой декаде октября. К этому времени они находились в 

фазе кущения, кроме растений шестого и седьмого срока посева. Кустистость бы-

ла хорошая и у растений с первого по пятый срок посева (14августа – 4 сентября) 

составила 1,9 – 4,0 побега на растение. Длина листьев изменялась от 11,2 до 

16,8 см. Условия для закаливания растений в октябре были благоприятными. 

Устойчивый снежный покров установился в первой декаде ноября.  

В 2016 году по сравнению с 2015 годом были благоприятные условия для 

перезимовки растений озимой пшеницы. В среднем по опыту по результатам об-

следования она составила 59 %, что на 13 % больше чем в 2015 году. Наибольший 

уровень перезимовки наблюдался с первого по пятый срок посева (14 августа – 4 

сентября) 72 – 65 %, что на 22 – 41 % выше, чем при других сроках (НСР05 = 9 %) 

(табл.2). Максимальная урожайность зерна озимой пшеницы получена при посеве 

в первый и второй срок (14 и 21 августа) и составила соответственно 3,0 и 2,43 

т/га (табл. 3), что существенно выше на 1,87 и 0,69 т/га по сравнению с другими 

вариантами (НСР05 = 0,60 т/га). При этом существенной разницы между урожай-
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ностью при посеве со второго по четвертый срок (с 21 по 29 августа) не выявлено, 

что дает возможность определить оптимальный период посева для озимой пше-

ницы – с 14 по 29 августа.  

В среднем за 2015 – 2016 гг. наибольший сбор зерна озимой пшеницы от-

мечен при посеве с 14 августа по 10 сентября – 1,71– 2,18 т/га, что подтверждает-

ся наибольшей перезимовкой в эти сроки 52 – 64 %. 

Выводы. Таким образом, в Среднем Предуралье лучшие условия для разви-

тия растений озимой пшеницы в осенний период и подготовке их к зиме в сред-

нем за два года складываются при посеве с 14 августа по 10 сентября. Это обеспе-

чивает перезимовку на10 – 24 % и урожайность зерна на 0,44 – 0,91 т/га выше, 

чем при более  поздних сроках посева. 
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Аннотация. В исследовании выявлены определѐнные закономерности рас-

пределения уровня окислительной модификации белков сырого и стерилизован-

ного молока. Установлена прямая корреляция между показателями содержания 

альдегид-динитрофенилгидразонов нейтрального характера и кетон-

динитрофенилгидразонов нейтрального характера показателей исследуемых про-

дуктов. Однако если между карбонильными производными нейтрального харак-

тера выявлена прямая зависимость, то между альдегидами производных 

нейтрального и  кетонами основного характера обнаружена обратная зависимость 

в сыром молоке, а в стерилизованном молоке этой зависимости не обнаружено. 

Различие в показателях окислительной модификации белков до и после стерили-

зации обусловлены  чувствительностью показателей к температурным воздей-

ствия, возникшим в результате технологического процесса.  
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Введение. Продукты с высокими антиоксидантными свойствами необходи-

мы в рационе человека[6,7,8]. Молоко являются неотъемлемым компонентом пи-

тания, пищевая и биологическая ценность данного продукта обеспечивается, в 

том числе и антиоксидантными свойствами. В то же время процесс технологиче-

ской переработки молока на  производстве молочных продуктов влияет на  физи-

ко-химические и биологические свойства. В литературе имеются данные выявля-

ющие различия  в антиокислительной активности [9, 10], степени подверженности 

свободнорадикальному окислению разных молочнокислых продуктов и влиянию 

на их биологическую ценность технологических процессов[3, 10].  

Процессы свободнорадикального окисления направлены на различные 

биомолекулы, прежде всего, ДНК, липиды и белки,  причем ряд исследований, 

свидетельствует о том, что в первую очередь свободнорадикальному окислению 

подвергаются молекулы белков [1, 6]. Белки, подверженные окислительной де-

струкции, являются перспективными маркѐрами процессов свободнорадикально-

го окисления, так как  имеют длительный период распада [8], и их содержание  

рассматривается в качестве маркѐра карбонильного стресса [4,5,6]. Использование 

определения карбонильных производных белков позволяет выявить ряд  показа-

телей окислительной модификации белков, однако остаются нерешенными во-

просы об информативной значимости отдельных фракций карбонильных произ-

водных. Имеются указания, что увеличение альдегидных  производных динитро-

фенилгидразонов можно рассматривать как ранний признак повреждений, а кето-

ны – как поздний[2,8]. Определенное значение для прояснения этого   вопроса мо-

гут дать сведения о корреляционных взаимоотношениях карбонильных производ-

ных при воздействии технологических процессов.   

Цель данного исследования – выявление взаимосвязи различных карбо-

нильных производных белков молока до  и после стерилизации. 

Материалы и методы исследований. В исследовании сравнивали степень 

окислительной модификации белков сырого и стерилизованного молока. Стерили-

зация проведена при  температуре 137 °С, выдержка - 4 сек.  

Для оценки окислительной модификации белков использовали метод A.Z. 

Reznick & L. Parker в модификации Е.Е. Дубининой [6]. Метод определения про-

дуктов карбонильных производных белков основан на том, что конечные продук-

ты свободнорадикального окисления белков могут количественно реагировать с 

2,4-динитрофенилгидразином (2,4-ДНФГ) с образованием 2,4-

динитрофенилгидразонов[6]. Определяли содержание продуктов спонтанной 

окислительной деструкции белков: альдегид-динитрофенилгидразонов и кетон-

динитрофенилгидразонов при различных длинах волн – 274нм, 356нм., 370нм., 

430нм., 530нм. на спектрофотометре – Unico 2800. 

Статистическая обработка данных проведена с использованием программы 

Statistica 6. Коэффициент корреляции определяли по ранговому методу Пирсона. 

Критический уровень значимости при проверке нулевых гипотез был принят на 

уровне р = 0,05.  

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты корреляционного 

анализа показателей спонтанной окислительной модификации белков молока 

свидетельствуют о наличии сильной связи  между показателями содержания аль-

дегид-динитрофенилгидразонов (при 274 нм) и альдегид-динитрофенилгидра-
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зонов (при 356 нм), коэффициент корреляции равен 0,745, p=0,020 (табл.1). Уста-

новлена корреляционная связь между альдегид-динитрофенилгидразонами 

нейтрального характера (274 нм) и кетон-динитрофенилгидразонами (370нм) 

нейтрального характера, коэффициент корреляции равен 0,652, p=0,032. (табл.1). 

Анализ связей альдегид-динитрофенилгидразонов нейтрального характера и ке-

тон-динитрофенилгидразонами основного характера в сыром молоке выявил об-

ратную зависимость, коэффициент корреляции  составляет для молока - 0,702 (p = 

0,025). 

Таблица 1 

Коэффициенты корреляции (ρ) содержания продуктов спонтанной  

окислительной модификации белков молока и кисломолочных продуктов 

Примечание: жирным шрифтом выделены значения коэффициентов корреляции при значениях 

Р<0,05 

 

При анализе коэффициентов корреляции содержания продуктов спонтан-

ной окислительной модификации белков стерилизованного  молока аналогично 

сырому молоку установлены значимые корреляционные связи между  показате-

лями содержания  альдегид-динитрофенилгидразонов (274нм)  и альдегид-

динитрофенилгидразонов нейтрального характера (365нм), коэффициент корре-

ляции равен 0,682, p=0,028. (табл.1). В отличие от сырого молока в стерилизован-

ном молоке не обнаружены связи между значениями содержания  альдегид-

динитрофенилгидразонами (274нм) и  альдегид-динитрофенилгидразонами  

нейтрального характера (370нм), но обнаружена зависимость между показателями 

альдегид-динитрофенилгидразонами (274нм) и альдегид-динитрофенилгидра-

зонами основного характера (430нм), коэффициент корреляции равен 0,528, 

p=0,045 (табл.1). Анализ содержания продуктов альдегид-динитрофенилгидра-

зонов нейтрального характера (356нм) и кетон-динитрофенилгидразонов (370нм) 

выявил значимую взаимосвязь, коэффициент корреляции равен 0,575, p=0,041. 

Если среди продуктов альдегид-динитрофенилгидразонов нейтрального характера 

(356нм) и кетон-динитрофенилгидразонов основного характера (530нм)  сырого 

молоке наблюдали сильную обратную взаимосвязь, то после стерилизации эта 

корреляционной связи не наблюдается (табл.1). 

Заключение. Пищевая ценность молока включает всю полноту полезных 

его качеств, в том числе проявление антиоксидантных свойств [3]. Высокое тем-

пературное воздействие в процессе стерилизации молока изменяет состав анти-

                                                                Продукт 

 

Длина волны 

Молоко сырое 
Стерилизованное  

молоко 

274нм/356нм 0,745 0,682 

274нм/370нм 0,784 0,410 

274нм/430нм 0,325 0,528 

274нм/ 530нм 0,240 0,314 

356нм/370нм 0,652 0,575 

356нм/430нм 0,310 0,358 

356нм/530нм. - 0,702 - 0,315 

370нм/430нм 0,274 0,241 

370нм/530нм 0,332 0,290 

530нм/430нм 0,118 0,350 
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окислительной системы молока, что, вероятно, обусловливает нарушения корре-

ляционных связей. 

Различия в корреляционной связи продуктов окислительной модификации 

белков молока могут быть обусловлены степенью температурного воздействия, 

так как при стерилизации молоко подвергается высокой температурной обработ-

ке. Установленные корреляционные связи требуют дальнейшего исследования и 

могут быть использованы при разработке способов оценки биологической ценно-

сти молочных продуктов.      
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Аннотация. Momordica charantia L. – овощная культура семейства 

Cucurbitаceae с ценным биохимическим составом. Традиционный способ размно-

жения данной культуры в России семенной, требующий использования значи-

тельных площадей и трудозатрат на уход за рассадой. Проведенное исследование 
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позволяет оценить эффективность размножения Momordica charantia L. зеленым 

черенкованием. 

Ключевые слова: момордика, зеленое черенкование, эффективность, рас-

сада, приживаемость, фенологические фазы 
 

Введение. В рамках реализации Концепции Государственной политики в 

области здорового питания населения РФ учеными-овощеводами ведется поиск и 

изучение овощных культур с повышенным содержанием биологически активных 

веществ, как среди традиционных, так и новых интродуцированных растений. [3] 

Большого внимания заслуживает  овощное растение Momordica charantia 

L., ценность которого обусловлена подтвержденным гипогликемическим стату-

сом. Вытяжки из зеленых недозрелых плодов Momordica charantia L. содержат 

комплекс биологически активных веществ, снижающий уровень сахара в крови 

(природный сапонин - харантин, инсулиноподобный полипептид P, алкалоиды). 

[2,5] В России данная культура традиционно выращивается семенным способом, 

который требует использования значительных площадей и трудозатрат на уход за 

рассадой. [1,5] В то же время, для множества плодовых и декоративных растений 

широко применяется метод черенкования, позволяющий получить большое коли-

чество посадочного материала. Поэтому целью экспериментальной работы стало 

изучение эффективности размножения Momordica charantia L. зеленым черенко-

ванием в условиях открытого и защищенного грунта Тульской области, а также 

анализ влияния данного способа размножения на приживаемость посадочного ма-

териала, сроки наступления фенологических фаз. 

Методика исследования. Объект исследования – сортообразцы Momordica 

charantia L. – Гоша, к-110, к-1. Оценка эффективности зеленого черенкования 

Momordica charantia L. проводилась на территории учебно-производственного 

хозяйства ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н.Толстого» (Ленинский район, Тульская 

область). Для получения рассады посев проводили в последнюю декаду апреля. В 

возрасте 30 суток рассада готова к высадке в грунт. Растения Momordica charantia 

L. для черенкования высаживали в первую декаду марта. В первую декаду мая 

осуществляли черенкование, как из основного побега, так и из пасынков (имею-

щих не менее 6 листьев). Для экспериментальной работы выбирали черенки 

Momordica charantia L. с двумя хорошо развитыми листами и широкими междо-

узлиями. [4] Укоренение проводили в сосудах с дистиллированной водой при 

температуре не менее +25
о
С. Первые признаки ризогенеза отмечены на 10-14 сут-

ки, и к моменту высадки в грунт все растения имели хорошо развитую корневую 

систему. В последнюю декаду мая проводили высаживание рассады, полученной 

из семян и укорененных черенков в открытый (без использования укрывного ма-

териала) и защищенный грунт (неотапливаемая пленочная теплица). Высадка 

осуществлялась вручную квадратно-гнездовым способом, по схеме 40х60 см, тех-

ника шпалерная. Площадь учетной делянки составляла 27 кв.м. 

При наблюдении за исследуемыми образцами отмечали приживаемость 

рассады, выращенных из семян и полученных из укорененных черенков, фикси-

ровали сроки наступления и темпы прохождения фенологических фаз - бутониза-

ция и плодоношение. 
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Результаты и их обсуждение. С одного растения Momordica charantia L. 

можно получить в среднем 7 зеленых черенков с двумя междоузлиями, что увели-

чивает коэффициент размножения, минимум в 7 раз. Корневая система у расте-

ний, выращенных из зеленых черенков, мочковатая, образована придаточными 

корнями, более мощная, чем у растений, выращенных из семян. Поэтому такие 

растения выносливее и быстрее адаптируются к новым условиям при высадке 

(таблица). 

Таблица  

Приживаемость рассады Momordica charantia L. 
Способ  

размножения 
Условия выращивания 

Приживаемость рассады/зеленых черенков, % 

сорт Гоша к-110 к-1 

Рассадный 
открытый грунт 85 75 85 

защищенный грунт 95 90 100 

Зеленое  

черенкование 

открытый грунт 90 90 85 

защищенный грунт 95 90 95 
 

Приживаемость рассады находится в прямой зависимости от скорости 

адаптационных процессов растения к изменившимся условиям окружающей сре-

ды («быстрота реакции» как фактор успешного преодоления абиотического стрес-

са). Результаты проведенного исследования подтверждают общие закономерности 

развития растений - приживаемость посадочного материала Momordica charantia 

L. в защищенном грунте выше, в среднем, на 6% для всех изучаемых образцов по 

сравнению открытым грунтом. Однако, приживаемость растений, выращенных из 

зеленых черенков, в открытом грунте  выше на 6% и 20% соответственно для об-

разцов сорт Гоша и к-110, что может быть связано с отсутствием травмирования 

корневой системы в процессе пересадки у зеленых черенков, в отличие от расса-

ды, полученной из семян. 

Растения Momordica charantia L., выращенные различными способами, в 

разные сроки переходят к бутонизации и образованию семян. В ходе наблюдений 

было отмечено, что все изучаемые сортообразцы, полученные зеленым черенко-

ванием, на 10-12 суток раньше переходили к бутонизации (сразу после высадки в 

грунт), сохраняли такую временную разницу при образовании плодов, но при 

этом последний сбор проводили на всех растениях в одни и те же сроки. Данную 

закономерность можно объяснить, тем, что возраст растений, выращенных из зе-

леных черенков, к фазе бутонизации, составляет 79 суток, а растений, выращен-

ных из семян лишь 44 суток. 

Размножение Momordica charantia L. зеленым черенкованием позволяет 

создать задел по времени перехода к бутонизации сроком от 15 до 30 суток. Это 

ускоряет получение первого урожая,  и дает возможность реализовать генетиче-

ский потенциал растений Momordica charantia L. в условиях открытого грунта. 

При раннем черенковании Momordica charantia L. можно добиться агротехниче-

ского программирования устойчиво высоких урожаев. 

Выводы. Для Momordica charantia L. возможно применение метода зелено-

го черенкования, что приводит к увеличению коэффициента размножения  в 7 раз. 

1. Приживаемость рассады выше в защищенном грунте; в открытом грунте лучше 
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приживаются растения, выращенные из зеленых черенков. 2. Использование зе-

леного черенкования ускоряет переход растений Momordica charantia L. к бутони-

зации и плодоношению. 
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ОБ УТОЧНЕНИИ СРОКА ПОСЕВА ОЗИМОЙ РЖИ  

В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 
 

Аннотация. Представлены данные исследований, по сроку посева озимой 

ржи в центральных районах Пермского края, проведѐнных с интервалом в 30 лет с 

1983 по 1986 годы и с 2013 по 2016 годы. Установлено, что оптимальные кален-

дарные, биологические и агротехнические сроки посева культуры неустойчивы во 

времени. Это обусловлено тем, что урожайность зерна имеет тесную прямую ли-

нейную связь с уровнем перезимовки, но не зависит от степени развития растений 

перед уходом в зиму и суммы накопленных ими температур за осенний период 

вегетации. 

При определении оптимального срока посева озимой ржи в регионе реко-

мендуется ориентироваться не только на среднемноголетние календарные даты, 

обеспечивающие наибольшую урожайность культуры, но и на размах урожайно-

сти по годам, который должен быть наименьшим. 

Уточнены оптимальный биологический срок посева культуры, который 

определяется формированием 3,1 – 3,3 побегов кущения на растении перед ухо-

дом в зиму, и оптимальный агротехнический срок посева, который совпадает с 

устойчивым переходом среднесуточной температуры воздуха через 17
0
С. 

Выявлена тенденция к сдвигу оптимального срока посева озимой ржи в 

центральных районах Пермского края за последние десятилетия с 16 – 18 августа 

на 21 – 24 августа. 

Ключевые слова: озимая рожь, урожайность, температура воздуха, ку-

стистость, срок посева. 
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Введение. В комплексе агроприѐмов возделывания полевых культур важная 

роль отводится сроку посева. Он должен соответствовать биологическим требо-

ваниям культуры и учитывать почвенно-климатические условия региона. Опти-

мальные календарные даты посева озимой ржи в регионе установлены опытным 

путѐм на государственных сортоучастках в середине ХХ века. В  центральных 

районах Пермского края они изменяются с 10 по 20 августа [3]. Биологические 

сроки посева увязываются с уровнем развития растений перед уходом в зиму, ча-

ще всего с оптимальным количеством побегов кущения, которое варьирует от 3 

до 5 шт. в зависимости от зоны возделывания, сорта и других факторов [2,5]. С 

точки зрения прогноза интересно обратиться к агротехническому сроку посева 

озимых культур. Ученые, исследовавшие этот вопрос, связывают оптимальный 

агротехнический срок посева  с периодом устойчивого перехода, среднесуточной 

температуры воздуха через 15
0
С [1,4]. 

Насколько точны эти утверждения можно установить в ходе многолетних 

исследований с учѐтом изменения климатических условий за последние десятилетия. 

Методика. Целью исследований является уточнение оптимальных кален-

дарных, биологических и агротехнических сроков посева озимой ржи в централь-

ных районах Пермского края. В задачи исследований входило выявление влияния 

срока посева на урожайность зерна, количество побегов кущения на растении пе-

ред уходом в  зиму и перезимовку культуры; оценка теплообеспеченности куль-

туры в осенний период вегетации. 

Для решения поставленных задач в 1983 – 1986 гг. и 2013 – 2016 гг. закла-

дывали полевые опыты на учебно-научном опытном поле Пермской ГСХА. Объ-

екты исследования сорта озимой ржи Вятка 2 и Фелѐнская 4. Схемы опытов при-

ведены в таблицах 1 и 4. Фактические сроки посева сложились исходя из клима-

тических условий года. 

Метеорологические условия в осенний период развития озимой ржи скла-

дывались по-разному. В 1983 году август был холоднее среднемноголетних зна-

чений на 0,8 
0
С, а сентябрь на 1,4 

0
С. Осадков выпало в 1,5 раза больше нормы 

(ГТК = 2,3). В 1984 году этот период был ещѐ прохладнее на 0,7 
0
С, а осадков вы-

пало на 20 мм больше и как следствие ГТК=2,8. В 1985 году сложилась тѐплая су-

хая погода с ГТК за осенний период 0,5. В 2013 году август отличался избыточ-

ным приходом тепла и осадков, а сентябрь был холодный и  влажный (ГТК = 2,8). 

В 2014 году в августе стояла тѐплая погода и при сумме осадков близкой к норме, 

ГТК составил 1,1. Его сменил холодный сухой сентябрь. В 2015 году в августе 

установилась холодная, влажная погода (ГТК = 4,3). Сентябрь был тѐплый и сухой. 

Наиболее благоприятные условия для перезимовка сложилась в 1984, 1985, 

1986 и 2016 годах. 

Агротехника в опытах общепринятая для Среднего Предуралья. Предше-

ственник вико-овсяный пар. 

Результаты. В первой серии опытов установлено, что оптимальная дата 

посева озимой ржи Вятка 2 зависит от погодных условий (табл. 1). Если 1984 году 

наибольшая урожайность зерна 2,69 т/га получена при узком сроке 18 августа, то 

в 1985 году в широком интервале с 3 по 27 августа, в 1986 году с 11 по 22 августа. 

В среднем за три года наибольшая урожайность 2,88 – 2,98 т/га отмечается при 

посеве с 16 по 27 августа, что не соответствует истинному положению дел, так 
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как в оптимальный период попадает срок, обеспечивший наибольшую урожай-

ность только в одном году из трѐх. По нашему мнению при определении опти-

мальной даты посева нужно ориентироваться не только на величину средней уро-

жайности за исследуемые годы, но и еѐ устойчивость по годам. Расчѐты показы-

вают, что самый низкий разных урожайности отмечается при посеве 16 – 18 авгу-

ста – 17%, что и определяет оптимальный интервал срока посева.  

Таблица 1 

Урожайность озимой ржи Вятка 2 в зависимости от срока посева, т/га 

Сроки  

посева 

Дата посева Урожайность Размах  

урожайности, % 1983 1984 1985 1984 1985 1986 среднее 

1 05.08 03.08 03.08 0 3,72 2,07 1,93 100 

2 11.08 10.08 11.08 0 3,78 3,04 2,27 100 

3 18.08 17.08 16.08 2,69 2,23 3,03 2,98 17 

4 28.08 22.08 22.08 2,22 3,59 3,05 2,95 38 

5 31.08 27.08 27.08 2,24 3,66 2,74 2,88 39 

 НСР05 0,27 0,40 0,21 0,16  
 

Расчеты показывают, что урожайность зерна озимой ржи имеет тесную 

прямую линейную связь с перезимовкой растений (r = 0,8 + 0,1). Однако при со-

поставлении данных по урожайности и перезимовке с уровнем развития перед 

уходом в  зиму тесной связи не выявлено. Исследования показывают, что 

наибольшая урожайность культуры по годам формируется  при кустистости рас-

тений перед уходом в зиму от 1,3 до 7,3, при широком диапазоне сумм среднесу-

точных температур за осенний период вегетации от 321 до 748 
0
С (табл. 2). Это 

существенно шире рекомендуемых параметров 3 – 5 побегов и 450 – 550 
0
С.  

Таблица 2 

Количество побегов кущения и сумма температур за период осеннего развития 

озимой ржи Вятка 2 (посев – окончание вегетации) 
Сроки 

посева 

Количество побегов кущения на 1 растение, шт. Сумма температур, 
0
С 

1983 1984 1985 среднее 1983 1984 1985 среднее 

1 7,0 7,3 8,6 7,6 734 693 860 762 

2 5,5 5,9 7,0 6,1 624 580 748 651 

3 4,3 3,7 5,2 4,4 517 467 617 534 

4 2,8 2,3 4,2 3,1 409 385 525 440 

5 1,8 1,3 2,8 2,0 348 231 439 369 
 

Оценка агротехнического срока посева, также показала его нестабильность 

по годам и его отклонение от рекомендуемого. В годы исследований перед опти-

мальными датами посева отмечен устойчивый переход в течение пяти суток через 

13,3 – 24.1 
0
С, при среднесуточных температурах за этот период 13,6 – 20,6 

0
С 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Величина максимальной и средней температуры воздуха за 5 суток,  

предшествующих дате посева озимой ржи Вятка 2, 
0
С 

Сроки 

посева 

Максимальная  Средняя 

1983 1984 1985 среднее 1983 1984 1985 среднее 

1 17,6 18,5 16,6 17,6 15,8 17,5 17,0 16,7 

2 20,4 18,6 22,0 20,3 17,5 16,4 20,6 18,2 

3 24,1 17,7 23,8 21,9 19,5 16,6 17,9 18,0 

4 12,8 14,0 16,0 14,3 11,3 12,7 13,7 12,6 

5 9,2 13,3 168,3 13,6 8,2 13,6 17,3 13,0 
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Исследования 2013 – 2016 годов подтверждают сделанные выше выводы. 

Оптимальные даты посева в эти годы изменялись с 14 августа по 8 сентября, а в 

среднем за три года наибольшая урожайность получена в те же сроки, что и 30 лет 

назад – с 14 по 28 августа (табл. 4). С учѐтом показателя размах урожайности этот 

период сужается до 21 - 24 августа. Таким образом, за последние 30 лет отмечает-

ся тенденция к сдвигу оптимального срока посева в центральных районах края на 

5 – 6 дней к более поздним. 

Таблица 4 

Урожайность озимой ржи Фалѐнская 4 в зависимости от срока посева, т/га 
Сроки 

посева 

Дата посева Урожайность Размах 

урожайности, % 2013 2014 2015 2014 2015 2016 среднее 

1 15.08 15.08 14.08 1,20 2,67 3,86 2,58 69 

2 19.08 18.08 21.08 1,73 2,68 2,72 2,38 36 

3 21.08 21.08 24.08 2,3 2,99 2,68 2,68 20 

4 24.08 24.08 29.08 1,86 2,95 2,36 2,39 37 

5 27.08 28.08 04.09 2,29 3,07 2,17 2,51 29 

6 30.08 02.09 10.09 1,34 2,68 1,32 1,78 51 

7 10.09 08.09 12.09 0,0 2,60 1,22 1,27 100 

 НСР05 0,85 0,59 0,63 0,36  
 

По данным последних исследований также установлена тесная связь уро-

жайности с перезимовкой (r – 0,87 + 0,11) и  отсутствие связи с уровнем развития 

растений и теплообеспеченностью в период осенней вегетации (табл. 5, 6). 

Таблица 5 

Количество побегов кущения и сумма температур за период осеннего развития 

озимой ржи Фалѐнская 4 (посев – окончание вегетации) 

Сроки 

посева 

Количество побегов кущения на 1 растение, 

шт. 
Сумма температур, 

0
С 

2013 2014 2015 среднее 2013 2014 2015 среднее 

1 3,5 3,7 3,9 3,7 579 565 598 581 

2 2,6 3,3 3,5 3,1 501 5,7 528 512 

3 3,3 3,3 3,1 3,1 469 453 490 471 

4 2,8 2,9 3,0 2,9 415 398 417 410 

5 2,7 2,3 2,0 2,3 373 343 376 364 

6 2,4 2,2 1,0 1,9 339 283 297 306 

7 1,0 1,0 1,0 1,0 184 219 275 226 
 

Таблица 6 

Величина максимальной и средней температуры воздуха за 5 суток,  

предшествующих дате посева озимой ржи Фалѐнская 4, 
0
С 

Сроки 

посева 

Максимальная  Средняя 

2013 2014 2015 среднее 2013 2014 2015 среднее 

1 20,8 23,5 16,8 20,4 18,6 16,4 16,0 17,0 

2 22,3 20,5 13,5 18,8 19,8 17,1 12,2 16,4 

3 22,3 20,5 17,0 19,9 17,7 18,8 12,5 16,3 

4 18,5 18,4 12,5 16,5 17,2 17,8 9,8 14,9 

5 18,5 18,2 7,5 14,7 15,7 14,7 6,3 12,2 

6 14,1 14,6 11,5 13,4 12,0 12,6 13,8 12,8 

7 15,5 12,0 16,8 14,8 13,9 10,4 13,7 12,7 
 

По данным исследований установлено, что наибольшая устойчивая уро-

жайность зерна озимой ржи формируется при количестве побегов кущения на 

растении перед уходом в зиму 3,1 – 3,3, сумме температур за период осенней ве-
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гетации 450 – 500
0
С и устойчивом переходе среднесуточной температуры воздуха 

через 17 
0
С. 

Прогноз биологических и агротехнических сроков посева за последние 12 

лет с учѐтом ранее рекомендованных критериев, показывает частичное их совпа-

дение с установленными в наших исследованиях оптимальными сроками только в 

50% и 16% случаев соответственно. 

Таблица 7 

Прогнозные оптимальные сроки посева озимой ржи в зависимости  

от биологических и агротехнических требований 

Год 

Накопление суммы 

температур  

450 – 550 
0
С 

Совпадение  

с установленными 

опытным путѐм 

Устойчивый переход  

среднесуточной  

температуры воздуха 

через 15 
0
С 

Совпадение с 

установленными 

опытным путѐм 

2005 27.08 – 01.09 - 25.08 – 28.08 - 

2006 19.08 – 24.08 + - 11.09 – 15.09 - 

2007 02.08 – 01.09 + - 03.09 – 07.09 - 

2008 23.08 – 26.08 - 02.09 – 06.09 - 

2009 28.08 – 05.09 - 28.08 – 01.09 - 

2010 15.08 – 20.08 - 22.08 – 26.08 + - 

2011 28.09 – 04.09 - 21.08 – 25.08 + - 

2012 27.08 – 02.09 - 26.08 – 30.08 - 

2013 19.08 – 23.08 + - 30.08 – 03.09 - 

2014 16.08 – 20.08 + - 17.08 – 20.08 - 

2015 21.08 – 24.08 + 09.08 – 13.08 - 

2016 21.08 – 28.08 + - 02.09 – 06.09  
 

Выводы 

1. Оптимальный календарный срок посева озимой ржи неустойчив во вре-

мени. Это обусловлено отсутствием связи урожайности и перезимовки с уровнем 

развития растений перед уходом в зиму и суммой температур накопленных расте-

ниями за осенний период вегетации. Рекомендованные в научной литературе био-

логические и агротехнические сроки посева для центральных районов Пермского 

края некорректны. 

2. При определении оптимального срока посева озимой ржи следует ори-

ентироваться на среднемноголетние календарные даты, обеспечивающие 

наибольшую урожайность культуры в сочетании с наименьшим размахом еѐ по 

годам. Оптимальный биологический срок посева определяется формированием у 

растений перед уходом в зиму 3,1 – 3,3 побегов кущения. Оптимальный агротех-

нический срок определяется устойчивым переходом среднесуточной температу-

рой воздуха через 17 
0
С. 

3. Выявлена тенденция к сдвигу оптимальных сроков посева озимой ржи в 

центральных районах Пермского края за последние 30 лет на более поздние с 16 – 

18 августа на 21 – 24 августа. 
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Аннотация. В статье представлена оценка эффективности применения 

установки для сверхвысокочастотной и ультразвуковой обработки кишок убой-

ных животных. Для эффективной обработки кишечного сырья, обеспечивающей 

стерилизацию и шлямодробление, предлагается использовать энергию электро-

магнитного поля СВЧ диапазона и УЗ колебаний. Внедрение этого прогрессивно-

го оборудования в предприятия, где перерабатываются продукции животновод-

ства, зависит от экономических показателей. Поэтому целью данного расчета яв-

ляется выявление целесообразности изготовления установки для обработки кишок 

убойных животных, расчет выгоды от внедрения ее в производство, а также опреде-

ления преимуществ и возможных недостатков по сравнению с базовым образцом.  

Ключевые слова: сверхвысокочастотная и ультразвуковая установка, эко-

номическая эффективность, базовые и проектные варианты, кишки убойных 

животных. 
 

Актуальность. Целью расчета технико-экономических  показателей при-

менения установки для обработки кишок убойных животных  является выявление 

целесообразности изготовления установки для сверхвысокочастотной и ультра-

звуковой обработки кишок убойных животных, расчет выгоды от внедрения ее в 

производство, а также определения преимуществ и возможных недостатков по 

сравнению с базовым образцом. Для расчета необходимо выполнить следующие 

задачи: определение всего объема затрат на изготовление и проектирование новой 

установки, вычисление ориентировочной цены изделия и сравнение ее с базовой; 

расчет затрат, связанных с эксплуатацией разработанной установки для обработки 

кишок убойных животных; определение условно-годовой экономии от примене-

ния установки; расчет капитальных затрат. 

Материал и методика исследований. Расчет экономической эффективно-

сти применения установки для сверхвысокочастотной и ультразвуковой обработ-

ки кишок убойных животных проводили по существующей методике [2]. Для это-

го выбирали базовую установку с учетом близости значений годовой производи-

тельности установок при одинаковом режиме эксплуатации и одинаковом каче-

стве продукции; техническую взаимозаменяемость; прогрессивность сравнивае-

мых конструкций с точки зрения их технико-экономических показателей; равно-

ценные санитарно-гигиенические условия обслуживающего персонала. 

Результаты исследований и их обсуждение. Объем кишок - сырца по Рос-

сийской Федерации составляет 278 588 т/год, а по Чувашской Республике (ЧР) - 

549 т/год (табл. 1).   
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Таблица 1 

Объемы производства кишечного сырья 
 

 

Если учесть, что по ЧР имеется 5 мясокомбинатов средней мощности, то 

каждый мясокомбинат обрабатывает кишок в среднем 1800 кг/сутки.  

За базовый вариант принимаем  установку В2-ФОК-У, предназначенную 

для предварительной и окончательной очистки тонких говяжьих, свиных и бара-

ньих кишок (табл. 2). Она применяется на мясоперерабатывающих предприятиях 

малой мощности [1].    

Таблица 2  

Техническая характеристика установки 

                       

Проектный вариант. Установка для сверхвысокочастотной и ультразвуко-

вой обработки кишок убойных животных работает в периодическом режиме с ис-

пользованием СВЧ и УЗ генераторов. Транспортирование дозированного сырья 

осуществляется в перфорированных полусферических передвижных частях объ-

емных резонаторах, помещенных в тороидальный экранирующий корпус, совме-

щающий функцию резервуара ультразвукового генератора и кольцевого волново-

да, обеспечивающего поле бегущих волн, распространенных из зазора между по-

лусферами, где находится источник возбуждающий волну. Пьезоэлектрические 

элементы расположены под тороидальном волноводом. Потребляемая мощность 

установки  составляет 3,9 кВт  (мощность двух СВЧ генераторов – 2,4 кВт,  трех 

ультразвуковых генераторов  – 0,75 кВт, привода электродвигателя – 0,80 кВт). 

Производительность установки для обработки кишок составляет  40…50 кг/ч: за 

смену – 420 кг, за месяц – 7 000 кг, за год (200 рабочих дней) – 84 т/год. Основные 

экономические показатели применения установки для обработки кишок убойных 

животных при объеме 84 тонн/год приведены в табл. 3. 

Наименование РФ ЧР 

Объем свиней на убой в живом весе, т/год  5717280 12000 

Объем свиных кишок - сырца  (2,5 %), т/год  143 000 300 

Объем свиных кишок - сырца, т / сутки  715 1,5 

Объем КРС на убой в живом весе, т/год  4377600 8000 

Объем говяжьих кишок (3 %), т/год  131 328 240 

Объем говяжьих кишок, т/сутки (200 рабочих дней) 656 1,2 

Объем МРС на убой в живом весе, т/год 284 000 568 

Объем бараньих кишок - сырца  (1,5 %), т/год 4 260 9 

Объем бараньих кишок - сырца, т / сутки 21,3 0,045 

Общий объем обрабатываемого сырья, тонн/год 278 588 549 

Показатели 

Производительность, м/ч  

свиных  250 (70…80 кг/ч) 

КРС  350 (110…120 кг/ч) 

Мощность, кВт 1,1…1,5 

Температура орошающей воды, 
о
С  35…40 

Расход воды при давлении в системе 0,22МПа, м
3
/ч 2 

Стоимость, руб. 160 000 



30 
 

Таблица 3  

Экономические показатели применения установки  

для обработки кишок убойных животных 
Показатели Базовая Проектная 

Балансовая стоимость, руб. 160000 86000 

Производительность установки, кг/ч 80 40…50 

Потребляемая мощность, кВт 1,5 3,95 

Потребляемая электроэнергия, кВт·ч/кг 0,019 0,066 

Эксплуатационные расходы на обработку кишок, руб./месяц 57952,6 26878 

Себестоимость расходов на обработку кишок,  руб./кг 6,23 3,84 

Цена сырья, руб./кг 100 100 

Себестоимость обработанных кишок, руб./кг 106,23 103,84 

Цена реализации  обработанных кишок, руб./кг 400 400 

Прибыль, руб./кг (чистый доход) 293,77 296,35 

Объем выработанной продукции, тонн/ месяц 9,3 7 

Капитальные затраты, руб./(кг/месяц)  
(балансовая стоимость/объем выработанной продукции)  

17,2 8,14 

Экономический эффект, руб./месяц 
(разность приведенных затрат) 

29414 руб./мес. 
(352968 руб./год) 

Рентабельность, % (чистый доход/себестоимость продукции)·100 276,5 285,4 

Срок окупаемости, месяц (балансовая стоимость/экономический эф-
фект) 

4 2 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СРЕДНЕРАННИХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ IN VITRO 
 

Аннотация. Работа посвящена изучению продуктивности и выходу семен-

ных микро клубней среднеранних сортов. Для посадки использовались черенки 

пробирочных растений картофеля оздоровленного меристемным методом. Наибо-

льшую продуктивность микроклубней в весенний срок посадки имел сорт Чаро-

дей 0,47 г/раст. При осеннем сроке посадки наибольшая продуктивность была у 

сорта Романо 0,33 г/раст.  

Ключевые слова: группа спелости, срок посадки, сорт, картофель. 

 

Картофель — весьма пластичное растение, он произрастает и способен да-

вать урожай почти во всех почвенно-климатических зонах, за исключением се-

верных зон  и пустынь [4]. 

Картофель размножается вегетативным путем  и поражается  вирусными 

болезнями. При поражении тяжелыми вирусами урожайность снижается на 50% и 

более. Важным способом оздоровления картофеля является меристемный метод in 

vitro, который дает возможность получать с 1 растения  до 28 тыс. растений в год. 
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Так как  период весенней посадки картофеля короткий, сложно получать  необхо-

димое количество пробирочных растений. Поэтому возникает необходимость в 

течение зимнего периода  получать микро клубни in vitro. Эти клубни  выводят из 

состояния покоя и  используют на посадку, что дает возможность  получить необ-

ходимое количество посадочного материала [1]. 

При сочетании  правильного подбора сортов и  использовании оздоровлен-

ного семенного материала высоких репродукций можно реализовать  потенциаль-

ные возможности сорта [2,3].   

Цель: изучить и выявить наиболее  продуктивные  сорта, в зависимости от 

срока посадки  in vitro. 

Задачи: 1. Определить продуктивность  сортов картофеля in vitro. 

2. Определить выход семенных  микро клубней. 

Опыт закладывали в лабораторных условиях Пермской ГСХА. Исследова-

ния проводили в 2015 году. В опыте изучали восемь среднеранних сортов карто-

феля in vitro, за стандарт принимали Невский. За стандартные микро клубни бра-

ли клубни массой более 0,05 г.  

Таблица 1  

Продуктивность  микро клубней среднеранних сортов картофеля  

в зависимости от срока посадки in vitro, 2015 г. 

Вариант 

Весенний срок посадки Осенний срок посадки 

продуктивность, 
г/раст 

прибавка  
к стандарту 

продуктивность, 
г/раст 

прибавка к  
стандарту 

г % г % 

Невский  с-т  0,18   0,29   

Карине  0,15 -0,03 -18 0,19 -0,10 -35 

Елизавета  0,35 0,17 93 0,08 -0,21 -72 

Романо 0,09 -0,09 -51 0,33 0,04 14 

Никита  0,39 0,21 116 0,26 -0,03 -11 

Скарб 0,19 0,01 7 0,22 -0,07 -24 

Симфония 0,29 0,11 59 0,20 -0,09 -32 

Чародей  0,47 0,29 161 0,24 -0,05 -17 

Среднее 0,26 0,09 52 0,23 -0,07 -25 

НСР05  0,02 12  0,02 11 
 

Наибольшую продуктивность микро клубней в  весенний срок посадки  

имели  сорта Чародей 0,47 , Никита 0,39 г/растение, что на 0,29 г и 0,21 г. или на 

161% и 116% больше стандарта сорта Невский. При осеннем сроке посадки 

наибольшая продуктивность была у сорта Романо 0,33 г/растение, что на 0,04 г.  

или на 14,1% больше стандарта сорта Невский (таблица 1).   

Таблица 2  

Биометрический анализ урожая микро клубней картофеля, 2015 г 
 

Вариант 

 

Весенний срок посадки  Осенний срок посадки  

число  микро клубней с 1 растения число микро  клубней с 1 растения 

крупных мелких всего  крупных мелких всего  

Невский  с-т  0,5 0,08 0,58 0,60 0,40 1,00 

Карине  0,45 0,87 1,32 1,08 0,33 1,41 

Елизавета  0,63 0,75 1,38 0,27 0,36 0,63 

Романо 0,34 0,18 0,52 0,37 0,46 0,83 

Никита  0,89 0,43 1,32 0,78 0,35 1,13 

Скарб 0,53 0,5 1,03 0,61 0,50 1,11 

Симфония 0,5 0,27 0,77 0,88 0,25 1,13 

Чародей  0,63 0,94 1,57 0,75 0,50 1,25 

Среднее 0,6 0,5 1,1 0,7 0,4 1,1 
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Таблица 3 

Средняя масса и выход стандартных  микро клубней, 2015 г. 

Вариант 

Весенний срок посадки Осенний срок посадки 

средняя масса   

микроклубня, г 
выход  

стандартных 

микроклубней, 

% 

средняя масса  микро 

клубня, г 

в
ы

х
о

д
  

ст
ан

д
ар

тн
ы

х
 

м
и

к
р

о
 к

л
у

б
н

ей
, 

%
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у
п

н
о

го
 

м
ел

к
о

го
 

ср
ед

н
ег

о
 

к
р

у
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н
о

го
 

м
ел

к
о

го
 

ср
ед

н
ег

о
 

Невский с-т 0,3 0,05 0,3 98 0,3 0,09 0,2 79 

Карине 0,2 0,04 0,1 73 0,3 0,10 0,2 86 

Елизавета 0,4 0,12 0,3 74 0,2 0,10 0,1 56 

Романо 0,3 0,04 0,2 89 0,3 0,08 0,2 87 

Никита 0,4 0,04 0,3 95 0,3 0,04 0,2 97 

Скарб 0,3 0,06 0,2 83 0,3 0,06 0,2 79 

Симфония 0,5 0,10 0,4 91 0,1 0,05 0,1 97 

Чародей 0,7 0,07 0,4 86 0,3 0,10 0,2 98 

Среднее 0,4 0,1 0,3 86 0,3 0,1 0,2 85 
 

Наибольшее число клубней, в весенний срок посадки, было у сорта Чаро-

дей 1,57 шт/растение, но преобладали мелкие клубни 0,94 шт/растение. В осенний 

срок посадки, наибольшее число клубней имел сорт Карине 1,41 шт/растение. 

Разница урожая в весенний и осенний сроки посадки была не значительной (таб-

лица 2).  

Наибольший выход стандартных клубней при весеннем сроке посадки был 

у сорта Невский и составлял 98 %, а наименьший  был у сорта Карине – 73%. При 

осеннем сроке посадки, большинство изучаемых сортов превзошли по выходу 

стандартных клубней сорт Невский (таблица 3). 

Выводы: 

1. Наибольшую  урожайность микро клубней в весенний срок посадки 

имел сорт Чародей 0,47 г/растение, а при осенней посадке сорт Романо 0,33 

г/растение. 

2. Наибольший выход стандартных клубней при весеннем сроке посадки 

был у сорта Невский - 98 %. а наименьший  у сорта Карине -73%. При осеннем 

сроке посадки большинство изучаемых сортов имели выход стандартных клубней 

больше стандарта сорта Невский.  
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ВЛИЯНИЕ ДЕСИКАНТОВ И СРОКОВ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ  

НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОВСА ЯКОВ 
 

Аннотация. В статье приводятся данные исследований по изучению изме-

нения урожайности и качества овса Яков под влиянием десикантов и сроков их 

применения. Полевой опыт закладывали в 2015 г. на учебно-опытном поле АО 

«Учхоз Июльское ИжГСХА». Установлено, что опрыскивание посевов овса пре-

паратами Раундап, Баста, Реглон Супер через 3, 6, 9 дней после наступления мо-

лочно-тестообразного состояния зерна способствует увеличению урожайности и 

качества зерна овса Яков. Наибольшая урожайность зерна 4,48 т/га была получена 

при обработке посевов овса Раундапом через 9 дней после наступления молочно-

тестообразного состояния зерна. 

Ключевые слова: овес посевной Яков, десиканты, урожайность, масса 

1000 зерен, пленчатость, натура. 
 

Введение. Важным условием для получения высокого урожая качественно-

го зерна и семян является своевременная уборка посевов и сохранение урожая. 

Одной из мер сохранения урожая зерновых культур и его качества является про-

ведение десикации посевов на заключительном этапе технологии возделывания. 

Благодаря такому мероприятию овес подсушивается, что способствует более эф-

фективному сбору его урожая, положительно влияет на уменьшение засоренности 

посевов, снижает переувлажнения растений при влажной погоде. Десикация овса 

имеет важное агротехническое значение, так как неравномерное созревание метелок 

овса существенно снижает урожай и качество посевного материала [2, 9]. Научные 

исследования по изучению влияния десикации на урожайность и качество полевых 

культур в Среднем Предуралье в разные годы проводили Огнев В. Н. [8], Корепано-

ва Е. В [6, 7], Колесникова В. Г. [5], Елисеев С. Л. [4] и Батуева И. В. [1]. Однако их 

исследования были проведены на других культурах или на тех сортах овса, которые в 

настоящее время не возделываются или замещаются новыми.  

Методика. На кафедре растениеводства Ижевской ГСХА были проведены 

исследования с целью изучения влияния применения десикантов в зависимости от 

сроков их применения на урожайность и качество зерна овса Яков. Полевой опыт 

был заложен в 2015 г. на опытном поле АО «Учхоз Июльское ИжГСХА» на дер-

ново-среднеподзолистой среднесуглинистой почве по следующей схеме: Фактор 

А препараты: А1 – без обработки (к); А2 – обработка водой (к); А3 – Раундап, ВР 

(360 г/л + 180 г/л); А4 – Баста, ВР (200 г/л); А5 – Реглон Супер, ВР (150 г/л). Фак-

тор В сроки обработки: В1 – молочно-тестообразное состояние (МТС) – контроль; 

В2 – через 3 дня после МТС; В3 – через 6 дней после МТС; В4 – через 9 дней после 

МТС; В5 – через 12 дней после МТС. Опыт двухфакторный, полевой. Всего вари-

антов – 25. Повторность 4-х кратная. Схема размещения вариантов в опыте методом 

расщепления делянок [3]. Посев проводили сеялкой СН-16 обычным рядовым спосо-

бом 29 апреля, с нормой высева 6 млн шт. всхожих семян на 1 га, на глубину 3 - 4 см. 
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Результаты. Реакция овса Яков на обработку посевов десикантами оказа-

ла существенное влияние на урожайность зерна овса. По вариантам опыта была 

получена урожайность зерна овса от 3,10 до 4,48 т/га (табл. 1). 

Таблица 1 

Урожайность зерна при разных сроках обработки десикантами, т/га 

Срок обработки (Фактор В) 

Препарат (Фактор А) Среднее 

по  

фактору 

В 

Без  

обработки 

(к) 

Вода 

(к) 
Раундап Баста 

Реглон 

Супер 

Молочно-тестообразное состояние 

зерна (МТС) – контроль 
3,92 3,91 3,16 3,10 3,17 3,45 

через 3 дня после МТС 3,89 3,98 3,29 3,12 3,08 3,47 

через 6 дней после МТС 3,83 3,94 4,04 3,18 3,98 3,79 

через 9 дней после МТС 3,97 3,98 4,48 4,37 4,34 4,23 

через 12 дней после МТС 3,94 3,92 4,28 4,04 4,24 4,08 

Среднее по фактору А 3,91 3,95 3,85 3,56 3,76 – 

НСР05 Главных эффектов Частных различий 

Фактор А 0,14 0,31 

Фактор В 0,10 0,22 

 

Увеличение урожайности до 3,79 - 4,23 т/га происходит при обработке посе-

вов препаратами через 6, 9, 12 дней от молочно-тестообразного состояния зерна, 

что на 0,34 - 0,78 т/га выше показателя в контрольном варианте при НСР05 главных 

эффектов по фактору В – 0,10 т/га. В вариантах с обработкой посевов в более ран-

ние сроки в среднем была получена урожайность 3,45 и 3,47 т/га. При обработке 

посевов через 12 дней после молочно-тестообразного зерна происходит существен-

ное снижение урожайности на 0,15 т/га относительно аналогичного показателя в 

варианте при обработке посевов через 9 дней (НСР05 главных эффектов по фактору 

В – 0,10 т/га). 

Опрыскивание посевов десикантом Баста в молочно-тестообразное состоя-

ние зерна и через 3, 6 дней от него была получена урожайность на одинаковом 

уровне (3,10 - 3,18 т/га). Относительная высокая урожайность 4,37 т/га сформирова-

лась при обработке посевов препаратом Баста в варианте через 9 дней. Через 12 

дней после наступления молочно-тестообразного состояния зерна опрыскивание 

посевов аналогичным препаратом наблюдается снижение урожайности на 0,33 т/га 

по сравнению с урожайностью в варианте – через 9 дней после МТС (НСР05 частных 

различий по фактору А – 0,31 т/га). 

При обработке посевов десикантами Раундап и Реглон Супер через 6, 9, 12 

дней после наступления молочно-тестообразного состояния способствует увели-

чению урожайности зерна на 0,88 - 1,32 т/га и на 0,81 - 1,17 т/га соответственно 

при НСР05 частных различий по фактору В – 0,22 т/га. 

По вариантам опыта масса 1000 зерен варьировала в пределах 34,5 - 39,9 г. 

Применение десикантов в вариантах через 9 и 12 дней повышало на 2,3 и 1,6 г со-

ответственно массу 1000 зерен при НСР05 главных эффектов по фактору В – 0,3 г 

(таблица 2). 

В вариантах со сроками обработок десикантами через 3 дня и молочно-

тестообразное состояние (контроль) сформировалось зерно с наиболее низкой 
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массой 1000 штук. В вариантах с применением десикантов через 9 дней после 

наступления молочно-тестообразного состояния зерно в урожае имело наиболь-

шую массу 1000 штук 

Таблица 2 

Масса 1000 зерен овса при разных сроках обработки десикантами, г 

Срок обработки (Фактор В) 

Препарат (Фактор А) Среднее 

по  

фактору 

В 

Без  

обработки 

(к) 

Вода 

(к) 
Раундап Баста 

Реглон 

Супер 

Молочно-тестообразное состояние 

зерна (МТС) – контроль 
37,6 38,0 35,8 34,5 36,5 36,5 

через 3 дня после МТС 37,8 38,1 36,4 36,7 37,8 37,4 

через 6 дней после МТС 37,6 38,0 37,2 36,8 39,2 37,8 

через 9 дней после МТС 37,9 38,0 39,9 38,1 39,9 38,8 

через 12 дней после МТС 37,6 36,7 39,4 37,9 38,9 38,1 

Среднее по фактору А 37,7 37,8 37,7 36,8 38,5 – 

НСР05 Главных эффектов Частных различий 

Фактор А 0,3 0,8 

Фактор В 0,3 0,6 
 

В среднем по вариантам опыта пленчатость зерна составила 22,9 - 26,4 %. 

Применение десикантов оказало существенного влияния на пленчатость зерна 

(таблица 3).  

Применение десикантов Раундап и Баста привело к уменьшению пленчато-

сти на 0,5 и 0,3 % по сравнению с пленчатостью в контрольном варианте без об-

работки, на 0,6 и 0,4 % по сравнению в варианте – обработка водой (НСР05 глав-

ных эффектов по фактору А – 0,3 %). 

Наибольшая пленчатость зерна 25,4 % в среднем по вариантам опыта была 

получена в варианте с опрыскиванием десикантами в молочно-тестообразном состо-

янии при НСР05 главных эффектов по фактору В – 0,3 %.  

Во всех вариантах с десикацией препаратом Раундап и Баста пленчатость 

снизилась на 0,3 - 1,5 % при НСР05 главных эффектов по фактору А – 0,3 %. 

Таблица 3 

Пленчатость зерна при разных сроках обработки десикантами, % 

Срок обработки  

(Фактор В) 

Препарат (Фактор А) 
Среднее по  

фактору В 
Без  

обработки (к) 
Вода (к) Раундап Баста 

Реглон 

Супер 

Молочно-тестообразное 

состояние зерна (МТС) – 

контроль 

24,6 25,3 25,6 25,1 26,4 25,4 

через 3 дня после МТС 25,0 25,1 25,6 24,9 24,9 25,1 

через 6 дней после МТС 25,1 24,9 23,9 24,9 24,8 24,7 

через 9 дней после МТС 24,9 24,8 22,9 23,5 24,4 24,1 

через 12 дней после 

МТС 
24,8 24,8 23,8 24,8 24,9 24,6 

Среднее по фактору А 24,9 25,0 24,4 24,6 25,1 – 

НСР05 Главных эффектов Частных различий 

Фактор А 0,3 0,7 

Фактор В 0,3 0,8 
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В данном году абиотические условия способствовали формированию зерна 

с относительно высокой натурой. По вариантам опыта она варьировала в пределах 

538 - 580 г/л (таблица 4). 

Таблица 4 

Натура зерна при разных сроках обработки десикантами, % 

Срок обработки  

(Фактор В) 

Препарат (Фактор А) 
Среднее по 

фактору В 
Без  

обработки (к) 

Вода 

(к) 
Раундап Баста 

Реглон 

Супер 

Молочно-тестообразное 

состояние зерна (МТС) – 

контроль 

559 557 547 538 540 548 

через 3 дня после МТС 557 556 548 544 553 552 

через 6 дней после МТС 564 554 550 550 550 554 

через 9 дней после МТС 566 565 578 568 580 571 

через 12 дней после 

МТС 
560 567 565 558 576 565 

Среднее по фактору А 561 560 558 552 560 – 

НСР05 Главных эффектов Частных различий 

Фактор А 8 18 

Фактор В 7 15 

 

В среднем наибольшая натура зерна 571 г/л сформировалась в варианте с 

применением десикантов через 9 дней после наступления молочно-

тестообразного состояния и превышала на 17 - 23 г/л в сравнении с аналогичным 

показателем в контрольном варианте. В варианте с более ранними сроками деси-

кации натура зерна была ниже на 17 - 23 г/л при НСР05 главных эффектов по фак-

тору В – 7 г/л. 

В среднем наибольшая натура зерна 571 г/л сформировалась в варианте с 

применением десикантов через 9 дней после наступления молочно-

тестообразного состояния и превышала на 17 - 23 г/л в сравнении с аналогичным 

показателем в контрольном варианте. В варианте с более ранними сроками деси-

кации натура зерна была ниже на 17 - 23 г/л при НСР05 главных эффектов по фак-

тору В – 7 г/л. 

Выводы. Реакция овса Яков на обработку посевов десикантами характеризо-

валась формированием урожайности зерна от 3,10 до 4,48 т/га. Применение десикан-

тов Реглон Супер, Баста, Раундап через 9 дней после молочно-тестообразного состо-

яния зерна способствовало получению наибольшей урожайности 4,34 - 4,48 т/га. 

Наибольшая урожайность зерна 4,34 - 4,48 т/га была получена за счет существен-

ного увеличения массы 1000 зерен на 0,2 - 2,0 г. В вариантах опыта пленчатость 

зерна колебалась от низкой (22,9 %) до средней (26,4 %). Наименьшая пленча-

тость зерна 22,9 % была получена при опрыскивании посевов овса препаратом 

Раундап через 9 дней после наступления молочно-тестообразного состояния зер-

на. В среднем наибольшая натура зерна 571 г/л сформировалась в варианте с при-

менением десикантов через 9 дней после наступления молочно-тестообразного со-

стояния и превышала на 17 - 23 г/л в сравнении с аналогичным показателем в кон-

трольном варианте. 
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На современном этапе развития сельского хозяйства сорта и гибриды яв-

ляются важным звеном интенсивного земледелия, и именно они в значительной 

степени определяют эффективность производства, увеличивая валовые сборы 

урожая и улучшая его качество [3]. При выборе сорта для возделывания в том или 

ином регионе необходимо учитывать его генетический потенциал, биологические 

особенности и цели использования [1]. 

На 2015 г. в Государственном реестре селекционных достижений, допу-

щенных к использованию, было зарегистрировано 110 сортов и гибридов ярового 

рапса, из них более половины (59 шт.) – зарубежной селекции. На территории 
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Волго-Вятского региона к использованию допущены 31 сорт и гибрид, причем 24 

из них – Российской селекции [2]. По данным отечественных и зарубежных уче-

ных, внедрение в производство новых высокопродуктивных сортов рапса может, 

при прочих равных условиях, повысить урожайность культуры на 25% и более, а 

создание и внедрение в производство гибридов рапса позволяет увеличить эти по-

казатели еще на 10-15% [4]. 

В связи с этим в 2015 г. на учебно-научном опытном поле ФГБОУ ВО 

Пермская ГСХА был заложен полевой однофакторный опыт по изучению немец-

ких гибридов и районированного в Пермском крае сорта ярового рапса отече-

ственной селекции. Схема опыта приведена в таблице 1. Повторность в опыте 

трѐхкратная. Размещение вариантов в опыте систематическое. Учетная площадь 

делянки 54 м
2
. Исследования проводили на типичной для Среднего Предуралья 

дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве. Пахотный слой опытного 

участка характеризуется средним содержанием гумуса (2,3 %), реакция почвенно-

го раствора близкая к нейтральной (рН 5,7), обеспеченность подвижными форма-

ми фосфора очень высокая (398 мг/кг почвы), калия повышенная (150 мг/кг поч-

вы). Технология в опыте была общепринятой для Среднего Предуралья.  

Посев провели во второй декаде мая, в которой преобладала теплая, с не-

большим количеством осадков, погода. Это привело к затягиванию прорастания 

семян. Во второй-третьей декаде июля была достаточная влагообеспеченность, 

выпало около 50 мм осадков, что благоприятствовало цветению ярового рапса. С 

третьей декады июля по третью декаду августа выпало большое количество осад-

ков (до 89 мм). В этот период температура воздуха постепенно понижалась (до 

12°C). Результатом этого стало удлинение фазы молочной и восковой спелости в 

1,5 раза. Уборку провели в последних числах сентября.  

Величина биологической урожайности и показатели ее структуры приве-

дены в таблице 1. Наибольшую урожайность по сравнению с контрольным вари-

антом сформировали гибриды Солар и Ахат (2,10 и 2,03 т/га соответственно, что в 

два раза превышает контрольное значение). Также по величине биологической 

урожайности выделился гибрид Миракль (1,79 т/га), который обеспечил прибавку 

урожайности более чем на 70 % по сравнению с отечественным сортом. Осталь-

ные варианты сформировали урожайность на уровне контрольного варианта.  

Таблица 1 

Структура урожайности ярового рапса, 2015 г. 

Сорт 
Урожайность, 

т/га 

Количество  
растений перед 
уборкой, шт./м

2
 

Количество 
стручков  
на одном  

растении, шт. 

Количество 
семян  

в стручке, 
шт. 

Масса 
1000  

семян, 
г 

Продуктив-
ность одного 
растения, г 

Ратник(к) 1,05 32,00 40,13 19,30 5,37 4,2 

Смилла 1,39 40,00 40,10 15,23 5,23 3,2 

Озорно 1,13 44,00 31,10 14,10 5,99 2,6 

Солар 2,10 34,00 54,07 16,52 6,99 6,3 

Мобиль 1,44 25,33 49,77 16,19 6,68 5,5 

Сальса 0,72 36,67 24,60 13,20 5,91 2,0 

Макро 1,56 38,00 40,67 15,57 6,40 4,0 

Траппер 1,22 42,00 40,77 12,55 5,96 3,1 

Калибр 1,26 30,00 44,53 13,89 6,53 4,1 

Ахат 2,03 49,33 35,17 16,38 6,88 4,0 

Миракль 1,79 38,67 42,63 16,23 6,89 4,8 
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НСР05 0,74 13,80 17,07 5,32 0,69 2,6 

Дисперсионный анализ результатов структуры урожайности показала, что 

по величине продуктивности одного растения все варианты находятся на одном 

уровне. Следует отметить, что большинство гибридов зарубежной селекции отли-

чались гораздо более высокой массой 1000 семян, чем у контрольного варианта. 

Обсемененность же одного стручка была наибольшей у районированного в Перм-

ском крае сорта Ратник, вследствие чего продуктивность одного растения на кон-

троле была одинаковой с зарубежными гибридами.  

Оценка густоты стеблестоя выявила преимущество позднеспелого гибрида 

Ахат (на 17,33 шт./м
2
 больше, чем в контрольном варианте), что и обусловило бо-

лее высокую его урожайности по сравнению с контролем.  

Преимущество в урожайности у гибридов Солар и Миракль было достиг-

нуто за счет более высокой массы тысячи семян (6,99 и 6,89 г соответственно, при 

контрольном значении 5,37 г). Также более высокая урожайность данных гибри-

дов была сформирована за счет большего количества растений на 1 м
2
 и количе-

стве стручков на растении, преимущества эти однако не являются доказуемыми 

величинами. 

Более высокая масса 1000 семян повлияла на валовой сбор сырого жира с 1 га 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Содержание и валовой сбор жира, 2015 г. 
 

Сорт Содержание жира, % Валовой сбор жира, кг/га 

Ратник 36,9 386,9 

Смилла 35,8 497,8 

Озорно 39,3 444,0 

Солар 36,9 774,1 

Мобиль 40,7 586,7 

Сальса 40,0 287,9 

Макро 44,2 688,7 

Траппер 36,7 447,1 

Калибр 37,9 477,2 

Ахат 42,3 858,7 

Миракль 38,7 693,3 
 

В ходе лабораторных исследований были получены данные по содержа-

нию жира в семенах ярового рапса. Наибольшее содержание жира отмечено у ги-

бридов Мобиль, Макро, Сальса и Ахат. Данные варианты продуцировали в семе-

нах 40 и более процентов жира.  

За счет более высокой урожайности и содержания жира в семенах гибриды 

Ахат и Солар обеспечили наибольший сбор жира с единицы площади (858,7 и 

774,1 кг/га соответственно). Несколько уступают по данному показателю вариан-

ты с изучением гибридов Миракль и Макро (693,3 и 688,7 кг/га соответственно). 

В первом случае выход жира с гектара был недостаточно высок вследствие сни-

жения содержания жира в семенах, а во втором – более низкой урожайности. 

Сбор жира с гектара с урожаем сорта Ратник был в 2,2 раза ниже, чем при посеве 

гибрида Ахат.  
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Таким образом, по одногодичным результатам исследования можно сде-

лать вывод, что некоторые зарубежные гибриды превосходят отечественные сорта 

по урожайности, продуктивности, содержанию жира и, как следствие, валовому 

сбору сырого жира с 1 га. На данный момент наиболее перспективными являются 

варианты с гибридами Ахат, Солар, Миракль и Макро.  
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Сохранение и воспроизводство  почвенного плодородия  является основ-

ным условием  развития земледелия. В связи с острым дефицитом минеральных и 

традиционных органических удобрений  становится актуальной  разработка тех-

нологий применения нетрадиционных агрохимических средств. 

Наряду с внесением дефеката крупного рогатого скота (навоза), птичьего 

помета, соломы, сапропелей определенный интерес представляет использование в 

качестве местного удобрения древесно-растительных отходов (ДРО). В литера-

турных источниках имеются единичные сведения о том, что полученный после 

переработки ДРО можно вводить в  компосты и использовать для рекультивации  

техногенно-нарушенных земель, а также при выращивании посадочного материала 

некоторых овощных и древесных культур с значительной экономией средств [2]. 

Вместе с тем, разобщенность и  различия в методологических подходах 

при постановке опытов,  не позволяют считать  проблему использования ДРО  для 

улучшения почвенного плодородия полностью решенной. Недостаточная  изу-
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ченность данной перспективной темы актуализирует    выбор направления иссле-

дований. 

Целью настоящего исследования  явилось научное и экспериментальное 

обоснование создания органических удобрений на основе древесно-растительных 

отходов с эффективными добавками для оптимизации посевных качеств кабачка и 

прогнозирование получения  высоких устойчивых урожаев выбранной культуры. 

Кабачок богат минеральными солями, особенно солями калия. жирами и 

витамином С, является ценным источником меди [1].В России возделываются не-

сколько сортов кабачка: Астория, Аэронавт, Белый, Белый лебедь, Блэк цуккини, 

Грибовский 37, Трей цуккини, Золотинка, Карина, Касерта, Маркиза, Одесский 

52, Скворушка, Сорая, Цукеша. В Саратовской области наиболее популярен сорт 

Грибовский, который был выбран нами для дальнейших исследований. 

Определение энергии прорастания, лабораторной всхожести проводили со-

гласно действующей методике (ГОСТ -12038-84, ГОСТ -12041-82)  в четырех-

кратной повторности. ДРО компостировали следующим образом: 

Вариант 1: на 1м
3 

ДРО вносили 2 кг мочевины и 3 кг аммиачной селитры, 1 

ведро воды, емкость закрывали крышкой, ежедневно активно перемешивали, 

компостирование проводили 1 месяц. 

Вариант 2: на 1 м
3 

ДРО вносили 10 литров микробиологического удобрения 

Байкал в разведении 1:100, тщательно перемешивали и закрывали емкость крыш-

кой, ежедневно перемешивали и компостировали 1 месяц. 

Вариант 3: на 1м
3 

ДРО вносили 10 кг птичьего помета, тщательно переме-

шивали, закрывали крышкой, через 3-5 дней температура смеси поднималась до 

45-48 
0 

С.Компостировали 2 недели. Затем вносили «Байкал в разведении 1:100 и 

компостировали еще 2 недели. 

Вариант 4: на 1м
3 

ДРО вносили 2 кг мочевины и 3 кг аммиачной селитры, 1 

ведро воды, все тщательно перемешивали и использовали свежеприготовленную 

смесь. 

В дальнейшем готовили почвенные композицци, содержащие  перегной, 

торф и ДРО, перепревшие по вариантам 1-4 , в соотношении 2:1:0,5. 

Для получения раннего урожая кабачков в открытом грунте высаживают 

25–30-дневную рассаду под пленку в тоннели во второй половине мая. Рассаду 

выращивают в течение 20-25 дней в утепленном грунте под пленкой и в парниках [1].  

В процессе эксперимента мы помещали сухие семена кабачков в неболь-

шие хлопчатобумажные кусочки ткани, сильно их увлажняли, помещали в чашки 

Петри и располагали в растильне при температуре  25
о
С. Через двое суток семена 

хорошо проклюнулись, далее мы сажали проросшие семена  в почвенные смеси 

различного состава, снова помещали в растильни. Ровно через 1 сутки все семена 

кабачков взошли. 

Дальнейший эксперимент мы проводили при комнатной температуре. 

Морфометрические характеристики проростков регистрировали через 10 дней по-

сле образования всходов, анализ полученных результатов показал: 

1. Средняя длина проростка кабачка в контроле составляет 6,8 см 
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 Применение композиции 1, включающей перегной, торф и перепревшие 

с минеральными удобрениями ДРО способствует  увеличению средней длины 

проростков на 80,7% 

 Композиция 2, содержащая перегной, торф и ДРО, перепревшие с мик-

робиологическим удобрением Байкал приводит к увеличению длины проростка 

до 109,1% 

 Композиция 3 -ДРО перепревших с птичьим пометом и Байкалом еще 

более увеличивает длину проростков кабачка – до 125% по сравнению с кон-

трольными значениями 

 Композиция 4 -свежие ДРО  с минеральными удобрениями в сочетании 

с перегноем и торфом  практически не оказывают влияния на величину пророст-

ков кабачка, она увеличивается лишь на 5,7%, что не существенно. 

2. Средняя длина корня у проростков кабачка составляет в контроле 5,2 см 

 При проращивании семян в почвенной композиции 1, показатель воз-

растает на 42,3% 

 Использование  композиции 2 увеличивает показатель- на 46,2% . 

 Наибольший рост средней длины корня семян кабачков наблюдается 

при проращивании их в почвенной  композиции 3,  средняя длина корней кабачка 

возрастает на 67,3% 

 Использование композиции 4 оказывает самый слабый эффект на пока-

затель, рост длины корня увеличивается только на 23,1% 

3. Масса 10 проростков кабачков в контроле составила 6,8г, а масса всех 10 

корней составила 0,72 г 

 Применение композиции 1 способствовало увеличению массы пророст-

ков на 89,7%, а массы корней на 28,6% 

 Проращивание семян кабачков в почвенной композиции 2 привело к ро-

сту массы проростков на 133,8%, а массы корней всего на 14,3% 

 Наиболее активно развивались проростки кабачка в почвенной компо-

зиции 3 , масса проростков увеличилась на 163,2%, а масса корней на 57,1% 

 Применение в композиции 4 незначительно увеличило показатели, со-

ответственно на 11,8% и 14, 3%. 

Выводы: полученные результаты лабораторных исследований позволяют с 

достаточной степенью уверенности считать, что наиболее эффективной почвен-

ной композицией с участием ДРО следует считать  следующую: перегной, торф и 

ДРО, перепревшие с птичьим пометом и микробиологическим удобрением Байкал 

в соотношении 2:1:0,5, так как при проращивании  семян  кабачков только в ней 

наилучшим образом реализуется сила роста семян, что позволяет прогнозировать 

интенсификацию продукционного процесса культуры.  
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ РОДА ROSA L. В ПЕРМИ 
 

Аннотация. В г. Перми были изучены виды рода Rosa L. Обнаружено всего 

26 видов и гибридогенных таксонов из 6 секций. Для территории города было 

найдено 16 не отмечавшихся ранее видов: R. laxa, R. caesia, R. corymbifera, R. da-

vurica, R. dimorpha, R. donetzica, R. dumalis, R. francofurtana, R. lupulina, R. micro-

denia, R. oxyacantha, R. tschatyrdagi, R. × majorugosa, R. × spaethiana, R. × terebin-

thinacea, R. × Waitziana. Такие высокодекоративные виды как R. chinensis и его 

гибриды, R. glauca, широко известные в культуре, ранее в литературе не упоми-

нались. 

Ключевые слова: Rosa, Пермь, дендрофлора. 
 

В 2003 г. на кафедре лесоводства и ландшафтной архитектуры Пермской 

ГСХА начата работа по изучению дендрофлоры Перми. Территория изучается по 

ключевым участкам – скверам и садам города и на маршрутах, проходящих через 

административные районы. Некоторые таксоны, представляющие определенную 

сложность, были изучены отдельно. Среди них род Rosa L. – важная часть допол-

нительного ассортимента Перми.  

Основу систематики Rosa создал К. Линней (1753), выделив в нем 12 ви-

дов. Системы рода Ф. Крепена, А.А. Виземанна, В.Г. Хржановского и И.О. Бузу-

новой не вполне соответствуют друг другу и имеют разную степень дробности. 

Сейчас общепринятой системы рода Rosa не существует. В результате исследова-

ний рода морфологическими и молекулярно-генетическими методами, И.А. Шан-

цер [11] пришѐл к выводу, что система рода Rosa, основанная на морфологиче-

ских признаках, не отражает филогенетических связей и родства видов и требует 

пересмотра.  

В настоящей работе мы придерживались системы рода, изложенной И.О. 

Бузуновой [2, 3], с учетом критических замечаний, высказанных И.А. Шанцером 

[11] и А.А. Хапугиным [9]. Определение таксонов проводилось по следующим 

источникам: [2, 3, 4, 6, 10, 13, 14]. 

Ранее изучение рода в Перми проводились в рамках флористических ис-

следований. С.И. Коржинский [15] при изучении флоры Восточной Европы обна-

ружил 1 вид – R. cinnamomea L. П.В. Сюзев [8] при исследовании Пермской гу-

бернии в Перми нашел 3 разновидности этого вида: var. vulgaris, var. glabrifolia 

C.A. Mey, var. teplouchowii hort., а также R. acicularis Lindl. и R. rugosа Thunb. С.А. 

Овеснов [5] отметил 5 видов, распространенных как декоративные в городах 

Пермской области: R. majalis Herrm., R. acicularis, R. rugosа, R. glabrifolia C.A. 

Mey. ex Rupr., R. spinosissima L. R. canina L. была отмечена только на лугу на се-

веро-западе Пермской области. Е.М. Шкараба [12] приводит те же 6 видов. О.Г. 
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Баранова [1], кроме этих видов приводит еще R. subcanina L. 

Целью работы – инвентаризация рода Rosa на территории Перми. Для это-

го в 2015 г. были изучены скверы города, а также придомовые территории, собран 

гербарий и изучен гербарий PERM. 

Всего на территории были обнаружено 26 видов и гибридогенных таксо-

нов, относящимся к 6 секциям.  

Ниже приведены описания таксонов, обнаруженных в городе. 

Род Rosa L.– (Описания таксонов составлены по И.О. Бузуновой [2, 3], С.В. 

Юзепчуку [13], В.Н. Хржановскому [10], I. Klášterský [14]. * отмечены ранее не 

указывавшиеся виды) – роза. 

1. Секция Chinensis DC. Прямостоячие или стелющиеся кустарники с ред-

кими, рассеянными крючковатыми шипами. Листочков 3–5 (7), крупные, кожи-

стые. Чашелистики (иногда только наружные) с боковыми дольками. Стилодии 

свободные, далеко выступающие из гипантия. 

1*. R. chinensis Jacq. – роза китайская. Культивируемые кустарники. 

Листочки сверху блестящие, голые. Цветки разные, часто махровые.  

2*. R. chinensis Jacq. × Rosa sp. Культурные растения, относящиеся к ассор-

тименту ограниченного пользования. Их нельзя отнести к R. chinensis, поэтому 

можно предположить их результатом селекции. 

2. Секция Rosa. – Rosa (sect. Cinnamomeae DC.). Прямостоячие кустарники. 

Шипы прямые или серповидные, рассеянные или парные. Чашелистики цельные, 

при плодах обращены вверх. 

3. R. acicularis Lindl. – роза иглистая. Высокий кустарник до 2 м. Шипы 

тонкие, почти прямые, частые. Листочков 5–7 (9), сверху голые, снизу голые или 

опушенные. Цветоножки длинные, гладкие или железистые. Чашелистики глад-

кие или железистые. Плоды удлиненные. 

4*. R. oxyacantha Bieb. – роза остроиглистая. Низкий растопырено-

ветвистый кустарник. Шипы многочисленные, игловидные. Листочков 9, мелкие, 

пильчатые. Цветки одиночные, небольшие 2,5–3 см в диаметре. Плоды продолго-

ватые или шаровидные, ярко-красные. 

5*. R. davurica Pall. – роза даурская. Прямостоячий кустарник 1,5 м 

высотой. Шипы часто парные, слегка изогнутые. Листочков 7, продолговатые или 

узко-эллиптические, клиновидные, острые, б. м. опушенные, снизу железистые, у 

основания, цельнокрайние. Плоды шаровидные, продолговатые, гладкие красные. 

6*. R. laxa Retz. – роза рыхлая. Кустарник до 2 м. Шипы нечастые, парные, 

сильно дугообразные, с расширенным основанием. Листочков 5–9, б. м. опушен-

ные. Цветки чаще по 3–6. Цветоножки гладкие или железистые, шипиковатые. 

Плоды шаровидные или эллиптические. 

7*. R. donetzica Dubovik – роза донецкая. Невысокие кустарники. Шипы 

парные. Плоды грушевидные или веретеновидные, поникающие на железистых 

цветоножках. 

8. R. cinnamomea L. – роза коричная. Кустарник 0,2–2 м. Шипы парные, не-



45 
 

сколько изогнутые с примесью шипиков. Листочки опушенные, без железок. Цве-

тоносы короткие, гладкие. Чашелистики цельные, редко с перистые. Плоды шаро-

видные. 

9. R. glabrifolia C.A. Mey. ex Rupr. – роза гололистная. Кустарник 1,2–2 м. 

Побеги с сизым налетом или блестящие. Шипы парные или отсутствуют. Листоч-

ков 5–7 (9), снизу сизоватые, сверху зеленые, голые. Край неравно-пильчато-

зубчатый. Плоды эллиптические. 

*R. × pratorum Sukacz. – Роза луговая. Выделен В.Н. Сукачевым [7] как 

«луговая форма» R. cinnamomea. И.О. Бузунова [2] рассматривает ее как результат 

гибридизации R. glabrifolia и R. laxa, а позднее [3] – в качестве синонима R. glabri-

folia. Плоды урновидные. Цветоножки, гипантии и чашелистики часто железисто-

щетинистые.  

3. Секция Rugosae Chrshan. Генеративные побеги опушенные и мелко 

ошипленными, а также б. м. крупными опушенными шипами. Чашелистики цель-

ные сохраняются, при плодах вверх направленные.  

10. R. rugosa Thunb. – роза морщинистая. Мощные кустарники 1–2 м. Ли-

сточков 5–9, эллиптические, морщинистые, сверху голые, снизу опушенные. 

Плоды сплюснуто-шаровидные, красные. 

11*. R. × majorugosa Palmen et Hämet-Ahti - роза коричноморщинистая. 

Результат скрещивания R. cinnamomea и R. rugosa. Шипы парные, изогнутые 

книзу. 

12*. R. × spaethiana Graebn. – роза Шпета. Возможно гибрид R. rugosa и R. 

palustris Marshall. Цветоножки длиннее плодов, густо-железисто-щетинистые. 

Основания листочков клиновидные.  

4. Секция Pimpinellifoliae DC. Шипы в верхней части генеративных побе-

гов игловидные, перемежающиеся с многочисленными шипиками и щетинками. 

Цветки без прицветников, белые или желтоватые. Чашелистики цельные. Зрелые 

плоды почти черные. 

13. R. spinosissima L. – роза колючейшая. Листья мелкие. Листочков 9 (7–

11), мелкие, от узко-эллиптических до округлых, с обеих сторон голые и гладкие. 

Цветоножки гладкие. Плоды почти шаровидные, темно-коричневые, почти чер-

ные. 

14*. R. tschatyrdagi Chshan. – роза Чатырдагская. Похожа на предыдущий 

вид, но листочки снизу железистые, хотя бы главной жилке, со сложными зубца-

ми (изредка частично).  

5. Секция Caninae DC. Кустарники, лианоиды, до 2,5 м, на опоре до 5 м. 

Шипы однотипные, от прямых до изогнутых, иногда с мелкими щетинками с ши-

пиками. Листочков 5–7. Чашелистики, по крайней мере наружные, перистые, при 

плодах отгибаются вниз и опадают.  

5.1. Подсекция Caninae Christ. Листочки голые или негусто волосистые, 

без железок или с редкими железками главной жилке. Цветоножки, гипантии и 

чашелистики обычно голые, реже рассеянно железисто-щетинистые. 
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15. R. canina L. s. str. – роза собачья. Высокий кустарник с дугообразными 

ветвями. Шипы крепкие изогнутые. Зубцы простые, иногда с дополнительными 

зазубринками. Цветоножки голые. Чашелистики перистые, при плодах вниз ото-

гнутые, частично опадающие. Стилодии образуют рыхлую головку.  

16*. R. corymbifera Borkh. – роза щитконосная. Кустарник 1–1,5 м высотой. 

Шипы частые, короткие. Листочки эллиптические с заостренной верхушкой, без 

железок, опушенные с обеих сторон, с зубцами, направленными вверх. Цвето-

ножки голые и гладкие. Головка рылец рыхлая. Плоды овальные, голые и гладкие. 

17*. R. lupulina Dubovik – роза волчья. Высокий кустарник. Чашелистики при 

плодах отклонены вверх или в стороны. Листочки с простыми зубцами, иногда воло-

систые по жилке. Стилодии в полушаровидной головке.  

18*. R. dumalis Bechst. – роза рощевая. Высокий кустарник с б. м. дугооб-

разными побегами. Края сложно-зубчатые с железками. Редкие железистые во-

лоски по жилкам. Чашелистики при плодах в стороны или вверх. Стилодии обра-

зуют плотную полушаровидную головку.  

19. R. subcanina (Christ) Dalla Torre et Sarnth. – Роза почти-собачья. Высо-

кий кустарник. Чашелистики при плодах вниз отогнутые. Листочки голые или по 

жилке опушенные, с туповатые, по краям с простыми. Стилодии образуют плот-

ную полушаровидную головку.  

20*. R. caesia Smith – Роза голубовато-серая. Кустарник до 2 м. Шипы изо-

гнутые, крепкие. Листочков 7–9, просто железисто-зубчатые, б. м. опушенные. 

Цветоножки короткие, голые. Чашелистики перистые, при плодах горизонталь-

ные. Стилодии образуют плотную полушаровидную головку. Плоды шаровидные, 

гладкие. 

5.2. Подсекция Vestitae Christ. Шипы однотипные. Листочки густо опу-

шенные, нередко снизу с железками. Край сложный, железистый. Цветоножки, 

гипантии и чашелистики обычно железисто-щетинистые. 

21*. R. × dimorpha Stev. ex Bess. – роза диморфная. Высокие кустарники. 

Цветоножки железисто-щетинистые. Чашелистики перистые, при плодах вниз 

отогнутые. Стилодии образуют рыхлую головку. Листочки б. м. опушенные, про-

сто зубчатые. Вероятно, гибрид R. tomentosa Smith × R. aggr. dumalis (Бузунова, 

2001). 

5.3. Подсекция Rubrifoliae Crép. Шипы в верхней части генеративных побе-

гов серповидные. Листочки просто зубчатые. Чашелистики цельные, при плодах 

обращенные вверх, опадающие при созревании плодов. 

22*. R. glauca Pourr. – роза сизая. Высокий кустарник 1–3 м. Побеги сизые. 

Листочков 7, голые, с красновато-фиолетовыми пятнами. Просто зубчатые, внизу 

цельнокрайние. Соцветия многоцветковые. Плоды шаровидные, красные. Чаше-

листики с узкими перьями, вверх направленные или расходящиеся.  

5.4. Подсекция Rubiginosae Crép. Шипы в верхней части генеративных по-

бегов от серповдиных до крючковидных, с примесью щетинок и железок. Листоч-

ки без простых волосков или негусто волосистые, снизу, а, иногда, сверху густо 
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железистые, по краям сложно зубчатые. Цветоножки, гипантии и чашелистики 

обычно железисто-щетинистые. 

23*. R. microdenia Mironova – роза мелкозубчатая. Высокий кустарник. Ли-

сточков 5–7, снизу густо железистые. Чашелистики при плодах обращены вверх. 

Стилодии в плотной полушаровидной головке. 

6. Секция Gallicanae DC. Низкие кустарники, с длинными подземными побе-

гами и прямостоячими стеблями. Шипы в верхней части генеративных побегов раз-

нотипные. Листочки 3–5, широко-эллиптические. Цветки крупные. 

24*. R. × terebinthinacea Bess. – роза терпентиновые. Высокий кустарник. 

Шипы крупные серповидные и мелкие игловидные. Листочков 5–7, эллиптические 

или яйцевидные, б. м. волосистые, без железок. Край двоякозубчатый. Чашелисти-

ки при плодах отогнуты книзу. Цветоножки, гипантии и чашелистики густо желе-

зистые. Вероятно, гибрид R. tomentosa × R. gallica L. 

25*. R. francofurtana Münchh. – роза франкфуртская. Кустарник до 2 м. 

Шипы редкие. Чашелистики цельные, наружные с узкими дольками, потом под-

нимающиеся. Вероятно, гибрид R. cinnamomea × R. gallica. 

26*. R. waitziana Tratt. (R. gallica × R. canina). В литературе упоминается 

гибриды этих видов, среди которых R. waitziana наиболее соответствует нашим 

образцам [6]. 

Завершая обзор видов рода Rosa, встреченных нами в Перми, выразим 

мнение, что он не носит исчерпывающего характера. В связи с этим исследования 

видового состава рода нуждаются в продолжении. 
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Соки являются одними из наиболее популярных напитков человека на про-

тяжении всей его жизни, что связано с высокими органолептическими свойствами 

и пищевой ценностью. В них в легкодоступной для усвоения форме содержаться 

органические кислоты, минеральные соли, витамины и другие биологически ак-

тивные вещества (БАВ). [1,3] В соках с мякотью содержится пектин, полезность 

которого обусловлена антирадиационным и антитоксическим действием. [3] Соки 

можно рассматривать как источник антиоксидантов, причем у фруктовых соков 

эти свойства более выражены, чем у овощных. [2,8] 

Ассортимент соков в последние годы значительно расширился. Использо-

вание современных технологий – получение соков из концентратов, так называе-

мых восстановленных соков, позволило использовать для их производства разно-

образные фрукты и овощи, выращиваемые только в определенных регионах, и 

транспортировать в различные страны мира. Среди широкого разнообразия ассор-

тимента фруктовых соков на потребительском рынке России неизменной попу-

лярностью пользуется яблочный сок. 

Одним из факторов роста популярности фруктовых соков является их ан-

тиоксидантная активность (АОА) и знание потребителей о влиянии антиоксидан-

тов на здоровье и старение человека. [9] Антиоксиданты содержат, как раститель-

ное сырье, так и продукты их переработки. Они обнаружены в молочных продук-

тах, растительных маслах, хлебобулочных изделиях и др. [4,6,9] Определенную 

сложность вызывает правильный выбор из многочисленных (хемолюминисцент-

ных, амперометрических, вольамперометрических, оптических) методов опреде-

ления АОА для исследуемого объекта. [4,5,7,8] Различные исследования [2,5,8,9] 

показали, что для определения водорастворимых антиоксидантов подходит метод 

FRAP (Ferric reducing/antioxidant power).  

Целью работы явилось изучение антиоксидантной активности яблочных 

соков различных торговых марок, реализуемых на потребительском рынке г. 

Санкт-Петербурга, и возможности влияния на этот показатель содержания биоло-

гически активных веществ – фенольных соединений и флавоноидов. 
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В качестве объектов исследований были выбраны наиболее востребованные 

на потребительском рынке яблочные соки, полученные по современным техноло-

гиям – путем восстановления из концентратов следующих торговых марок: «Фрук-

товый сад», производства ООО «Лебедянский», г. Лебедянск; «Добрый» и «Rich», 

производства АО «Мултон», г Санкт-Петербург; «Я» и «J 7», производства ОАО 

ВБД «Напитки», г. Раминская Московской области. Все соки были расфасованы в 

одинаковую потребительскую тару от Tetra Pak, что позволяет предположить ис-

пользованием одинакового термического режима обработки и асептического роз-

лива. 

Антиоксидантную активность (АОА) определяли методом FRAP с орто-

фенантролином, фенольные соединения – по реакции с Folin-Ciocalteu’s, флаво-

ноиды – с хлоридом алюминия на спектрофотометре СФ-56. [7] 

Исследуемые соки имели разные значения АОА (таблица), что могло быть 

связано, как с различным содержанием БАВ, так и с особенностями технологии 

производства.  

Таблица 

Содержание биологически активных веществ  

и антиоксидантная активность восстановленных яблочных соков 

Торговая марка 
Особенности 

сока 

Фенольные 

соединения, мкг 

галловой кисло-

ты/ мл 

Флавоноиды, 

мкг рутина/ мл 

Антиоксидантная 

активность, мкг 

аскорбиновой  

кислоты/ мл 

Фруктовый сад с мякотью из 

зеленых яблок 

12,24 1,24 2,25 

Добрый осветленный 16,53 3,15 2,82 

Rich осветленный 15,10 5,36 2,62 

Я с мякотью 35,66 2,46 8,51 

J 7 осветленный 22,81 4,67 4,73 
 

Такие операции, как измельчение сырья в присутствии воздуха, осветле-

ние, длительная термическая обработка способствуют потере БАВ. [3] В резуль-

тате АОА соков будет снижаться. Поэтому более высокая АОА характерна для 

соков с мякотью. [2] Проведенные исследования подтвердили, что сок с мякотью 

«Я» имел наибольшие значения АОА. При этом у него было самое высокое со-

держание фенольных соединений, а флавоноидов всего лишь 2,46 мкг рутина/мл. 

У сока с мякотью «Фруктовый сад» значения АОА были в 3,8 раза меньше, чем в 

соке с мякотью «Я». Это может быть связано с низким содержанием фенольных 

соединений и флавоноидов (таблица) в связи с использованием для его производ-

ства зеленых яблок. Известно [4,5], что фрукты и ягоды, окрашенные в синие и 

красные цвета за счет антоцианов, обладают большей АОА активностью.  

АОА осветленных соков была ниже, чем у сока «Я» и напрямую зависела 

от количества фенольных соединений. В зависимости от АОА и содержания фе-

нольных соединений исследуемые образцы соков расположились следующим об-

разом: «Я» > «J 7» > «Добрый» > «Rich» > «Фруктовый сад». При этом взаимосвя-

зи между АОА соков и содержания в них флавоноидов не установлено. Это под-

тверждает сведения, что в яблочных соках кроме флавоноидов содержатся и дру-

гие фенольные соединения с антиоксидантной активностью, например, феноль-

ные и тритерпеновые кислоты. [2]  
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Таким образом, на потребительском рынке восстановленные яблочные со-

ки представлены с мякотью («Фруктовый сад», «Я») и осветленные («Добрый», 

«Rich», «J 7»), выработанные из зеленых или красных яблок, что оказывает влия-

ние на их антиоксидантную активность. Установлена взаимосвязь антиоксидант-

ной активности соков и содержания фенольных соединений. 
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Аннотация. Большие лесопокрытые территории Российской Федерации 

при снижении контроля их использования в постсоветское время, привели к уве-

личению объемов незаконных рубок (10-35 % от объемов лесозаготовки в Рос-

сии). В некоторых регионах страны нелегальная заготовка древесины или ее со-

мнительное происхождение достигает 50%. Даже в случае установления виновно-

го в незаконной рубке лица судебные разбирательства могут протекать годами из-

за несовершенства сбора доказательной базы. Помимо установления точных гра-

ниц проведенной рубки, сроков заготовки древесины, необходимо определить 

объемы уничтоженного леса по оставшимся пням. Но проводимые по всей стране 

исследования показывают, что используемые для этого таблицы не всегда явля-

ются объективными. Летом 2016 года проводились исследования формирования 

комля у сосен, произрастающих в разных типах леса южной тайги Пермского 

края. Определялся диаметр ствола на высоте 10, 20 и 130 см от земли. Объектами 
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Актуальность. Леса занимают около 45 % от территории Российской Фе-

дерации, поэтому заготовка древесины и ее переработка являются традиционной 

сферой деятельности в нашей стране. Большая протяженность территории лесов, 

ослабление контроля за использованием лесного ресурса в результате последних 

реформ, привели к росту случаев незаконной рубки лесных насаждений. Объемы 

древесины, вырубаемой «черными лесорубами» составляют 10-35 % от объемов 

лесозаготовки в России. В некоторых регионах страны нелегальная заготовка дре-

весины или ее сомнительное происхождение достигает 50 % [1-4]. Согласно не-

опубликованным данным Министерства природных ресурсов Пермского края с 

2008 по 2015 было выявлено 8295 случаев самовольной рубки или переруба дре-

весины на отведенных участках. Объем, заготовленной таким образом древесины 

составил 463000 м
3
, что привело к ущербу более чем в 3 миллиона рублей. К че-

сти оперативных органов, проводящих расследования случаев незаконной рубки, 

раскрываемость этого вида экономических преступлений растет. Так, если в 2008 

году виновные в незаконной рубке были установлены в 39% случаев, то в 2015 

году этот показатель достиг 75 %. Но даже в случае установления виновного в не-

законной рубке лица судебные разбирательства могут протекать годами из-за не-

совершенства сбора доказательной базы. 

При расследовании случаев незаконной рубки насаждений, прежде всего, 

устанавливают точное местоположение и размеры участка проведенной рубки. 

Далее определяют объемы заготовленной древесины по оставшимся на месте пре-

ступления пням; уточняют время выполнения работ по валке деревьев; распозна-

ют по оставленным следам механизмы и орудия, использованные при рубке дере-

вьев. Первое мероприятие выполняется с использованием геодезических инстру-

ментов. Второе – с использованием мерной вилки и таблиц перевода диаметров 

пня в диаметр ствола на высоте 1,3 м. Методология проведения третьего меро-

приятия на настоящий момент позволяет определять только год проведения рубки 

с использованием дендрохронологического метода. 

Предметом исследования, обсуждаемых в данной статье проблем, является 

определение соотношения диаметра пня и диаметра ствола, для последующего 

определения запаса древесины. Дело в том, что таблицы перевода, рекомендуе-

мые к использованию в лесничествах России, оказались некорректными для раз-

личных регионов страны [1]. Особенно это проявляется в спелых и перестойных 

насаждениях, которые чаще всего и являются объектами незаконной рубки. Сло-

жившаяся ситуация требует проведения локальных исследовательских работ по 

определению сбежистости ствола в комлевой части дерева. 

Условия и методики проведения исследования. Исследования проводились 

в 2016 году в сосновых насаждениях Пермского городского лесничества (подзона 
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южной тайги). Объектами исследования являлись сосняки: брусничный, зелено-

мошный, кисличный, липняковый, черничный и долгомошный. Возраст сравнива-

емых насаждений находился в пределах от 58 до 130 лет, полнота насаждений 

была в пределах 0,6-0,7.  

В насаждении отбирались деревья диаметром на высоте 1,3 м 20, 40 и 60 

сантиметров. Для каждого дерева определялся средний диаметр на высоте 10 

(D0.1), 20 (D0.2) и 130 см (D1.3) от поверхности земли. Измерялась высота дерева и 

расстояния до вблизи растущих деревьев. У последних, описывался диаметр на 

высоте груди (D1.3) и порода.  

Результаты исследования. Исследования показывают, что в таежной части 

Пермского края (подзоны – средняя и южная тайга) сосны формируют менее сбе-

жистый комель, чем учитывается в рекомендованных министерством природных 

ресурсов таблицах. Причем, чем больше диаметр ствола дереве, тем сильнее про-

является данное различие, что подтверждается и другими авторами [1].  

В южной тайге более полнодревесными формируются деревья сосны в 

условиях сосняков: липнякового и кисличного, что объясняется оптимальными 

лесорастительными условиями. Схожим характером формирования комля облада-

ет сосна в таких разительно отличающихся условиях как сосняк брусничный (А2) 

и сосняк черничный (В3). Из всех обследованных типах леса для них характерно и 

формирование более сбежистого комля (соотношение D1,3/D0,2 составляет 0,868-

0,877 для стволов диаметром 40 см). Но даже в этом случае изучаемый параметр 

достоверно отличается от рекомендуемого соотношения в таблицах перевода.  

Таблица 1 

Соотношение D1,3/D0,2 у сосен, произрастающих в разных типах леса  

южной тайги равнинной части Пермского края 

Тип леса 
Диаметры ствола на высоте 1,3 м, см 

20 40 60 

Сосняк брусничный (Сбр) 0,847±0,01 0,868±0,012 0,928±0,008 

Сосняк зеленомошный (Сзм) 0,882±0,006 0,939±0,009 0,956±0,004 

Сосняк кисличный (Ск) 0,903±0,007 0,916±0,006 0,954±0,007 

Сосняк липняковый (Слп) 0,922±0,006 0,947±0,004 - 

Сосняк черничный (Сч) 0,852±0,011 0,877±0,007 0,924±0,006 

С долгомошный (Сдм) 0,875±0,017 0,898±0,007 0,936±0,004 

Соотношение по рекомендуемым таблицам перевода 0,800 0,820 0,830 

 

Таблица 2 

Сравнение ущерба от самовольной рубки сосен разного диаметра,  

определяемого по пням с использованием различающихся соотношений 

Показатель 
Фактическое состояние  

в насаждении 

При пересчете  

по рекомендованным таблицам 

Диаметр пня, см 24 46 65 24 46 65 

Коэффициент пересчета 0,847 0,868 0,928 0,80 0,82 0,83 

Диаметр ствола на 1,3 м, см 20 40 60 19,20 37,72 53,95 

Ступень толщины, см 20 40 60 20 36 56 

Разряд высот 4 6 6 4 6 6 

Объем ствола, м
3
 0,307 1,221 2,870 0,307 0,969 2,494 

Стоимость дерева, руб. 38,56 153,37 360,50 38,56 121,72 313,27 
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В таблице 2 приведены результаты определения диаметра ствола (D1,3) по 

пням с использованием фактического соотношения и по таблицам перевода, ре-

комендуемых министерством Природных ресурсов. Расчет проведен для сосен, 

произрастающих в условиях сосняка брусничного, где наблюдается минимальное 

отклонение от рекомендуемого соотношения D1,3/D0,2. Стоимость срубленных со-

сен определялась по цене крупной деловой древесины для среднеуральского лесо-

таксационного района 87,84 рубля за 1 плотный кубометр [6] с поправочным ко-

эффициентом для 2016 года 1,43 [5], что составило 125,61 руб./м
3
. 

Если ошибка при определении диаметра тонких стволов не является суще-

ственной, так как допустимые отклонения вписываются в одну ступень толщины 

ствола, то для деревьев с диаметром ствола от 40 см такая ошибка приводит к 

значительным просчетам: снижается ступень толщины, снижается объем ствола и 

его конечная стоимость. 

Кто в конечном итоге оказывается наказанным? Прежде всего государ-

ственные структуры, осуществляющие контроль за использованием лесного ре-

сурса. В случае незаконной рубки – насчитывается меньший ущерб, чем нанесен-

ный фактически. В случае судебных разбирательств по вырубленному запасу на 

арендованных землях, с проведением экспертизы на вырубках, также будет опре-

делятся объем древесины заведомо меньший, чем в свое время рассчитали такса-

торы. 

Выводы: 

1. Определение объема древесины по оставленным на вырубках пням тре-

бует дифференцированного подхода. При этом следует учитывать лесораститель-

ные условия насаждения. Так в типах леса, оптимальных для роста сосны (Сзм, 

Ск и Слп), формируются стволы с крайне слабой сбежистостью (соотношение 

D1,3/D0,2 0,916-0,956) в то время как по таблицам перевода это соотношение долж-

но составлять 0,82-0,83.  

2. Ошибки в определении диаметра ствола приводят к снижению опреде-

ляемого запаса древесины сосны как минимум в 1,15-1,26 раза, что сказывается и 

на сумме нанесенного ущерба. 
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Государственный мониторинг воспроизводства лесов проводится для по-

лучения информации о состоянии воспроизводства лесов в субъектах Российской 

Федерации, своевременного выявления, оценки и прогноза соответствующих по-

зитивных и негативных процессов. 

Леса Пермского края относятся к таѐжной зоне и зоне хвойно-

широколиственных лесов. Таѐжная зона занимает три лесных района: средне- и 

южно-таѐжные районы европейской части Российской Федерации, Средне-

Уральский район. Зона хвойно-широколиственных лесов в Пермском крае, пред-

ставлена одним лесным районом – хвойно-широколиственных лесов европейской 

части Российской Федерации (район хвойно-широколиственных лесов). 

Площадь лесов, расположенных на землях лесного фонда Пермского края 

составляет 12005,7 га или 96,7% общей площади лесов края. Покрытая лесом 

площадь составляет 11,1 млн. га или 92,5 % от общей площади лесного фонда. К 

лесам, расположенным на территории Пермского края, так же относятся леса, 

расположенные на землях особо охраняемых природных территорий – 281,4 тыс. га, 

леса на землях обороны и безопасности – 34,3 тыс. га, леса на землях населѐнных 

пунктов (городские леса) – 94,7 тыс. га и леса на землях иных категорий – 

3,7 тыс. га.  

Свыше   71,4 % территории края занимают леса. Это наибольший показа-

тель среди регионов Приволжского федерального округа. Территориальное рас-

пределение лесов края крайне неоднородно. В северных, северо-восточных райо-

нах до 90 % территории покрыто лесами. К югу и вокруг крупных населѐнных 

пунктов лесистость заметно снижается, а в южных районах она снижается до 30-

35 %. Лесистость по административным районам края колеблется от 30,9% (Чер-

нушинский район) до 91,6% (Горнозаводский район). 

По площади лесов – 61,08 % приходится на долю хвойных насажде-

ний (6786,4 тыс. га), 38,91 % - на долю мягколиственных (4322,4 тыс. га) и 0,01% - 

на долю твердолиственных насаждений (1,3 тыс. га). 

Преобладающей хвойной породой в крае является ель (5249,7 тыс. га), на 

втором месте сосна (1453,4 тыс. га), кроме того, имеются пихтовые (65,2 тыс. га), 

лиственничные (3,6 тыс. га) и кедровые насаждения (14,5 тыс. га). Из мягколист-
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венных пород в крае преобладает берѐза (3432,1 тыс. га), на втором месте - осина 

(585,6 тыс. га), на третьем месте - липа (265,6 тыс. га). Также имеются насаждения 

ольхи (35,6 тыс. га) и ивы (3,5 тыс. га). Также в Пермском крае имеются твердо-

лиственные насаждения: вяз (0,9 тыс. га), дуб (0,4 тыс. га).  

Распределение лесов края по площади хвойных, мягколиственных и твер-

долиственных пород показано на рисунке.  
 

 
 

Рис. Распределение лесов Пермского края по площади 

 

В 2015 году были определены следующие виды объектов натурных обсле-

дований в рамках выполнения государственного мониторинга воспроизводства 

лесов: 

- лесные культуры 2014 года создания; 

- объекты воспроизводства лесов, отнесенные к землям, покрытым лесной 

растительностью, в 2014 году, включая: объекты искусственного, комбинирован-

ного лесовосстановления, содействия естественному лесовосстановлению, а так-

же объекты естественного зарастания. 

В рамках ГМВЛ проводилась оценка характеристик посадочного материала в 

двух лесных питомниках Пермского края на общей площади 35,5 га.  

В процессе натурного осмотра питомников учитывалось их санитарное состо-

яние (наличие повреждений вредителями и болезнями, засоренность травянистой 

растительностью), соблюдение агротехники выращивания (своевременное проведе-

ние уходов: обработка пестицидами, прополка, рыхление, полив, подкормка и т.д.). 

Проводилась фотосъемка осматриваемых объектов. Также оценивалось соответствие 

показателей выращиваемого посадочного материала (возраст, высота надземной ча-

сти, толщина стволика у корневой шейки) требованиям Правил лесовосстановления 

[1]. С этой целью проводились измерения высоты надземной части растений, толщи-

ны стволика у корневой шейки, результаты которых заносились в полевую карточку. 

С целью оценки характеристик лесных насаждений при воспроизводстве 

лесов в Пермском крае выполнены работы по натурному обследованию объектов 

в Сивинском, Осинском, Лысьвенском и Кунгурском лесничествах Пермского 

края. 

По итогам натурного осмотра питомников можно сделать вывод о том, что 

состояние посадочного материала удовлетворительное.  
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Основные выводы по результатам оценки характеристик семян и посадоч-

ного материала, используемых при воспроизводстве лесов в Пермском крае: 

1. Объем высеянных семян в питомниках соответствует нормативным тре-

бованиям. 

2. Количество выращенного в 2014 году посадочного материала в лесных 

питомниках не обеспечивает потребность для проведения лесокультурных работ 

2015 года. 

3. Состояние посадочного материала, выращенного на лесных питомниках 

Пермского края, удовлетворительное. 

4. Доля продуцирующей площади от общей площади питомника варьирует 

от 9,1% (Сивинский) до 100% (Кунгурский). 

Всего обследовано 8 участков лесных культур 2014 года создания площа-

дью 41,2 га. Все участки соответствуют п. 57 Правил лесовосстановления (приказ 

Минприроды от 16.07.2007 № 183 «Об утверждении Правил лесовосстановле-

ния»). На обследованных участках лесные культуры имеют высокий процент 

приживаемости. Вовремя проведены все агротехнические уходы. 

Государственный мониторинг воспроизводства лесов планируется прово-

дить ежегодно. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования звена севооб-

орота из двух промежуточных культур – озимого рапса  и яровых промежуточных 

культур. Урожайность зеленой массы первой промежуточной культуры (озимого 

рапса) составила 163,6 ц/га. Яровые промежуточные культуры в условиях высо-

кой температуры и недостатка осадков в течение большей части вегетационного 

периода сформировали низкую урожайность зелѐной массы: после  использования 

озимого рапса на корм – 13,7 ц/га, после использования на сидерат – 12,8 ц/га, по-

сле использования на задискованного сидерата – 44,8 ц/га. Основной причиной 

низкой урожайности яровых промежуточных культур была невысокая густота 

растений. Среди яровых промежуточных культур наибольшая урожайность зелѐ-

ной массы была сформирована гречихой – 30,1 ц/га. 

Ключевые слова: промежуточные культуры, сидерат. 
 

Окультуренные дерново-подзолистые почвы Нечерноземной зоны при рез-

ком сокращении объемов известкования и применения удобрений возвращаются в 
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исходное состояние с преобладанием элювиальных процессов. Сохранить плодо-

родие почв в современных условиях возможно при изменении всей системы зем-

леделия, еѐ биологизации [Абашев В. Д., 2005]. Одним из способов такого земле-

делия – промежуточные посевы [Ленточкина Л. А., 2013]. Такие культуры позво-

ляют эффективно бороться со «специализированными» болезнями, вредителями, 

сорняками и позволяют усилить процессы биологического круговорота веществ 

[Федотова Л. С., 2005; Колегари А., 2010]. 

При правильном их подборе и соответствующей технологии возделывания 

повышается культура земледелия и улучшается плодородие почвы. Кроме того, 

они служат важным источником высококачественного органического (зеленого) 

удобрения [Денисова А. В., 2012.]. В сочетании с другими органическими и мине-

ральными удобрениями зеленое удобрение в качестве одного из элементов систе-

мы удобрения должно стать весьма мощным средством поднятия урожаев и по-

вышения плодородия почв [Кузьминых А. Н., 2011; Влияние…, 2014]. Особенно-

стью является то, что зеленые удобрения  могут с успехом заменять высокие дозы 

органических удобрений или уменьшать эти дозы до реально возможных в усло-

виях конкретного хозяйства. Системное их внесение после сидеральных паров на 

полях севооборота способствует не только обогащению пахотного слоя органиче-

ским веществом, но и необходимыми для функционирования агроценоза био-

фильными элементами [Хузин В. Н., 2008].  

Цель исследований – разработать технологию применения промежуточных 

культур в системе прямого посева сельскохозяйственных растений. 

Методика исследований. Исследования проводились на территории АО 

«Путь Ильича» Завьяловского района Удмуртской Республики на дерново-

среднеподзолистой среднесуглинистой слабосмытой почве. Пахотный слой почвы 

характеризовался низким содержанием гумуса, слабокислой реакцией среды, вы-

соким содержанием подвижного фосфора, повышенным – обменного калия. 

Объектом исследования являлись промежуточные культуры. Первой про-

межуточной культурой был озимый рапс, который использовали следующими 

способами – фактор А: А1 – зеленый корм (ЗК); А2 – сидерат (С); А3 – сидерат 

+дискование (С+Д). Фактор В – яровые промежуточные культуры: В1 – вико-

овсяная смесь; В2 – просо; В3 – гречиха. Расположение вариантов в четырехкрат-

ной повторности, в два яруса, ступенчато, методом расщепленных делянок. Учет-

ная площадь делянки – 252 м
2
. Опыты проводились по общепринятым рекомен-

дациям научных учреждений. 

Посев осуществлялся финского сеялкой прямого посева Tume-4. Норма вы-

сева всхожих семян на гектар составила: вико-овсяная смесь – 1,5 млн шт. вики и 3 

млн шт. овса, просо – 4,5 млн шт. и гречиха – 4 млн шт. Одновременно с посевом 

вносилась аммиачная селитра в расчете 1 ц/га. Уборка на зеленый корм проводи-

лась комбайном Дон-680 во время образования стручков озимого рапса, цветения и 

вымѐтывания яровых культур, дискование сидерата – орудием КМБД – 4х3. 

Метеорологические условия в течение вегетационного периода и суще-

ственно различались. Так, температура воздуха в июне была умеренно теплой, 

количество осадков равнялось 69,7 мм, что составил 112 % от нормы. Июль и ав-

густ характеризовались повышенными температурами и малым количеством 
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осадков 30 и 20,4 мм (64,4 и 30,4 % от нормы). Всѐ это негативно сказалось на 

формировании густоты и развитии яровых промежуточных культур. 

Результаты исследований. Озимый рапс был первой промежуточной куль-

турой, урожайность его зеленой массы была хорошей и составила 163,6 ц/га (ри-

сунок).  

Благодаря особенности конструкции сеялки Tume-4, густо стоящий озимый 

рапс не создавал проблем при посеве яровых промежуточных культур. Однако 

засушливые условия вегетационного периода привели к их невысокой всхожести 

и значительному изреживанию по всем способам использования озимого рапса, в 

том числе и при создании мульчирующего слоя из озимого рапса. Так, яровые 

промежуточные культуры, посеянные после уборки озимого рапса на зелѐный 

корм, сформировали среднюю густоту стояния растений перед уборкой только 

74 шт./м
2
. Использование озимого рапса на сидерат достоверно повысило густоту 

яровых промежуточных культур на 43 %, но, тем не менее, оставалось низким 

(таблица 1).  

 

Рис. Прямой посев яровых промежуточных культур по озимому рапсу 

  Таблица 1 

Влияние способов использования озимого рапса  

на густоту стояния яровых промежуточных культур, шт./м
2
 

Яровая промежуточная 

культура 

(фактор В) 

Способ использования озимого 

рапса (фактор А) Среднее Отклонение 

ЗК (к) С С+Д 

Вико-овсяная смесь (к) 93 81 124 99 - 

Просо 80 59 118 86 -13 

Гречиха 48 66 78 64 -35 

Среднее 74 69 106 - - 

Отклонение - -5 32 - - 

НСР05 фактор А фактор В 

частных различий 29 19 

главных эффектов 27 11 
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Среди яровых промежуточных культур густота стояния вико-овсяной сме-

си была наибольшей – 99 шт./м
2
. Густота проса и гречихи были существенно ни-

же вико-овсяной смеси соответственно на 13 и 35 шт./м
2
 (контроль 99 шт./м

2
; 

НСР05 11 шт./м
2
). 

Результаты, полученные в ходе учета массы одного растения, были схожими 

с густотой их стояния. Так, использование озимого рапса на зеленый корм способ-

ствовало низкому значению массы одного растения яровых промежуточных куль-

тур – 1,5 г,  а в варианте «сидерат + дискование» отмечено достоверное увеличение 

на 3,4 г, при НСР05 0,7 г (таблица 2). 

Таблица 2  

Влияние способов использования озимого рапса  

на массу одного растения яровых промежуточных культур, г 

Яровая промежуточная культура 

(фактор В) 

Способ использования озимого 

рапса (фактор А) Среднее Отклонение 

ЗК (к) С С+Д 

Вико-овсяная смесь (к) 0,9 0,9 2,3 1,4 - 

Просо 1,5 0,9 4,5 2,3 0,9 

Гречиха 2,1 2,1 8,0 4,1 2,7 

Среднее 1,5 1,3 4,9 - - 

Отклонение - -0,2 3,4 - - 

НСР05: фактор А фактор В 

частных различий 0,7 0,9 

главных эффектов 0,7 0,5 
  

Установлено, что среди яровых промежуточных культур вико-овсяная смесь 

показала наименьшую массу одного растения –1,4 г; это значение  проса и гречихи 

были достоверно выше на 0,9 и 2,7 г (НСР05 0,5 г). 

По облиственности яровых промежуточных культур существенных разли-

чий по фактору А не отмечено (таблица 3).  

Таблица 3 

Влияние способов использования озимого рапса  

на облиственность яровых промежуточных культур, % 

Яровая промежуточная  

культура (фактор В) 

Способ использования озимого рапса 

(фактор А) Среднее Отклонение 

ЗК (к) С С+Д 

Вико-овсяная смесь (к) 28,1 
33,7 32,5 31,4 

- 

Просо 24,6 18,4 27,2 23,4 -8,0 

Гречиха 23,5 26,6 29,2 26,4 -5,0 

Среднее 25,4 26,3 29,6 - - 

Отклонение - 0,9 4,2 - - 

НСР05: фактор А фактор В 

частных различий Fф < F05 10,9 

главных эффектов Fф < F05 6,5 
 

Установлено, что наибольший показатель облиственности отмечен у кон-

трольного варианта «вико-овсяная смесь» – 31,4 %. Просо и гречиха существенно 

уступили контрольному варианту по этому показателю. 
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Урожайность яровых промежуточных культур в опыте была невысокой 

(таблица 4). 

Таблица 4 

Влияние способов использования озимого рапса  

на урожайность зеленой массы яровых промежуточных культур, ц/га 
 

Яровая промежуточная 

культура 

(фактор В) 

Способ использования озимого 

рапса (фактор А) Среднее Отклонение 

ЗК (к) С С+Д 

Вико-овсяная смесь (к) 9,7 9,0 26,0 14,9 - 

Просо 17,3 11,0 51,0 26,4 11,5 

Гречиха 14,2 18,5 57,5 30,1 15,2 

Среднее 13,7 12,8 44,8 - - 

Отклонение - -0,9 31,1 - - 

НСР05 фактор А фактор В 

частных различий 5,7 5,4 

главных эффектов 5,2 3,2 
 

Выявлено, что в варианте «сидерат + дискование» урожайность зеленой 

массы яровых промежуточных культур была наибольшей – 44,8 ц/га и существен-

но превосходила контрольный вариант (контроль 13,7 ц/га; НСР05 5,2 ц/га). Среди 

яровых промежуточных культур наибольшую урожайность показала гречиха – 

30,1 ц/га, которая, как и просо (26,4 ц/га) существенно превышала контроль (кон-

троль 14,9 ц/га; НСР05 3,2 ц/га). 

Таким образом, в ходе исследований было установлено, что дискование зе-

леной массы озимого рапса способствует улучшению развития растений яровых 

промежуточных культур.  
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ТЕРМИЧЕСКИЕ ТВЕРДОФАЗНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 

ДВОЙНОГО ФОСФАТА ЦИНКА-КАЛЬЦИЯ 
 

Аннотация. Дегидратация двойного фосфата цинка-кальция состава 

Zn2Ca(PO4)2·2H2O начинается при 100
0
С и реализуется в две стадии с образовани-

ем на первой из них гигроскопичного моногидрата. Заканчивается обезвоживание 

образованием δ-Zn2Ca(PO4)2, который при дальнейшем нагревании претерпевает 

три полиморфных превращения в β-, α- и γ-формы Zn2Ca(PO4)2. Конденсации мо-

нофосфатного аниона при нагревании Zn2Ca(PO4)2·2H2O до 1000
0
С не происходит. 

Ключевые слова: двойной фосфат, термические превращения, анион. 
 

Введение. Применение безводных двойных фосфатов, содержащих в соста-

ве два разных катиона, обеспечивает многие полезные для практики физико-

химические и эксплуатационные свойства. [4].  

Термические и структурные преобразования, сопровождающие получение 

безводного двойного фосфата цинка-кальция обезвоживанием дигидрата состава 

Zn2Ca(PO4)2·2H2O, изучено недостаточно. Авторы [3] при исследовании термиче-

ской дегидратации минерала шольцит, имеющего аналогичный состав, основное 

внимание уделяли фазовым превращениям и не анализировали изменения анион-

ного состава фосфата. Между тем, экспериментально доказано, что термическое 

обезвоживание гидратированных фосфатов часто сопровождается процессами 

конденсации монофосфатного аниона. Это в значительной мере усложняет про-

цессы получения безводных фосфатов термообработкой гидратированных солей и 

нуждается в дополнительных исследованиях процесса и продуктов дегидратации 

фосфата Zn2Ca(PO4)2·2H2O. 

Цель настоящей работы – изучить последовательность термических твер-

дофазных превращений, сопровождающих обезвоживание двойного фосфата цин-

ка-кальция дигидрата состава Zn2Ca(PO4)2·2H2O.  

Методика эксперимента. Двойной фосфат Zn2Ca(PO4)2·2H2O получали вза-

имодействием механической смеси кальций карбоната и цинк гидроксокарбоната с 

фосфорной кислотой. Термическую дегидратацию изучали в условиях динамиче-

ского нагревания на воздухе (дериватограф Q-1500D, скорость нагревания 0.6, 2.5, 

5.0 град/мин., платиновый держатель проб с крышкой, эталон сравнения – свеже-

прокаленный Al2O3). Продукты частичного и полного обезвоживания, полученные, 

аналогично [2], при нагревании до температур, соответствующих тепловым эффек-

там на кривой ДТА, анализировали с помощью рентгенофазового (ДРОН-4.0М, 

CuKα) и ИК спектроскопического (Specord 75 JR) анализов. Анионный состав про-

дуктов термообработки определяли методом количественной хроматографии. 
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Результаты и их обсуждение. Результаты дифференциального термиче-

ского анализа показали, что Zn2Ca(PO4)2·2H2O при нагревании со скоростью 5 

град/мин. термически устойчив до 100
0
С (рис.1). Повышение температуры до 

430
0
С приводит к потере двух молекул кристаллогидратной воды, удаляющейся в 

две стадии. Первой из них на кривой ДТА соответствует эндотермический эффект 

в интервале 100 – 240
0
С. Потери массы образцом при этом составляют 4,88% (1 

моль Н2О). Удаление второй молекулы воды (вторая стадия дегидратации) проис-

ходит в два этапа. Первый – фиксируется в интервале температур 240 – 355
0
С и 

соответствует удалению 0,32 моль воды. Второй этап (355 – 430
0
С) связан с поте-

рей 0,68 моль H2O и заканчивается при 430
0
С образованием практически полно-

стью обезвоженного кристаллического фосфата. Дальнейшее нагревание продук-

тов термообработки Zn2Ca(PO4)2·2H2O до 1000
0
С описывается на термических 

кривых тремя тепловыми эффектами, которые фиксируются в интервалах темпе-

ратур 605 – 665, 730 – 790
0 

С (экзотермические эффекты) и 885 – 925
0
С (эндотер-

мический эффект). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Дериватограмма Zn2Ca(PO4)2·2H2O (скорость нагревания 

5 град/мин., навеска образца 0,200 г, тигли платиновые с крышкой) 

-о- – место отбора проб образца для анализа 

 

Комплексный анализ продуктов частичного и полного обезвоживания 

Zn2Ca(PO4)2·2H2O (рис. 1,2) свидетельствует о том, что вода, выделяющаяся на 

первой стадии процесса, полностью возвращается в кристаллическую решетку 

моногидрата при охлаждении его на воздухе. Рентгенограммы исходного фосфата 

и образца, прогретого до 240
0
С, практически полностью совпадают, за исключе-

нием перераспределения интенсивностей отдельных дифракционных отражений. 

ИК спектр моногидрата, в целом, аналогичен спектру исходного фосфата (рис. 2). 

Однако в спектре регидратированного образца наблюдается смещение максиму-

мов полос поглощения валентных колебаний ОН-групп молекул воды ν(ОН) в вы-

сокочастотную область спектра (3420 → 3460 см
-1

, 3250 → 3290 см
-1

). В области 

деформационных колебаний аниона РО4
3-

 (510-670 см
-1

) интенсивность полос по-

глощения уменьшается.  
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Рисунок 2. ИК спектры поглощения Zn2Ca(PO4)2·2H2O (1) и продуктов 

его нагревания до 1 –100
0
С, 2 – 240

0
С, 355

0
С, 3 – 430

0
С, 4 – 790,925

0
С. 

 

Вторая стадия дегидратации Zn2Ca(PO4)2·2H2O характеризует удаление 

второй молекулы воды. Этот процесс осуществляется в два этапа, которые отли-

чаются не только характером удаления воды (рис.1), но и образующимися про-

дуктами. Так, у фосфата, полученного при удалении 1,32 моль Н2О (355
0
С), со-

храняется структура исходного Zn2Ca(PO4)2·2H2O и, как следствие, также как и у 

моногидрата Zn2Ca(PO4)2·H2O, наблюдается способность к поглощению всей уда-

ленной воды. ИК спектр и рентгенограмма этого образца полностью аналогичны 

таковым для регидратированного после нагревания дигидрата до 240
0
С (рис.2). 

Удаление из Zn2Ca(PO4)2·2H2O последних 0,68 молей воды происходит в 

интервале 355 – 430
0
С и завершается образованием новой кристаллической струк-

туры, характерной для безводного фосфата. Идентификация, выполненная со-

гласно [1,5], характеризует его как δ-Zn2Ca(PO4)2. Полученный при 430
0
С фосфат 

устойчив при нагревании до 605
0
С. Способность к регидратации δ-Zn2Ca(PO4)2 

практически отсутствует. 

Образование δ-Zn2Ca(PO4)2 фиксируется изменениями всей спектральной 

картины: колебания молекул воды в ИК спектре не регистрируются, спектраль-

ный интервал поглощения в области колебаний фосфатного аниона сужается (рис. 

2). Тепловые эффекты в интервале 605 – 925
0
С обусловлены полиморфными пре-

вращениями δ-формы безводного Zn2Ca(PO4)2 в β- (605 – 665
0
С) и α-форму (730 – 

790
0
С), кристаллические структуры которых различны [1,5]. Эффект в области 

885 – 925
0
С характеризует обратимое полиморфное превращение α-Zn2Ca(PO4)2 в 

γ-Zn2Ca(PO4)2 [5], четко фиксирующееся как на кривой охлаждения образца, так и 

при повторном его нагревании. Конденсации фосфатного аниона при нагревании 

Zn2Ca(PO4)2·2H2O до 1000
0
С не происходит. 

 

 

П
ог

ло
щ

ен
ие

, %

40

1

2

3

4

11
20 10

10
11

20
10

10

34
20 32

50

34
60 32

90

35 30 25 20 15 10 5  10
2
, см

-1



64 
 

Выводы. Последовательность термических и структурных превращений, 

сопровождающих обезвоживание Zn2Ca(PO4)2·2H2O, можно представить в виде 

следующей схемы: 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ УДОБРИТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ  

НА ОСНОВЕ ОПИЛОК И ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА 
 

Аннотация. В статье рассматривается биологическая активность удобри-

тельных композиций на основе опилок, коры  и птичьего помета. Добавление 

птичьего помета в опилки и кору приводит к повышению выделения углекислоты 

в зависимости от варианта опыта. Показано, что максимальное суммарное разло-

жение целлюлозы происходит на варианте опыта, включающем птичий помет + 

опилки в соотношении 1:1. 

Ключевые слова: опилки, кора, птичий помет, удобрительная композиция, 

целлюлозоразложение, биологическая активность. 
 

В настоящее время для устойчивого развития сельскохозяйственного про-

изводства и сохранения плодородия почв  необходимо эффективное использова-

ние удобрений. В настоящее время интенсивно ведутся работы по определению 

оптимальных доз и соотношения различных удобрительных композиций, спосо-

бов и частоты их внесения для получения высоких урожаев [3]. Огромная роль 

биологического фактора в формировании и развитии почв, а также в динамике 

современных почвенных процессов не вызывает сомнения. Данные по интенсив-

ности продуцирования углекислоты и активности ферментов, полученные в лабо-

раторных условиях, используются для характеристики процессов, протекающих в 

почве в естественной обстановке [2]. 

Zn2Ca(PO4)2  2H2O
100 - 2400C

-1 мольH2O
Zn2Ca(PO4)2  H2O

240 - 3550C

-0,32мольH2O

Zn2Ca(PO4)2  0,68H2O
355 - 4300C

-0,68 мольH2O
 - Zn2Ca(PO4)2

605 - 6650C

 - Zn2Ca(PO4)2

730 - 7900C
 - Zn2Ca(PO4)2

885 - 9250C
 - Zn2Ca(PO4)2
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Продуцирование углекислого газа в почве есть одна из ее важнейших 

функций. Фотосинтез не мог бы осуществляться в тех широких масштабах на 

Земле, если бы почвы не являлись продуцентами углекислого газа. В раститель-

ном сообществе существует постоянно действующий источник углерода – выде-

ление СО2 с поверхности почвы, получивший название почвенного «дыхания». 

Почвенное «дыхание» служит показателем биологической активности и интен-

сивности разложения органического вещества в почве [1]. Почвенный воздух 

имеет большое значение для почвенных процессов и роста растений. Он важен 

для углеродного питания растений (более половины углекислого газа, идущего на 

формирование урожая сельскохозяйственных культур, потребляется растениями 

из почвы). Состав почвенного воздуха изменяется во времени и зависит от внесе-

ния минеральных и органических удобрений, вида растений, биологической дея-

тельности почвы, гидротермических условий и т.д. В результате биологических 

процессов в почве поглощается кислород и выделяется углекислый газ, который 

идет на образование безазотистых органических веществ – углеводов. Решающая 

роль в продуцировании углекислого газа принадлежит биологическим факторам, 

поэтому выделение СО2 из почвы может характеризовать интенсивность биологи-

ческих процессов в ней [4].  

Цель работы исследовать биологическую активность удобрительных компо-

зиций, подготовленных на основе отходов сельскохозяйственного производства. 

С января 2016 года был заложен лабораторный опыт по следующей схеме: 

1. Опилки; 2. Кора; 3. Птичий помет + Опилки 3:1; 4. Птичий помет + Кора 3:1; 5. 

Птичий помет + Кора + Опилки 1:0,5:0,5; 6. Птичий помет + Опилки 1:1; 7. Пти-

чий помет + Кора 1:1. В ходе этого раз в две недели проводилось изучение мине-

рализации удобрительной смеси по продуцированию СО2 абсорбционным мето-

дом в модификации И.Н. Шаркова (Рис. 1), а также один раз в месяц  изучали 

целлюлозоразлагающую способность льняной ткани.  
 

 
Рис. 1. Влияние удобрительных композиций на продуцирование СО2   

по вариантам опыта: 1. Опилки; 2. Кора; 3. Птичий помет + Опилки = 3:1;  

4. Птичий помет + Кора = 3:1; 5. Птичий помет + Кора + Опилки = 1:0,5:0,5;   

6. Птичий помет + Опилки = 1:1; 7. Птичий помет + Кора = 1:1. 
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Исследования показали, что на варианте с опилками без каких либо доба-

вок, наблюдается минимальное выделение углекислоты, обусловленное низким 

статусом питания в этом варианте, так как известно, что опилки характеризуются 

очень низкой обеспеченностью питательных элементов. Анализируя вариант с 

корой, отметим, что выделение углекислоты выше в 1,3 - 2,4 раза в зависимости 

от срока компостирования, в сравнении с вариантом с опилками. Увеличение 

эмиссии углекислого газа обусловлено составом коры и опилок. Химический со-

став – очень важный фактор на начальных стадиях разложения. Наибольшая 

эмиссия СО2 отмечена на вариантах при внесении птичьего помета в кору и опил-

ки в соотношении 1:1. Это связано с тем, что птичий помет имеет в своем составе 

высокое количество элементов питания. Так, продуцирование углекислого газа в 

начальный период при внесении птичьего помета составило от 15,3 до 17,8 мг/м
2
. 

Добавление в опилки птичьего помета, обогащенного элементами питания, уси-

ливает микробиологическую активность, что приводит к повышению выделения 

углекислоты в зависимости от варианта опыта. В течение наблюдения за исследу-

емый период напряженность биологических процессов была неодинаковой. 

В первый месяц компостирования выделение углекислоты  было наибольшим и 

связано с большим содержанием легкогидролизуемых соединений. По мере рас-

ходования последних, интенсивность продуцирования углекислоты снижается. 

При внесении птичьего помета в кору и опилки, отмечены наибольшие суммар-

ные потери углерода. Это позволило сделать вывод о более высокой биологиче-

ской активности удобрительных композиций, приготовленных на их основе. 

Целлюлозолитическая активность может служить характеристикой транс-

формации органического вещества и определять уровень плодородия почв и про-

дуктивность биоты. 

Интенсивность разложения целлюлозы на вариантах с корой и опилками ми-

нимальна. Внесение птичьего помета в эти древесные отходы дальнейшее смешива-

ние этих компонентов и компостирование,  оказывает существенное влияние на ин-

тенсивность разложения. Как видно из рисунка 2 под влиянием птичьего помета цел-

люлозоразлагающая способность повышается.  
 

 
Рис. 2. Влияние удобрительных смесей на целлюлозоразложение 

льняной ткани по вариантам опыта 

1 - опилки; 2 - кора; 3 - птичий помет + опилки (3:1); 4 - птичий помет + кора (3:1);  

5 - птичий помет + кора + опилки (1:0,5:0,5); 6 - птичий помет + опилки (1:1); 

7 - птичий помет + кора (1:1). 
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Исследования показали максимальное суммарное разложение целлюлозы на  

варианте, включающем птичий помет + опилки в соотношении 1:1. 

Таким образом, сравнительный анализ результатов исследования разных 

удобрительных композиций показал, что интенсивность биологических процессов 

выше в варианте,  включающем птичий помет и кора в соотношении 1:1, обуслов-

ленная составом удобрительной композиции. 
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Аннотация. Изучение физиологических особенностей человека и уровня 

его адаптивности к различным факторам внешней среды является фундаменталь-

ным вкладом в организацию учебного процесса и поддержание уровня его здоро-

вья. В статье приведен краткий анализ экологической ситуации в Тюменской об-

ласти, а также результаты обследования физиологического состояния и адаптаци-

онных возможностей населения приполярных районов ХМАО в зависимости от 

времени проживания в данном регионе. Целью  нашего исследования являлось 

выявление различий функциональных показателей организма человека  в зависи-

мости от места проживания, длительности проживания в данном регионе. 

Комплексная программа исследования включала выявление функциональ-

ных показателей и психологических особенностей. 

Ключевые слова: экологическая ситуация, физиологическое состояние, 

адаптация, факторы внешней среды, система кровообращения. 

 

При оценке экологической ситуации региона учитывали: качество воздуха, 

загрязнение почв и водных объектов токсическими веществами  промышленного 

происхождения, а также радиоактивное загрязнение приземного слоя атмосферы, 

почв и водных источников. В городах Тюменской области уровень загрязнения 

атмосферы ниже, чем в целом по стране. Почвы населенных пунктов Тюменской 
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области относятся к допустимой категории загрязнения, хотя отдельные участки 

почв (Тюмень, Тобольск, Заводоуковск) имеют более высокую категорию загряз-

нения [1]. Истоки многих рек Тюменской области расположены на территории 

промышленных районв Свердловской области, и их загрязнение таково: Исеть 

(нефтепродукты 1960 ПДК). Экстремально высокое загрязнение (превышение 

ПДК в 5 и более раз для веществ 1 и 2 класса опасности) Исеть, Пышма, Тавда – 

загрязнение этих рек связано с систематическими сбросами сточных вод предпри-

ятий. Реки Тюменской области Тура, Конда, Пур, Ук, Обь также имеют экстре-

мально высокое загрязнение нефтепродуктами  и радионуклидами  [1].  

В качестве основных объектов исследования были выбраны люди  трех 

возрастных групп: 18-20, 21-25 и 26-30лет – жители ЯНАО. Всего обследовано 

380 человек.  

Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы является инди-

катором состояния всего организма [2], его оценивали по следующим показате-

лям: ЧСС, АДС, АДД. На основании регистрируемых показателей рассчитывали 

пульсовое давление (ПД), систолический (СОК) и минутный объѐм крови (МОК). 

Для расчета эффективности деятельности сердца применяли индекс кровообра-

щения (ИК). Состояния тонуса сосудов оценивали по величине периферического 

сопротивления кровеносных сосудов (ПСС).  

Анализ степени вегетативного равновесия в регуляции сердечно сосуди-

стой системы производили по величине индекса Кердо.  Состояние дыхательной 

системы произведено по следующим показателям: жизненная ѐмкость лѐгких 

(ЖЕЛ), должная жизненная ѐмкость легких (ДЖЕЛ) [3]. Адаптационные компен-

саторно-приспособительные механизмы, лежащие в основе поддержания опти-

мального функционального состояния системы кровообращения, определялись 

путѐм расчѐта величины адаптационного потенциала (АП) сердечнососудистой 

системы по формуле Р.М. Баевского.  

Вычисление основного обмена было произведено по формуле Рида, что 

позволяет вычислить процент отклонений основного обмена от нормы. Для опре-

деления физической работоспособности использована методика проведения про-

бы PWC170 с помощью ступеньки - степ-тест, рассчитаны величины МПК[4]. Для 

оценки функциональных возможностей мускулатуры определялись максимальная 

кистевая (правая и левая) и становая мышечная сила. Наряду с абсолютными по-

казателями силы анализировалось их процентное отношение к массе тела, что 

имеет значение при сопоставлении индивидуальных значений мышечной массы 

людей, отличающихся особенностями телосложения. 

Обследованных разделили в группы не только по возрасту, но и по дли-

тельности проживания в районах Крайнего Севера. Первую группу составляют 

люди, которые родились и постоянно проживают в приполярных районах. Во вто-

рую вошли те, кто проживает в данном регионе менее десяти лет.  В данной ста-

тье мы приводим результаты обследования в возрастной группе 18-20 лет, это 

студенты вузов, расположенных в г. Салехарде. 

Выявлены достоверные отличия в росте : в первой группе средний рост ра-

вен 159.5 см., во второй 163 см. Средние значения массы тела различаются незна-

чительно и составляют 62 кг. И 60 кг соответственно. Однако, необходимо отме-
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тить, что среди  проживающих на Крайнем Севере с рождения можно выделить 

подгруппу с избыточной массой тела. При росте, не превышающем163 см., масса 

составляет 80-85 кг.  

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) обследованных первой группы состав-

ляет в среднем 3125 мл., во второй группе 2800 мл. Поскольку обследование про-

водилось в группах одного пола и возраста, полученные данные свидетельствуют, 

что уровень развития дыхательного аппарата у тех,  кто рожден и постоянно про-

живает в Заполярье выше по сравнению с людьми, приехавшими в данный реги-

он. Объяснить это можно адаптацией организма к пониженному значению содер-

жания кислорода в атмосферном воздухе высоких широт. Аналогичные результа-

ты получены и по величине жизненного индекса (ЖИ) – объема выдыхаемого 

воздуха, приходящегося на один килограмм массы тела. В первой группе ЖИ со-

ставляет в среднем 50,4 мл/кг., во второй группе данный показатель меньше и ра-

вен 46,7 мл/кг., подчеркнем, – при меньшем значении массы тела.  

Определена максимальная сила кисти (правой и левой).  Средние значения 

составляют 25 и 23кг. Отличий в группах практически не выявлено, имеются от-

личия по величине данного показателя у людей , не имеющих физических нагру-

зок (20-23кг.) и регулярно занимающихся физической культурой и делающих за-

рядку(30-33кг), вне зависимости от длительности проживания в данном регионе. 

Показатели состояния системы кровообращения характеризуют как общую 

работоспособность организма, так и уровень его адаптивности[5]. Выявлено, что 

среднее значение ЧСС у обследованных первой группы несколько выше норма-

тивного(60-80) и составляет 83 удара в минуту, во второй группе 77 ударов в ми-

нуту. Важно, что нормативные значения от 60 до 80 ударов в минуту выявлены 

только у приехавших в Заполярье, а у постоянно проживающих – лишь одиноч-

ные приближения к верхней границе нормы. 

Среднее значение АДД составляет 115  мм.рт.ст. и 122 мм.рт.ст. т.е. в пер-

вой группе данный показатель в норме, во второй небольшое его превышение. 

Средние значения АДС составляет 75 мм.рт.ст. и 79,8 мм.рт.ст соответственно. 

Значение пульсового давления для  постоянно проживающих на крайнем Севере 

находится в пределах нормы, а у приезжих этот показатель  незначительно пре-

вышен. Соотношение ПСС таково: в первой группе среднее значение составляет 

47,5 ед., во второй 
 
– 50,2 ед. 

Таблица 1 

Значение показателей функционального состояния сердечнососудистой системы  

в обследованных группах 

группы СИ, л/мин/  КВ, уд/мин мм.рт.ст. ОС,  АП, балл 

постоянно проживающие 86,1 2,7 13,9 1,87 

Приехавшие 76,3 2,1 12,7 2,2 

 

Величина сердечного индекса СИ  постоянно проживающих на крайнем 

Севере на 11% больше, чем СИ в группе приехавших. Выявлено следующее соот-

ношение между величинами коэффициента выносливости сердца КВ: показатели 



70 
 

КВ  обследованных из первой достоверно выше, чем у их сверстников из второй 

группы (табл.1). Выявлены достоверные отличия объема сердца постоянно про-

живающих и приезжих: объем сердца в первой группе достоверно выше, чем во 

второй. 

Среднее значение АП сердечно-сосудистой системы людей, родившихся и 

постоянно проживающих в заполярных районах, составляет 1,87 балла, а в группе 

приехавших 2,2 балла, данное значение превышает верхнюю границу нормы, со-

ответствующей успешной адаптации. Поскольку нормальная адаптация сердечно-

сосудистой системы не превышает 2,1 балла, следовательно, для того чтобы су-

дить о напряжении механизмов адаптации сердечно-сосудистой системы, необхо-

димо проанализировать распределение величины АП по значениям в процентном 

отношении от общего количества обследованных  в группе (табл.2). В группе  по-

стоянных жителей Заполярья величина АП менее 2,1 балла выявлена в 89% слу-

чаев, что соответствует успешной адаптации. У 10% обследованных  величина 

АП находится в пределах от 2,1 до 3,2, что свидетельствует о напряжении меха-

низмов адаптации, и лишь у 1% людей из данной группы  величина АП составля-

ет от 3,21 до 4,3, что соответствует  неудовлетворительной адаптации. В группе 

приезжих величины АП, соответствующие успешной адаптации, выявлены в 45% 

случаев, напряжение механизмов адаптации – в 50% случаев, неудовлетворитель-

ная адаптация выявлена у 5%.  

Таблица 2 

Распределение величин АП обследованных в % соотношении  

от общего количества в группе. 

Группы 
Значения АП 

до 2,1 2,11-3,2 3,21-4,3 выше 4,3 

постоянно проживающие,  n=75 89 10 1 - 

Приехавшие, n=80 45 50 5 - 

  

Сравнительная оценка морфофункциональных показателей людей 18-20 

лет, проживающих в заполярных районах ЯНАО, позволила выявить различия в 

уровне физического развития  в зависимости от длительности проживания в дан-

ном регионе. Приезжие имеют более высокие антропометрические показатели, 

однако величины показателей состояния дыхательной системы у людей, постоян-

но проживающих в ЯНАО, имеют  более высокие значения. 

Адаптационный потенциал сердечно-сосудистой системы, соответствую-

щий успешной адаптации, выявлен у большего  в процентном отношении количе-

ства обследованных первой группы: у 89% , а в группе приезжих в два раза мень-

ше и составляет 45%. 

У населения проживающих в заполярных районах ЯНАО  происходит 

формирование экологически обусловленного регионального стандарта функцио-

нирования системы кровообращения, что выражается в достоверном отличии ряда 

показателей функционирования этой системы от общепринятых нормативных. 

Выявлены высокие значения пульсового давления (в среднем на 10% от верхней 

границы нормы). Отношение жизненной емкости легких к должной жизненной 

емкости находится ниже допустимых 85% во всех обследованных группах. 

Данные физического развития и функционального состояния организма  

проживающих в заполярных районах ЯНАО и особенности их адаптации, особен-
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но в процессе обучения в вузе, можно использовать для рациональной организа-

ции учебного процесса. 
Литература 

1. Охрана окружающей среды в Тюменской области. стат. сб. / Тюмень, изд-во админи-

страции Тюменской области, 2014.- с. 612.  

2. Ивакина Е.А.  Особенности адаптации организма в зависимости от его психофизиоло-

гического состояния // Е.А. Ивакина. – Уфа: АЭТЕРНА, 2016. 192 с. 

3. Казначеев В.П., Казначеев С.В. Адаптация и конституция человека// В.П. Казначеев – 

Новосибирск: изд-во НГУ, 2006. – 69 с. 

4. Сидорова К.А., Ивакина Е.А., Сидорова Т.А., Драгич О.А. Анализ морфофункцио-

нальных показателей организма студентов – жителей разных экологических зон УРФО // Успехи 

современного естествознания №4. – 2014. С.55-59. 

5. Dragic O.A., Sidorova K.A., Ivakina E.A.,  Sidorova T.A., Zobnina  S.V. Analysis of mor-

phofunctional changability of adolsent students in the environment of URAL Federal District// Life Sci-

ence Journal. №11. – 2014. – P. 595 - 598 

 

 

УДК 574.5/.6:639.2/3:620.3 
 

О. А. Кравченко, канд. биол. наук, ассистент, 

НУБиП Украины, г. Киев, Украина 
 

ОЦЕНКА АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

НАНОАКВАЦИТРАТОВ ПРЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ  

ПО ОТНОШЕНИЮ К ВОЗБУДИТЕЛЯМ БОЛЕЗНЕЙ РЫБ 
 

Аннотация. В работе приведены результаты оценки антибактериальной ак-

тивности наноаквацитратов по отношению к бактериальным возбудителям ин-

фекционных болезней рыб. Результаты закладывают основы для практического 

внедрения данных веществ в систему противоэпизоотических мероприятий в ры-

боводстве. 
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Обобщая отечественные и зарубежные публикации, можно сделать вывод, 

что проблема распространения различных продуктов нанотехнологий в природ-

ной среде становится все острее. При этом общество и наука не обладают доста-

точной достоверной информацией относительно потенциала этих веществ, их жи-

зненного пути в экосистемах; отсутствуют также исторические примеры взаимо-

действия биоты с указанными соединениями. В то же время для кардинального 

улучшения и разработки принципиально новых, эколого-безопасных средств бо-

рьбы с инфекционными и соматическими болезнями и их профилактическими ме-

рами, необходимы совместные усилия специалистов различных профилей, в том 

числе ученых, занимающихся нанотехнологиям. Данная проблема требует даль-

нейших эколого-прикладных исследований, основанных на системных принци-

пах, с применением новейших методологических технологий. 

Среди многообразия современных наноматериалов широкое распростране-

ние в сельском хозяйстве, ветеринарии и медицине получили карбоксилаты нано-

биоматериалов. В частности, с использованием абляционных нанотехнологий в 

Украине синтезированы цитраты переходных металлов в водных растворах, что 

позволило назвать их наноаквацитратами [4]. 

Таким образом, целью данной работы была оценка антибактериальной ак-

тивности наноаквацитратов пререходных металлов по отношению к возбудителям 
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болезней рыб и определение экологически безопасных концентраций для практи-

ческого внедрения указанных веществ в систему противоэпизоотических меро-

приятий в рыбоводстве. 

Исследование антибактериальной активности наноаквацитратов in vitro 

изучали методом серийных разведений в жидких питательных средах с определе-

нием минимальной ингибирующей концентрации, методом диффузии в агар (с 

установлением диаметра зон задержки роста микроорганизмов) и in vivo при экс-

периментальном аэромонозе рыб в соответствии с общепринятыми в микробиоло-

гических и ихтиопатологических исследованиях методами [2]. Эксперименты 

проводили на базе Национального университета биоресурсов и природопользова-

ния Украины в весенне-летний период на клинически здоровых однолетках карпа 

(Сyprinus carpio L) весом 35±8 г. Постановку биологической пробы осуществляли 

в соответствии с методикой Н. И. Вовк [1]. Рыбы находились в аэрированных ак-

вариумах при температуре воды в пределах 20-22°С с заданной концентрацией 

наноаквацитратов в течении 7 суток. Наблюдение за испытуемыми рыбами про-

водили ежедневно, фиксируя изменения в поведении, появление клинических 

признаков и учитывая количество погибших особей. Эксперименты проводили в 

трехкратной повторяемости. 

При общеизвестном влиянии ионных форм соединений серебра на бакте-

рии и простейших, аналогичная информация по наночастицам цитратного сереб-

ра, остается неизвестной. Соответственно, для оценки и детализации антибакте-

риальной активности наноаквацитратов переходных металлов на типично «вод-

ные» микроорганизмы были выполнены серии экспериментов с использованием 

культур Aeromonas hydrophila, Pseudomonas sp., являющихся возбудителями ин-

фекционных болезней рыб. Результаты исследований представлены в таблице. 

Таблица 

Чувствительность возбудителей бактериальных заболеваний рыб 

относительно наноаквацитратов переходных металлов in vitro 

 

№ 

п/п 
Препарат 

Aeromonas hydrophila 

(штамм 0433/1) 

Pseudomonas sp. 

(штамм 0649) 

Факт  

задержки  

роста 

(+ = 5 мм) 

Размер зо-

ны задерж-

ки  

роста, мм 

Факт заде-

ржки роста 

(+ = 5 мм) 

Размер зо-

ны задерж-

ки  

роста,, мм 

1 Левомицетин ++ 12,4±0,4 ++ 10,8±0,5 

2 Наноаквацитрат цин-

ка 

++ 14,50±0,1 + 7,50±0,1 

3 Наноаквацитрат 

меди 

++ 10,00±0,1 + 7,20±0,3 

4 Наноаквацитрат 

серебра 

+++ 16,70±0,2 ++ 14,50±0,1 

5 Наноаквацитрат 

железа 

− 4,30±0,3 + 9,50±0,4 

6 Нативный МПА - 0 - 0 

 

Результаты эксперимента свидетельствуют о сравнительно высокой анти-
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бактериальной активности наноаквацитратов цинка и серебра. Измерения зоны 

задержки роста дают основания утверждать о выраженной антибактериальной ак-

тивности наноаквацитратов цинка на бактерии семейства Aeromonas и наноаква-

цитрата серебра относительно микроорганизмов обоих исследуемых патогенов. 

В дальнейшем, используя метод серийных разведений, вышеуказанные ци-

тратные соединения были внесены в бульонную суточною культуру тест-

штаммов. С последующим учетом показателя мутности (экспозиция 48 часов) 

определено, что минимальная бактерицидная концентрация (МБК) составляет 0,1 

мг/дм
3 

 для серебра и 1,0 мг/дм
3 

– для цинка. Бактериостатический эффект в данных 

условиях зафиксировано при концентрации 0,01 мг/дм
3 

для наноаквацитрата серебра 

и 0,1 мг/дм
3 

- для наноаквацитрата цинка. В результате выполненного комплекса экс-

пертиз установлено, что активное бактериостатическое действие цинка имеет место 

лишь при концентрациях, вызывающих фитотоксический эффект в тестах с Allium 

cepa [3]. 

Поскольку среди специалистов до сих пор не существует однозначного 

мнения относительно взаимозаменяемости опытов in vivo и in vitro, следующим 

этапом исследования было бактериальное инфицирование однолеток карпа с це-

лью оценки эффективности соединений in vivo.  

Были сформированы четыре группы рыб по 10 экз. в каждой - две опытные 

и две контрольные. Первой опытной группе рыб внутрибрюшинно вводили 

0,2 см
3
 суспензии двухсуточной культуры A. hydrophila в стерильном бульоне, 

второй опытной группе - аналогичное количество суспензии с добавлением в вод-

ную среду 0,01 мг/дм
3 

наноаквацитрата соответствующего металла. Первой конт-

рольной группе рыб внутрибрюшинно вводили 1 мл стерильного бульона, а вто-

рой контрольной группе - аналогичное количество стерильного бульона с добав-

лением в водную среду 0,01 мг/дм
3
 наноаквацитрата соответствующего металла. 

В контрольных вариантах при отсутствии инфицирования аэромонозом 

клинических и поведенческих изменений в течение проведения эксперимента не 

зафиксировано. В первом опытном варианте клинические признаки аэромоноза 

начали проявляться через 24 - 32 часа после заражения: отмечались локальные 

точечные кровоизлияния и гиперемии поверхностных покровов на брюхе, в осно-

ве плавников. Рыба теряла двигательную активность, зависала в водной толще, 

плавала на боку. Через 36 часов после появления клинических признаков смерт-

ность в первом опытном варианте составила около 80%. А в конце проведения 

эксперимента выживаемость рыб не превышала 10%.  

При добавлении наноаквацитрата цинка в аквариумы с опытными группа-

ми у рыб были зафиксированы точечные кровоизлияния на брюхе и у основания 

грудных плавников размером примерно 0,1 × 0,1 см. В то же время снижение дви-

гательной активности не было зафиксировано.  

При экспериментальном аэромонозе карпа, наибольшей антибактериаль-

ной активностью в отношении патогенов A. hydrophila обладал наноаквацитрат 

серебра. Свидетельством этого было отсутствие у инфицированных рыб клиниче-

ских признаков болезни, этиологических изменений и наивысшая выживаемость 

Таким образом, полученные в вышеприведенных экспериментах, результа-

ты важны в прикладном плане и свидетельствуют о реальной возможности испо-

льзования наноаквацитрата серебра в качестве альтернативы антибиотикам груп-

пы хлорамфеникола в системе противоэпизоотических мероприятий в рыбоводст-

ве и аграрном производстве в целом. 
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Картофель - широко распространѐнная культура на территории РФ. 

В 2015 году валовый сбор картофеля в Пермском крае составил 541,7 тыс. тонн. 

Тем не менее, на данной культуре паразитируют множество вредителей и болез-

ней, что снижает экономическую эффективность возделывания. Одним из каран-

тинных заболеваний картофеля является глободероз – симптомы и последствия 

заражения растений картофеля золотистой картофельной нематодой (Globodera 

rostochiensis Wollenweber). Ситуация с распространением золотистой картофель-

ной нематоды имеет некоторую тенденцию к ухудшению [1, 2, 3, 5].  

Золотистая нематода относится к цистообразующим. Цистообразующие 

нематоды получили свое название от способности кутикулы самок превращаться 

в жесткую и стойкую к внешним воздействиям коричневую оболочку. Внутри 

этой оболочки яйца и личинки могут сохраняться в течение нескольких лет. По-

гибшая самка, наполненная яйцами, называется цистой. Цисты нематод округлые, 

диаметр 0,4 - 1,2 мм, инвазионные личинки длиной около 0,5 мм, самцы около 

1 мм. Отмершие самки, цисты содержат, как правило, внутри яйца и личинки. Ци-

сты молодых очагов в основном имеют внутри по 200 - 600 яиц и личинок, старых 

очагов - по 70 - 100 яиц и личинок. Длина яиц в среднем 0,1 мм, ширина - 

0,045 мм. Самцы - бесцветные, подвижные, червеобразной формы, длиной 0,9 - 

1,2 мм и шириной 0,031 - 0,046 мм. Они имеют мощный стилет длиной 25 - 27 мм. 

В цикле развития нематода имеют 4 личиночных стадии [5, 6]. 

Первые признаки поражения растений картофельной нематодой можно 

наблюдать вскоре после появления всходов картофеля. Больные растения образуют 
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немногочисленные хилые преждевременно желтеющие стебли. Хлороз начинается с 

нижних листьев, далее распространяется на верхние охватывая весь куст картофеля. 

При сильном поражении растения, образуют массу мелких клубней. При неблаго-

приятных условиях (засуха, низкое плодородие почвы) наблюдается практически 

полная гибель растений [1, 5]. 

 Проявление признаков заболевания и степени вредоносности определяется 

в первую очередь начальной плотностью популяции картофельной нематоды (чис-

лом жизнеспособных яиц и личинок в 100 см
3
 почвы), а также от характеристики 

биотопов, эдафических и агрометеорологических условий. С интенсификацией 

земледелия, расширения транспортных связей, обменом семенным, посадочным 

материалами, а также со специализацией хозяйств неуклонно возрастает экономи-

ческое значение картофельных глободер, как объекта внешнего и внутреннего ка-

рантина. В среднем потери урожая картофеля от глободероза составляет 30%, но 

известны случаи, когда потери урожая достигали 80 - 90%. Кроме прямого ущерба 

картофельной нематоды наносят косвенный ущерб, вызываемый карантинным за-

претом или ограничением перевозок продукции из зон заражения [5]. 

Вредоносность картофельной нематоды в значительной степени зависит от 

почвенно-экологических характеристик. Нематода зимует в стадии яиц и личинок 

заключенных в оболочку старой самки (цисту) в почве, на глубине до 70 см. В од-

ной цисте содержится от нескольких десятков до одной тысячи яиц и личинок (в 

среднем 200-300). Сигналом к выходу личинок из цист являются корневые выде-

ления растения-хозяина. Однако, по результатам наших исследований это совсем 

не обязательно. Поскольку отмечено обильный выход и миграция личинок под 

посевом клевера лугового, на участке, где картофель не возделывался четыре го-

да. Процесс выхода личинок из цист проходит не сразу, занимает значительное 

время (6 – 9 лет), постепенно усиливаясь в конце весны, и продолжается до сере-

дины лета и даже более.  

Порог двигательной активности  +8 – +10°С в почве. Температурный порог 

развития, при котором начинается проникновение личинок в корневую систему 

картофеля +10 – +12°С. В оптимальном интервале температур (+18 – +20°) цикл 

развития проходит за 38-48 дней, при снижении средней температуры почвы до 

+15 – +17°С цикл удлиняется до 50-60 дней. В Северо-Западном, Центральном и 

Центрально-Черноземном районах в год развития одна генерация нематоды, хотя 

стадии покоя нет, и в лабораторных условиях можно получить до четырех генера-

ций в год [5].  

Целью наших исследований являлась оценка роли эдафических и агроме-

теорологических факторов в интенсивности развития золотистой нематоды. 

Исследования проведены на участке поля, где в 2009 г. (до настоящего вре-

мени) был наложен карантин по золотистой картофельной нематоде. Отбор и ана-

лиз проб почвы для определения заражѐнности проводился в конце весны, в соот-

ветствии с Инструкцией по выявлению золотистой и бледной картофельных нема-

тод и мерам борьбы с ними (1988) [3]. Агрохимическая характеристика почвы ис-

следуемого участка дана согласно результатам агрохимического тура обследования 

2008 г. проведенного ФГБУ ГЦАС «Пермский» [6]. Метеорологическая характери-

стика вегетационного периода представлена по данным метеорологической стан-

ции г. Перми. 
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Результаты и их обсуждение. По результатам фитосанитарного контроля 

2013 года степень заражения почвы золотистой картофельной нематодой на тер-

ритории очага была низкой, количество цист во всех 44 отобранных почвенных 

пробах менялось от 1 до 5 шт. (таблица). 

Таблица  

Результаты учета заражения почвы нематодой  
Степень  

заражения почвы 

Количество цист, шт./100 г поч-

вы 

Количество проб, шт. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Отсутствует 0 – 101 60 

Низкая > 5 44 12 35 

Средняя 6-25 – 22 5 

Высокая > 26 – 10 – 

Всего 44 145 100 

Влажность почвы в момент отбора проб, %ПВ 39-41 69-72 44-55 
 

Исследования 2014 года свидетельствуют о том, что степень заражения 

почвы цистами нематоды резко возросла (до высокой степени заражения). Отме-

чены пробы с количеством цист 41 шт. Большее количество проб почвы были со 

средней и высокой степенью заражения. Следует отметить, что почва за террито-

рией очага заражения была здоровой от нематоды, по этой причине в 101 пробе 

цисты нематоды небыли обнаружены совсем. В 2015 году заражение почвы зна-

чительно уменьшилось. На участке с 2010 г. высеян клевер луговой сорта Перм-

ский местный. Поскольку бобовые культуры не являются кормовой базой для зо-

лотистой нематоды. Увеличение численности нематоды в 2014 г. можно объяс-

нить рядом причин.  

На исследуемом участке удобрения не вносили с 2002 года, однако агро-

химические характеристики почвы свидетельствуют о высоком плодородии. Пло-

дородные почвы имеют более высокий потенциал самоочищения от золотистой 

картофельной нематоды. Данный факт связан с тем, что при высоком содержании 

гумуса и элементов питания усиливается активность естественных врагов немато-

ды - хищных грибов и почвенных червей. Исследуемая почва характеризуется 

очень высоким содержанием гумуса – 10,8% и подвижного фосфора – 251 мг/кг. 

Тем не менее, есть необходимость в повышении содержания обменного калия. 

Таким образом, почва в целом является плодородной и имеет неблагопри-

ятные условия для развития золотистой нематоды. Тем не менее, зараженность 

почвы увеличилась даже через несколько лет после наложения карантина (карто-

фель на данном участке не возделывается с 2010 года). Следовательно, причиной 

этого являются не почвенно-агрохимические факторы, а экологические (климат, 

температура и влажность почвы). 

Золотистая картофельная нематода способна размножаться только на рас-

тениях картофеля. Однако выход личинок из старых особей происходит неодно-

временно (в течение 3-6 лет). В 2014 году, по всей видимости, сложились благо-

приятные климатические условия, что спровоцировало массовое отрождение ли-

чинок, находившихся в почве на глубине ниже пахотного слоя (нематода способ-

на к миграции и личинки зимуют на глубине от 35 – 70 см).  

Вегетационный период 2013 года характеризовался высокими температу-

рами с 1 декады июня по 3 декаду августа (рисунок 1) на фоне недостаточного 

увлажнения, особенно в 2 и 3 декады июня (рисунок 2).  
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Рисунок 1. Температурный режим (ГМС г. Пермь) 

 

 
Рисунок 2. Характеристика увлажнения (ГМС г. Пермь) 

 

Таким образом, развитие золотистой картофельной нематоды на карантин-

ном участке в большей мере зависит от экологических условий вегетационного 

периода, т.е. температурного режима, количества осадков и влажности почвы. 

Благоприятным условиям являются: повышенное увлажнение на фоне умеренного 

температурного режима на протяжении вегетационного периода и влажность поч-

вы на уровне 70% ПВ. При благоприятных условиях наблюдается массовое отра-

ждение личинок золотистой нематоды и их миграция из нижележащих горизонтов 

в пахотный слой даже при длительном отсутствии (4 года) картофеля на участке. 

Не обязательным для выхода личинок из цист являются корневые выделения 

именно растения-хозяина т.е. картофеля. 

Тем не менее, есть необходимость в повышении содержания обменного ка-

лия. 
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По валовому производству картофеля Россия занимает одно из ведущих 

мест среди самых крупных производителей в мире. Это важнейшая продовольст-

венная, кормовая и техническая культура. Общая площадь картофеля в мировом 

земледелии составляет более 19,0 млн. га с валовым сбором 328 млн. т. На долю 

России приходится 11% мирового сбора картофеля В Российской Федерации сре-

дняя урожайность картофеля составляет 129 ц/га, в Пермском крае – 238,4 ц/га 

(таблица 1)  [4]. В Пермском крае включено в реестр 19 районированных сортов 

картофеля (Результаты сортоиспытания…, 2012). 

Таблица 1  

Валовой сбор картофеля по муниципальным образованиям  

Пермского края (тыс. тонн) [5] 

Район 2011 2012 2013 2014 

Бардымский 38,9 31,4 29,9 30,5 

Кунгурский 37,0 40,6 36,2 37,0 

Оханский 29,8 28,1 15,4 22,2 

Пермский 48,2 42,8 37,4 30,1 

Суксунский 40,6 36,8 35,2 38,0 
 

ООО «Овен» Суксунского района является одним из ведущих картофеле-

водческих предприятий Пермского края. Основу картофелеводства составляют 

три сорта картофеля.  

Целью исследований являлось изучение экологической пластичности сор-

тов картофеля возделываемых в ООО «Овен» на серой лесной тяжелосуглинистой 

почве.  

Землепользование ООО «Овен» расположено в юго-восточной части Сук-

сунского района Пермского края. Территория Суксунского района относится к 

четвертому (IV) агроклиматическому району. В почвенно-климатическом отно-

шении самый благоприятный и может быть охарактеризован как теплый. Средне-

годовое количество осадков составляет – 500 мм, из них – 250 мм выпадает в пе-



79 
 

риод с температурой воздуха выше +10
0
 С. В летний период число солнечных 

дней составляет 117 дней. Снежный покров сохраняется 170-180 дней, а высота 

достигает 60см.  Преобладающими ветрами является юго-западное направление. 

В почвенном отношении территория зоны неоднородна. Неоднородность вызвана 

распространением здесь дерново-подзолистых почв и лесостепных, оподзоленных 

черноземов.  Природно-климатические условия Суксунского района вполне при-

емлемы для возделывания картофеля. Вместе с тем здесь часто возникают небла-

гоприятные факторы: весеннее-летняя засуха, поздние весенние и ранние осенние 

заморозки, избыточное увлажнение во время уборки, болезни и вредители - кото-

рые снижают урожайность и качество клубней. 

В качестве объектов исследования выбраны сорта картофеля Гала, Ред 

Скарлетт, Родрига [1] возделываемые в условиях серой лесной тяжелосуглинис-

той почве.  

Агрохимическая характеристика серой лесной тяжелосуглинистой почвы 

представлена на основании данных почвенно-агрохимического обследования 

сельскохозяйственных угодий в ООО «Овен» Суксунского района Пермского 

края 2012 г. [3]. 

В 2015 г. проведены наблюдения за фенологическим развитием и динами-

кой нарастания высоты. Установлена биологическая урожайность картофеля. Для 

определения биологической урожайности сортов на 75 день от всходов отбира-

лась проба картофеля в количестве двадцати кустов, подсчитывалась масса клуб-

ней с одного куста, масса одного клубня. Проведена математическая обработка 

результатов исследований. 

Обобщенные данные по агрохимической характеристике серой лесной тя-

желосуглинистой почвы представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Агрохимическая характеристика серой лесной тяжелосуглинистой почвы  

Показатель Значение 
Группировка 

интервал характеристика 

Гумус,% 3,1-3,7 2-4 низкое 

S 
мг-

экв./100г. 

12,4-17,2 
10,1-15,0;  

15,1-20,0 
от среднего до повышенного 

Нг 5,4 5,1-6,0 сильнокислые 

ЕКО 17,8-22,6 15-25 умеренно низкая 

V,% 70-76 70-90 повышенная 

рНKCI 4,3-4,8 
4,1-4,5;  

4,6-5,0 

от сильнокислой до среднекис-

лой 

P2O5 

мг/кг 

26-38 26-50 низкое 

K2O 100-145 
81-120;  

121-170 
от среднего до повышенного 

 

Содержание подвижного фосфора – 26-38 мг/кг (низкое), подвижного ка-

лия – 100-145 мг/кг (от среднего до повышенного); рНKCl – 4,3-4,8 (от сильнокис-

лого до среднекислого; содержание гумуса 3,1-3,7 % (низкое); значение гидроли-

тической кислотности - 5,4мг-экв/100 г почвы; сумма обменных оснований – 12,4-

17,2мг-экв/100 г почвы (от средней до повышенной); емкость катионного обмена 

– 17,8-22,6 мг-экв/100 г почвы (умеренно низкая); степень насыщенности основа-
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ниями – 70-76 % (повышенная). Таким образом,  серая лесная тяжелосуглинистая 

почва рассматриваемых полей хозяйства характеризуется низким содержанием 

подвижного фосфора, но в целом почва имеет оптимальные условия для выращи-

вания картофеля. Необходимо проводить фосфоритование почв или в обязатель-

ном порядке вносить фосфорные удобрения при посадке. Кислотность почв тре-

буется повысить до рН 5,2-5,7. Тем не менее, необходимо иметь в виду, что чрез-

мерное внесение извести может вызвать заболевание картофеля паршой обыкно-

венной. 

Для установления разнокачественности сортов по фенологическому разви-

тию, нами проведены соответствующие наблюдения. Отмечались даты наступле-

ния фенологических фаз: всходов (10-15 см), активного роста (20-30 см), смыка-

ния рядков (40-50 см), бутонизации (52-60 см), цветения и образования клубней 

(61-80 см), созревания клубней (81-90 см), увядания ботвы (91-97 см). Сроки на-

ступления фаз вегетации сортов представлены в таблице 3. 

Таблица 3  

Результаты наблюдений за сортами картофеля  

в условиях серой лесной тяжелосуглинистой почвы 

Сорт 
Дата  

посадки 

Фазы вегетации 
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о
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Гала 
13.05 30.05 15.06 07.07 12.07 17.07 28.07 13.08 

91 
Дней 17 15 22 5 5 11 16 

РедСкарлетт 
14.05 02.06 17.06 08.07 10.07 16.07 25.07 14.08 

92 
Дней 19 15 21 2 6 9 20 

Родрига 
15.05 05.06 21.06 15.07 17.07 20.07 03.08 16.08 

93 
Дней 21 16 24 2 3 14 13 

 

Среди сортов картофеля ООО «Овен» наименьшим периодом от посадки 

до созревания клубней отличился сорт Ред Скарлетт – 72 дня. Сорт Гала достиг 

данной фазы за 75 день. Наибольший период имел сорт Родрига – 80 дней. Хозяй-

ственная спелость всех сортов наступила практически одновременно, поскольку 

по достижении клубней размера куриного яйца и товарного веса (не более 60 г) 

производится десикация, поэтому уборка происходила примерно в одно и то же 

время. 

Динамика нарастания высоты растений картофеля сортов, выращиваемых в 

ООО «Овен» представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Динамика нарастания высоты растений картофеля 

Сорт 

Высота растений  по фазам развития, см 

П
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Гала 10,4 25,5 43,7 48,4 54,5 62,0 92,1 

РедСкарлетт 8,2 21,3 39,5 43,9 48,3 51,6 73,5 

Родрига 5,3 23,4 41,2 45,1 49,8 55,2 88,4 

 

Наибольшую высоту имеет среднеранний сорт Гала. В период последней 

фазы вегетации высота растения картофеля сортов Гала, Ред Скарлетт и Родрига 

имели показатели, соответственно – 92,1 см, 73,5 см, 88,4 см. Сорт  Гала является 

высокорослым. Остальные сорта имели высоту от 73 до 88 см.  

В 1 и 2 декадах июня погода была сухой, начиная с 3 декады июня темпе-

ратура была ниже среднемноголетней и обилие осадков благоприятствовало поя-

влению дружных всходов. В целом, условия прорастания в данный период были 

оптимальными. Первые всходы появились через 17 дней после посадки (30.05) у 

сорта Гала, рядки сформировались к 10 июня, всходы сорта РедСкарлетт появи-

лись через 19 дней, у сорта Родрига через 21 день. 

Первым в фазу цветения вступил сорт Ред Скарлетт (на 63 день), являю-

щийся раннеспелым. Следующим был сорт Гала – среднеранний сорт – на 64 день 

от начала произрастания. Цветение проходило во второй декаде июля, которая 

характеризовалась среднесуточной температурой воздуха 14,7°Си количеством 

осадков в 123 мм, что отодвинуло цветение картофеля на несколько дней. 

Период цветение – созревание клубней проходил во второй и третьей дека-

дах июля. Данный период характеризовался пониженной температурой – 15-17
о
С 

и повышенным количеством осадков – при норме 52 мм выпало 91 мм за вторую 

и третью декады июля. В период от цветения и созревания клубней до увядания 

ботвы, который проходил с третьей декады июля по первую декаду августа, на-

блюдалось понижение температуры. Среднесуточный еѐ показатель был на уров-

не от 15,4 до 16,6
о
С. Количество выпавших осадков за этот период составило 104 

мм, что в сумме составило отклонение от нормы на 408%. 

Пониженная температура воздуха и повышенная влажность повлекли за 

собой ухудшение качества клубней. Описанные условия спровоцировали появле-

ние и развитие гнилей особенно у сорта Родрига. 

В целом, вегетационный период 2015 года был нетипичным, наблюдались 

частые перепады температуры, месяц начала вегетации был относительно сухим и 

жарким, последующие месяцы отличались пониженными температурами и также 

повышенным количеством осадков, сумма которых составила за весь период 466 

мм. Пониженная температура и обилие влаги в период созревания клубней небла-

гоприятно сказались на качестве картофеля, а, в последующем, избыток влаги 

отрицательно сказался на процессе уборки картофеля и его последующем хране-

нии, затруднил проход техники по рядкам. 

Измерение биометрических показателей урожая сортов картофеля полу-

ченного на серой лесной тяжелосуглинистой почве произведѐнное в 2015г пред-

ставлено в таблице 5.  
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Таблица 5 

Сравнительная характеристика сортов картофеля по урожайности 

Сорт 

Масса 

одного 

клубня, 

г 

Количес-

тво клуб-

ней, шт. 

Масса с 

одного 

куста, г 

Количест-

во кустов, 

шт./га 

Биологиче-

ская уро-

жайность, 

т/га 

Фактичес-

кая урожай-

ность, т/га 

Поте-

ри, 

т/га 

Гала РС1 37,3 18 671,9 38845 26,1±0,65 25,08 1,02 

РедСкар-

летт РС1 

27,2 24 652,5 35708 23,3±0,53 22,40 0,9 

Родрига 

РС3 

29,1 16 465,6 44888 20,9±1,66 19,67 1,27 

 

Густота посадки 51 тыс. клубней/га. Наибольшая биологическая урожай-

ность на 75 день от всходов наблюдалась у картофеля сорта Гала. Она составила 

26,1 т/га. Масса картофеля с одного куста составила 671,9 г, и, также, имела мак-

симальный показатель среди перечисленных сортов.  

Фактическая урожайность всего картофеля у данного сорта была наиболь-

шей и составила 25,08 т/га. Наименьшая биологическая и фактическая урожай-

ность была у сорта Родрига: 20,9 т/га и 19,67 т/га соответственно. Снижение фак-

тической урожайности товарного картофеля сорта Родрига по сравнению с биоло-

гической происходит за счет развития гнилей что может быть связано с низкой 

репродукцией сорта. 

В целом возделываемые на серой лесной тяжелосуглинистой почве в усло-

виях ООО «Овен» сорта картофеля имею достаточно высокую урожайность  по 

сравнению со средней урожайностью по Пермскому краю, где в 2013 году она со-

ставила 17, 3 т/га. Тем не менее, есть возможность повысить уровень урожайности 

на данном типе почв за счет применения минеральных и органических удобрений 

в частности с расчетом доз, способов, сроков и сочетанием внесения средств за-

щиты растений совместно с агротехническими мероприятиями, химической ме-

лиорацией. 

Таким образом в условиях серой лесной тяжелосуглинистой почвы наибо-

лее скороспелым (по достижении хозяйственной спелости) сорт Ред Скарлетт 

РС1, наименее скороспелым – сорт Родрига РС3. Тем не менее все сорта соответ-

ствуют своей группе спелости. Наибольшая биологическая урожайность на 75 

день от всходов наблюдалась у картофеля сорта  Гала - 26,1 т/га за счет массы 

картофеля с куста - 671,9 г. Наименьшая биологическая и фактическая урожай-

ность отмечена  у сорта Родрига: 20,9 т/га и 19,67 т/га соответственно. 
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СОВМЕСТНАЯ АНАЭРОБНАЯ КОНВЕРСИЯ КОЗЬЕГО НАВОЗА  

И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО ШЛАМА 
 

Аннотация. Эта статья демонстрирует результаты совместного анаэробно-

го сбраживания козьего навоза и целлюлозосодержащего отхода после бумагоде-

лательной машины целлюлозно-бумажного предприятия. Анаэробное сбражива-

ние осуществляли в стеклянных флаконах в термофильном режиме при темпера-

туре 52 °С. Эффективность анаэробного сбраживания субстратов (козьего навоза, 

козьего навоза и отхода целлюлозно-бумажного предприятия, козьего навоза, от-

хода ЦБП и мочевины) контролировали по изменению рН, влажности, зольности, 

содержанию органических сухих веществ, сухих веществ, общего углерода и азо-

та, количеству выделяемого биогаза и концентрации метана в нем. Отход целлю-

лозно-бумажного предприятия не содержал в своем составе азота – необходимого 

элемента для анаэробного сбраживания, поэтому был предложен способ совмест-

ной утилизации различных типов органических отходов. Инициация процесса ме-

таногенеза во всех реакторах протекала не одинаково, быстрее всего метан стал 

образовываться в реакторе с отходом целлюлозно-бумажного предприятия и 

навозом. Выход метана при анаэробном ко-сбраживании отхода целлюлозно-

бумажного предприятия и козьего навоза с исходной влажностью смеси 86 % со-

ставил 47,32 масс% уже на 6 сутки. В реакторе с козьим навозом на 6 сутки объ-

емный выход метана в биогазе составил 14, 72%. Для корректировки соотношения 

общего углерода к общему азоту в сбраживаемой смеси из козьего навоза с отхо-

дом ЦБП вносили мочевину в количестве, необходимым для достижения соотно-

шения С/N=31,5, идентично этому же соотношению в козьем навозе. Однако вы-

ход метана в реакторе с мочевиной не превышал 10 масс%. На основании полу-

ченных данных можно сделать вывод, что, несмотря на высокое соотношение уг-

лерода к азоту, которое составило 117/1, в реакторах с отходом целлюлозно-

бумажного предприятия и козьим навозом происходит интенсивное метанобразо-

вание. Напротив, в реакторах с добавлением мочевины исследуемый процесс ин-

гибировался. Следовательно, для утилизации отходов целлюлозно-бумажного 

предприятия после бумагоделательной машины субстрат, представляющий собой 

козий навоз и утилизируемый отход, следует доводить до влажности 86 % и осу-

ществлять анаэробное брожение при температуре 52 °С. Данные условия обеспе-

чивают наибольший выход метана. Результаты позволяют предположить, что в 

будущем будет создан «универсальный котел», который совместно и быстро ути-

лизирует различные типы отходов с получением биогаза и жидкого удобрения. 

Ключевые слова: совместное анаэробное сбраживание, навоз, отход цел-

люлозно-бумажного предприятия, биогаз, ко-сбраживание. 

Ежегодно образуются миллионы тонн отходов от сельскохозяйственных, 

коммунальных и промышленных источников. Существует три основных типа бу-

мажных фабрик: деревоперерабатывающие целлюлозно-бумажные заводы (полу-

чение волокна из древесины), заводы по переработке бумаги (вторичное сырье, 



84 
 

макулатура) и гибридные заводы, использующие переработанное и свежее волок-

но [6]. Производство целлюлозы и бумаги из первичной целлюлозы создает 

меньше отходов, но эти отходы имеют аналогичные свойства с отходами от пере-

работки макулатуры, хотя и с меньшим количеством неорганических веществ. 

Целлюлозно-бумажная промышленность считается одной из самой загрязняющей 

окружающую среду отраслью промышленности в мире [2]. Сельскохозяйствен-

ные отходы, в том числе навоз животных, является еще одним источником твер-

дых отходов. Неконтролируемое разложение органических твердых отходов мо-

жет привести к крупномасштабным загрязнениям почвы, воды и воздуха. Разло-

жение одной тонны твердых органических отходов потенциально может привести 

к образованию 50-110 м
3
 углекислого газа и 90-140 м

3
 метана в атмосферу [4]. Ес-

ли органический компонент твердых отходов превращать в энергию через анаэ-

робное сбраживание, то это позволит снизить негативное воздействие на окружа-

ющую среду и будет способствовать сокращению потребления ископаемого топ-

лива. Анаэробное сбраживание представляет собой процесс, с помощью которого 

сложные органические вещества сначала подвергаются гидролизу и ферментиру-

ются бактериями в летучие жирные кислоты (ЛЖК). Затем ЛЖК потребляются 

метаногенными бактериями и превращаются в биометан. Однако, не все твердые 

отходы анаэробно сбраживаются. 

Совместное сбраживание (ко-сбраживание) твердых отходов может стать 

более перспективным методом анаэробной конверсии органических отходов. В 

процессе ко-сбраживания происходит обмен питательными веществами, содержа-

щимися в ко-сбраживаемых отходах, создавая тем самым сбалансированную среду 

для жизнедеятельности бактерий. Это позволит оптимизировать процесс сбражива-

ния и одновременно быстро утилизировать различные типы отходов. Hartmann H. и 

Ahring B.K. (2005) провели масштабные лабораторные эксперименты по термо-

фильному совместному сбраживанию органической фракции твердых бытовых от-

ходов и коровьего навоза [5]. Эксперименты показали высокую биогазовую произ-

водительность и стабильность процесса. Carucci G. и др. (2005) проводили мелко-

масштабные лабораторные эксперименты по совместному сбраживанию пищевых 

отходов и аэробного ила промышленных сточных вод [3]. Эти эксперименты показа-

ли, что совместное переваривание двух отходов может уменьшить ингибирование 

процесса метаногенеза и увеличить выход метана. 

Эта статья демонстрирует применение анаэробной системы ко-

ферментации, где оценивали степень разложения целлюлозосодержащего отхода 

целлюлозно-бумажного предприятия (ЦБП) после бумагоделательной машины 

при ко-сбраживании с отходами животноводства – козьим навозом. 

Материалы и методы. Анаэробное сбраживание осуществляли во флаконах 

объемом 200 мл, которые плотно укупоривали резиновыми пробками и алюмини-

евыми колпачками. Флаконы с субстратом инкубировали в термофильном режиме 

при 52°С Перемешивание осуществляли вручную путем встряхивания флаконов 

один раз в сутки в течение 30 с. Загрузку флаконов осуществляли в соответствии 

с выполнением условий: исходная влажность субстратов должна быть равной 86 

% и масса загружаемого во флакон субстрата должна быть не более 150 г. Состав 

биогаза определяли на газовом хроматографе GC-2010 Plus (Shimadzu, Япония) с 

детектором по теплопроводности. Биогаз отбирали трехкомпонентным шприцем 
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LuerLock. Эффективность анаэробного сбраживания навоза контролировали по 

изменению рН, влажности (В), зольности (З), содержанию органических сухих 

веществ (оСВ), сухих веществ (СВ), общего углерода и азота, по составу биогаза. 

Определение содержания общего углерода и азота осуществляли методом высо-

котемпературного (1150ºС) сжигания с помощью прибора Vario EL cube 

(Elementar, Германия). Статистический анализ полученных данных осуществляли 

в Microsoft Excel. 

На первом этапе был проанализирован элементный состав отходов. Содер-

жание общего углерода и общего азота в отходе ЦБП составило 42,02масс% и 

0масс% соответственно; для козьего навоза –48,54масс% и 1,54масс% соответ-

ственно. Одним из важных факторов, влияющих на образование метана, является 

соотношение углерода к азоту (C/N) в перерабатываемом сырье. Если соотноше-

ние C/N чрезмерно велико, то недостаток азота будет служить фактором, ограни-

чивающим процесс метанового брожения. Если же это соотношение слишком ма-

ло, то образуется такое большое количество аммиака, что он становится токсич-

ным для бактерий. Микроорганизмы нуждаются как в азоте, так и в углероде для 

ассимиляции их клеточных структур. По литературным данным оптимальное со-

отношение C/N лежит в диапазоне от 10/1 до 30/1 [4]. Таким образом, из получен-

ных результатов можно рассчитать соотношение C/N: для козьего навоза – 31,5; 

для реакционной смеси, состоящей из козьего навоза и отхода ЦБП составляет 

117/1. Это значение лежит выше нормы, поэтому в качестве дополнительного ис-

точника азота к субстратам добавили мочевину (карбамид) в количестве, позво-

ляющем получить соотношение C/N в реакторе с отходом ЦБП и навозом равное 

31,5. Были исследованы основные характеристики субстратов (таблица 1). Козий 

навоз имел высокую влажность и большое количество органических веществ, то-

гда как отход ЦБП имел меньшую влажность, но тоже большое количество орга-

нических веществ. Следовательно, оба отхода можно трансформировать, исполь-

зуя микроорганизмы.  

После анаэробного сбраживания наблюдали увеличение влажности суб-

стратов и снижение содержания сухих органических веществ, свидетельствующее 

о деградации анаэробными бактериями исследуемых отходов. Из таблицы 2 вид-

но, что после анаэробного сбраживания отхода ЦБП совместно с навозом влаж-

ность увеличилась на 4,99 %, тогда как в реакторе с мочевиной влажность увели-

чилась на 3,11%, а в реакторе с козьим навозом на 2,58%. Увеличение влажности 

подтверждает протекание процесса анаэробной конверсии отходов микроорганиз-

мами. Значение рН во всех реакторах было в пределах нормы для метаногенеза. 
 

Таблица 1 

Основные исходные характеристики субстратов 

Параметр Козий навоз Отход ЦБП 

Влажность, % 54,96±0,48 89,1±0,9 

Содержание сухих веществ, %, из них: 45,04±0,48 10,9±0,9 

Зольность, % 4,02±0,16 0,55±0,13 

Содержание сухих органических веществ, % 41,02±0,16 10,35±0,13 

pH 7,9±0,13 6,37±0,11 
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Таблица 2 

Основные характеристики субстратов  

после анаэробного сбраживания при 52 °С 

Параметр Козий навоз 
Козий навоз 

+ отход ЦБП 

Козий навоз + отход 

ЦБП + мочевина 

Влажность, % 88,58±0,75 90,99±0,22 89,11±1,68 

Содержание сухих веществ, %, из них: 11,42±0,75 9,01±0,22 10,89±1,68 

Зольность, % 1,54±0,31 1,01±0,02 1,34±0,16 

Содержание сухих органических  

веществ, % 
9,88-±0,31 8±0,02 11,01±0,16 

pH 7,5±0,05 6,35±0,95 8,03±0,37 

Графики, иллюстрирующие изменение состава биогаза в зависимости от 

времени анаэробного сбраживания, представлены на рисунке. Из рисунка видно, 

что при совместном сбраживании козьего навоза с отходом ЦБП с исходной 

влажностью сбраживаемой смеси 86% и соотношением C/N=117,1 метан начал 

образовываться на 6 сутки, тогда как при анаэробной конверсии отхода ЦБП, 

навоза и мочевины – на 8 сутки. При этом содержание метана в биогазе, выделя-

ющегося в реакторе с навозом и отходом ЦБП составило 47,32 масс%, тогда как 

при сбраживании козьего навоза влажностью 86% метана выделилось на 6 сутки 

лишь 14,7 масс%. 

 
Рис. Динамика изменения состава биогаза  

в зависимости от времени анаэробного сбраживания при 52 °С. 

а – козий навоз; б – козий навоз и отход ЦБП;  

в – козий навоз, мочевина и отход ЦБП 
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Таким образом, биогаз, полученный при совместной анаэробной конверсии 

отходов ЦБП и козьего навоза, содержит в своем составе больше метана, чем по-

лученный при совместном сбраживании отходов целлюлозно-бумажного пред-

приятия и козьего навоза с добавлением мочевины и при сбраживании только 

козьего навоза. Ко-сбраживание отхода ЦБП и козьего навоза создает синергети-

ческий эффект, который устраняет дисбаланс в питательных веществах и ускоряет 

процесс получения биогаза. Этот эффект приводит к ускорению процесса иници-

ации метаногенеза по сравнению с анаэробным сбраживанием козьего навоза в 

отдельности. 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

К ИЗУЧЕНИЮ ВЛИЯНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  

НА СИСТЕМУ ПОЧВА-АГРОФИТ 
 

Аннотация. В статье проведен обзор научно-практической литературы оте-

чественных и зарубежных авторов по вопросу загрязнения почв агроценозов тяже-

лыми металлами, а также рассмотрено их воздействие на биохимические процессы 

культивируемых растений. Автором описываются источники поступления тяже-

лых металлов в почвы, а так же влияние на биологическую продуктивность систе-

мы почва-агрофит таких элементов, как кадмий, свинец, стронций, никель и других. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, почва, агрофит, загрязнение почв, 

биологическая продуктивность. 
 

Тяжелые металлы в системе почва – агрофит подлежат двусторонней оцен-

ке. Биогенные формы тяжелых металлов являются частью ферментов, без кото-

рых невозможна гуморальная регуляция физиологических процессов растения, но 

достаточно большая их концентрация, может привести к нарушению нормального 

развития агрофита либо к снижению его продуктивности.  

http://www.zorg-biogas.com/
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О.Ф. Балацкий, Л.Г. Мельник и А.Ф. Яковлев (1984) в своих исследованиях 

особо отметили такие виды загрязнения: химическое, механическое, биологиче-

ское, физическое и радиационное. Под химическим загрязнением имеется ввиду от-

клоняющиеся от фонового присутствие в почве химических агентов, попадающих в 

нее извне. Ковда В.А. (1985) определяет загрязнение как изменение свойств окру-

жающей среды, вызывающее ухудшение функций среды по отношению к челове-

ческому обществу. 

Тяжелые металлы относятся к загрязняющим веществам, они могут накап-

ливаться в организме человека и животных, передвигаться по трофическим цепям, 

вызывая тяжелые заболевания [14, 15, 18, 19]. 

Наибольшее количество техногенно-рассеянных тяжелых металлов ката-

строфически быстро оказывается на поверхности почвы. Основная их масса 

участвует в почвообразовательном процессе, небольшая часть поглощается расте-

ниями и выносится с поверхностными и грунтовыми водами. В результате чего 

образуются техногенные геохимические аномалии, которые характеризуются 

резким снижением концентрации металлов от источника загрязнения к перифе-

рии. Исключительную научную значимость имеет создание научно обоснованных 

программ проведения глобальных рекультивационных работ на загрязненных 

сельскохозяйственных территориях, включающих различные способы и средства 

мелиорации, выбор которых основывается на результатах специальных ис-

следований поведения тяжелых металлов в системе почва – мелиорант – расте-

ние [5]. 

Попадающие из различных источников, микроэлементы оказываются на по-

верхности почвы, дальше на их перемещение влияют физические и химические 

свойства. Время пребывания загрязняющих компонентов в почвах гораздо больше, 

чем в других частях биосферы, и загрязнение почв, особенно тяжелыми металлами, 

по-видимому, практически вечно. Металлы, накапливающиеся в почвах, удаляются 

при выщелачивании, потреблении растениями, эрозии и дефляции, но этот процесс 

является достаточно медленным [13]. 

Исследования показали, что избыток тяжелых металлов в почве оказывает 

отрицательное влияние на почвенные микроорганизмы, затрудняют процессы ми-

нерализации органического вещества, аммонификации и нитрификации [18]. 

Тяжелые металлы поступают в растения различными способами, что обуслав-

ливает существования двух ведущих факторов формирования элементного химиче-

ского состава растений: генетического и экологического. Долевое участие каждого 

зависит от изменений условий среды. Если геохимическая обстановка фитоценозов 

соответствует трофическим требованиям растений, то их элементный состав в ос-

новном отражает работу генетического контроля. В таких условиях выдерживается 

избирательное и характерное для данного вида поглощение ионов металлов расти-

тельными тканями. Экологический фактор препятствует этому в тех случаях, когда 

среда обитания содержит большое количество подвижных форм тяжелых метал-

лов [11, 12]. 

Изучение результатов опытов с удобрениями, проведенных Географиче-

ской сетью, показало, что имеется достаточно тесная связь между содержанием 

подвижных форм тяжелых металлов в почвах и накоплением их в растениях. Это 
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указывает на необходимость систематического мониторинга концентрации тя-

желых металлов в растениях при использовании повышенных доз удобре-

ний [10]. 

Элементы меди необходимы большинству сельскохозяйственных культура. 

В связи с тем, что медь является компонентом окислительных ферментов, она  

необходима при дыхании и фотосинтезе[13]. 

Сорбция свинца на монтмориллоните представляет собой катионообмен-

ный процесс, а на каолините адсорбция носит характер конкуренции. При высо-

ких значениях рН Рb закрепляется в почве химически в виде гидроксида фосфата, 

карбоната и Pb-органических комплексов. Подвижность свинца при известкова-

нии почв снижается. 

Исследования показывают, что наибольшей концентрации Рb достигаются 

в верхнем слое почвы [13]. 

Свинец отрицательно воздействует на эластичность и пластичность стенок 

клеток, что ведет к возрастанию твердости тканей. Повышенные концентрации 

свинца в растении определяются по скручиванию старых листьев, чахлой и тем-

но-зеленой листве, бурым коротким корням [13]. 

Ион Zn
2
 наиболее подвижен в почвах, но встречаются и другие ионные 

формы. Повышенная подвижность Zn
2+

 при низких значениях рН (< 6) приводит к 

выщелачиванию Zn
2+

 в водной среде. Повышение рН при возрастании концентра-

ции органических веществ в почве сильно влияет на связывание цинка и переход 

его в органические комплексы. 

Соединения стронция отличаются подвижностью, поэтому он, вымывается 

вниз по профилю с инфильтрационными водами, особенно на кислых почвах. 

Распределение Sr в почвенном профиле связано с особенностями циркуляции 

почвенных вод [13]. 

В любой почве активность Cd определяется величиной рН. Адсорбция 

кадмия глинами имеет существенное значение в кислом диапазоне рН. Сорбиро-

ванный почвой Cd перестает быть легко подвижным при рН выше 7,5. Наиболь-

шая концентрация этого металла характерна для верхнего пахотного слоя почв, но 

в условиях промывного режима увлажнения имеет место перемещение кадмия с 

инфильтрационными водами в нижние горизонты почвы[13]. 

Большое содержание кадмия приводит к несвойственной энзиматичекой 

активности, препятствует образованию антоциана и хлорофилловых пигментов. 

Так же замедляется процесс фотосинтеза, нарушается транспирация и фиксация 

CO2, ухудшается проницаемость клеточных мембран. Кадмий затрудняет процесс 

симбиоза растений и микроорганизмов, повышает предрасположенность растений 

к грибковым инвазиям, ингибирует реакции биологического восстановления NO2
¯ 

до NO3
¯ 
[13]. 

Избыток кадмия в растительном организме проявляется в побурении краев 

листьев, проявлении хлороза, красных жилок и черенков, скручивания листьев, в 

побурении и недоразвитии корней. 

В верхних слоях почв никель содержится в связанных с органическим ве-

ществом формах, часть которых находится в виде легкорастворимых хелатов. Од-
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нако наиболее доступны растениям окислы железа и марганца, а вместе с ними 

и Ni. 

Никель оказывает неспецифическое действие на ряд металло-ферментных 

комплексов, влияет на активность окислительно-восстановительных ферментов 

[15]. Он стабилизирует структуру рибосом. Большие концентрации никеля вызы-

вают увядание листьев. Этот элемент активирует аргиназу, пептидазы, ингибиру-

ет кислую фосфатазу, снижает активность каталазы в репродуктивных органах. 

Значительная часть хрома содержится в почвах в виде Сr
3
, который обра-

зует оксиды с ионом железа.  

В поверхностных отложениях молибден адсорбируется водными оксидами 

железа, алюминия и марганца и осаждается в коллоидной фракции. С течением вре-

мени выпавший осадок Мо теряет свою растворимость. Мо более доступен для рас-

тений на увлажненных щелочных почвах, так как ион МоО4
2
 очень активен в щелоч-

ной среде. В кислых почвах (рН < 5.5) Мо становится труднорастворимым. Практи-

чески не поглощается растениями [13]. 

Ртуть оседает в почве и находится в ней в форме практически  неподвиж-

ных органических комплексов. Сорбция ртути глинами в почве ограничена и сла-

бо зависит от рН. Сорбция всех соединений ртути положительно коррелирует с 

содержанием органического вещества в почве и в меньшей степени с катионно-

обменной емкостью почв. 

Фактор проточности является одним из важнейших при рассмотрении за-

грязнения тяжелыми металлами систем почва – агрофит. [10]. 

Автомобильный транспорт способствует сильному загрязнению не только 

атмосферного воздуха, но и почвы. Он выбрасывает Mn, Sn, Zn, Cu, Cd, Pb, Co, 

Ni, Sr – это легко растворимые загрязнения [4]. 

Источниками возможного техногенного загрязнения почв сельскохозяй-

ственных угодий и растений в составе агроценозов, в научной и особенно попу-

лярной литературе называются минеральные и известковые удобрения [1, 7, 9].  

Количество тяжелых металлов содержащихся в минеральных удобрениях 

зависит в первую очередь от исходного сырья, а так же от технологии его перера-

ботки. Фосфорные удобрения содержат больше всего примесей и тяжелых металлов.  

Стронций поступает в почву как часть простого суперфосфата, средняя 

концентрация составляет 20% для хибинского апатита. По своим химическим 

свойствам стронций подобен кальцию, следовательно, при производстве удобре-

нии имеются трудности во время отделения от него. Редкоземельные элементы 

лантаниды могут содержаться в апатите, который активно используется для про-

изводства фосфорных удобрений [14]. 

Длительное применение препаратов, содержащих медь, довольно часто 

приводит к накоплению ее в почвах в токсичных для растений концентрациях, что 

способствует ухудшению роста растений и вызывает хлороз. Тяжелые металлы 

содержатся в пестицидах, так отдельные группы пестицидов содержат в своем со-

ставе тяжелые металлы, такие как ртуть, кадмий, медь, цинк, железо[18]. Фунги-

циды могут содержать медь и цинк.  

Количество пестицидов, используемых при проведении защитных меро-

приятий небольшое, поэтому они не являются источником загрязнения почв тя-

желыми металлами, особенно такими, как цинк и железо. [6]. 
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Свинец, кадмий, ртуть, цинк и мышьяк являются основными загрязнителя-

ми потому, что поступление тяжелых металлов извне и их накопление в окружа-

ющей среде и почве происходит довольно активно. Данные элементы схожи с фи-

зиологически необходимыми органическими соединениями и могут влиять на 

процессы метаболизма, тормозят рост и развитие. В сельском хозяйстве это при-

водит к уменьшению получаемого урожая, а так же к ухудшению качества про-

дукции. После поступления в растения, тяжелые металлы откладываются в их ор-

ганах и тканях. Таким образом, изучение особенностей аккумуляции тяжелых ме-

таллов в растениях может помочь ограничить их поступление в организм человека.  

По данным зарубежных ученых, повышенной способностью поглощать 

кадмий из почвы обладают листовые овощи, свекла и морковь [18,19]. 

В приемлемых концентрациях они используются растениями как микро-

элементы, однако при повышении концентраций проявляют по отношению к рас-

тению токсические свойства. Анализ литературных источников показал, что в 

минеральных удобрениях содержатся такие тяжелые металлы, как цинк, кадмий, 

марганец, железа, кобальт, медь и др.  
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ УДОБРЕНИЙ ОРГАВИТ  

НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО САЛАТА КОЧАННОГО  

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация: Исследовано действие доз Оргавита на урожай и качество са-

лата, возделываемого на дерново-подзолистой почве. Выявлена положительная 

роль удобрений на урожайность салата, по отношению к контролю. Накопление 

нитратов в продукции при использовании Оргавитов намного ниже, чем при ис-

пользовании минеральных удобрений. 

Ключевые слова: органические удобрения, оргавит, салат кочанный, дер-

ново-подзолистая почва.    
 

При низком естественном плодородии дерново-подзолистых почв Северо-

Запада получение полноценных урожаев сельскохозяйственных культур невоз-

можно без применения научно-обоснованного количества органических и мине-

ральных удобрений. Повышение продуктивности культур при одновременном со-

хранении почвенного плодородия – актуальная проблема сельскохозяйственного 

производства в настоящее время. 

В связи со сложившейся ситуацией целью данной работы явилась оценка раз-

личных доз органических удобрений на урожайность и качество салата кочанного. 

Исследования проводили в 2014 году на опытном поле Санкт-

Петербургского ГАУ, на дерново-подзолистой, среднесуглинистой хорошо окуль-

туренной почве, с высоким содержанием подвижных форм фосфора и калия (по 

Кирсанову), близкой к нейтральной реакции среды (таблица 1), в условиях веге-

тационного опыта. Использовали сосуды Кирсанова. Повторность опыта 4-х 

кратная. 

Таблица 1 

Агрохимическая характеристика почвы (до закладки опыта) 

Органическое 

вещество, % 
рН(КСl) 

Hг, 

ммоль/100г 

Подвижные формы, мг/кг 

фосфор (Р2О5) калий (К2О) азот (N-NO3) 

7,5 6,0 1,78 286 134 48 
 

Схема опыта включала 10 вариантов:  
1 Контроль без внесения удобрений 6 Оргавит на основе куриного помета IV доза 

2 N(0,20)P(0,25)K(0,25) фон 7 Оргавит на основе конского навоза I доза 
3 Оргавит на основе куриного помета I доза 8 Оргавит на основе конского навоза II доза 

4 Оргавит на основе куриного помета II доза 9 Оргавит на основе конского навоза III доза 

5 Оргавит на основе куриного помета III доза 10 Оргавит на основе конского навоза IV доза 
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Из минеральных удобрений вносили аммиачную селитру, суперфосфат 

двойной и калийную соль. За целую дозу оргавита принята рекомендуемая доза 

(3,3г удобрения на 1 сосуд), соответственно I доза – 75%, II – 100%, III – 125%, IV 

– 150% от целой.  

Таблица 2 

Характеристика Оргавитов 

Показатель 
Органическое  

вещество, % 
рН(KCl) 

Азот, 

% 

Фосфор 

(Р2О5), % 

Калий 

(К2О), % 

Оргавит (на основе куриного помета) 89,2 6,5 4,76 2,63 2,07 

Оргавит(на основе конского навоза) 73,3 6,7 2,55 3,16 2,53 
 

Оргавит – гранулированное удобрение на основе сухого птичьего помета и 

конского навоза, отличается большим содержанием питательных элементов, что 

обуславливает необходимость применения его в низких дозах. Гранулированная 

форма обеспечивает равномерность внесения его в почву, а так же возможность 

его локального применения. Высокотемпературная обработка надежно обезвре-

живает от возбудителей заболеваний и семян сорных растений. Удобрения отли-

чаются высоким содержанием органического вещества, близкой к нейтральной 

реакцией среды и различным содержанием элементов питания. Наибольшим со-

держанием азота отличается оргавит на основе куриного помета – 4,76%, а орга-

вит на основе конского навоза – несколько большим содержанием фосфора и ка-

лия – 3,16 и 2,53% соответственно (Таблица 2).  

Удобрения внесены при закладке опыта весной, под культуру салат кочан-

ный, сорта Айсберг. Полученные результаты исследований статистически обра-

ботаны с помощью пакета программ AgCStat в виде надстройки М. О. Excel [1] и 

представлены в таблицах 3 – 4. 

Таблица 3 

Влияние различных доз Оргавитов на урожайность салата  

Вариант 
Урожай, 
г/сосуд 

К контролю 
К Оргавит  

куриный (II) 
К Оргавит  

конский (II) 

г/сосуд % г/сосуд % г/сосуд % 

Контроль 37,1 -- 100 -19,4 66 -18,3 67 

NPK (фон) 81,1 44,0 219 24,6 144 25,7 146 

Оргавит куриный (I) 41,8 4,7 113 -14,7 74 -13,6 76 

Оргавит куриный (II) 56,5 19,4 152 -- 100 1,1 102 

Оргавит куриный (III) 63,5 26,4 171 7,0 112 8,1 115 

Оргавит куриный (IV) 65,9 28,8 178 9,4 117 10,5 119 

Оргавит конский (I) 46,5 9,4 125 -10 82 -8,9 84 

Оргавит конский (II) 55,4 18,3 149 -1,1 98 -- 100 

Оргавит конский (III) 64,5 27,4 174 8,0 114 9,1 116 

Оргавит конский (IV) 64,9 27,8 175 8,4 115 9,5 117 

НСР 05 6,8  

Как видно из таблицы 3 использование органических удобрений способ-

ствовало увеличению урожайности салата по отношению к контролю. При этом 

необходимо отметить, что эффективность зависела от дозы Оргавитов. Действие 

Оргавитов на продуктивность было примерно одинаково. Наибольшая прибавка 

урожайности салата получена при использовании Оргавитов в III(125%) дозе, 

увеличение дозы Оргавита не оказало существенного влияния на урожайность. 

Максимальный урожай получен при использовании минеральных удобрений и 

составил 81,1 г/сосуд. Менее эффективное применение органических удобрений 

может быть объяснено пролонгированным действием Оргавитов.  
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Таблица 4 

Влияние доз Оргавитов на накопление нитратов в салате 

Вариант 
Содержание нит-

ратов, мг/кг 

К контролю К NPK фон 

мг/кг % мг/кг % 

Контроль 1210 -- 100 -1624 43 

NPK (фон) 2834 1624 234 -- 100 

Оргавит куриный (I) 1431 221 118 -1403 51 

Оргавит куриный (II) 1537 327 127 -1297 54 

Оргавит куриный (III) 1732 522 143 -1102 61 

Оргавит куриный (IV) 1944 734 161 -890 69 

Оргавит конский (I) 1469 259 121 -1365 52 

Оргавит конский (II) 1696 486 140 -1138 60 

Оргавит конский (III) 1760 550 146 -1074 62 

Оргавит конский (IV) 1947 737 161 -887 69 

НСР 05 106   
 

В таблице 4 представлены результаты исследований по накоплению нитра-

тов в листьях салата Айсберг. Как видно из таблицы, наименьшее содержание 

нитратов отмечено в контрольном варианте – 1210 мг/кг продукции. При исполь-

зовании минеральных удобрений отмечено максимальное накопление нитратов в 

продукции – 2834 мг/кг, при ПДК 2000 мг/кг. Такое накопление связано с исполь-

зованием азотных удобрений и высоким содержанием нитратного азота в почве в 

течение вегетации. При использовании Оргавитов содержание нитратов было 

значительно более низким, чем в фоновом варианте. Следует отметить, что 

накопление нитратов не зависело от вида Оргавита, и в значительной степени за-

висело от используемой дозы. Наименьшее содержание отмечено при использо-

вании I дозы (75%), прирост к контролю составил по Оргавиту на основе курино-

го помета 18%, по Оргавиту на основе конского навоза – 21% и было значительно 

ниже, чем при использовании минеральных удобрений. С увеличением дозы Ор-

гавитов отмечено повышение содержание нитратов в салате, наибольшее при вне-

сении IV дозы (150%) – прирост к контролю составил 61%, но даже при макси-

мальной дозе содержание нитратов не превышало ПДК, и было значительно ни-

же, чем при использовании минеральных удобрений. Близкие результаты отмече-

ны при использовании Оргавитов в полевых опытах [2] [3]. 

Отмечена положительная роль Оргавитов в повышении урожайности сала-

та, при этом действие органических удобрений было довольно близким. Урожай-

ность зависела от используемой дозы. Максимальная урожайность при использо-

вании Оргавитов отмечена при внесении III(125%) дозы, дальнейшее увеличение 

было неэффективно. Максимальная урожайность отмечена при применении ми-

неральных удобрений. При этом в продукции отмечено максимальное накопление 

нитратов, значительно превышающее ПДК – 2834 мг/кг. Применение органиче-

ских удобрений способствовало более низкому накоплению нитратов. 
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ДЕЙСТВИЕ РОНКОЛЕЙКИНА  

НА СОСТОЯНИЕ КОЛОСТРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА  

И СТАНОВЛЕНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ У ТЕЛЯТ  

ПРИ ИНЪЕКЦИИ СТЕЛЬНЫМ КОРОВАМ-МАТЕРЯМ ЭТОГО ПРЕПАРАТА 
 

Аннотация. Проведен опыт на глубокостельных коровах с целью опреде-

ления возможности воздействия препарата Ронколейкин (интерлейкин-2) на 

накопление в молочной железе коров перед отелом иммуноглобулинов и других 

факторов, и выделение их в составе молозива, что должно способствовать форми-

рованию колострального иммунитета у новорожденных телят после выпаивания 

молозива. Отмечено повышение количества эритроцитов, лейкоцитов, наблюдал-

ся более высокий уровень белка, особенно фракций альбуминов и γ-глобулинов, 

гемоглобина через 6 часов после рождения у опытных телят по сравнению с кон-

трольными.  

Ключевые слова: колостральный иммунитет, новорожденные телята, 

Ронколейкин 
 

Иммунобиологическая реактивность у новорожденных животных форми-

руется постепенно и достигает полноценной зрелости только на определенном 

уровне индивидуального развития. У новорожденных телят в первые дни жизни 

преобладают клеточные факторы резистентности. Так, 80% лимфоцитов в лимфо-

узлах, селезенке и крови представлены T-клетками. Вместе с тем отмечается де-

фицит T-хелперов и T-супрессоров, что отражается на выработке гуморального 

иммунитета. Гуморальные факторы полностью зависят от поступления имму-

ноглобулинов с молозивом матери. Установлено, что у новорожденных отсут-

ствуют антитела, и они не обладают врожденным иммунитетом. Для защиты мо-

лодого организма в период созревания иммунной системы ему передаются мате-

ринские антитела, создающие колостральный (пассивный) иммунитет. Основную 

часть защитных тел новорожденные получают с молозивом матери. Обеспечен-

ность колостральными антителами определяется содержанием иммуноглобулинов 

в молозиве, количеством выпоенного молозива и проницаемостью стенок кишеч-

ника. Также, исследованиями установлено, что с молозивом новорожденным пе-

редаются и лейкоциты. Так, их количество в молозиве в период родов увеличива-

ется до 7-12 тыс./мкл. После приема молозива количество лейкоцитов в крови но-

ворожденных возрастает в 1,5 - 2 раза, преимущественно за счет лимфоцитов. 

Лимфоциты в молозиво поступают из крови матери. Они переходят в молочную 

железу незадолго до родов и могут достигать там концентрации, в десятки раз 

превышающей их уровень в крови. [6] 
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Проведенными ранее исследованиями установлено участие ряда амино-

кислот в регуляции процессов пищеварения, межуточного обмена и неспецифиче-

ской резистентности у телят и отработаны способы применения препаратов ами-

нокислот для этих целей. У новорожденных телят аминокислоты глицин, глута-

мат, таурин, орнитин, введенные перорально или парентерально, повышают ин-

тенсивность всасывания иммуноглобулинов молозива в кишечнике, ускоряют 

становление естественной резистентности. [2,3,8] 

Целью настоящих исследований явилось определение возможности воз-

действия препарата Ронколейкин (Интерлейкин-2) на накопление в молочной же-

лезе коров перед отелом иммуноглобулинов и других иммуногенных факторов, 

выделение их в составе молозива, а также влияние этих факторов на состояние 

колострального иммунитета и становление неспецифической резистентности у 

телят при инъекции стельным коровам–матерям этого препарата.  

Материалы и методы. Работа выполнена в весеннее-летний период 2015 

года на молочно-товарной ферме сельскохозяйственного производственного ко-

оператива «Мир» Дальнеконстантиновского района Нижегородской области. 

Объектами исследования были отобранные по принципу пар аналогов 20 глубо-

костельных коров черно-пестрой породы, которые были разделены на 2 группы 

(контрольная и опытная) по 10 животных в каждой. Коровам опытной группы 

вводили парентерально препарат Ронколейкин в дозе 0,5 мг (500000 МЕ) на жи-

вотное однократно (II гр.). Животным контрольной группы вводили подкожно 

физиологический раствор хлористого натрия (I гр.). Телята  содержались в про-

филакторном помещении в хозяйстве. Велось клиническое наблюдение за под-

опытными животными. Взвешивание телят проводилось перед началом опыта и 

через 1 и 2 месяца после его начала. Телята имели свободный доступ к сену, ком-

бикорму и воде. Пробы крови у телят из яремной вены брали через 6 часов после 

рождения и через 10 суток.  

При анализе крови  применены следующие методы [4]: 

-белковые фракции крови – на анализаторе  Minicap, Sebia; 

-общий анализ крови - на гематологичексом анализаторе крови  ХТ 2000, 

Systex, Europe, GmbH; 

-Исследование Т- и В- лимфоцитов методом розеткообразования  

-выведение лейкограммы путем подсчѐта в мазках крови лейкоцитов раз-

ных видов, окрашенных по Романовскому-Гимза 

-содержание белка, мочевины и глюкозы в крови определяли методами, из-

ложенными в биохимическом справочнике, подготовленным во ВНИИФБиП [5]. 

Анализы выполнялись в лаборатории белково-аминокислотного питания 

ВНИИФБиП, лаборатории «Гемохелп» Нижний Новгород, на кафедре «Анатомия, 

хирургия и внутренние незаразные болезни» Нижегородской ГСХА.  

Статистическая обработка полученных материалов проводилась методом 

парных сравнений [1]. 

Результаты и обсуждение. В данном опыте, выполненном в хозяйстве 

«Мир» в весенне-летний период, у телят опытной группы, народившимся от ко-

ров-матерей, которым вводили Ронколейкин (интерлейкин-2), через 6 часов после 

рождения отмечен более высокий уровень лейкоцитов в крови  по сравнению с 

интактными животными +22,37% (Р<0,05) и эритроцитов +14,37% (P<0,05). Так-
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же были отмечены изменения в процентном содержании отдельных видов лейко-

цитов. Количество юных и палочкоядерных было снижено на 4,59% и 13,9%, ко-

личество сегментоядерных нейтрофилов не претерпело каких-либо значительных 

изменений в опытной группе по сравнению с контрольной. Увеличение количе-

ства лейкоцитов произошло главным образом за счет лимфоцитов +14,28% в 

опытной группе по сравнению с контрольной. Через 10 суток показатели крови 

телят опытной и контрольной группы претерпели возрастные (снижение общего 

количества нейтрофилов и увеличение общего количества лимфоцитов), и обу-

словленные действием препарата Ронколейкин на стельных коров изменениями. 

Абсолютное и относительное количество Т-лимфоцитов у телят опытной 

группы через 6 часов после рождения по сравнению с контрольной группой повы-

силось на 50% и 6,72 % соответственно. Количество В-лимфоцитов у опытных 

телят находилось примерно на одном уровне с контрольной группой. 

Из биохимических и иммунологических показателей крови достоверное 

повышение отмечено по содержанию альбуминов - +13,12%, (P<0,05); γ –

глобулинов - +16,1%, (Р<0,05) и гемоглобина - + 20,68%, (P<0,05) у телят II груп-

пы. При повторном исследовании крови телят в возрасте 10 дней по отмеченным 

показателям различия с контрольной группой у животных опытной группы со-

хранились. Уровень γ-глобулинов был выше на 34,2%, (Р<0,05) по сравнению с 

контрольной группой. Отмечено также повышение в крови животных опытной 

группы уровня альбуминов +15,13% (P<0,05), общего белка +23,7% (P<0,05), ге-

моглобина +16,44 (P<0,05).  

Стимуляция неспецифической резистентности телят введением паренте-

рально Ронколейкина способствовала повышению прироста живой массы телят на 

19,8% в сравнении с контрольной группой (493 г/сут и 591 г/сут соответственно в 

контроле и опытной группе) в молочный период выращивания за 2 месяца наблю-

дения. 

Заключение. Подкожное однократное введение препарата Ронколейкин в 

дозе 0,5 мг (500000 МЕ) стельным коровам за 3-6 дней до отела способствовало 

накоплению в молочной железе иммуноглобулинов и других иммуногенных фак-

торов и выделению их в составе молозива. Это непосредственно отразилось на 

картине крови новорожденных телят через 6 часов после выпаивания им молози-

ва. Отмечено повышение количества эритроцитов +14,37% (P<0,05), лейкоцитов 

+22,37% (P<0,05), наблюдался более высокий уровень гемоглобина +20,68% 

(P<0,05), общего белка, особенно фракций альбуминов +13,12% (P<0,05) и γ-

глобулинов +16,1% (P<0,05), через 6 часов после рождения у опытных телят по 

сравнению с контрольными. 

Полученные данные позволяют уточнить некоторые стороны регуляции 

иммунологического статуса и метаболизма в организме новорожденных телят, 

что должно быть учтено при разработке физиологически обоснованных практиче-

ских способов иммуномодуляции и повышения метаболических процессов в ор-

ганизме телят в этот период выращивания, часто сопровождающийся иммуноде-

фицитами и болезнями желудочно-кишечного тракта этих животных. 
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЭНДОМЕТРИТА КОРОВ 
 

Аннотация. В статье описан опыт лечения гнойно-катарального эндомет-

рита у коров в условиях ООО СПК «Ждановский» расположенного в Нижегород-

ской области. Для лечения гнойно-катарального эндометрита была разработана 

комплексная схема лечения, которая содержит: «Рихометрин», «Лиарсин», «Ок-

силат», «Утеротон», применение лазера с экспозицией 2 минуты и проведение 

массажа матки. Данное лечение оказывает благоприятное действие на состояние 

здоровья больных животных, что отражается клинически, на показателях крови и 

приводит к выздоровлению. Для профилактики эндометритов у коров, разработа-

на и применена профилактическая схема с использованием препаратов: «Хелсе-

вит», «Катозал», «Травматин», «Оксилат» «Биометросанит», «Лиарсин», «Масто-

метрин», «Ковертал», «Седимин». Лечение оказало благоприятное действие, в 

опытной группе симптомов эндометрита выявлено не было.[1,2,3] 

Ключевые слова: гнойно-катаральный эндометрит, комплексная терапия, 

«Рихометрин», «Лиарсин», «Оксилат», «Утеротон». 

Материалы и методы. Исследования проводились на кафедре «Анатомия, 

хирургия и внутренние незаразные болезни», ветеринарного факультета Нижего-

родской ГСХА, а также в ООО СПК «Ждановский» Нижегородской области. По 

эпизоотическим данным района, хозяйство является благополучным по инфекци-

онным и инвазионным болезням. 

Материалом исследования послужили коровы черно-пестрой породы в ко-

личестве 30 голов разделенные на 2 группы, контрольная– лечили по схеме при-

нятой в СПК «Ждановский» и опытная, с установленным диагнозом гнойно-
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катаральный эндометрит по 25 голов (n=25) в каждой. Проводились клинические 

исследования отелившихся коров, оценивали общее состояние животных, измене-

ние аппетита и молочной продуктивности, измеряли температуру, пульс, дыхание.  

Состояние репродуктивных органов оценивали с помощью наружного 

осмотра, вагинального и ректального исследований. Наружным осмотром опреде-

ляли состояние крупа, тазовых связок, корня хвоста, промежности, вульвы; обра-

щали внимание на наличие выделений из половой щели и их характер (цвет, кон-

систенция, запах, количество).С помощью вагинального исследования осматрива-

ли слизистую оболочку преддверия влагалища и с помощью влагалищного зерка-

ла – слизистую оболочку влагалища и влагалищную часть шейки матки. Обраща-

ли внимание на целостность, цвет, степень увлажненности, болевую реакцию, со-

стояние поверхности, характер секрета. С помощью ректального исследования 

оценивали форму матки, консистенцию, болевую чувствительность, обращали 

внимание на характер выделений из полости матки во время проведения еѐ мас-

сажа. [4,6] 

Материалом для лабораторных исследований послужили пробы крови 

крупного рогатого скота до применения схемы лечения, а затем после начала ле-

чения (до появления первых признаков выздоровления). 

Результаты и обсуждение. Клинические признаки гнойно-катарального 

эндометрита появились у коров на 6 день после родов, с этого дня начиналось ле-

чение. У всех животных из опытной группы после родов было задержание после-

да. Для профилактики эндометрита в первый день после отела применялась сле-

дующая схема: «Хелсевит» 5 мл, «Катозал» 10 мл, «Травматин» 5 мл, «Оксилат» 

вводят параректально в объеме 10 мл. Внутриматочно вводят 2 таблетки биомет-

росанида. На третий день после отела вводят внутримышечно: «Лиарсин» 5 мл, 

«Мастометрин» 5 мл, «Ковертал» 5 мл, а также «Седимин» 10 мл. На пятый день 

внутримышечно вводят «Лиарсин» 5 мл, «Мастометрин» 5 мл. Использование 

вышеописанной схемы дало высокий результат, у коров опытной группы симпто-

мов эндометрита не отмечалось. 

При выявлении эндометрита у коров (в большинстве случаев первые симп-

томы появляются на 6-ой день), применялась следующая схема лечения: 6-ой день 

- «Лиарсин» в дозе 5 мл внутримышечно, затем выполняли массаж матки и вво-

дили препарат «Рихометрин» в форме раствора в дозе 150 мл внутриматочно; 7-ой 

день – массаж матки, препарат «Оксилат» в дозе 10 мл параректально, «Уте-

ротон» 10 мл внутримышечно; 8-ой день – массаж матки, внтуриматочно препа-

рат «Рихометрин» 150 мл; 9-ый день – массаж матки, препарат «Оксилат» 10 мл 

параректально, «Утеротон» 10 мл внутримышечно; 10-ый день – массаж матки, 

внутриматочно препарат «Рихометрин» 150 мл; 11-ый день – массаж матки, «Ок-

силат» 10 мл параректально, «Утеротон» 10 мл внутримышечно; 12-ый день – 

массаж матки, внутриматочное введение «Рихометрина» в дозе 150 мл; 13-ый 

день – массаж матки, «Оксилат» в дозе 10 мл параректально; 14-ый день – массаж 

матки, внутриматочно «Рихометрин» 150 мл. Лекарственные препараты сочетали 

с физиотерапией (лазерный переносной аппарат «СТП-99»)на 7, 9, 11 и 13 день 

однократно, экспозиция 2 минуты. 

Клинические признаки болезни исчезали уже на 5 сутки лечения, отмеча-

лось значительное улучшение общего состояния животных, ослабевали признаки 
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воспаления половых путей, восстанавливалась регидность матки, происходила 

активная эвакуация экссудата из половых путей. Выделения экссудата из половых 

путей в первые двое суток после начала лечения, были обильными, а спустя 5-7 

суток истечения становились прозрачными, слизистыми, незначительными. В по-

следующие дни отмечена активная ретракция матки. 

До начала лечения в крови больных коров наблюдалось снижение количе-

ства эритроцитов (-32%); снижение уровня гемоглобина (- 10,1%), увеличение ко-

личества лейкоцитов, увеличение СОЭ. После начала применения схемы лечения, 

отмечена нормализация показателей крови по сравнению с физиологической нормой.  

Заключение. С момента появления первых  клинических признаков гнойно-

катарального эндометрита применяли следующие препараты «Рихометрин» в дозе 

150 мл внутриматочно на 6, 8, 10, 12, 14 день, «Лиарсин» на 6 день в дозе 5 мл 

внутримышечно, «Оксилат» в дозе 10 мл на 7, 9 и 11 деньпараректально, «Уте-

ротон»на 7, 9, 11 день в дозе 10 мл внутримышечно, применение лазера с экспо-

зицией 2 минуты на 7, 9, 11, 13 день и проведение массажа матки каждый день 

начиная с 7 по 14 день, это оказало благоприятное действие на состояние здоро-

вья животных, что отразилосьна клинических данных, показателях крови и при-

вело к выздоровлению. Для профилактики эндометритов при задержании последа, 

была разработана и применена схема:на первый день после задержания последа, 

внутримышечно: «Хелсевит» 5 мл, «Катозал» 10 мл, «Травматин» 5 мл, «Окси-

лат» параректально в объеме 10 мл. Внутриматочно вводят 2 таблетки биометро-

санида. На третий день, внутримышечно: «Лиарсин» 5 мл, «Мастометрин» 5 мл, 

«Ковертал» 5 мл, а также «Седимин» 10 мл. На пятый день, внутримышечно: 

«Лиарсин» 5 мл, «Мастометрин» 5 мл. У коров опытной группы симптомов эндо-

метрита выявлено не было. 
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ОЦЕНКА СОРТОВ МЁДА, СОБРАННОГО В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ РФ 
 

Аннотация. По всему миру мѐд славится не только как один из ценнейших 

продуктов питания и лакомство, но также являет собой важный для мировой тор-

говли товар, который служит значительным источником дохода. За счет продажи 
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мѐда, развивающиеся страны имеют возможность создавать определенную долю 

своего внутреннего валового продукта без закупки дорогостоящего оборудования 

и нефтепродуктов. Никакой другой сельскохозяйственный продукт не находится в 

такой гармонии с природой, как мѐд.[1] 

Мѐд имеет исключительно большие преимущества перед другими продук-

тами питания - обладая приятными вкусовыми качествами и доступностью для 

потребителей, он одновременно является ценным лечебно-профилактическим 

средством.  

Мед, этот коктейль из глюкозы, фруктозы, белков, ферментов витаминов, 

минеральных веществ и органических кислот, содержит в себе всю таблицу Мен-

делеева. Он занимает  одно из первых мест в таблице калорийности пищевых 

продуктов – в килограмме меда больше 3000 калорий. Мед к тому же редчайший 

из продуктов, поскольку содержит фолиевую кислоту (и, следовательно, абсо-

лютно необходим беременным). Он не разрушает эмаль зубов, как все прочие 

сладости. И, наконец, достоверно известно, что мѐд – прекрасный иммуностиму-

лятор. Наши предки полагали: «Кто мѐд пьет, того хворь неймет». 

Грамотно используя то, что нам дает природа, можно добиться замеча-

тельных результатов. Веками собранные знания о пользе меда не должны остать-

ся в тени новейших лабораторных разработок с искусственными составляющи-

ми [2].  

Разнообразие растительности и климатических условий позволяют иметь 

только в нашей стране 62 разновидности меда. И каждый вид отличается своими 

особенностями, имеет уникальные полезные свойства. Сорт меда очень важен при 

медовой терапии. Своѐ применение мѐд нашел и в ветеринарии. Как известно, 

животным нельзя давать сладости, некоторые из которых, например, шоколад, 

являются очень опасными для организма животного. Однако все эти предостере-

жения не относятся к такому продукту, как мѐд. 

Ключевые слова: мѐд, органолептическая оценка, физико-химическая оцен-

ка, фальсификация, сравнительная оценка. 
 

Целью данной работы явилось исследование различных сортов мѐда из 

разных регионов России и их сравнительная оценка.  На данный момент более 

90% продукции мѐда приходится на частный сектор, поэтому было решено взять 

для данной работы мѐд не с прилавков магазина или рынка, а у самих пчеловодов 

с Алтайского, Краснодарского краѐв, а также с нашей Нижегородской области. На 

сегодняшний день бич российского рынка – проблема фальсификации. Поэтому 

была поставлена задача проверить продукцию на наличие фальсификации, а уже 

потом определить  качественный состав исследуемых сортов и отличительные 

признаки, а также влияние природных условий на их формирование. Вопрос не 

стоял в определении, какой мед лучше или хуже, так как данный подход не явля-

ется научным. Основные усилия были направлены на выявление видовых особен-

ностей и отличительных признаков, так как от этого зависит использование дан-

ного конкретного сорта меда в той или иной области, для применения конкрет-

ным человеком. [1] 

Материалы и методы. Объектом для исследования послужил мѐд: с Ниже-

городской области (Цветочный мѐд -  г. Перевоз), с Алтайского края (горный ал-
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тайский таежный - долина реки Иша; донниковый - приток Катуни), с Краснодар-

ского края (акациевый - Туапсинский район, гора Богомольная, гора Лысая; эс-

парцетовый - республика Абхазия).  

Проведена органолептическая и физико-химическая оценка меда. 

Органолептическая оценка мѐда складывалась из определения цвета, аро-

мата, вкуса, консистенции и плотности.  

При физико-химической оценке были проведены следующие исследования: 

определение натуральности мѐда под микроскопом, пыльцевой анализ мѐда, опре-

деление примесей (механических, муки и крахмала, желатина, мела), определение 

прогревания мѐда, определение общей кислотности, определение массовой доли 

воды, качественная реакция на оксиметилфурфурол, определение инвертного саха-

ра, определение диастазного числа. 

Результаты и обсуждение. По результатам органолептических исследова-

ний никаких нарушений по ГОСТ 19792-2001 выявлено не было, что свидетель-

ствовало о доброкачественности данных образцов мѐда. Однако каждый из образ-

цов явил в себе отличный от других сортов продукт по всем 5 показателям. И все 

они напрямую зависят от растений, с которых был собран нектар для получения 

этих разных сортов мѐда (табл.1).  

Таблица 1  

Органолептическая оценка мѐда 
Показатель Таѐжный Донниковый Эспарцетовый Акациевый Цветочный 

Цвет 

Тѐмно-

коричневый, 

кофейный, 

непрозрачный 

Золотисто-

желтый, не-

прозрачный 

Янтарный 

Бледно-

желтый, про-

зрачный 

Желтый, не-

прозрачный 

Аромат 

Яркий, ост-

рый, прият-

ный 

Резкий, яр-

кий, сенной, 

травяной 

Ненавязчивый 

запах, лѐгкий 

аромат розы 

Тонкий, лѐг-

кий запах 

цветков, при-

ятный, нена-

вязчивый 

Яркий, насы-

щенный 

Вкус 

Сладкий, ост-

рый, терпкий, 

остается лѐг-

кая першинка 

в горле 

Сладкий, мяг-

кий, приятное 

послевкусие 

Умеренно 

сладкий, яр-

кий, специ-

фический 

вкус 

Сладкий, 

нежный, при-

ятный 

Сладкий, 

приятный, 

терпкий, 

насыщенный 

Консистенция 
Очень вязкая, 

тягучая 
Вязкая Вязкая 

Жидкая, теку-

чая 
Плотная 

Кристаллиза-

ция 

Мелко-и 

крупнозерни-

стая 

Мелкозерни-

стая 

Мелкозерни-

стая 
Салообразная 

Мелкозерни-

стая 

 

По результатам физико-химических исследований доказано, что все образ-

цы меда не превышают допустимых значений по ГОСТ 19792-2001 и ГОСТ 

54644-2011 «Мед натуральный. Технические условия» (табл.2). [4,5] 

Таблица 2 

Физико-химические показатели образцов мѐда 

 Таѐжный Эспарцетовый Акациевый Донниковый Цветочный 

Кислотность, см
3
 2,675 1,275 1,125 2,375 1,575 

Влажность,% 19,0 17,0 18,6 19,4 14,8 

Диастазное число, Готе 38,4 23,8 13,9 29,4 10,9 

Инвертный сахар,% 79,6 85 73,8 81,2 75,9 
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По результатам исследования микроскопического и  пыльцевого анализа 5 

проб разных медов выявлено, что каждая из них соответствует растению-

нектароносу, заявленному в еѐ названии. 

Были проведены исследования на предмет обнаружения добавления к про-

дукции различных примесей, а также реакции на прогревание и оксиметилфурфу-

ролом, по результатам которых было выявлено, что данные пробы свободны от 

примесей и нагреванию не подвергались. 

Исходя из результатов исследования кислотности данных образцов, сделан 

вывод о различии кислот, находящихся в 5 видах мѐда, благодаря которым пока-

затели кислотности сильно варьируют. Как известно, сила кислоты зависит от еѐ 

константы диссоциации. Зная показатели диссоциации по каждой кислоте, можно 

сделать вывод, что, например, в пробе №1, где кислотность составила – 2,675, со-

держатся более сильные кислоты, чем в пробе №2 – 1,275 и т.д. (табл.3). 

Таблица 3  

Состав кислот в различных сортах мѐда 

№ Вид мѐда 
Содержание кислот в зависимости  

от их концентрации в мѐде 

Кислот-

ность 

1 Таѐжный (1 проба) Щавелевая – винная – лимонная - яблочная 2,675 

2 Донниковый (4 проба) Щавелевая – малоновая – яблочная – аскорбиновая 2,375 

3 Цветочный (5 проба) Салициловая – лимонная – яблочная – молочная 1,575 

4 Эспарцетовый (2 проба) Глюконовая - гликолевая 1,275 

5 Акациевый (3 проба) Коричная – аскорбиновая - салициловая 1,125 
 

Результаты полученных исследований при определении влажности объяс-

няются различием географического положения и климата в местах, где был со-

бран каждый из этих медов. Благодаря большой разности температур, климату и 

значительному количеству осадков, влажность будет выше в Алтайском крае, за-

тем в Краснодарском, а затем в Нижегородской области. 

Из таблицы 2 видно, что наибольшее количество единиц Готе содержит 

мѐд Алтайского края. И в этом есть определенная закономерность. Диастазное 

число напрямую зависит от климатических условий, в которых трудится семья 

пчел. Показатели диастазы с северных видов являются максимальными, и здесь 

действует принцип: чем суровее климат, тем более высокую влажность имеет 

ферментная активность меда. [4,5] 

И наоборот, южные сорта меда не могут похвастаться большими показате-

лями, т.к. в благоприятных условиях пчелам не требуется много ферментов. [6] 

Проведѐнные исследования наглядно продемонстрировали наличие разли-

чий между представленными сортами мѐда. Состав любого сорта очень сложен, 

но для расширения сферы его применения следует учитывать и эти различия. Раз-

нообразие составов медов дает простор для экспериментов по созданию продукта 

с уникальными свойствами. Зная условия, которые формируют тот или иной со-

став, можно корректировать его под определенные цели. Кроме того, имея сведе-

ния о различиях между сортами мѐда, можно избежать необоснованных выводов 

о его некачественном составе в конкретном случае. Состав каждого сорта мѐда 

индивидуален и именно знание особенностей позволяет выявить фальсификат. [3] 

Заключение. Таким образом органолептические показатели мѐда: цвет, 

аромат, вкус, консистенция, полностью соответствуют требованиям ГОСТ по 

каждому образцу, при физико-химическом исследовании  несоответствий требо-



104 
 

ваниям ГОСТ выявлено не было ни по одному из показателей, складывая полу-

ченные результаты, сделали заключение о том, что данные образцы мѐда не явля-

ются фальсифицированными, в ходе практических исследований был определѐн 

качественный и количественный состав всех образцов, обозначены отличитель-

ные признаки каждого сорта мѐда, сделали обоснование полученных результатов 

и факторов, от которых они зависят. 

Данные произведѐнных исследований возможно использовать для выявле-

ния фальсификации, а также учебного процесса. Они помогут обеспечить инди-

видуальный подход использования полезных свойств мѐда для каждого человека 

в отдельности с учетом особенностей его организма. Результаты исследования 

применимы для расширения сферы применения целебных, лечебно-

профилактических свойств мѐда и в медицине, и в косметологии, и в пищевой 

промышленности. 
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Аннотация. В статье описан опыт лечения катарального и серозного ма-

ститов дойных коров в возрасте 3-5 лет в условиях ООО СПК «Ждановский» рас-

положенного в Нижегородской области. Для лечения катарального мастита ис-

пользуется комплексная схема, которая включает в себя: «Лактоклокс», «Масто-

метрин», «Травматин» и использование лазерного переносного аппарата СТП-99. 

В комплексную схему лечения серозного мастита входят: «Диоксидин», «Оксито-

цин», использование лазерного переносного аппарата СТП-99. Используемые 

схемы лечения при серозном и катаральном маститах, обеспечивают выздоровле-

ние всех больных животных. 

Ключевые слова: комплексная терапия, катаральный мастит, серозный 

мастит, СТП-99. 
 

Одной из самых серьѐзных проблем в молочном животноводстве остаѐтся 

борьба с маститом. Этому вопросу уделяется большое внимание учѐных, врачей 
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практиков, производителей ветеринарных препаратов, но актуальность этой про-

блемы только возрастает. 

Экономический ущерб от маститов складывается из снижения качества и 

недополучения молока, преждевременной выбраковки коров, заболеваемости но-

ворожденных телят и затрат на лечение. Поэтому разработка новых эффективных 

средств, методов лечения и профилактики мастита у коров имеет актуальное зна-

чение. 

Целью работы явилось исследование эффективности схем лечения сероз-

ного и катарального мастита применяемых в ООО СПК «Ждановский», Нижего-

родской области. 

Материалы и методы. Исследования проводились в ООО СПК «Жданов-

ский» и на кафедре «Анатомия, хирургия и внутренние незаразные болезни» ве-

теринарного факультета Нижегородской государственной сельскохозяйственной 

академии в 2015-2016 гг. 

Материалом исследования послужили коровы черно-пестрой породы, в 

возрасте 3-5 лет. Опытных животных разделили по установленному диагнозу на 2 

группы: I-группа серозный мастит (n=15), II-группа катаральный мастит (n=15). 

Также была сформирована контрольная группа из здоровых животных (n=15). У 

животных исследовали состояние молочной железы, при этом фиксировали: из-

менение внешнего вида, консистенцию, болезненность, местную температуру 

вымени, увеличение надвыменных лимфоузлов. Также ежедневно фиксировали 

общее состояние животных [1, 2, 3]. 

Материалом лабораторных исследований послужили пробы крови ото-

бранные от коров обеих групп, в утренние часы, до кормления, из хвостовой вены 

в соответствии с правилами методики по отбору проб крови в вакуумную пробир-

ку до лечения и через неделю после выздоровления. 

В молоке исследовали количество соматических клеток при помощи си-

стемы Keno-Test, проводили микробиологический анализ [4].  

Отобранный патологический материал исследовали в лаборатории БСМП 

города Дзержинска. 

Результаты и обсуждение. У животных первой группы фиксировали не-

большое повышение температуры; снижение аппетита; увеличение частоты пуль-

са и дыхательных движений в минуту. При исследовании пораженных четвертей 

вымени отмечали болезненность; отечность; повышение местной температуры; 

каменистую консистенцию при пальпации; гиперемию кожного покрова; увели-

чение надвыменных лимфатических узлов. Молоко из пораженных четвертей 

имело вид водянистой жидкости с небольшим количеством сгустков казеина.  

Животных I группы лечили по схеме: интрацистернально в поражѐнную 

долю антимикробный препарат «Диоксидин» в дозе 10 мл, трехкратно с интерва-

лом в 12 часов; «Окситоцин» 50ЕД внутримышечно раз в сутки в течение 5 дней; 

«Мастометрин» в дозе 5 мл в надвыменную складку однократно; внутривенно 

раствор глюкозы 40% объемом 200 мл и раствор хлористого кальция 10% объе-

мом 200 мл, с интервалом 2 дня - трѐхкратно; в качестве физиотерапии применяли 

низкоинтенсивный лазерный аппарат СТП-99, облучали молочную железу с экс-

позицией 1-2 минуты раз в день, в течение 5 дней. 
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При лечении животных первой группы вышеописанной схемой регистри-

ровалась нормализация местной температуры; отсутствие болезненности; восста-

новление однородности структуры вымени; нормализация общей клинической 

картины животного на 5-6 день. Молочная продуктивность животных восстанав-

ливалась на 9-10 день. Продолжительность лечения, в общем, составила 7 дней. 

При клиническом исследовании животных II группы было зафиксировано: 

угнетенное состояние; снижение аппетита; повышенная температура тела; уча-

щенная частота пульса и дыхательных движений. При исследовании пораженных 

четвертей вымени наблюдалась характерная картина для всех животных группы: 

увеличение размеров пораженных четвертей; гиперемия кожи; слабовыраженная 

болезненность; отечность и гиперемия сосков; при пальпации прощупывались 

плотные участки, над молочной цистерной – тяжи. Секрет пораженных долей 

имел желтоватый цвет с обильным содержанием хлопьев казеина, выдаивался с 

трудом. Микробиологический анализ молока выявил наличие S. agalactiae. 

Животных II группы лечили по схеме: антимикробный препарат «Лакто-

клокс», вводили интрацистернально в поражѐнную четверть в дозе 5 г, трехкратно 

с интервалом 12 часов; «Мастометрин» в дозе 5 мл в надвыменную складку одно-

кратно; внутривенно раствор глюкозы 40% объемом 200 мл и раствор хлористого 

10% кальция объемом 200 мл, с интервалом 2 дня трѐхкратно; в качестве физио-

терапии применяли низкоинтенсивный лазерный аппарат СТП-99, облучали мо-

лочную железу с экспозицией 2 мин раз в день, в течение 7 дней. 

При лечении второй группы животных вышеуказанной схемой мы наблю-

дали: нормализацию местной температуры на 6-7 день; отсутствие болезненности 

– 6 день; однородность структуры вымени восстанавливалась на 7 день; восста-

новление консистенции молока на 7 день. Восстановление молочной продуктив-

ности наступало на 10 день в 90% случаев, в 10% на 11день. Средняя продолжи-

тельность лечения 8 дней. 

В ходе данного исследования был проведен гематологический анализ до 

начала лечения и через неделю после выздоровления, а также контрольной груп-

пы (таблица). У животных с диагнозом серозный мастит до начала лечения 

наблюдалось снижение уровня гемоглобина на 12,67%, снижение количества 

эритроцитов на 29,04%, наблюдался абсолютный нейтрофильный лейкоцитоз со 

сдвигом ядра вправо, при этом количество лейкоцитов было выше на 33,33%, па-

лочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов на 10,71 и 24,28% соответственно 

по сравнению с контрольной группой. Под влиянием лечения в крови были заре-

гистрированы изменения: повышение уровня гемоглобина 8,81%; увеличение ко-

личества эритроцитов 25%; уменьшение количества тромбоцитов -23,03% и лей-

коцитов на 22,30%, а показатели лейкограммы выровнялись и стали близки с фи-

зиологической нормой для КРС, снизилось количество палочкоядерных лейкоци-

тов на 29,03% и сегментоядерных нейтрофилов на 12,64%, СОЭ снизилось на 

25,37%, что свидетельствует о затухании воспалительного процесса под влиянием 

терапии. 
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Таблица 

Морфологические показатели крови коров 
Показатель, единицы 

измерения 

Группы животных 

1 опытная 2 опытная Контрольная 

(здоровые  

животные) 
До лечения После  

лечения 

До 

лечения 

После  

лечения 

Гемоглобин, г/л 86,2±2,71 93,8±0,62 91,6±3,82 100,0±1,44 98,7±1,53 

Эритроциты, 

млн./мм
3
  

4,4±0,28 5,5±0,48
* 

4,7±0,26 5,3±0,27
* 

6,2±0,24 

Тромбоциты, 

тыс./мм
3 

340,1±2,83 261,8±1,56 347,8±3,23 325,1±2,13 320,8±1,86 

Лейкоциты, тыс./мм
3 

10,4±0,76 8,08±0,56 9,9±0,40 7,9±0,37 7,8±0,25 

СОЭ, мм/ч 1,34±0,20 1,0±1,23
* 

1,42±0,45 1,06±0,31 1,0±0,24 

Лейкоцитарная  

формула,%: 

     

Лимфоциты 45,4±1,37 52,6±2,89 43,6±2,13 43,5±1,76
* 

52,2±1,95 

Моноциты 5,0±0,53 5,2±0,50 4,6±0,63 6,2±0,49 6,2±0,52 

Эозинофилы 6,4±0,5 6,0±0,37
* 

8,1±0,57 7,0±0,42 7,6±0,29 

Базофилы 2,0±0,52 1,2±0,90 2,4±0,41 1,4±0,70 0,4±0,89 

Нейтрофилы:      

Палочкоядерные 6,2±1,01 4,4±1,41 7,9±1,27 4,6±1,06
* 

5,6±0,75 

Сегментоядерные 34,8±1,96 30,4±2,83 33,4±1,58 37,0±0,80
*
 28,0±1,95 

Примечание: здесь и далее в таблицах * – р < 0,05 по парному критерию при сравнении с контро-

лем.
 

 

У животных с диагнозом катаральный мастит выявлены следующие изме-

нения в общем анализе крови. Перед началом лечения наблюдалось снижение 

уровня гемоглобина на 7,19%, количество эритроцитов снизилось на 64,51%, 

тромбоцитов повысилось на 8,41%, лейкоцитов повысилось на 26,92%, СОЭ уве-

личилось на 42%. Отмечено повышение палочкоядерных нейтрофилов на 41,07% 

и сегментоядерных на 19,28%, повышенное содержание лейкоцитов за счет уве-

личения их нейтрофильных форм. После комплексной терапии наблюдалось до-

стоверное увеличение уровня эритроцитов +31,91%, гемоглобина +9,17%, количе-

ство тромбоцитов снизилось на 6,53%, лейкоцитов на 20,2%. Количество моноци-

тов увеличилось на 34,87%, палочкоядерных нейтрофилов снизилось на 41,77%, 

сегментоядерных увеличилось на 10,78%. СОЭ снизилось на 25,35%, у животных 

II-группы. 

Пробы молока, отобранные от всех групп взятые через неделю после окон-

чания лечения, были оценены с помощью системы Keno-test. Исследования пока-

зали наличие количества соматических клеток в пробах от 200000 до 500000 на 

см
3
, что соответствует показателям нормального молока. 

Заключение. Описанная комплексная схема лечения дойных коров, приме-

няемая при катаральном мастите с применением Лактоклокса, Мастометрина, 

Травматина и СТП-99, обеспечивает выздоровление всех животных на 7-8 день, а 

восстановление молочной продуктивности на 10-11 день. 

Применение комплексной схемы с использованием: Диоксидина, Оксито-

цина, прибора СТП-99 при установленном диагнозе серозный мастит, обеспечи-

вает выздоровление всех животных на 6-7 день, а восстановление молочной про-

дуктивности на 9-10 день. 
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ТАКТИКА КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ РИНОТРАХЕИТА КОШЕК 

 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

РЕКОМБИНАТНОГО ИНТЕРФЕРОНА «ФЕЛИФЕРОН» 
 

Аннотация. Использование препарата «Фелиферон» при остром течении 

ринотрахеита у кошек позволяет избежать осложнений и летальных исходов от 

основного заболевания, уменьшает продолжительность болезни почти в 2 раза, в 

сравнении с препаратом интерфероном alfa-2b – «Миксоферон», работает более 

эффективно. 

Ключевые слова: ринотрахеит кошек, инфекции респираторных болезней 

кошек, «Фелиферон». 
 

Введение. Ринотрахеит кошек одно из самых широко распространѐнных в 

мире заболеваний. По мнению ряда авторов [6;7] частота заболеваний в разных 

странах колеблется от 45 до 62%. Животные, обычно, гибнут либо вследствие пе-

рвичной массивной интоксикации и дегидратации организма животного, либо при 

развитии вторичных осложнений со стороны дыхательной и пищеварительной 

систем. [4;5] В этой связи представляется актуальным применение препаратов, 

способных сократить сроки и снизить тяжесть заболевания. 

Материал и методика. В рамках многоцелевых кафедральных исследова-

ний нами в период с июня по август 2016 года на кафедре «Анатомия, хирургия и 

внутренние незаразные болезни» ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия», на базе «Центра ветеринарной помощи» г. Дзе-

ржинска Нижегородской области была выполнена работа по исследованию влия-

ния рекомбинантного интерферона «Фелиферон» на длительность течения и осо-

бенности проявления инфекционного ринотрахеита кошек. В эксперименте отс-

леживались продолжительность, тяжесть течения, развитие осложнений и исход 

заболевания. 

Теоретическая часть исследований состояла из мониторинга частоты забо-

леваний инфекционными респираторными заболеваниями кошек с марта 2015 по 

март 2016 года на территории Нижнего Новгорода и ряда районов. Были проана-
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лизированы данные 32-х ветеринарных клиник. Согласно любезно предоставлен-

ным записям в течении года с диагнозом «инфекционные респираторные болез-

ни» было зарегистрировано 4392 случая обращения. Из них у 1713 животных 

(39%) был поставлен диагноз калицивирусной инфекции (FCV), у 2020 кошек 

(46%) – выявили герпесвирусную инфекцию (FHV-1) и у 659 животных (15%) ди-

агностировали микст-инфекцию (FCV+ FHV). 

Опытная часть была проведена на 24 животных с диагнозом «инфекцион-

ный ринотрахеит», подтвержденный ПЦР-диагностикой. Для эксперимента были 

отобраны котята в возрасте с 4 до 6 месяцев, содержащихся в волонтѐрском при-

юте и имеющие характерное острое течение болезни - апатия, анорексия, гиперте-

рмия до 40° С и выше, острый конъюнктивит и ринит.  Характерными признаками 

являлись так же затруднѐнное сглатывание, сопровождающееся обильной салива-

цией, рвота. У всех животных наблюдались явления дегидратации. С первого дня 

животные находились на стационаре под круглосуточным мониторингом. Живот-

ных условно разделили на три группы по 8 животных: контрольную и две опыт-

ных, подобранных по возрасту. 

Контрольная группа животных получала следующую терапию: специфиче-

ская гипериммунная сыворотка «Витафел», согласно рекомендаций завода-

производителя, антибиотик «Тиланик 5%», в дозе 0,1 мл/кг, один раз в сутки вну-

тримышечно медленные внутривенные  инфузии эквилибрированных растворов в 

качестве заместительной и поддерживающей терапии. Общий объѐм заместитель-

ной инфузионной терапии определяли, как дефицитный + поддерживающий объ-

ѐм, согласно общепринятым данным. Комплексный хелатно-поливитаминный 

препарат «Гемобаланс»  в дозе, рекомендованной производителем, внутривенно 

на фоне инфузионной терапии 2 раза в неделю до выздоровления,  и препарат 

«Лауритин-С» в дозе 1-2 мл на голову, в зависимости от веса кошки, внутривенно 

на фоне инфузионной терапии, курсом в 5 дней. Ежедневно выполнялась санация 

глаз, носовых проходов и полости рта. При возможности самостоятельно прини-

мать пищу назначалась диетотерапия кормом «Recovery». Для чистоты экспери-

мента в этой группе никаких иммуностимулирующих препаратов кроме сыворот-

ки дополнительно не вводили. 

В опытных группах в вышеприведѐнную для контрольной группы схему 

были назначены полифункциональные иммуностимулирующие препараты -  в пе-

рвой опытной группе «Миксоферон», во второй опытной – «Фелиферон» в дозах, 

рекомендованных производителем.  

Результаты терапии оценивались по данным клинических и гематологиче-

ских исследований, по выраженности клинических симптомов и по темпам их ре-

грессии (в днях). Статистическая обработка данных проводилась с использовани-

ем методов вариационной статистики средствами microsoft excel 2010. 

Результаты исследований. Результаты физикального обследования и осо-

бенности проявления признаков болезни у 1-ой опытной группы: состояние сред-

ней тяжести, апатия, анорексия, гипертермия до 40,5+0,5° С, острый конъюнкти-

вит, острый ринит, затруднѐнное глотание, гиперсаливация, рвота, признаки уме-

ренной дегидратации, болезненность при пальпации кишечника, тахикардия, та-

хипноэ. Результаты обследования и особенности проявления признаков болезни у 

1-ой группы, на 5-ый день лечения: Удовлетворительное, у 2 котят сохраняется 

затруднѐнное глотание, у одного – рвота; аппетит сохранѐн, жажда умеренная, 

ЧСС, ЧДД – в пределах или на верхней границе нормы, Т = 39,0°С ± 0,3°С. У од-

ного котѐнка сохраняется незначительная болезненность при пальпации кишеч-

ника. Животные умеренно активны, у двух котят прогрессирует кератит, у одного 
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из них развился синусит с гнойными выделениями. Эти животные были выведены 

из эксперимента, переведены на соответствующую терапию. Средняя длитель-

ность лечения животных первой группы 10 дней, при этом осложнения возникли 

в 25% случаях. 

Результаты обследования 2-ой опытной группы на момент первичного об-

ращения в клинику, аналогичны с 1-ой опытной группой.  

Результаты обследования и особенности проявления признаков болезни у 

2-ой группы, на 5-ый день лечения: Удовлетворительное, у 2 котят сохраняется 

затруднѐнное глотание, аппетит сохранѐн, жажда умеренная, ЧСС, ЧДД – в пре-

делах физиологической нормы, Т = 38,8°С ± 0,2°С. Осложнений по группе не вы-

явлено. Длительность лечения составила 8 дней. 

Результаты обследования контрольной группы на момент первичного об-

ращения в клинику: аналогичны с 1-ой опытной группой. 

Результаты обследования и особенности проявления признаков болезни 

контрольной группы, на 5-ый день лечения: Удовлетворительное, у 5 котят сохра-

няется затруднѐнное глотание, рвота сохраняется единичными случаями. ЧСС, 

ЧДД – в пределах или на верхней границе нормы, Т = 39,5°С ± 0,3°С, сохраняется 

незначительная потеря эластичности кожи, аппетит значительно снижен, жажда 

усилена. Болезнь перешла в осложнѐнную форму у 4-х животных, 2 случая лета-

льного исхода. Средняя длительность лечения составила 15 дней. 

Как показали проведенные нами наблюдения, в группе пациентов, получа-

вших в составе комплексной терапии препарат «Фелиферон», отмечались более 

быстрое улучшение самочувствия, положительная динамика в симптоматике ос-

новного заболевания, отсутствие осложнений в группе. Все больные котята хоро-

шо переносили введение препарата. 

Таблица 

Клинический анализ крови котят на первый и пятый день эксперимента 

Показатели 
Первичный приѐм Через 5 дней лечения 

контроль 1 опытная 2 опытная контроль 1 опытная 2 опытная 

Гематокрит, % 58,55±4,35 59,47±3,95 58,62±5,51 51,47±3,90 49,21±3,51 45,47±3,62 

Гемоглобин, 

г/л 
133,9±9,3 122,6±10,1 133,5±11,6 149,6 ±11,4 141,5±11,2 157,8±11,6 

Эритроциты, 

10
12

/л 
6,28±0,12 6,03±0,14 6,79±0,12 6,94±0,14 6.96±0,32 7,40±0,20 

Среднее со-

держание ге-

моглобина в 

эритроците 

0,64±0,02 0,61±0,04 0,59±0,02 0,65±0,03 0,61±0,02 0,64±0,02 

СОЭ, мм/ч 38,2±2,2 36,4±2,2 35,5±3,5 29,6±2,2 26,7±2,6 23,6±2,5 

Лейкоциты, 

10
9
/л 

3,48±0,31 3,51±0,49 3,71±0,31 3,5±0,22 3,9±0,51 4,3±0,43 

Эозинофилы, 

% 
6,80±1,2 6,80±1,5 6,4±1,2 5,1±1,5 5,1±1,2 4,9±1,2 

Палочкоядер-

ные нейтро-

филы, % 

2,8±0,25 3,2±0,20 3,0 ±0,25 2.7±0,2,5 2.5±2,5 1.8±1,25 

Сегменто-

ядерные 

нейтрофилы, 

% 

15,8±3,19 15,4±3,18 16, 0±2,18 19,0±2,5 23.8±1,2 28.1±2,2 

Лимфоциты, 

% 
64,60±4,5 64,60±4,5 64,60±4,5 60,9±4,2 59,5±4,5 55,5±4,0 

Моноциты, % 10,00±1,0 10,00±1,0 10,00±1, 0 9.25±1,0 8.65±2,0 6.1±3,5 
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У котят при первичном обследовании были диагностированы значитель-

ные нарушения гематологической картины, проявляющиеся следующими откло-

нениями: превышение гематокрита на 30% по сравнению с верхней физиологиче-

ской нормой; трѐхкратное  увеличение СОЭ,  лейкопения со снижением среднего 

показателя по группе примерно на 30%. На фоне лейкопении развивается нейтро-

пения преимущественно за счѐт сегментоядерных клеток. Такая иммуносупрессия 

характерна для острых вирусных инфекций и обычно сопровождается реактив-

ным лимфо-и моноцитозом. В нашем случае лимфоцитоз являлся как абсолют-

ным, так и относительным и сопровождался увеличением подчелюстных лимфоу-

злов. 

Отследив данные повторных гематологических исследований, нами отме-

чено, что у животных  контрольной группы  к 5-му дню эксперимента  количество 

палочкоядерных нейтрофилов не изменилось, а количество сегментоядерных ней-

трофилов возросло лишь незначительно. Эти данные говорят о продолжении им-

муносупрессии, не смотря на оказанное лечение. На 10 день эксперимента в опы-

те остались только четверо котят (50% от исходного количества), гематологичес-

кие показатели которых имели значительный статистический разброс. Четверо 

котят было выведено из эксперимента - двое по причине развившихся осложне-

ний и два котѐнка погибли на 6 и 8 дни опыта от пневмонии при прогрессирую-

щих явлениях дыхательной недостаточности. 

В опытных группах на 5-й день терапии мы наблюдаем достоверное сни-

жение процента палочкоядерных нейтрофилов и повышение сегментоядерных.  

Однако, у котят 1-й опытной группы, в терапию которых был включѐн препарат 

«Миксоферон» оставались частичные нарушения гематологических показателей, 

например, повышение содержания моноцитов и лимфоцитов при продолжающей-

ся лейкопении. В дальнейшем два животных были выведены из эксперимента по 

причине развившихся осложнений. Оставшиеся 6 животных провели в стационаре 

10 дней и были признаны клинически здоровыми после повторного отрицатель-

ного результата на наличие вируса FHV-1. 

В группе животных, получавших  рекомбинатный  интерферон «Фелифе-

рон» к 5-му дню эксперимента мы наблюдаем достоверное изменение гематоло-

гических показателей, приближающихся к физиологическим границам. У котят, 

получавших препарат «Фелиферон» на третий-четвѐртый день терапии имел ме-

сто палочкоядерный  нейтрофилѐз с параллельным снижением содержания зре-

лых сегментоядерных лейкоцитов, однако в течение последующих нескольких 

дней количество палочкоядерных нейтрофилов начинало снижаться  и к 10-му 

дню лечения находилось на верхней границы физиологических норм. СОЭ дер-

жалось высоким так же первые три-четыре дня, а затем прогрессивно снижалось и 

упало к 8 дню до 13+2 мм/ч. Все животные были признаны клинически здоровы-

ми и выписаны на 8-й день, результаты ПЦР-диагностики у всех отрицательны. 

Выводы.  Таким образом, на основании проведѐнного  эксперимента было 

установлено, что применение препарата «Фелиферон» при остром течении герпе-

свирусной инфекции кошек предотвращает развитие вторичных осложнений, 

препятствует летальному исходу от основной болезни и в 2 раза ускоряет период 

восстановления животных. 
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Аннотация. Подкожное введение дипептида тимогена новорожденным те-

лятам двукратно по 100 мкг в первый час после рождения и через 4-5 часов улуч-

шило морфологический и биохимический состав крови, и способствовало  повы-

шению прироста живой массы опытных телят по сравнению с контрольными. 

Ключевые слова: новорожденные телята, иммуноглобулины, неспецифиче-

ская резистентность, дипептид тимогена, колостральный иммунитет. 

Одним из резервов увеличения продуктивности сельскохозяйственных жи-

вотных является повышение их резистентности, особенно в условиях несбаланси-

рованного кормления и нарушений технологии содержания. 

Несмотря на множество препаратов предложенных для указанных целей, 

преимущество имеют вещества природного происхождения, которые участвуют в 

процессах жизнедеятельности: витамины, коферменты, макро- и микроэлементы, 

пептиды, и многие другие вещества. Сюда же относятся и аминокислоты, выпол-

няющие в организме не только пластическую и энергетическую роль, но и регуля-

торную функцию. Аминокислоты, их соли и смеси и производные как препараты 

метаболической фармакотерапии характеризуются безвредностью, малой выра-

женностью побочных эффектов и отсутствием аллергизирующего влияния. Во 

многих случаях они являются средствами патогенетической профилактики и те-

рапии. [6]  
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Проведенными ранее исследованиями установлено участие ряда амино-

кислот в регуляции процессов пищеварения, межуточного обмена и неспецифиче-

ской резистентности у телят и отработаны способы применения препаратов ами-

нокислот для этих целей. У новорожденных телят аминокислоты глицин, глута-

мат, таурин, орнитин, введенные перорально или парентерально, повышают ин-

тенсивность всасывания иммуноглобулинов молозива в кишечнике, ускоряют 

становление естественной резистентности. [3,4,13] 

В регуляции неспецифической резистентности и иммунитета участвуют 

также производные аминокислот, в том числе пептиды. [5, 12, 14, 15] Преимуще-

ство пептидов перед препаратами аминокислот, вероятно обусловлено их гормо-

ноподобной активностью, большей устойчивостью к расщеплению; особенно 

устойчивы пептидные связи с аспаргиновой и глутаминовой кислотой, что важно 

при парентеральном применении препаратов.  

Для проведения исследований был выбран дипептид тимоген (глутамил-

триптофан). Глутаминовая кислота, входящая в его состав, относится к группе 

аминокислот, способных ускорять дифференцировку предшественников Т-клеток 

в Т-лимфоциты и усиливать ответ на гетерологические эритроциты in vitro на 

спленоцитах и в опытах на лабораторных животных. [2] Дипептид тимогена вы-

зывал гуморальный иммунный ответ у тимэктомированных мышей, увеличивал 

содержание циклических нуклеотидов в спленоцитах, усиливал хемотаксис и фа-

гоцитоз нейтрофилов, стимулировал регенерацию печени у крыс после частичной 

гепатэктомии и при экспериментальном циррозе.  

Тимоген является официнальным препаратом и используется в медицине, а 

также в животноводстве и ветеринарии; считается, что его основное действие со-

стоит в стимуляции дифференцировки предшественников Т-клеток в Т-

лимфоциты. 

Препарат применяют для стимулирования регенерации тканей при воспа-

лительных заболеваниях, трофических нарушениях, поражениях кожи и слизи-

стых оболочек, последствиях воздействия термических и химических факторов, 

сопровождающихся нарушением репаративных процессов. [12] 

Целью настоящих исследований стало изучение влияния дипептида тимо-

гена на физиолого-биохимические показатели крови новорожденных телят. 

Материалы и методы. Работа выполнена в весенне-летний период (май-

август) 2015 года на молочно-товарной ферме сельскохозяйственного производ-

ственного кооператива «Мир» Дальнеконстантиновского района Нижегородской 

области. Объектами исследования были отобранные по принципу пар аналогов 16 

новорожденных телят черно-пестрой породы, которые были разделены на 2 груп-

пы – контрольную и опытную. Телятам опытной группы дипептид тимогена инъ-

ецировали подкожно двукратно по 100 мкг в первый час после рождения и через 

4-5 часов. Животным контрольной группы вводили подкожно физиологический 

раствор хлористого натрия по той же схеме. Пробы крови отбирали через 1 и 10 

суток после рождения. У телят каждой группы в ходе проведения научно-

хозяйственного опыта определяли следующие показатели: 

- Гематологические – подсчет количества эритроцитов и лейкоцитов про-

бирочным методом в камере Горяева, количество гемоглобина по методу Сали, 
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выведение лейкоцитарной формулы путем подсчѐта в мазках крови лейкоцитов 

разных видов, окрашенных по Романовскому-Гимза. 

- Биохимические – исследование в сыворотке крови животных уровня 

общего белка, мочевины и глюкозы выполнялись методами, изложенными в био-

химическом справочнике, подготовленном во ВНИИФБиП [10]. 

- Иммунологические – определение бактерицидной активности сыворот-

ки крови – с применением тест культуры Staphylococcus epidermidis в модифика-

ции (Смирнова, Кузьмина, 1966); лизоцимной активности – с использованием тест 

культуры Micrococcus lysodeikticus в модификации УНИИЭВ.  

- Статистическая обработка полученных материалов проводилась мето-

дом парных сравнений [1] 

Анализы выполнялись на кафедре «Анатомия, хирургия и внутренние не-

заразные болезни» Нижегородской ГСХА, в лаборатории белково-

аминокислотного питания (ВНИИФБиП), лаборатории «Гемохелп» Нижний Нов-

город. 

Результаты исследований. Результаты, полученные в ходе опыта, показа-

ли, что через сутки после внутримышечного введения новорожденным телятам 

дипептида тимогена уровень иммуноглобулинов в крови у них был на 37,6% 

(P<0.05) выше, чем у контрольных животных, что вероятно, связано с изменением 

интенсивности всасывания этих белков из молозива. Известно, что поступление 

иммуноглобулинов молозива осуществляется у новорожденных телят в основном 

в первые сутки после рождения и особенно – в первые часы посредством пиноци-

тоза. Повышенный уровень иммуноглобулинов в крови телят опытной группы 

сохранился и через 10 дней после введения препарата (+23,9%, P<0.05). Некото-

рое увеличение концентрации иммуноглобулинов в крови телят контрольной 

группы на 10 день опыта (+10,4%) может быть связано с тем, что через неделю 

после рождения у телят слизистая оболочка тонкого кишечника способна синте-

зировать т.н. секреторные защитные иммуноглобулины. [7] 

Одновременно у телят опытной группы отмечена тенденция повышения в 

крови уровня общего белка, гемоглобина и глюкозы. При втором анализе крови 

телят различия наблюдались лишь по содержанию общего белка и гемоглобина, 

при некотором снижении концентрации мочевины и глюкозы. 

У телят опытной группы, через 1 сутки после рождения отмечен более вы-

сокий уровень эритроцитов (+16,18%) и лейкоцитов (+25,67%, Р<0,05) в крови по 

сравнению с интактными животными.  

Выявленные различия морфологических показателей крови у животных 

опытных групп нашли отражение  в показателях неспецифической резистентно-

сти. Лизоцимная активность крови у телят  опытной группы на 1 сутки была выше 

на 13,4% (P<0,05%), чем в контроле. Бактерицидная активность сыворотки крови, 

показывающая суммарное действие гуморального и клеточного звеньев защиты, 

была выше у телят опытной группы на 12,5 % (P<0,05%), чем в контроле на 1 сутки. 

При повторном исследовании крови по отмеченным показателям на 10 

сутки после начала опыта различия с контрольной группой у опытных животных 

несколько сгладились. Выровнялся уровень лейкоцитов в основном за счет увели-

чения количества лимфоцитов, но при этом снизилось содержание сегментоядер-
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ных нейтрофилов, что привело к изменению показателей неспецифической реак-

тивности.  

Стимуляция неспецифической резистентности телят введением подкожно 

дипептида тимогена способствовала повышению прироста живой массы телят на 

13,7 % в сравнении с контрольной группой (457 г/сут и 520 в контроле и опыте) в 

молочный период выращивания за 2 месяца наблюдения. 

Заключение. Внутримышечное двукратное введение водного раствора ти-

могена новорожденным телятам в дозе 100 мкг в первый и 5-6 часы после рожде-

ния оказало заметное благоприятное влияние на организм опытных телят. При 

этом характерным является повышенный уровень иммуноглобулинов крови через 

сутки по сравнению с контрольными животными (P<0,05). Эти различия сохрани-

лись и через 10 дней после введения препарата, хотя в меньшей степени.  Полу-

ченные данные позволяют считать, что у новорожденных телят тимус участвует в 

регуляции всасывания иммуноглобулинов и других важных компонентов молози-

ва, поскольку препарат тимоген, выделенный из железы, привел к существенному 

повышению уровня иммуноглобулинов в крови телят. 
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Аннотация.  В статье приведен сравнительный анализ показателей эксте-

рьера половозрелых кроликов двух пород советская шиншилла и белый великан 

по живой массе и индексу сбитости. Кролики породы белый великан незначи-

тельно превосходят по живой массе кроликов породы советская шиншилла, по 

индексу сбитости наблюдается обратная картина. Живая масса перечисленных 

пород ниже существующего стандарта, а индекс сбитости выше. Следовательно, 

селекция в хозяйстве велась на мясной тип телосложения. 

Ключевые слова: Советская шиншилла, белый великан, живая масса, ин-

декс сбитости, порода, генофондное хозяйство. 
 

Введение. Породы советская шиншилла и белый великан являются одними 

из лучших отечественных пород кроликов. Их поголовье наиболее многочисленно 

в районе Западного Урала. Породы были зарегистрированы: белый великан в 1924 

году, а советская шиншилла в 1963 году. Последняя инструкция по бонитировке 

была издана в1988 году. В процессе селекции, которая была направлена на 

повышение продуктивных качеств, животные изменились. Поэтому требуется 

обследование современного поголовья двух  пород.  

Материал и методы исследования. Исследования по сравнительному ана-

лизу экстерьера  кроликов пород белый великан  и советская шиншилла проводи-

лись в 2016 году в генофондном хозяйстве Западного Урала ООО ЖЦ «Прика-

мье». Методом  аналогов было отобрано 4 группы половозрелых кроликов самцов 

по 30 голов и самок по 30 голов каждой породы. Живую массу определяли путем 

взвешивания на весах марки  МИДЛ 6001  с точностью до 0,1 г. Длину тела, об-

хват груди за лопатками, измеряли мерной лентой по общепринятой методике. 

Индекс сбитости определяли путем деления обхвата груди за лопатками на длину 

туловища. 

Обсуждение полученных результатов. Анализируя полученные результаты 

табл.1 мы видим, что  индекс сбитости самок породы белый великан - 63,2%, то 

есть превосходит показатель стандарта породы  (55%) на 8,2%. У самцов средний 

индекс сбитости - 67,1, выше, чем у самок и превосходит стандарт породы на 12,1 %.  

Таблица 1 

Показатели величины индекса сбитости и живой массы у самцов  

и самок породы белый великан  
Показатели п M±m ζ Сv 

Индекс сбитости, % 

Самки 30 63,2± 2,3 4,8 7,6 

Самцы 30 67,1 ±  2,9 3,6 5,3 

Живая масса, г 

Самки 30 4746,0±239,2         508,7     10,7 

Самцы 30 4812,0± 501,4       615,6 12,8 
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Живая масса самок кроликов этой породы в данном хозяйстве равна 4,7 кг, 

то есть  ниже стандарта породы  (5,1 кг) на 0,4 кг. Самцы имели среднюю живую 

массу 4,8  кг., то есть ниже стандарта породы на 0,3 кг (табл.1). Самцы превосходят 

самок по живой массе, но разница не достоверна.  

Коэффициент вариации показывает, что вариабельность индекса сбитости 

небольшая (5,3% -7,6%)  и стадо по этому показателю однородно. По живой массе 

мы наблюдаем большее варьирование признака 10,7%-12,8%, следовательно, по 

данному признаку стадо не однородно. Наибольшим генетическим разнообразием 

по индексу сбитости отличались самки хозяйства, а по признаку живой массы – 

самцы. 

Средний индекс сбитости самок породы советская шиншилла равен -

66,2%,  то есть больше показателя стандарта породы -56% на 10,2%. У самцов 

средний индекс сбитости 67,2% больше  стандарта породы  - 64%  на 3,2 %. По 

индексу сбитости самки и самцы кроликов породы советская шиншилла превос-

ходят самцов и самок кроликов породы белый великан, но разница не достоверна. 

Анализ  живой массы кроликов породы советская шиншилла показал, что у 

самок  средняя живая масса 4,676 кг, то есть ниже стандарта породы  (5,0 кг) на 

0,324 кг., у самцов  на 0,239 кг (табл.2). Самки и самцы породы Белый великан 

превосходят самок и самцов породы советская шиншилла, но разница не досто-

верна. 

Таблица 2 

Показатели индекса сбитости и живой массы у самцов  

и самок породы советская шиншилла 
Показатели п M±m ζ Сv 

Индекс сбитости, % 

Самки 30 66,2±2,49 5,3 8,0 

Самцы 10 67,2±2,6 3,19 4,8 

Живая масса, кг 

Самки 29 4676,2±237,3 496,01 10,6 

Самцы 20 4761,8±209,6 363,9 7,64 

Наибольшей вариабельностью по обоим признакам отличались самки по-

роды,  советская шиншилла, имея показатели коэффициента изменчивости 8,0 % 

и 10,6% против 4,8% , 7,67% у самцов соответственно. 

Таблица 3 

Показатели типов телосложения самцов и самок породы советская шиншилла  

и белый великан, см 

Порода 

Тип телосложения 

Лептосомный Мезосомный Эйрисомный 

из них из них из них 

 голов % голов % голов % 

Советская шиншилла 16 28 21 35 23 37 

Белый великан 36 60 15 25 9 15 
 

Изучение типа телосложения у кроликов породы советская шиншилла по-

казало, что 23 кролика можно отнести к эйрисомному типу телосложения  (37%) и 

35%  к мезосомному, а по кроликам белый великан всего 9 голов эйрисомного ти-

па, что составило 15% и 25% мезосомного от общего поголовья самцов и самок 
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(табл.3). Среди особей породы белый великан большое количество животных 

лептосомного типа конституции 36 голов, что составило 60%, у советской шин-

шиллы только 28%. Следовательно, кролики породы советская шиншилла будут 

обладать лучшими мясными качествами.  

Выводы.  

1. По показателям живой массы самцы и самки кроликов породы белый ве-

ликан превосходят животных породы советская шиншилла, однако разница недо-

стоверна, но отстают от показателей  стандарта породы.  

2. Установлено, что индексы сбитости у самок и самцов кроликов  пород 

белый великан (63,2%, 67,1%) и советская шиншилла (66,2%, 67,2) превосходят 

стандарты пород, что говорит о селекции направленной на увеличение мясной 

продуктивности изучаемых пород. 

3. Кролики породы советская шиншилла превосходят по индесам сбитости 

кроликов породы белый великан. 

4. В группе  кроликов породы белый великан преобладают животные с 

лептосомного типа телосложения -60%, в группе советская шиншилла –

эйрисомного и мезосомного – 37% и 35%соответственно. 
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Аннотация. В статье приведены данные о положительном влиянии имму-

ностимулятора ЯП-3 на гематологические показатели кроликов  в производствен-

ных условиях. При введении иммуностимулятора ЯП-3 количество эритроцитов в 

опытной группе увеличено, после первого введения на 3,2%, после и второго и 

третьего на 4,8%, гемоглобин возрастал на 2,3, 12,0 и 15,0% соответственно. 

Лимфоциты в опытных животных повышены после каждого введения препарата 

на 21-е сутки – 0,3, 42-е – 1,2 и 63-и – 1,5% соответственно.  

Ключевые слова: кролики, иммуностимулятор ЯП-3, гематологические по-

казатели, лейкоцитарная формула.  
 

Кролиководство - одна из перспективных отраслей животноводства, по-

ставляющая диетическое мясо. Кролики отличаются скороспелостью и высокой 

интенсивностью размножения, благодаря чему в сравнительно короткий срок 
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можно получить значительное количество мяса. Кроличье мясо относится к так 

называемому белому мясу, имеет мягкую мелкозернистую структуру, бледно-

розового цвета. Оно легко переваривается и на 90% усваивается организмом че-

ловека.  

Материалы и методы. Работа проведена в условиях крестьянско-

фермерского хозяйства на 50 кроликах. Были созданы две группы: опытная и кон-

трольная, по 25 кроликов в каждой группе, группы подбирались с учетом возрас-

та, породы и живой массы по 2,5 кг. Иммуностимулятор ЯП-3 вводили опытной 

группе внутримышечно, трехкратно с интервалом 21 день, в дозе по 100,8 мг/кг. 

Кроликам контрольных групп вводили физиологический раствор внутримышечно 

в таких же дозах, в тех же интервалах.  

Результаты исследования. У кроликов проведены следующие исследова-

ния: гематологические показатели: эритроциты, лейкоциты, гемоглобин, СОЭ, 

лейкоцитарная формула[1, 2] до введения препаратов и через 21, 42 и 63 сутки 

общепринятым методам, в условиях лаборатории ЧГСХА. 

Из приведенных данных в табл. 1 видно, что до введения препарата  

Таблица 1 

Определение количества эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина кроликов 

Показатели 
Группы 

контрольная опытная 

Фоновые показатели 

Эритроциты (10
12

/л) 

Лейкоциты (10
9
/л) 

Гемоглобин (г/л) 

6,3±0,11 

8,3±0,35 

124,1±0,26 

6,3±0,20 

8,3±0,19 

123,3±2,0 

Первое введение (21-е сутки) 

Эритроциты (10
12

/л) 

Лейкоциты (10
9
/л) 

Гемоглобин ( г/л) 

6,3±0,25 

8,3±0,10 

123,1±2,1 

6,5±0,21* 

8,6±0,32 

125,2±1,5 

Второе введение (42-е сутки) 

Эритроциты (10
12

/л) 

Лейкоциты (10
9
/л) 

Гемоглобин (г/л) 

6,4±0,29 

8,4±0,25 

123,3±2,9 

6,6±0,11* 

8,6±0,10 

137,4±3,8* 

Третье введение (63-и сутки) 

Эритроциты (10
12

/л) 

Лейкоциты (10
9
/л) 

Гемоглобин (г/л) 

6,4±0,25 

8,4±0,25 

123,4±2,0 

6,6±0,36* 

8,5±0,20 

141,1±2,5** 

*Р≤0,05 **Р≤0,001 

 

ЯП-3 количество эритроцитов в опытной группе увеличено, после первого 

введения на 3,2%, после и второго и третьего на 4,8% по сравнению с фоновыми 

показателями. Однако после третьего введения этот показатель был на уровне 

второго введения и составлял 6,6 10
12

/л. В контрольной группе кроликов наблю-

дали повышение этого показателя на 1,6% по сравнению с фоновыми показателя-

ми на 42-е и 63-и сутки исследований. 
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Количество лейкоцитов увеличены, по сравнению с контрольной группой 

животных, но показатели были в пределах физиологической нормы. В опытной 

группе кроликов содержание лейкоцитов на 21-е и 42-е сутки исследований по-

вышено на 3,6%, на 63-и сутки – 2,4% соответственно.  Возрастание этого показа-

теля в опытной группе по сравнению с животными контрольной группы незначи-

тельно и составляло 3,6, 2,4и 1,2% соответственно, в зависимости от срока иссле-

дований.  

Количество гемоглобина увеличивалось после каждого введения препара-

та. За время опыта этот показатель возрастал в опытной группе по сравнению с 

контрольными животными на 2,3, 12,0 и 15,0% соответственно, а по сравнению с 

фоновыми данными после первого введения препарата количество гемоглобина 

повышено – на 1,5% после второго – 11,4% и после третьего – 14,4% соответ-

ственно. Кроликов контрольной группы количество гемоглобина в снижалось, но 

было в пределах физиологической нормы.  

Значительных изменений в скорости оседания эритроцитов при проведе-

нии исследований не наблюдалось и в среднем составило 2,3 мм/час. 

Изучая лейкоцитарную формулу (табл. 2), в опытной группе кроликов зна-

чительных сдвигов не выявлено, но наблюдали незначительное снижение и по-

вышение отдельных форм лейкоцитов.  

Количество базофилов в опытной группе кроликов табл. 2 повышалось по-

сле первого введения препарата ЯП-3 на 0,2% по сравнению с фоновыми исследо-

ваниями, и этот показатель был на уровне 21-х суток до конца опыта. В контроль-

ной группе он снижен по сравнению с фоновыми данными на 0,1% на 21 сутки, и 

на 0,2% на 42-е и 63-и сутки исследований соответственно. 

Таблица 2 

Лейкоцитарная формула кроликов ( М±m, n=6) 

Показатели 
Группы 

контрольная опытная 

Фоновые данные 

Базофилы 

Эозинофилы 

Лимфоциты 

Моноциты  

Нейтрофилы: 

Юные 

Палочкоядерные 

Сегментоядерные 

1,5 ± 0,2 

1,3 ± 0,4 

69,8 ± 2,4 

3,1 ± 0,7 

 

 

2,2 ± 0,8 

22,1 ± 2,7 

1,4 ± 0,4 

1,3 ± 0,4 

69,2 ± 2,7 

3,0 ± 0,9 

 

 

2,3 ± 0,1 

22,8 ±2,2 

Первое введение (21-е сутки) 

Базофилы 

Эозинофилы 

Лимфоциты 

Моноциты  

Нейтрофилы: 

Юные 

Палочкоядерные 

Сегментоядерные 

1,4 ± 0,2 

1,6 ± 0,4 

69,6 ± 2,4 

3,0 ± 0,3 

 

 

2,3 ± 0,1 

22,1 ± 2,4 

1,6 ± 0,5 

1,0 ± 0,1 

69,6 ± 2,2 

3,0 ± 0,4 

 

 

2,4 ± 0,3 

22,4 ±3,1 
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Продолжение таблицы 2 

Второе введение (42-е сутки) 
Базофилы 

Эозинофилы 

Лимфоциты 

Моноциты  

Нейтрофилы: 

Юные 

Палочкоядерные 

Сегментоядерные 

1,3 ± 0,7 

1,8 ± 0,2 

69,4 ± 2,5 

3,1 ± 0,4 

 

 

2,3 ± 0,3 

22,1 ± 2,8 

1,6 ± 0,6 

1,1 ± 0,2 

70,4 ± 2,6 

2,8 ± 0,6 

 

 

2,4 ± 0,2 

21,7 ±2,1 

 

Третье введение (63-и сутки) 
Базофилы 

Эозинофилы 

Лимфоциты 

Моноциты  

Нейтрофилы: 

Юные 

Палочкоядерные 

Сегментоядерные 

1,3 ± 0,4 

1,3 ± 0,5 

69,8 ± 2,8 

3,1 ± 0,3 

 

 

2,3 ± 0,9 

22,2 ± 2,9 

1,6 ± 0,7 

1,1 ± 0,2 

70,4 ± 2,6 

3,0 ± 0,7 

 

 

2,4 ± 0,8 

21,2 ±2,2 

 

*Р ≤ 0.05,**Р. ≤ 0,001 

 

Содержание эозинофилов как в контрольной, так и в опытной группе жи-

вотных составляло 1,3%. На 21-е сутки в опытной группе этот показатель снижен 

на 0,2% и был на этом уровне до конца исследований. В контрольной группе жи-

вотных количество эозинофилов повышено на 21-е сутки – 0,3% и на 42-е – 0,5%. 

Это свидетельствует о снижении влияния на организм опытных кроликов дей-

ствия стресс-факторов. 

Лимфоциты в опытной группе животных увеличены после каждого введе-

ния препарата: на 21-е сутки – 0,3, 42-е – 1,2 и 63-и – 1,5% соответственно. В кон-

трольной группе животных этот показатель снижен на 21-е сутки – 0,2, 42-е – 

0,4% соответственно, на 63-и сутки были на уровне фоновых данных. 

Моноциты в опытной группе кроликов снижены на 42-е сутки -0,2%, в 

контрольной группе на 21-е сутки – 0,1%, а в остальные сроки исследований оста-

вались на уровне фоновых данных. 

Палочкоядерные нейтрофилы увеличены на 21-е сутки исследований на 

0,1% в обеих группах, эти показатели были эти показатели до конца исследований 

на уровне 21-х суток. 

В опытной группе кроликов сегментоядерные нейтрофилы снижены на 21-

е сутки на 0,4%, 42-е – 1,1% и на 63-и – 1,6% соответственно. В контрольной 

группе за время опытов этот показатель был на уровне фоновых данных и лишь 

на 63-и сутки увеличен на 0,1%. 

Заключение. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что испы-

туемый препарат положительно влияет на гематологические показатели кроликов 

в производственных условиях.  
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Сбалансированное кормление лактирующих коров – это ключевой фактор, 

влияющий на молочную продуктивность и долголетие коровы. Полное раскрытие 

генетического потенциала коров, особенно высокопродуктивных, в значительной 

степени зависит от полноценности их кормления. Недостаточное или несбаланси-

рованное кормление не позволяет достичь максимальных и стабильно высоких 

надоев. Использование сбалансированных рационов в период лактации позволяет 

повысить не только надои, но и выход молочного белка и жира, качество молока, 

улучшить воспроизводительную функцию, сократить вынужденную выбраковку 

животных [1]. 

Среди факторов кормления важное место занимают витамины и минераль-

ные вещества, недостаток или излишек которых наносит значительный ущерб, 

снижает производительность и плодовитость, вызывает заболевания у животных 

и ухудшает качество продукции [2]. 

Цель данной работы - изучить использование премикса «Диета» в рацио-

нах лактирующих коров в период раздоя. 

Задачи исследований: 

1. Проанализировать влияние премикса на молочную продуктивность. 

2. Определить влияние премикса на обмен веществ подопытных живот-

ных. 

3. Рассчитать экономическую эффективность использования премикса 

«Диета» в рационах лактирующих коров. 

Для решения поставленных задач научно-производственный опыт был 

проведен в племрепродукторе СПК «Покровские Нивы» Нытвенского района 

Пермского края с января по май 2016 года. Для проведения научно-

хозяйственного опыта были сформированы  две группы  животных  по 10 голов в 

каждой группе. Группы подопытных животных формировали с учетом живой 

массы, периода лактации и возраста (табл. 1). 

                                      Таблица 1 

Схема опыта 

Группа 
Число животных 

в группе, гол. 
Характеристика кормления 

Контрольная    10 Основной рацион (ОР)* 

Опытная 10 ОР*+премикс «Диета» 150 г/гол. 

*ОР – основной рацион согласно рационам кормления лактирующих коров. 
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Животные контрольной группы получали основной рацион без премикса. 

Коровам опытной группы в составе основного рациона скармливали премикс в 

дозе 150 г/гол.  по рекомендациям производителя.  

Витаминно-минеральный премикс «Диета» разработан для лактирующих 

коров, нуждающихся в оздоровительной реабилитации в ООО «Завод по произ-

водству премиксов ЭкоМакс» г. Киров. Премикс «Диета» содержит повышенные 

дозы витаминов А, Д, Е и гуминовые соединения, обладающие иммунокорректи-

рующим и антитоксическим действием, а также антиоксиданты (табл. 2). 

Таблица 2 

Состав премикса 
Показатель Содержание 

Магний, г/кг   10 

Сера, г/кг 40 

Цинк, мг/кг 3000 

Медь, мг/кг 500 

Кобальт, мг/кг 40 

Селен, мг/кг 21 

Йод, мг/кг 50 

Витамин А, тыс. МЕ 1000 

Витамин Д, тыс. МЕ 200 

Витамин Е, мг/кг 1000 

Гуматы, г/кг 6 

Антиоксидант + 
 

В ходе опыта были проведены следующие исследования: 

1. Учет и исследование молока – молочную продуктивность подопытных 

коров учитывали методом контрольных доений 1 раз в месяц. Содержание жира, 

белка определяли с использованием анализатора «Лактан 1-4» 

2. Биохимический анализ крови. Пробы брали методом случайной выбор-

ки, утром до кормления из яремной вены. В крови определяли содержание каль-

ция, фосфора, магния, сахара, витамина Е, каротина, общий белок и резервную 

щелочность по общепринятым методикам в Пермском ветеринарном диагности-

ческом центре. 

Полученные результаты в опытах обрабатывали биометрически  по мето-

дикам Н. А. Плохинского и  Е. К. Меркурьевой с использованием программы  Mi-

crosoft  Excel. 

По результатам контрольных доек отмечалось снижение продуктивности у 

коров контрольной группы (табл.3). Так, в марте месяце достоверная разница по 

группам составила 1,7 кг, или 7,05 % (Р < 0,05) в пользу животных опытной груп-

пы. 

Таблица 3 

Результаты контрольных доений, кг 

Месяц лактации 
Группа  

контрольная  опытная  

Февраль  23,9 ± 0,48 25,3 ± 0,71 

Март 24,1 ± 0,37 25,8 ± 0,50* 

Апрель 22,8 ± 0,25 24,4 ± 0,48* 

Май 20,7 ± 0,28 23,6 ± 0,42** 

Примечание: * - при Р < 0,05; ** - при Р < 0,01 
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В апреле у коров опытной группы контрольный удой составил в среднем 

24,4 кг, что было достоверно выше на 1,6 кг (Р < 0,05), чем у животных контроль-

ной группы. 

Анализируя количественные показатели молочной продуктивности под-

опытных коров следует отметить, что надой за период опыта выше у опытной 

группы на 171,81 кг или на 7,70% (табл. 4). 

Таблица 4  

Количественные и качественные показатели  

молочной продуктивности подопытных животных 

Показатель 
Группа  

контрольная  опытная  

Удой за период опыта, кг 2231,18±128,46 2402,99±134,04 

МДЖ, % 4,11±0,08 4,00±0,08 

МДБ, % 3,05±0,02 3,05±0,02 
 

Таким образом, скармливание минерально-витаминной добавки «Диета» в 

количестве 150 г на голову в составе рациона лактирующих коров в период раздоя 

способствовало повышению молочной продуктивности на 7,70 %. 

Результаты физико-химических свойств молока свидетельствуют о получе-

нии молока от подопытных животных высокого качества (табл. 5). 

Таблица 5 

Физико-химические показатели молока 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Титруемая кислотность, °Т 18,0±0,9 18,0±0,9 

Группа чистоты 1 1 

Бактериальная обсемененность, КОЕ/г менее 3×10
4
 менее 3×10

4
 

Плотность при 20°С, кг/м
3
 1028,0 ± 0,01 1030,0 ± 0,04 

Содержание соматических клеток, тыс./м
3
 менее 2,6×10

5 
менее 2,6×10

5
 

Сортность  высший высший 
 

Таким образом, скармливание в составе рациона лактирующим коровам 

премикса «Диета» способствует повышению количественных и качественных по-

казателей молока. 

При первом исследовании крови у коров контрольной группы показатели 

содержания кальция, сахара и каротина находились ниже физиологических норм 

(табл. 6). У коров опытной группы в крови оказалось ниже физиологических норм 

содержание кальция, мочевины и сахара. Уровень белка у коров опытной группы в 

пределах физиологической нормы. Но при этом уровень мочевины в крови коров 

опытной группы в конце опыта повысился и находится в пределах физиологиче-

ской нормы. Что касается показателей углеводного и энергетического обмена, то 

уровень сахара в крови подопытных животных ниже физиологической нормы. За 

период опыта среднее содержание кальция в крови у коров контрольной и опытной 

групп было ниже физиологической нормы. Содержание фосфора стабильное и со-

ответствует физиологической норме. Следует отметить, что в конце опыта содер-

жание фосфора в крови животных контрольной и опытной групп повысилось, и 

было выше физиологического уровня. Содержание магния в крови  опытной и кон-

трольной  группах  существенно не отличалось. Уровень каротина в крови у коров 

контрольной и опытной групп стабильно ниже физиологической нормы. 
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Таблица 6 

Биохимический анализ крови подопытных коров 

Биохимические 

показатели крови 

Среднее значение 

контрольная группа опытная группа 

18.01.2016г. 18.05.2016г. 18.01.2016г. 18.05.2016г. 

Общий белок, г/л 77,33± 6,32 85,21±1,37 81,2±5,70 84,14±0,84 

Мочевина, ммоль/л 4,03±1,06 4,65±0,32 2,85±0,33 4,86±0,21 

Щелочной резерв, 

об.%СО2 

47,5±4,37 45,47±2,95 63,0±6,40 74,01±7,40 

Сахар, ммоль/л 0,85±0,10 0,99±0,17 1,67±0,19 0,77±0,11 

Кальций, ммоль/л 2,23±0,01 2,29±0,02 2,22±0,01 2,35±0,03 

Фосфор, ммоль/л 1,60±0,16 2,14±0,07 1,81±0,23 2,13±0,03 

Магний, ммоль/л 1,05±0,05 0,92±0,03 0,99±0,06 0,88±0,02 

Каротин, мкмоль/л 7,54±1,11 7,62±0,80 9,25±2,02 6,44±0,58 
 

Применение премикса «Диета» в кормлении опытной группы позволили 

хозяйству получить прибыль в размере 74,74 тыс. руб., что больше прибыли кон-

трольной группы на 1,11 тыс. руб.  

Таким образом, расчет экономической эффективности использования ми-

нерально-витаминной добавки «Диета» в кормлении лактирующих коров, под-

твердил целесообразность в еѐ использовании.   
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ТЕХНОЛОГИЯ КОРМЛЕНИЯ  

МОЛОДНЯКА ЛОШАДЕЙ РУССКОЙ ВЕРХОВОЙ ПОРОДЫ  
 

Аннотация. По результатам исследований установлено, что влияние уров-

ня кормления на рост и развитие жеребят в Старожиловском конном заводе по-

ложительно сказывается на взятии основных промеров и индексов телосложения, 

так как живая масса соответствует стандарту породы, а промеры и индексы пока-

зывают нормальное физиологическое развитие молодняка лошадей. 

Ключевые слова: кормление, жеребята, русская верховая порода, индексы 

телосложения. 

Рациональное кормление обеспечивает  скорость  роста, развитие  и  уве-

личения массы тела животного. Это имеет большое значение для экономии корма. 
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Недостаточное кормление молодняка животных  сказывается на  массе  тела, ро-

сте, и ухудшает телосложение, особенно  при  выращивании  племенных живот-

ных [5].  

Рацион, содержащий все необходимые для животного питательные  и  био-

логически  активные  вещества,  обуславливает не  только  полноценное   кормле-

ние   животных,  но и минимальный расход кормов на единицу  получаемой про-

дукции. Это основной  резерв,  имеющийся в распоряжении всех животноводов. 

Корма и кормление влияют, прежде всего, на пищеварительную систему, 

непосредственно связанную с переработкой и усвоением корма, а также на органы 

и системы, которые связаны с использованием питательных веществ, и на орга-

низм животного в целом. 

Под влиянием кормов и кормления изменяется и экстерьер животных. 

Кормление влияет на химический состав органов и тканей животного [2]. 

Цель данной работы – изучить технологию полноценного кормления мо-

лодняка лошадей русской верховой породы в возрасте от 2 до 3 лет. 

Для достижения цели предстояло решить следующие задачи: 

1. изучить технологию содержания и кормления молодняка лошадей 2-

3 лет; 

2. проанализировать влияние уровня кормления на рост и развитие жере-

бят в период тренинга. 

Материалом для исследования послужили жеребчики (n = 14) и кобылки (n 

= 30) в возрасте от 2 до 3 лет русской верховой породы. Научно – хозяйственные 

исследования проводились на племенном комплексе в условиях Старожиловского 

конного завода Рязанской области. 

При организации рационального кормления животных важное значение 

имеют режим кормления и распорядок дня, которые следует строго соблюдать. 

Их устанавливают с учетом вида, возраста, породы, физиологического состояния, 

производственного использования животных, а также типов рационов, обеспе-

ченностями кормами, степени механизации и экономического состояния хозяй-

ства [4].  

Распорядок дня в летний период для кобылок: утреннее кормление в 7:00 с 

дачей сена 5 кг и 1,5 кг овса. Кобылки разделены на 2 смены - дневная и ночная. 

Дневные кобылки после утреннего кормления отправляются в леваду (из расчета 

0,5га на голову) на 9 часов (до 17:00), после чего загоняются в конюшню для ве-

чернего кормления, которое дается в таком же количестве – 5 кг сена и 1,5 кг ов-

са. Во время нахождения в леваде кобылки подкармливаются зеленной массой, 

привозимой тракторами, приблизительно 5-7 кг на голову.  

Ночные кобылки выгоняются в леваду после вечернего кормления и заго-

няются утром, перед утренним кормлением. Ночью они также подкармливаются 

зеленой массой. Смены необходимо менять своевременно, чтобы тренировать 

каждую кобылку, которая выставлена на продажу 1 раз в 1-2 суток, и также необ-

ходимо следить, чтобы смены составлялись после изучения поведения каждой ко-

былки, чтобы избежать драк в леваде. 

У жеребчиков отдельный моцион. Они находятся в отдельной леваде 

(площадью 70×30 м) по очереди в течение двух часов после полуторачасовой тре-

нировки с берейтором. Кормятся таким же количеством овса и сена, но после тре-
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нировки или отдельного нахождения в леваде необходимо давать около 5-7 кг се-

на или зеленой массы. 

Распорядок дня на зимний период для кобылок: утреннее кормление осу-

ществляется так же,  как в летний период, только вместо 5 кг сена дают 7 кг. Так-

же изменяется моцион - все кобылы разделяются на 2 группы и отправляются в 

разные левады, находятся в них не более 3-4 часов в день, ночная смена отсут-

ствует. К рациону вместо зеленой массы добавляют 7 кг концентратов. Вечернее 

кормление аналогично с утренним зимним. 

У жеребчиков моцион остается прежний, а в кормлении изменяется масса 

дачи сена, им так же дают по 7 кг утром и вечером, и зеленая масса также как у 

кобылок заменяется 7 кг концентратов. 

Структура рациона в летний период была следующей: грубые корма соста-

вили 65,2 % от общей питательности, зелѐные – 15,1%, концентраты – 19,7 %. В 

суточном рационе молодняка лошадей на долю сырого протеина приходилось – 

9,45 % от сухого вещества, сырой клетчатки – 18,1% (табл.1). 

Сухого вещества в расчете на 100 кг живой массы жеребята потребили 2,82 

кг, а на одну ЭКЕ в рационе приходилось (г): переваримого протеина – 73,28, ли-

зина – 4,2, кальция – 5,62, фосфора – 4,68. Концентрация обменной энергии в 1 кг 

сухого вещества рациона составила 9,13 МДж; отношение между кальцием и 

фосфором – 1,20.  

Таблица 1 

Рационы тренируемого молодняка лошадей 2011-2013 г.р., живая масса 400-500 кг 

Показатель 
Количество корма 

летний период зимний период 

Сено 10 14 

Овес  3 3 

Зеленая масса 7 - 

Отруби пшеничные - 7 

Соль  0,2 0,2 

В рационе содержится 

ЭКЕ 11,6 12,9 

ОЭ, МДж 116,0 129,0 

СВ, кг 12,7 13,2 

СП, кг 1,2 1,4 

ПП, кг 0,85 0,94 

СК, кг 2,3 2,1 

Лизин, г 49,0 51,0 

Кальций, г 65,2 70,1 

Фосфор, г 54,3 58,4 

Магний, г 14,5 16,0 

Железо, мг 1689 1592 

Медь, мг 91,7 94,0 

Цинк, мг 277,5 288,0 

Кобальт, мг 4,21 3,80 

Марганец, мг 302 333 

Йод, мг 3,07 3,00 

Каротин, мг 545 185 

В летнем рационе кормления тренируемого молодняка лошадей наблюда-

ется переизбыток  железа, но также наблюдается нехватка меди, кобальта и йода. 

Структура рациона в зимний период была следующей: грубые корма со-

ставили 65,12% от общей питательности, концентраты – 34,88%. В суточном ра-
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ционе молодняка лошадей на долю сырого протеина приходилось – 10,6% от су-

хого вещества, сырой клетчатки – 15,91%. 

Сухого вещества в расчете на 100 кг живой массы жеребята потребили 2,93 

кг, а на одну ЭКЕ в рационе приходилось (г): переваримого протеина – 72,87, ли-

зина – 3,95, кальция – 5,43, фосфора – 4,53. Концентрация обменной энергии в 1 

кг сухого вещества рациона составила 9,77 МДж; отношение между кальцием и 

фосфором – 1,20. 

В зимнем же рационе у них наблюдается нехватка меди, кобальта и йода и 

переизбыток железа. Для сбалансированного рациона лошадям по микроэлемен-

там необходимо ввести премикс. 

В каждом деннике находится соль-лизунец, поение осуществляется из ав-

томатической поилки по мере надобности. 

Таким образом, технология содержания молодняка лошадей в Старожи-

ловском конном заводе соответствует зоогигиеническим и ветеринарным нормам 

и правилам. При организации кормления молодняка учитывают физиологическое 

состояние животных, и это положительно сказалось на росте и развитии молодняка. 

На рост и развитие животных оказывают влияние, как наследственные 

факторы, так и условия внешней среды. Помимо наследственных особенностей 

(видовых, породных, индивидуальных) на рост и развитие животных определен-

ное влияние оказывают условия кормления и содержания животных [3]. 

В течение исследований проводили учет роста и развития подопытных жи-

вотных методом контрольных взвешиваний жеребят после отъема и 1 раз в год 

(табл. 2). 

За период с 6 до 36 мес. живая масса кобылок увеличилась с 171 кг до 421 

кг, абсолютный прирост за данный период составил 249 кг, среднесуточный 277 г, 

и относительный 84%. Живая масса жеребчиков увеличилась с 179 кг до 458 кг, 

абсолютный прирост за данный период составил 279,2кг, среднесуточный 310 г, и 

относительный 87,5%. Наибольший относительный прирост кобылок составил 

117%, и у жеребчиков 119% в возрасте 6 месяцев, а наименьший относительный 

прирост кобылок и жеребчиков составил по 19% в возрасте 36 месяцев. Из этого 

следует, чем старше жеребенок, тем скорость роста уменьшается. 

Таблица 2 

Живая масса и еѐ прирост у подопытных животных 

Воз 

раст, 

мес. 

 

 

Показатель 

кобылки жеребчики 

ж.м., 

кг 

прирост 

ж.м., 

кг 

прирост 

абсол., 

кг 

с/сут., 

г 

относ., 

% 

абсол., 

кг 

с/сут., 

г 

от-

нос., 

% 

6 171,8 ± 

3,14 

126,8± 

2,48 

704,4± 

23,52 

117 179,3 ± 5,23 134,3± 

2,56 

746,1± 

24,11 

119 

12 237,5 ± 

6,78 

65,7± 6,24 365,0± 

4,53 

32,1 255,3 ± 7,87 76,0± 

6,76 

422,2± 

6,28 

34,9 

24 347,7  

± 5,64 

110,2± 

5,54 

306,11± 

6,52 

37,6 378,6 ± 7,79 123,3± 

6,32 

342,5± 

8,21 

38,9 

36 421,4 

±4, 67 

73,7± 

4, 28 

204,72± 

5.76 

19,2 458,5 

±6,32 

79,9± 

7,44 

221,9± 

6,33 

19,1 

За период с 6 до 

36 мес. 

249,6± 

2,98 

277,33± 

3,44 

84,15± 

3,11 

* 279,2± 

3,66 

310,2± 

4,28 

87,5± 

4,25 
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Результаты исследований показали, что кормление в данном хозяйстве жи-

вотных положительно сказалось на росте и развитии жеребят в возрасте от 2 до 

3 лет. 

Развитие животного представляет собой качественное изменение содержи-

мого клеток и органообразующих процессов, которые организм проходит от зиго-

ты до глубокой старости. Масса растущих животных в процессе онтогенеза – 

один из наиболее распространенных показателей хозяйственной и физиологиче-

ской скороспелости, при этом в течение жизни каждая особь проявляет присущую 

ему индивидуальность. Условия кормления, содержания и генетического потен-

циала в итоге отражаются и на развитие организма [3]. 

Проведены исследования линейного роста молодняка путем взятия основ-

ных промеров тела в возрасте от 2 до 3 лет для изучения изменения статей с воз-

растом (табл. 3). 

 Таблица 3 

Промеры молодняка лошадей в возрасте 2-3 лет, см 

В среднем по группе 

Промеры 
Оценка, 

баллов 
высота в 

холке 

длина  

туловища 

обхват  

груди 

обхват пя-

сти 

Жеребчики 166,3 ±  7,4 166,3 ±  6,2 187,2 ±  7,5 24,7 ± 0,5 7 

Кобылки 163,9 ±  6,9 163,7 ±  5,7 186,9 ±  7,2 21,1 ± 0,5 9 
 

Данные таблицы показывают, что высота в холке по группе жеребчиков в 

среднем составила 166,3 см, длинна туловища 166,3 см, обхват груди 187,2 см, и 

обхват пясти 24,7 см. По группе кобылок высота в холке в среднем составила 

163,9 см, длинна туловища 163,7 см. обхват груди 186,8 см, и обхват пясти 21,1 

см. Ссылаясь на оценку по промерам бонитировки русской верховой породы 

можно сделать вывод, что группа жеребчиков при проведении бонитировки в 

среднем получила бы 7 баллов, а группа кобылок в среднем 9 баллов. Результаты 

говорят о том, что молодняк данных групп лошадей сложен достаточно пропор-

ционально. 

Однако отдельно взятые промеры не дают полного представления о про-

порциях тела. Для более совершенной характеристики экстерьерных особенно-

стей используют индексы телосложения. Они позволяют установить важные за-

кономерности в биологии развития молодняка лошадей (табл. 4). 

Таблица 4  
Индексы телосложения, % 

В среднем по 

группе 

Индексы Оценка, 

баллов формата массивности костистости 

Жеребчики 103,3 ± 2,4 112,58 ± 1,68 12,90 ± 1,47 8 

Кобылки 104,8 ± 2,1 114,01 ± 1,42 12,86 ± 1,25 9 
 

Данные таблицы показывают, что индекс формата по группе жеребчиков в 

среднем составил 103,2, индекс массивности 112,5, индекс костистости 12,9. По 

группе кобылок индекс формата составил 104,7, индекс массивности 114,01, ин-

декс костистости 12,86. Ссылаясь на оценку по типу телосложения бонитировки 

русской верховой породы можно сделать вывод о том, что группа жеребчиков при 

проведении бонитировке в среднем получила бы 8 баллов, а группа кобылок 9 

баллов. Это говорит о том, что тип сложения у данных групп молодняка лошадей 

выполнен удовлетворительно для данной породы. 
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Таким образом, влияние уровня кормления на рост и развитие жеребят по-

ложительно сказывается на взятии основных промеров и индексов телосложения, 

так как живая масса соответствует стандарту породы, а промеры и индексы пока-

зывают нормальное физиологическое развитие молодняка лошадей. В целях даль-

нейшего совершенствования роста и развития тренируемого молодняка лошадей 

целесообразно нормировать кормление по витаминам и минеральным веществам, 

скармливая в составе рациона премикс. 
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Постановка проблемы. Многими исследователями доказано, что от качества 

кормления сельскохозяйственных животных зависит качественные свойства мясной 

продукции [1, 9, 10]. Недостаток минерально-питательной части в организме живот-

ных влечет за собой нарушение обмена веществ [2], что негативно отражается на мяс-

ной продуктивности. Поэтому на сегодня поиск путей улучшения качества мясных 

продуктов является актуальной задачей. Наиболее интересным и простым решением 

данного вопроса является применение стабилизирующих кормовых добавок, та-

ких как цеолиты [8, 9] и сапропель [5]. Использование их обусловлено регулиру-

ющими свойствами процессов переваривания и, как вследствие этого лучшего 

усвоения питательных веществ корма, особенно минерального состава, что в 

первую очередь обеспечивает повышение качества продуктивности животных. 
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В Якутии проведены ряд опытов по использованию местных нетрадиционных 

кормовых добавок в частности цеолита месторождения Хонгуруу (хонгурин) и сапро-

пелей местных озер в комплексе минеральными добавками с целью исследования воз-

можности повышения продуктивности завозных бычков герефордской породы круп-

ного рогатого скота. Полученные результаты положительно охарактеризовали данные 

кормовые добавки, заметно улучшился рост и развитие животных, клинические и фи-

зиологические показатели [4, 5, 11, 12]. Для подтверждения эффективности примене-

ния вышеуказанных местных кормовых добавок проведена оценка качества мясных 

продуктов полученных от откармливаемых бычков герефордской породы при ис-

пользовании в рационе местных нетрадиционных кормовых добавок (хонгурин + 

сапропель с минеральными добавками CuSO4 и KJ) в условиях Якутии. 

Методы проведения исследований. Рацион составлен хозяйством с учетом 

[6], наличия кормов и биологических потребностей организма откармливаемых 

бычков на мясо с рождения до 15-18 мес. возраста и состоял из: молока цельного 

1140 кг, сена лугового 1470 кг, сенажа 810 кг, травы луговой 1875 кг, комбикорма 

807 кг (4,60 к.ед). Дополнительно к основному рациону опытные группы получа-

ли по 80 г хонгурина, 200 г сапропеля; отличия между опытными группами: I 

опытная получала KJ 00,4 г а II опытная - 10 г СuSO4. Методикой предусматрива-

лось следующее: изучение физико-химических составляющих мяса, определение 

содержания влаги, жира, белка и золы [7]. Так же была проведена органолептиче-

ская оценка средних проб мясных продуктов [3]. 

Описание результатов. Результаты химического анализа средней пробы мя-

коти и его энергетической ценности показал (таблица), что проба мякоти II опыт-

ной имела большее содержание по показателю белка и жира на 2% чем в контро-

ле, а по калорийности она превосходила на 4,7%. Низкими показателями по соот-

ношению белка и жира охарактеризовались пробы с контроля. 

Таблица  

Химический состав и энергетическая ценность мякоти 

Показатели, % 
Образцы 

Контрольная I опытная II опытная 

Влага 69,12±0,18 68,21±0,14 68,6±0,12 

Жир 10,16±0,16 10,42±0,22 10,93±0,29 

Белок 19,66±0,11 20,33±0,08 19,44 

Зола 1,06 1,04 1,03 

Белково-жировое отношение 1,85 : 1 1,82 : 1 1,75 : 1 

Калорийность 1 кг мыщц, Ккал 1734,3 1765,5 1815,9 

 

Определение органолептических показателей также является одним из важ-

ных критериев при оценке качественных показателей мясного сырья. Приведенные 

данные диаграммы показывают (рис. 1), что по лучшей консистенции по всем 6-ти 

показателям отличились образцы II опытной, по показателям сочности и нежности 

их общая сумма баллов составила 9,65, против 7,17 (контроль). 
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Рис 1. Оценка качества мясных продуктов, в баллах 
 

Органолептическая оценка качества бульона (рис. 2), выявила, что про-

зрачность и цвет находятся в прямой взаимосвязи с наваристостью. Худшим по-

казателем наваристости обладал бульон контрольного образца сумма баллов со-

ставила – 2,75, также данные образцы характеризовались недостаточной хорошей 

прозрачностью и средним вкусом – 3,92 балла. Лучшее качество по всем парамет-

рам органолептическим параметрам установлено у образцов II опытной – 4,7 балла. 

 

Рис 2. Оценка качества бульона, в баллах 

 

Анализируя и сопоставляя представленные данные со сведениями по морфо-

логическому составу выявило, что включение в рацион местных нетрадиционных 

кормовых добавок (цеолит хонгурин + сапропель с минеральными добавками) значи-

тельно способствовало повышению выхода качественного мяса с высокими показа-

телями нежности это можно объяснить уменьшением в мясе соединительной ткани. 

Заключение. В результате органолептической проверки мясных продуктов 

самые высокие баллы (мясо вареное и жаренное, бульон) было установлено у об-

разцов II опытной, где дополнительно к кормовой добавке давали 10 г CuSO4. 

Итоговая средняя оценка составила 4,77 баллов, что выше по отношению к образ-

цам от I опытной на 12% и контролю на 21%. 
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Предложения производству. Для улучшения качественных вкусовых ха-

рактеристик говядины в условиях Якутии рекомендуется проводить откорм быч-

ков герефордской породы с добавлением в основной рацион местных нетрадици-

онных кормовых добавок (хонгурин и сапропель) в комплексе с минеральными 

добавками. Это позволит получить высокий выход говядины с оптимальным со-

держанием питательных веществ высокого качества. 
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Аннотация. Учетом роста и развития молодняка крупного рогатого скота 

установлено, что скармливание гидролизных концентратов телятам способствует 

их более интенсивному росту. По опытной группе получен среднесуточный при-

рост 614 г, что больше на 143 г по сравнению с телятами, получавшими в рационе 

неподготовленные концентраты. В целом гематологические показатели крови те-

лят, потреблявших концентраты гидробаротермической обработки были более 

качественные. 

Ключевые слова: телята, гидролизные концентраты, рост, развитие, био-

химические показатели крови. 
 

В молочный период телят кормят с учетом потребности в питательных ве-

ществах. Телята с момента рождения до 6-месячного возраста энергично растут, у 

них формируется костяк, мышечная система, внутренние органы, на что им тре-

буется определенное количество энергии, питательных и биологически активных 

веществ. В этом возрасте молодняк при хорошем уходе и кормлении способен да-

вать среднесуточные приросты живой массы на уровне 800-1000 г. В связи с пе-

реходом от чисто молочного кормления в месячном возрасте на смешанное корм-

ление с добавлением объемистых кормов у молодняка крупного рогатого скота 

начинает функционировать рубец как у взрослых животных. Для лучшего перева-

ривания питательных веществ рациона в нем должны содержаться легкоусвояе-

мые сахара в виде сахарозы, глюкозы, фруктозы, маннозы, мальтозы. Безазоти-

стые экстрактивные вещества, в особенности сахара и крахмал, являются не толь-

ко питательными веществами для животного, они служат также пищей для насе-

ляющих преджелудки жвачных микроорганизмов и используются ими для синте-

за бактериального белка [1]. 

Углеводы поступают в рубец жвачных в виде сахаров, крахмала, гемицел-

люлозы, целлюлозы и некоторых других соединений. Микроорганизмы рубца 

расщепляют сложные углеводы до простых сахаров, которые в дальнейшем сбра-

живаются до уксусной, пропионовой, масляной и других кислот. Образующиеся в 

рубце в большом количестве летучие жирные кислоты (ЛЖК) составляют у жвач-

ных главный источник энергии (до 70% от общей потребности). Летучие жирные 

кислоты всасываются в рубце. 

В настоящее время установлено, что потенциал питательности углеводи-

стых кормов и особенно зерна (ячменя, пшеницы, ржи и др.) и продуктов его пе-

реработки используются с недостаточно высокой эффективностью. Это происхо-

дит из-за наличия относительно высокого содержания в них клетчатки, b- глюка-

нов, арабиноксиланов, пектинов и других специфических углеводов, представля-

ющих собой группу некрахмалистых полисахаридов (НКП), которые концентри-

руются в клеточных стенках наружных оболочек и эндосперма зерна. 
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Повысить доступность питательных веществ питательных веществ можно 

путем добавки в комбикорма или зерновую дерть экзогенных ферментов, способ-

ных разрушать клеточные стенки растительных кормов или гидролизовать круп-

ные молекулы некрахмалистых полисахаридов, повышая переваримость и усвоя-

емость питательных веществ корма [1]. 

О полноценности кормления молодняка судят по приростам живой массы 

и по составу крови [3]. Что касается молодняка крупного рогатого скота старше 6-

месячного возраста, то плановый рост и развитие зависит от тех целей, для кото-

рых он выращивается. Для выращивания на мясо среднесуточные приросты 

должны быть в пределах 700-900 г, для выращивания ремонтных телок-500-600 г. 

Высокие приросты на откорме сокращают срок откорма, но для ремонтных телок 

высокие приросты нежелательны. 

Цель - изучение влияния гидролизных концентратов в кормлении молод-

няка крупного рогатого скота от 6-ти месячного возраста до года на их рост и раз-

витие. 

Задачи исследования:  

- изучить рост и развитие молодняка;  

- установить влияние гидролизных концентратов на биохимический 

состав крови подопытных телят. 

Методикой предусматривалось проведение учета роста и развития молод-

няка крупного рогатого скота путем проведения их взвешивания на весах с точно-

стью до 1 кг утром до кормления. Анализ рационов кормления молодняка на ос-

новании данных протоколов исследований кормов [1]. 

Взятие крови из яремной вены утром до кормления животных и исследова-

ние еѐ на биохимсостав в испытательной лаборатории ГБУВК «Пермский ветери-

нарный диагностический центр» по методикам П.Т. Лебедева и А.Т. Усович [2]. 

Основные показатели продуктивности и биометрическую обработку дан-

ных рассчитывали по методике Н. А. Плохинского [4] на ПВЭМ с использовани-

ем Excel, и вычислением критерия достоверности по Стьюденту, разницу в пока-

зателях между сравниваемыми группами считали достоверной при p <0.05. 

В таблице 1 представлены результаты взвешивания молодняка крупного 

рогатого скота. Контрольная группа телят получала дерть зерносмеси в количе-

стве 1,5 кг, опытная гидролизат зерносмеси в количестве 2 кг. При скармливании 

гидролизных концентратов молодняку у них установлена довольно высокая ре-

зультативность - по опытной группе, получен среднесуточный прирост 614 г, что 

больше по сравнению с контрольными телятами на 143 г.  

Таблица 1 

Рост и развитие телят (в среднем на голову) 

Группа Гол. 

Живая 

масса, 

кг 

Живая 

масса, кг 

Общий прирост  

живой массы, кг 

Средний суточный 

прирост, г 

Контрольная  7 162,5 176,7 14,2 471±63 

Опытная 7 164,4 182,8 18,4 614±39 
 

В таблице 2 даны результаты биохимического состава крови подопытных 

групп телят на начало и на конец эксперимента. Из таблицы следует, что на нача-

ло эксперимента состав крови молодняка крупного рогатого скота соответствовал 
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нормативным требованиям, но в ходе зимовки у обеих групп произошло сниже-

ние общего белка, фракций белка α-глобулина, β-глобулина, г-глобулина, резерв-

ной щелочности, глюкозы и витамина Е; повышение содержания кальция, фосфо-

ра. Полагаем, что снижение количественных показателей состава крови молодня-

ка связано с изменением качественного состава объемистых кормов, которое про-

исходит в каждом хозяйстве в ходе зимовки. Ибо под действием атмосферных яв-

лений, солнечной инсоляции подвержена разрушению важнейшая качественная 

составляющая любого корма-провитамин витамина А – каротин. Поэтому даже 

при сбалансированности рационов животных по всем питательным и минераль-

ным веществам может на почве недостатка каротина развиваться гиповитаминоз 

по витамину А, приводящий к нарушению обмена веществ [3]. 

Следует отметить, что в опытной группе содержание в крови кальция, 

фосфора, глюкозы, витамина Е и АСАТ было более высоким по сравнению с кон-

трольной группой, но без подтверждения достоверности разницы (р>0,05).                       

       Таблица 2 

Биохимические показатели крови телят  

Показатель Норма Январь 

Группа 

контрольная 
опыт-

ная 
Общий белок, г/л 72-86,0 69,90±2,16 73,13±1,59 67,90±1,76 

Альбумин, % 30-50 29,29±3,28 32,62±4,21 35,94±5,02 

α-глобулин, % 12-20 12,60±2,21 6,17±0,56 7,51±0,87 

β-глобулин, % 10-16 15,09±2,96 10,68±4,71 9,54±2,12 

г-глобулин, % 25-40 42,51±5,23 38,22±4,08 38,33±7,17 

Резервная щел., об%СО² 46-66 68,99±4,23 64,21±3,16 61,22±0,60 

Кальций, ммоль/л 2,5-3,13 2,60±0,13 2,77±0,26 2,94±0,09 

Фосфор, ммоль/л 1,45-1,94 1,85±0,05 1,91±0,14 2,12±0,09 

Глюкоза, ммоль/л 2,22-3,88 2,63±0,12 0,45±0,15 2,12±0,09 

Витамин Е, ммоль/л 3,0-34 4,04±1,17 2,02±1,01 4,32±2,55 

АСАТ, U/L 38-85 49,40±1,76 47,27±3,32 60,60±4,64 

АЛАТ, U/L 5-42 7,77±1,81 3,42±1,37 6,45±1,90 

 

В ходе проведения эксперимента по скармливанию гидролизных концен-

тратов молодняку крупного рогатого скота установлено, что гидролизная обра-

ботка улучшила качество концентратов, так как в исходном зерне лабораторией 

ГБУВК «Пермский ветеринарный диагностический центр» выявлено наличие 

плесневелых грибков и дрожжевых бактерий, после обработки их наличия в кор-

ме было не обнаружено. Скармливание гидролизованного корма телятам способ-

ствовало более высокой энергии их роста по сравнению с контрольной группой на 

143 г. Сравнительно невысокий прирост телят опытной и контрольной групп, 614 

и 471 г соответственно, в марте и апреле объясняется ухудшением качества 

скармливаемых объемистых кормов; а у телят контрольной группы прирост 471 г 

кроме того объясняется наличием плесневелых грибков в скармливаемых концен-

тратах. 

Скармливание гидролизных концентратов в силу их более высокого каче-

ства позволяет повысить энергию роста молодняка, выражающуюся увеличением 
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их живой массы, улучшить их состояние здоровья через биохимические показате-

ли крови. 
Литература 

1. Калашников А.П. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных /А.П. 

Калашников, И.В. Фисинин, В.В. Щеглов и др.-М.: Россельхозакадемия, 2003.-456с. 

2. Лебедев П.Т. Методы исследования кормов, органов и тканей животных /П.Т. Лебедев, 

А.Т. Усович. - М.: Россельхозиздат, 1976.-389с. 

3. Макарцев Н.Г. Кормление сельскохозяйственных животных /Н.Г. Макарцев.- Калуга, 

Изд-во «Ноосфера», 2012.-640с 

4. Меркурьева Е.К. Генетика с основами биометрии /Е.К. Меркурьева, Г.Н. Шангин-

Березовский. - М.: «Колос», 1983. - 400с. 

 

 

УДК 636.087.7:636.084:636.4. 
 

Л. В. Сычева, д-р с.-х наук, профессор, 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

ВЛИЯНИЕ ПРЕСТАРТЕРНОГО КОРМА НА РОСТ ПОРОСЯТ  

В ПЕРИОД ПОДСОСА И ДОРАЩИВАНИЯ 
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Ключевые слова: престартер, рост, поросята – сосуны, доращивание. 
 

Свиноводство всегда считалось не только экономически выгодной, но и 

высокодоходной отраслью, что в значительной степени определяется важными 

биологическими особенностями свиней, которые выгодно отличаются по основ-

ным характеристикам от сельскохозяйственных животных других видов: хорошая 

воспроизводительная способность в сочетании с полиэстричностью, высокая ско-

рость роста, высокая конверсия корма [6].     

Выращивание  поросят с высокой степенью сохранности  и энергии 

роста – непременное условие рентабельности отрасли свиноводства. Получе-

ние  крепкого молодняка с высокой живой массой перед отъемом зависит от 

многих факторов: от живой массы при рождении, молочности матери, хими-

ческого состава молозива и молока, условий содержания  и в том числе от 

уровня кормления поросят-сосунов [3].       

В связи со снижением уровня молочности маток и сокращением поступле-

ния питательных веществ с молоком необходима подкормка поросят – сосунов в 

целях достижения высокой живой массы их к отъему и создания необходимых  

предпосылок для нормального роста в послеотъемный период [2].       

Кормление поросят престартерными кормами закладывает базу для их 

дальнейшего роста и развития,  получения более высоких среднесуточных  

привесов при значительно меньших кормовых затратах, способствует более 

рациональному использованию свиноматок.  

Престартер должен быть высокого качества и направлен на макси-

мальное усвоение при неразвитой пищеварительной системе поросенка. Пре-
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стартер должен содержать только легкоусвояемые компоненты в сочетании с 

материнским молоком, давать максимальную отдачу [5].        

Использование в кормлении поросят в подсосный  период легкоусвоя-

емых высокоэнергетических  престартерных кормов позволяет быстрее при-

учать поросят к поеданию сухого корма и лучше подготовиться к отъему [4].          

После отъема и перевода на доращивание поросята тратят огромное 

количество энергии, сопротивляясь стрессовым факторам. Для восстановле-

ния сил необходимо получать достаточное количество легкоусвояемых пита-

тельных веществ, т.е. необходимо создать благоприятные условия для ранне-

го потребления корма [1].          

Добиться хорошего потребления корма после отъема можно только 

при условии, что все поросята приучены к поеданию. Именно этот фактор 

позволяет поросятам легко адаптироваться в новых условиях. В результате 

снижается влияние стрессовых факторов, вероятность возникновения диареи   

и соответственно увеличивается сохранность и продуктивность поросят-

отъемышей в период доращивания. 

Таким образом, исследования по использованию престартерных кор-

мов в рационах поросят в период подсоса и доращивания являются актуаль-

ными. 

Исходя из вышеизложенного, целью данной работы было изучение 

влияния престартерного корма на рост поросят в период подсоса и доращи-

вания.  

Научно – хозяйственный опыт проводили в ООО «Свинокомплекс 

Пермский» Краснокамского района Пермского края. 

Для проведения производственного опыта на СВК-2 на  участке № 6 было 

сформировано две группы помесных поросят – сосунов. Поросята – сосуны кон-

трольной группы с 5 – дневного возраста получали полнорационный комбикорм 

СК – 3, произведенный на комбикормовом заводе ООО «Свинокомплекс Перм-

ский», а опытной группы – полнорационный престартер «VEGA», произведенный 

компанией ООО «VEGA» Кировской области. В период проведения опыта все жи-

вотные находились в одинаковых условиях содержания. В течение всего производ-

ственного опыта совместно с ветеринарными специалистами проводились посто-

янные клинические наблюдения за подопытными животными, учитывались все 

случаи заболеваний.  

Живую массу молодняка определяли взвешиванием при рождении, в 21 и 

35 суток, при выращивании – ежемесячно. По результатам взвешивания рассчи-

тывали абсолютный и среднесуточный приросты живой массы. Определяли со-

хранность поросят в период подсоса и доращивания, учитывали поедаемость кор-

мов подопытными животными.   

Успешное ведение отрасли свиноводства во многом определяется каче-

ством  выращивания молодняка в период подсоса.  

Анализируя показатели роста поросят в подсосный период, следует отметить, 

что за период подсоса самый высокий среднесуточный прирост живой массы  полу-

чен у поросят опытной группы, которым скармливали полнорационный престартер 
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«VEGA». Они превосходили своих сверстников контрольной группы на - 33,4 грамма 

(табл. 1).  

Таблица 1  

Изменения живой массы поросят – сосунов за период опыта 
Показатель Группа 

Ко н тр о л ь на я  О пы т на я  

Живая масса одной головы при рождении, кг  1,54 ± 0,04 1,56 ± 0,05 

Живая масса в 21 день, кг 5,67±0,04 6,17±0,03 

Живая масса в 35 дней, кг 8,6 ± 0,09 9,8 ± 0,1 

Среднесуточный прирост, г 200,8+8,39 234,2+2,26 

Сохранность, % 91,6 96,6 
 

Средняя  живая масса одной головы при отъеме в опытной группе состави-

ла 9,8 кг, что на 1,2 кг больше по сравнению с контролем.  

Сохранность поросят-сосунов  в опытной группе была выше по сравнению 

с контрольной на – 5 %.  

Таким образом, раннее приучение поросят – сосунов к потреблению пол-

норационного престартера способствует интенсивности роста и сохранности по-

росят в подсосный период.   

Анализируя потребление кормов в период подсоса можно отметить, что 

поедаемость полнорационного престартера «VEGA» поросятами-сосунами в 

опытной группе была выше на одну голову в день и в целом за период подсоса 

соответственно на 9 г и  330 г  по сравнению с поросятами-сосунами контрольной 

группы, которым скармливался полнорационный комбикорм СК-3 собственного 

производства. 

Поросята, поедающие большее количество престартерного корма быстрее 

адаптировались к сухому кормлению,  лучше росли и развивались. 

Отъем поросят – это важный технологический процесс, от исхода которого 

во многом зависит дальнейшее развитие и рост молодняка.  

Результаты отъема и передачи на доращивание показали, что 75,1 % поро-

сят опытной группы были предназначены для передачи на участок доращивания, 

а 24,9 % поросят этой группы не отвечали технологическим требованиям по жи-

вой массе и были переданы в сектора Пиг-Балия, предназначенные для отставших 

в росте поросят. 

Период содержания поросят на доращивании длился 70 дней. Отъемыши 

содержались в клетках по 25 голов. Первые три дня после перевода с участка под-

соса на участок доращивания поросята получали те же корма, что и на подсосе. В 

течении последующих пяти дней был проведен плавный переход на кормление 

поросят-отъемышей специализированным комбикормом марки СК- 4. 

Наблюдениями за поросятами – отъемышами в период доращивания было 

установлено, что при передаче на откорм поросята опытной группы превосходили 

по живой массе своих аналогов контрольной группы на 5,4 кг (табл. 2). 

По среднесуточному приросту живой массы в период доращивания поро-

сята опытной группы  превосходили поросят контрольной группы на 14г. При 

этом сохранность поросят за период доращивания была также выше в опытной 

группе и составила – 94,2 %, что выше, по сравнению с контрольной  на - 2,4%.  

Поедаемость комбикормов поросятами-отъемышами опытной группы в 

период доращивания была выше  на одну голову в день и в целом за период до-
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ращивания соответственно на 55 г и 3,85 кг по сравнению с поросятами-

отъемышами контрольной группы. 

 Таблица 2 

Интенсивность роста поросят - отъемышей в период доращивания 

Группа Кол-во голов 

Живая масса одной 

 головы при переводе на 

откорм, кг 

Средне- 

суточный 

прирост, г 

Сохранность,  

% 

Контрольная 220 42,4+ 0,5 487+ 3,7 91,8+0,2 

Опытная 278 47,8+ 0,2 501+1,7 94,2+0,6 
 

Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о 

том, что раннее приучение поросят к престартерным кормам закладывает базу для 

их дальнейшего роста и развития, получения более высоких среднесуточных при-

ростов живой массы при значительно низких затратах кормовых ресурсов за пе-

риод подсоса и доращивания. Включение в рацион поросят - сосунов полнораци-

онного готового престартера «VEGA» способствовало повышению абсолютного и 

среднесуточного прироста живой массы, а также сохранности поросят как в пери-

од подсоса, так и в период доращивания, по сравнению с животными, которые по-

требляли полнорационный комбикорм марки СК – 3 собственного производства. 
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гастроэнтерита. После проведения опыта на четырех группах животных, анализа 

полученных данных было отмечено, что данные пребиотико-пробиотические до-
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Введение. Болезни желудочно-кишечного тракта у животных, в том числе и 

свиней, составляют достаточно большую долю от всех патологий внутренних ор-

ганов [2]. В первую очередь состояние среды  пищеварительной системы зависит 

от условий содержания и кормления. В последнее время в рационе свиней стали 

использоваться кормовые добавки [5]. Влияние подобных препаратов на состоя-

ние и работу печени мало изучено. Печеночные дольки  являются структурно-

функциональной единицей печени [1, 3], по их характеристикам можно сделать 

вывод о работе органа в целом. Целью работы было оценить влияние кормовых 

добавок (на примере препаратов «Провитол» и «Микс-Ойл») на показатели ради-

уса и площади печеночных долек исследуемых свиней.  

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на четырех 

группах животных, состоящих из поросят-отъѐмышей 45-60-дневного возраста 

крупной белой породы свиней. Каждая группа включала по 15 животных (исследо-

вание было проведено на базе СПК «Красное Знамя» Кумѐнского района, Киров-

ской области). В первую группу входили клинически здоровые животные, а в 

остальные три – животные с клиническими признаками гастроэнтерита. Поросята 

второй группы подвергались стандартному лечению по схемам хозяйства, а третьей 

и четвертой – коррекции препаратами «Провитол» и «Микс-Ойл». Для микроско-

пического исследования (методом световой микроскопии) бралась печень поросят 

всех групп. Гистологические препараты готовились по стандартным методикам в 

лаборатории патоморфологии крови (Кировский НИИ гематологии и переливания 

крови). Препараты окрашивали по методу Ван Гизона (краситель - смесь кислого 

фуксина и пикриновой кислоты), а также гематоксилином и эозином. Для морфо-

метрической оценки в работе использовалось программное обеспечение анализа 

изображений Motic Images Plus 2.0. 

Результаты исследований. Строение печени свиней 1-ой (контрольной) 

группы животных балочно-радиарное, правильное. Печеночные дольки правиль-

ной многоугольной формы. Между балками к центру дольки, где расположена 

центральная вена, тянутся синусоиды. Наблюдается умеренное кровенаполнение 

синусоидных капилляров и центральных вен.  Междольковые триады выражены. 

Печеночные клетки в дольке группируются в виде пластинок, которые распола-

гаются радиально от осевой части дольки к периферии. Структура печени свиней 

данной группы представлена гепатоцитами правильной формы. В поле зрения 

встречаются двуядерные клетки. Среднее значение радиуса печеночной дольки 

составило 425,8±0,01 мкм, среднее значение площади дольки печени данной 

группы свиней – 0,438±0,34 мм
2
 (см.табл.).  

 

Рис. 1. Дольчатое строение печени 

поросят 1 группы,  окраска 

гематоксилином и эозином   

(увеличение ×40). 
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Во 2-ой группе исследуемых животных дольки печени также многоуголь-

ной формы; структура (радиарно-балочная) сохранена, но встречаются участки еѐ 

нарушения, дольки небольших размеров. В некоторых участках дольки печени 

имеют нечеткие границы. Наблюдались небольшие очаги некроза гепатоцитов, 

часть клеток находилась в состоянии атрофии и белковой дистрофии. Двуядерные 

гепатоциты представлены в незначительном количестве. В поле зрения сосуды 

триады умеренно кровенаполнены. Среднее значение площади печеночной доль-

ки – 0,713±0,04 мм
2
, радиус дольки – 482,9±0,65 мкм.  

 

 

Рис. 2. Дольчатое строение печени поросят 2 группы,  

метод окраски по Ван-Гизону (увеличение ×40). 
 

У свиней 3 группы (с применением препарата «Провитол») печеночные 

дольки правильной формы. Сосуды умеренно  кровенаполнены.  Радиарно-

балочная структура сохранена. Структура гепатоцитов не изменена. Встречается 

большое количество двуядерных клеток (более интенсивно – на периферии долек 

печени). Среднее значение площади печеночной дольки составило 0,608±0,12 

мм
2
,  радиус дольки – 476,3±0,02 км. В поле зрения встречается  большое количе-

ство долек небольших размеров (наравне с наличием крупных).  
 

 

Рис. 3. Дольчатое строение печени поросят 3 группы, 

метод окраски по Ван-Гизону (увеличение ×40). 
 

Дольки печени свиней 4 группы (с применением препарата «Микс-Ойл») 

многоугольной формы, но радиарно-балочная структура в некоторых участках 
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нарушена. Среди нормальных гепатоцитов встречаются клетки с изменѐнной 

структурой. Среднее значение площади печеночной дольки в данной группе – 

0,491±0,37 мм
2
, а радиус дольки – 427,9±0,13 мкм. Сосуды слабо кровенаполнены.  

 

 

Рис. 4. Дольчатое строение печени 

поросят 4 группы, 

метод окраски по Ван-Гизону 

(увеличение ×40). 
 

Обсуждение полученных данных. Наиболее высокими показателями радиу-

са (482,9±0,65 мкм) и площади (0,713±0,04 мм
2
) обладают дольки  печени 2 груп-

пы (больные животные, с использованием стандартного лечения); на втором ме-

сте – показатели печени свиней 3 группе (в лечении которых использовался пре-

парат «Провитол»).  

Таблица 
Морфометрическая характеристика долек печени свиней, М±m, n=60 

Группа животных  Радиус дольки, мкм Площадь дольки, мм
2
 

1 группа  425,8±0,01 0,438±0,34 

2 группа 482,9±0,65 0,713±0,04 

3 группа 476,3±0,02 0,608±0,12 

4 группа 427,9±0,13 0,491±0,37 
 

Более стандартные показатели были получены по цитоморформетрии пе-

чени первой группы животных, которые являются клинически здоровыми (рису-

нок 5). К данной группе близки показатели третьей группы исследуемых живот-

ных (с применением препарата «Микс-Ойл»). 

 
Рис. 5. Средние значения показателей радиуса долек печени свиней. 
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Выводы. Показатели радиуса и площади долек печени больше во 2 группе 

(среднее значение радиуса на 13% и площади на 63%) и 3 группе (примерно на 

12% и 39% соответственно) по сравнению с полученными данными 1 (контроль-

ной) группы, за счет набухания цитоплазмы гепатоцитов и отека межклеточных 

пространств. 

1. Увеличение морфометрических показателей (площадь и радиус дольки, 

число двуядерных клеток) в группе животных с применением препарата «Прови-

тол» может говорить о таком явлении, как регенерация клеток, происходящая 

главным образом путем митотического деления. 

2. Полученные показатели гепатоцитов свиней 4 группы (с применением 

препарата «Микс-Ойл») приближены к значениям контрольной группы (разница 

составляет в среднем по радиусу долек 5% и 12% по площади), что свидетель-

ствует о нормализации паренхимы печени свиней при коррекции нарушений 

функции пищеварительного тракта кормовыми добавками. 
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Аннотация. Представлены результаты исследований по использованию 

престартера «Делфи» в кормлении поросят-сосунов. Скармливание данного пре-

стартера в составе рациона молодняку свиней способствует увеличению живой 

массы к отъѐму на 6,18 %, среднесуточного прироста на 7,50 % и повышению ин-

тенсивности роста молодняка свиней на 3,3 %. Установлено, что изучаемый пре-

стартер корригирует гемопоэз, способствуя повышению содержания эритроцитов 

на 10,15 %, гемоглобина – на 11,30 % и лейкоцитов – на 6,28 %. 

Ключевые слова: кормление, поросята-сосуны, престартер, живая масса, 

среднесуточный прирост, кровь.  

Основой для увеличения производства свинины является правильно органи-

зованное выращивание поросят. В связи со снижением уровня молочности маток и 

сокращением поступления питательных веществ с молоком необходима подкорм-
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ка поросят–сосунов в целях достижения высокой живой массы их к отъѐму и со-

здания необходимых предпосылок для нормального роста в послеотъѐмный период.  

Подкормку поросят–сосунов следует проводить легкопереваримыми и хо-

рошо усвояемыми кормами, сбалансированными по всем питательным веществам 

и элементам питания. В противном случае даже незначительное нарушение или 

отклонение от нормы приводит к замедлению роста и развития, заболеваниям и 

даже гибели поросят [1-3]. 

В настоящее время на свиноводческих комплексах для выращивания поро-

сят–сосунов применяют специализированные комбикорма: престартеры и стартеры. 

Цель наших исследований заключалась в изучении использования престар-

тера «Делфи» в рационах поросят. 

Экспериментальные исследования проводили в условиях ОАО «Пермский 

свинокомплекс» Краснокамского района Пермского края. В научно-

хозяйственном опыте находились подсосные поросята крупной белой породы. 

В ходе опыта проводили учет роста поросят-сосунов с определением жи-

вой массы при рождении, в 21 и 35-дневном возрасте. По результатам взвешива-

ний рассчитывали: абсолютный прирост, среднесуточный прирост, относитель-

ный прирост. Для изучения влияния престартера «Делфи» на гематологические 

показатели, производили взятие крови из ушной вены на 5 и 35 день жизни с по-

следующим подсчетом количества эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина по 

общепринятым методикам, готовили мазки крови - для выведения лейкоцитарной 

формулы.  

В основной рацион поросят-сосунов контрольной группы входили молоко 

свиноматки и полнорационный комбикорм СК-3, который скармливали с 5 дня и 

в течение двух недель после отъѐма. В состав основного рациона поросят опыт-

ной группы входили  молоко свиноматки и престартер «Делфи» - с 5 дня и в тече-

ние двух недель после отъѐма. 

В 1 кг  полнорационного комбикорма СК-3 содержится обменной энергии 

– 13,78 МДж; сырого протеина – 181,6 г; лизина – 13,9 г; метионина + цистина – 

7,7 г. 

В 1 кг престартера «Делфи» содержится обменной энергии – 12,63 МДж; 

сырого протеина – 155,0 г; лизина – 10,8 г; метионина + цистина – 6,6 г. 

Скармливание престартера «Делфи» поросятам опытной группы способ-

ствовало повышению интенсивности роста (табл.1). Так, живая масса при рожде-

нии у молодняка контрольной группы составила 1,21 кг, у опытной группы, кото-

рым скармливали престартер – 1,18 кг. Однако, в возрасте 21 день поросята опыт-

ной группы, получавшие в составе рациона престартер «Делфи», по данному по-

казателю достоверно превосходили поросят контрольной группы на 0,57 кг, или 

10,05 % (P<0,05).  

Таблица 1  
Изменения живой массы поросят-сосунов за период опыта 

Показатель 
Группа  

контрольная опытная 

Живая масса при рождении, кг 1,21 ± 0,03 1,18 ± 0,02 

Живая масса в 21 день, кг 5,67 ± 0,24 6,24 ± 0,18* 

Живая масса в 35 дней, кг 9,38 ± 0,12 9,96 ± 0,14** 

Среднесуточный прирост, г 233,4 ± 2,81 250,9 ± 3,52** 

Примечание: здесь и далее - *Р<0,05; ** - P<0,01 
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К моменту отъѐма поросят от свиноматок в возрасте 35 дней также наблю-

далась аналогичная закономерность. Так, живая масса в 35 дней у поросят опыт-

ной группы составила 9,96 кг, что на 0,58 кг, или 6,18 %, достоверно выше по 

сравнению с контрольной группой (P<0,01). По среднесуточному приросту за пе-

риод подсоса поросята опытной группы достоверно превосходили своих сверст-

ников контрольной группы на 17,5 г, или 7,50 % (P<0,01). 

При анализе результатов научно-хозяйственного опыта определяли дина-

мику относительного прироста (табл. 2). Установлено, что интенсивность роста 

поросят опытной группы на 3,3 % была выше по сравнению с животными кон-

трольной группы. 

Таблица 2 

Интенсивность роста подопытных поросят 

Показатель 
Группа  

контрольная опытная 

Живая масса при рождении, кг 1,21 ± 0,03 1,18 ± 0,02 

Живая масса в 35 дней, кг 9,38 ± 0,12 9,96 ± 0,14** 

Интенсивность роста, % 154,3 157,6 

 

Исследования морфологического состава крови поросят до скармливания 

им престартера «Делфи» показали, что количество эритроцитов, лейкоцитов, ге-

моглобина и процентное соотношение клеток белой крови у животных обеих 

групп не имеют достоверных различий и находятся на одинаковом уровне в пре-

делах физиологической нормы. 

Таблица 3 

Влияние престартера на морфологический состав крови поросят 

Показатель 

Сроки исследований 

в начале опыта в конце опыта 

контрольная 

группа 

опытная  

группа 

контрольная 

группа 

опытная 

 группа 

Гемоглобин,    г/л 78,42±0,85 77,35±0,97 90,82±1,42 101,08±2,23** 

Эритроциты,   10
12

/л 5,16±0,17 4,87±0,21 5,32±0,11 5,86±0,07** 

Лейкоциты,     10
9
/л 5,04±0,06 5,11±0,04 6,85±0,15 7,28±0,08* 

Лейкоцитарная формула,  % 

Нейтрофилы  

ПЯ 18,12±1,02 19,23±0,80 15,42±0,92 14,21±0,65 

  СЯ 40,17±1,83 42,05±0,57 18,87±0,82 19,86±0,48 

Лимфоциты 27,74±0,81 28,76±0,62 55,31±0,79 57,72±1,80 

Моноциты 2,65±0,18 2,86±0,20 2,88±0,04 3,07±0,06* 

 

При анализе морфологических показателей крови на 35 сутки эксперимен-

та установлено, что онтогенез животного сопровождался изменениями гематоло-

гического состава крови с усилением реакции кроветворных органов. Усиление 

гемопоэза  приводило к повышению количества красных и белых кровяных телец 

и увеличивало содержание гемоглобина. Однако, необходимо отметить, что дан-

ная реакция была более выражена у поросят опытной группы, которым скармли-

вали престартер. По содержанию эритроцитов и уровню гемоглобина поросята 

данной группы достоверно превосходили своих сверстников из контрольной 
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группы на 10,15 (P<0,01) и 11,30 % (P<0,01) соответственно, а количество лейко-

цитов было достоверно выше на 6,28 % (P<0,05). 

Лейкограмма поросят опытной группы отличалась и более высоким содер-

жанием моноцитов, не превышающие пределы физиологической нормы. Про-

центное соотношение их составило 3,07±0,06 (Р<0,05), при 2,88±0,04 в контроль-

ной группе. 

Таким образом, проведенными исследованиями установлено, что скармли-

вание поросятам-сосунам престартера «Делфи» с 5 дня жизни и в течение двух 

недель после отъѐма в составе рациона оказывает корригирующее влияние на ге-

мопоэз, способствуя повышению интенсивности роста и обменных процессов в 

организме животных. 
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АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Аннотация. Проведено исследование по соблюдению требований охра-

ны труда сотрудниками сельскохозяйственного предприятия. Проанализиро-

ваны материалы плановых проверок государственной инспекции труда в 

Пермском крае. Выявлены наиболее грубые нарушения, предложены пути ре-

шения данных проблем. 

Ключевые слова: охрана труда, сельскохозяйственное производство, 

нарушение требований безопасности работ, условия труда работников, инспек-

ция труда. 
 

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью, которая определяет 

жизненный уровень населения, его благосостояние, продовольственную безопас-

ность страны. Важно отметить специфические особенности данной отрасли, кото-

рые определяют экономические, организационные и юридические правоотноше-

ния при производстве сельскохозяйственной продукции [1]. 

Охрана труда на предприятиях сельского хозяйства играет важную роль в 

функционировании производства, так же как и в других отраслях. Следуя госу-

дарственным нормативным требованиям охраны труда при производстве сельско-

хозяйственных работ, работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда 

работников при их проведении. Предметом проверки государственной инспекции 

труда, является соблюдение требований трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнение 

предписаний об устранении выявленных в ходе проверок нарушений и о проведе-

нии мероприятий по предотвращению нарушений норм трудового права и по за-

щите трудовых прав граждан. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Основанием для внеплановой проверки может быть поступление в федераль-

ную инспекцию труда: 

- обращений и заявлений граждан, информации от органов государствен-

ной власти (должностных лиц федеральной инспекции труда, осуществляющих 

государственный контроль), о фактах нарушений работодателями требова-

ний трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права, в том числе требований охраны труда, повлекших 

возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью работников; 

- обращения или заявления работника о нарушении работодателем его тру-

довых  прав; 

- запроса работника о проведении проверки специальной оценки условий 

и охраны труда на его рабочем месте; 
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- наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководите-

ля) федеральной инспекции труда о проведении внеплановой проверки.  

Для анализа правонарушений в сфере безопасности труда были использо-

ваны материалы проверок сельскохозяйственных предприятий государственной 

инспекцией труда в Пермском крае [2]. 

1) ООО «Мокинское». Место расположения: Пермский край, город Нытва. 

Виды деятельности:  

 Выращивание зерновых культур 

 Выращивание зернобобовых культур 

 Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высо-

ким содержанием крахмала или инулина 

 Выращивание однолетних кормовых культур 

 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого мо-

лока 

 Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов 

 Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков 

 Разведение свиней 

 Предоставление услуг в области растениеводства 

 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая 

напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах 

 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевоз-

кам 

 Транспортная обработка грузов 

 2) ООО «Птицефабрика «Менделеевская». Место расположения: Перм-

ский край,  Карагайский район, деревня Савино. Виды деятельности:  

 Разведение сельскохозяйственной птицы. 

 Сельское хозяйство. 

 Сельскохозяйственное производство. 

 Животноводство. 

 Птицеводство. 

 Птицеводство яичное. 

3) СПК "ТЮИНСКИЙ". Место расположения: Пермский край, Чернушен-

ский район, село Тюй. Виды деятельности:  

 Разведение крупного рогатого скота. 

 Оптовая торговля зерном. 

 Розничная торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты. 

 Выращивание зерновых и зернобобовых культур. 

 Оптовая торговля кормами для сельскохозяйственных животных. 

 Производство общестроительных работ. 

 Деятельность автомобильного грузового транспорта. 

Руководствуясь российским законодательством в области охраны труда в 

сельском хозяйстве, мы выделили четыре актуальных направления для регулиро-

вания безопасного функционирования сельскохозяйственного предприятия, по 

которым будем проводить анализ правонарушений: 

http://www.rusprofile.ru/codes/11110
http://www.rusprofile.ru/codes/11120
http://www.rusprofile.ru/codes/11330
http://www.rusprofile.ru/codes/11330
http://www.rusprofile.ru/codes/11910
http://www.rusprofile.ru/codes/14100
http://www.rusprofile.ru/codes/14100
http://www.rusprofile.ru/codes/14200
http://www.rusprofile.ru/codes/14310
http://www.rusprofile.ru/codes/14600
http://www.rusprofile.ru/codes/16100
http://www.rusprofile.ru/codes/471100
http://www.rusprofile.ru/codes/471100
http://www.rusprofile.ru/codes/494000
http://www.rusprofile.ru/codes/494000
http://www.rusprofile.ru/codes/522400
https://огрн.онлайн/%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D1%8D%D0%B4/01_21-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0/
https://огрн.онлайн/%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D1%8D%D0%B4/51_21_1-%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC/
https://огрн.онлайн/%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D1%8D%D0%B4/52_22_1-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B/
https://огрн.онлайн/%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D1%8D%D0%B4/52_22_1-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B/
https://огрн.онлайн/%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D1%8D%D0%B4/01_11_1-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80/
https://огрн.онлайн/%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D1%8D%D0%B4/51_21_4-%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85/
https://огрн.онлайн/%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D1%8D%D0%B4/45_21-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82/
https://огрн.онлайн/%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D1%8D%D0%B4/60_24-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0/
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- безопасность работ в животноводстве; 

- безопасность ремонта сельскохозяйственной техники; 

- безопасность эксплуатации сельскохозяйственной техники; 

- производственная санитария в сельском хозяйстве.  

В таблице представлены три  предписания, составленные государственны-

ми инспекторами труда. Эти предписания повлекли за собой составление дел об 

административных правонарушениях работодателями 2. 

 

Таблица 

Предписания, выданные государственными инспекторами труда  

по результатов проверок 

ООО «Мокинское» 
ООО «Птицефабрика  

«Менделеевская» 
СПК "Тюинский" 

В августе 2015 года Государ-

ственной инспекцией труда в 

Пермском крае проведена про-

верка соблюдения законода-

тельства об охране труда в 

ООО «Мокинское». 

02 марта 2015г. Государствен-

ной инспекцией труда в Перм-

ском крае проведена проверка 

соблюдения законодательства 

об охране труда ООО «Птице-

фабрика «Менделеевская»» 

29 октября 2012 г. Государ-

ственный инспектор труда 

Государственной инспекции 

труда в Пермском крае прото-

кол об административном пра-

вонарушении в отношении 

СПК «Тюинский» 

В ходе проверки выявлены 

нарушения требований стан-

дарта безопасности труда 

«Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвре-

живающими средствами», в 

автогараже используется 

осмотровая канава с направ-

ляющими ребордами, которые 

имеют разрыв в месте заезда 

транспортного средства и 

др.   Для устранения выявлен-

ных нарушений руководителю 

предприятия выдано предпи-

сание. В отношении юридиче-

ского и должностного лиц воз-

буждены дела об администра-

тивных правонарушениях. 

Работодатель допустил нару-

шение требований ст.212 ТК 

РФ, ГОСТА 7.5.1, не обеспе-

чив безопасность работ, допу-

стив эксплуатацию ненадле-

жащей лестницы, направив на 

столярные работы каменщика, 

не проведя с ним обучение и 

целевой инструктаж по работе 

столяра, не проверив знания 

требований охраны труда 

именно по данной работе. Ука-

занные нарушения государ-

ственных нормативных требо-

ваний охраны труда явились 

основной причиной того, что 

получил производственную 

травму. 

Установлено неудовлетвори-

тельное состояние оборудова-

ния, а именно: при работе за-

точных станков без защитного 

кожуха абразивного круга, во 

время его работы, вследствие 

повреждения круга, вероят-

ность травмирования работни-

ка, вплоть до летального исхо-

да и при отсутствии на станке 

пылеотсоса, при вдыхании 

абразивной и металлической 

пыли, вероятность получения 

работником профессионально-

го заболевания. При этом 

нарушены требования, п.п. 

5.72, 5.78, 5.83 правил по 

охране труда при ремонте и 

обслуживании с/хоз. техники, 

приказ Минсельхоза РФ № 

208. На основании ст. 5.27. ч.1. 

КоАП РФ необходимо при-

остановить деятельность дан-

ных установок на СПК «Тюин-

ский».  
 

Проанализировав таблицу, можно сделать вывод о том, что работодатели 

безответственно относятся к средствам защиты и условиям труда работников, 

подвергая их опасным и вредным производственным факторам, таким как:  

а) Физические опасные и вредные производственные факторы:  

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного 

оборудования, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; разрушающиеся 

конструкции; 

http://perm.bezformata.ru/word/mokinskogo/301076/


151 
 

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструментов и оборудования; 

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

 - расположение рабочего места на значительной высоте относительно по-

верхности земли (пола); 

б) Химические опасные и вредные производственные факторы: 

- токсичные, раздражающие (относится к первому случаю предписа-

ния) [3]. 

Проанализировав взятые нами примеры, опасных условий трудового про-

цесса, видно, что работник не до конца понимает, для чего применяются средства 

индивидуальной защиты и не знаком с воздействиями вредных производственных 

факторов на организм человека. Так же халатность самого работника, подверга-

ющего себя опасности, при использовании неисправного оборудования и отсут-

ствия компетентности оценки риска производимых работ, накладывают дополни-

тельную обязанность на работодателя, инициировать дополнительное обучение 

сотрудника. Следует отметить, что приведенные примеры являются типичными 

для сельскохозяйственных предприятий. Статистика показывает, что уровень 

травматизма в сельском хозяйстве в настоящее время достаточно высок  4. 

Анализ нарушений требований охраны труда на сельскохозяйственных 

предприятиях позволяет сделать определенные выводы. В частности, для устра-

нения воздействия вредных и опасных производственных факторов при произ-

водстве сельскохозяйственных работ необходим строгий контроль за соблюдени-

ем требований охраны труда работниками, выполнением системы мероприятий по 

правильному применению и эксплуатации оборудования, использованию средств 

индивидуальной защиты. Необходимо применять методы контроля, которые по-

могут снизить риск получения травмы и профессионального заболевания. Такие 

методы могут иметь вид различных дополнительных систем надзора, как в доку-

ментационном виде, так и в виде наблюдающего за производством работ - специ-

алиста по охране труда. Методы санкционирования работника за нарушение тре-

бований охраны труда – не менее эффективный способ, на наш взгляд, при этом, 

работник, прежде чем приступать к производству работ задумается о последстви-

ях нарушения. 

На каждом сельскохозяйственном предприятии, применим тот или иной 

метод. Выбор метода обусловлен видом производимых работ, степенью уровня 

компетентности персонала, организацией системы охраны труда. 
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Сельское хозяйство оказывает большое воздействие на природную среду, 

прежде всего накоплением отходов животноводства. Животноводческое предпри-

ятие, как источник негативного воздействия на окружающую среду, очень слож-

ная система с множеством взаимозависимых показателей. Основными загрязните-

лями окружающей среды, выделяемыми животноводческими предприятиями, яв-

ляются отходы, богатые соединениями азота и фосфора.  

Загрязнение окружающей среды сельскохозяйственными предприятиями 

чаще всего происходит из-за несовершенства технологий и технических средств, 

которые применяются в процессе производства, а так же несоблюдения экологи-

ческих требований. 

Одним из самых простых способов снижения негативного воздействия на 

природу является модернизация технологического оборудования на фермах, вне-

сение изменений в организацию их деятельности, соответствующих современным 

нормам экологических требований.  

Хорошо организованная утилизация отходов – важное условие важное 

успешного ведения животноводства. Тем не менее, хозяйств, оснащенных совре-

менными очистными сооружениями, в нашей стране очень мало. 

В последние несколько лет в России наблюдается рост строительства жи-

вотноводческих  комплексов. Практически все предприятия, построенные после 

2000 года, стараются применять только новейшие технологии и современное обо-

рудование. Но с переработкой отходов дело обстоит совсем наоборот. На рынке 

появились новые технологии и материалы (например, лагуны из пленки с полной 

гидроизоляцией вместо ненадежных бетонных сооружений), но из-за дороговиз-

ны предприятия их почти не используют. В большинстве случаев применяются 

так называемые лагуны – котлованы, куда сбрасывается навоз.  

После заполнения лагуны ее содержимое выносится на поля без какой-

либо переработки. В странах Европы уже несколько лет работает закон, который 

запрещает вывоз непереработанных отходов на поля. Запрещают и заглубленное 

хранение отходов, так как существует опасность проникновения  вредных компо-

нентов навоза в грунт. В России же эта практика повсеместна. Можно привести 

много примеров того, как велико негативное влияние деятельности животновод-
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ческих комплексов на окружающую среду в условиях неправильной переработки 

отходов. До недавнего времени это происходило благодаря тому, что в нашей 

стране практически отсутствовало законодательное регулирование этой сферы.  С 

целью уменьшения такого влияния не так давно в нашей стране началась разра-

ботка и принятие законопроектов, регулирующих процесс утилизации отходов 

животноводства 1. 

Рассмотрим способы утилизации продуктов животноводства на примере 

нескольких предприятий Пермского края. 

1. «Учебнo-oпытнoе хoзяйствo «Липoвaя гoрa» Пермскoй Гoсудaрственнoй 

Сельскoхoзяйственнoй Aкaдемии имени aкaдемикa Д. Н. Прянишникoвa. Oснoвной 

проблемой пo негативному воздействию на oкружaющую среду от живoтнoвoдче-

скoгo пoмещения является утилизaция и хрaнение нaвoзa. Всегo предприятие в гoд 

oбрaзует 6 500 тoнн нaвoзa. 

Удаление навоза из животноводческого помещения осуществляется с по-

мощью скребкового транспортера ТСН-2. С помощью тракторной тележки его 

вывозят в навозохранилище. В хoзяйстве для сбoрa и хрaнения нaвoзa, применя-

ется 2 лaгуны oбъѐмoм 3500 м
3
. Удaление нaвoзa из лaгун прoизвoдится с 

периoдичнoстью в 6 месяцев. Из лaгун нaвoз системaтическивы вoзят нa пoля 

хoзяйствa для  внесения егo в кaчестве удoбрения. Блaгoдaря внесению нaвoзa 

улучшaется физикo-химический сoстaв пoчвы, пoвышaется плoдoрoдие.   

2. Одним из крупнейших и успешно функционирующих в Пермском крае 

предприятий индустриального птицеводства является ОАО «Птицефабрика 

Пермская». Предприятие ведет работу с утилизацией и захоронением отходов 

производства. В 2011 г. получена лицензия на деятельность по сбору, использова-

нию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 классов опас-

ности и лимиты на размещение отходов.  

Предприятие использует помет для производства компоста для удобрения, 

осадок сточных вод в качестве органического удобрения на полях предприятия 

под зернофуражные культуры, на паровых полях и при рекультивации земель. В 

ОАО «Птицефабрика Пермская» не производится обезвреживание отходов. 

3. СПК «Колхоз имени Кирова» - предприятие, относящееся к субъектам 

малого и среднего предпринимательства. СПК находится  на территории Кудым-

карского муниципального района. За год на предприятии вырабатывается 204 

тонны конского навоза и  16968 тонн навоза от крупного рогатого скота. Отходы 

вывозятся на поля в качестве удобрения. СПК не имеет объектов размещения от-

ходов со сроком хранения более трех лет, Предприятие не ведет обработку отхо-

дов животноводства, навоз вывозят на поля в чистом виде. 

Рассматривая деятельность даже этих предприятий, можно сделать вывод о 

том, что в нашем регионе  проблема качественной утилизации отходов животно-

водческих хозяйств и птицефабрик стоит довольно остро и решается за счет уста-

ревших способов с применением не самых совершенных технологий.  В результа-

те этого предприятия наносят вред окружающей среде региона. 

Особое значение проблема накопления и утилизации отходов сельскохо-

зяйственного производства приобретает в связи с ужесточением требований эко-

логического законодательства, которое вводится с 1 января 2020 года 3. В соот-

ветствии с законом существенно изменятся ставки платы за негативное воздей-
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ствие на окружающую среду в зависимости от применения  наилучших доступных 

технологий. Предприятия, использующий устаревшие  методы переработки отхо-

дов, а также не соблюдающие установленные нормативы, вынуждены будут платить 

огромные суммы за загрязнение окружающей среды. Кроме того, государство обя-

зуется оказывать поддержку хозяйственной и (или) иной деятельности в целях охра-

ны окружающей среды по ряду направлений, в том числе содействие в осуществле-

нии разработке новых методов контроля за загрязнением окружающей среды и реа-

лизацией иных эффективных мер по охране окружающей среды 2. 

Таким образом, любое предприятие, которое производит животноводче-

скую продукцию и при этом сталкивается с проблемой качественной утилизации 

отходов, может рассчитывать на поддержку государства, а именно предоставле-

ние налоговых льгот и льгот в отношении платы за негативное воздействие на 

окружающую среду. Это может произойти в случае, если предприятие  внедряет 

наилучшие доступные технологии, производит проектирование, строительство, 

реконструкцию сооружений и устройств по переработке отходов, осуществляет 

установку оборудования по использованию, транспортированию, обезврежива-

нию отходов производства и потребления. 

В Пермском крае с 2013 года действует государственная программа «Раз-

витие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском 

крае» [4]. Одной из задач программы является повышение эффективности и конку-

рентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей  за счет 

технической и технологической модернизации производства и инновационного раз-

вития, а так же повышения экологической безопасности процесса производства, в 

том числе за счет правильной утилизации отходов животноводства.  

Главной причиной недостаточного оснащения животноводческих комплек-

сов оборудованием для переработки и утилизации навоза в крае является как 

ограниченность ресурсов, так и то, что данная отрасль еще достаточно молода. 

Большая часть предприятий не воспринимает всерьез данную отрасль и безответ-

ственно относится к ликвидации и переработке навоза, несмотря на то, что она 

является поднадзорной. Любой проект животноводческого комплекса должен 

быть согласован с охраной окружающей среды и иметь оценку воздействия на 

природную среду. Хотя, в последние несколько лет и в нашем крае можно наблю-

дать положительную динамику роста животноводческих комплексов, которые в 

своей работе используют современные технологии утилизации и переработки от-

ходов животноводства.  

Учитывая увеличение количества животноводческих комплексов и наращи-

вание поголовья сельскохозяйственных животных, можно смело сказать, что пере-

работку и утилизацию отходов животноводства нужно организовывать в пределах 

каждого хозяйства. Пермский край не исключение. 

В нашем регионе данная работа ведется не повсеместно и в большинстве 

случаев находится в первоначальной стадии. В основном она ограничивается 

краткосрочными программами. Для получения результатов необходимо развер-

нуть более масштабную деятельность, привлекать инвестиции в животноводче-

скую отрасль края, а так же обеспечить возможность  приобретения нового, более 

совершенного оборудования и установок для безопасной утилизации отходов жи-

вотноводства.  
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Сельскохозяйственное производство отличается высокой энергоемкостью, 

что наряду с традиционными предполагает использование  и альтернативных  ис-

точников энергии. В числе последних можно отметить  теплоту молока  и венти-

ляционных выбросов из животноводческих помещений, теплоту навоза, энергию 

малых рек, солнечную и ветровую  энергию, теплоту атмосферы, водоемов и 

грунта. 

Молоко можно охлаждать различными способами, скажем, используя 

льдоаккумуляторы, естественный холод, холодильные машины, тепловой насос. 

Однако в одних случаях  отводимая теплота уходит в окружающую среду, в то 

время как она может быть использована и в интересах предприятия. Количество 

теплоты Q, Вт, отводимой от охлаждаемого молока в единицу времени, можно 

оценить по формуле:  

  
               

  
,                                              (1) 

где (по молоку) V – объем, м
3
; СР – изобарная удельная теплоемкость, 

Дж/(кг·град); ρ – плотность, кг/м
3
; tH и tK – начальная и конечная температуры, ºС; 

Δη – время охлаждения, с. Для хозяйства, имеющего стадо с суточным надоем 

2000 л при времени охлаждения Δη =2 часа при использовании известных холо-
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дильных установок тепловая мощность, рассеянная в окружающую среду, соста-

вит Q = 34 кВт. А  следовательно, холодильную установку целесообразно допол-

нить емкостью с водой, используемой в качестве теплового аккумулятора. 

При использовании теплового насоса та же мощность используется для ис-

парения рабочего тела (хладогента) в его испарителе, а в заданном режиме на 1 

кВт затраченной на привод компрессора электрической энергии вырабатывается 

3…4 кВт тепловой энергии [1]. Данная полезная мощность может быть использо-

вана для нагрева воды от конденсатора теплового насоса, а далее как для техноло-

гических нужд фермы, так и для подогрева  питьевой воды животным в зимний 

период. 

С вентиляционными выбросами из животноводческих помещений в атмо-

сферу отводится весьма значительное количество теплоты. Интерес представляет 

ее использование как для подогрева приточного воздуха в системах вентиляции, 

так и воды для нужд ферм. В данной связи используются как теплообменники, 

работающие по схеме «воздух-воздух», так и тепловые насосы типа «воздух-

воздух» и «воздух-вода». Данные установки в летний период способны охлаждать 

воздух животноводческих помещений. Для накопления теплоты используются 

теплоаккумуляторы различных конструкций [2]. В аккумуляторах емкостного ти-

па упор делается на объемную теплоемкости  СРρ нагреваемого (или охлаждаемо-

го) материала. Если выполняется условие: 

  
 

 
,      (2) 

где α – коэффициент теплоотдачи от тела к жидкости (или воздушной среде); λ – 

коэффициент теплопроводности, а L – половина характерного геометрического 

размера ( для пластины L – половина ее толщины, для цилиндра и шара – радиус), 

то время нагрева можно оценить по формуле: 

   
      

   
   

    

     
                                               (3) 

где F – площадь поверхности теплообмена; V – объем тела; tЖ,tO и t – температу-

ры соответственно окружающей среды, начальная и текущая. 

Из соотношения (3) следует, что время нагрева тем больше, чем больше СР, 

ρ, V и чем меньше α и F. При утилизации теплоты вентиляционных выбросов жи-

вотноводческих помещений проблемным является вопрос защиты поверхностей 

теплообмена площадью F от коррозии по причине агрессивного воздействия уда-

ляемой воздушной среды. 

Ветроэнергетические установки (ВЭУ) работоспособны в благоприятном 

интервале скоростей ветра (более 3,0 …3,5 м/с и менее 20…25 м/с) [3]. Вне дан-

ного скоростного интервала ВЭУ отключаются от сети и устанавливаются в нера-

бочее положение.  Это предполагает использование иного источника энергии. 

Проблемным является вопрос обеспечения постоянной частоты вращения, что 

накладывает свой отпечаток на стабильность частоты вырабатываемого тока. 

Приемники солнечной энергии  необходимо ориентировать относительно 

угла падения солнечных лучей, толщина снежного покрова на них должна быть 

минимальной. Вместе с тем, солнечный свет отсутствует в ночное время, а также 

он ослаблен в пасмурные и дождливые дни. Солнечная энергия не может служить  
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основным источником электроэнергии, но по сравнению с ветрогенераторами она 

считается более стабильным вариантом [4]. 

При использовании альтернативных источников электроэнергии энергети-

ческие установки должны предусматривать возможность использования энерго-

источников, дополняющих друг друга. 
Литература 

1. Манташов А.Т. Теплотехника. Ч.1 Термодинамика и теплопередача. – Пермь: Изд-во 

ПГСХА, 2009. – 184 с. 

2. Земсков В.И. Возобновляемые источники энергии в АПК. СПб.:Изд-во «Лань», 2014. – 

368 с. 

3. Ветроэнергетические установки [Электронный ресурс] URL: 

http://electricalschool.info/energy/1593-vetrojenergeticheskie-ustanovki.html 

4. Преимущества и недостатки солнечной энергии [Электронный ресурс] URL: 

http://solarelectro.ru/articles/preimuschestva-i-nedostatki-solnechnoj-energii. 

 

 

УДК 631.158: 658. 310. 3 (470. 53) 
 

С.Б. Кучков, канд. экон. наук, доцент, 

ФБГОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь Россия 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ИНЖЕНЕРНЫХ СЛУЖБ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Аннотация. Значение инженерно-технической службы и ее функции опре-

деляются требованиями производства.  Функции специалистов по обеспечению 

нормальной работы техники в производственных процессах весьма многогранны 

и могут быть классифицированы по ряду признаков. Производственные условия 

сельскохозяйственных предприятий весьма различны, поэтому выбор признака 

зависит от конкретных условий хозяйства, его размеров общей экономической 

ситуации. Инженерно-техническая служба, сохраняя общие принципы построе-

ния, видоизменяется применительно к условиям отдельных сельхозпредприятий. 

Ключевые слова: инженерная служба, функциональная деятельность, 

функции службы, задачи службы. 
 

На современном этапе развития сельского хозяйства, когда техническое 

оснащение его позволяет организовать производство на индустриальной основе, 

эффективность отрасли всѐ в большей степени зависит от организации и четкого 

функционирования инженерной службы. В настоящее время инженерные службы 

сельскохозяйственных предприятий  представляют собой структуры сложившееся 

еще в 70-80-е годы прошлого столетия.  

Исследования функциональной деятельности специалистов инженерных 

служб Пермского края показали, что за последние годы существенно изменился 

стиль их работы. Главные инженеры на техническое обслуживание затрачивают 

лишь 9,8% времени в 2009 г. против 15-21% в 1989 г. Сейчас большая часть рабо-

чего времени главного инженера и других специалистов инженерной службы свя-

зана с поиском запасных частей, что не требует высококвалифицированных зна-

ний. Из-за нехватки специалистов возрастают нагрузки на инженеров, им прихо-

дится выполнять широкий перечень работ не имеющих прямого отношения к их 
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обязанностям. Объѐм выполняемых специалистами функций, а также соотноше-

ние между затратами труда наиболее наглядно проявляется через затраты времени 

на выполнение каждой функции (табл.). При анализе использования рабочего 

времени главными инженерами сельхозпредприятий (в результате опроса) была 

составлена таблица затрат рабочего времени главных инженеров по выполняемым 

функциям. Структура затрат рабочего времени не в полной мере соответствует 

основным должностным обязанностям главных инженеров, на несвойственные им 

функции снабжения и сбыта отнимают почти 15% времени смены, а одна из важ-

нейших функций, такая как технико-технологическое руководство составляет толь-

ко 9,8% или 58 минут в смену.  

Таблица 

Использование рабочего времени главными инженерами сельхозпредприятий 

Выполняемые функции 
Затраты времени 

минут % 

Планирование 

Снабжение и сбыт 

Технико-технологическое руководство 

Организация, оплата, совершенствование управления 

Оперативное управление 

Контроль исполнения решений, учѐт 

Работа с кадрами и охрана труда 

Делопроизводство, работа с почтой 

Подготовка приказов, распоряжений, составление справок, отчѐтов 

Повышение активности, решение вопросов соцкультбыта 

Анализ деятельности предприятия, подразделения 

Заседания, совещания 

Время в пути 

Потери рабочего времени не зависящие от исполнителя 

28 

88 

58 

36 

54 

45 

34 

28 

27 

13 

21 

54 

57 

46 

4,8 

14,9 

9,8 

6,1 

9,2 

7,6 

5,7 

4,8 

4,6 

2,2 

3,6 

9,2 

9,7 

7,8 

Итого рабочий день 589 100,0 

 

Значение инженерно-технической службы и еѐ функции определяются 

требованиями производства. Особенность и сложность в том, что в механизиро-

ванном производстве они тесно связаны с основными технологическими служба-

ми - агрономической и зоотехнической. 

Функции специалистов по обеспечению нормальной работы техники в 

производственных процессах весьма многогранны и могут быть классифицирова-

ны по ряду признаков. Наиболее явный и распространѐнный предметный при-

знак – по группам обслуживаемых машин: тракторы и самоходные шасси, ком-

байны и другие машины, автомобили и прицепы, оборудование животноводче-

ских и птицеводческих ферм, электрохозяйство, оборудование стационарных 

установок в растениеводстве, оборудование для ремонта и обслуживания техники, 

коммунальное хозяйство, оборудование строительных цехов, дорожные и мелио-

ративные машины. 

Второй признак классификации – технологический, то есть по виду выпол-

няемых работ: эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт, планирование и 

материально-техническое обеспечение, монтаж и пусконаладочные работы. [2]. 

При обосновании специализации по этим двум признакам следует учиты-

вать объѐм работ (чем больше объѐм, тем больше оснований для специализации). 

Классификация по технологическому признаку касается инженерно-технической 

службы в целом. Однако участвовать в ремонте можно и в качестве заведующего 
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мастерской, определяющего вид и технологию ремонта, и слесаря, непосред-

ственно разбирающего трактор. Поэтому для оценки труда инженеров необходим 

ещѐ один признак классификации - характер выполняемой работы (непосред-

ственная работа с техникой, обучение, показ, контроль, руководство, планирова-

ние и анализ, работа с литературой и документами, обсуждение вопросов произ-

водства с вышестоящими руководителями и другими специалистами). 

По месту выполнения работа может быть разделена на выполняемую на 

центральной усадьбе (конторе, гараже, ЦРМ), в местах работы машин, вне преде-

лов хозяйств. 

По времени работу делят на разовую, периодическую и регулярную. 

По квалификации работа может требовать высшего, среднетехнического об-

разования, квалификации специалиста 1-2 классов, тракториста-машиниста или сле-

саря 5-6 разряда. И наконец, работа делится по степени ответственности в соответ-

ствии с должностными инструкциями [5]. Данные признаки дают более полное пред-

ставление об организации труда инженера. 

Производственные условия сельскохозяйственных предприятий весьма 

различны. Поэтому инженерно-техническая служба, сохраняя общие принципы 

построения, видоизменяется применительно к условиям отдельных сельхозпред-

приятий. Как показывает опыт, чем больше масштабы производства и его техни-

ческая оснащѐнность, тем выше уровень специализации труда при техническом 

обслуживании. [1]. 

Инженеры крупных сельскохозяйственных предприятий имеют лучшие 

условия, так как имеют возможность специализироваться на выполнении кон-

кретных обязанностей. Так в хозяйстве средних размеров несколько специалистов 

инженерной службы занимаются снабжением: рабочее время заведующего ма-

стерской делится между заботами о запасных частях и организации производства. 

На обеспечении технологии ремонта у него не остаѐтся времени. Аналогично 

складывается рабочее время у инженера по сельскохозяйственным машинам. В 

крупном хозяйстве все заботы о снабжении поручены специальному работнику. 

Структура рабочего дня главных инженеров в хозяйствах также меняется в зави-

симости от размеров хозяйства. Если в небольшом хозяйстве главный инженер 

делит своѐ основное рабочее время между снабжением и участием в ремонте, на 

организацию производства у него не остаѐтся времени. В крупном хозяйстве вре-

мя инженера сосредоточено на распорядительской деятельности, появляется воз-

можность анализа и работы с литературой. 

Разделение функции инженеров должно быть одно- и двухступенчатой 

специализации. Одноступенчатую следует применять в небольших хозяйствах 

(или для служб с небольшим объѐмом работы). Например, в хозяйстве для обслу-

живания техники (кроме механизаторов) выделено два работника. Бригадир пол-

ностью обеспечивает работу мобильной техники, механик – работу стационарных 

установок. При этом имеется в виду не только и даже не столько руководство, 

сколько непосредственное выполнение работ по техническому обслуживанию и 

ремонту. Многоступенчатая специализация предполагает сначала распределение 

функций между группами специалистов, а затем среди специалистов. Для обосно-

ванного разделения функций между специалистами (схемы специализации) необ-

ходимо установить значимость признаков, иначе разделение может произойти по 
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менее существенному признаку. На первой ступени специализации разделение 

происходит только по двум признакам: предметному (группы машин) и техноло-

гическому (виды работ). 

Выбор признака зависит от конкретных условий хозяйства. В первую оче-

редь следует стремиться специализировать функции по технологическому при-

знаку, поскольку в этом случае лучше удаѐтся организовать работу инженеров и 

подчинѐнных работников, применить средства механизации в однородных опера-

циях, совершенствовать квалификацию, а в конечном счѐте, обеспечить высокое 

качество работы с наименьшими затратами средств. По технологическому при-

знаку специализируют обслуживание массовой техники (эксплуатация, ремонт, 

снабжение). В то же время обслуживание групп оборудования, не имеющего ши-

рокого распространения в хозяйстве и требующего особой квалификации, следует 

осуществлять по предметному признаку. 

При дальнейшем разделении обязанностей представляются целесообраз-

ными следующие признаки – должностная ответственность, квалификация, харак-

тер и место работы.  

Основными задачами инженерной службы являются: 

- формирование самой службы; определение состава еѐ подразделений, 

установление линейных и функциональных полномочий, порядок экономических 

отношений с другими службами и производственными подразделениями, крите-

риев оценки деятельности с применением соответствующих условиям рынка, си-

стемы оплаты труда в зависимости от результатов финансовой деятельности 

предприятия, подбор кадров, повышение его квалификации, улучшение условий 

труда, материальное и моральное стимулирование персонала; 

- распределение производственных функций между уровнями и звеньями 

службы по инженерно-техническому обеспечению производства, совершенство-

вание собственной материально-технической базы предприятия; [4]. 

- планирование, организацию, управление ТОР и хранением машин; 

- выбор рациональных технологий производственных процессов, оптими-

зация МТП, подготовка МТА к работе, увеличение продолжительности использо-

вания техники; 

- организация материально-технического обеспечения и хранения запча-

стей, топливо-смазочных материалов и технологического оборудования. 

Решение данных задач целесообразно осуществлять на основе технической 

политики предприятия с учѐтом сложившихся в хозяйстве условий и потребно-

стей производственных подразделений, реальных материальных, финансовых и 

трудовых ресурсов. 

Развитие системы дилерского (фирменного)  обслуживания может приве-

сти к значительному увеличению работ по ремонту и техническому обслужива-

нию выполняемой сервисными организациями, что в дальнейшем приведет к со-

кращению объема работ выполняемой специалистами инженерной службы. [3] 

Этот процесс уже идет, но полностью необходимость в собственной инженерной 

службе не отпадет. Изменятся функции, задачи служб. Будет больше уделяться 

внимание анализу производства, выбору технологий, модернизации оборудова-

ния. Перспективный вариант инженерной службы предполагает такую структуру, 

при которой будут высокие производственные показатели использования техники 

и минимальные затраты на ее содержание. 
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На сегодняшний день производственный травматизм представляет собой 

большую социальную проблему и является фактором, препятствующим эффек-

тивному развитию производства. Аварии на предприятиях для нашей страны не 

редкость, и практически каждая из них несет за собой травмы и человеческие 

жертвы. Причин тому – огромное количество, а самая распространенная очень 

обычна – несоблюдение требований охраны труда. Ежегодно в России до 50 ты-

сяч человек получают производственные травмы, из них примерно 2 тысячи по-

гибают на рабочем месте. Но при этом из года в год число рабочих мест, не соот-

ветствующих требованиям профессиональной безопасности, а также количество 

правонарушений только возрастает. Наиболее высокий уровень производственно-

го травматизма со смертельным исходом сохраняется в таких сферах, как строи-

тельство, сельское хозяйство, обрабатывающие производства, операции с недви-

жимым имуществом [1].  

Состояние здоровья работников напрямую зависит от состояния условий и 

охраны труда на рабочих местах. Согласно  37 статье Конституции Российской 

Федерации установлено право каждого на труд в условиях, отвечающих требова-

ниям безопасности и гигиены. 

Сельское хозяйство считается важной отраслью, которая определяет жиз-

ненный уровень населения, его благополучие, продовольственную безопасность 

страны.  

Опасность травматизма имеет место на самых различных операциях сель-

скохозяйственных работ как в животноводческих и зерновых хозяйствах, так и в 

мастерских РТС и на машинно-тракторных станциях [3]. 
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Эффективное функционирование системы охраны труда в сельском хозяй-

стве определяется правильным подходом к оценке условий труда и рисков в этой 

отрасли. Условие труда – это оборудование рабочих мест, производственная об-

становка и конструктивно эксплуатационные характеристики применяемой тех-

ники, которые оказывают воздействие на человека, на его производительность и 

качество его труда. Большое значение в сельскохозяйственном производстве име-

ет создание оптимальных условий труда и производственный контроль за их со-

блюдением. Это позволяет максимально длительно сохранять высокую работо-

способность трудящихся, основанную на заботе о психофизиологическом само-

чувствии человека. Помимо прочего, это способствует заметному подъѐму произ-

водительности труда на сельскохозяйственном предприятии, что сказывается на 

экономической эффективности всего сельскохозяйственного производства [1]. 

Большая часть сельскохозяйственных работ проводится на открытом возду-

хе, в соответствии с этим влияние на человеческий организм оказывают воздей-

ствие такие факторы, как влажность, температура воздуха. Запыленность органиче-

ской пылью может вызвать у рабочих различные аллергические реакции. Нередкий 

контакт с химическими удобрениями и ядохимикатами приводит к отравлениям. 

Специфичность работ состоит кроме того в их различной интенсивности относи-

тельно времени суток и сезонов, отсюда неравномерные нагрузки на человеческий 

организм и, как следствие, переутомление, которое может привести к повышенно-

му травматизму. Условия труда напрямую связаны с уровнем механизации и тех-

нологий производства. Примеров опасных и вредных факторов, которые приводят к 

утрате здоровья и профзаболеваниям в сельском хозяйстве много. 

Это всѐ требует наиболее действительной работы специальных служб по 

охране труда в сельском хозяйстве, которые призваны следить за гигиеной труда, 

условиями труда, внедрять и разрабатывать надлежащие нормы и мероприятия 

для устранения всех рисков [2]. 

Контроль  и надзор за соблюдением требований безопасности условий тру-

да выполняют государственные службы: государственная инспекция труда, сани-

тарная инспекция, техническая инспекция. 

Анализ состояния производственного травматизма в разрезе основных видов 

экономической деятельности, проведенный на основе данных ФСС РФ, продемон-

стрировал, что в числе видов экономической деятельности с наибольшей численно-

стью травмированных работников  сельское хозяйство стоит на пятом месте с от-

меткой в 6,8% от общего числа пострадавших. 

 По данным Роструда в 2015 году произошел 8 281 несчастный случай с 

тяжелыми последствиями, что меньше чем в 2014 году на 935 несчастных случа-

ев. Две трети несчастных случаев с тяжелыми последствиями приходится на об-

рабатывающие производства, строительство, транспорт и связь, сельское хозяй-

ство, охоту и лесное хозяйство [5]. 

В Пермском крае от травм на производстве на протяжении 2015 года полу-

чило травмы 810 человек, 28 из них погибли. Это ниже показателей 2014 года, ко-

гда пострадавшими стали 923 работника, а погибших насчитывалось 32. В госу-

дарственной инспекции труда в Пермском крае привели такие данные: сельское 

хозяйство занимает второе место по числу пострадавших при несчастных случаях 

на производстве - 95 человек (11,7% от общего числа пострадавших) [4]. 
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Основными причинами возникновения несчастных случаев является нару-

шение инструкций техники безопасности и правил  и необученность рабочих без-

опасным методам труда.  

Отсутствие защитных экранов на токарных и заточных станках, отсутствие на 

заточных станках подручников или их неисправность, работа без защитных очков – 

очень часто служат причиной травмирования рабочих.  

Отсутствие ограждения вращающихся частей машин, деревообрабатыва-

ющих станков, стендов, недостаточное оснащение подъемно-транспортными ме-

ханизмами, съемниками, инструментами, облегчающими условия труда рабочих, 

плохая организация труда, захламленность рабочих мест и вспомогательных про-

изводственных площадей также приводят к несчастным случаям. 

Отсутствие или неисправность подъемно-транспортных средств и специ-

альных захватов, необходимых для снятия и остановки агрегатов, транспортиро-

вание тяжелых агрегатов на неисправных средствах или переноска вручную яв-

ляются причинами их падения и травмирования рук и ног рабочих.   

Неисправность оборудования или инструмента зачастую приводит к трав-

мам головы, лица и рук. На безопасность труда отрицательное влияние оказывает 

неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние производственных 

помещений и отдельных рабочих мест. Так, низкая температура сковывает его 

движения и вызывает простудные заболевания, а высокая температура ослабляет 

организм и вызывает вялость движений работающего.  Резкий шум на производ-

стве ослабляет внимание, препятствует восприятию звуковых предупредительных 

сигналов и команд, пагубно воздействует на человеческий организм. Слабая 

освещѐнность затрудняет ориентировку работающего, вызывает ухудшает зрение, 

утомляемость и снижает производительность труда. [2]. 

По результатам проверок, проводимых Государственной инспекцией труда 

в Пермском крае, выявилось, что во многих организациях, к сожалению, рабочие 

места не отвечают установленным требованиям безопасности, что в большинстве 

случаев приводит к травмированию работников. Большая часть несчастных слу-

чаев связана с человеческим фактором. Причем это относится как к руководите-

лям производства, которые безответственно относятся к исполнению своих долж-

ностных обязанностей в сфере охраны труда, так и непосредственно к исполните-

лям, которые с целью заработать идут на нарушения норм и правил техники без-

опасности.  

Для организации эффективной работы по охране труда в сельском хозяй-

стве необходимо обратить внимание на: 

 административно - общественный контроль; 

 специальную оценку рабочих мест по условиям труда; 

 информационную работу служб охраны труда; 

 функциональные обязанности работников по охране труда; 

 обеспечение нормативной документацией по охране труда; 

 обеспечение специальной одеждой. 

Также, очевидно, что на сельскохозяйственных предприятиях необходимо 

больше внимания уделять обучению работников требованиям охраны труда, разъяс-

нять причины травматизма и риска несчастных случаев, совершенствовать меры 

дисциплинарной ответственности за нарушения требований безопасности труда. 
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Автомобильные и тракторные двигатели внутреннего сгорания имеют вы-

сокую надежность, хорошую топливную экономичность, создают необходимые 

тягово-сцепные свойства автомобиля и трактора в различных производственных 

условиях. Вместе с тем, по мере роста автомобильного и тракторного парка, все 

больше стал проявляться существенный недостаток ДВС — он оказался причиной 

значительного загрязнения окружающей среды. При большом скоплении автомо-

билей количество выбрасываемых с выхлопными газами вредных веществ стано-

вится недопустимо большим. [6] В Российской Федерации, как и в других разви-

тых странах, двигатели автомобилей и тракторов стали главными загрязнителям 

атмосферы. Установлено, что во многих городах РФ вредные выбросы отрабо-

тавших газов ДВС в 4-5 раз превышают загрязнение воздуха промышленными 

предприятиями. 

В связи с этим были разработаны специальные законы и нормативные до-

кументы, ограничивающие содержание вредных веществ в отработавших газах 

автомобилей. Определены нормы токсичности, а также разработаны методы кон-

троля содержания вредных веществ в выхлопных газах двигателей внутреннего 

сгорания. 

Отработавшие газы – как продукты сгорания дизельного топлива и мотор-

ного масла представляют собой аэрозоль – смесь газов, паров воды, масла, несго-
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ревшего топлива со взвешенными жидкими и твердыми частицами кокса, золы, 

сажи и другими частицами сложного органического и неорганического состава. 

Концентрация токсичных компонентов в продуктах сгорания, выходящих 

из цилиндра двигателя, зависит от скорости их образования или выгорания и от 

времени реакции. Скорость химических реакций оценивают обычно по измене-

нию концентрации исходных веществ или продуктов реакции. Для определения 

скорости химической реакции необходимо знать стадии, из которых складывается 

химическая реакция, или механизм реакции.[1] 

Окисление и горение углеводородов развивается по типу цепной реакции, 

причем чем сложнее молекула углеводорода, тем большее число элементарных 

актов составляет цепь. До настоящего времени отсутствуют четкие представления 

о механизме реакций окисления углеводородных топлив в процессе сгорания в 

цилиндрах двигателей. По этой причине нет и сколько-нибудь точных кинетиче-

ских методов расчета данного процесса. В двигателестроении получили некото-

рое распространение энергетические методы расчета процесса сгорания, осно-

ванные на определении скорости выгорания топлива с использованием опытных 

коэффициентов (продолжительности сгорания, показателя процесса сгорания). 

Однако они позволяют рассчитывать только индикаторную диаграмму давления в 

цилиндре в процессе сгорания. По этой диаграмме (или в процессе ее расчета) мо-

гут быть определены текущие значения температуры газа в зоне продуктов сгора-

ния, свежей смеси (или воздуха) и средняя температура в камере сгорания. 

Более совершенными являются термодинамические методы, так как они 

позволяют определить равновесный состав продуктов сгорания для любых задан-

ных условий (состава смеси, состава топлива, температуры, давления) с учетом 

диссоциации. Расчет равновесного состава продуктов сгорания широко использу-

ется для поршневых двигателей внутреннего сгорания. Первоначально такой рас-

чет использовали для определения продуктов диссоциации в процессе сгорания в 

двигателях с искровым зажиганием. В настоящее время расчет равновесного со-

става продуктов сгорания в поршневых двигателях получил широкое распростра-

нение в связи с изучением образования токсичных веществ в двигателях и влия-

ния различных факторов на этот процесс. Ценность этой методики в том, что при 

расчете по ней можно учесть диссоциацию. Это позволяет определить концентра-

ции молекулярного и атомарного кислорода для u<l. 

Расчет по равновесным концентрациям позволяет также оценить влияние 

тех или иных факторов на состав продуктов сгорания. Кроме того, учитывая, что 

скорость реакции сгорания углеводородных топлив значительно больше скорости 

окисления кислородом атмосферного азота в зоне продуктов сгорания, для расче-

та процесса образования NO можно определять концентрации кислорода и азота 

по условиям равновесия.[2] 

Имеются попытки расчета процесса образования и выгорания сажи в ди-

зелях, однако для такого расчета из-за недостаточной информации по физико-

химическим процессам сажеобразования приходится вводить значительное 

число опытных коэффициентов, что снижает ценность подобных расчетов. Это 

позволяет сделать вывод о необходимости инструментального контроля отрабо-

тавших газов. 
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Анализ отработавших газов дизельных двигателей показывает, что количе-

ство наиболее токсичных компонентов и сажи обратно пропорционально коэффи-

циенту избытка воздуха. Однако использование коэффициента избытка воздуха в 

качестве диагностического показателя при оценке токсичности затруднено вслед-

ствие сложности его замера. Поэтому при практическом определении токсично-

сти отработавших газов измеряют содержание сажи в абсолютных величинах 

(грамм в кубическом метре) или в относительных, например по светопоглощаю-

щей способности. Между дымностью отработавших газов и содержанием в них 

сажи существует прямая связь, которая позволяет использовать для измерения 

содержания сажи способ определения светопоглощающей способности. На этом 

способе основаны приборы, которые применяются для диагностирования системы 

питания дизельных двигателей. [4] 

 Из отечественных приборов для диагностирования системы питания ди-

зельного двигателя применяются модели К-408 и УФМД-1П. Оба прибора рабо-

тают на принципе измерения светопоглощающей способности объема газов, про-

свечиваемых электрической лампочкой. В приборе УФМД-1П используется до-

полнительно способ фильтрования, причем результаты измерения регистрируют-

ся фотоэлектрическим устройством. Он обеспечивает достаточно высокую точ-

ность измерений степени дымления дизельных двигателей, позволяет выполнить 

замеры как в стационарных, так и в полевых условиях. 

Для определения содержания токсичных компонентов используются газо-

анализаторы, работающие на основе использования инфракрасного излучения. В 

таких газоанализаторах анализ содержания оксида, диоксида углерода и углево-

дородов производится с помощью недисперсионных инфракрасных лучей. Физи-

ческий смысл процесса заключается в том, что эти газы поглощают инфракрасные 

лучи с определенной длиной волны. Так, например, оксид углерода поглощает 

инфракрасные лучи с длиной волны 4,7 мкм, углеводороды — 3,4, а диоксид уг-

лерода — 4,25 мкм. Следовательно, с помощью детектора, чувствительного к ин-

фракрасным лучам с определенной длиной волны, можно определить степень их 

поглощения при прохождении анализируемой пробы, в результате чего можно 

установить концентрации того или иного компонента. [5] 

Положительным качеством газоанализаторов является их мобильность, что 

позволяет использовать их также и в полевых условиях, но относительно высокая 

степень погрешности измерений (от 2 до 10 отн.%) делает невозможным их при-

менение при проектировании новых двигателей. Более детальное исследование 

состава отработавших газов в лабораторных условиях доступно при помощи масс-

спектрометрии.  

Масс-спектрометрия - это физический метод измерения отношения массы 

заряженных частиц материи (ионов) к их заряду. 

Существенное отличие масс-спектрометрии от других аналитических фи-

зико-химических методов состоит в том, что оптические, рентгеновские и некото-

рые другие методы детектируют излучение или поглощение энергии молекулами 

или атомами, а масс-спектрометрия имеет дело с самими частицами вещества. 

Масс-спектрометрия измеряет соотношение массы к заряду. Для этого использу-

ются законы движения заряженных частиц материи в магнитном или электриче-

ском поле. Масс-спектр - это рассортировка заряженных частиц по их отношени-

ям массы к заряду. Для того, чтобы получить масс-спектр, нужно преобразовать 

нейтральные молекулы и атомы, составляющие любое органическое или неорга-
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ническое вещество, в заряженные частицы - ионы. Этот процесс называет-

ся ионизацией и по-разному осуществляется для органических и неорганических 

веществ.  

Масс-спектрометр состоит из трех основных частей: источника ионов, 

масс-анализатора и детектора. Так как масс-анализатор, детектор и большинство 

источников ионов требуют низкого давления, масс-спектрометр также должен 

быть оснащен вакуумной системой. Кроме того, необходимо наличие системы ре-

гистрации сигнала, поступающего с детектора. В самом начале развития масс-

спектрометрии запись спектров производилась на фотопластинах. Однако сейчас 

почти все приборы имеют компьютерную систему регистрации. Компьютеры 

также используются для обработки данных, например для идентификации белков. 

Как правило, в сочетании с масс-спектрометром для предварительного разделения 

анализируемой смеси используются и другие приборы, например хроматографы, 

работающие в онлайн - или офлайн-режимах. [3] 

Воздействие отработавших газов двигателей внутреннего сгорания оказы-

вает значительное влияние на жизнедеятельность человека и окружающую среду 

в целом, поэтому контроль токсичности выбросов двигателей играет немаловаж-

ную роль. Правильный выбор способа контроля токсичности на каждом этапе 

эксплуатации машино-тракторного парка способствует своевременному приня-

тию решений и улучшению экологической обстановки в целом. 
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ствия. Конструкция защищена патентами и авторскими свидетельствами. Каче-

ство готового комбикорма отвечает зоотехническим требованиям. 
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гат, интенсифицирующие рабочие органы. 
 

Введение. Научными исследованиями и практикой доказано, что от каче-

ства комбикормов во многом зависит повышение продуктивности сельскохозяй-

ственных животных и птицы. Скармливание зернофуража в виде дерти малоэф-

фективно и экономически нецелесообразно. Поэтому условием рентабельного ве-

дения отрасли животноводства является производство комбикормов непосред-

ственно в местах потребления. Это позволяет сокращать издержки на закупку сы-

рья, его транспортировку, более рационально использовать зернофураж, покуп-

ные дорогостоящие БВМК и непрерывно обеспечивать коллективные, крестьян-

ские хозяйства собственными комбикормами [1].  

Объекты и методы. В настоящее время многие хозяйства отказываются от 

покупки комбикормов на крупных комбикормовых заводах в связи с высокими це-

нами, большими транспортными расходами. Поэтому одним из вариантов решения 

и выхода из  сложившейся ситуации в этих условиях является организация произ-

водства комбикормов на базе собственного зернового сырья и покупных белково-

витаминных добавок и премиксов.  

На рынке имеется множество видов различного оборудования для подоб-

ных условий производства комбикормов. Однако сельхозтоваропроизводителям 

сложно разобраться в их эффективности  и целесообразности применения. Из-

вестные  и серийно выпускаемые для этих целей комбикормовые агрегаты и уста-

новки (УМК-Ф-2,КА-4,миникормоцех «Уралец», «ИТАИ» и др.) имеют ряд суще-

ственных недостатков. В большинстве этих агрегатов - завершающая операция 

смешивания осуществляется шнеками. Как известно, при работе как горизонталь-

ный, так и вертикальный шнек вращается внутри своего  цилиндрического корпу-

са, где имеется определенное количество смешиваемой массы (смесь различных 

компонентов). Для перемешивания  этой массы требуется  приложить немалое 

усилие для вращения шнеков, на что требуется затратить энергию. При этом не 

всегда обеспечивается высокое качество приготовляемого комбикорма, а затраты 

энергии на процесс увеличиваются. 

Результаты исследований. На кафедре агроинженерии Омского ГАУ про-

водятся исследования по разработке кормоприготовительных машин с использо-

ванием интенсифицирующих рабочих органов вибрационного и ударного прин-

ципа действия по энергосберегающей технологии для коллективных и фермер-

ских хозяйств. 

Разработанные кормоприготовительные машины интенсифицирующего 

принципа действия для вибродозирования, измельчения и вибросмешивания ком-

понентов комбикормов прошли производственную проверку и  внедрены в виде 

самостоятельных  машин в различных сельскохозяйственных предприятиях, в том 

числе  и в крестьянских и фермерских хозяйствах. 

Выше перечисленные кормоприготовительные машины с интенсифициру-

ющими рабочими органами вибрационного и ударного принципа действия могут 

быть установлены в рекомендуемую технологическую линию для приготовления 

комбикормов.  

Нами предлагается технологическая схема малогабаритного комбикормо-

вого агрегата[2] для приготовления комбикормов непосредственно в условиях 
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сельскохозяйственных предприятий из зернофуражных культур собственного 

производства, включающие пшеницу, ячмень, овѐс, горох и покупных белково-

витаминных добавок (рис. 1). 

 
Рис. 1. Предлагаемая технологическая схема малогабаритного комбикормового 

агрегата с интенсифицирующими рабочими органами вибрационного  

и ударного принципа действия 
 

Технологический процесс приготовления рассыпных комбикормов вклю-

чает следующие основные операции: 

-прием и очистка исходного сырья; 

-подача и распределение компонентов по отсекам наддозаторного бункера; 

-объемное непрерывное и одновременное дозирование всех ингредиентов 

комбикормов; 

-взвешивание, подача в вибросмеситель витаминно-белкового сырья; 

-измельчение ингредиентов с их одновременным предварительным смеши-

ванием; 

-окончательное смешивание в вибросмесителе всех без исключения компо-

нентов; 

-подача приготовленного комбикорма в бункер готовой продукции; 

-хранение и выдача комбикормов. 

Малогабаритный комбикормовый агрегат включает бункер 1, разделенный 

на секции для различных компонентов комбикормов, из которых две крайние 

предназначены для микродобавок, не требующих измельчения. В нижней части 

каждой секции установлены  лотковые вибродозаторы 2 [3] (можно установить 

многокомпонентный вибродозатор). 

Под вибродозаторами  установлен универсальный измельчитель 3, например 

ударного действия [4], позволяющий измельчать зернофураж различной влажности  

и обеспечивать выравненность частиц компонентов по гранулометрическому составу 

при довольно низких энергозатратах с наименьшими значениями пылевидной фрак-

ции (менее 5 %). Комбикормовый  агрегат снабжен вибрационным смесителем  4, 

который установлен под универсальным измельчителем, внутри корпуса которого 

равномерно друг за другом установлены перемешивающие элементы, например в 

виде конусов, полусфер или их поочередное укрепление внутри  корпуса смесителя и 

др. [5,6,7,8,9,10],позволяющие частицам сыпучей массы в результате соприкоснове-

ния с конусами, полусферами отражаться с различными скоростями и в различных 

комбикорм 
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направлениях, что способствует интенсификации смешивания. 

Малогабаритный комбикормовый агрегат работает следующим образом. 

Предварительно очищенные от примесей исходные зерновые компоненты из сек-

ций бункера 1 подаются вибродозаторами 2 в заданном соотношении в измельчи-

тель 3, где подвергаются  измельчению. Микродобавки и измельченные компо-

ненты подаются в вибрационный смеситель 4, где под воздействием перемеши-

вающих рабочих органов тщательно смешиваются в готовый комбикорм высокой 

степени однородности (95-97%) при наименьших  затратах энергии. Полученный 

комбикорм поступает в бункер готовой продукции, откуда идет еѐ отгрузка к по-

требителям. 

Выводы. Экономический эффект достигается за счет увеличения степени 

однородности и повышения за счет этого продуктивности животных и птицы, 

снижения себестоимости приготавливаемого комбикорма и энергоемкости про-

цесса. 
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В 2014 году в экологическом законодательстве был введен ряд новаций, в 

значительной мере определивших новое направление развития политики экологи-

ческой безопасности. Это связано в первую очередь с введением новой системы 

нормирования в области охраны окружающей среды и мер экономического стиму-

лирования предприятий за счет внедрения наилучших доступных технологий (НДТ). 

Само понятие «наилучшие доступные технологии» также появилось впервые в 2014 

году во вновь введенной статье 28.1 федерального закона «Об охране окружающей 

среды» 2. В законе нет прямого определения, что такое «наилучшая доступная 

технология», и это понятно, так как для разных областей хозяйственной деятельно-

сти она не может быть однозначной. Поэтому законодательно только четко опреде-

лены критерии достижения целей охраны окружающей среды при применении 

наилучшей доступной технологии: наименьший уровень негативного воздействия 

на окружающую среду в расчете на единицу времени или объем производимой про-

дукции (товара); экономическая эффективность ее внедрения и эксплуатации; при-

менение ресурсо- и энергосберегающих методов; период ее внедрения; промышлен-

ное внедрение этой технологии на двух и более объектах, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду 2, п. 4 ст. 28.1. 

Предполагается, что более детальная оценка НДТ для различных областей 

применения будет содержаться в Информационно-технических справочниках по 

наилучшим доступным технологиям, порядок разработки которых устанавливает-

ся Правительством РФ с учетом имеющихся в Российской Федерации технологий, 

оборудования, сырья и других ресурсов, а также с учетом климатических, эконо-

мических и социальных особенностей Российской Федерации. 

Внедрение и применение НДТ имеет немаловажное последствие для хозяй-

ствующих субъектов и как экономический стимул за счет применения коэффициента 

«0» для определения ставки платы в пределах технологических нормативов после 

внедрения НДТ. Фактически это будет означать освобождение от платежей за нега-

тивное воздействие. Правда такое стимулирование предполагается ввести только  с 1 

января 2020 года 2, п.5 ст. 16.3.  

Кроме того, отметим существенные изменения статьи 17 закона «Об охране 

окружающей среды», связанные с регламентацией государственной поддержки хо-

зяйственной деятельности, осуществляемой в целях охраны окружающей среды. 

Если до 2014 г. эта статья носила чисто декларативный характер, то в новой редак-

ции, в частности, изложено, что государство должно оказывать содействие в осу-

ществлении инвестиционной деятельности, направленной на внедрение НДТ и реа-

лизацию иных мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду. 

Указаны также конкретные меры: предоставление налоговых льгот; льгот в отно-

шении платы за негативное воздействие на окружающую среду; выделения средств 

федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации 2, ст. 17. 

Применение НДТ в сельском хозяйстве особенно актуально для нашей 

страны. Это связано с тем, что в сельскохозяйственной отрасли наблюдается пре-

обладание животноводческого сектора над растениеводческим, преобладает исполь-

зование недорогих кормовых культур, отмечается неудачное территориальное рас-
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положение предприятий, а также наличествует целый ряд социально-экономических 

факторов, определяющих низкую эффективность производства 1, 6. Для Пермско-

го края характерны те же проблемы. В силу природно-климатических условий ос-

новной подотраслью сельского хозяйства края является животноводство, дающее 

около 60 % валовой продукции аграрного сектора. При этом на долю крупных 

сельхозпредприятий приходится около 70 % всей произведенной продукции. 

Официально признано, что наблюдается моральный и физический износ техники 

и оборудования ряда сельскохозяйственных товаропроизводителей и, как след-

ствие, использование экстенсивных и устаревших технологий при низком дефи-

ците собственных источников финансирования 3. 

Такое положение не может не вызывать тревогу. При сохраняющейся низ-

кой доходности сельских товаропроизводителей, особенно мелких и средних, 

представляется очень низкой вероятность внедрения в хозяйства современных 

наилучших технологий. По-видимому, без государственной поддержки здесь не 

обойтись. В противном случае мы столкнемся с фактом разорения мелких кре-

стьянских хозяйств, не способных справиться с платежами за негативное воздей-

ствие на окружающую среду. 

На сегодняшний день уже можно подвести некоторые итоги по разработке 

информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологи-

ям в сельском хозяйстве. В октябре 2015 года Росстандартом был утвержден При-

каз о порядке формирования и осуществления деятельности технических рабочих 

групп для разработки справочников по НДТ 4. В августе 2016 г. Росстандарт 

утвердил составы технических рабочих групп (ТРГ) для разработки информаци-

онно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям (спра-

вочники НДТ) в сфере сельского хозяйства: 

 Интенсивное разведение свиней (ТРГ 41); 

 Интенсивное разведение сельскохозяйственной птицы (ТРГ 42); 

 Убой животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях, побочные про-

дукты животноводства (ТРГ 43); 

 Производство продуктов питания (ТРГ 44); 

 Производство напитков, молока и молочной продукции (ТРГ 45). 

В составы ТРГ 41-45 вошли представители министерств и ведомств, про-

мышленных предприятий, союзов и ассоциаций, а также экспертных и научных 

организаций агропромышленного комплекса 7. 

До конца 2016 года ФГБНУ «Росинформагротех» в рамках темы «Проведе-

ние исследований по научно-информационному обеспечению перехода АПК на 

принципы наилучших доступных технологий (НДТ)» должен подготовить научные 

аналитические обзоры по следующим направлениям: 1. Технологические процессы 

и оборудование, применяемые при убое животных на мясокомбинатах, мясохладо-

бойнях и переработке побочного сырья; 2. Технологические процессы и оборудо-

вание, применяемые при производстве продуктов питания; 3. Технологические 

процессы и оборудование, применяемые при производстве молочной продукции; 4. 

Технологические процессы и оборудование, применяемые при интенсивном разве-

дении свиней; 5. Технологические процессы и оборудование, применяемые при ин-

тенсивном разведении сельскохозяйственной птицы 8 .  
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Приведенные выше результаты отражают разработки НДТ для определен-

ных областей применения в сельском хозяйстве. Эти области определены Поста-

новлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. № 2674-р 5: 

 разведение свиней, сельскохозяйственной птицы; 

 убой животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях; 

 производство пищевых продуктов, напитков, молока и молочной про-

дукции. 

Однако, затрагивая тему применения наилучших доступных технологий в 

сельскохозяйственном производстве, мы не можем не обратить внимания на еще 

одну проблему загрязнения окружающей среды отходами производства. Преобла-

дание животноводческой подотрасли в сельском хозяйстве Пермского края связа-

но с образованием больших объемов навоза и помета. Как следствие возникает 

необходимость их размещения, переработки и утилизации. В указанном выше По-

становлении Правительства также обозначены соответствующие области НДТ: 

 утилизация и обезвреживание отходов, в том числе термическими спо-

собами; 

 размещение отходов производства и потребления; 

Отметим, что указанные области применения были добавлены в перечень 

не сразу, а только 7 июля 2016 года 5. Соответственно в план разработки ин-

формационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям 

Росстандартом включен ИТС 15-2016 «Утилизация и обезвреживание отходов 

(кроме обезвреживания термическим способом (сжигание отходов)» 7. На наш 

взгляд, подобная разработка для наших сельскохозяйственных предприятий ока-

жется весьма актуальной, так как не секрет, что немногие хозяйства на террито-

рии края эффективно используют передовые технологии для переработки навоза 

и помета. Чаще всего огромные скопления этих отходов вызывают загрязнение 

почв и водных ресурсов, в то время как могут представлять собой экологически 

безопасный источник удобрений и энергии (биогазовые установки).  

Проведенный обзор изменений экологического законодательства и пер-

спектив его применения позволяет выразить надежду на то, что процесс внедре-

ния наилучших доступных технологий в сельскохозяйственном производстве бу-

дет успешен. Считаем, что первоочередной задачей на сегодняшний день является 

пропаганда новых экологических требований среди сельскохозяйственных това-

ропроизводителей, а также среди специалистов региональных и муниципальных 

органов управления АПК. Для этого специалисты Минсельхоза Пермского края 

должны организовать работу учебно-методических центров, где смогут оказывать 

специальную консультативную помощь работникам села. Необходимо также ор-

ганизовать свободный доступ к базам данных по НДТ и к информационным ре-

сурсам о применяемых технологиях в АПК. Кроме того, необходим мониторинг 

за внедрением инновационных технологий на сельскохозяйственных предприяти-

ях, в кооперативах и крестьянских хозяйствах. И, конечно же, должна быть орга-

низована государственная финансовая поддержка передовых хозяйств. 
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Тормозные системы служат для снижения скорости движения и полной 

остановки автомобиля, а также для удержания на месте неподвижно стоящего ав-

томобиля. Тормозные системы, устанавливаемые на автомобилях должны быть 

максимально эффективны при торможении с различной нагрузкой и на разных 

скоростях. Так же тормозные механизмы должны обеспечивать торможение ав-

томобиля независимо от внешних условий [6]. 

Тормозные качества является одним из главных показателей безопасности 

движения автомобиля, которая в современных условиях все нарастающих скоро-

стей и интенсивности движения приобретает первостепенное значение. Эффектив-

ность действия тормозов влияет и на основной технико-экономические показатель 
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работы автомобиля - производительность т. к. она определяет его скоростью. Вы-

сокие же скорости движения автомобиля могут быть достигнуты только при эф-

фективных и надежных тормозах [1]. 

Наибольшее распространение получили фрикционные тормозные меха-

низмы, в которых торможение происходит за счѐт сил трения возникающих меж-

ду вращающимися и неподвижными деталями. Барабанный тормозной механизм - 

механизм, в котором силы трения возникают за счѐт прижатия неподвижных ко-

лодок к внутренней поверхности вращающегося цилиндра тормозного барабана. 

Основные возможные неисправности – это обломы, трещины, задиры, появляю-

щиеся между трущимися поверхностями, а также кольцевые канавки или износ 

рабочей поверхности. 

Согласно «Руководству по ремонту», а также практическому опыту экс-

плуатации, цилиндры тормозных барабанов подвергают восстановлении при об-

наружении на рабочей поверхности цилиндра глубоких рисок, задиров, а также 

кольцевой канавки образующейся с течением времени в результате соприкосно-

вения цилиндра с накладкой тормозных колодок (рисунок 1,2).  

 

 
Рисунок 1. Износ тормозного барабана УАЗ-3151:  

глубина рисок ≈1,5 мм, износ 4 мм 

 

 
Рисунок 2. Износ тормозного барабана ГАЗ-3302: износ 5 мм 
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Как показывает практический опыт, при дальнейшей эксплуатации тор-

мозных барабанов возможно появление обломов и трещин цилиндра. В результате 

появления кольцевой канавки уменьшается площадь соприкосновения тормозных 

накладок с площадью цилиндра и как следствие уменьшение эффективности тор-

можения автомобиля, что может привести к негативным последствиям [6]. 

Тормозные барабаны легковых и грузовых автомобилей, автобусов, трол-

лейбусов в процессе эксплуатации подвергаются механическому износу из-за 

действия высоких контактных давлений до (10 мПа) и интенсивного фрикционно-

го нагрева (до 360° С) при сухом абразивном трении [2,3]. 

В настоящее время известно довольно много способов восстановления 

тормозных барабанов. Ремонт рабочей поверхности барабана можно провести 

следующими способами: 

а) в случае, если диаметр барабана не превышает предельно-допустимый 

размер - слесарно-механическая обработка (расточка); 

б) если принятых мер недостаточно или диаметр рабочей поверхности уже 

превысил предельно допустимое значение, тогда рекомендуются следующие ме-

тоды: выпресовка цилиндра из тормозного барабана и запрессовка нового, 

наплавка, газотермическое напыление. 

После нанесения слоя материала, поверхность обрабатывают под нужный 

размер. 

Наиболее широкое применение при восстановлении автомобильных де-

талей получили различные виды слесарно-механической обработки. К ним от-

носится собственно слесарная обработка, механическая обработка, связанная с 

подготовкой детали к нанесению покрытий и обработкой после их нанесения, 

обработка деталей под ремонтный размер, поставка дополнительных ремонт-

ных деталей [6]. 

Наплавка является самым распространѐнным способом восстановления де-

тали. Она предназначается для нанесения покрытий с целью компенсации износа 

поверхностей. Напыление, как способ восстановления деталей, основано на нане-

сении распылѐнного металла на изношенные поверхности деталей. 

Тормозные барабаны изготавливаются из серого (CЧ-15,-18,-25,-30), ковкого 

(КЧ 15-32), легированного (ЧНМХ) чугуна, а также стального и алюминиевого 

диска с залитым чугунным кольцом [1]. Учитывая их физическо-механические и 

химические свойства, в настоящее время применяют различные технологические 

способы восстановления. Наиболее широко распространены: расточка на ремонт-

ный размер (как указывалось выше); наплавка; установка дополнительной детали; 

электродуговая наплавка и активированно-дуговая металлизация (ЭДМ и АДМ). 

Наплавка обеспечивает прочное сцепление наносимого слоя с основным де-

талями металлом, но снижает усталостная прочность (до 50%) и, соответственно, 

ресурс [4] 

Среди методов газотермического напыления активированно-дуговая отлича-

ется высокой производительностью и низкой себестоимости процесса [5]. На ка-

федре «Технического сервиса и ремонта машин» Пермской ГСХА ведутся иссле-

дования по восстановлению тормозных барабанов активировать дуговой металли-

зацией (установка АДМ-10). Выбор наплавляемых материалов был произведен 

таким образом, чтобы покрытие соответствовало фрикционным свойствам серого 

чугуна по коэффициенту трения, теплопроводности и износостойкости. 
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Опыты по напылению проводилась проволоками Св08Г2С, Нп30 ХГСА, У7 

и сочетание этих проволок с латунью Л63. Благодаря большим значением энталь-

пия напыляемый частиц при АДМ, получилось качественное покрытие достаточ-

ной адгезионные и когезионной прочностью и низкой пористостью.  

Дальнейшем предполагается провести ряд экспериментов для выбора изно-

состойкого фрикционного покрытия и исследования его механических свойств. 
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ратурной обработке позволит снизить затраты перерабатывающих предприятий 

на техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования. 

Ключевые слова: сталь, электродиффузионное упрочнение, электрический 

ток, износостойкость, нож, крупорезка. 
 

На сегодняшний день большая часть оборудования перерабатывающих от-

раслей АПК выходит из строя по причине износа их трущихся деталей. Следстви-

ем являются простои технологического оборудования и линий, значительные за-

траты на ремонт и техническое обслуживание. Используемые в настоящее время 

технологии восстановления и упрочнения деталей требуют значительных трудо-

вых и финансовых затрат при этом необходимо учитывать специфику пищевых 

производств: наличие коррозионно-активных пищевых сред, моющих и дезинфи-

цирующих растворов, значительные перепады давления, повышенную температу-
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ру, высокую скорость истечения рабочих сред, ограничения на марки материалов, 

применяемых в пищевом машиностроении и др. Износостойкостью является 

свойство материалов оказывать сопротивление изнашиванию оцениваемое вели-

чиной обратной скорости изнашивания. В результате изнашивания изменяются 

размеры детали, увеличиваются зазоры между трущимися поверхностями вызы-

вающие биение и стук что приводит к отказу машин [6.] 

При анализе характеристик барабанной крупорезки TGS (Германия) рис.1, 

эксплуатируемой на одном из перерабатывающих предприятий юга Тюменской 

области была установлена низкая износостойкость пластинчатых ножей ножевой 

корзины (рис. 2).  

Рис 1. Барабанная крупорезка TGS
SCHULE (Германия)   

Рис 2. Ножевая корзина 
барабанной крупорезки TGS 
SCHULE (Германия)

Барабанная крупорезка TGS фирмы SCHULE (Германия)

4

 
Технология  упрочнения деталей оборудования перерабатывающих произ-

водств  ресурсосберегающая, т.к. снижены затраты перерабатывающих предприя-

тий на техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования. 

Нами создана экспериментальная установка рис. 3, адаптированная к производ-

ственным условиям [1]. 

 

 

1 - аккумуляторная батарея; 2 - реостат; 3 - 

потенциометр; 4 - миллиамперметр;  

5 - термопара; 6 - милливольтметр; 7 - печь;  

8 - тигель; 9 - автотрансформатор;  

10 - упрочняемый образец; 11 - вспомогатель-

ный электрод; 12 – ключ 

5 - термопара; 6 - милливольтметр; 7 - печь;  

8 - тигель; 9 - автотрансформатор;  

10 - упрочняемый образец; 11 - вспомогатель-

ный электрод; 12 – ключ 

Рис. 3. Схема установки для электро-

диффузионной термообработки  

электропроводящих материалов 
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Для проведения исследований воздействия электрического тока при высо-

котемпературной термической обработки, была проведена подготовка образцов 

ножей крупорезки (рис. 4.).  

 

Рис. 4. Образцы ножей ножевой корзины крупорезки до обработки 

 

Технология электродиффузионной термической обработки состояла в сле-

дующем. После того как температура в печи сопротивления достигала заданной в 

тигель с расплавом тетрабората натрия погружали упрочняемый образец и вспо-

могательный электрод. Затем замыкали ключ и устанавливали необходимый ток 

обработки, что контролировали с помощью потенциометра и миллиамперметра. 

Далее через упрочняемый образец и вспомогательный электрод пропускали элек-

трический ток плотностью от 0,0004 до 0,0008 А/мм2, помещенных в корундизо-

вый тигель в течение 1-2 часов при температуре 850°С.[2]  

По мере уменьшения потенциала обработки в ходе упрочнения регулиро-

вали величину поляризующего тока в соответствии с показаниями миллиампер-

метра. Контроль температуры осуществляли с помощью термопары с милливоль-

тметром. После окончания обработки отключали питание ключом, извлекали об-

разец из расплава и охлаждали на воздухе (нормализовали). Ток к образцам под-

водился посредством соединения их с токопроводами из низкоуглеродистой ста-

ли, которые, в свою очередь вставляли в защитные корундизовые трубки и фик-

сировали нижний и верхний торцы трубок замазкой из порошкообразного оксида 

алюминия (III) и силиката натрия. [3]. В качестве электролита использовали рас-

плав порошка тетрабората натрия Na2O·2B2O3·10H2O марки «ЧДА», который 

переплавляли на воздухе в корундизовых тиглях в шахтной печи СШОЛ-1.1,6/12-

М3 при температуре 800 - 850 °С. После чего через полученный электролит в те-

чение 1,0 - 3,0 часов пропускали постоянный электрический ток плотностью 0,06 - 

2,5 А/см² с помощью двух стальных токопроводов с целью удаления из расплава 

кристаллогидратной воды и других возможных окислителей и его обогащения ок-

сидом железа (подготовка). В процессе анодной поляризации образцов, при за-

данных режимах обработки создавались термодинамические условия, способ-

ствующие процессу «восходящей» диффузии легирующих элементов из внутрен-

них слоев к поверхности, что оказало существенное влияние на механические 

свойства материалов.  
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После исследования был изготовлен продольный и поперечный шлиф об-

разца для проведения лабораторных исследований на металлографический микро-

скоп АЛЬТАМИ МЕТ 1М, а так же ультразвуковым датчиком твердомера МЕТ-

УД было выявлено повышение твердости края образца по отношению к середине.  

 
Рис. 5. Поперечный шлиф после обработки с видимыми включениями  

оксида железа. Поверхность увеличение х140. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так же были проведены исследования на твердомере ПМТ-3 для измерения 

микротвердости поверхностного слоя. 

 
Рис. 8. Поперечный и продольный шлиф, травленный 5% ниталем (спирт, азотная 

кислота) 2 мин. и раствором йода. Поверхность увеличенная х140 

Оборудование для исследований 

Рис 6. Металлографический  

микроскоп АЛЬТАМИ МЕТ 1М 

Рис 7. Твердомер МЕТ-УД 
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В результате проведенных исследований было установлено, что воздей-

ствие электрического тока при высокотемпературной обработке позволяет повы-

сить микротвердость поверхности деталей машин в 1,5 – 2,0 раза, причем пере-

ходный участок упрочненного слоя не имеет резкой границы. Таким образом, 

проведенные исследования позволили выявить особенности формирования 

упрочненного слоя электродиффузионной термообработкой на исследованных 

ножах [4], установлено, что коэффициент упрочнения находится в зависимости от 

величины расстояния между обрабатываемой деталью и вспомогательным элек-

тродом, а также от соотношения их площадей, регулируя которые можно изме-

нять микротвердость поверхностиТаким образом, в сложившихся геополитиче-

ских условиях и в целях устранения зависимости предприятий от поставок рас-

ходных материалов из-за рубежа возможна замена импортных деталей сельскохо-

зяйственной техники отечественными более дешевыми аналогами, подвергнуты-

ми электродиффузионному упрочнению с получением превосходящих эксплуата-

ционных свойств[5]. 
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Состав рационов для животных нормируется исходя из потребности жи-

вотных в питательных веществах. Одним из основных компонентов рациона яв-

ляются концентрированные зерновые корма (концкорма), которые входят в состав 

комбикормов для всех видов животных и птицы. 

Зерновые компоненты являются основным источником питательных ве-

ществ и при скармливании способствуют повышению продуктивности животных 

[1], однако очень часто эффективность использования кормов находится на низ-

ком уровне. Причинами могут быть сложность переработки организмом животно-

го прочной оболочки зернового корма, трудность в усвоении сложных соедине-

ний крахмала, содержание вредных и ядовитых веществ, оказывающих влияние 

при переваривании корма и много других условий. 

 Для изучения поставленной проблемы необходимо провести аналитиче-

ские исследования путей решения данной проблемы. 

 Исходный химический состав и питательность основных злаковых культур 

Пермского края приведены в таблице 1 [2].  

Таблица 1  

Химический состав и питательность зерновых 

Культура 

Содержание , % в 1 кг корма 

Протеин Жир Клетчатка БЭВ Зола 
Корм. 

ед. 
МДж 

Перевар. 

протеина, г 

Крахмала, 

г 

Овес 11,0 4,7 9,8 58,2 3,4 1,00 9,2 79 320 

Ячмень 10,1 2,1 4,0 68,0 2,8 1,15 10,5 85 485 

Пшеница 13,1 2,3 2,7 67,2 1,7 1,28 10,8 106 515 

Кукуруза 10,3 4,2 3,8 65,3 1,4 1,33 12,2 73 555 

Рожь 12,3 2,0 2,4 68,4 1,9 1,15 10,3 91 518 

 

Основным энергоемким способом подготовки концкормов к скармливанию 

является измельчение. При измельчении разрушается твердая оболочка зерна, 

увеличивается площадь поверхности материала, в результате чего в корм лучше 

проникает желудочный сок, а, следовательно, повышается перевариваемость и 

усвояемость. Основными недостатками являются энергоемкость процесса и пыле-

образование. Химический состав и питательность практически не изменяется. 

Менее энергоемким процессом механической обработки зерна является 

плющение. При плющении макроструктура зерна сохраняется, что способствует 

повышению питательной ценности. Кроме того, зерно можно начинать заготов-

лять значительно раньше, что способствует повышению качества кормов [3]. Со-

став зерна в ранние фазы вегетации значительно отличается от зрелого зерна и 

имеет лучшие показатели по питательности. 

В процессе заготовки кормов плющением дополнительно вносят консер-

ванты, которые не только повышают питательную ценность корма [4, 5, 6,7,8,9, 

10,11,12], но и исключают процесс сушки. 

Для повышения усвояемости зерна производят влаготепловую обработку 

зерна. Известна технология, заключающаяся в увлажнении, пропаривании и 

плющении зерна [13]. 
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Исследования показали, что содержание сырого протеина практически не 

изменяется. Содержание растворимых углеводов и атакуемость крахмала глюко-

амилазой после обработки увеличивается соответственно на (25,7-43,5%) и (33,4-

63,4), а общие бактериальная и грибная обсемененности уменьшаются на 94-98% 

для всех исследуемых зерновых компонентов. Этот способ повышает переварива-

емость зерновых кормов, что особенно важно для молодняка сельскохозяйствен-

ных животных. 

К недостаткам технологии относят ухудшение технологических свойств 

зерна после плющения и влаготепловой обработки. 

Одним из направлений повышения питательности растительных кормов 

является гидролиз. При ферментном гидролизе разрушается поверхностная стенка 

растительных клеток и, следовательно, повышается доступность для воздействия 

ферментов пищеварительного тракта [14].  

Обычно гидролизу подвергают растительные компоненты, которые не 

представляют питательную ценность без данной обработки, например, гречневая 

шелуха [14], шрот подсолнечника [15], солома и прочие. 

В настоящее время процессы ферментативного воздействия на зерносырьѐ 

используют в биотехнологии в нескольких направлениях: в производствах пива, 

этилового спирта, при получении кормовых белковых продуктов в процессе мик-

робиологического синтеза [17]. 

Ферментный гидролиз осуществляется различными препаратами, поэтому 

чтобы оценить эффективность использования препарата на конкретном виде кор-

ма необходимо проводить соответствующие исследования. Следует также отме-

тить, что ферментный гидролиз более эффективен при предварительной термооб-

работке, способствующей клейстеризации и высокой степень конверсии полиса-

харидов. 

Одним из вариантов обработки сырья является прямая биоконверсия с ис-

пользованием различных микроорганизмов и высших грибов. В основном данные 

способы применяются для производства ферментных препаратов и различных 

биологически активных веществ. 

В комбикормовой промышленности для тепловой обработки зерновых 

компонентов иногда применяют экструдеры [17]. 

При экструдировании происходит перемешивание, клейстеризация крах-

мала, измельчение и гидротермическая обработка. Процесс экструдирования 

предусматривает увеличение давления, разогрев продукта и механохимическое 

деформирование продукта. Наблюдается эффект гидролиза сырья. 

После тепловой обработки улучшаются вкусовые качества кормовых 

средств, так как образуются различные ароматические вещества, значительно воз-

растает активность ферментов в переваримости кормов, а также нейтрализация 

некоторых токсинов и гибель их продуцентов. 

Экструзия влияет на белки, крахмал, жиры, клетчатку [17].  Экс-

трудированное зерно лучше, легче усваивается животными, содержит меньше 
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вредных микроорганизмов и токсинов, которые разрушаются в процессе обра-

ботки, а также значительно лучше хранится вследствие низкой влажности 

продукта. Основной недостаток экструдирования – значительная энергоем-

кость и износ рабочих органов. 

Содержание крахмала, сахара, декстринов и клетчатки в зерне, шелушеном 

зерне, экструдированном ядре, осахаренном зерне и осахаренном экструдате ис-

следовались в Оренбургском государственном университете Манеевой Э.Ш. и 

Мирошниковым С.А.[18]. 

После экструзии содержание крахмала снижается более чем на 20% за счет 

превращения в сахара и декстрины. 

Выводы: 

Проведенный анализ способов переработки зерна показал, что исследо-

вания влияния тепловой обработки на зерновые культуры актуальны и востре-

бованы.  

Под воздействием высокой температуры и применив различные способы 

обработки зерна можно значительно увеличить питательные свойства корма.  

Исследования, направленные на повышения питательных свойств корма, 

по технологии ферментного гидролиза с предварительной термообработкой, 

способствующей клейстеризации и высокой степень конверсии полисахаридов 

актуальны. 

Экструдированный корм имеет хорошие вкусовые и питательные свойства, 

однако теоретические исследования строятся на гипотезах поведения материала 

от воздействия различных факторов. Кроме того, процесс очень энергоемкий и 

при работе происходит интенсивный износ оборудования. Исследования, направ-

ленные на устранение основных недостатков, необходимы и востребованы. 
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Аннотация. На полках магазинов города Перми всѐ чаще можно встретить 

такой продукт как цельнозерновые макаронные изделия. Что это? Полезно ли это? 

Безопасны ли они? В статье приведены результаты оценки качества цельнозерно-

вых макаронных изделий на соответствие требованиям по органолептическим и 

физико-химическим показателям качества. 
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маркировка, органолептические показатели, физико-химические показатели. 
 

Актуальность исследования заключается в следующем: во-первых, цельно-

зерновые макаронные изделия всѐ чаще можно встретить на полках магазинов го-

рода Перми; во-вторых, эти макаронные изделия по цвету, вкусу и запаху отли-

чаются от макарон, к которым мы все привыкли и, в-третьих, они безвредны для 

фигуры и очень полезны для организма. В последние годы все большую популяр-

ность набирает мода на здоровый образ жизни и правильное питание, именно этот 

продукт идеально подходит для выполнения такого рода задач, поэтому цельно-

зерновые макаронные изделия становятся такими востребованными. 

Значение этого продукта в питании человека сложно недооценить, посколь-

ку для здорового функционирования организма основными продуктами в питании 

человека должны быть зерновые продукты, они считаются основными «поставщи-

ками» сложных углеводов, которые помогают человеку длительное время оставать-

ся сытым и не приводят к появлению лишних килограммов. К таким продуктам от-

носятся: цельнозерновой хлеб, различные крупы, цельнозерновые макароны, дикий 

рис, мука грубого помола. В рационе человека таких продуктов должно содержать-

ся около 45 %. 

Поскольку зерновые продукты так важны, то возникает вопрос относи-

тельно их качества, поэтому нами была проведена работа по оценке качества од-

ного из таких продуктов – цельнозерновых макаронных изделий.  

Цель исследования: оценить качество цельнозерновых макаронных изде-

лий, реализуемых на рынке города Перми. 

Для достижения этой цели были определены следующие задачи: проанали-

зировать маркировку цельнозерновых макаронных изделий; соотнести информа-

цию на упаковке с еѐ содержимым; оценить качество цельнозерновых макарон-

ных изделий по органолептическим и физико-химическим показателям качества. 

Для исследования были взяты три образца цельнозерновых макаронных 

изделий, спагетти, торговых марок: «МАКФА» (Россия, Челябинская область), 

«FIORINI» (Бельгия), ВАСТЭКО» (Россия, Нижний Новгород). 
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Третий образец, макаронные изделия марки «ВАСТЭКО», изготовлены из 

цельнозерновой полбы. Полба является прародительницей твердой пшеницы. Она 

обладает высокими вкусовыми и диетическими качествами. Это одно из немногих 

растений, дикий вид которого сохранился в неизменном виде, она не усовершен-

ствованная человеком, и поэтому имеет именно тот состав, к которому человече-

ский организм наиболее адаптирован. 

Исследования органолептических и физико-химических показателей про-

водились в лаборатории кафедры агрохимии ФГБОУ ВО Пермской ГСХА. 

Первым проводился анализ упаковки цельнозерновых макаронных изде-

лий. Всего к маркировке макаронных изделий предъявляется 15 требований. По 

результатам анализа были выявлены нарушения (табл. 1). У всех представленных 

образцов на упаковке отсутствует информация о группе, классе или сорте. Вто-

рым нарушением у макаронных изделий марки FIORINI было отсутствие инфор-

мации о документе, согласно которого был произведен этот продукт, и с помо-

щью которого можно его идентифицировать.  

Таблица 1 

Оценка соответствия маркировки требованиям нормативной документации 
 

Требования МАКФА FIORINI ВАСТЭКО 

Наименование продукта + + + 

Наименование и местонахождение изготовителя + + + 

Товарный знак изготовителя  

(при наличии) 
+ 

Товарный знак  

не зарегистрирован 

Масса нетто, или объем, или количество продукта + + + 

Состав продукта + + + 

Пищевые добавки, ароматизаторы  
Пищевые добавки  

в составе отсутствуют 

Группа продукта, класс (сорт) - - - 

Пищевая ценность продукта + + + 

Условия хранения пищевых продуктов + + + 

Способ приготовления + + + 

Информация о наличии ГМО (при содержании в количе-

стве, превышающем установленную норму) 
+ + + 

Срок хранения, годен до + + + 

Информация о подтверждении соответствия + + + 

Дата изготовления и дата упаковывания + + + 

Обозначение документа, в соответствии с которым изго-

товлен продукт 
+ - + 

 

Второй задачей было соотнести информацию на упаковке с ее содержи-

мым, то есть определить отклонения заявленной массы от фактической; опреде-

лить содержание ломанных составляющих и крошки.  Результаты анализа пред-

ставлены в таблице 2. 

Третий образец превысил допустимое значение отклонения массы на 0,3%. 

Также процент ломаных составляющих в третьем образце был превышен на 0,4%. 

По показателю процент крошки, отклонений выявлено не было. 
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Таблица 2 

Соответствие качества цельнозерновых макаронных изделий  

по физическим показателям 

Показатель Требования МАКФА FIORINI ВАСТЭКО 

Отклонение массы Не более 2,0% -0,5 0,2 -2,3 

Процент ломанных составляющих  Не более 4,0% 0,3 0,4 4,4 

Процент крошки Не более 2,0% 0,1 0,1 0,7 
 

Оценка качества по органолептическим показателям (табл. 3) не выявила 

нарушений ни у одного из образцов. Цвет, вкус, запах и форма всех образцов со-

ответствует требованиям ГОСТа. 

Таблица 3 

Органолептическая оценка качества цельнозерновых макаронных изделий 

Наименование показателя Характеристика по ГОСТ МАКФА FIORINI ВАСТЭКО 

Цвет 
Соответствующий сорту 

муки 
+ + + 

Форма 
Соответствующая типу  

изделий 
+ + + 

Вкус 

Свойственный данному  

изделию, без постороннего 

вкуса 

+ + + 

Запах 

Свойственный данному  

изделию, без постороннего 

запаха 

+ + + 

 

Результаты исследования оценки качества по физико-химическим показа-

телям приведены в таблице 4. Абсолютно у всех образцов существует значитель-

ное превышение кислотности. Это может быть вызвано более высоким содержа-

нием свободных жирных кислот и пищевых волокон в исходном сырье. 

Таблица 4 

Оценка качества цельнозерновых макаронных изделий  

по физико-химическим показателям 

Наименование показателя 
Характеристика 

по ГОСТ 
МАКФА FIORINI ВАСТЭКО 

Влажность, % не более 13,0 9,0 8,2 8,3 

Кислотность, град не более 4,0 5,4 4,9 8,7 

Массовая доля золы, % не более 2,0 1,5 1,5 1,8 

Сухое в-во перешедшее в варочную 

воду, % 
не более 6,0 4,3 4,3 5,0 

Сохранность формы сваренных  

изделий 
не менее 100 

Все макаронные изделия сохранили 

свою форму 

Металломагнитная примесь, мг не более 3 
Металломагнитной примеси  

не обнаружено 

Наличие зараженность и загрязнен-

ности вредителями хлебных запасов 
не допускается 

Зараженностей и загрязненностей  

не обнаружено 
 

По проведенной работе можно сделать следующие выводы: 

1. Анализ маркировки показал, что у всех образцов были выявлены 

нарушения. 

2. Анализ содержимого упаковки выявил самого недобросовестного про-

изводителя образец №3, макаронные изделия марки «ВАСТЭКО». 
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3. Оценка качества по органолептическим показателям не выявила нару-

шений, у всех образцов цвет, вкус, запах и форма изделий соответствуют требо-

ваниям ГОСТа. 

4. Оценка качества по физико-химическим показателям выявила превы-

шение кислотности у всех образцов макаронных изделий, но этому можно найти 

достойное объяснение – на данный момент не существует нормативных докумен-

тов, регламентирующих оценку качества, именно цельнозерновых макаронных 

изделий. 
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Население нашей планеты в настоящее время превышает 7 миллиардов че-

ловек и каждые 12-14 лет увеличивается на 1 миллиард, то есть примерно к 2050 

году может достигнуть 10 миллиардов человек. Разумеется, такой рост не будет 

возможен без соответствующего продовольственного обеспечения населения 

Земли. 

Впервые понятие продовольственной безопасности было сформулировано 

в середине 1970-х годов, когда в мировом сообществе сложилась ситуация, кар-

динально противоречивая. С одной стороны,  на фоне развития научно-

технического прогресса наблюдался активный рост развития различных отраслей 

промышленности, перепроизводства продовольствия и благосостояние людей 

улучшалось, с другой стороны, в ряде развивающихся стран «третьего мира», 

наблюдалась катастрофическая нехватка продовольственной продукции, что вело 

к массовому голоду и росту смертности в данных станах. Для решения этих про-

блем в 1974 г. в Риме состоялась Всемирная конференция по проблемам продо-
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вольствия, которую организовала Продовольственная и сельскохозяйственная ор-

ганизация ООН (ФАО).  

В настоящее время под продовольственной безопасностью, как правило, по-

нимают обеспечение всех людей и социальных групп населения той или иной 

страны мира физическим и экономическим доступом к безопасной, достаточной в 

количественном и качественном отношении пище, необходимой для ведения ак-

тивной и здоровой жизни. 

Но риск голода и продовольственного обеспечения сегодня остро стоит не 

только перед странами «третьего мира», но и перед странами ближнего зарубежья 

(бывшими республиками Светского союза). На сегодняшний день, это республики 

Средней Азии, Молдова, с 2014 г. и Украина, которые по причине политической, 

экономической нестабильности находятся в крайне тяжелой ситуации.  

Исключением не является и Россия, которая также может столкнуться с 

проблемой голода, наша страна в 1990-е гг. уже пережила настоящую экономиче-

скую катастрофу, по причине глобальных политических и социальных изменений 

сопровождавшуюся, в том числе, и резким снижением уровня продовольственно-

го обеспечения населения.  

В решении антикризисных задач развития аграрного сектора экономики 

России, особое значение имеет выбор наиболее эффективных направлений госу-

дарственной поддержки его товаропроизводителей. Следует признать существо-

вание целого комплекса нерешенных проблем в области развития аграрного про-

изводства. До сих пор существует продовольственная зависимость РФ от мировых 

рынков, особенно по продуктам животноводства, которые в России не произво-

дятся в необходимых объемах. Многолетнее отставание сельского хозяйства ны-

нешней России от развитых стран, в том числе стран со сходными с Россией при-

родно-климатическими условиями, остро ставит проблему углубленного исследо-

вания конкретных причин такого отставания. 

На обеспечение продовольственной безопасности России и поддержание ее 

на необходимом уровне могут оказывать влияние различные факторы и условия.  

Для современного российского общества проблема продовольственной без-

опасности является одной из важнейших. Федеральный закон «О продоволь-

ственной безопасности Российской Федерации» определяет продовольственную 

безопасность как состояние экономики, при котором обеспечивается продоволь-

ственная независимость страны и гарантируется доступность продовольствия для 

всего населения в количестве, необходимом для активной и здоровой жизни. В 

качестве основных критерий обеспечения продовольственной безопасности граж-

дан России определено, что 80% потребляемых ими продуктов питания должны 

производиться ее собственным аграрным сектором. Наряду с этим, определѐн 

удельный вес отечественной продукции, имеющий пороговые значения в отноше-

нии: зерна — не менее 95%; сахара — не менее 80%; растительного масла — не 

менее 80%; мяса и мясопродуктов — не менее 85%; молока и молокопродуктов — 

не менее 90%; рыбной продукции — не менее 80%; картофеля — не менее 95%; 

соли пищевой — не менее 85% [3]. 
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В свою очередь Россия, основываясь на постановлении правительства РФ от 

7 августа 2014 г., ввела на год продовольственное эмбарго, а именно, запрет на 

импорт перечня сельскохозяйственной продукции и продовольствия, страной 

происхождения которых является государство, вводившее экономические санк-

ции в отношении российских лиц в 2014 году (страны Евросоюза, США, Канада, 

Австралия и Норвегия).  

По официальным данным статистики, экспорт России в январе 2015 года со-

ставил 27,6 млрд. долларов США и по сравнению с январем 2014 года снизился на 

30,3%. При этом, доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их про-

изводства в товарной структуре экспорта в январе 2015 года составила 3,7% (в ян-

варе 2014 года – 2,1%).   

Импорт России в январе 2015 года составил 11,4 млрд. долларов США и по 

сравнению с январем 2014 года снизился на 41,0%. Доля импорта продоволь-

ственных товаров и сырья для их производства в январе 2015 года составила 

15,3% (в январе 2014 года – 15,2%).  

В научном обороте все чаще стали применять такую категорию как «марке-

тинг продовольственной безопасности», представляющую собой концепцию 

функционирования системы продовольственного обеспечения, формирующую 

принципы, способы и механизмы создания, поддержания таких отношений субъ-

ектов продовольственного рынка, которые обеспечивают при достижении целей 

их деятельности, соблюдение требований продовольственной безопасности [2]. 

Активный маркетинг продовольственной безопасности формирует набор 

конкурентных преимуществ, в том числе способность: производить товары и 

услуги в сфере материального производства на уровне высших мировых стандар-

тов; эффективно выявлять и согласовывать интересы групп влияния, стратегиче-

ских партнеров, формулировать общие цели и стратегии их достижения [1].  

В настоящее время тема импортозамещения стала одной из самых обсуждае-

мых. С точки зрения экономической теории, импортозамещение – это уменьшение 

или прекращение импортных поставок товаров посредством роста отечественного 

производства данной продукции или ее аналогов.  

Рассматривая государство как объект, характеристикой которого выступает 

наличие или отсутствие конкурентных преимуществ, следует взять классифика-

цию конкурентных преимуществ М. Портера и обобщить те из них, обеспечение 

которых будет важнейшей составляющей иерархии целей маркетинга националь-

ной идеи продовольственной безопасности на уровне государства (рис. 1).  

Согласно Федеральному закону N 488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации» от 31.12.2014, в рамках контроля установленного за реа-

лизацией проектов и программ по обеспечению процесса импортозамещения, был 

создан Национальный центр поддержки импортозамещения (НЦПИ). 

Поэтому существует необходимость в создании в каждом регионе отдельно-

го информационного центра поддержки процесса импортозамещения, который 

будет иметь базу данных о поставщиках, заказчиках, условиях и возможностей их 

деятельности. Кроме того, в рамках функционирования этих подразделений будет 
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оказана помощь в поиске выгодных заказов, разработке бизнес-планов, организа-

ции обеспечения финансирования данных процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Маркетинг продовольственной безопасности как средство обеспечения 

конкурентных преимуществ государства 
 

Таким образом, следует отметить, что маркетинг в системе обеспечения 

продовольственной безопасности предполагает разработку и формирование меха-

низмов, направляющих деятельность любых субъектов территории согласно ее 

особенностям и интересам, создавая и обеспечивая благоприятными условиями 

для устойчивого развития, производства конкурентоспособной продукции, инве-

стиционной привлекательности отраслей продовольственного комплекса региона, 

и в целом повышения уровня и качества жизни населения. 
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Деятельность производственных кооперативов регулируется Гражданским 

кодексом и Федеральным законом «О производственных кооперативах». В соот-

ветствии с Гражданским кодексом производственным кооперативом признается 

добровольное объединение граждан на основе членства для совместной деятель-

ности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его 

членами (участниками) имущественных паевых взносов[1]. 

Земля сельскохозяйственного производственного кооператива разделена на 

земельные доли, а имущество – на имущественные паи. Член сельскохозяйствен-

ного производственного кооператива имеет право на получение земельной доли 

(выдела) для осуществления на ней предпринимательской деятельности в соот-

ветствии с ее назначением или обустройства жилища (земли сельскохозяйствен-

ного назначении, земли поселений и прочее). Имущественный пай член сельско-

хозяйственного производственного кооператива может сдать в аренду кооперати-

ву, арендная плата, в этом случае,  представляет собой бесплатное выполнение 

работ или получение продукции кооператива по внутренним (более низким по 

сравнению с рыночными) ценам. Основными видами работ можно назвать: 

вспашку огородов; скашивание травы на покосе; подвоз сена и дров. Популяр-

ная продукция сельскохозяйственного производственного кооператива среди 

его членов: растениеводства (зерно, картофель, овощи, кормовые культуры); 

животноводства (молоко, молодняк животных, навоз); промышленных произ-

водств сельскохозяйственного производственного кооператива (отруби, ком-

бикорм, крупа, мука). 

Ведение бухгалтерского учета в сельскохозяйственном производственном ко-

оперативе базируется на нормах Федерального закона «О бухгалтерском учете» 

№ 402-ФЗ от 06.12.2011 г. (в ред. от 23.05.2016 г.)[4]. Формирование учетной по-

литики происходит в соответствии с приказом Минфина РФ № 106н «Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету 1/2008 «Учетная политика органи-

зации» от 06.10.2008 г. (в ред. от 06.04.2015 г.)[5]. Сельскохозяйственный произ-

водственный кооператив формирует свою бухгалтерскую (финансовую) отчет-

ность с использованием форм, указанных в приказе Минфина РФ №  43н «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету 4/99 «Бухгалтерская отчет-

ность организации» от 06.07.1999 г. (в ред. от 08.11.2010) [6]. 

Особенности применения плана счетов в сельскохозяйственном производ-

ственном кооперативе раскрыты в Приказе Минсельхоза № 654: 

- счета учета прямых затрат имеют субсчета, например, синтетический счет 

20 имеет субсчета: 1 «Растениеводство», 2 «Животноводство», 3 «Промышленное 

производство»; 

- счет учета косвенных затрат 25 «Общепроизводственные расходы» имеет 

субсчета: 1 «Общепроизводственные расходы отрасли растениеводства», 2 «Об-

щепроизводственные расходы отрасли животноводства» и 3 «Общепроизвод-

ственные расходы промышленных производств»; 

- счет учета косвенных расходов 26 «Общехозяйственные расходы» субсчетов 

не имеет. 
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- счет 80 «Уставный капитал» имеет субсчет «Неделимый фонд», к которому 

открываются аналитические счета «Оплаченный фонд» и «Неоплаченный 

фонд»[7]. 

Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции сельскохозяйствен-

ного производственного кооператива регулируется Приказом Минсельхоза № 

792. В нем указаны: 

- калькуляционные статьи учета затрат (например, в растениеводстве – 10 ста-

тей затрат; в животноводстве – 11 статей затрат); 

- объекты учет затрат (например, зерновые культуры, основное стадо); 

- объекты калькулирования (например, зерно, молоко, приплод); 

- калькуляционные единицы (например, 1 центнер зерна, 1 центнер молока, 1 

голова приплода)[8]. 

В составе основных средств сельскохозяйственного производственного ко-

оператива имеют место биологические активы (рабочий и продуктивный скот; 

многолетние насаждения). Это обуславливает специфику в организации инвен-

тарного (аналитического) учета (животным, наряду с номерами присваиваются 

клички). Такая идентификация обуславливается требованиями оформления про-

цесса их страхования и снижения рисков неполучения страховых платежей при 

наступлении  страхового случая. 

Фактические затраты на их приобретение имеют особенные статьи: например, 

стоимость кормов и медикаментов, израсходованных за период доставки живот-

ных на место пребывания. Стоимость рабочего и продуктивного скота, а также 

многолетних насаждений погашается путем начисления амортизации. При орга-

низации процесса начисления амортизации линейным способом, способом 

уменьшаемого остатка или способом «по сумме чисел лет срока полезного ис-

пользования» сельскохозяйственный производственный кооператив определяет и 

утверждает срок полезного использования этих объектов. Для установления срока 

полезного использования следует учесть нормы Постановления Правительства 

РФ № 1 от 01.01.2002 г.  «О классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы»[3]. 

Специфика сельскохозяйственного производства обуславливает появление 

таких ситуаций, когда животные местного населения обнаруживаются в стаде 

сельскохозяйственного производственного кооператива. Такие животные назы-

ваются бесхозными до момента обнаружения их хозяев и учитываются на заба-

лансовом счете как находка. Затраты по их содержанию (кормлению, уходу, дое-

нию, ветеринарному осмотру и лечению) учитываются обособленно от затрат по 

содержанию собственных животных на бухгалтерском счете 20 «Основное произ-

водство» (субсчет 2 «Животноводство»). 

Пополнение основного стада животных в сельскохозяйственном производ-

ственном кооперативе происходит за счет выращивания собственного или приоб-

ретенного молодняка. При выбраковке животных из основного стада принята их 

постановка на откорм. Их учет наличия и движения организуется на бухгалтер-

ском счете 11 «Животные на выращивании и откорме». Каналы поступления мо-

лодняка животных: от приплода собственного стада; приобретение молодняка се-

лекционных (породистых) животных. Оценка молодняка животных: 
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- полученных от приплода – в течение календарного года по плановой себе-

стоимости 1 головы приплода, по окончании календарного года плановая себе-

стоимость доводится до уровня фактических затрат путем списания калькуляци-

онных разниц; 

- приобретенных у поставщика – по фактическим затратам на приобретение, 

включающим цену приобретения и транспортно-заготовительные расходы. 

Затраты по содержанию животных на выращивании и откорме, а также поте-

ри от падежа (кроме случаев, когда доказана вина работника или наступил стра-

ховой случай) также учитывается на бухгалтерском счете 20 «Основное произ-

водство» (субсчет 2 «Животноводство»). 

В процессе выращивания молодняка животных и откорма выбракованных из 

основного стада взрослых животных по результатам взвешивания получают при-

рост живой массы. Оценка прироста живой массы животных: в течение календар-

ного года – по плановой себестоимости 1 ц. прироста живой массы; по окончании 

календарного года – плановая себестоимость доводится до уровня фактических 

затрат путем списания калькуляционных разниц. 

Ввиду того, что семена и корма относятся к биологическим активам, органи-

зация их хранения имеет специфику (влажность помещения, отсеки, ямы). В пе-

риод их хранения возникают затраты по недопущению порчи (зерно лопатят, а 

корнеплоды и картофель перебирают). Учет семян и кормов организуется на бух-

галтерском счете 10 «Материалы». 

Семена и корма собственного производства оцениваются: в течение кален-

дарного года – по плановой себестоимости 1 ц. зерна, оставленного в качестве се-

менного материала, и заготовленных кормов; по окончании календарного года – 

плановая оценка доводится до уровня фактических затрат путем списания кальку-

ляционных разниц. Приобретенные семена и корма оцениваются по фактическим 

затратам, включающим цену приобретения и транспортно-заготовительные рас-

ходы. Оценка семян и кормов при их списании увязана с той особенностью, что 

период их поступления ограничивается сезоном, а срок хранения зачастую не 

превышает одного календарного года.  

Готовая продукция растениеводства, животноводства и промышленного про-

изводства сельскохозяйственного производственного кооператива относится к 

биологическим активам. Поступление готовой продукции растениеводства харак-

теризуется сезонным характером производства и учитывается на бухгалтерском 

счете 43 «Готовая продукция». Ее оценка производится: в течение календарного 

года – по плановой себестоимости; по окончании календарного года – плановая 

оценка доводится до уровня фактических затрат путем списания калькуляцион-

ных разниц. 

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей в Налоговом кодексе РФ 

предусмотрен специальный налоговый режим – единый сельскохозяйственный 

налог, заменяющий уплату ряда налогов (НДС, налога на прибыль, налога на 

имущество). Условия его применения и порядок расчета единого налога содер-

жатся в главе 26.1 Налогового кодекса РФ[2]. 

Таким образом, особенности функционирования сельскохозяйственного про-

изводственного кооператива оказывают существенное влияние на построение си-

стемы учета и налогообложения: во-первых, правовые основы собственности 
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имущества, его оценка и применение бухгалтерских счетов (балансовых и заба-

лансовых); во-вторых,  особенности процесса калькулирования себестоимости 

продукции по окончании календарного года; в-третьих, наличие специального 

налогового режима для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
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Актуальность темы данной работы связана с возросшим потреблением 

функциональных кисломолочных продуктов, высоким спросом на данные про-

дукты. С каждым годом появляются новые вкусы, используются самые разнооб-

разные добавки из сырья растительного происхождения, но не все они одинаково 

полезны. [1, 2] 

В работе была поставлена задача сравнить качество кисломолочных напит-

ков, являющихся самыми популярными на сегодняшний день, по органолептиче-

ским и физико-химическим показателям. Объектами исследования были выбраны 

следующие виды кисломолочных напитков с добавками растительного происхож-

дения. 
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Образец №1. Био йогурт «Bio Max» Черника. 2,5% жира с Lactobacillus 

rhamnosus GG. Продукт содержит 3.1% белков, 2,5% жиров, 17,2 % углеводов.  

Образец №2. «Актимель». Продукт содержит 2,65% белков, 2,5% жиров, 

11,5 % углеводов.  

Образец №3. «Имунеле», напиток кисломолочный, вкус черника 1,2%. 

Продукт содержит 2,5% белков,1,2% жиров, 13,3 % углеводов.  

Кисломолочные напитки оценивали по органолептическим и физико-

химическим показателям, регламентированным ГОСТ Р 51331-99. Органолепти-

ческую оценку качества осуществляли описательным методом. Проверяли состо-

яние упаковки и маркировки, внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах. При 

проведении экспериментальных исследований были использованы стандартные 

методы: определение содержания сухих веществ по ГОСТ 28562-90; титруемой 

кислотности по ГОСТ 31976-2012; содержание белка по методу Л. Каруниной и 

М. Шилович [3]; вязкость определяли на экспресс – анализаторе консистенции 

ЭАК – 1М. Упаковка, маркировка полностью отвечали требованиям ТР ТС 

022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Из данных приведенных 

на упаковке все кисломолочные напитки содержали ароматизаторы, регуляторы 

кислотности (лимонная кислота), пищевые красители.  

«Био йогурт» имел жидкую консистенцию, неоднородную из-за наличия 

ощутимых комочков белка, вкус кисломолочный, ярко выраженный аромат черни-

ки, скорее всего обусловленный наличием ароматизатора.  

«Актимель» по вкусу и запаху характеризовался как чистый кисломолоч-

ный, в меру сладкий, без посторонних привкусов и запахов. Продукт содержит 

добавку фруктовую (сахарный сироп; пюре морошки, пюре ежевики; загуститель: 

Е 1442; ароматизаторы). Однако консистенция продукта жидкая, однородная, без 

наличия частиц, свойственных ягодному пюре.  

«Имунеле» имел вкус и запах характерный кисломолочный приятный, с 

привкусом и запахом, ароматизатора черничного в меру сладкий. Консистенция 

этого напитка жидкая, неоднородная с крупинками белка, что связано, по-

видимому, с нарушением термической обработки сырья, а именно молока. Со-

держание сухих веществ - важный физико-химический показатель. Сухие веще-

ства обусловливают густую консистенцию продукта, в них содержится большое 

количество минеральных соединений. Если при производстве использовались 

стабилизаторы или загустители (модифицированный крахмал, пектины) или ста-

билизаторы (камедь рожкового дерева, гуаровую камедь), то сгусток кисломолоч-

ного напитка становится желеобразным. Результаты исследований приведены в 

таблице. 

Таблица 

Физико-химических показатели кисломолочных напитков 

Образцы 

Содержание 

сухого  

вещества, % 

Содержание 

белка, % 

Титруемая  

кислотность, °Т 
Вязкость,па•с 

Образец №1  22,40 3,0 99,1 9,4 

Образец №2  16,8 2,9 99,8 7,8 

Образец №3  17,8 2,7 82,6 5,7 
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Массовая доля сухих веществ в исследованных образцах варьирует в пре-

деле от 15,0 до 17,8 %. Результаты согласовывались с данными органолептическо-

го анализа. Содержание массовой доли белка в кисломолочных напитках колеб-

лется в пределах от 2,7 до 3,0 %. Отклонения фактического значения содержания 

белка в напитках от значений, указанных в маркировке колеблется в пределах 

±0,2% и находится в пределах допустимой погрешности.  

Самая высокая титруемая кислотность 99,8°Т в образце №4 – «Актимель», 

однако она была значительно ниже предельно допустимой (140°Т) и его органо-

лептические показатели были достаточно высокими. 

В конце срока реализации были определены органолептические показате-

ли. «Имунеле» имел вкус и запах характерный кисломолочный приятный, с при-

вкусом и запахом ароматизатора, в меру сладкий. Консистенция этого напитка 

жидкая, неоднородная с крупинками белка, на дне полимерной бутылки наблю-

дался осадок, который образовался из-за отделения сыворотки. В остальных об-

разцах органолептические показатели не изменились. Кислотность исследуемых 

кисломолочных напитков при хранении увеличивается вследствие молочнокисло-

го брожения. Увеличение кислотности сказывается на его вкусе и запахе, конси-

стенции. В конце хранения у всех образцов значения титруемой кислотности не 

выходили за предельные значения, установленные ГОСТом.  

Кисломолочные напитки, обогащенные различными бифидобактериями 

появились не очень давно, хотя они являются основными представителями мик-

рофлоры кишечника здорового человека. Их основная задача – это противодей-

ствие болезнетворным микроорганизмам. Кроме того, они стимулируют синтез 

иммуноглобулинов и опасные токсины, которые вырабатывают болезнетворные 

микроорганизмы, не наносят серьезного вреда человеку. К сожалению, бифидо-

бактерии факультативно анаэробные и развиваются без кислорода и в молоке не 

размножаются.  

В образцы №2 и №3 вносят L.Casei Imunitass – это стрептобактерии они не 

очень активны в молоке, даже при оптимальной температуре свертывание молока 

наступает через 2-3 дня. Предельная кислотность может достигать 180°Т. Сгусток 

ровный, плотный, вкус чистый, кислый.  

В образцы №1 и №3 вносят L. rhamnosus — вид грамположительных анаэ-

робных неспорообразующих бактерий. Это стрептобактерии клетки их более мел-

кие, часто располагаются в виде цепочек. Было проведено микроскопическое ис-

следовании для выявления типичности микрофлоры. В образце №1 были выявле-

ны кокки, диплококки, длинные цепочки в виде бус (St. thermophilus), крупные 

палочки с закругленными концами одиночные, в парах, в цепочках (L. bulgaricus), 

цепочки более мелких палочек (L. Rhamnosus). В образце №2 присутствовали от-

дельные кокки и их цепочки, одиночные крупные палочки с закругленными кон-

цами одиночные и парами (St. thermophilus) и стрептобактерии достаточно мел-

кие, много диплобактерий и одиночных палочек. В образце №3 преобладали 

стрептобактерии различной формы: прямые палочки одиночные, в парах, в це-

почках, единичные палочки неправильной формы (изогнутые, булавовидные, V-

образной формы). Таким образом, во всех образцах присутствовала заявленная 

заквасочная микрофлора. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод: 
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1. Все исследованные образцы по физико-химическим показателям полно-

стью отвечали требованиям нормативных документов. 

2. Во всех образцах присутствовали микроорганизмы, указанные на упа-

ковке. 
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Аннотация. Спрос на продукт и его предложение являются важнейшими 

факторами, определяющими конъюнктурную ситуацию на рынке молочной про-

дукции.  

Эффективность производства молочной продукции зависит от высокой про-

дуктивности коров и качества сырья, издержек на производство, уровнем техно-

логического процесса переработки, а так же востребованностью продукции на 

рынке. Продуктивность коров напрямую зависит от кормления. Однако, ситуация 

в хозяйствах такова, что они не могут обеспечить полноценное кормление, кото-

рое удовлетворило бы потребности в витаминах, минералах и микроэлементах 

животных. Повышение эффективности производства молока в хозяйствах можно 

достичь за счет применения кормовых добавок. 

Ключевые слова: рынок молока, молочное производство, кормовая база, бел-

ково-витаминно-минеральная добавка, увеличение продуктивности молочного 

скота, повышение удоев, снижение затрат, дополнительная прибыль. 
 

Рынок молока и молочных продуктов является одним из пяти стратегиче-

ских рынков продовольствия. Особую значимость в современных условиях имеет 

исследование закономерностей развития рынка молочной продукции, так как мо-

локо является традиционным, обязательным и незаменимым продуктом питания.  

По территориальному признаку рынок молока и молочных продуктов де-

лят на национальный (местный, региональный и межрегиональный), межгосудар-

ственный (рынок стран дальнего и ближнего зарубежья) и мировой.  

В 2015 году в России было произведено 30,8 млн. т молока и молокопро-

дуктов, доля импорта составила 19,5% от общего объема ресурсов страны. Произ-

водственное потребление составило около 10%, а доля личного потребления 85%. 
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Потери в 2015 году были менее 0,1%. Продукция животноводства по отношению 

ко всей продукции сельского хозяйства составила 53,2 %. 

Основная проблема молочного скотоводства- реализация имеющегося по-

тенциала продуктивности коров, которая на 70-80% зависит от уровня кормления. 

Основу развития скотоводства составляют хорошо сбалансированные рационы и 

соответствующий уход за животными. Не решив проблему полноценного кормле-

ния, с учетом физиологических и нормативных показателей уровня здоровья, не-

возможно увеличить производство молока. 

Таблица 1 

Примерный рацион коровы с суточным удоем 16 кг 

Корм 
Суточная 

доза,кг. 

Сухое  

вещество,кг 

Кормовые 

единицы,кг 

Перевариваемый 

протеин,г 

Са, 

г 
Р, г 

Каротин, 

кг 

Сено луговое 12 9,6 5,5 588 84 24 18 

Турнепснепс 15 1.2 1,3 105 5 5  

Картофель 5 1,0 1,5 60 1 3,5  

Комбикорм  4,0 4,5 493 4,5 13,5  

Морковь 6 0,8 0,8 48 - - 34 

Соль  

поваренная 
00,7 - - - - -  

Итого  

в рационе 
42,07 16,6 13,6 1208 94,5 48 52 

 

Таблица 2 

Соотношение количества кормов и суточных удоев 

Суточный удой кг Норма кормов, кг 

До 8 40-45 

10-12 50-55 

14-16 55-65 

18-20 65-75 
 

В летний период основным кормом для скота является зеленый корм — 

пастбищная трава и подкормка из зеленых трав. Коровы на пастбище могут поедать 

в сутки до 80 килограммов травы. Однако даже на хороших естественных пастби-

щах корова сможет съесть в сутки за время пастьбы не более 50 кг травы, а, сле-

довательно, и летом она нуждается в подкормке. 

Поэтому при возможности коровам следует подкашивать недостающее ко-

личество зеленой массы или давать другую подкормку. Летом корова особенно 

нуждается в поваренной соли. Причем, часто соль-лизунец не может полностью 

удовлетворить ее потребность в натрии, поэтому нужно давать еще рассыпную 

соль (30—40 г в сутки). 

Однако, в настоящее время многие хозяйства используют в кормлении мо-

лочного скота, в том числе и высокопродуктивных коров, вместо полноценных 

комбикормов (из-за высокой стоимости) зернофураж в чистом виде или в виде 

простых смесей. При таком подходе к использованию концентратов невозможно 

сбалансировать рацион животных в соответствии с современными требованиями 

к полноценности кормления. Решение этой проблемы возможно при использова-

нии белково-витаминно-минеральных добавок (БВМД). 

БВМД используются повсеместно и имеют широкий опыт применения 

БВМД и в частности данной добавки «Анимикс-Альфа 10%» по хозяйствах 

России. 
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Хорошие результаты получены в хозяйствах с высоким уровнем молочной 

продуктивности - в ООО «Азеевское» Рязанской обл., СПК «Петровский» Пен-

зенской обл., Племзавод-колхоз им. 50-летия СССР Вологодской обл., ЗАО плем-

завод «Барыбино» Московской обл. , АФ «Уральская» Свердловской обл. и дру-

гих. По мнению специалистов хозяйств, скармливание БВМД новотельным коро-

вам позволяет значительно повысить удой, сократить сервис-период и индекс 

осеменения. В АФ «Уральская» проводилось исследование влияния этой добавки 

на показатели воспроизводства коров-первотелок со средним удоем 6249 кг моло-

ка. При скармливании ее, индекс осеменения сократился с 1,55 до 1,3, сервис-

период – со 101 до 91 дня. 

В племзаводе «Барыбино» Московской области, где в течение новотельно-

го периода скармливалась БВМД , средний удой коров-первотелок за 305 дней 

лактации составил 7317 кг молока. Этот показатель на 500 кг превосходил удой 

первотелок, содержавшихся на других фермах. В ЗАО «Пламя» Раменского райо-

на суточный удой отдельных коров достигал 60 кг молока. По данным учѐных 

Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии, при использо-

вании БВМД сервис-период у животных опытной группы сократился на 12 дней, 

индекс осеменения – на 0,7. При этом молочная продуктивность повысилась на 

9,4%, а конверсия корма улучшилась на 7,2%[4]. 

Для оценки экономической эффективности, нами были проведены расчеты 

по применению кормовой добавки «Анимикс Альфа 10%».  

Кормовая добавка «Анимикс Альфа 10%» является витаминно-

минеральным премиксом для крупного рогатого скота. Официальным представи-

телем данной добавки это компания ООО «Химснаб» Тюменской области. 

Производство добавки осуществляется в Нидерландах.  

Применение данной кормовой добавки позволяет увеличить молочную 

продуктивность до 10-15%, повысить продуктивное долголетие коровы, увели-

чить выход телят. 

Таблица 3 

Экономический эффект после предложенных мероприятий  

в ООО «Западный-Агро» Частинского района Пермский край 
 

Показатели 2015 г. 2017 г.  2018 г 

Поголовье животных, гол 300 396 455 

Удой на 1 гол. кг в год 4171,3 5156,76 5930,27 

Получено валовой продукции молока , ц в год 12514 20420,77 26982,74 

Средняя цена реализации 1 ц молока, руб 1711,36 1899,6 2108,55 

Выручка от реализации продукции, тыс. руб 21416 38791,29 56894,62 

Выручка от реализации продукции на 1 голову, тыс. руб 71,38 97,95 125,04 

Выручка от реализации дополнительной продукции, тыс. руб. х 5944,09 19152,78 

Затраты на корма всего, тыс.руб. 10067 14750,17 18808,45 

Стоимость БВМД «Анимикс-Альфа 10%» 1 кг, руб. 37, 5 41,62 46,2 

Затраты на БВМД «Анимикс-Альфа 10%», руб. в год х 502690 641140 

Затраты на корма с учетом стоимости БВМД «Анимикс-Альфа 

10%», тыс. руб 
х 15252,86 19449,59 

Затраты всего, с учетом стоимости кормов и БВМД, тыс.руб. 20118,68 32847,2 37741,84 

Чистый доход всего, тыс. руб. 1297,32 5944,09 19152,78 

в т.ч. на 1 голову, руб. 4,3 15,0 42,1 

Рентабельность производства, % 6,4 18,1 50,7 
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«Анимикс Альфа 10%» следует скармливать коровам в смеси с зерновыми 

кормами. Норма ввода добавки «Анимикс Альфа 10%» составляет 100г скармли-

ваемого корове в сутки, кратность кормления 2-4 раза в сутки. Комбикормом с 

БВМД «Анимикс Альфа 10%» корову следует начинать кормить за 10 дней до 

отела и продолжать кормление на протяжении всей лактации. 

 При анализе экономического эффекта от предложенного введения вита-

минной добавки в кормление молочного скота мы выяснили, что поголовье скота 

с каждым годом увеличивается на 10-15 %, поэтому мы так же увеличивали пого-

ловье скота. 

При этом средняя цена реализации 1 ц. молока составила 1768,6 руб. 

Производители обещают повышение удоя на 10-15 % . суточная норма 

БВМД «Анимикс-Альфа 10%» составляет 100 грамм на 1 голову 

Стоимость БВМД «Анимикс-Альфа 10%» 1 кг, руб=37,5 руб. 

В день требуется корове 100 гр. данной добавки. То есть на всех коров в 

день необходимо около 40 кг. .  

Затраты на минеральную подкормку за год составят 502690 руб. 

После внедрения минеральной подкормки в кормовой рацион, продуктив-

ность коров может увеличиться на 10-15%. В среднем надой с одной головы в хо-

зяйстве за 2015 г. составляет 4171,3 кг. А с применением данной добавки удой от 

одной головы в 2018 году может повыситься на 23% и составить 5930, 3 кг в кг. 

При этом прибыль увеличится по сравнению с 2015 годом до 19152,8 тыс. руб. 

Это связано как с увеличением поголовья молочного стада, так и с ростом его 

продуктивности за счет применения минеральной добавки. 

Следует отметить, что кормовая добавка является лишь одним из факто-

ров, влияющим на продуктивность молочного стада. Для устойчивого повышения 

продуктивности необходимо совершенствовать процессы по улучшению кормо-

вой базы, применяя как технологические, так и организационные мероприятия. 

Необходимо совершенствовать материально-техническую базу, мотивировать ра-

ботников предприятия и осуществлять интегрированные мероприятия по совер-

шенствованию политики выхода на рынки, на основе маркетинговых стратегий. 
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Аннотация. Эффективность производства козьего молока зависит от раци-

онального выбора территории для развития козоводческих организаций. В Перм-

ском крае есть все условия для развития молочного козоводства на промышлен-

ной основе. Наиболее оптимальным методом размещения козоферм является ме-

тод взвешивания. 
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В настоящее время вопросам развития отрасли козоводства уделяется по-

вышенное внимание. Утвержденная Министерством сельского хозяйства Россий-

ской Федерации «Отраслевая целевая программа «Развитие овцеводства и козо-

водства в Российской Федерации на 2012-2014 гг. и на плановый период до 2020 

года» от 2 сентября 2011 г. №294 предусматривает увеличение численности коз с 

2,2 млн. гол. в 2010г. до 2,6 млн. гол. в 2020 году, в том числе мясного поголовья с 

ноля до 0,1 млн. гол., молочного – с 0,9 до 1,4 млн. гол. В результате увеличение 

объемов производства высококачественной продукции козоводства к 2020 году: 

козьего молока с 235 до 420 тыс. тонн; коз на убой в убойном весе  с 18,1 (от мо-

лочных коз) до 19,5 тыс. тонн. Достижение целевых индикаторов Программы бу-

дет зависеть от эффективности размещения козоводческих организаций [1].  

Как правило, для решения задач по размещению производственной базы, 

используются четыре основных метода: 

1) метод взвешивания - назначение весов и предельных значений для раз-

личных факторов, учет и измерение материальных затрат, исследование немате-

риальных затрат, рассмотрение затрат в краткосрочном и долгосрочном периодах; 

2) метод безубыточного размещения - специальное приложение анализа 

критической точки и карт пересечений к проблеме размещения; 

3) метод центра гравитации – математическая процедура, используемая для 

нахождения размещения единичного склада, обслуживающего определенное чис-

ло хранилищ розничной торговли; 

4) транспортный метод – метод линейного программирования, ба-

зирующиеся на технике построения цепочек «пункт снабжения - пункт по-

требления» [5]. 

Проведенные исследования показали, что использование транспортного 

метода для размещения козоводческих организаций не целесообразно, так как це-

лью построения цепочки «пункт снабжения - пункт потребления» является опре-

деление наилучших путей перевозки грузов (козьего молока) из нескольких пунк-

тов снабжения (козоферм) в несколько пунктов назначения (потребления – мол-

комбинаты), обеспечивающих наименьшие суммарные затраты по производству и 

транспортировке продукции. Объемы производства козьего молока в Пермском 

крае пока незначительны и эффективность данной логической цепочки не обеспе-

чивается. Данный метод размещения наиболее применим при строительстве мо-

локоперерабатывающих комбинатов. 

Применение метода гравитации для оценки эффективности размещения 

козоводческих ферм также является не целесообразным, так как метод центра 

гравитации исходит из того, что затраты прямо пропорциональны расстоянию до-

ставки и объему перевозимого груза. В Пермском крае предполагаемые центры 
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сосредоточения козоферм должны находятся на расстоянии не более 100 км от 

места нахождения главного перерабатывающего модуля или потребителя.   

Применение метода анализа критической точки также не эффективно для 

обоснования размещения козоводческих организаций, так как при данном методе 

необходимо определение постоянных и переменных затрат для каждого хозяй-

ствующего субъекта. Кроме этого, затраты различных козоферм на организацию 

производства и реализацию козьего молока намного варьируются. 

Наиболее оптимальным методом для обоснования размещения козоводче-

ских организаций является метод взвешивания, когда на основе анализа комплек-

са факторов, влияющих на организацию производства козьего молока, принима-

ется управленческое решение.  

В табл. 1 представлены варианты размещения козоводческих организаций в 

Пермском крае. Для оценки альтернатив размещения используется пофакторная си-

стема весов и рейтинговая оценка каждого фактора по шкале от 1 до 100 единиц.  

В результате получаются общие оценки по вариантам размещения: 80 еди-

ниц - для  Кунгурского района, 76,5 единиц – для Пермского района, 68,5 еди-

ниц – для Уинского района. Поскольку общая рейтинговая оценка выше по Кун-

гурскому району, то принимается решение о предпочтительности размещения 

козоферм именно на этой территории. При этом, оценки и веса для факторов до-

пускают изменение их значений.  

В целом, развитие отрасли козоводства в Пермском крае возможно в двух 

направлениях (рис. 1). Первое направление развития отрасли – это промышленная 

основа производства продукции козоводства (козьего молока и мяса) в сельскохозяй-

ственных организациях, второе – производство экологически чистого козьего молока 

и козлятины в хозяйствах населения и К(Ф)Х. 

Таблица 1 
Основные факторы, влияющие на размещение козоводческих организаций  

(по методу взвешивания) 

Факторы  
размещения  

производства 

Рей-
тинг 

Вес  
фактора 

размещения 

Варианты размещения 

Пермский 
район 

Кунгурский 
район 

Уинский  
район 

оценка вес оценка вес оценка вес 

Рабочая сила 4 0,10 50 5 60 6 70 7 

Уровень квалификации 
работников 

5 0,10 50 5 50 5 50 5 

Кормовая база 1 0,20 50 10 80 16 90 18 

Порода коз 2 0,15 100 15 100 15 100 15 

Наличие зданий и по-
мещений 

3 0,15 50 7,5 80 12 90 13,5 

Близость рынка сбыта 6 0,10 90 9 90 9 60 6 

Наличие хорошей ин-
фраструктуры  

8 0,10 80 8 80 8 60 6 

Удаленность пунктов 
переработки продукции 

7 0,10 90 9 90 9 60 6 

Итого  х 100 х 68,5 х 80 х 76,5 
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Реализация продукции козоводства возможна по нескольким вариантам. 

Так, сельскохозяйственные организации могут организовать собственную перера-

ботку и сбыт продукции козоводства, либо реализовать козлятину и козье молока 

напрямую на молкомбинаты и мясокомбинаты или через саморегулируемую ор-

ганизацию козоводов Пермского края. Хозяйствам населения наиболее целесооб-

разно организовать реализацию продукции козоводства через потребительский 

кооператив (рис. 2). 

Реализация стратегии размещения козоводческих организаций и развития 

отрасли козоводства до 2020 г. позволит увеличить поголовье коз с 20 тыс. голов 

в 2015 г. до 35 тыс. гол породного скота к 2020 г. В результате объемы производ-

ства козьего молока могут возрасти с 13,5 тыс.тонн в 2015 г. до 30 тыс. тонн к 

2020 г., а мяса коз – с 2,2 тыс. тонн до 3 тыс. тонн. На сегодняшний день продук-

Организационно-технологические направления  

развития козоводства на территории Пермского края 

Развитие мясного и молочного козоводства  

на промышленной основе 

Развитие козоводства в хозяйствах 

населения и в крестьянско-фермерских 

хозяйствах 

Южные, юго-восточные, юго-западные  районы: 

Куединский, Чернушинский, Чайковский, Елов-

ский, Октябрьский, Уинский, Ординский, Осин-

ский, Кунгурский, Суксунский, Березовский, Ки-

шертский, Пермский 

Все районы Пермского края, кроме 

промышленных центров и районов Ки-

зеловского угольного бассейна  

Создание козьих ферм от 100 до 1000 голов с пол-

ным циклом воспроизводства стада 

Частные фермы по 5-10 гол. в хозяй-

ствах населения и по 10-100 гол. в 

К(Ф)Х. 

Производство козьего 

молока и его промыш-

ленная переработка в 

диетические молочные 

продукты (пастеризо-

ванное молоко, сыр, 

кефир, сухое молоко) 

Производство  

сырья для фармацевтиче-

ской промышленности 

(эндокринные железы, 

щитовидные железы, 

вилочковая железа, под-

желудочная железа и 

надпочечники) 

Произ-

водство 

диетиче-

ского 

мяса коз 

(козляти-

на)  

Производство  

сырья для коже-

венной и легкой 

промышленно-

сти (шкура, пух)  

рога, копыта для 

сувенирной про-

дукции 

Производ-

ство органи-

ческих удоб-

рений и био-

газов 

Производство козьего молока, мяса, 

шкур, навоза и их реализация через соб-

ственные каналы реализации и потреби-

тельские кооперативы 

Производство и частичная переработка  основной 

продукции, производство побочной продукции и их 

реализация ее через налаженные каналы сбыта 

Основная продукция Побочная продукция 

Рисунок 1. Организационно-технологические подходы к развитию козоводства  

на территории Пермского края до 2020 г. (проект) 
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ция козоводства является специфическим видом и рассчитана на определенный 

сегмент рынка. 
 

 
 

Рисунок 2. Варианты реализации козьего молока и продукции козоводства  

в организациях и хозяйствах населения (проект до 2020 г.) 
  

Однако для диверсификации производства и обеспечения населения диети-

ческими мясными и молочными продуктами развитие козоводства необходимо в 

долгосрочной перспективе. 
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Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ результатов исс-

ледований кисломолочных напитков, обогащенных различными кисломолочными 

микроорганизмами с высокой биохимической активностью. 
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пропионовокислые бактерии, эффективная вязкость, реологические показатели 
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Основные пробиотические закваски, используемые многими компаниями в 

производстве специальных кисломолочных напитков, различаются их бактериа-

льным составом и способностью (благодаря инновационным технологиям) к ак-

тивной ферментации молока без использования «лишних» молочнокислых бакте-

рий. Т.е. кисломолочные продукты не просто обогащаются полезными бактерия-

ми (как это происходит при производстве всех распространенных кисломолочных 

биопродуктов), но и активно ими ферментируются. 

Разумеется главное преимущество это продуцирование пробиотиками по-

лезных веществ: витаминов (В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12, К), аминокислот (цистина, 

гистидина, аргинина, аспартата, глутаминовой кислоты, глицина, серина, треони-

на, β-аланина, тирозина, валина, метионина, пролина, фенилаланина и лейцина), 

синтез корриноидов, гемсодержащих антиоксидантных ферментов (катадазы, пе-

роксидазы) и супероксиддисмутазы (СОД), короткоцепочных жирных кислот 

(пропионовой, уксусной), экзополисахаридов. Закваски пропионовокислых бакте-

рий обогащают также продукты микроэлементами йодом (йодпропиникс) и селе-

ном (селенпропионикс), находящимися в органической биодоступной усвояемой 

форме, что на сегодняшний день не встретишь даже в импортных продуктах. Бак-

териальный состав также уникален: бифидобактерии специально подобраны с 

учетом видового состава микрофлоры здоровых детей на грудном вскармливании, 

а пропионовокислые бактерии отличаются своей устойчивостью к кислотно-

щелочной среде ЖКТ, и потому хорошо приживаются в кишечнике. Следует от-

метить, что пропионовокислые бактерии выделяются из общего ряда микроорга-

низмов способностью синтезировать антиоксидантные ферменты, противодейст-

вующие свободно-радикальному окислению и предотвращающие преждевремен-

ное старение организма, а также способностью подавлять рост раковых клеток. 

Отметим, что бифидо- и пропионовокислые бактерии представленных 

штаммов (B.IongumB379M и Propionibacterium freudenreichii subsp. Shermanii – 

КМ 186) отличаются хорошей холестериндеградирующей активностью и могут 

применяться в профилактике и лечении атеросклероза. Также, нормализуя мик-

рофлору желудочно-кишечного тракта. Пробиотические микроорганизмы регули-

руют клеточный и гуморальный иммунитете, обмен жиров, белков, углеводов, 

жирных кислот, билирубина, желчных кислот, тепловой и водно-солевой обмен. 

Участвуют в усвоении кальция, выводят из организма токсины, стимулируют пе-
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ристальтику кишечника. Особое место пробиотическим микроорганизмам отво-

дится в регулировании процессов кишечного всасывания, что крайне важно для 

полноценного усвоения организмом проступающих а него витаминов и микроэ-

лементов. 

Для каждого вида кисломолочных продуктов используется определенная 

закваска, которая обеспечивает специфические для данного вида продукта орга-

нолептические, реологические и биологические свойства. При производстве кис-

ломолочных напитков наряду с молочнокислыми заквасками используют стаби-

лизирующие добавки. Они обеспечивают необходимый вид, поддерживают за-

данную консистенцию, повышают устойчивость продукта к действию внешних 

факторов в течение срока годности продукта. Все это достигается в результате 

совокупности химических и физических процессов, происходящих в коллоидной 

системе кисломолочных продуктов. 

В качестве исследуемых образцов были выбраны следующие виды кисло-

молочных напитков: 

Образец №1. Активиа (Danone) натуральная. Биойогурт, обогащенный би-

фидобактериями ActiRegularis.  

Образец №2. Био-йогурт «Bio Max» натуральный, обогащенный пробиоти-

ческими культурами и пребиотиками.  

Образец №3. Кисломолочный напиток «Actimel», обогащенный лактобак-

териями L.Caselimunitass и витаминами D2.  

Образец №4. Биоряженка Пискаревская, обогащенная бифидобактериями.  

Образец №5. Биопродукт кисломолочный кефирный «Bio Баланс», обога-

щенный бифидобактериями. 

В исследуемых образцах определяли реологические (вязкость и синерезис) 

и органолептические (консистенция) показатели. 

Оценивая органолептические показатели за основу нами была выбрана 

консистенция кисломолочных продуктов, которая является существенным аспек-

том их качества. 

Консистенция кисломолочных напитков, формирующаяся в ходе техноло-

гического процесса, зависит от многих факторов. Образование молочно-

белкового (кисломолочного) геля является результатом жизнедеятельности моло-

чнокислых бактерий, которые сбраживают молочный сахар до молочной кислоты 

и других производных. В результате повышения концентрации ионов водоро-

да происходит коагуляция казеина с образованием пространственной структури-

рованной системы. Ее внутреннее строение обусловливает структурно-

механические свойства (CMC), характеризующие поведение продукта в напря-

женном состоянии, т. е. в условиях деформаций, возникающих в дальнейшем ходе 

технологического процесса [2]. 

Критерии органолептической оценки консистенции кисломолочных напит-

ков, вырабатываемые разными производителями проводили по 5-балльной шкале 

(шкала балльной органолептической оценки). Все исследуемые образцы кисломо-

лочных напитков по показателю консистенции получили наивысшую оценку – 5 

баллов. Консистенция у исследуемых образцов была плотная и вязкая. Это объяс-

няется высокой водосвязывающей способностью сывороточных белков.  

Повышенное значение вязкости у образца №3 – это результат того, что ки-

http://pandia.ru/text/category/vodorod/
http://pandia.ru/text/category/vodorod/
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сломолочный сгусток, образованный культурами микроорганизмов, вырабатыва-

ющими полисахариды, образуют сеть белковых цепей и полисахаридов. Чем об-

ширнее и разветвление эта сеть, тем вязкость выше. 

На рисунке 1 показана диаграмма соответствия эффективной вязкости кис-

ломолочных напитков балльной органолептической оценке консистенции иссле-

дуемых образов.  

 

 
Рисунок 1. Эффективная вязкость исследуемых образцов 

 

Из данной диаграммы видно, что значение вязкости исследуемых  образ-

цов кисломолочных напитков находится в установленных нормативным докумен-

том пределах (Значение вязкости кисломолочных продуктов  по нормативным до-

кументам находится в пределах 10-16 Па*с). Образец с наибольшей вязкостью – 

«Био Max», с наименьшей вязкостью – «Actimel». 

Далее, нами был определен показатель  синерезиса в кисломолочных напи-

тках. Сущность метода заключается в измерении количества сыворотки, выдели-

вшейся за 1-2 часа свободного фильтрования через бумажный фильтр кисломоло-

чных напитков. Степень синерезиса выражают в % (от объема продукта). 

Таблица  

Определение синерезиса в кисломолочных напитках 

Показатели 
Значение 

по ГОСТ 
Активиа «Bio Max» «Actimel» Биоряженка «Bio Баланс» 

Синерезис, % 65-85 49 40 49 44 62 

 

Из данной таблицы видно, что значение синерезиса исследуемых образцов 

ниже значений, установленных стандартом. Это говорит о наличии в данных об-

разцах кисломолочных напитков большого количества стабилизаторов, которые 

взаимодействуют с белками исходного продукта, образуют комплексные соеди-

нения способные удерживать влагу. 

А также на снижение синерезиса оказывает влияние температура пастери-

зации. С повышением температуры пастеризации происходит снижение синере-

тической способности сгустков. Эта закономерность объясняется тем, что с по-

вышением температуры нагревания увеличивается степень коагуляции лакталь-

буминовой фракции, которая при взаимодействии с казеином повышает проч-

ность и влагоудерживающую способность сгустка, соответственно уменьшая вы-

деление сыворотки [ 1 ]. 



210 

Заключение. Разработана балльная градация органолептической оценки 

консистенции кисломолочных напитков по наиболее  характерным признакам при 

которой в наиболее полной мере проявляются вкусовые и текстурные признаки 

продукта. 

По совокупности полученных данных можно сделать вывод, что наличие 

молочнокислой флоры и бифидобактерий в кисломолочных продуктах улучшают 

синерезисные, реологические и органолептические характеристики исследуемых 

образцов. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о земельных угодьях  временно 

выведенных из производственного процесса организаций АПК вследствие зарас-

тания, заболачивания и эродирования. Определены факторы цены и их внутрен-

ние взаимосвязи, влияющие на стоимость объекта недвижимости, которые непо-

средственно влияют на оборот земельных угодий временно выведенных из оборо-

та организаций АПК. Намечены пути экономического характера позволяющие 

возвращать земельные угодья в производственный цикл сельхозпродукции. 
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ченные, эродированные земли, факторы цены, залог земли, справедливое цено-

образование. 
 

Экономический вопрос вывода земельных угодий из производственного 

оборота организаций АПК является одним из основных, который оказывает воз-

действие на обеспечение сельскохозяйственной продукцией регионов в частности 

и на продовольственную безопасность России в целом.  

Государственная политика Российской Федерации по управлению земель-

ным фондом Российской Федерации (далее - государственная политика по управ-

лению земельным фондом) направлена на создание и совершенствование пра-

вовых, экономических, социальных и организационных условий для развития 

земельных отношений, осуществляется исходя из понимания о земельных 

участках как об особых объектах природного мира, используемых в качестве 

основы жизни и деятельности человека, средства производства в сельском хо-

зяйстве и иной деятельности, и одновременно как о недвижимом имуществе с 

особым правовым режимом [5]. 
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В ходе ежегодного послания Федеральному Собранию 3 декабря 2015 года 

Президент РФ Путин В.В. отметил: «Нужно ввести в оборот миллионы гектаров 

пашен, которые сейчас простаивают, находятся в руках крупных землевладельцев, 

причем заниматься сельским хозяйством многие из них не спешат» [1].  

Дополняя президента В.Ф. Ковязина, П.С. Тукаленко, которые исследовали 

состояние земельных угодий Ленингрдской области пришли к выводу, что 

утрата значительных площадей продуктивных сельскохозяйственных угодий 

обусловлена в основном недостатками их хозяйственного использования, 

сложной экономической ситуацией, не позволяющей в полной мере осуществ-

лять работы по сохранению и повышению плодородия почв и улучшению 

культуртехнического состояния земель, а также продолжающимся изъятиям 

для несельскохозяйственных нужд [4]. 

Проблемы ввода в оборот земельных угодий, которые заросли, заболочены 

и подверглись различным формам эродирования, существуют, а для Пермского 

края этот вопрос является одним из самых краеугольных: «….при использование 

сельскохозяйственных угодий Пермского края, нами было выявлено, что в Перм-

ском крае существуют заброшенные сельскохозяйственные угодья, по предвари-

тельным оценкам которых из 936 тыс. га заброшенных земельных угодий невос-

полнимыми являются порядка 536 тыс. га, так как почва постоянно подвергается 

эрозийным процессам, заболачиванию, выветриванию, зарастанию мелколесьем, 

кустарниками и т.д., в результате чего произошло их сильное истощение и дегра-

дация. По последним данным по Пермскому краю, эрозийные процессы ежегодно 

уносят с полей до 18,6 млн. тонны почвы, что приводит к потере с каждого гекта-

ра 0,4 тонны гумуса. В результате низкой культуры земледелия и применения тя-

желой сельскохозяйственной техники на большей части пашни прогрессируют 

процессы уплотнения почв и ухудшение их структуры» [2]. 

Одним из элементов влияющие на процесс возвращение земельных угодий 

временно выведенных из производства сельскохозяйственной продукции является 

рынок земли.  

С развитием земельного рынка потребность в ней (земле) возросли, проис-

ходит перераспределение земель между категориями земельного фонда, соб-

ственниками, арендаторами. В результате значительные площади включаются в 

границы населенных пунктов, городов, для расширения жилищного строитель-

ства и коттеджных поселков [3]. 

Основным регулятором рынка сельскохозяйственных угодий выступают 

спрос и предложение. Внутренним элементом спроса и предложения является це-

на, которая определяет стоимость этого объекта недвижимости. Ценообразование 

для земельных угодий носит достаточно сложный, зачастую и деликатный харак-

тер. Остро стоит вопрос об обработке пахотных земель. 

 Очень часто создается ситуация при которой земля для обработки есть, а 

техника и посевной материал отсутствует, что тоже серьезно влияет на цену. Если 

собственник земли попадает в затруднительную финансовую ситуацию, возника-

ют предпосылки потери им земельных угодий. Чрезвычайно «лакомыми кусочка-

ми» становятся земли, примыкающие непосредственно к населенному пункту с 

развитой инфраструктурой, с возможностью подключиться к различным энерго-

носителям. Однако земли, лежащие в отдалении, но схожие по своим почвенным 

характеристикам не пользуется спросом. Возникает вопрос: чем это обусловлено? 
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Рисунок. Факторы цены, влияющие на оборот земельных угодий 

2
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Это обусловлено тем, что факторы цены, влияющие на оборот земельных 

угодий временно выведенных из оборота организаций АПК носит достаточно 

сложный и разветвленный характер. На рисунке мы представляем вам основопо-

лагающую систему элементов фактора цены, их распределение, а также многооб-

разие внутренних связей, которые, в свою очередь, влияют на цену и на формиро-

вание современного рынка земельных угодий. 

Банковская система позволяет закладывать землю, которая предназначена 

для производства сельскохозяйственной продукции для получения денежных 

средств в качестве обеспечительного имущества. Однако не все собственники зе-

мельных угодий используют полученные банковские денежные средства на рас-

ширение сельскохозяйственного производства. Часть из них тратит деньги на 

удовлетворение личных потребностей и не выплачивает кредит. Заложенная зем-

ля переходит банку по суду, а так как судебные дела, по таким искам, длятся не 

один год, то земля, которая приносила ощутимый доход, зарастает, заболачивает-

ся и подвергается эрозии. 

При правильном и справедливом ценообразовании достаточно ощутимо 

оживится рынок земли, и как часть этого рынка – рынок земельных угодий. При 

росте рынка земли создаются условия, при которых становиться невыгодным, с 

экономической точки зрения, использовать земельные угодья как финансовый ин-

струмент. 

Литература 

1. Ежегодное послание Федеральному Собранию  3 декабря 2015 года Президента РФ Путина 

В.В. [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: https://regnum.ru/news/economy/2026842.html ИА 

REGNUM (дата обращения 18.09.2016 г.). 

2. Трясцын М.М., Берлизова В.Г. Экономика АПК Предуралья. Пермская ГСХА, Пермь 

2011. С. 111.  

3. Шалдунова Н.П., «Рациональное использование земель сельскохозяйственного назна-

чения: состояние, проблемы, решения». Пермский аграрный вестник № 3 (3) 2013 г., Пермская 

ГСХА. С. 49. 

4. Ковязин В.Ф., Тукаленко П.С., «Хозяйственная оценка земель зверсовхозов Выборгско-

го района Ленинградской области с помощью ГИС-технологии». Пермский аграрный вестник № 4 

(4) 2013 г. Пермская ГСХА. С. 44. 

5. Основы государственной политики использования земельного фонда Российской Феде-

рации на 2012 - 2017 годы. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. 

N 297-р г. Москва . [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rg.ru/2012/03/20/zemfond-site-

dok.html (дата обращения 05.10.2016 г.). 

 

 

УДК 332.146 
 

О.В. Костенко, канд. экон. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров. Россия 
 

ОЦЕНКА РЕЗЕРВОВ УВЕЛИЧЕНИЯ ВАЛОВЫХ СБОРОВ ЗЕРНА  

ОЗИМОЙ РЖИ В РОССИИ 
 

Аннотация. Прогноз возможного роста спроса на озимую рожь удачно ре-

зонирует с тем, что в стране имеются значительные резервы увеличения валовых 

сборов зерна ржи. Возвращение в оборот только 5% неиспользуемых земель  поз-

волит удвоить посевные площади и валовые сборы озимой ржи в стране.  
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Актуальность. Анализ комплекса отраслей, потребляющих и перерабаты-

вающих рожь, позволил нам выявить тенденции, на основании которых прогнози-

руется определенный рост рынка ржи и продуктов ее переработки [2]. Отмечается 

устойчивый интерес к озимой ржи как ценному сырью для производства здорово-

го продовольствия и профилактического питания [6]. Современные исследования 

существенно расширяют использование ржи в качестве фуражной и технической 

культуры. Существуют предпосылки для увеличения экспорта ржи. 

Кировская область и ряд регионов Приволжского федерального округа 

входят в зону «ржаного пояса» России. Новые возможности роста и особенности 

межотраслевых связей «ржаных» отраслей послужили основанием для гипотезы о 

формировании на их базе Межрегионального кластера по производству и перера-

ботке озимой ржи. В свете этого актуальна оценка возможностей развития, сырье-

вую основу которого составляет возделывание озимой ржи в сельском хозяйстве. 

Цель исследований - проанализировать состояние и тенденции развития 

российской отрасли выращивания озимой ржи, оценить резервы увеличения вало-

вых сборов зерна ржи в России. 

Работа выполнена в ФГБНУ СВРАНЦ и ФГБОУ ВО Вятская ГСХА. 

Материал и методы. В процессе исследования использованы общенаучные 

подходы (системный подход, диалектический, абстрактно-логический методы) и 

экономико-статистические методы. В качестве информационной основы исполь-

зованы официальные данные Росстата.   

Результаты и их обсуждение. Российский рынок ржи небольшой по разме-

рам. В структуре валовых сборов зерна озимая рожь занимает небольшой удель-

ный вес, от 2,0 до 3,6%. При этом ее урожайность на 25-30% ниже средних пока-

зателей по зерновым культурам (таблица 1).  

Таблица 1 

Производство зерна озимой ржи в Российской Федерации 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2015 г.  

в % к 

2010 г. 

Валовые сборы  

(после доработки), млн т: 
       

    зерновые и зернобобовые 61,0 94,2 70,9 92,4 105,3 104,8 172 

    в том числе озимая рожь 1,6 3,0 2,1 3,4 3,3 2,1 131 

    доля озимой ржи, % 2,7 3,1 3,0 3,6 3,1 2,0 - 

Посевные площади, млн га:        

    зерновые и зернобобовые 43,2 43,6 44,4 45,8 46,2 46,6 108 

    в том числе озимая рожь 1,8 1,5 1,6 1,8 1,9 1,3 72 

    доля озимой ржи, % 4,1 3,6 3,5 4,0 4,1 2,8 - 

Урожайность, ц/га:        

    зерновые и зернобобовые 18,3 22,4 18,3 22,0 24,1 23,7 130 

    в том числе озимая рожь 11,9 19,5 15,0 18,9 17,7 16,7 140 

    доля озимой ржи, % 65 87 82 86 73 70 - 

Составлено автором по данным Росстата [7] 
 

Основное производство зерна ржи сконцентрировано в сельскохозяйствен-

ных предприятиях - 76% валовых сборов ржи в 2014 г.,  остальное выращивают 
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крестьянские (фермерские) хозяйства. Существенным является тот факт, что спе-

циализация сельскохозяйственных товаропроизводителей на выращивании ржи 

отсутствует. Озимая рожь является культурой севооборота и возделывается как 

неосновная товарная и фуражная культура.  

Однако по ряду позиций рожь является уникальной культурой, в первую 

очередь с точки зрения здорового питания человека. При этом территория, при-

годная для возделывания ржи, ограничена зоной «ржаного пояса» Европы. Россия 

входит в «тройку» крупнейших производителей зерна ржи (вместе с Германией и 

Польшей), обеспечивая более 20% мирового производства [5]. Это полностью 

обеспечивает внутренние потребности страны, на экспорт идет порядка 3% про-

дукции. 

Вместе с тем, анализ изменения посевных площадей и валовых сборов 

озимой ржи за период с 1991 года показывает, что земельные ресурсы позволяют 

выращивать значительно больше ржи, чем в настоящее время. В целом по Рос-

сийской Федерации за период с 1996 по 2014 год посевные площади озимой ржи 

сократились в 2,2 раза, валовые сборы зерна – в 1,8 раз (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Посевные площади и валовые сборы зерна зимой ржи  

по Российской Федерации (составлено автором по данным Росстата) 

 

В соответствии с гипотезой о формировании Межрегионального кластера 

по производству и переработке озимой ржи основная зона его базирования вклю-

чает ряд регионов Приволжского федерального округа и Волгоградскую область 

(5-е место по валовым сборам ржи в стране). Здесь сокращение отрасли за тот же 

период было менее значительным. Посевные площади сократились в 1,7 раза, ва-

ловые сборы – в 1,5 раз (рисунок 2).  

На территории Приволжского федерального округа и Волгоградской обла-

сти сконцентрировано более 80% валовых сборов зерна ржи (данные Росстата, 

2014 г.). Роль территории в межрегиональном обмене еще более значительна и, по 

нашим оценкам, составляет более 90%.  

Анализ данных о земельных ресурсах отрасли и их использовании показы-

вает, что при практически неизменных размерах сельскохозяйственных угодий 

произошло заметное сокращение площади пашни (на 12% с 1991 года), и особен-

но посевной площади (на треть). Динамика изменений по Приволжскому феде-
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ральному округу и Волгоградской области практически не отличается от обще-

российских тенденций (таблица 2). 

 

 
Рисунок 2. Посевные площади и валовые сборы зерна зимой ржи  

по Приволжскому федеральному округу и Волгоградской области  

(составлено автором по данным Росстата) 

 

Таблица 2 

Производство зерна озимой ржи в Российской Федерации 

Показатели 
1990  

г. 

1995  

г. 

2000 

г. 

2005 

г. 

2010 

г. 

2014 

г. 

2015 г.  

в % к 

2010 г. 

Сельскохозяйственные угодья, млн га, всего 213,8 209,6 197,0 220,7 220,4 220,2 103 

в том числе Приволжский федеральный 

округ и Волгоградская область 
63,4 62,8 61,2 64,0 63,4 63,4 100 

Пашня, млн га, всего 131,8 127,6 119,7 116,1 115,3 115,5 88 

в том числе Приволжский федеральный 

округ и Волгоградская область 
45,7 44,8 42,4 40,8 40,6 40,6 89 

Посевные площади, млн га, всего 117,7 102,5 84,7 75,8 75,2 78,5 67 

в том числе Приволжский федеральный 

округ и Волгоградская область 
40,1 35,5 29,8 26,5 25,9 26,4 66 

Составлено автором по данным Росстата [3, 4, 7] 

 

Различия в темпах сокращения по видам земель объясняются достаточно 

просто. Показатель сельскохозяйственных угодий отражает скорее юридические 

характеристики. Даже при выведении земель из оборота они сохраняют свой ста-

тус и продолжают числиться в составе земельного фонда, хотя и не обрабатыва-

ются. Шалдунова Н.П. [8] отмечает, что более 30 млн га сельскохозяйственных 

угодий России – это неиспользуемые, невостребованные земли. По данным Мин-

сельхоза России [1] земельные площади только ликвидированных в результате 

банкротства сельскохозяйственных организаций составляют 16,6 млн га (по со-

стоянию на 01 января 2013 г.).  

В отличие от сельскохозяйственных угодий данные о площади пашни, и в 

особенности посевной площади, показывают размеры реально используемых зе-

мельных ресурсов. Сокращение посевных площадей Российской Федерации за 

период 1991-2014 гг. составило 39,2 млн га, в том числе по Приволжскому феде-

ральному округу и Волгоградской области – 13,7 млн га. Учитывая разные сроки 
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давности вывода земель из производственного использования, вряд ли возможно 

говорить об их полном и быстром возврате. Однако даже если всего 5% неисполь-

зуемой в настоящее время пашни снова будут обрабатываться (в первую очередь 

выведенных недавно), это позволит увеличить площадь пашни на 2,0 млн га. (что 

равно всей площади посевов озимой ржи в стране).  

Таким образом, в сельском хозяйстве существуют значительные резервы 

увеличения посевных площадей и валовых сборов ржи. Поскольку доля ржи в 

структуре растениеводческой продукции невелика, ее увеличение даже в два раза 

не потребует значительных инвестиций в производственные мощности предприя-

тий (техника, складские помещения и т.д.).  

Увеличение объемов возделывания озимой ржи в настоящее время сдер-

живается внешними факторами. Низкий уровень рыночных цен (ниже, чем по 

другим видам зерна) и невысокая рентабельность в сильной степени ограничива-

ют развитие отрасли. Сельхозтоваропроизводители подвергаются давлению со 

стороны более крупных и представленных в меньшем количестве предприятий 

переработки (последние могут диктовать цены, условия поставки, сроки и дру-

гое). Объемы производства ржи в сильной степени зависят от спроса со стороны 

потребляющих отраслей. При этом у сельхозтоваропроизводителей нет возмож-

ности влиять на конечный спрос на продукцию переработки ржи, в продвижении 

ржаных продуктов они полностью зависят от переработчиков. 

Выводы. Прогноз возможного роста спроса на озимую рожь удачно резо-

нирует с тем, что в стране имеются значительные резервы увеличения валовых 

сборов ржи. Возвращение в оборот только 5% неиспользуемых земель  позволило 

бы увеличить площадь пашни на 2,0 млн га., что равняется всей площади посевов 

озимой ржи в стране. Развитие отрасли сдерживается низкими рыночными цена-

ми и  ограниченным спросом на рожь со стороны потребляющих отраслей. 
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Военная форма одежды – обязательный атрибут военнослужащего любой 

армии мира. Образцовый внешний вид военнослужащего напрямую зависит от 

эстетичности конструкции и качества материалов изготовления военной формы 

одежды. Военнослужащие в красивой, правильно подогнанной и оборудованной 

форме одежды формируют облик вооруженных сил страны, их внешний вид под-

черкивает сплоченность воинских коллективов и говорит о высокой готовности к 

защите Родины. 

Помимо основных параметров присущих любой одежде, таких как удоб-

ство ношения, малый вес и другие, военная форма одежды должна обладать уни-

версальностью, практичностью и износостойкостью. Достижение оптимального 

сочетания этих параметров позволит военнослужащему в этой форме одежды ка-

чественно выполнить поставленные служебно-боевые задачи, что непосредствен-

но сказывается на боевой готовности подразделений в целом. 

Качество предметов военной формы одежды определяется совокупностью 

конкретных признаков и свойств. Основные из них устанавливаются государ-

ственными стандартами (ГОСТами) и техническими условиями (ТУ). Прием го-

товых изделий заключается в их проверке на соответствие установленным требо-

ваниям. Предметы военной формы одежды, не соответствующие образцу и опи-

санию, считаются непригодными к использованию военнослужащими. 

В процессе производства предметов военной формы одежды могут воз-

никнуть производственно-швейные дефекты. Они могут возникнуть как в про-

цессе конструирования, изготовления лекал, раскрое, так и непосредственно 

при пошиве изделий. Зачастую причинами появления дефектов на предметах 

военной одежды является неисправность в технологическом оборудовании, 

нарушение технологии производства, а также неудовлетворительная организа-

ция производства. 

Наиболее заметными являются внешние дефекты тканей, которые пред-

ставляют собой текстильные пороки, возникшие по вине текстильного производ-

ства и пропущенные во время раскроя. Очень часто дефект, слабо заметный на 

куске ткани, становится ярко выраженным в готовом предмете военной одежды. 

Для правильного определения влияния различных дефектов на качество 

предметов военной формы одежды их оценивают в зависимости от местораспо-

ложения на изделии.  
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В предметах военной формы одежды не допускается резко выраженные 

производственно-швейные дефекты внешнего вида и посадки изделия на фигуре: 

морщины и перекосы на полочках, спинке и воротнике;  расхождение полочек, 

шлиц или излишний заход одной стороны на другую; натяжение или излишняя 

посадка лацканов, подбортов или верхнего воротника, растяжение или излишняя 

посадка горловины, неровнота втачивания воротника; отклонение рукавов вперед 

или назад, неправильное распределение посадки рукавов; перекосы боковых и 

шаговых швов брюк; неправильное соединение подкладки и утепляющей про-

кладки с верхом, вызывающие деформацию верха; растяжение или излишняя по-

садка стенок фуражек; недостаточная правка фуражки в передней части стенок; 

изменение конструктивных линий и форм деталей изделий, а также ассортимента 

материалов и фурнитуры, предусмотренной НТД; укорочение верхнего борта по 

отношению к нижнему; удлинение левой стороны застежки брюк по отношению к 

правой стороне; слабина в концах вытачек на деталях верха; отсутствие прокла-

дочных деталей; несовпадение направление ворса на открытых деталях; опал, ла-

сы, пролегание швов; прорубание ткани иглой; слабина нижнего воротника, под-

кладки манжет и т.д. 

При обнаружении на предметах военной формы одежды производственно-

швейных дефектов, которые можно исправить в производстве, таких как: искрив-

ление строчек, швов, отсутствие закрепок и др., они должны быть устранены до 

установления сорта изделия. 

Готовые изделия принимаются партиями. За партию принимают опреде-

ленное количество изделий одного наименования, которое оформлено одним до-

кументом. При приемке изделий применяют два вида технического контроля: ор-

ганолептический и измерительный. 

Наряду с массовым производством в настоящее время осуществляется и 

индивидуальный пошив предметов военной формы одежды. Данный метод при-

меняется, как правило, в отношении военнослужащих имеющих нестандартные 

антропометрические данные. Индивидуальный пошив осуществляется в ателье на 

основании заключенных договоров [1]. 

Индивидуальный пошив предметов военной формы одежды осуществляется 

в соответствии с техническими условиями и ГОСТами. Пошив изделий с отклоне-

нием от технических условий категорически запрещен. 

Каждое изготовленное изделие до сдачи его заказчику должно тщательно 

проверяться соответствующими специалистами, выполнявшими заказ. На веще-

вую службу воинской части возлагается контроль за качеством индивидуального 

пошива, строгим соблюдем изготовителем соответствующих технических усло-

вий и сроков пошива. 

Основными показателями для определения качества индивидуального по-

шива предметов военной формы одежды являются: 

- соответствие качества и цвета материала, из которого пошит предмет, 

утвержденный образцом-эталоном; 

- соответствие готовых изделий утвержденным образцам-эталонам, табелю 

мер, а также снятым меркам; 

- ровнота прямых краев деталей на отдельных участках; 

- облегание изделия на фигуре военнослужащего, отсутствие поперечных и 

косых морщин в области спины груди и талии; 
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- качественное выполнение всех наружных отделочных строчек; 

- симметричность парных деталей и частей изделия; 

- правильность пришивки пуговиц, эмблем, погон, нарукавных знаков, 

звездочек; 

- качество влажно-тепловой обработки, четкость конструктивных линий, 

отсутствие заломов, складок, морщин, лас и опалов; 

- очистка готовых изделий от ниток, меловых линий и т.д. 

На складе готовой продукции проверяют качество готового изделия воен-

ной формы одежды путем внешнего осмотра, как на манекене, так и на столе. 

Проверку качества индивидуального пошива готовых изделий военной 

формы одежды производят следующим порядком: 

1. Соответствие внешнего вида изделия образцу или техническим усло-

виям. 

2. Правильность посадки изделия на фигуре. Для этого изделие надевают 

на военнослужащего (манекен), застегивают, расправляют спинку, полочки, бор-

та, лацканы, воротник и рукава. Проверяют правильность расположения полочек, 

воротника, лацканов, рукавов, шлицы, правильность обработки спинки, полочек, 

правильность соединения воротника с горловиной. В брюках проверяют правиль-

ность расположения заутюженных сгибов на передних кантах и задних половин-

ках, правильность соединения подкладки с верхом изделия, наличие заломов и 

перекосов. 

3. Симметричность формы и расположения парных изделий. На данном 

этапе проверяется путем совмещения парных деталей. 

4. Правильность расположения деталей. Проверяется путем измерения рас-

стояния деталей от швов или краев изделия в соответствии с величинами измере-

ний и их расположением. Проверка положения деталей, расположенных под пря-

мым углом к краю основной детали, производится с помощью треугольника. 

К обязательным измерениям относятся: 

в куртках, пальто, кителях: 

- длина шлицы; 

- длина и ширина столбика, хлястика; 

- размеры клапана, воротника, лацкана, листочки, подкладки боковых и 

внутренних карманов. 

в брюках: 

- ширина внизу; 

- ширина в поясе; 

- длина входа в карман; 

- размер клапана, листочки, шлевки, хлястика, подкладки карманов. 

5. Ровнота краев деталей. Форма и ровнота краев деталей проверяется 

внешним осмотром. Ровноту прямых краев деталей проверяют накладыванием 

края линейки на край детали и измерением отклонений на отдельных участках от 

прямой линии. 

6. Качество обработки отделочного канта, канта обтачных деталей, рамок 

карманов. Проверяется внешним осмотром и измерением ширины канта и рамок 

на отдельных участках. 
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7. Качество стежков, строчек и швов. Если есть резко выраженное искрив-

ление, отражающееся на внешнем виде и прочности изделия, измеряют длину 

участка шва или строчки, на котором допущено искривление, и определяют вели-

чину искривления. Правильность натяжения нитей в строчках проверяется растя-

жением строчки руками в поперечном и продольном направлениях. Частота стеж-

ков проверяется подсчетом количества стежков на 5 см, петельных – на 1 см 

строчки. 

8. Прочность внутреннего крепления деталей проверяется оттягиванием 

скрепленных деталей. 

9. Качество клеевого соединения деталей. Проверяется умеренным оттяги-

ванием скрепленных слоев ткани. 

10. Правильность обработки застежек, закрепок, пришивки фурнитуры. 

Правильность обработки застежек проверяется застегиванием, а также совмеще-

нием петель и пуговиц на каждой полочке, которую проверяют путем перегиба-

ния полочек по линии полузаноса. Прочность пришивки фурнитуры проверяется 

оттягиванием, подсчетом количества стежков, определением номеров применяе-

мых ниток. Качество обметки петель и наличие закрепок проверяется внешним 

осмотром. 

11. Качество обработки срезов. Качество обметывания проверяется внеш-

ним осмотром по всей длине среза. 

12. Правильность применения допусков при раскрое. Проверить располо-

жение, число, величину клиньев и надставок в соответствии с ТУ на изделие. 

13. Наличие внешних дефектов ткани. Определяется внешним осмотром 

изделия со стороны верха и подкладки. 

14. Качество влажно-тепловой обработки и маркировки. Определяется 

внешним осмотром. Недостатки обработки, обнаруженные при проверке готовых 

изделий, должны быть устранены до сдачи его заказчику за счет предприятия. 

После исправления выявленных недостатков изделие подвергается повторной 

проверке. 

Таким образом, процесс определения качества предметов военной формы 

одежды, достаточно объемный процесс, включающий в себя большой комплекс 

мероприятий проводимых вещевой службой. 

Специалист вещевой службы воинской части должен обладать способно-

стью осуществлять контроль и оценку состояния продовольственных и вещевых 

основных средств и материальных запасов (имущества) войск, выработку реко-

мендаций по их дальнейшему использованию, ремонту и списанию [2, с. 190], по-

этому правильный прием вещевого имущества позволяет не допустить поступле-

ния на снабжение военнослужащих не качественных предметов военной формы 

одежды, что прямым образом сказывается на выполнении ими служебно-боевых 

задач. 
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Условия современной экономики ставят перед руководителями сельскохо-

зяйственных предприятий задачу согласования стратегических целей предприятия. 

Методы организации управления в сельском хозяйстве значительно отли-

чаются от своих аналогов в промышленном производстве. Это объясняется таки-

ми факторами сельскохозяйственного производства, как ярко выраженная сезон-

ность, продолжительный производственный цикл, сильная зависимость от при-

родно-климатических условий.    

Эффективность деятельности сельскохозяйственного предприятия зависит 

от качества использования комплекса ресурсов. Включение в производство разно-

го рода ресурсов вызывает необходимость поиска баланса между принципиально 

различными по своей природе интересами собственников, инвесторов, руководи-

телей и работников. 

По определению А.Э. Юзефовича, «аграрный ресурсный потенциал хо-

зяйств и регионов определяется наличием, качеством и сбалансированностью 

природных, биологических, материальных и трудовых ресурсов, в процессе взаи-

модействия которых реализуется их интегральная способность производить адек-

ватные ей объемы и виды продукции» [3].  

По мнению В.С. Ефремова, «в наши дни становится все более очевидным, 

что не только и не просто труд или капитал являются источниками прибыли 

предприятия, а скорее вся система в целом, в которой происходит появление и 

потребление его продукции» [1]. Более того, саму прибыль автор предлагает рас-

сматривать как результат синергетического эффекта взаимодействия элементов и 

условий деятельности предприятия в процессах организации производства, реали-

зации продукции, а также в процессах инвестирования и конкуренции, называя 

возникающее взаимодействие бизнес-системой. 

В бизнес-системе прибыль может проявиться в любой ее части: как резуль-

тат хорошей организации предприятия, как результат удачных инвестиций или 

как результат выгодной реализации продукции.  

Именно бизнес-система в целом является источником прибыли предприя-

тия. Бизнес-систему, по нашему мнению,  необходимо рассматривать как систему 

отношений между менеджерами, работниками, инвесторами, собственниками, 

конкурентами предприятия, а также потребителями его продукции и третьими 

сторонами, имеющими определенный интерес в отношении данного предприятия.  
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Поэтому наряду с теорией максимизации прибыли существуют альтерна-

тивные теории, которые в основе стратегии управления предприятием исходят не 

из максимизации прибыли, а из иных целевых установок. В «поведенческих тео-

риях», появившихся в последнее время, предлагается учитывать несколько целей 

функционирования производства. Эти теории предлагают трактовать  предприятие 

как сложную систему, для которой губительна абсолютизация того или иного одно-

стороннего интереса, касается это сотен работников или одного собственника. 

Поскольку невозможно одновременно максимизировать результаты отно-

сительно всех целей: прибыли, объема продаж, величины заработной платы и пр., 

необходимо выбрать такую комбинацию целевых установок, которая удовлетво-

рила бы все заинтересованные стороны [2].  

 Основой для принятия компромиссных решений может служить валовой 

доход предприятия, который является достаточно универсальной характеристи-

кой, в его увеличении заинтересованы и работники, и руководители предприятия, 

и его собственники. Он включает в себя заработную плату персонала и прибыль 

от деятельности предприятия, и, имея в виду более высокий уровень учета, явля-

ется основой исчисления валового внутреннего национального продукта.  

Другой концепцией является теория, в основе которой лежит стратегия 

максимизации денежной выручки в результате максимизации объема продаж. 

Рост денежной выручки открывает для руководителя предприятия дополнитель-

ные возможности: позволяет увеличивать объемы средств производства,  штат и 

профессиональный уровень работников, осуществлять новые проекты. Кроме до-

стижения целей предприятия как единого целого, заинтересованность менеджера 

в максимизации объемов продаж объясняется высокой зависимостью его доходов 

от торговой выручки.  

Денежные отношения связывают любое предприятие со следующими эко-

номическими субъектами: 

– партнерами по бизнесу (оплата поставок сырья, выручка от реализации 

продукции, получение коммерческих кредитов и т.д.); 

– собственниками (выплата дивидендов, распределение прибыли); 

– трудовым коллективом (оплата труда, распределение доходов и 

прибыли); 

– государством (налоги и другие обязательные платежи). 

Увеличение размера денежной выручки предприятия отвечает также инте-

ресам его работников, поскольку заключает в себе потенциальную возможность 

увеличения их заработной платы. Наконец, в максимизации продаж заинтересо-

ваны и собственники, поскольку она предполагает рост дивидендов.  

Интересам разных групп участников финансирования и производственной 

деятельности сельскохозяйственного предприятия соответствуют три концепции 

целеполагания: 

– концепция максимизации прибыли, которая выражает в наибольшей 

степени интересы собственника и инвестора; 

– концепция максимизации валового дохода, в увеличении которого за-

интересованы работники, руководители предприятия и собственники; 

– концепция максимизации денежных потоков, эта концепция соот-

ветствует интересам всех групп, прежде всего – интересам руководителей 

предприятия. 
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В зависимости от концепции целеполагания, которой придерживается ру-

ководитель предприятия, выбирается и соответствующая стратегия управления.  

При разработке стратегии развития аграрных формирований следует учи-

тывать, что преодоление кризиса в сельском  хозяйстве в значительной степени 

зависит от решения ключевых макроэкономических проблем, таких как инфля-

ция, налогообложение, ценообразование, кредитование, субсидирование. Поэтому 

требуется согласование интересов государства и сельскохозяйственных товаро-

производителей путем создания стратегий на микро- и макроуровнях. 

В качестве основы для выработки стратегии управления сельскохозяй-

ственным предприятием предлагается многокритериальный подход и соответ-

ствующая ему комплексная концепция целеполагания, в которой главная цель 

объединяет все три: прибыль, валовой доход,    денежные поступления. Предло-

женная система показателей объединяет три критерия эффективности и всесто-

ронне характеризует результаты деятельности предприятия.  

Использование ресурсов в процесс производства обычно происходит в ви-

де целого спектра их комбинаций, задающих масштаб и структуру производства. 

Это и порождает проблему рациональности объемов отдельных ресурсов, их вза-

имодействия и сочетания.  

Поскольку любое управление, в конечном счете, может быть определено 

как управление ресурсной базой, следует полагать, что наиболее эффективной  

стратегии управления соответствует рациональное соотношение ресурсов. Мно-

гокритериальный подход к определению эффективности сельхозпредприятия поз-

волит более аргументировано рассмотреть итоги работы хозяйств с анализом их 

ресурсообеспеченности и определить резервы их развития.  
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Аннотация. В статье рассматривается история и причины возникновения 

электронных торговых площадок (ЭТП), принцип их работы, а также возможная 

схема и механизм, созданный лицами, принимающими решения по распределе-

нию материальных и финансовых ресурсов предприятия по хищению этих ресур-

сов, раскрыты минимум три элемента защиты этого механизма от «случайных» 

лиц в системе распределения ресурсов. Кроме этого рассчитана вероятность воз-

никновения сговора при выполнении конкурсной процедуры на каждом из ее эта-

пов. Также в статье рассмотрены фундаментальные причины создания персона-

лом предприятия подобных схем и механизмов и предложены меры по нивелиро-

ванию влияния человеческого фактора на принятие решений, связанных с распре-

делением ресурсов. 
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В соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-

бот, услуг отдельными видами юридических лиц» государство ежегодно тратит око-

ло триллиона рублей на закупки различных товаров и услуг. Падение доходов бюд-

жета РФ, вызванные экономическими и политическими санкциями, мировым эконо-

мическим кризисом привело к снижению экономической и деловой активности в 

различных ключевых для экономики отраслях и росту «недобросовестной» конку-

ренции среди хозяйствующих субъектов. Так, к примеру, в гражданском строитель-

стве ввод жилья по сравнению в 2015 годом сократился более чем в 2 раза и около 

1500 строительных компаний только за 2015 г. находятся в процедуре банкротства.   

По данным МВД РФ средний размер взятки в 2015 году составил 172,9 ты-

сячи рублей, а размер коммерческого подкупа 185,6 тысяч рублей [1]. Многие 

эксперты высказывают мнение, что доля «откатов» в цене контракта составляет от 

10 до 50 процентов от его стоимости, т.е. именно столько средств государствен-

ного бюджета разворовывается. Причем, сумма «отката» растет одновременно с 

усилиями государственных органов по борьбе с коррупцией и ужесточением за-

конодательства. Таким образом, ставится под угрозу одна из ключевых составля-

ющих национальной безопасности – экономическая безопасность. Не для кого не 

секрет, что нефтехимическая промышленность еще со времен СССР была самой 

динамично развивающейся отраслью. Мощнейшим толчком для промышленного 

развития страны в 20 в. послужили такие события как открытие месторождений 

нефти в южных регионах России, индустриализация, Вторая мировая война. Та-

ким образом, на территории СССР были построены крупнейшие нефтехимиче-

ские комбинаты в таких городах как Москва, Волгоград, Самара, Тольятти, 

Пермь, Екатеринбург, Киров, Тюмень, Тобольск. Спрос на продукцию этих пред-

приятий постоянно возрастал. Однако, конкуренция с производителями из сосед-

них стран заставила новых частных владельцев задумываться о модернизации 

своих предприятий, повышая тем самым их производительность и качество своей 

продукции. Так сформировались такие компании - гиганты как ЛУКОЙЛ, СИБУР, 

УРАЛКАЛИЙ и т.п. Кроме этого, особенностью данных компаний была продажа 

за рубеж продукции своих предприятий, тем самым они обеспечивали валютные 

поступления в бюджет РФ, даже в кризисные времена истории новой России. Та-

ким образом, стабильная работа этих предприятий, их крупные финансовые ре-

сурсы способствовали формированию вокруг этих предприятий устойчивых 

групп людей, занимающиеся их распределением, и привлекали внимание различ-

ных криминальных группировок. В лихие 90-е борьба за контроль ресурсов не 

редко заканчивались заказными убийствами. Однако, с течением времени, власти, 

пришлось под угрозой разрушения социальной стабильности в обществе, деста-

билизации работы крупных организаций и снижения налоговых выплат от этих 

предприятий, предпринять ряд действий для обуздания криминальных группиро-

вок. Одним из таких способов снизить криминальную составляющую при распре-

делении средств федерального бюджета РФ стало создание и внедрение элек-

тронных торговых площадок (ЭТП). Согласно приказу Минэкономразвития Рос-

сии от 26 октября 2009 г. № 428 и приказу Минэкономразвития России и ФАС 

России от 14 ноября 2009 г. № 466/763 к 1 января 2010 года был осуществлен от-

бор пяти электронных торговых площадок: ЗАО «Сбербанк-АСТ»; ООО «РТС-

тендер»; ОАО «Единая электронная торговая площадка»; ГУП «Агентство по гос-
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ударственному заказу Республики Татарстан»; а также ЗАО «Московская меж-

банковская валютная биржа». Внедрение этих ЭТП касалось только государ-

ственного заказа, однако вскоре многие крупные частные компании стали созда-

вать свои или вступать в иные ЭТП. Таким образом, на пространстве интернета 

появились такие торговые площадки как: B2B, Fabrikant и т.п. В теории, основная 

идея создания электронных площадок – повышение прозрачности оказываемых 

услуг одним бизнесом другому, снижение уровня коррупционной составляющей, 

неотъемлемо присутствующей в цене контракта, повышение конкурентных пре-

имуществ потенциальных подрядчиков и качества оказываемых ими услуг, от-

крытие доступа к заказам широкому кругу юридических и физических лиц, про-

зрачность в принятии решений. Однако на практике данные торговые площадки 

выполняют только функцию сбора и предоставления информации лицам, прини-

мающим решения по признанию того или иного кандидата победителем.  Для под-

тверждения этого утверждения рассмотрим наиболее распространѐнный вид орга-

низации работы электронной торговой площадки. Схематично данная работа пред-

ставлена на рисунке  1. Предположим, на рынке любого региона, существует пред-

приятие, назовем его «Генеральный Заказчик» (ГЗ). Ежедневный выпуск этим ГЗ 

своей товарной продукции связан с необходимостью обслуживать протекание тех-

нологического процесса, от сырья до товарной продукции большим числом персо-

нала, содержание которого обходится ГЗ очень дорого, что безусловно сказывается 

на конечной стоимости продукции.  
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сти. Задача - подтверждение выводов 

комиссии о соответствии кандидата. 

Один человек, из 

числа работников 

предприятия, ОЭБ 

P(A) =100% 

(крайне вы-

сокая) 

I 

 
 

n < = 3 

Комиссия по рассмотрению заявок. Со-

стоит из специалистов высшего звена 

управления: главные специалисты 

предприятия. Задача - размещение зада-

ния на ЭТП, рассмотрение предложения 

каждого претендента, оценка по задан-

ным критериям, выдача заключения о 

соответствии выбранного кандидата 

требованиям конкурса. 

Три и меньше 

главных специа-

листа, работники 

одного предприя-

тия 

P(A) = 30 % 

(высокая) 

III 

 

 

 

 

n = > 50 

Электронная цифровая площадка. Зада-

ча – рассылка конкурсной документа-

ции претендентам, сбор предложений 

от претендентов. 

Большое число 

специалистов, за-

нимающихся сбо-

ром информации, 

случайный прин-

цип закрепления 

специалиста за 

конкурсом. 

P(A) = 2% 

(низкая) 

IV 

n = > 100 

 

 

Претенденты. Задача – формирование 

предложений. 

Большое число 

потенциальных 

кандидатов 

P(A) = 1 % 

(крайне низ-

кая) 

где, Р(А) – вероятность наступления события, А – событие (сговор), m- общее число событий – 

1, n – общее число привлечѐнных специалистов  

Рис. 1. Структура работы электронной торговой площадки 

Электронная 
цифровая 
площадка 
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Как видно из рисунка 1 вероятность сговора при проведении конкурсной 

процедуры максимальна на том этапе, где решение принимают один или два че-

ловека. Таким образом, можно сделать вывод о том, что для обеспечения откры-

тости в принятии решений необходимо вовлечь в данную работу максимальное 

количество лиц. 

Руководство Г.З. принимает решение разделить деятельность своего пред-

приятия на две составляющие – основное и вспомогательное производство. Все 

что касается вспомогательного производства, весь персонал и оборудование вы-

водятся на сервисное обслуживание и перестают быть штатной единицей самого 

ГЗ, тем самым сокращая свои затраты на выпуск единицы продукции, в виде 

налогов и прочих платежей. Одним словом, персонал вспомогательного произ-

водства объединяется в частные компании по направлениям и выводится на аут-

сорсинг. Хотим отметить, что под сервисным обслуживанием понимается не 

только текущее поддержание работоспособности технологического процесса 

предприятия, но и работы, направленные на его модернизацию, строительства но-

вых мощностей и т.п.  Для снижения социальной напряженности в вновь создан-

ных сервисных организациях Г.З. допускает до без тендерной работы данные ор-

ганизации в течение определенного количества времени, как правило от одного до 

трех лет, однако после истечении данного времени эти организации обязаны при-

нимать участие в конкурсных процедурах на общих основаниях. Именно в этот 

период менеджмент Г.З. понимает все отрицательные стороны безальтернативно-

го выбора сервисной организации, поскольку это сказывается на качестве обслу-

живания, стоимости и т.п. 

Не желая терять стабильно получаемый доход, многие руководители сер-

висных организаций вступают в сговор с действующими руководителями Г.З. по 

лоббированию их интересов при проведении конкурсных процедур. Однако, суть 

схемы проведения конкурса и отбор исполнителя на выполнение данного вида ра-

бот ничем не отличается от описанного ранее. Кроме этого, появляется еще одна 

особенность – появление неформально монопольно - доминирующей организа-

ции – «Генеральный Исполнитель», далее по тексту Г.И., которая своим действием 

или бездействием оказывает влияние на стоимость услуг, препятствует развитию 

конкуренции и ограничивает доступ других потенциальных исполнителей. Подоб-

ная ситуация характерна для всех крупных предприятий.  Как и в схеме проведения 

конкурса, описанной выше, существует группа конкретных «заинтересованных» 

лиц, принимающих решения о выборе исполнителя работ, которые понимают, что 

«де юре» ни у одной из компаний по сути не должно быть доминирующего поло-

жения, в противном случае это может вызвать много вопросов у контролирующих 

их работу структур этого предприятия. Тогда по схеме, изображенной на рисунке  1 

происходит создание или привлечение «близких», но никак не аффилированных с 

Г.И. организаций. Между данными организациями распределяются объемы работ 

по описанной выше «конкурсной» схеме, тем самым разбавляя монопольно-

доминирующее положение Г.И., но и не допуская тем самым иных исполнителей. 

Кроме этого, у данного механизма, ограничивающего конкуренцию, есть 

еще как минимум три уровня защиты: техническое задание, квалификационные 
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анкеты потенциальных исполнителей и договор об оказании услуг: техническое 

задание, квалификационная карта, договор на оказание услуг. Рассмотрим по-

дробно каждый из них. Техническое задание – основной документ для формиро-

вания сметной-договорной стоимости предстоящих работ. Он устанавливает ос-

новное назначение разрабатываемого объекта, его технические характеристики, 

показатели качества и технико-экономические требования, предписание по вы-

полнению необходимых стадий создания документации (конструкторской, техно-

логической, программной и т. д.) и еѐ состав, а также специальные требования. 

Таким образом, данный документ представляет собой огромное поле возможно-

стей для работы лиц, принимающих решения, которые могут включить в него 

различные условия под соответствие только «своего» контрагента. К примеру, в 

техническом задании прописывается оборудование определенной марки, которое 

должен устанавливать персонал с опытом работы с подобным оборудованием не 

менее определенного срока, установленного опять же «заинтересованным» лицом.  

Хотели бы сразу оговориться, речь не идет о работе с уникальным оборудовани-

ем, где данное требование признается обоснованным. 

Второй документ, который также несет в себе массу возможностей для 

«своих» – это договор. В большинстве случаев, а это не менее 90 % от общего 

числа, все договора являются «однобокими», т.е. с максимальной ответственно-

стью «Исполнителя» и минимальной ответственностью «Заказчика», которая за-

частую может вообще отсутствовать. Так к примеру, в случае возникновения 

спорной ситуации и необходимостью обращения Исполнителем в суд в договоре 

прописывается, по месту регистрации Заказчика в любом случае. По мимо усло-

вий, прописанных в техническом задании в договоре отражается масса штрафных 

санкций за малейшие его нарушения, которые не применяются к «своим», но 

охотно применимы к «чужим», причем сумма этих санкций очень часто может 

быть больше стоимости всего договора. Отдельно стоит уделить внимание срокам 

проведения и приемке выполненных работ. Часто сроки проведения как в техни-

ческом задании, так и договоре многократно сокращены и не соответствуют ре-

альным срокам выполнения данного вида работ, а приемка сознательно затягива-

ется или срывается, с целью применения штрафных санкций. Срокам выполнения 

работ уделяется очень много внимания, особенно, когда в объем работ «Исполни-

теля» входит ещѐ и поставка оборудования и материала, сроки поставки которого 

многократно больше сроков самого договора. Организация, которая по различным 

причинам не выполнила договор в полном объеме или установленные сроки ав-

томатически попадает в «черный» список и как правило больше никогда не до-

пускается до участия в конкурентных процедурах, особенно это характерно при 

государственных закупках. Отдельно стоит отметить сроки оплаты выполненных 

работ по договору, которые могут доходить до 180 календарных дней, что авто-

матически исключает участие в подобных конкурсных процедурах участие пред-

ставителей малого и среднего бизнеса, поскольку они не могут позволить себе до-

статочно большой размер величины оборотного капитала, чтобы обеспечить свою 

бесперебойную работу. 
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отдел капитального  

строительства 

Квалификационные карты и иные подобные и по названию, и по своей су-

ти документы - это третий элемент защиты «системы» от нежелательного испол-

нителя. Данные документы содержат обширный, порой излишний, перечень до-

кументов, разрешений, аккредитаций и прочего, которыми должны «соответство-

вать» потенциальные исполнители, в том числе их персонал, так к примеру, при 

сметной стоимости работ менее 5 млн. рублей в требованиях к претенденту может 

содержаться предоставление обеспечительной меры на сумму кратно большую 

стоимости самого договора или участие в саморегулируемой организации с пра-

вом заключения договоров на сумму до 25 млн.рублей. 
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где, СДО – сметно-договорной отдел 
 

Рис. 2. Процесс формирования технической и стоимостной части  

конкурсной документации 

Однако, на рисунке 1 рассмотрена только часть процесса по выбору испол-

нителя на предоставление услуг или выполнения работ с указанием потенциаль-

ных мест для возможного хищения денежных средств и информации. Данная схе-

ма работает в рамках тендерного отдела или ЭТП. Однако, созданная система по 

хищению денежных средств предприятия имеет свои корни и на самом предприя-
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отдел главных специалистов 
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тии. Хозяйственная деятельность любого предприятия поделена между двумя ос-

новными отделами: отделом капитального строительства и отделом главных спе-

циалистов. Условно этот процесс показан на рисунке 2. Кроме этого, в основе ра-

боты подобных схем по утечке информации стоит простое нежелание предприя-

тия на должном уровне заниматься обеспечением информационной безопасности. 

Отсутствует самое простое деление информации на этих уровнях на коммерче-

скую и техническую, а также деление доступа работников к этой информации. Из 

представленной таблицы подробно описывающей процесс формирования кон-

курсной документации для дальнейшего ее опубликования на электронной торго-

вой площадке можно сделать вывод, что на различных этапах ее формирования 

происходит утечка информации о техническом и стоимостном аспекте конкурс-

ной документации, которая может и будет использована «заинтересованными» 

лицами при выборе своего исполнителя. Обладая подобной инсайдерской инфор-

мацией, как-то: сроки проведения работ, стоимость и т.п. «нужный» исполнитель 

может самостоятельно предпринять некие действия, способствующие его победе 

в предстоящем конкурсе.  Подобное построение работы нивелирует саму идею 

создания ЭТП, служит почвой для хищения денежных средств Заказчика, пита-

тельной средой криминальных групп. Таким образом, в данном рассмотренном 

случае вокруг ЭТП и под ее прикрытием, с использованием очень нехитрых схем 

создана система хищения денежных средств предприятия путем выбора «нуж-

ных» подрядных организаций. 

Главной причиной, заставляющей персонал предприятия разрабатывать раз-

личные схемы и механизмы хищения материальных и финансовых ресурсов являют-

ся безграничные потребности человека, усугубляемые ухудшающейся экономиче-

ской ситуацией в РФ, формированием и пропагандой в том числе и в средствах мас-

совой информации «потребительского» общества, отсутствие государственной идео-

логии в создании положительного образа «человека-труда»,  отсутствием «социаль-

ных» лифтов и возможностью реализовать гражданином свои способности в честной 

конкурентной среде – все это является значимым фактором создания в том числе 

преступных схем хищения средств в любой отрасли народного хозяйства [2, 3]. 

Таким образом, законодательно - теоретическая попытка создания конку-

рентной среды в строительной отрасли через введение электронных торговых 

площадок привела на практике только к формальному ее исполнению, как при 

выполнении государственных заказов, так и в частном секторе. Более того, она 

привела к формированию целого механизма по хищению денежных средств, с 

привлечением большого числа юридических и физических лиц. Особенно харак-

терно то, что данный механизм уже обладает несколькими уровнями защиты. В 

связи с повсеместным внедрением электронных торговых площадок можно кон-

статировать, что в национальном хозяйстве РФ сложилась ситуация, в которой 

практически полностью отсутствует свободная конкуренция, основанная на сни-

жении затрат за счет привлечении новых технологий и материалов, автоматиза-

ции рабочих мест и процессов.  Вместо этого появляются различные схемы полу-

чения контроля за распределением ресурсов в соответствии с законодательством 

РФ. Возможность хищения денежных средств на различных этапах проведения 

конкурсных процедур свидетельствует о слабой проработке закона «223-ФЗ» и о 

наличии сильного лобби, препятствующем его трансформации для соответствия 



231 

изменяющейся ситуации. Кроме этого, с большой долей вероятность можно су-

дить о большом количестве неучтенных денежных средств – «теневой» экономи-

кой [4], являющихся, питательной средой коррупции и криминала. 

В подобной ситуации, в условиях продолжающихся экономических и по-

литических санкций, вызванных проведением РФ независимого от западных 

стран курса внешней политики и направленных этими странами на снижение 

уровня благосостояния граждан РФ с целью принудить руководство страны изме-

нить данную политику произошло сворачивание многих инвестиционных про-

грамм иностранных производителей и девелоперов, роста числа банкротств среди 

строительных компаний отчетливо наметились некоторые тенденции: рост моно-

полизации строительной отрасли компаниями с «государственной» поддержкой и 

наличием инсайдерской информации, усилению конкурентной борьбы между суб-

подрядными организациями за ограниченные ресурсы, что в условиях несовершен-

ной конкуренции приведет к применению и росту числа различных, в том числе 

криминальных методов борьбы, а значит к росту социальной напряженности в об-

ществе, ужесточению законодательства, росту в стоимости договора суммы «отка-

та». Меры, которые необходимо на законодательном и техническом уровне пред-

принять для разрушения создавшейся ситуации сводятся к необходимости миними-

зации влияния на процесс принятия решений персонала предприятия путем созда-

ния единого перечня требований к подрядным организациям с учетом специфики 

малого и среднего бизнеса, единого документа – договора, определяющего равную 

ответственность как Заказчика, так и Исполнителя, с законодательным закреплени-

ем сроков оплаты выполненных работ, не превышающих 60 календарных дней, 

возможностью обращения в суд по месту регистрации истца.  
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Банковская система в любой стране представляет собой базис национальной 

экономики, поскольку от уровня развития банковской системы зависят темпы 

экономического роста страны, безопасность и статус страны на международной 

арене. Как отметил в 2008 г. В.В. Путин: «банки — это кровеносная система эко-

номики. Будут работать банки — будет работать и реальный сектор, будут сфор-

мированы необходимые сбережения, а в конечном счете и инвестиции» [2].  

В настоящее время в экономической литературе существует достаточное ко-

личество определений понятию банковский риск. В Большом Экономическом 

Словаре под редакцией А.Н. Азрилияна банковский риск определяется, как 

«опасность потерь, вытекающая из специфики банковских операций, осуществля-

емых кредитными учреждениями» [1]. Нет единого понятия банковский риск, что 

может объясняться многогранностью этого явления в банковской деятельности. 

Чаще всего понятие банковский риск отождествляют с такими определениями как 

альтернатива и неопределенность. Законодательно определение банковского рис-

ка представлено в Указе Банка России «О типичных банковских рисках». Соглас-

но данному указу банковский риск является вероятностью потерь кредитной ор-

ганизацией и уменьшения ликвидности по причине наступления неблагоприятных 

событий, обусловленных внешними и внутренними факторами. Как видно из 

определения, банковский риск, прежде всего, связывают с финансовыми потеря-

ми. Вследствие того, что избежать рисков невозможно, существует потребность в 

умении управлять рисками и делать их последствия минимально негативными. 

Также важно умение руководить банковскими рисками ввиду нестабильной и ди-

намической внешней среды.  

Банковская деятельность является рискованной деятельностью, что связано 

с особенностью выполняемых коммерческим банком операций. Банки являются 

посредниками между многими клиентами, финансовое положение которых 

напрямую влияет на положение коммерческого банка.  

Для того чтобы эффективно и рационально осуществлять государственное 

регулирование банковских рисков нужна их классификация, которая позволит их 

сгруппировать в определенные группы. Существует множество классификаций 

банковских рисков, остановимся на классификации, которое дает автор учебника 

«Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски» Г.А. 

Тактаров (таблица 1). 

Кредитный риск, традиционно, особенно в нашей стране является наиболее 

значимым. К существенным внутренним рискам банковского сектора также отно-

сятся рыночный и операционный. Главным нормативным документом в области 

регулирования банковских рисков является инструкция Банка России от 

03.12.2012 N 139-И (ред. от 30.11.2015) «Об обязательных нормативах банков». В 

инструкции устанавливаются предельные значения и способы расчета некоторых 

обязательных нормативов, регулирующих основные банковские риски. 

Рассмотрим подробнее кредитный риск. К нормативам кредитных рисков 

относятся: 

1. Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков (Н6). Его величина должна быть не более 25%. 

2. Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7). Значение не 

должно превышать 800%. 

https://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_139494/ab1fa499ae6f5903f090570ed2a3155f2812a659/#dst100296
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3. Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и пору-

чительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1), регу-

лирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении участников (акционе-

ров). Его величина не более 50%. 

4. Норматив совокупной величины риска по инсайдерам бан-

ка (Н10.1) регулирует (ограничивает) совокупный кредитный риск банка в отноше-

нии всех физических лиц, способных воздействовать на принятие решения о выда-

че кредита банком. Он должен быть не более 3% [3]. 

Таблица 1  

Классификация банковских рисков [5] 

Наименование риска Определение 

Кредитный риск «риск убытков, возникающий у кредитных организаций (КО), в резуль-

тате неисполненных, несвоевременных или не полностью исполненных 

должником финансовых обязательств перед КО». 

Страновой риск «риск убытков, возникающий у КО, вследствие неисполнения своих 

обязательств зарубежными контрагентами из-за экономических, поли-

тических, социальных изменений». 

Рыночный риск «риск убытков, возникающий у КО, по причине неблагоприятного из-

менения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового 

портфеля и производных финансовых инструментов КО, а также курсов 

иностранных валют и (или) драгоценных металлов. Рыночный риск 

включает в себя фондовый риск, валютный и процентный риски». 

Риск ликвидности «риск убытков в результате неспособности КО обеспечить исполнение 

своих обязательств в полном объеме» 

Операционный риск «риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и 

масштабам деятельности кредитной организации и (или) требованиям 

действующего законодательства, внутренних порядков, процедур про-

ведения банковских операций и других сделок». 

Правовой риск «риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие 

несоблюдения кредитной организацией законодательных и норматив-

ных правовых актов, также заключенных договоров». 

Риск потери деловой 

репутации 

«риск возникновения у кредитной организации убытков в результате 

уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в 

обществе негативного представления о финансовой устойчивости кре-

дитной организации, качестве оказываемых ею услуг или характере 

деятельности в целом». 

Стратегический риск «риск возникновения у кредитной организации убытков в результате 

ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определя-

ющих стратегию деятельности и развития кредитной организации 

(стратегическое управление)». 
 

Согласно отчету о развитии банковского сектора и банковского надзора в 

2014 г. размеры крупных кредитных рисков в банковском секторе увеличились на 

34,9% по сравнению с показателями 2013 г., составив 19,5 трлн руб.  Следует от-

метить, что в 2014 г. норматив максимального размера риска на одного заемщика 

или группу связанных заемщиков (Н6) был нарушен 122 кредитными организаци-

ями, против 69 в 2013 г. Норматив максимального размера крупных кредитных 

рисков (Н7) не соответствовал требованиям ЦБ РФ у 14 кредитных организаций, в 

то время как данный показатель в 2013 г. составил 6 КО. По состоянию на 

01.01.2015 норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и по-

ручительств, предоставленных кредитной организацией (банковской группой) 

своим участникам (акционерам) (Н9.1), рассчитывали 306 кредитных организа-

ций, или 36,7% действующих, а на 01.01.2014 – соответственно 338 кредитных 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139494/43665c2b2e9a72eb9dc3f76bf0608aed97eaa09b/#dst100302
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139494/8a1629a26dbef2a20c8ccc4ea9e5e08f5e4fbfc0/#dst100308
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организаций, или 36,6%. Нарушения норматива в 2014 г. допустили 6 кредитных 

организаций, а в 2013 г. – 3. Невыполнение норматива совокупной величины рис-

ка по инсайдерам банка (Н10.1) в 2014 г. допустили 16 кредитных организаций, в 

то время как в 2013 г. – 9 [4]. 

Также для регулирования кредитного риска Банк России обязывает кредит-

ные организации формировать обязательные резервы, что определено в Положе-

нии Банка России «О формировании кредитными организациями резервов на воз-

можные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ним задолженности». В 

Положении приводится градация ссуд от категорий с нулевой степенью кредитно-

го риска до ссуд с вероятностным полным невозвратом (вследствие отказа либо 

отсутствия возможности заемщика выполнить свое обязательство) для установле-

ния расчетного резерва.  

Также немаловажным кредитным риском является риск, связанный с поте-

рей деловой репутации, который в настоящее время возрастает и связан с отзывом 

банковских лицензий. Инструменты для предотвращения этого риска содержатся 

в Письме Банка России от 30.06.2005 №92-Т «Об организации управления правовым 

риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банков-

ских группах». Для контроля за риском потери деловой репутации предлагается от-

ражать во внутренних документах порядок оценки данного риска, актуального реа-

гирования на изменение обычаев делового оборота, реагирование на предложение 

учредителей коммерческого банка, клиентов, контрагентов и других лиц.  

Следует отметить наиболее значимые на современном этапе развития бан-

ковского дела факторы экономической нестабильности, влияющие на развитие 

операционного банковского риска. В настоящее время в связи с развитием инно-

вационных технологий формируются факторы, присущие новым моделям органи-

зации банковского дела, как: виртуальный банк, электронный банк и пр. В рамках 

реализации данных моделей осуществление транзакций подвергается существен-

ным рискам, в связи с тем, что их обслуживание постепенно переходит из банков-

ской сферы в IT компании.  

Необходимо также отметить, что формирование основных рисков банков-

ской деятельности связано с обострением нестабильности экономики страны. Ве-

роятно, что дальнейшее регулирование рисков банковской деятельности должно 

учитывать особенности современного этапа развития российской экономики, ко-

торое характеризуется ухудшением макроэкономических показателей: снижением 

темпов роста ВВП, увеличением индекса потребительских цен, сжатием инвести-

ционной активности на фоне действия внешних факторов, снижением странового 

рейтинга, влияниями политических и экономических санкций. 

Очевидно, что в данных условиях уменьшению рисков ликвидности в бан-

ковском секторе может оказать содействие дальнейшее развитие системы рефи-

нансирования, направленной на увеличение возможностей получать кредиты  ма-

лыми и средними банками. Поскольку одним из условий доступа к кредитам Цен-

трального Банка России является выполнение обязательных резервных требова-

ний, то для малых и средних банков необходимо установить  льготы по размеру 

этих нормативов, что к тому же привело бы к расширению возможностей разме-

щения существующих в распоряжении банков привлеченных средств.  
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Необходимо также отметить проблему, связанную с рисками ликвидности в 

банковской деятельности в виде сохранения негативной тенденции недостаточно-

сти ликвидности для кредитования долгосрочных инвестиционных проектов, спо-

собствующих ускорению темпов развития российской экономики.  

Таким образом, государственное регулирование банковских рисков является 

одним из приоритетных направлений Банка России. Главной задачей Банка Рос-

сии должна быть построение эффективной системы регулирования за рисками, в 

функции которой будет входить проведение анализа и выявление угроз возникно-

вения рисков на ранней стадии. На данном этапе регулирования существует не-

сколько проблем, которые Банк России должен решить. Главная проблема - это 

огромное количество банковских рисков, которые мы видим в приведенной нами 

классификации, а также появление новых риском в связи с постоянной изменяю-

щейся внешней средой, для решения которых нужна гибкая и современная право-

вая база. Государственное регулирование банковских рисков подразумевает ис-

пользование инструментов для предотвращения и минимизации последствий бан-

ковских рисков. Деятельность Банка России должна учитывать текущую ситуа-

цию в российском банковском секторе. Требуется совершенствование путей реа-

гирования Банка России в условиях кризиса, учитывая при этом процесс глобали-

зации и интеграционных взаимодействий.  
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Значение потребления рыбы и рыбной продукции во все времена являлось 

неотъемлемой частью нормального рациона питания любого человека, соответ-

ственно, вопрос обеспечения населения данным видом продукции был и остается 

весьма актуальным. 

Под рыбным хозяйством России понимается сложный взаимосвязанный 

производственно-хозяйственный комплекс с развитой многоотраслевой коопера-

цией и международными связями, глубоко интегрированный как в экономику 

России, так и в мировое рыболовство, при этом его положение и состояние 

напрямую зависит от складывающейся в стране и мире политической и экономи-

ческой ситуации [2]. 

Продукты питания, которые производятся рыбохозяйственным комплек-

сом страны, являются существенным фактором жизнеобеспечения населения, так 

как  рыбная продукция является источником наиболее существенной составной 

части питания - белков животного происхождения. 

Биологическая ценность белков рыбы равна биологической ценности бел-

ков мяса теплокровных животных, но по сравнению с ними белки рыбы легче 

усваиваются организмом. Кроме этого, многие виды океанических рыб с неболь-

шим содержанием жира (до 2%) имеют повышенное количество белка (до 20%). 

Рыба – источник не только белка и жира, но и некоторых необходимых 

минеральных веществ, а также витаминов групп В, Н, РР, А, Е. 

Важную роль в деятельности сельского хозяйства страны отрасль должна 

играть в качестве поставщика технической и кормовой продукции – кормовой 

рыбной муки, рыбьего жира, мороженой кормовой рыбы. 

Практически во всех государствах рыбное хозяйство является одним из 

важнейших компонентов обеспечения продовольственной безопасности государ-

ства, играет при этом важную роль в обеспечении населения страны рыбными 

продуктами. 

Рыбное хозяйство является ведущей градообразующей отраслью и одним 

из источников занятости населения во многих приморских регионах России, в том 

числе в Мурманской, Архангельской, Магаданской, Камчатской, Сахалинской и 

Калининградской областях, в Приморском крае, Республике Карелия, Чукотском 

и Корякском автономных округах. Особое значение рыбохозяйственной отрасли 

отмечается в районах Крайнего Севера, где рыбный промысел зачастую является 

основным источником жизни проживающего населения. 

Пермский край наиболее богат речными водными ресурсами из всех обла-

стей Урала – более 30 тыс. рек, 3 крупных водохранилища, 800 крупных озер и 

прудов с огромным рыбохозяйственным фондом (более 400 тыс. га) [3]. В реках 

нашего региона редких рыб среди ныне живущих 42 вида из 10 отрядов, 15 се-

мейств и 7 фаунистических комплексов насчитывается 10 видов. 

Состояние рыбных ресурсов Пермского края является неблагополучным, 

что подтверждается малым количеством вылова рыбы в Камском и Воткинском 

водохранилищах, а также размерная и возрастная структура промысловых стад 

леща, судака, щуки, чехони и ряда других видов рыб. 

В связи с отсутствием борьбы с браконьерством, которую в прежние годы 

вели госинспектора бассейнового управления, вылов рыбы в рыбохозяйственных 

водоемах края велся бесконтрольно, правила рыболовства не соблюдались, и даже 
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в уловах законно промышляющих рыбаков главную массу улова составляла рыба, 

еще ни разу не давшая потомства, что является особо острой проблемой. 

Пермское управление Россельхознадзора, осуществляя надзорные функ-

ции, фиксировало у законно оформленных рыболовецких звеньев лишь отступле-

ния от перечня необходимых документов, долженствующих быть непосредствен-

но на месте лова. За что ими и накладывались штрафы. Ни одного нарушения 

Правил рыболовства отмечено не было. 

Промысловый лов рыбы в Пермском крае, вели и ведут в настоящее время 

предприятия не государственного, а частно-собственнического сектора: общества 

с ограниченной ответственностью рыбохозяйственного и нерыбохозяйственного 

назначения, индивидуальные предприниматели. Всего в Пермском крае рыбопро-

мысловые участки по Договорам пользования предоставлены 170 субъектам ры-

боловства. Из них наиболее значимыми являются: 

- рыбхоз «Чайковский»; 

- Осинский рыбхоз на Воткинском водохранилище; 

- Орлинский рыбхоз на Камском водохранилище. 

Устойчивое и эффективное развитие отрасли в среднесрочной перспективе 

невозможно без системного решения следующих основных проблем: 

- отсутствие необходимой нормативной правовой базы, а также эффектив-

ных механизмов управления рыбохозяйственным комплексом региона, в том чис-

ле прозрачность распределения полученных в данной сфере ресурсов; 

- физический износ и прогрессирующее моральное старение оборудования, 

применяемого при разведении и ловле рыбы; 

- отсутствие развития финансово-кредитных отношений, финансового 

оздоровления предприятий отрасли, формирования и развития современного 

отечественного рынка рыбных товаров и услуг, эффективных рыночных ин-

фраструктур; 

- отсутствие должной инфраструктуры для быстрой и качественной транс-

портировки готовой продукции; 

- отсутствие высококлассного рыбопасадочного материала, а также введе-

ние эмбарго на его закупку. 

В связи с тем¸ что рыбное хозяйство является составной частью агропро-

мышленного комплекса (АПК) страны, главной стратегической целью развития 

рыбного хозяйства России в среднесрочной перспективе является обеспечение 

национальной продовольственной безопасности страны путем удовлетворения 

платежеспособного спроса внутреннего рынка на рыбные товары на основе прио-

ритетного использования отечественного производства, устойчивое функциони-

рование рыбохозяйственного комплекса на основе сохранения, воспроизводства и 

рационального использования рыбных ресурсов, развития аква- и марикультуры, 

роста конкурентоспособности предприятий отрасли, социально-экономическое 

развитие регионов, экономика которых зависит от прибрежного промысла. 

Для решения вышеуказанных проблем необходима реализация следующе-

го ряда мероприятий: 

- принятие Закона «О рыболовстве и сохранении водных ресурсов»; 

- внесение изменений и дополнений в федеральные законы «О животном 

мире», «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации», «О 
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континентальном шельфе Российской Федерации», «О внутренних морских во-

дах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»; 

- внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушени-

ях, ужесточить ответственность за браконьерство[1]; 

- реализация необходимой государственной поддержки в области аква-

культуры с помощью финансового лизинга рыболовецких предприятий, особенно 

для малого и среднего бизнеса, введение льгот для сельхозтоваропроизводителей 

в части кредитования, налогообложения, таможенно-тарифного регулирования, 

бюджетного финансирования; 

-  проведение рыбохозяйственных научных исследований; 

- установление системы государственного и муниципального заказа на пи-

щевую рыбную продукцию, преимущественно для нужд социально направленных 

организаций (детские сады, школы, больницы, детские дома и т.д.). 

Реализация данных мероприятий будет способствовать росту производства 

отечественной рыбной продукции, так как рыбохозяйственный комплекс страны 

имеет реальные предпосылки для экономического роста как региона в частности, 

так и страны в целом. 
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Устойчивое функционирование и стабильное развитие сельского хозяйства 

и АПК в целом невозможно без эффективного регулирования и управления инве-

стиционными процессами. Именно инвестиции определяют динамику роста мате-
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риально-технической базы, внедрения инновационных технологий, повышения 

качества человеческого капитала. Для того чтобы выстроить оптимальную инве-

стиционную стратегию на перспективу, необходим ретроспективный анализ осу-

ществления инвестиционного процесса, что позволит определить тенденции  и 

выявить проблемы. 

В АПК за последние 15 лет накоплен значительный опыт организации ин-

вестиционных процессов. В частности, анализ программы «Основные направле-

ния агропродовольственной политики Правительства Российской Федерации на 

2001-2010 годы» показывает, что в основу организации инвестирования в  этой 

программе были положены только рыночные механизмы через использование 

частного капитала.  Однако полученные результаты реализации программы показа-

ли, что «невидимая рука рынка» не решает проблемы стоящие перед АПК. Поэтому 

в принятом в 2005 году  приоритетном национальном проекте «Развитие АПК» уже 

предусматривались бюджетные средства на поддержку инвестиционной деятельно-

сти и соответствующие механизмы доведения их товаропроизводителю. Финансиро-

вание осуществлялось по трем  направлениям: животноводство, малые формы хо-

зяйствования, обеспечение жильем молодых специалистов на селе. 

Основным механизмом стимулирования привлечения инвестиций в Госу-

дарственной программе развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы»,  был 

выбран механизм субсидирования  процентной ставки по кредитам. По данной 

Госпрограмме  наиболее благоприятные условий для инвесторов создавались за 

счет внесения изменений в первоначально установленные условия кредитования. 

Размер субсидирования процентной ставки возрос до 80%, а по отдельным отрас-

лям до 100%. Сроки выдачи субсидированных инвестиционных кредитов увели-

чились, расширился перечень направлений и объектов, подлежащих льготному 

кредитованию. По данной программе также осуществлялась  поддержка экономи-

чески значимых региональных программ [1].  

Опыт реализации данных программ показал, что  недостаточно учитыва-

лись особенности функционирования отдельных  отраслей. Например, за 2008-

2012 годы производство молока и поголовье крупного рогатого скота сократилось, 

в то время как  механизм стимулирования инвестиционной деятельности неплохо 

сработал в быстро окупаемых отраслях, таких как птицеводство и свиноводство. К 

тому же в следствие недостатка бюджетных средств государство не всегда выпол-

няло  обязательства, взятые по субсидированию. 

В настоящее время в рамках реализуемой Госпрограммы развития АПК на 

2013-2020 годы основным механизмом инвестиционной поддержки является суб-

сидирование экономически значимых региональных программ. Анализ  реализа-

ции данной программы показывает, что периодически наблюдается приостановка 

субсидирования инвестиционных проектов из-за превышения лимитов. Средства, 

выделенные на поддержку экономически значимых программ, направляются на 

погашение процентных ставок по кредитам. 

Проблемы привлечения инвестиционных ресурсов  в целом по Российской 

Федерации в значительной степени коснулись и АПК Пермского края. Анализ ди-

намики капитальных вложений в сельское хозяйство, от общей суммы инвестиций 

в основной капитал в целом по экономике края, показывает, что  за последние де-

сять лет доля сельского хозяйства сократилась почти в два раза (табл.). 
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За последние 6 лет капитальные вложения в экономику края увеличились 

на 72%, то время как не смотря на определенную динамику роста в абсолютном 

значении за последние 4 года инвестиции в основной капитал сельского хозяйства 

не достигли  еще уровня 2010 года (2010 год – 2489,8 тыс. руб., 2015 год – 2488 

тыс. руб.).  Доля сельского хозяйства в общем объеме инвестиций в основной ка-

питал сократилась с 2,4% до 1,4%.  

Таблица 

Удельный вес сельского хозяйства от суммы инвестиций  

в основной капитал по экономике Пермского края 
 2004г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Инвестиции всего, млн. руб. 38622 105148 120329 137915 183030 171305 180977 

в том числе в сельское  

хозяйство 
1048,2 2489,8 2001,2 1901,3 2250,3 2435,4 2488 

Удельный вес сельского  

хозяйства, % 
2,7 2,4 1,7 1,4 1,2 1,4 1,4 

*Составлено авторами по данным Территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Пермскому краю (Пермь) [2; 3].  
 

В рамках данной динамики сложно говорить о приоритетности развития 

сельского хозяйстве в экономике края. Данная тенденция   не может в дальней-

шем не сказаться на перспективах развития сельского хозяйства Пермского края, 

особенно в современных условиях продовольственного импортозамещения [4].  

Доля сельского хозяйства Пермского края  в общем объеме производства 

продукции сельского хозяйства Российской Федерации  составляет около одного 

процента, в то время как объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 

от общего объема в целом по Российской Федерации составляет 0,7%. Такая же тен-

денция наблюдается и в рамках Приволжского федерального округа. С одной сторо-

ны это свидетельствует о более эффективной отдаче от капитальных вложений в 

сельском хозяйстве Пермского края. Однако инвестиции в основной капитал в зна-

чительной мере определяют динамику развития отрасли в перспективе. 

Особенно слабо выглядит Пермский край по сравнению с другими регио-

нами Приволжского федерального округа в вопросе привлечения финансирования 

основного капитала в сельском хозяйстве за счет бюджетных источников. Если в 

2013 году за счет федерального бюджета в Пермском крае было профинансирова-

но 8,8 млн. руб., то в Удмуртской республике 69,7 млн. руб., в Самарской области 

132,1 млн. руб., в Республике Татарстан – 265,4 млн. руб. Таким образом, если 

объем производства сельского хозяйства в Пермском крае ниже чем в Республике 

Татарстан в 4,3 раза, то финансирование основного капитала из федерального 

бюджета меньше в 30 раз. Сопоставимая с Пермским краем по объему производ-

ства продукции сельского хозяйства Удмуртская республика получает из феде-

рального бюджета на финансирование основного капитала в восемь раз больше 

средств [5]. 

Инвестиционная стратегия развития сельского хозяйства Пермского края 

должна быть нацелена, на реализацию механизмов  привлечения  средств, прежде 

всего, федерального бюджета на уровне соседних регионов, а также значительно-

го увеличения финансирования инвестиций в основной капитал из регионального 

бюджета. 
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В связи с существующим состоянием материально-технической базы сель-

ского хозяйства и в рамках реализуемых настоящее время программ импортоза-

мещения необходимо увеличить государственную поддержку АПК до уровня  

поддержки на уровне развитых стран. 
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молоко в городах Пермского края. 
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Постановка проблемы. Экономика Российской Федерации испытывает зна-

чительные трудности, связанные с имеющимися финансовыми проблемами ис-

полнения бюджетов бюджетной системы страны. Дефицит бюджетных ресурсов 

не обеспечивает возможность осуществления значительной государственной под-

держки отраслей национальной экономики. Ограничение доступа к международ-

ным кредитам отечественных предприятий и кредитных организаций сужает воз-

можности инновационного развития. Отрицательная динамика ВВП страны не 
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способствовала улучшению инвестиционного потенциала. Однако существующие 

противоречия в международных отношениях РФ с западным миром, вылившиеся 

в экономические санкции, обеспечили конкурентные преимущества отечествен-

ным сельскохозяйственным  производителям вследствие сокращения импорта 

продовольствия и сельскохозяйственного сырья. В результате аграрная отрасль, 

на фоне спада производства в промышленности, показывает стабильный рост, что 

позволяет надеяться на решение такой, стоящей перед нашей страной и миром в 

целом, проблемы как продовольственная безопасность. 

Методика. Исследование проблемы осуществлялось с использование эко-

номико-статистического и монографического метода, обеспечивающего примене-

ние анализа экономических категорий. 

Продовольственная безопасность является составляющей экономической 

безопасности. Экономическая безопасность может пониматься как возможность 

осуществления экономического развития страны с опорой, главным образом на 

собственные ресурсы, так, что бы не зависеть от международных корпораций, 

банков и правительств других стран.Это не является политикой изоляции, когда 

государство осознано прекращает взаимодействие с другими странами в эконо-

мической сфере. Это взвешенная политика, при которой вопросы привлечения 

иностранных кредитов и  использования технологий основываются на обеспече-

нии сохранения национального суверенитета. Есть многочисленные примеры то-

го, как страны попадали в кредитную зависимость от других стран, которая в 

дальнейшем могла перерастать в зависимость политическую. 

Продовольственная  безопасность подразделяется на несколько видов: ми-

ровая, национальная, региональная, личная. Мировую продовольственную  без-

опасность призваны обеспечивать международные организации, изучающие про-

довольственный рынок и прогнозирующие его состояние на перспективу. Целью 

мировой продовольственной безопасности, по мнению В. Сидоренко и П. Михай-

лушкина, является наиболее сбалансированное распределение продовольственных 

ресурсов в мире. В мире должно производиться достаточное количество продо-

вольствия для удовлетворения потребностей всего населения. Не должно быть 

торговых ограничений и резкого колебания цен, чтобы страны могли восполнить 

за счет импорта недостающие продукты питания. Данная система предусматрива-

ет и наличие резервных запасов для сглаживания последствий спада производства 

продовольствия или роста цен.[1,c.41]. Подобное представления о мировой про-

довольственной безопасности слишком не реалистично и фактически не может 

быть выполнено  из-за политических или меркантильных противоречий. Трансна-

циональные корпорации озабочены не тем, чтобы накормить голодных, а тем, 

чтобы заработать на рынке наибольшую прибыль. Если в странах с развитий эко-

номикой значительная часть продовольствия уничтожается, не найдя покупателя, 

из растительного сырья производиться топливо для автомобилей, то жители мно-

гих стран Азии, Африки и Латинской Америки страдают от голода. Свободная 

торговля, которую обеспечивает Всемирная Торговая Организация, оказывается 

свободной не для всех. Российская Федерация, став членом ВТО и взяв на себя 

многочисленные обязательства, касающиеся таможенной политики и государ-

ственной поддержки сельского хозяйства, лишилась всех преимуществ, не успев 

ими воспользоваться, столкнувшись с экономическими санкциями западных 
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стран. Вследствие чего национальную продовольственную безопасность России 

приходиться обеспечивать самостоятельно, не рассчитывая на поддержку со сто-

роны международных организаций.  

Доктрина продовольственной безопасности, принятая в 2010 году преду-

сматривает значительное увеличение удельного веса отечественного продоволь-

ствия в общем объеме потребляемых продовольственных товаров: зерна, карто-

феля, растительного масла, мяса и молока. Предполагается импортировать толь-

ко-то продовольствие, которое не может быть произведено на территории Россий-

ской Федерации из-за климатических условий. Развитие аграрного сектора эконо-

мики в 2014-1016 годы позволяет сделать оптимистический прогноз о том, что эта 

цель может быть достигнута в ближайшее время. 

Однако продовольственная безопасность отдельно взятых регионов Россий-

ской Федерации заметно отличается от средних показателей  по стране. Но даже 

Пермский край, который не имеет сельскохозяйственной специализации, не силь-

но зависит от импорта продовольствия. 

Таблица 1 

Экспорт и импорт Пермского края, млн.долл. США 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Экспорт-всего 6998,2 7991,2 6944,2 

в т.ч. продовольственные товары и сырье 13,0 9,7 15,4 

Импорт-всего 823,4 895,5 1087,4 

в т.ч. продовольственные товары и сырье 18,7 11,8 14,5 
 

Данные таблица 1 свидетельствуют о том, что размер экспорта в Пермском 

крае превышает импорт более чем в шесть раз. За период с 2011 года по 2013 год 

экспорт несколько снизился, а импорт напротив увеличился на 264 млн. долл. 

США. Доля продовольственных товаров и сырья в импорте составил в2011 году 

0,19%; в 2012 году – 0,12%; в 2013 году- 0,22%, т.е. весьма небольшая. Доля про-

довольственных товаров и сырья в импорте несколько больше: в 2011 году – 

2,2%; в 2012 году -1,3%; в 2014 году -1,3%, но тоже не критично. Следовательно, 

можно сделать вывод о том, что Пермский край практически не зависит от импор-

та продовольствия из-за рубежа[2,с.243]. 

Однако личная продовольственная безопасность зависит не только от нали-

чия продовольствия на рынке, но и от покупательной способности населения, на 

которую существенно влияют доходы населения и уровень цен. В условиях кри-

зиса реальные доходы населения снижаются, хотя номинальные могут и расти.   

Таблица 2 

Доходы и расходы населения Пермского края 

за период с января по июнь 2015 года 
Показатели Сумма, млн.руб. 

Доходы 586269,5 

Расходы 516927,4 

Превышение  доходов над расходами 69342,0 
 

Анализирую таблицу 2 можно сделать вывод о том, что за первое полугодие 

2015 года доходы населения Пермского края превышали его расходы на 69342 

млн. руб.[3,c.67]. В расходах преобладали потребительские расходы, а сбережения 

составляли 12,7 % от размера доходов. Склонность к сбережениям в условиях па-
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дения реальных доходов свидетельствует о неуверенности в будущем, опасениях 

потерять существующие в настоящее время доходы и стремлении сделать «по-

душку безопасности». Подобная склонность весьма благоприятно влияет на раз-

меры ресурсов кредитной системы страны, не негативно – на уровень потребле-

ния. Рост сбережений предусматривает снижение объема покупок, прежде всего 

продовольственных товаров, т.к. в структуре потребления именно продовольствие 

(у граждан с невысокими доходами) является преобладающим. Следовательно, в 

условиях кризиса население экономит на продуктах питания, отказываясь от до-

рогостоящих наименований, корректируя структуру потребления в худшую сто-

рону. Ценовой фактор для многих потребителей становиться преобладающим. 

При этом уровень цен заметно отличается даже в пределах одного субъекта РФ.  

Таблица 3 

Средние потребительские цены на молоко питьевое 2,5-3,2 % жирности 

в августе 2016 года в Пермском крае 

Город Стоимость, руб./литр 

Пермь 42,77 

Березники 42,16 

Чайковский 41,60 

Кудымкар 39,84 
 

Данные таблицы 3 позволяют сделать вывод о том, что цены на молоко пи-

тьевое в Пермском крае в августе 2016 года даже в наиболее крупных городах не 

совпадали.[4] Самая высокая цена сформировалась в краевом центре, а самая низ-

кая – в городе Кудымкаре. Средняя цена по анализируемой группе составила 

41,59 руб./литр, при этом в Перми, Березниках и Чайковском она превысила этот 

средний показатель. Цены на молоко в Перми оказались выше данного показатели 

в Кудымкаре на 7%. Отклонение цены от среднего показателя зависит от двух ос-

новных факторов: доходов населения и рыночной конъюнктуры. Таким образом, 

личная продовольственная безопасность оказывается на разном уровне даже в 

пределах одного субъекта РФ. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, продовольственная безопас-

ность Российской Федерации в настоящее время не вызывает сомнения, населе-

ние страны в достаточной мере обеспечено необходимым продовольствием. 

Пермский край не зависит от импорта основных продуктов питания, но  личная 

продовольственная безопасность населения имеет отличия на уровне муниципа-

литетов и в значительной степени зависит как от уровня цен, так и от уровня до-

ходов.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению специфики подсобных хозяйств и 

производств в современных условиях пенитенциарных систем Федеративной Рес-

публики Германия, Соединенных Штатов Америки, Китайской Народной Респуб-

лики и России. Авторами использован статистический и аналитический подходы 

к определению специфики уголовно-исполнительных систем на основе изучения 

текущих показателей и векторов развития учреждений четырех стран. Описаны 

факторы и условия, которые способствуют развитию подсобных хозяйств, росту 

потенциала производств посредством экономического стимулирования, оснаще-

ния технопарка, модернизации оборудования, в том числе за счет целесообразных 

поступлений из бюджетов различных уровней. Авторы приходят к выводу о том, 

что деятельность подсобных хозяйств и производств в учреждениях систем ис-

полнения наказания не только России, но и ФРГ, США, Китая в ближайшую пя-

тилетку продолжит оказывать существенное влияние на мировую экономику. С 

одной стороны, самообеспечение учреждений уголовно-исполнительной системы 

основными видами продукции позволяет не зависеть от рыночной конъюнктуры. 

Вместе с тем сам механизм функционирования мировых систем исполнения нака-

зания во многих аспектах зависим от политических, экономических и социальных 

факторов. Авторы развивают мысль о том, что научные изыскания в аспекте ком-

плексного изучения текущих моделей мировых подсобных хозяйств и произ-

водств в системах исполнения наказания могут помочь в открытии способа уве-

личить объем валовой продукции отечественных подсобных хозяйств и произ-

водств, т. е. могут быть перспективны с точки зрения систематизации всех мате-

риалов, касающихся усовершенствования финансового механизма и экономиче-

ских рычагов, практикуемых ведущими мировыми державами. 

Ключевые слова: современные экономические условия, экономический по-

тенциал, рыночной экономики, социальная ответственность, экономика страны, 

содержание осужденных. 
 

В современных экономических условиях хозяйственная деятельность отече-

ственных и зарубежных учреждений системы исполнения наказания (далее – 

СИН) занимают особое место в мировой экономике. Производственные и эконо-

мические отношения в СИН сегодня позволяют определить процессы, проводи-

мые странами в сфере политики и экономической среды в целом. 

На примере таких стран как Федеративная республика Германии (далее – 

ФРГ), Соединенные Штаты Америки (далее – США), Китайская Народная 

Республика (далее – КНР) и Россия мы проведем ретроспективный анализ дея-

тельности специальных учреждений СИН, определяя их схожесть, особенно-

сти и отличия.  

Деятельность системы исполнения наказания регулируется Конституцией, 

законами и иными нормативно-правовыми актами, а развитие подсобных хо-

зяйств в учреждениях СИН регулируется рыночной экономикой. 
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Основа исправительной системы в ФРГ – Уголовно-исполнительный ко-

декс ФРГ от 01 января 1977 года, в США – Конституция от 17 сентября 1787 года, 

в КНР – «Закон КНР о тюрьмах» от 29 декабря 1994 года, в России – Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации от 01 января 1997 года № 1-ФЗ. 

Данные акты регулируют взаимоотношения между государством и осужденным. 

Ставя перед специальными учреждениями СИН задачи, состоящие в организации 

исполнения наказания, при котором осужденный после освобождения способен 

нести социальную ответственность за свое поведение и жить в обществе, не 

нарушая закон (Рис.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Характеристика принципов построения СИН в ФРГ, США, КНР и России 
 

Составлена автором по данным нормативно правовых актов зарубежных 

стран. [1, 2, 3, 4]. 

Цели и задачи уголовно-исполнительной системы 

Федеративной  

Республики  

Германия 

Соединенных 

Штатов  

Америки 

Китайской  

Народной  

Республики 
России 

Уголовно-
исполнительный 

кодекс ФРГ  
от 01 января 

1977 года 

Конституция 
США  

от 17 сентября 
1787 года 

«Закона КНР о 
тюрьмах» от 29 

декабря 1994 
года 

Уголовно-
исполнитель-

ный кодекс РФ 
от 01 января 

1997 года  
№ 1-ФЗ 

- При обращении со всеми лица-
ми, лишенными свободы, следует 
соблюдать их права человека. 

 -. Лица, лишенные свободы, со-
храняют все права, которых они 
небыли по закону лишены на ос-
новании решения суда, по кото-
рому они приговорены или остав-
лены под стражей. 

- Ограничения, налагаемые на 
лиц, лишенных свободы, должны 
быть минимально необходимыми 
и соответствовать той обоснован-
ной цели, с которой они налага-
лись. 

-. Содержание заключенных в 
условиях, ущемляющих их права 
человека, не может быть оправда-
но нехваткой ресурсов. 

-. Жизнь в местах лишения свобо-
ды должна быть,насколько воз-
можно, приближена к позитивным 
аспектам жизни в обществе. 

-. Содержание под стражей долж-
но быть организовано таким обра-
зом, чтобы способствовать воз-
вращению лиц, лишенных свобо-
ды, в общество. 

«Раздел 1. В Соединен-
ных Штатах или в каком-
либо месте, подчиненном 
их юрисдикции, не долж-
ны существовать ни раб-
ство, ни подневольное 
услужение, кроме случа-
ев, когда это является 
наказанием за преступле-
ние, за которое лицо было 
надлежащим образом 
осуждено. 
 
Раздел 2. Конгресс пра-
вомочен исполнять насто-
ящую статью путем при-
нятия соответствующего 
законодательства» 
 

Тюрьма, чтобы 
перевоспиты-
вать  
преступника и  
сделать его 
 законопослуш-
ным 
 гражданином, 
сочетает прин-
ципы возмездия 
и перевоспита-
ния, соединения 
перевоспитания 
с трудом 
  

 

 - исправление 
осужденных и 
предупреждение 
совершения но-
вых преступле-
ний как осуж-
денными, так и 
иными лицами. 
 - регулирование 
порядка и усло-
вий исполнения 
и отбывания 
наказаний, опре-
деление средств 
исправления 
осужденных, 
охрана их прав, 
свобод и закон-
ных интересов, 
оказание осуж-
денным помощи 
в социальной 
адаптации 
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Стоит отметить, что любые экономические процессы, проводимые в  

в условиях рыночной экономики, развитие подсобных хозяйств и производств в 

учреждениях СИН зависят в значительной степени от экономики страны и прово-

димого политического курса. 

Что же собой представляют экономики ФРГ, США, КНР и России, которые 

основаны на экономическом потенциале, который определяет совокупную спо-

собность экономики страны, ее отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять 

производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, 

услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности, обеспечи-

вать развитие производства и потребления? Экономический потенциал страны 

определяется ее природными ресурсами, средствами производства, трудовым и 

научно-техническим потенциалом, накопленным национальным богатством. 

Экономика Германии характеризуется хорошо развитой инфраструкту-

рой и квалифицированной рабочей силой. Германия находится на третьем месте 

в мире по общему объѐму производства и промышленному производству. Кроме 

того, ФРГ на первом месте в мире по объѐмам экспорта и являются пятой круп-

нейшей экономикой в мире.  

В целом в экономической системе Германии выделяется несколько спе-

цифических черт. Экономика ФРГ организована по принципу социально-

рыночной экономики, характеризующейся сочетанием социального баланса и 

рыночной свободы. Данная экономическая модель предполагает в значительной 

мере свободные действия рыночных сил, однако основной упор делается на со-

циальном обеспечении. [13] 

Высокий уровень социальных гарантий привел к тому, что 40% чистой 

прибыли немецких компаний идет на оплату труда и на отчисления в социальные 

фонды. Из 100 евро чистой заработной платы в среднем на отчисления рабо-

тодателей в социальные фонды приходится 81 евро. Благодаря этому СИН 

Германии всегда считалась в Европе предметом для подражания. Правитель-

ство находит все новые и новые способы разрешения проблемы размещения и 

содержания заключенных. 

Особенно интересен порядок, согласно которому осужденные направляют-

ся в места отбывания наказания, расположенные не далее 110 км от их постоянно-

го места жительства. В соответствии с Законом, осужденные работают 38 с поло-

виной часов в неделю, что на полтора часа меньше максимально допустимой про-

должительности рабочего времени, установленной международно-правовыми 

нормами. 

Исследуя возможности различных подходов к организации жизни заклю-

ченных в тюремных стенах, германские пенитенциаристы пришли к выводу, что 

необходимо свести к минимуму различия между условиями жизни в тюрьме и на 

свободе [10]; 

А как обстоят дела в США? Америка обладает крупнейшей и наиболее 

технологически сильной экономикой в мире. Есть природные и трудовые ресурсы 

как часть экономической системы, которые в США необходимо наиболее эффек-

тивным образом организовывать и направлять. 
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В условиях рыночной экономики частные лица и компании принимают 

большинство решений, а федеральные и государственные правительства покупа-

ют необходимые товары и услуги, главным образом, у частных производителей. 

Американские фирмы имеют большую гибкость, чем их коллеги в Западной Ев-

ропе и Японии, в решениях расширить производство, уволить избыточных рабо-

чих и производить новые продукты. 

Приватизация, проводимая в 80-е годы прошлого столетия в США, была 

проведена преимущественно на муниципальном и региональном уровнях. 

Крупнейшие города начали привлекать частные компании или некоммерческие 

организации для проведения самых разнообразных работ, прежде выполняв-

шихся муниципальными службами, от ремонта уличного освещения и ликвида-

ции твердых бытовых отходов до обработки данных и содержания тюрем. Име-

ет место приватизация учреждений СИН, превращение их в частные компании 

различных форм собственности (в том числе акционерной), где труд осужден-

ных осуществляется по двум основным формам: 

- сдача государственными учреждениями СИН осужденных в качестве ра-

бочей силы в аренду частным компаниям; 

- использование труда осужденных в интересах частных фирм [9]. 

Американский бизнес ощутил, что использование собственных осужден-

ных экономически выгодно. Крупнейшие корпорации США стали уделять больше 

внимание тому, из кого формируется контингент учреждений СИН, предприни-

мать усилия, чтобы численность осужденных в местах лишения свободы увели-

чивалась. Частный наем осужденных провоцирует руководство США принимать 

законы, позволяющие выносить судебные решения, при исполнении которых 

осужденных направляют в учреждениях СИН. Корпоративные держатели акций, 

которые используют труд осужденных в местах лишения свободы, получая при-

быль, лоббируют приговоры на более длительные сроки, чтобы обеспечить себя 

рабочей силой [8]. Это делает СИН экономически эффективной и рентабельной, а 

промышленность учреждений СИН конкурентоспособной в производстве многих 

видов американской продукции. 

Теперь скажем несколько слов о СИН Китая. В КНР построение рыночной 

экономики осуществляется под руководством Коммунистической партии на осно-

ве пятилетних планов. Экономика сохраняет свою многоукладность. При высокой 

доле иностранных инвестиций почти 80% всех иностранных инвесторов в эконо-

мику КНР – это этнические китайцы (хуацяо), проживающие за рубежом. 

С конца 1970-х годов Китай переориентировался от закрытой, центрально-

плановой системы до экономики, более ориентированной на рынок, которая явля-

ется одной из крупнейших в мире – в 2010 году Китай стал самым большим в ми-

ре экспортером. Реформы начались с коллективизированного сельского хозяйства 

и расширились путем постепенной либерализации цен, финансовой децентрали-

зации, увеличения автономии для государственных предприятий, создания разно-

образной банковской системы, развития фондовых рынков, быстрого роста част-

ного сектора и повышения открытости к внешней торговле и инвестициям. В це-

лом Китай осуществил реформы постепенно. 
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Экономические реформы, проводимые китайским правительством, позво-

ляют привлекать к труду на производстве либо иной общественно- полезной дея-

тельности находящихся в учреждениях СИН лиц, предоставляя многочисленные 

льготы предприятиям, которые сотрудничают с трудовыми лагерями и тюрьмами, 

стимулируя экспорт, привлекая иностранные инвестиции. В документе [2001 г.] 

№ 56 Государственного управления по налогообложениям при Министерстве фи-

нансов Китая указывается: если право собственности и производство продукции 

компании принадлежат системе тюрем или трудовых лагерей, компания освобож-

дается от подоходного налога и налога на землю [6,7]. 

Для развития подсобных хозяйств и производств учреждения СИН КНР в 

своих рекламных объявлениях, распространяемых в зонах экономического разви-

тия, рекламируют дешевую рабочую силу как средство привлечения иностранно-

го капитала. С целью исключения дополнительных расходов многие учреждения 

СИН КНР на своей территории располагают крупные предприятия. Для рента-

бельности производства и повышения эффективности труда осужденных исполь-

зуют потогонную систему труда. Реструктуризация экономики и повышение эф-

фективности способствовали более чем десятикратному увеличению ВВП Китая с 

1978 по 2010 годы. Китай является вторым после США по совокупной стоимости 

сектора услуг, которые он производит. Однако доход на душу населения остается 

ниже среднемирового[11]. 

Теперь коснѐмся специфики отечественной СИН. Россия подверглась су-

щественным экономическим изменениям со времен развала Советского Союза и 

развивалась последние 20 лет по пути от глобально изолированной, централизо-

ванно планируемой экономики к рыночной, глобально интегрированной эконо-

мической системе. В ходе экономических реформ в 1990-х было приватизировано 

большинство промышленных предприятий. Это в значительной мере повлияло на 

становление новых форм хозяйствования в учреждениях СИН, значительно воз-

растает социальная, экономическая роль и деятельность подсобных хозяйств как 

наиболее гибкой и достаточно устойчивой организационной формы в производ-

стве различной продукции. 

Несмотря на столь значительный спад, уже в 1999 году российская эконо-

мика начала восстанавливаться. Главным стимулом экономического роста стал 

очень низкий курс рубля по отношению к ведущим мировым валютам, что очень 

положительно сказалось на производстве внутри страны и экспорте. 

Российская промышленность прежде всего расколота между производите-

лями конкурентоспособных на мировых рынках товаров. Россия была самым 

большим в мире экспортером природного газа, вторым по величине экспортером 

нефти, третьим крупнейшим экспортером стали и первичного алюминия и других 

менее конкурентоспособных отраслей тяжелой промышленности, которые оста-

ются в зависимости от российского внутреннего рынка. Эта зависимость от экс-

порта сырья делает Россию уязвимой от мировых экономических кризисов и 

очень изменчивых мировых цен на сырьевые товары, что приводит к экономиче-

ской дестабилизации - резкому нарушению равновесия, неустойчивому положе-

нию экономики, разбалансированности хозяйственных отношений[12]. 
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Экономические санкции, проводимые США и западными странами в от-

ношении России, дали возможность для возрождения отечественного сельского 

хозяйства и производства, создали благоприятные условия для насыщения внут-

реннего рынка отечественными товарами взамен импортных, позволили пере-

осмыслить зависимость от экспорта сырья и создавать конкурентоспособные оте-

чественные производства и продукцию. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы России до 2020 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

14.10.2010г. № 1772-р) [5] позволяет в значительной мере осуществить развитие 

подсобных хозяйств в учреждениях СИН для снижения напряженности в соци-

ально-экономическом секторе в регионе, обеспечивая осуждѐнных трудовой заня-

тостью, доступом к профессиональному образованию, получению профессий, 

востребованных на рынке труда. 

Исходя из всего сказанного, становится очевидным, что деятельность под-

собных хозяйств и производств в учреждениях СИН не только России, но и ФРГ, 

США, Китая в ближайшую пятилетку продолжит оказывать существенное влия-

ние на мировую экономику. С одной стороны, самообеспечение учреждений уго-

ловно-исполнительной системы основными видами продукции позволяет не зави-

сеть от рыночной конъюнктуры. Вместе с тем сам механизм функционирования 

мировых СИН во многих аспектах зависим от политических, экономических и со-

циальных факторов. 

Хочется верить в то, что научные изыскания в аспекте комплексного изу-

чения текущих моделей мировых подсобных хозяйств и производств в системах 

исполнения наказания могут помочь в открытии способа увеличить объем вало-

вой продукции отечественных подсобных хозяйств и производств, т. е. могут 

быть перспективны с точки зрения систематизации всех материалов, касающихся 

усовершенствования финансового механизма и экономических рычагов, практи-

куемых ведущими мировыми державами. 
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Аннотация. Оценка эффективности расходов бюджета является важным и 

неотъемлемым инструментом современной бюджетной политики государства. Ее 

роль многократно возрастает при необходимости обеспечения прозрачности 

бюджетного процесса и подотчетности деятельности органов исполнительной 

власти за реализацию государственной политики в той сфере ведения, за кото-

рую они ответственны. Государственная поддержка развития агропромышлен-

ного комплекса имеет существенное значение. Инвестиции в агропромышлен-

ный комплекс в настоящие время носят актуальный характер, следовательно, 

необходимо проводить оценку эффективности инвестирования приоритетных 

целевых программ. 

Ключевые слова. Краевая целевая программа. Инвестиции. Эффективность. 

Оценка целевых программ. Эффективность бюджетных расходов. Механизм госу-

дарственной поддержки. Агропромышленный комплекс. 
 

На сегодняшний день, необходимо содействие преобразованию сельского 

хозяйства региона из глубоко дотационной отрасли в «агробизнес», что будет 

способствовать повышению эффективности бюджетных инвестиций и росту каче-

ства жизни на селе. И базой для достижения этой цели могут стать конкуренто-

способные предприятия. Эффективнее поддерживать «точки роста» - сильные 

предприятия, на практике освоившие технологии производства в сельском хозяй-

стве, в том числе технологии маркетинга, предприятия, способные производить 

продукцию с прибылью и платить достойную зарплату сотрудникам (в стратегии 

министерства эти предприятия определены как предприятия Бизнес). Задача ми-

нистерства сельского хозяйства Пермского края – максимально увеличить коли-

чество предприятий в отрасли, относящихся к Бизнесу. В связи с этим в основу 

проводимой политики заложен рост качества жизни сельского населения и повы-

шения эффективности бюджетных средств в отрасль за счет роста производитель-

ности агропродовольственного сектора.  

Эффективным инструментом реализации стратегии министерства является 

Краевая целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае 

на 2009-2012 годы», утвержденная Законом Пермского края от 12 декабря 2008 г. 

№ 351-ПК[2].  

Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса в 

2012 году осуществлялась в рамках Государственной программы развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2008-2012 годы и краевой целевой программы «Развитие 
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сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Пермском кране на 2009-2012годы» [3]. В 2012 году из 

федерального бюджета поступило 899,1 млн. рублей, перечислено сельхозтоваро-

производителям 841,4 млн. рублей.  Из краевого бюджета за 2012 год  освоено 

1246,2 млн. рублей. 

В целях стимулирования  организаций к эффективной деятельности, в ос-

нову проекта заложен принцип распределения субсидий в зависимости от резуль-

тата, а также субсидии на приобретение низкоэффективных предприятий пред-

приятиями Бизнес. Так, в 2009 году с целью стимулирования развития успешных 

предприятий Министерство сельского хозяйства края в первую очередь субсиди-

ровало эффективных производственников, способных развивать сельское хозяй-

ство региона.   

Среди большого разнообразия методов по улучшению работы предприятий 

агропромышленного комплекса, особое место занимает реструктуризация. Ре-

структуризация является высокоэффективным рыночным инструментом, повы-

шения конкурентоспособности предприятий. Решение о реструктуризации пред-

приятия, с целью внедрения и совершенствования учетных систем и конкретная 

программа мероприятий, принимаются руководством предприятия. 

Суть проекта «Покупка предприятий» в том, что успешное хозяйство «бе-

рет на буксир» низкоэффективное, выводит его на положительные производ-

ственно-экономические показатели и получает за это субсидии из краевого бюд-

жета, при этом внедрен механизм «попродуктовки», т.е часть бюджетной под-

держки распределялась только между теми предприятиями, продуктивность кото-

рых не менее 75% от среднекраевого уровня. В 2009 году данный механизм при-

менен на отрасли молочного скотоводства и картофелеводства. Первым результа-

том «попродуктового» финансирования в 2009 году стало 10 % - увеличение 

надоев молока в целом по краю к уровню 2008 года. В 2010 году планируется 

трансляция опыта «попродуктового» финансирования на мясную отрасль и про-

изводство зерна, а с 2013 года планируется распределение бюджетной поддержки 

по средством «погектаровки», т.е финансирование на 1 гектар с учетом эффек-

тивности.  

Данный механизм государственной поддержки, соответствует требованиям 

ВТО и позволит уйти от связанной поддержки товаропроизводителей, одновре-

менно, будет способствовать росту ввода сельскохозяйственных земель в оборот. 

Преимущества «погектаровки»: 

• стимулирует к вводу земель в оборот; 

• прогрессивная шкала стимулирует к росту производительности с гек-

тара; 

• уход от господдержеи, связанной с объемами реализации продукции (в 

связи с вступлением  в ВТО);  

• невозможность «приписок» – в случае фиктивного увеличения площа-

дей снижается выручка с гектара, как следствие, – падает ставка господдержки с 1 

га (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Модель организации учетных систем в процессе реструктуризации 

предприятий агропромышленного комплекса  

При производительности ниже определенного уровня с гектара «погекта-

ровка» не предоставляется, но предприятие может участвовать в господдержке че-

рез конкурсы муниципальных программ. Данная стратегия и  направление  разви-

тия, как предприятий агропромышленного комплекса, так и региона в целом пред-

ставлена в Долгосрочной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и ре-

гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Пермском крае на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Пермского края от 27 ноября 2012 г. № 1335-п [3]. Данный механизм увеличения 

рентабельных хозяйств в крае был запущен Министерством сельского хозяйства  

Пермского края в 2010 г. Тогда господдержку в сумме 88,2 млн. руб. получили пер-

вые 13 сельхозпредприятий. В рамках проекта «Покупка предприятий» краевой 

Минсельхоз завершил прием документов от эффективных сельхозпредприятий, же-

лающих присоединить к себе нерентабельные хозяйства. 

В 2011 году заявки поступили от 7-им предприятий, которые образовали с 

убыточными хозяйствами пары «покупатель-продавец»: ООО «Труженик» Крас-

нокамского района – ООО «Дуслык» Октябрьского района; ООО «Заря Путино» - 

ОАО «Первомайское» Октябрьского района; ООО «Овен» - СПК «Ключевской» 

Суксунского района; ООО «Луч» Кишертского района – Колхоз «Земледелец» 

Суксунского района; ООО «Ключи» - ООО «Родник» Чусовского района; ООО 

«Сергинский» - СПК «Колос» Сивинского района; ООО «Агрофирма Труд» - 

ООО «Луч» Кунгурского района [6] .   

 По условиям, в 2012 года покупатель должен был провести реорга-

низацию в форме слияния или присоединения с низкоэффективным хозяйством, 

либо оформить покупку доли в уставном капитале приобретаемого предприятия в 

размере более 50 % долей. 

 Таким образом, переход от мелкотоварного производства к крупно-

му, требует совершенствования учетных систем на предприятиях агропромыш-

ленного комплекса. Проект министерства сельского хозяйства Пермского края 
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«Покупка предприятий», в большей степени включает в себя использование ме-

ханизма  реструктуризации, что способствует увеличению количества рентабель-

ных предприятий агропромышленного комплекса, т.к. успешное предприятие по-

купает низкоэффективное, что выводит его на положительные производственно-

экономические показатели и получает за это дополнительные субсидии из краево-

го бюджета. 

При этом важным аспектом является оценка эффективности расходов 

бюджета, которая является важным и неотъемлемым инструментом современной 

бюджетной политики государства. Ее роль многократно возрастает при необхо-

димости обеспечения прозрачности бюджетного процесса и подотчетности дея-

тельности органов исполнительной власти за реализацию государственной поли-

тики в той сфере ведения, за которую они ответственны. В соответствии с Бюд-

жетным кодексом РФ принцип результативности и эффективности использования 

бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов 

участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полно-

мочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с 

использованием определенного бюджетного объема средств[1]. 

В экономической литературе под эффективностью понимают отношение 

полученного результата от какого-либо мероприятия к затратам на его реализа-

цию. Тем не менее, в рамках государственных финансов термин «эффективность» 

чаще отражает социальный эффект от предоставления бюджетных услуг населе-

нию. Результативность, в свою очередь, может быть описана как степень дости-

жения запланированных результатов, показатель непосредственных результатов 

управленческого труда. 

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность – это соотноше-

ние между достигнутыми результатами и затраченными ресурсами. Следователь-

но, оценка эффективности расходов бюджета представляет собой вид деятельно-

сти государственных или муниципальных органов власти, направленный на сопо-

ставление затрат и результатов от расходования бюджетных средств. 

В настоящее время существуют различные подходы к оценке эффективно-

сти государственных расходов, среди которых можно выделить два основных: 

— академический; 

— программный. 

Эти направления сложились из-за различия в целях их реализации. Акаде-

мическое направление использует укрупненное представление об эффективности 

расходов в целях международных сопоставлений, пренебрегая при этом рядом 

факторов. Основная цель программного подхода — оценить результативность ра-

боты органов государственной власти по реализации государственной политики в 

установленной сфере деятельности. 

Различают 4 основных метода оценки эффективности бюджетных расхо-

дов: 

Анализ издержек и выгод (cost – benefit analysis CBA); 

Анализ издержек и результативности (cost – effectiveness analysis CEA); 

Анализ издержек и полезности (cost – utility CUA); 



255 

Анализ издержек и взвешенной результативности (weighted cost effective-

ness analysis WCEA).  

Метод, основанный на анализе издержек и выгод, используется в том слу-

чае, когда общественные выгоды поддаются денежной оценке. В данных случаях 

производится оценка выгод в денежной форме, получаемых в процессе осуществ-

ления бюджетных расходов. В краткосрочном периоде эффект может быть рас-

считан по формуле: 

NB= B-C,                                                   (1) 

где NB- краткосрочные чистые текущие выгоды; 

B – выгоды в текущем периоде; 

C – бюджетные расходы в текущем периоде. 

В долгосрочной перспективе эффект может быть рассчитан следующим 

образом: 

NB ,                                              (2) 

где NB - долгосрочные чистые текущие выгоды; 

B  - выгоды в момент t; 

C  - бюджетные расходы в момент t; 

d – ставка дисконтирования. 

Метод, построенный на анализе издержек и результативности, оценивает 

выгоды в физических величинах. Основное отличие данного метода от метода, 

описанного выше, заключается в том, что выгоды оцениваются не в денежном 

выражении, а в натуральных единицах. При использовании метода рассчитывает-

ся показатель эффективности: 

С/E =                                                  (3) 

Метод, в основе которого лежит анализ издержек и полезности, сопостав-

ляет издержки, выраженные в денежном отношении, и пользу для населения, по-

лученную при осуществлении бюджетных расходов, измеряемую в единицах по-

лезности. Изначально данный метод рассматривался как одна из модификаций 

анализа издержки - результативность, но в настоящее время рассматривается как 

независимый, имеющий специфические сферы применения подход. В частно-

сти,  он используется при рассмотрении бюджетных расходов, касающихся здра-

воохранения. 

Метод, основанный на анализе издержек и взвешенной результативности, 

применяется в тех случаях, когда возникает необходимость объединения множе-

ства социальных результатов, а выгоды в данном случае не могут быть измерены 

в денежном выражении. 

Несмотря на то, что методы оценки эффективности бюджетных расходов 

отличаются вариативностью как в измерении издержек, так и в измерении полу-
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чаемых результатов, подходы к их оценке должны основываться на поэтапной ре-

ализации ряда шагов (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Порядок оценки эффективности бюджетных расходов 

 

Сущность процессов оценки и мониторинга может быть определена сле-

дующим образом: «Мониторинг результативности позволяет определить и при-

менять на практике конкретные индикаторы для измерения полученного эффекта 

и эффективности программ на регулярной основе. В процессе мониторинга адми-

нистраторы программ смогут влиять на их эффективность, а также публично до-

казывать их необходимость, что способствует росту доверия к правительству». 

Оценка целевых программ – это систематическое определение объективных ха-

рактеристик реализуемых или уже завершенных программ, включающая в себя 

следующие элементы – сам проект, процесс его выполнения и результаты.  

Кроме того, мониторинг может рассматриваться как метод, определяющий 

и оценивающий результативность деятельности администрации, в частности, по 

предоставлению услуг, исполнению программ. При этом мониторинг результа-

тивности бюджетных расходов неразрывно связан с системой планирования и 

контроля осуществляемой деятельности, в основе которой лежит использование 

показателей, позволяющих проследить достижение результатов по отношению к 

поставленным целям [5]. 

Определение сущности понятий мониторинга и оценки позволяет сформу-

лировать основные требования, предъявляемые к данным системам. Система оцен-

ки и мониторинга программ будет эффективной в том случае, когда используемые 

в ней методы будут основаны на ряде принципов: 

 многоуровневый характер системы и разнообразие используемых видов 

оценки; 

 наличие четко определенных критериев оценки до начала ее проведения; 
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 высокая степень объективности процесса проведения оценки; 

 непрерывный и регулярный процесс мониторинга целевых программ. 

В современной научной литературе можно встретить различные типологии 

оценки целевых программ (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Типология оценки целевых программ 

 

Предварительная оценка (formative assessment) представляет собой  оценку 

программы до начала ее реализации. Целями проведения такой оценки являются 

анализ качества проекта программы, оценка целесообразности реализации про-

граммы с точки зрения социально-экономического развития, составление рейтин-

га целевых программ. 

Промежуточная (intermediate evaluation) – оценка на стадии реализации 

программы. Целью проведения оценки является корректировка программы в слу-

чае возникновения критических отклонений фактических значений показателей 

от плановых. 

Суммирующая (обобщающая) (summative evaluation) оценка проводится на 

стадии завершения реализации программы. Целями проведения данной оценки 

являются экспертиза результативности и эффективности программы, анализ при-

чин отклонения от целевых установок и принятие адекватных управленческих 

решений. 

В зависимости от целей оценки выделяют: 

· Оценка потребности (needs assessment) – оценка социально-экономических усло-

вий, которые привели к необходимости реализации программы. 

· Оценка процесса реализации (process evaluation). Представляет собой анализ ка-

чества подготовки программы (состав и компетентность разработчиков, анализ 

методических материалов, использовавшихся при разработке, логическая схема 

программы, экспертиза содержания и ресурсной обеспеченности программы). 
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- Оценку влияния (impact evaluation) можно определить как: 1) выявление при-

чинно-следственных связей между параметрами социально-экономического раз-

вития и программными мероприятиями; 2) оценку степени воздействия програм-

мы на социально-экономическое развитие. 

- Оценка результативности (outcomes evaluation) – экспертиза результатов, до-

стигнутых в ходе выполнения программы, сравнение полученных результатов с 

запланированными. 

Оценку эффективности (effectiveness evaluation) определяют с помощью 

сопоставления результатов программы с затраченными в ходе ее реализации ре-

сурсами. 

Различные виды оценки могут быть представлены в виде схемы, иллю-

стрирующей взаимосвязь целей, параметров и критериев оценки (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Модель структуры оценки бюджетных целевых программ 

 

Следует также отметить, что анализ потребностей в реализации программы 

проводится на предварительной стадии оценки, анализ процесса реализации и ре-

зультативности программы – на промежуточной и конечной. Анализ эффективно-

сти реализации программы необходимо проводить на всех стадиях оценки – пред-

варительной, промежуточной и конечной[4]. 

Очевидно, что каждая из специфических целей оценки является неотъем-

лемой частью системы анализа эффективности бюджетных программ. В частно-

сти, необходимость оценки потребности в реализации программы возникает на 

стадии ее разработки и формирует систему критериев, определяющую объем рас-

ходных полномочий государственных и муниципальных органов власти. 

Анализ процесса реализации программ помогает сформировать систему мо-

ниторинга программы, которая позволяет оценить качество проектирования про-

граммных мероприятий и качество управления программой. 

Анализ результатов воздействия подразумевает оценку влияния бюджет-

ной программы на социально-экономическое развитие. Проведение анализа поз-
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воляет определить совокупный результат воздействия программы на различные 

сферы общественной жизни. 

Под анализом результативности подразумевается сравнительная оценка 

фактических результатов с целевыми (программными) показателями. В общем 

виде результативности отражает способность программ достигать поставленных 

целей, а также выполнять задачи и мероприятия, направленные на достижение 

этих целей. 

Оценка эффективности реализации целевых программ занимает особое ме-

сто в системе анализа, поскольку позволяет судить не только о результативности 

реализации программы, но и о стоимости достигнутых результатов. Результаты 

оценки эффективности включают в себя наиболее полную информацию относи-

тельно целесообразности реализации программы на предварительном этапе и ре-

зультатов реализации на промежуточном и конечном этапе. Также необходимо 

отметить, что в качестве результата целевых программ, как правило, выступает 

социальный эффект. 

Несмотря на разнообразие методов оценки бюджетной эффективности, ни 

один из них, по мнению исследователей, не может считаться универсальным, по-

скольку обладают следующими недостатками: 

- отсутствие учета предельных затрат на реализацию социальных эффектов; 

- сложность и субъективный характер процесса оценки социального эф-

фекта, в частности его выражение в денежных единицах. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в системе оценки бюджет-

ных расходов и бюджетных целевых программ, как важнейшего элемента струк-

туры государственный расходов, анализ эффективности является главным эле-

ментом. Поскольку под эффективностью бюджетных расходов понимается отно-

шение произведенных  бюджетных расходов и социального эффекта, разработка 

методов анализа становится ключевым звеном в системе анализа. В связи с чем, 

дальнейшая модернизация бюджетной системы должна быть нацелена на усиле-

ние принципов эффективности и рационального расходования бюджетных 

средств. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ  

НАУКА – ОБРАЗОВАНИЕ – ГОСУДАРСТВО – АГРОБИЗНЕС  
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены предпосылки и перспективы за-

мещения импортной продукции продукцией производимой сельскохозяйствен-

ными организациями Пермского края. Основным фактором быстрого и каче-

ственного импортозамещения является система взаимодействия наука-

образование-государство-агробизнес. Развитие такой системы позволит обеспе-

чить агропромышленный комплекс региона высококвалифицированными кадрами 

и наукоемкими инновационными проектами, что послужит дальнейшему укреп-

лению сельского хозяйства. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, самообеспеченность 

региона, импортозамещение, сельское хозяйство Пермского края, инновации, аг-

робизнес, агробизнес-инкубатор. 
 

В условиях импортозамещения существуют предпосылки развития АПК 

России. Санкции, установленные Евросоюзом против Российской федерации, 

подтолкнули страну к повышению объемов производства отечественной продук-

ции, тем самым постепенно вытесняя импортную продукцию с рынка.  

Перед регионами стоят специфические задачи, которые в совокупности 

должны гарантировать нормальную жизнедеятельность населения страны и удо-

влетворение потребностей в продовольствии [2, стр. 1]. 

Далее был исследован уровень продовольственной безопасности Пермско-

го края. В таблице 1 представлен уровень обеспеченности края земельными ре-

сурсами. 

Таблица 1 

Посевные площади сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств,  

тыс. га 

Год 

Хозяйства всех категорий, из них 

сельскохозяйственные 

организации 

хозяйства населения крестьянские (фермерские) 

хозяйства и ИП 

2013 631,8 50,6 53,6 

2014 620,8 50,4 67,8 

2015 620,8 50,1 86,3 
 

Увеличение общей посевной площади в крае на 21,2 тыс. га произошло в 

основном за счет увеличения площади земель, находящихся в собственности кре-

стьянских (фермерских) хозяйств и ИП. В Пермском крае в последние годы ве-

дется активная поддержка данной категории сельскохозяйственных производите-
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лей. Однако посевные площади хозяйств населения и сельскохозяйственных ор-

ганизаций по сравнению с 2013 годом претерпели отрицательные изменения на 

0,5 тыс. га (около 1 %) и 11 тыс. га (1,7 %) соответственно. 

Объем производства основной сельскохозяйственной продукции в Перм-

ском крае за три последних года выглядит следующим образом (таблица 2). 

Таблица 2 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции по категориям 

хозяйств, тыс. тонн 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 2013 г., % 

Зерно (в весе после доработки) 274,7 364,7 303,4 110,45 

Картофель 553,2 541,7 508,3 91,88 

Овощи 236,4 227,3 219,7 92,94 

Скот и птица на убой (в убойном весе) 75,7 77,4 79,4 104,89 

Молоко всех видов 460,9 472,3 482,3 104,64 

Яйца, млн. шт. 915,3 1001,3 1074,8 117,43 

Шерсть (в физическом весе), т 52 47 48 92,31 

Мѐд, т 1573 1691 880 55,94 

 

За анализируемый период наблюдается стабильная тенденция увеличения 

объемов производства продукции животноводства: скота и птицы на убой – на 

4,89 %, молока всех видов – на 4,64 % и яиц – на 17,43 %. В отрасли растениевод-

ства произошел рост производства зерна на 55,7 тыс. тонн. Однако в сравнении с 

2014 годом в 2015 году данный показатель сократился на 61,3 тыс. тонн. 

По остальным показателям наблюдается спад объемов производства. Са-

мый резкий спад произошел по производству меда: данный показатель в 2015 го-

ду относительно 2013 года сократился почти в 2 раза – на 693 тонны или 44,06 %. 

Для определения уровня производства основных видов сельскохозяйствен-

ной продукции необходимо рассчитать данные показатели на душу населения. 

Данный показатель, рассчитанный по формуле 1, позволит определить уровень 

самообеспеченности населения Пермского края продуктами питания [2, стр. 3]. 

Производство продукции на душу насел. в год = 
                          

                       
         (1) 

За анализируемый период в Пермском крае наблюдается сокращение чис-

ленности населения на 0,1 % или на 1,8 тыс. человек. При этом сокращение чис-

ленности сельского населения составило 1,26 %, а доля в общем объеме составля-

ет 24,4 % (таблица 3). 

Таблица 3 

Численность населения Пермского края, тыс. чел 

Год Всего В том числе сельское население Удельный вес сельского населения, % 

2013 2636,2 650,4 24,7 

2014 2637,0 645,2 24,5 

2015 2634,4 642,4 24,4 
 

Таким образом, при расчете уровня производства основных видов сельско-

хозяйственной продукции выявлены следующие тенденции: за анализируемый 

период произошло сокращение производства на душу населения картофеля и 

овощей, а производство зерна, мяса, молока и яиц возросло на 11,52 %, 4,96 %, 

4,71 % и 17,51 % соответственно (таблица 4). 
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Таблица 4 

Производство продукции на душу населения, кг/год 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 2013 г., % 

Зерно (в весе после доработки) 104 138 115 110,52 

Картофель 210 205 193 91,95 

Овощи 90 86 83 93,00 

Скот и птица на убой (в убойном весе) 29 29 30 104,96 

Молоко всех видов 175 179 183 104,71 

Яйца, млн. шт. 347 380 408 117,51 
 

Таким образом, можно сказать, что население региона обеспечено основ-

ными продуктами питания. 

Однако, если рассматривать уровень потребления и уровень производства 

продукции в совокупности, то можно заметить, что часть потребности населения 

Пермского края в основных продуктах питания до сих пор удовлетворяется за 

счет импорта (таблица 5). 

Таблица 5 

Продовольственные ресурсы и их использование, тыс. тонн 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Мясо и мясопродукты 

Производство 75,7 77,4 78,5 

Ввоз, включая импорт 110,4 106,9 113,1 

Личное потребление 162,6 162,0 155,5 

Молоко и молокопродукты 

Производство 460,9 472,3 482,2 

Ввоз, включая импорт 398,5 379,7 193,4 

Личное потребление 614,9 612,0 486,8 
 

Таким образом, на основе проведенных ранее анализов, можно сказать 

о том, что с целью повышения самообеспеченности Пермского края  основны-

ми продуктами питания и закрепления квалифицированных кадров в сельской 

местности необходимо объединение усилий государства, бизнеса и учебных 

заведений. 

Система интеграции науки, образования и производства, строящаяся на 

принципах саморазвития, позволяет посредством создания самоокупаемых инно-

вационных бизнес единиц, являющихся первичными ячейками развиваемого ком-

плекса значительно увеличить поступления внебюджетных средств. 

Создание малых предприятий, на которых работают студенты, молодые 

преподаватели, аспиранты и докторанты, дает возможность неограниченного уве-

личения объема работы внутри научно-образовательного и производственного 

центра, а также соответствующего профессионального и должностного роста, со-

провождаемого пропорциональным ростом заработной платы [4]. 

Развитие модели взаимодействия аграрных образовательных учреждений, 

бизнеса и государства позволит инновационную составляющую в научно-

исследовательской деятельности дополнить развитием прямых связей с организа-

циями агропромышленного комплекса. В результате будут развиваться конкурен-

тоспособные фундаментальные исследования, и на их базе будут реализовываться 

проекты с последующей коммерциализацией, что обеспечит дальнейшее укрепле-

ние аграрных вузов [1, с. 288]. 
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Примером такой интеграции может служить агробизнес-инкубатор. На се-

годняшний день заметна тенденция освоения данной идеи и развития агробизнес-

инкубаторов в различных субъектах Российской Федерации, так как бизнес-

инкубатор позволяет реализовать перспективные инновационные проекты, со-

здать новые рабочие места, увеличить объем выпуска товаров предприятиями ма-

лого и среднего бизнеса и направить научно-технические разработки вузов на по-

требности регионального предпринимательства. 

Агробизнес-инкубатор следует рассматривать как наиболее эффективный 

путь развития инновационного предпринимательства, как одну из форм ускоре-

ния использования научно-технических достижений в рыночной экономике. С их 

помощью цепочка - от идеи до внедрения - становится реальной, доводится до 

рынка научно-технической продукции. Здесь создается благоприятная интеллек-

туальная и предпринимательская среда, которая обеспечивает быстрый рост 

научных результатов, рождение высоких технологий предприятий и фирм [4]. 

Таким образом, содействие созданию агробизнес-инкубаторов в Пермском 

крае необходимо с целью предоставления молодежи возможности разрабатывать 

наукоемкие инновационные проекты, получать грантовую поддержку государства 

на их реализацию, что поспособствует технической и технологической модерни-

зации АПК региона, а также повышению самообеспеченности населения основ-

ными продуктами питания, производимыми сельскохозяйственными организаци-

ями Пермского края. 
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Аннотация. В статье проведен анализ различных подходов к определению 

«устойчивое развитие сельских территорий», который показал, что отсутствует 

единое мнение ученых – аграриев по данному вопросу. Предложено авторское 
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определение данного понятия. Представлена методика экспресс – анализа сель-

ских территорий по уровню устойчивого развития. 

Ключевые слова: сельские территории, устойчивое развитие, методика 

экспресс - оценки.  
 

В России сельская местность (обитаемая территория вне городских посе-

лений) занимает две третьи площади страны, на которой проживает  

39,2 млн.человек, что составляет 27 % от общей численности населения. Около 

150 тыс.сельских населенных пунктов объединены в 24409 сельских администра-

ции и 1865 административных районов. Несомненно, что они оказывают большое 

влияние на развитие аграрного сектора страны, на формирование  агропродоволь-

ственного рынка, на  продовольственную и экономическую безопасность, трудо-

вой и поселенческий потенциал. Сельские территории имеют многовековую исто-

рию, развиваясь вместе с освоением территорий, главным образом для обеспече-

ния продуктами питания местного населения. 

Изучая экономику сельских территорий, сельскохозяйственных и перераба-

тывающих предприятий, необходимо отметить, что понятийный аппарат сформиро-

ван недостаточно. Например, такое понятие как «устойчивое развитие сельских тер-

риторий» не имеет научного обоснования ни в научной литературе, ни в действую-

щих нормативно-правовых документах. Анализ научной литературы показывает 

наличие множества определений (более 60) устойчивого развития 2, с.108. 

Целью настоящего исследования является изучение теоретических основ 

устойчивого развития сельских территорий, предложить авторское определение и 

представить характеристику экспресс – анализ показателей. 

Результаты исследования. Задаваясь вопросом о роли устойчивого разви-

тия сельских территорий в социально-экономическом развитии страны, следует, 

прежде всего,  определиться с таким понятием как «устойчивое развитие».  

В докладе Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию «Наше 

общее будущее» (1987 г.) под устойчивым развитием понимается концепция раз-

вития человечества, принцип которой - «удовлетворение потребностей настояще-

го без создания угрозы удовлетворению потребности будущих поколений» 1. 

Данное определение можно считать классическим, однако, основополагающими 

принципами здесь являются синтез социально-экономических и экологических 

составляющих, что, на первый взгляд, не имеет прямого отношения к сельскому 

хозяйству. 

Определение «устойчивое развитие» применительно к аграрной сфере кон-

кретизировано в материалах сессии ФАО в Риме в 1996 г.: «Главной задачей про-

граммы устойчивого развития сельского хозяйства и сельского развития является 

повышение уровня производства продуктов питания устойчивым способом и 

обеспечение продовольственной безопасности. Для решения задачи необходимо 

поддерживать образовательные инициативы, использовать экономические инно-

вации и развивать новые технологии, обеспечивая стабильный доступ к продук-

там питания, соответствующим потребностям человека; доступ к ним для бедных 
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групп; развивать товарное производство; добиваться сокращения безработицы и 

повышать уровень доходов в целях с борьбой с бедностью; управлять природны-

ми ресурсами и защищать окружающую среду» 9. 

Позднее (в 2010 г.) была утверждена Концепция устойчивого развития 

сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, где  «под 

устойчивым развитием понимается стабильное социально-экономическое разви-

тие сельских территорий, увеличение объема производства сельскохозяйственной 

и рыбной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства и рыбохо-

зяйственного комплекса, достижение полной занятости сельского населения и по-

вышение уровня его жизни, а также рациональное использование земель» 4. Это 

же определение представлено в Концепции устойчивого развития сельских терри-

торий на период до 2030 года, которая утверждена в 2015 г. 5. 

О том, что такое «устойчивое развитие сельских территорий» в науке нет 

единого мнения. В ходе анализа и изучения данного понятия было изучено более 

40 источников, что позволило авторам выделить три подхода к трактовке этой 

дефиниции. С точки зрения экономистов - аграриев первого из них «устойчивое 

развитие сельских территорий» - это система взаимосвязанных отношений, кото-

рые в разной степени влияют различные показатели развития. Сторонники второ-

го подчеркивают, что устойчивое развитие – это способность сельских террито-

рий сохранять и преумножать качества и условия жизни местного населения в 

условиях изменяющихся факторов. Приверженцы третьей группы под устойчи-

вым развитием понимают стабильный экономический рост, который обеспечива-

ет удовлетворение и возобновление материальных благ настоящих и будущий по-

колений в условиях неопределенности. 

Хочется отметить позицию А.В.Петрикова, который «под устойчивым 

сельским развитием понимает стабильное развитие сельского общества, стимули-

рующее рост эффективности сельской экономики, повышение уровня и качества 

жизни сельского населения, поддержание экологического равновесия, сохранение 

и улучшение ландшафта в сельской местности» 3, с.87. 

Интересна трактовка, предложенная О.В.Шумаковой и М.А.Рабкановой, 

которые «под устойчивым развитием сельских территорий понимают контроли-

руемый и отслеживаемый государством с помощью системы мониторинга ком-

плексный динамический процесс позитивных изменений показателей, характери-

зующих социальное, экономическое и экологическое состояние сельских терри-

торий, ориентированный на расширенное воспроизводство у сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей, диверсификацию их агропроизводства, привлечение 

инвестиций, использование инноваций посредством эффективных действий орга-

нов государственной власти, местных инициатив и элементов самоорганизации 

хозяйствующих субъектов, учитывающих ресурсный потенциал и историко-

культурные особенности сельских поселений» 38, с.1644.Ограниченный объем 

данной статьи не позволяет привести все «интересные» определения, однако, хо-
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чется отметить, что все определения «устойчивого развития сельских террито-

рий» достойны изучения.  

Проведенный анализ различных подходов к определению «устойчивое раз-

витие сельских территорий» позволил нам сформировать его авторское определе-

ние. Под устойчивым развитием мы пониманием совокупность методов и мето-

дик, позволяющих разработать и осуществить перспективный план развития сель-

ской территории с учетом социально-экономического положения, приоритетных 

направлений развития сельского хозяйства, природно-климатических условий, 

историко-культурных факторов и кадрово-демографических процессов, оценить 

эффективность мероприятий по улучшению социально-экономического положе-

ния территории, оказывать целенаправленную бюджетную поддержку и прогно-

зировать развитие поселений. 

Вместе с тем, нами предлагается методика экспресс-анализа устойчивого 

развития сельских территорий, которая позволяет учитывать результаты рацио-

нального управления отдельных территорий. Подробное описание данной мето-

дики представлено в статье «Методика экспресс-анализа устойчивого развития» 

6, с.114-115. Здесь показатели развития сгруппированы по трем направлениям 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перечень показателей, по каждому направлению развития  

для экспресс-анализа устойчивого развития 
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 1. обеспеченность жилой площадью, м

2
 / чел; 

2. наличие газификации; 
3. наличие центрального водоснабжения и водоотведения; 
4. наличие центрального отопления; 
5. наличие горячего водоснабжения; 
6. плотность дорожной сети, км/га; 
7. численность детей в дошкольных учреждениях, чел; 
8. численность учащихся в общеобразовательных учреждениях, чел; 
9. число больничных коек, всего, ед. 
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 1. продукция сельского хозяйства (в фактически действ. ценах), млн.руб; 

2. продукция растениеводства (в фактически действ. ценах), млн.руб; 
3. продукция животноводства (в фактически действ. ценах), млн.руб; 
4. объем производства с/хоз. продукции на 1000 чел, млн.руб; 
5. инвестиции в основной капитал, всего, млн.руб; 
6. инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета на 
1000 чел, тыс.руб; 
7. выручка на одного работающего в с/хоз. производстве, тыс.руб; 
8. текущие затраты на охрану окружающие среды, тыс.руб. 
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1. численность населения сельских поселений, чел; 
2. плотность сельского населения, чел/км

2
; 

3. среднегодовая численность занятых в экономике, всего, чел; 
4. среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве, чел; 
5. создание новых рабочих мест за текущий период, ед; 
6. привлечение молодых специалистов; 
7. среднемесячная заработная плата по поселению, тыс.руб; 
8. среднемесячная заработная плата на сельскохозяйственных предприятиях, 
тыс.руб. 

 

На заключительном этапе экспресс-анализа, на основании бальной оценки 

изменения показателей производится группировка сельских территорий по их 

устойчивому развитию (таблица 2). 
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Таблица 2 

Классификация сельских территорий по уровню устойчивого развития 

классификационная 

группа 
характеристика развития территории в данной группе 

повышенное  

устойчивое развитие  

сельские территории с высоким уровнем развития сельской экономики, с 

развитой инфраструктурой, с оптимальным расселением жителей, с высо-

ким уровнем жизни населения 

стабильное  

устойчивое развитие  

сельские территории, на которых развивается экономика, растут доходы 

населения, органы местного самоуправления должное внимание уделяют 

вопросам улучшения инфраструктуры  

отсутствие  

устойчивого развития  

сельские территории, на которых развитие всех сфер жизнедеятельности 

незначительно, а иногда отсутствует 

отрицательное  

устойчивое развитие 

сельские территории, на которых не развита экономика, наблюдается низ-

кий уровень жизни населения, уровень развития инфраструктуры не отве-

чает предъявляемым требованиям  

негативное устойчи-

вое развитие  

сельские территории, на которых не развития экономика, не уделяется 

внимание улучшению инфраструктуры, соответственно, население нахо-

дится за чертой бедности 
 

Проведенный экспресс-анализ позволит разработать мероприятия для по-

вышения устойчивости анализируемых территорий, реализация которых позволит 

создать благоприятные условия для деятельности агропроизводителей всех форм 

собственности. Нет сомнения в том, что развитие сельского хозяйства, адаптиро-

ванного к местным, зачастую суровым, природно-климатическим условиям по-

может району стать более конкурентоспособным, привлекать дополнительные 

инвестиции в отрасль, создавать новые рабочие места, пополнять бюджет в виде 

налоговых поступлений 7. 

Заключение. В ходе настоящего исследования является проведено теорети-

ческое изучение основ устойчивого развития сельских территорий, отметим, что 

данное понятие имеет множество определений, некоторые из них требуют дора-

ботки, являются объектом споров и дискуссий. На основании изученного матери-

ала, предложено авторское определение «устойчивого развития сельских терри-

торий» и представлена характеристика экспресс – анализ  показателей: кадрово-

демографических и социальных, а также показатели развития сельского хозяйства 

(производства). 
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Аннотация. Основой для реализации преимуществ стратегического управ-

ленческого учета, в том числе стратегического планирования и бюджетирования 

является структурирование организации по центрам финансовой ответственности 

(ЦФО), предполагающее декомпозицию стратегических целей и задачи разработку 

стратегических целевых установок, частных стратегий по бизнес-процессамв разре-
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Проблемам разработки организационно-финансовой структуры управления 

посвящены труды многих учѐных, в частности Вахрушиной М.А.[1], Кавериной 

О.Д.[5], Владымцева Н.В.[2], Зубаревой Е.В.[4], Маняевой В.А.[7] и др. Специа-

листы едины во мнении о необходимости построения децентрализованной систе-

мы управления и делегирования части управленческих полномочий на более низ-

кие уровни иерархии управления.  

Основой для реализации преимуществ стратегического управленческого 

учета, в том числе стратегического планирования и бюджетирования является 

структурирование организации по центрам финансовой ответственности (ЦФО), 

предполагающее декомпозицию стратегических целей и задачи разработку стра-

тегических целевых установок, частных стратегий по бизнес-процессамв разрезе 

ЦФО. 

При этом в условиях жесткого конкурентного окружения традиционные 

многоуровневые иерархические структуры управления перестают соответствовать 

требованиям оперативного и эффективного руководства, гибкости и инновацион-

ности компании  по ряду причин: 

1)слишком большой штат управленцев среднего звена, что предполагает 

неоправданные затраты на его содержание; 

2)замедление информационных потоков и, как результат, утрата оператив-

ности в восприятии сведений и принятии управленческих решений; 
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3)размытость ответственности за результаты деятельности подразделений 

и организации в целом; 

4)отсутствие заинтересованности управленцев среднего, а иногда и высше-

го звена в результатах деятельности подразделений и организации в целом; 

5)дублирование управленческих полномочий, что в конечном итоге приво-

дит к подмене стратегических контрольных установок текущими процедурами 

постоянного формирования отчетности структурными единицами организации 

для различных управленческих инстанций;  

6)управленческий интерес с основных бизнес-процессов переключается на 

процесс подготовки и предоставления управленческой отчетности. 

По мнению Д.И. Кокурина, В.С. Волкова, Е.И. Сафиуллиной, К.Н. Назина 

решением данной проблемы может быть переход к децентрализованным плоским 

структурам управления с минимальным набором иерархических ступеней [6]. При 

этом децентрализация рассматривается в оперативном и стратегическом контек-

сте. Оперативная децентрализация предполагает прежде всего сокращение време-

ни ответной реакции на запросы рынка, а также активизацию знаний и умений 

оперативных управленцев нижнего уровня путем делегирования им ряда полно-

мочий по принятию решений более высокого уровня. 

Стратегическая децентрализация повышает ориентацию на доход (при-

быль) и расчетливость бизнес - управленцев, а также степень ответственности 

должностных лиц за результативность и эффективность принятых ими управлен-

ческих решений. 

Одним из основных элементов децентрализации является делегирование 

полномочий средним и низшим звеньям управления. М.Х. Мескон, М. Альберт, 

Ф. Хедоури считают, что «ожидания и обязательства, создаваемые в результате 

делегирования полномочий, способны стать мощным источником гармонии и 

единства цели. Но если менеджмент постоянно и сознательно не учитывает лич-

ностных качеств и потребностей лиц, получающих полномочия, это часто приво-

дит к серьезным проблемам для них обоих» [8]. В основе делегирования должны 

быть заложены процессы мотивации, влияния и лидерства. При этом специали-

сты, исследуя проблемы эффективного делегирования полномочий, называют ряд 

причин их возникновения. В частности У. Ньюман определил пять причин неже-

лания менеджмента делегировать полномочия: 

1)заблуждение наподобие «Я сам сделаю это лучше»; 

2)отсутствие способностей к управлению другими людьми; 

3)отсутствие доверия к подчиненным; 

4)неприятие риска; 

5)отсутствие выборочного контроля для предупреждения о возможных 

трудностях. 

Также У. Ньюман называет шесть причин нежелания подчиненных брать 

на себя дополнительную ответственность: 

1)подчиненный считает, что проще спросить начальника, что делать, чем 

решать проблему самому; 

2)подчиненный боится критики за совершенные ошибки и избегает ответ-

ственности как фактора повышения уровня ошибочных действий; 

3)подчиненный не обладает информацией и ресурсами, необходимыми для 

успешного выполнения задания; 
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4)у подчиненного больше работы, чем он может выполнить (либо он так 

считает); 

5)подчиненному не хватает уверенности в себе; 

6)предлагая дополнительную ответственность, менеджер не предлагает 

подчиненному никаких позитивных стимулов. 

Преграды на пути к эффективному делегированию полномочий имеют не 

столько организационный характер, сколько психологический. Поэтому особую 

актуальность приобрели проблемы внедрения инновационных методов управле-

ния человеческими ресурсами и изменением организационной культуры. 

По мнению Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой корпоративная культура не яв-

ляется статичной [3]. Изменения в макросреде приводят к поискам инновацион-

ных методов организации бизнеса и новых поведенческих стандартов. Реализация 

стратегических инициатив требует создания гибких систем управления, построе-

ние которых связано с эффективными организационными структурами, к принци-

пам создания которых специалисты относят: 

1)ориентация структурных подразделений на товары, рынок или потреби-

теля, а не на выполнение функций; 

2)основу организационной структуры составляют целевые группы специа-

листов или команды, а не функции и отделы; 

3)ориентация на минимальное число уровней управления и широкую сфе-

ру контроля; 

4)ответственность каждого работника за конечные результаты и возмож-

ность проявления инициативы [9].  

Первым признаком эффективности организационной структуры является 

еѐ соответствие стратегии организации. М.Х. Мескон и др. полагают, что «выбрав 

стратегию и разработав план, менеджерам необходимо тщательно исследовать 

структуру организации и выяснить, будет ли она способствовать достижению 

корпоративных целей. Стратегия определяет структуру. Структура по самой сво-

ей концепции обязательно должна основываться на стратегии. Наилучшей орга-

низационной структурой будет структура с учетом размеров, динамики развития, 

сложности и персонала организации. По мере роста организации и эволюции еѐ 

целей меняются еѐ стратегии и планы. То же самое должно происходить с еѐ 

структурой. Стратегия, структура и внешняя среда фирмы динамично взаимодей-

ствуют между собой. Структура определяется стратегией, и этап создания струк-

туры в процессе планирования часто бывает важнейшей фазой успешной реализа-

ции стратегического плана» [8]. 

Томпсон и Стрикланд сформулировали модель приведения организацион-

ной структуры в соответствие со стратегией[9]. На первом этапе необходимо четко 

определить основные виды деятельности и ключевые звенья в цепочке ценностей, 

которые имеют кардинальное значение для успешной реализации стратегии; имен-

но они будут основными элементами организационной структуры. Далее по основ-

ным элементам структуры, при необходимости, могут быть выделены взаимосвя-

занные  подразделения, между которыми должна быть обеспечена достаточная ко-

ординация. На третьем этапе для руководства каждого подразделения необходимо 

определить рамки полномочий, следуя принципам равновесия между преимуще-

ствами централизации и децентрализации. В завершении рекомендуется опреде-
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лить могут ли сопутствующие виды деятельности осуществляться вне организации 

более успешно и эффективно, чем в самой организации. 

В соответствии с данной моделью В.Н. Парахина, Л.С. Максименко, С.И. 

Панасенко выделили ряд особенностей современных структур управления, в 

частности [9]: 

1)наличие небольших подразделений с меньшим числом, но более высоким 

уровнем квалификации работников; 

2)наличие небольшого числа уровней управления; 

3)создание организационных структур, основанных на группах (командах) 

специалистов; 

4)составление графиков и производственных программ, ориентированных 

на запросы потребителей; 

5)наличие на складах организации минимальных объемов запасов; 

6)незамедлительное реагирование на происходящие во внутренней и 

внешней среде изменения; 

7)наличие гибко переналаживаемого оборудования; 

8)высокая производительность труда и низкие затраты; 

9)высокое качество выпускаемой продукции и ориентация на прочные свя-

зи с потребителями [9]. 

В данном перечне характеристик современных структур управления нашли 

отражение не только специфические черты новаций в сфере управления, но и ин-

новационные подходы к организации бизнеса в целом. При этом ученые едины во 

мнении о том, что современные организационные структуры предприятия долж-

ны соответствовать требованиям стратегического управления. В частности В.А. 

Маняева считает, что «современные организационные структуры предприятия 

должны соответствовать требованиям оперативного и стратегического управле-

ния, главным свойством которых является их способность изменять свою форму, 

приспосабливаясь к изменяющимся условиям окружающей внешней среды. Со-

временная концепция развития структур управления предполагает переосмысле-

ние и трансформацию бизнеса организации для более тесной координации дея-

тельности ее функциональных частей и повышения их гибкости. В этой связи на 

первый план встает проблема внедрения прогрессивных структур управления, ко-

торые способны адекватно реагировать на рыночные запросы потребителей, 

находить новые пути расширения и развития предприятия, тесно взаимодейство-

вать с партнерами на международном, региональном, отраслевом и общероссий-

ском уровне» [7]. 

По мнению автора в основе построения финансовой структуры организа-

ции должно быть обоснованное распределение контролирующих и регулирующих 

полномочий между менеджерами среднего уровня и высшим руководством, ори-

ентированное на повышение эффективности и результативности принятия управ-

ленческих решений, предполагающее солидарную ответственность за финансовые 

результаты деятельности компании. 

Декомпозиция финансовой структуры организации по центрам финансовой 

ответственности позволяет более конструктивно подойти к вопросу разработки 

системы стратегической управленческой отчетности как базы для принятия стра-

тегических управленческих решений.  



272 

Литература 

1. Вахрушина М.А., Сидорова М.И., Борисова Л.И. Стратегический управленческий учет. 

Полный курс MBA: Учеб. пособие. М.: РИД ГРУПП, 2011. 192 с. 

2.  Владымцев Н.В., Денисова А.С. Формирование системы бюджетирования компании: 

внутренний регламент и иерархия центров финансовой ответственности // Экономический анализ: 

теория и практика. 2008. № 6. с. 47-50. 

3. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент: учебник М.: Магистр, 2010. 

526 с.  

4. Зубарева Е.В. Оперативный учѐт и контроль как составляющие процесса бюджетирова-

ния строительных организаций // Экономический анализ: теория и практика. 2009. № 12. С. 42-49. 

5. Каверина О.Д. Управленческий учѐт. М.: Финансы и статистика. 2003. 350 с. 

6. Кокурин Д.И. Инновационная экономика (управленческий и маркетинговый аспекты) / 

Д.И.Кокурин, В.С. Волков, Е.И. Сафиуллина, К.Н.Назин. Москва: Экономика, 2011. 532 с. 

7. Маняева В.А. Финансовая структура управления расходами организации для достиже-

ния стратегических целей // Международный бухгалтерский учѐт. 2011. № 10. 

8. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента, 3-е изд.: Пер. с англ.-М.: 

ООО «И.Д. Вильямс», 2007. 672 с. : ил.-Парал. тит. англ. 

9. Парахина В.Н. Стратегический менеджмент: учебник / В.Н. Парахина, Л.С. Максимен-

ко, С.В. Панасенко.- 5-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2011.  496 с. 

10. Шалаева Л.В. Современный взгляд на финансовую структуру управления в системе 

стратегического управленческого учета / Л.В. Шалаева // Актуальные проблемы аграрной науки в 

XXI веке: материалы Всероссийской заочной научно-практической конференции, часть 2. – 

Пермь, 2013.-С.212-215(0,25 п.л.).  

 

 

УДК 355.14 
 

Н.А. Щербань, курсант; А.О. Шангутов, канд. пед. наук, 

ФГК ВОУ ВО Пермский военный институт ВВ МВД РФ, г. Пермь, Россия 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

В ВЕЩЕВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  

НА ПРИМЕРЕ БЕЛЬЯ СПЕЦИАЛЬНОГО 
 

Аннотация. В статье рассмотрено предназначение термобелья, а также раз-

новидности материалов для его изготовления. Представлены предметы поступаю-

щего на снабжение военнослужащих  федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации, белья специального. Проанализированы перспек-

тивные разработки в сфере гигроскопичных и термосберегающих материалов. 
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Тело человека очень сложная и многогранная система, одной из функций 

которой является самостоятельная терморегуляция. Человек зачастую оказывает-

ся под влиянием негативных факторов окружающей среды, один из которых – от-

рицательная температура. Защита от воздействия холода являлась для человека 

сложной задачей на протяжении длительного времени. Для военнослужащих, в 

силу характера своей деятельности, решение этой задачи имеет первостепенное 

значение. 

Процесс естественной терморегуляции тела человека происходит за счет 

потовыделения. Традиционные материалы, применяемые для изготовления одеж-

ды и в частности нижнего белья, такие как хлопок, шерсть и другие при увеличе-

нии температуры тела человека и выделении пота, впитывают его в себя до опре-

деленного количества и в дальнейшем намокнув, перестают выполнять свою 

функцию, увеличивая теплоотдачу, что приводит к замерзанию человека. Поэто-
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му важнейшей задачей при разработке материалов для изготовления нижнего бе-

лья является отведение влаги от тела человека. 

Одним из решений проблемы теплопотери стала разработка белья специ-

ального (термобелья) для военнослужащих, представляющего собой осо-

бое нижнее белье, сохраняющее тепло и отводящее влагу от тела. 

Термобелье при небольшом весе эквивалентно по сохранению тепла двум 

и более слоям традиционной одежды и не даѐт военнослужащему пропотеть и 

промѐрзнуть. 

Этими свойствами в некоторой мере обладает белье, имеющее в своем 

составе шерстяные волокна. Однако данное белье имеет ряд недостатков суще-

ственно влияющее на его использование: низкая разрывная прочность, быстрая 

истираемость, необходимость в особых условиях эксплуатации обслуживания и 

хранения. К тому же, если добавить в пряжу совсем немного хлопка, теплосбере-

гающие и гигроскопические свойства белья ухудшаются. Частично эти недостат-

ки были решены добавлением в шерсть искусственных волокон, однако совре-

менные технологии изготовления синтетической пряжи, позволили сделать ткань, 

превосходящую по характеристикам даже шерсть. 

Разные виды термобелья применяются в зимнее время для занятий спор-

том, кроме того оно используется лыжниками, хоккеистами, конькобежцами, фи-

гуристами, рыбаками, туристами и т.д. 

Термобелье имеет большую номенклатуру: термоноски, термоколготки, 

термоперчатки, термолосины, термошарфы и т. д. 

Некоторые виды термобелья делают из нескольких тканей разного типа – 

в зависимости от того, насколько интенсивно намокает та или иная зона. Швы у 

такого белья – плоские и всегда снаружи. Существует термобелье предназначен-

ное для спортсменов, сделанное без швов, из единственной нити. 

Для выполнения различных задач термобелье имеет свои особенности: 

например, лыжникам – с усиленной защитой паха от переохлаждения, специали-

зированное для работы в водной среде – быстросохнущее, для особо интенсивной 

двигательной активности – особо тонкое. Туристы могут не раздеваться много 

дней подряд, поэтому к их термобелью предъявляются особые гигиенические 

требования. 

Для изделий с особыми гигроскопическими свойствами используют 

различные современные материалы. Для отвода влаги используются синтети-

ческие материалы: полипропилен, микрофибра, полиэстер, лайкра, флис, 

кулдрай, лайкра 3D.  

Еще одним современным материалом является полиэтилен – сложно 

структурированный полимер. Ткань, изготовленная с его применением, похожа на 

шерсть, то есть имеет так называемые воздушные прослойки, которые заполняют-

ся воздухом (он в свою очередь нагревается благодаря температуре тела) и не да-

ют замерзнуть. 

С помощью современных технологий (нить делается из двух материалов, 

затем один вытравливается) получается пряжа со сложной внутренней структу-

рой, которая хорошо впитывает влагу, а затем хорошо отдаѐт еѐ. Для сохранения 

тепла применяются особые виды плетения ткани, удерживающие воздух. В особо 

тѐплом белье ткань «махровая». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE
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В бельѐ, предназначенное для повседневной носки, добавляют шерсть, 

кашемир, хлопок. Эти материалы уменьшают способность белья отводить влагу, 

зато белье становится более мягкое и приятное к кожному покрову. 

Ткань, используемая для изготовления белья специального состоит из 

трех слоев со следующими характеристиками: нижний – бельѐ, впитывающее и 

отводящее влагу, средний – одежда, выводящая влагу наружу и сохраняющая 

тепло тела, верхний – защита от неблагоприятных погодных условий (при нахож-

дении вне крытых спортсооружений). 

Термобелье ввиду своих высоких эксплуатационных свойств обладает 

следующими положительными свойствами: способность быстро высыхать – свя-

зана с отсутствием гигроскопичности. Это свойство особое значение имеет у 

спортсменов и военнослужащих, поскольку не всегда есть условия для просушки 

одежды, теплоемкость – на самом деле материал не является теплоемким, а такой 

эффект достигается за счет блокировки ветра что и обеспечивает сбережение теп-

ла, наличие «начеса» с внутренней поверхности – благодаря этому ткань необы-

чайно теплая, специальная обработка – предотвращает скатывание на поверхно-

сти шариков, что позволяет изделию сохранять первозданный привлекательный 

вид, плотность материала – есть несколько разновидностей, выведение влаги 

наружу – при активных нагрузках испарения отводятся с поверхности тела, не вы-

зывая переохлаждения. 

Военнослужащие войск национальной гвардии обеспечиваются бельѐм 

специальным согласно Нормы №1 Приказа МВД РФ от 23 мая 2011 № 399 «О 

нормах снабжения специальным, альпинистским имуществом и снаряжением во-

еннослужащих и подразделений внутренних войск МВД России». Данным видом 

инвентарного вещевого имущества обеспечиваются  штатные инструктора по 

альпинизму и горной подготовке, для выполнения служебно-боевых задач в горах 

и горной местности. 

Белье специальное имеет следующую конструкцию: фуфайка и кальсоны. 

Фуфайка прямого силуэта, с воротником-стойкой. Плечевой шов смещен в сторону 

спинки. Рукав втачной, длинный. Кальсоны с двойным гульфиком, цельнокроеным 

поясом, центральной задней частью и ластовицей, без боковых швов. Гульфик без 

застежки. По линии талии кальсоны стянуты эластичной лентой и шнуром, выведен-

ным через обметанные петли.  

Изготовлено белье, из следующих материалов: для переда, спинки, рука-

вов, воротника-стойки фуфайки, боковой половинки, гульфика, ластовицы, цен-

тральной задней части кальсон – материал «Polartec® 200» защитного цвета. 

Polartec – известная торговая марка, принадлежащая компании Malden 

Mills (США). Ее популярность во всем мире связана, прежде всего, с изготовле-

нием принципиально новых тканей, наделенных специальной системой обогрева. 

Особого внимания она заслужила в среде спортсменов и военных, поскольку 

именно эти категории больше других нуждаются в специальной одежде – легкой, 

но теплой, обладающей гигроскопичностью и водонепроницаемостью. 

В области разработки предметов вещевого имущества из термосберегаю-

щих и гигроскопичных материалов ведутся активные научные изыскания направ-

ленные на разработку новых композитных материалов обладающих более высо-

кими эксплуатационными характеристиками по сравнению с предыдущими об-

разцами. 
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На сегодняшний день ведутся разработки по изготовлению самых разно-

образных видов материала из полиэстера. Эти ткани характеризуются наличием 

густого ворса и между собой отличаются наличием в составе добавок таких воло-

кон как: искусственный шелк, хлопок, нейлон, шерсть или лайкры. Особенностью 

является и то, что в трикотажное полотно вплетаются микроволокна, состоящие 

из прочной нержавеющей стали. Они невероятно легкие, существенно не увели-

чивают вес и мягкость изделий, поскольку их толщина меньше, чем у волоса че-

ловека. Такие микроволокна характеризуются особой прочностью и не разруша-

ются даже при длительной носке одежды и регулярной стирке. На их свойства не 

оказывают воздействия и моющие средства.  

В дальнейшие планы входит разработка технологий создания материалов 

для пошива одежды, которая при носке позволяла бы определять температуру те-

ла, пульс и имела встроенную систему кондиционирования. 

На сегодняшний день, номенклатура специального белья поступающего 

на снабжение воинских частей войск национальной гвардии, не в полном объѐме 

удовлетворяет потребностям военнослужащих в военной форме одежды, обеспе-

чивающую хорошую гигроскопичность и термосбережение, что может отрица-

тельно сказаться на выполнении служебно-боевых задач. Разрабатываются проек-

ты закупок для нужд федеральной службы войск национальной гвардии новейших 

образцов специального белья для различных категорий военнослужащих.  

Кроме того разрабатывается нормативно-правовая база необходимая для 

максимально полного обеспечения военнослужащих в соответствии с выполняе-

мыми должностными и специальными обязанностями. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы развития лесопро-

мышленного комплекса России. Приведены данные лесозаготовок и экспорта. 

Выделена неразвитость сферы переработки, при этом установлено старение про-

изводственных мощностей. В результате предложен комплекс мер по выводу ле-

сопромышленного  комплекса на ведущие позиции в экономике страны. 
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Россия богата природными ресурсами. Лесные насаждения занимают при-

мерно 60% всей территории Российской Федерации [13]. Имея такой огромный 

потенциал, продукция лесопромышленного комплекса занимает не большой объ-

ем в экономике страны. По данным статистических отчетов эта доля составляет 

лишь 3%. Еще плачевнее обстоит состояние переработки заготовленного лесома-

териала. Только 62%  всей вырубленной древесины используется в дальнейшем в 

производстве [6]. Как видно из рисунков 1, 2 объѐм экспорта круглого (необрабо-

танного) леса составляет примерно 16% от всего объѐма лесозаготовки. Таким об-

разом, потери заготовленного материала составляют 22% (рис.1,2). 

 
Рисунок 1. Объем заготовки лесоматериала, млн. куб.м 

 
Рисунок 2. Экспорт круглого леса, млн. куб.м 

 

Что же необходимо предпринять, чтобы исправить сложившуюся ситуацию 

и вывести отрасль на ведущие позиции в экономике страны. Повышение экономи-

ческой эффективности производства лесопромышленного комплекса один из спо-

собов решения этой проблемы. Рассматривая эту проблему нельзя не отметить фак-

торы, от которых может зависеть ее решение. Основными такими факторами явля-

ются: огромный уровень износа основных фондов; технологическая отсталость; 

низкий уровень переработки сырья; непроработанность законодательной базы; от-

сутствие инвестиций. 
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Последние пять лет в России прослеживается увеличение затрат на сырье и 

энергоносители, что несомненно сказывается на себестоимости продукции. Пред-

приятиям лесопромышленного комплекса необходимо быть конкурентоспособ-

ными на рынках сбыта. Для этого им необходимо сдерживать цену товара, что за-

частую происходит за счет ухудшения качества продукции. Вот поэтому пробле-

ма повышения эффективности производства и стоит так актуально. Таким обра-

зом, чтобы повысить эффективность производства необходимо понизить затраты 

которые входят в себестоимость производства пиломатериалов [9]. 

Повышение эффективности производства невозможно без модернизации 

оборудования, которое используется в лесоперерабатывающем комплексе. Ни для 

кого не секрет, что львиная доля лесопильных станков и другого сопутствующего 

оборудования была произведена еще во времена СССР. В количественном отно-

шении доля такого оборудования достигает примерно 60 %. 

Без применения новых технологий вообще невозможно увеличить эффек-

тивность производства в лесопромышленном комплексе. Здесь можно брать при-

мер с нефте- и газодобывающих комплексов. Количество природного ресурса у 

этих комплексов такое же, как и в лесопромышленном, но машины и оборудова-

ние соответствуют современным мировым стандартам. Конечно же, развитию 

этих комплексов помогла экспортная ориентация российской экономики. 

В современной России машиностроение находится на стадии восстановле-

ния, а лесное машиностроение практически не развивается. Большинство из ново-

го оборудования, которое установлено на пилорамах, лесопильных заводах, заво-

дов по переработке материалов лесной промышленности произведены и закупле-

ны за границей. Предпринимателям выгоднее покупать подержанное оборудова-

ние там, чем новое, которого практически совсем нет, у нас в России. А в настоя-

щее время, в условиях финансового кризиса и проведения курса экономических 

санкций против Российской Федерации рядом Европейских стран и США, приоб-

рести оборудование стало сложнее. Хотя в исполнение программы импортозаме-

щения в нашей стране начало возрождаться станкостроение, но до полного разви-

тия еще далеко. Так, например в Брянской области ряд предприятий уже начали 

выпускать деревообрабатывающее оборудование, соответствующее мировым 

стандартам. Это такие предприятия как ЗАО «ЛесхозМаш», ОАО«НСЗ» [7]. 

Еще один из действенных способов повышения эффективности производ-

ства это использование современных разработок, способных обеспечить каче-

ственные изменения в процессе переработки лесоматериалов [9]. В России на се-

годняшний момент разработаны новые способы обработки лесоматериалов, кото-

рые не уступают зарубежным. 

Хотелось бы выделить наиболее перспективные научные разработки рос-

сийских ученых в области лесопереработки:  

- установление дополнительных шлифовальных головок, которые будут обра-

батывать заготовку сразу после совершения основных операции [11];  

- коренное изменение в способах и параметрах сушки древесины, как одно-

го из важных этапов обработки пиломатериалов (изменение геометрии газового 

потока в сушильных камерах [12]; 

- использование импульсного метода сушки продуктов лесопереработки [14]; 

- вакуумную сушку пиломатериалов в осциллирующем режиме [3]); 
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- использование новых технологических процессов, как при заготовке, так 

и переработке древесной массы [7]; 

- разработка новых ленточнопильных станков с аэростатическими направ-

ляющими, что позволит снизить износ механизмов этих станков на 15 % и повы-

сить производительность на 6% [4]; 

- снижение энергетических затрат производства [1]. 

Ну и наконец, самый важный фактор в повышении эффективности произ-

водства это человеческий фактор. Кадровая политика в лесоперерабатывающем 

комплексе должна стоять во главе угла. Работник лесной промышленности сейчас 

это высоко квалифицированный специалист, имеющий средне- специальное, либо 

высшее образование [2]. Эти люди должны управлять сложной техникой и уметь 

задать правильные режимы обработки лесноймассы. 

Но все же решение вопроса повышения эффективности производства лесо-

промышленного комплекса с начала необходимо решить на государственном 

уровне [5]: 

1. Путем повышения инвестиционной привлекательности; 

2. Предоставления налоговых льгот; 

3. Изменение лесного законодательства; 

4. Борьбы с черными лесорубами и т.д. 

На основании выше отмеченного проведем краткий обзор современных 

разработок для решения проблемы повышения эффективности производства пи-

ломатериалов в лесопромышленном комплексе. 

В первую очередь актуальными являются исследования в области повыше-

ния объемного выхода пиломатериалов, а именно повышение сортности пилома-

териала за счет внедрения операций доработки пиломатериалов [11]. 

Следующая инновационная разработка заключается в применении обору-

дования и технологий в процессе производства пиломатериалов, направленная на 

повышение экономической эффективности производства за счет снижения расхо-

дов на тепловую и электрическую энергию. 

Без сушки древесины не обходится ни одно из направлений лесопромыш-

ленного комплекса, пожалуй, за исключением целлюлозно-бумажного производ-

ства. Затраты на использование энергии при сушке доходят до 75–80% от общих 

энергетических затрат на весь технологический процесс [8]. 

Снизить затраты на сушку можно благодаря: 

1. Отказа от традиционных источников энергии использование для этого 

отходов при производстве пиломатериалов; 

2. Использования энергии отработавшего сушильного агрегата; усовер-

шенствования конструкций сушилок; 

3. Использования новых технологий сушки; 

4. Изменения работы в сушильных цехах. 

Суть доработки пиломатериалов заключается в повышении сортности и в 

удалении сортообразующих дефектов доски, путем продольного или поперечного, 

а иногда и комбинированного раскроя досок. 

Ассортиментная стратегия заключается в использовании методики, соглас-

но которой устанавливается зависимость объемов потерь при доработке пилома-
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териалов, от их размеров и количества удаляемых градаций [10]. Что позволяет 

увеличить качество выпускаемой продукции. 

Повышение экономической эффективности работы по сушке может дости-

гаться за счет уменьшения стоимости сушильных камер, которые строятся кон-

кретно по месту и необходимой производительности с применением российского 

оборудования, и с применением автоматического регулирования. Также разрабо-

таны способы сушки, основанные на применении вакуума, электромагнитных по-

лей ТВЧ и СВЧ, импульсной сушки. Повышение экономической эффективности 

производства пиломатериалов возможно с применением новой организации 

транспортных работ в сушильных камерах, за счет сокращения численности 

транспортных рабочих и замены дорогостоящего специального подъемно-

транспортного оборудования автопогрузчиками с вилочными захватами. 

Таким образом решить проблему повышения эффективности производства 

пиломатериалов вполне возможно и соответственно вывести лесопромышленный 

комплекс на ведущие позиции в экономике страны. 
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Аннотация. Рассчитать оптимальный кормовой рацион, учитывающий зоо-

технические требования, сложно, особенно при большом наборе кормов, эту зада-

чу можно решить с помощью экономико-математических методов и компьютер-

ной программы. Разработчики предлагают ряд коммерческих компьютерных про-

грамм расчета кормового рациона сельскохозяйственных животных, обладающих 

не только высокой стоимостью, но и сложных в использовании. Для формирова-

ния оптимального суточного рациона кормления достаточно использовать набор 

из нескольких основных видов кормов с условием обеспечения питательными 

веществами и возможностью корректировки. 

Ключевые слова: рацион, моделирование, оптимизация, корм, программа. 
 

Необходимость составления оптимального кормового рациона обусловлена 

требованием полноценного кормления животных и стремлением добиваться пол-

ноценного развития и хорошей продуктивности при наименьших затратах на со-

держание. В различных кормах содержатся одинаковые кормовые компоненты, 

питательные вещества, но в разном количестве, поэтому одни корма можно заме-

нять на другие. Модель оптимизации рациона кормления занимает важное место в 

экономико – математическом моделировании и является составной частью прочих 

моделей планирования хозяйственной деятельности: кормопроизводства, сочета-

ния отраслей, структуры посевных площадей и других. С помощью модели 

кормового рациона осуществляется увязка основных отраслей сельскохозяй-

ственного производства: растениеводства и животноводства.  Рассчитать опти-

мальный кормовой рацион, учитывающий зоотехнические требования, тради-

ционными методами подбора сложно, особенно при большом наборе кормов, 

такую задачу можно решить с помощью экономико-математических методов и 

компьютерной программы. 

В работе Р.Г. Кравченко[1]приводится вариант постановки экономико – 

математической задачи, учитывающие наиболее типичные требования – рацион 

должен содержать столько питательных веществ, сколько необходимо для обес-

печения заданной продуктивности при научно-обоснованном соотношении от-

дельных групп и видов кормов. Содержание отдельных кормов не должно пре-

вышать установленного уровня. Критерием оптимальности служат показатели 

экономичности рациона. Наиболее распространенным из них является стоимость 

рациона. Кроме того, критерием оптимальности могут быть минимальный вес ра-

циона или наиболее благоприятные соотношения кормовых единиц и перевари-

мого протеина. 

Созданная Н.В. Добровольской и Л.П.Томилиной универсальная модель 

оптимизации рационов [2], учитывает различные способы формализации условий. 
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Предлагается при моделировании задачи оптимизации кормового рациона ис-

пользовать только часть ограничений модели: с заранее заданной потребно-

стью в питательных веществах; с неопределенной потребностью в кормовых 

единицах или с использованием метода суммирования коэффициентов, но та-

кая множественность способов моделирования затрудняет автоматизацию рас-

чета кормовых рационов. 

Разработчики предлагают ряд коммерческих компьютерных программ рас-

чета кормового рациона сельскохозяйственных животных. Алгоритм работы про-

грамм основан на симплексном методе оптимизации, позволяющем выполнить 

оптимизацию и получить сбалансированный по полезным веществам, аминокис-

лотам и витаминам полнорационный корм. 

Программа «Корм Оптима Эксперт» от компании ООО "КормоРесурс", г. 

Воронеж, предназначена для оптимизации рецептов кормления всех видов и по-

ловозрастных групп животных. В состав программы входят базы данных ингре-

диентов корма, нормативных требований к корму, требуемые ограничения для 

введения ингредиентов в рацион. Инструментарий программы позволяет вносить 

корректировки и делать новые записи в существующие базы данных, производить 

анализ составных ингредиентов на содержание тех или иных показателей. Про-

грамма может рассчитать стоимость готового корма. 

В Московской сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева разра-

ботана методика измерения кормовой базы позволяющая прогнозировать эконо-

мический эффект от использования кормовой базы и выполнять оптимизацию. 

Разработки и нововведения ученых РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева по 

направлению кормопроизводства были реализованы в программных комплексах 

«КОРАЛЛ», в частности, для эффективного использования кормовой базы была 

разработана компьютерная программа КОРАЛЛ «Кормовая база». В комплекс 

входят блоки по кормлению КРС, свиней, овец, птицы, учет на ферме КРС, кор-

мовой базы хозяйства. 

Программа «Win Pas» автор Лешек Мрочко существует в нескольких язы-

ковых вариантах, работает в режиме «рацион» для КРС и свиней, для остальных 

видов животных рассчитываются комбикорма. В профессиональной версии мож-

но добавить новый вид животных и перечень компонентов для этого вида. Одной 

из главных функций является балансирование кормовых рационов. Определяются 

границы отклонения от нормы вверх и вниз. Параметрами оптимизации является 

оптимизация затрат и минимизация максимизация компонента. 

Программный комплекс «РАЦИОН2+» для составления и балансирования 

рационов для сельскохозяйственных животных  ФГБОУ ВПО «Рязанский госу-

дарственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева» разрабо-

тан на основе MsOffice Excel 2007-2010, для составления и балансирования раци-

онов для сельскохозяйственных животных. 

Программа для расчета рационов «HYBRIMIN Futter» - профессиональный 

инструмент для технологов сельскохозяйственных предприятий. Программа раз-

работана для того, чтобы максимально упростить процесс расчета рационов и 

планирования кормовой базы хозяйства. Пользователи программы «HYBRIMIN 

Futter» отмечают такие положительные введения: управление продуктивностью 

стада; удешевление рационов кормления при сохранении необходимой питатель-

ности; экономия времени на расчеты и планирование кормовой базы. 
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Программа расчета сбалансированного рациона питания для молочных ко-

ров «RACION», версия 5.0.0,автор Андрей Каинов использует современные до-

стижения в технологии кормления животных, и новый, разработанный автором, 

оригинальный метод балансирования рациона по питательным ингредиентам. 

Разработчики программ пытаются наиболее полно охватить вопросы корм-

ления - в одной компьютерной программе выполняются расчеты для разных ви-

дов сельскохозяйственных животных и птицы, алгоритмы перегружены информа-

цией по условиям содержания по разновидностям кормов, методам кормления. 

Для формирования суточного рациона кормления достаточно использовать набор 

из нескольких основных видов кормов с условием обеспечения питательными 

веществами и возможностью внесения корректирующих поправок. 

Предлагаемая к рассмотрению компьютерная программа «FodDiet» (рис.1) 

проста в использовании, учитывает основные параметры рациона, позволяет выбрать 

в качестве цели различные критерии: себестоимость рациона, количество тех или 

иных питательных веществ, кормовых единиц. 

 
Рисунок 1. Исходная страница программы расчета кормового рациона 

 

На закладке «Объект» страницы «Исходные данные» указывается объект 

исследования, выставляются условия по питательным веществам, и выбирается 

критерий оптимальности. 

На закладке «Ресурсы» (рис.2) выполняется выбор, имеющихся в наличии, 

наиболее часто используемых в питании кормов. 

 
Рисунок 2. Имеющиеся в наличии корма 

Технико-экономические показатели по видам кормов представлены на 

странице закладки «ТЭПоказатели» (рис.3). 
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Рисунок 3. Технико-экономические показатели 

 

Страница закладки «Соотношения» (рис.4) позволяет установить ограни-

чения по процентному соотношению к общему количеству кормовых единиц и 

отдельных видов кормов в группе.  
 

 
Рисунок 4. Процентные соотношения по группам кормов 

 

После заполнения таблиц исходных данных выполняется переход на стра-

ницу «Оптимизация» (рис.5), где указано количество ограничений и количество 

переменных задачи. Страницу «Оптимизация» можно использовать автономно, 

заполняя заранее подготовленные данные. Щелчок по кнопке «Следующая сим-

плексная таблица» показывает заполненную первую симплексную таблицу. Щел-

чок по кнопке «Начать решение» выполнит ряд преобразований симплексной таб-

лицы и подберет оптимальное решение, если оно имеется для введенных условий. 

При отсутствии оптимального решения, информация об этом отобразится в шапке 

таблицы.  
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Рисунок 5. Симплексная таблица результата решения 

 

Щелчком по кнопке «Отменить решение» можно вернуться в режим редак-

тирования исходных данных. После получения оптимального решения щелчок по 

кнопке «Корректировка результатов» выводит дополнительную форму «Коррек-

тировка» (рис.6), в которой можно выбрать из списка имя переменной, не вошед-

шей в базис и добавить ее. В окне «Не более» отображается предел изменения ве-

личины выбранной небазисной переменной для добавления ее в базис. 

 
Рисунок 6. Окно корректировки результата решения 

 

Результат корректировки можно проверить щелчком по кнопке «Прове-

рить» и щелчком по кнопке «Принять» учесть в выводах решения задачи резуль-

таты корректировки.  

Результаты решения и корректировок отображаются на странице «Итоги и 

выводы» (рис.7). Исходные данные и результаты решения можно сохранить в ви-

де файлов и вывести на печать. 

 
Рисунок 7. Результаты решения 
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Подобная упрощенная программная реализация оптимального суточного 

рациона кормления сельскохозяйственных животных позволяет, используя набор 

из нескольких основных видов кормов с условием обеспечения питательными 

веществами и возможностью корректировки результата решения, в динамичном 

режиме управлять процессом кормления. В частности подобная технология и про-

граммная реализация может использоваться в индивидуальных и некрупных фер-

мерских хозяйствах, а также может использоваться в учебном процессе. 
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В настоящее время государственные образовательные стандарты высшего 

образования ориентированы на повышение доли занятий, проводимых в активной 

и интерактивной формах. 

В данной работе мы исследуем возможные технологические приемы подго-

товки интерактивных слайдов, способствующие развитию взаимодействия между 

студентами и преподавателем в рамках лекционного занятия. Термин «интерактив-

ность» происходит от английского слова interaction, которое в переводе означает 

«взаимодействие». С технической точки зрения под интерактивностью понимают 

свойство программного интерфейса по организации взаимодействия с пользовате-

лем. В педагогике термин «интерактивность» употребляют при описании некото-

рых методов обучения. Интерактивное обучение – это специальная форма органи-

зации познавательной деятельности, предполагающая наличие диалога между педа-

гогом и учащимися в рамках совместной познавательной деятельности. 

Ввиду двусмысленности термина «интерактивность» существует некото-

рое разночтение по отношению к понятию «интерактивное занятие». Можно вы-

делить как минимум три различных точки зрения. 

Во-первых, классическое понятие, не имеющее никакого отношения к со-

временному технологическому пониманию интерактива. Оно состоит в том, что 

занятие признают интерактивным, если количество актов взаимодействия и ак-

тивность участников превышает некий минимальный уровень, то есть когда вре-

менная доля от всего занятия, отведенная на монолог педагога уменьшается, а ко-

личество диалогов (полилог) увеличивается. 
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Во-вторых, интерактивным считают занятие, проводимое с интерактивной 

доской, действительно обладающей некоторыми интерактивными функциями. 

Что, конечно, не имеет прямого отношения собственно к взаимодействию, орга-

низуемому преподавателем в аудитории. Здесь необходимо напомнить, что любое 

техническое устройство является лишь базисом для решения педагогических за-

дач, в том числе и для организации педагогического взаимодействия. 

И, наконец, так же интерактивным называют занятие, проводимое с ис-

пользованием мультимедиа проектора и слайдов, как правило, подготовленных в 

PowerPoint. 

В настоящей работе наиболее значимым критерием интерактивного заня-

тия считается наличие развитых форм межличностного взаимодействия. А интер-

активным занятием мы будем называть такое занятие, в рамках которого уровень 

взаимодействия преподавателя и учащихся поднимается посредством применения 

специальных педагогических приемов, основанных на использовании интерак-

тивных слайдов. 

Мы предлагаем следующую классификацию интерактивных слайдов, кото-

рая может быть полезна, в том числе, при формализованной оценке качества под-

готовки учебных презентаций. 

Базовый класс, включающий в себя все возможные варианты статичных 

слайдов, то есть слайдов с текстом, фотографиями, схемами и т.п. неизменяемыми 

и неподвижными элементами. Слайды данного класса характеризуются мини-

мальными функциональными возможностями интерактива, ограниченного ис-

пользованием простейших средств навигации, таких как листание и прокрутка. 

Детерминированный класс, включающий в себя слайды, содержащие из-

меняемые или подвижные элементы. Основная особенность слайдов данного 

класса состоит в том, что любые трансформации происходят по заранее заложен-

ному линейному алгоритму, последовательность изменений слада не может быть 

выбрана или скорректирована во время демонстрации и управление показом сво-

дится лишь к привязке смены изображения ко времени или к какому-то действию 

пользователя (например, к нажатию клавиши «пробел»). 

Недетерминированный класс, включающий в себя слайды, позволяющие 

управлять показом в произвольной, заранее не предопределенной, последователь-

ности. Данный класс может быть реализован посредством трех технологий: триг-

геры, гиперссылки, макросы. 

Триггеры – это объекты слайда, к которым «привязаны» анимации. При 

клике мышкой по такому объекту запускается одна из заранее подготовленных 

анимаций, присутствующих на слайде. Пользователю предоставляется возмож-

ность запускать объекты анимации порядке (нелинейно).  

Слайды с гиперссылками, являющимися традиционным инструментом для 

PowerPoint, достаточно просты в разработке и удобны для организации дискуссии 

в аудитории. Траектории перемещения подготавливаются заранее и они ограни-

чены по числу вариантов, но, тем не менее, дают возможность обеспечить пере-

ходы во время показа слайдов в зависимости от разворачивающейся дискуссии в 

аудитории. 

Макросы – это алгоритмические структуры написанные на встроенном 

языке программирования VBA, обладающие большим потенциалом по настройке 
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внешнего вида объектов слайда, их содержимого и их траекторий движения. Мак-

росы позволяют реализовать не только функциональные возможности предыду-

щих классов, но и ряд дополнительных, включая и манипуляцию объектами в 

пределах слайда: перемещение, соединение, поворот, изменение размера и других 

свойств. 

Принципиальное отличие слайдов недетерминированного класса состоит в 

вариативности последовательности и многократной повторяемости отдельных, 

заранее заложенных алгоритмических блоков, то есть в расширенных функциях 

сценариев слайдов. Именно интерактивные возможности сценария слайда дают в 

руки преподавателя определенный инструмент для оживления монологичного из-

ложения материала на занятии. 

Обсудим некоторые педагогические и технологические приемы по разра-

ботке и использованию слайдов с интерактивным сценарием в педагогической 

практике [2]. 

Сценарий «Понятие». Обсудив предварительно, в общих чертах, некоторое 

явление в изучаемой предметной области переходим к слайду, содержащему кон-

кретное определение рассматриваемого явления. Все узловые составляющие опре-

деления или некоторые из них скрыты от аудитории, но предшествующее обсужде-

ние или монолог преподавателя по данному вопросу позволяют обоснованно по-

дойти к формулировке определения. Предложив аудитории активно поучаствовать 

в генерации идей по выявлению основных составляющих рассматриваемого опре-

деления, преподаватель создает условия для возникновения как диалогов только 

между учениками так и диалогов между учениками и преподавателем, в ходе кото-

рых постепенно проявляются необходимые для формируемого определения состав-

ляющие. Слайд с интерактивным сценарием позволяет преподавателю по мере по-

явления верных вариантов вскрывать нужные позиции. 

Сценарий «Тест». После рассмотрения небольшой теоретической части 

учебного материала можно предложить проблемную ситуацию, задачу или даже 

небольшой тест по только что пройденному материалу для разбора некоторых 

нюансов и осмысления материала. Решение задачи целесообразно организовать у 

интерактивной доски, вызвав из аудитории одного из активных учащихся. Подоб-

ный прием способствует не столько закреплению изучаемого материала, сколько 

активному включению учащихся в познавательную деятельность и более полному 

пониманию и усвоению информации. Тест на два-три вопроса будет уместен и в 

самом начале лекции. Тест может содержать вопросы предыдущей темы и имеет 

целью включение аудитории в познавательную деятельность без принуждения. 

Сценарий «Дополнение». В ходе изучения предметной области можно 

предложить схему, график, классификацию и т.п. с пропущенными позициями. В 

ходе диалога с аудиторией подвести их к осмыслению сути предлагаемого мате-

риала и, в какой-то мере, даже к генерации возможных вариантов для заполнения 

преднамеренно допущенных на слайде пробелов. Под данный сценарий попадают 

и слайды с переводом слов, то есть часть слов открыта, слова же в переводе на 

другой язык скрыты и в ходе дискуссии, по мере необходимости, открываются. 

Сценарий «Движение». Предъявляем на слайде несколько рисунков, ани-

маций или объектов с текстом и предлагаем студентам принять активное участие 

в определении критериев, делящих рассматриваемую группу на классы. Можно 
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организовать перемещение объектов мышкой по слайду как в заранее предопре-

деленные позиции, так и в любых направлениях, с целью их группировки по об-

суждаемым признакам. 

Рассмотренные сценарии, без сомнения, не являются исчерпывающими, а 

лишь демонстрируют существо излагаемого подхода к повышению интерактив-

ности учебного материала и при желании могут быть существенно модернизиро-

ваны, дополнены и усложнены.  

Бесспорно, любой педагогический подход, в том числе и обсуждаемый в 

настоящей статье, не универсален, имеет ограниченную область применения, свои 

преимущества и недостатки. 

Перечислим выявленные положительные стороны интерактивного формата 

занятий. 

1. В рамках рассматриваемого подхода замечена тенденция к смене моти-

вации к учебной деятельности с внешней на внутреннюю. 

2. В ходе занятия возникают ситуации, когда часть аудитории «выключает-

ся» из учебной деятельности. Периодически вкрапляемые в ход занятия слайды с 

интерактивным сценарием и педагогические приемы, на них основанные, позво-

ляют удерживать внимание аудитории. 

3. Используя проблемные ситуации, создаваемые при помощи слайдов с 

интерактивным сценарием, можно избирательно вовлекать студентов в учебную 

деятельность, в том числе и тех, кто создает очаг недисциплинированности. При-

зыв к определенному студенту с целью разрешения текущей проблемной ситуа-

ции, обозначенной на слайде, выглядит более естественным и не ущемляет его 

личное достоинство. 

4. Процесс общения с аудиторией приобретает более естественный друже-

ственный характер, приближая взаимоотношения, складывающиеся в системе 

преподаватель-студент, к сотрудничеству. 

5. Рассмотренные педагогические приемы позволяют совершить некото-

рую трансформацию учебной деятельности от «слушаем-зубрим» к «общаемся-

понимаем». 

6. Процесс реализации любого интерактивного обучения неповторим и си-

туативен. Это снимает фактор рутинности, зачастую, негативно влияющий на от-

ношение преподавателя к своей трудовой деятельности. 

К негативным проявлениям интерактивного формата проведения уроков 

можно отнести: 

– необходимость уделять существенно больше времени на подготовку, 

включая подбор проблемного материала, разработку интерактивных сценариев и 

собственно слайдов; 

– процесс преподавания с использованием слайдов с интерактивным сце-

нарием более напряженный, требующий от преподавателя не только большей 

концентрации на учебном материале, но и постоянной готовности и способности 

к ведению дискуссии; 

– интерактивный формат подачи учебного материала обладает меньшими 

информационными характеристиками, то есть в единицу времени занятия с ин-

терактивными слайдами удается освоить меньшее количество материала; 

– студенты не всегда готовы к такому формату учебной деятельности, что 
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проявляется в неспособности вести свободный диалог, неумении выделять полез-

ную информацию, формируемую на слайдах; 

– проведение интерактивного занятия предполагает периодическое воз-

никновение кратковременной дискуссии в аудитории, что предопределяет и до-

полнительные затраты со стороны преподавателя на поддержание учебной дисци-

плины во время занятия; 

– формат интерактивного занятия не подходит для большой аудитории, так 

как лишь незначительное число студентов смогут принять активное участие в 

креативном диалоге и значительное внимание придется уделять поддержанию до-

пустимого уровня проявления недисциплинированности, спровоцированной са-

мой дискуссией. 

Рассмотренные способы применения слайдов с интерактивным сценарием, 

при адекватной частоте применения и соответствующем качестве исполнения, 

позволяют наладить взаимодействие между субъектами образовательного 

процесса, преодолеть негативное воздействие пассивной когнитивной позиции 

аудитории, вовлечь учащихся в активную познавательную деятельность. При 

реализации интерактивного формата занятия следует соблюдать меру, так как 

пресыщение образовательного процесса познавательным полилогом может 

привести к значительному снижению информативности занятия, к потере ло-

гики изучаемого материала и переключению на процесс общения уже вне изу-

чаемого предметного поля. 
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На первоначальном этапе совершенствования системы информационного 

обеспечения производственной деятельности необходимо провести ее оценку, вы-
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явить узкие места и сформировать классификацию факторов, определяющих ее 

эффективность. 

Предприятия работают в постоянно изменяющихся условиях внешней и 

внутренней среды, под параметры которых необходимо адаптироваться. В про-

цессе разработки и принятия управленческих решений необходимо проанализи-

ровать большой массив информации, использовать инструменты сценарного и 

имитационного моделирования для оценки всех возможных альтернативных вариан-

тов развития ситуации. В результате чего, перед руководством каждого предприятия 

стоит важный вопрос повышения эффективности информационного обеспечения 

производственной деятельности. 

В современной научной литературе вопрос оценки системы информацион-

ного обеспечения является дискуссионным, отсутствует единый подход к реше-

нию представленной задачи. Оценку системы информационного обеспечения 

можно проводить с точки зрения: 

1) результативности, т.е. степени реализации запланированной деятельности 

и достижения запланированных результатов; 

2) эффективности, т.е. соотношения между достигнутыми результатами и 

затраченными ресурсами [4, 6,7]. 

На основе обзора существующих подходов к определению и оценке «эффек-

тивности» и «результативности» можно сделать вывод, что в процессе совершен-

ствования системы информационного обеспечения производственной деятельно-

сти предприятия должны повышаться ее эффективность (соотношение входа (за-

траченных ресурсов) и выхода (полученного результата)) и ее результативность 

(способность обеспечивать выполнение поставленной цели) [11]. 

Эффективность системы информационного обеспечения производственной дея-

тельности предприятия зависит от множества факторов, которые необходимо рассмат-

ривать в совокупности. Фактор (от лат. factor - делающий, производящий) рассматри-

вается как причина, движущая сила какого-либо процесса, явления, определяющая его 

характер или отдельные черты [1]. 

Для обеспечения эффективного управления производственными предприя-

тиями необходим учет специфических особенностей и оценка внешних и внут-

ренних факторов, влияющих на эффективность системы информационного обес-

печения. 

Под факторами понимаются события, действия и процессы, влияющие на 

эффективность системы информационного обеспечения производственной дея-

тельности предприятия.  

Комплексный анализ факторов служит методологической и информацион-

ной основой для формирования системы информационного обеспечения произ-

водственной деятельности предприятия и методики оценки ее эффективности.  

Анализ экономической литературы [2, 3, 8] позволил выделить основные 

классификационные признаки факторов, влияющих на развитие любой экономи-

ческой системы: 

- по принадлежности к среде: факторы внутренней среды, факторы внешней 

среды; 
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- по направлению воздействия: факторы прямого воздействия, факторы кос-

венного воздействия; 

- по сроку действия: оказывающие однократное действия, оказывающие 

временное действия, оказывающее постоянное действие; 

- по степени влияния: оказывающее существенное влияние, оказывающее 

слабое влияние; 

- возможность контроля и управления: факторы управляемые, факторы не 

управляемые; 

- по возможности прогнозирования: факторы прогнозируемые, факторы не-

прогнозируемые. 

В общем виде эффективность системы информационного обеспечения про-

изводственной деятельности предприятия можно представить в виде следующей 

функции: 

);;( 321 XXXFУ 
,  

где У – эффективность системы информационного обеспечения производ-

ственной деятельности предприятия; 

Х1 – макроэкономические факторы; 

Х2 – микроэкономические факторы; 

Х3 – факторы структурно-функционального подразделения информационно-

го обеспечения. 

Все факторы, влияющие на эффективность системы информационного обес-

печения производственной деятельности предприятия, можно разделить на три 

группы: макроэкономические факторы, микроэкономические факторы, факторы 

структурно-функционального подразделения информационного обеспечения 

(табл.). Данные группы факторов являются объемными, с разных сторон влияют 

на эффективность системы информационного обеспечения производственной де-

ятельности предприятия.  

Первой группой факторов, влияющих на эффективность системы информа-

ционного обеспечения производственной деятельности предприятия, являются 

макроэкономические факторы, которые включают в себя: состояния экономиче-

ского развития страны и регионов; развития информационных технологий; до-

ступность информации об изменении внешней среды, развитие сайтов органов 

государственной статистики; развития IТ-отрасли в стране и регионе; активная 

политика государства в сфере развития информационных технологий. 

Состояние экономического развития страны и регионов определяют уровень 

спроса на продукцию предприятия, уровень его деловой активность, доступность 

финансовых ресурсов. Если предприятие обладает стабильно растущим уровнем 

спроса на продукцию, имеет выручку и прибыль, то может уделить внимание раз-

витию и повышению эффективности системы информационного обеспечения. Ко-

гда предприятие работает в кризисных условиях, характеризующихся спадом 

спроса на продукцию и недоступность финансовых ресурсов, всѐ внимание руко-

водства предприятия направлено на решение вопросов выживания и преодоления 

кризисной ситуации, вопросы повышения эффективности системы информацион-

ного обеспечения уходят на задний план. 
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Таблица 

Факторы, влияющие на эффективность системы информационного обеспечения 

производственной деятельности предприятия 

Группа факторов Факторы 

Макроэкономические 

факторы 

- состояния экономического развития страны и регионов; 

- развития информационных технологий; 

- доступность информации об изменении внешней среды, развитие сайтов 

органов государственной статистики; 

- развития IТ-отрасли в стране и регионе; 

- развитие телекоммуникационных средств связи; 

- активная политика государства в сфере развития информационных тех-

нологий. 

Микроэкономические 

факторы 

- стратегия развития предприятия; 

- организационная структура предприятия; 

- регламентация и документирование бизнес-процессов предприятия; 

- наличие механизма учета важнейших сведений о факторах, влияющих на 

целевые результаты деятельности предприятия; 

- кадровая обеспеченность предприятия; 

- уровень квалификации персонала; 

- финансовое состояние предприятия. 

Факторы структурно-

функционального 

подразделения ин-

формационного 

обеспечения 

- стратегия развития системы информационного обеспечения предприя-

тия; 

- регламентация и документирования бизнес-процессов информационного 

обеспечения; 

- управление рисками в области информационного обеспечения деятель-

ности предприятия; 

- качество обслуживания пользователей системы информационного обес-

печения; 

- наличие механизма регистрации поступающей на предприятие инфор-

мации; 

Окончание таблицы 

Группа факторов Факторы 

 - наличие механизма распределения информации и работ, фиксации эта-

пов их выполнения с привязкой к владельцам бизнес-процессов; 

- качество системы каналов связи между выделенными и обособленными 

подразделениями; 

- наличие системы аудита информационного обеспечения предприятия; 

- наличие единой базы документов и их нумерация; 

- уровень квалификации ИТ-специалистов предприятия; 

- кадровая обеспеченность ИТ-службы предприятия; 

- состояние персональных компьютеров, компьютерных сетей и серверов; 

- уровень развития программных средств и приложения, используемых 

предприятием. 

 

Развитие ИТ-отрасли и информационных технологий ведет к появлению но-

вых программных средств и приложений для решений различных задач управле-

ния предприятием, что активно способствует повышению эффективности систе-

мы информационного обеспечения производственной деятельности предприятия. 

Доступность информации о внешней среде предприятия, развитие сайтов и 

баз данных органов государственной статистики ведет к увеличению информаци-

онного массива, который необходимо обрабатывать руководству предприятия для 

разработки и реализации управленческих решений. Объемный информационный 

массив со сведениями о внешней среде позволяет снижать уровень неопределен-

ности в процессе управления предприятием и требует развитие и автоматизации 

системы информационного обеспечения. 
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Развитие телекоммуникационных технологий (широкополосный доступ в 

интернет, увеличение покрытия сети интернет) повышает доступность сети ин-

тернет и эффективность использование новых информационных технологий для 

решения бизнес-задач предприятия. 

Особую роль в повышение эффективности системы информационного обес-

печения играет политика государства в сфере развития информационных техно-

логий. В настоящее время на территории Российской Федерации разработан и 

принят План мероприятий («дорожная карта») «развитие информационных тех-

нологий», утвержденный распоряжением Правительства РФ от 20 июня 2013 г. № 

1268-р, государственная программа «Информационное общество 2011-2020 гг.», 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 2 декабря 2011 г. № 2161-р. 

Представленные программы направлены на стимулирование развитие информа-

ционных технологий, создание электронного правительства, преодоление цифро-

вого неравенства, развитие новых технологий связи. 

Следующей группой факторов, влияющих на эффективность системы ин-

формационного обеспечения, является микроэкономические факторы, которые 

характеризуют развитие предприятия: стратегия развития предприятия; организа-

ционная структура предприятия; регламентация и документирование бизнес-

процессов предприятия; наличие механизма учета важнейших сведений о факто-

рах, влияющих на целевые результаты деятельности предприятия; кадровая обес-

печенность предприятия; уровень квалификации персонала; финансовое состоя-

ние предприятия. 

Реализация бизнес-процессов предприятия связана с преобразованием ин-

формации и появлением новой, регламентация бизнес-процессов позволяет упо-

рядочить и закрепить всю информацию на входе и выходе бизнес-процесса, нала-

дить процесс учета информации и ввода ее в систему информационного обеспе-

чения и последующей обработки. Следовательно, регламентация и документация 

бизнес-процессов способствует повышению эффективности системы информаци-

онного обеспечения предприятия. 

Стратегия развития предприятия определяет основные цели и задачи его де-

ятельности, способы и средства их достижения. Если стратегией предприятия 

предусмотрено, что развитие системы информационного обеспечения является 

средством достижения поставленных целей, то это будет активизировать деятель-

ность по повышению эффективности системы информационного обеспечения 

предприятия. 

На целевые показатели деятельности предприятия оказывают влияние множе-

ство факторов, сведения о которых необходимо фиксировать и вводить в систему 

информационного обеспечения деятельности предприятия. Наличие на предприятии 

механизма решающего представленные задачи положительно влияет на повышение 

эффективности системы информационного обеспечения предприятия. 

Кадровое обеспечение предприятия характеризует, насколько удовлетворена 

потребность в трудовых ресурсах, а уровень квалификации персонала определяет 

его способность использования современных информационных технологий для 

решения задач в процессе работы. Чем выше кадровая обеспеченность предприя-

тия и уровень квалификации персонала, тем больше это способствует повышению 

эффективности системы информационного обеспечения. 
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Финансовое состояние предприятие определяет его платежеспособность и 

финансовую устойчивость, а также возможность выделения финансовых ресурсов 

для развития и повышения эффективности системы информационного обеспече-

ния (модернизации оборудования и компьютерных сетей, покупка программ, по-

вышение квалификации персонала). 

Третья группа факторов, влияющих на эффективность системы информаци-

онного обеспечения, являются структурно-функциональными факторами, кото-

рые представляют собой причины и движущие силы, возникающие в рамках 

структурного подразделения отвечающего за функционирование системы инфор-

мационного обеспечения. 

Третья группа включает в себя следующие факторы: стратегия развития си-

стемы информационного обеспечения предприятия; регламентация и документи-

рования бизнес-процессов информационного обеспечения; управление рисками в 

области информационного обеспечения деятельности предприятия; качество об-

служивания пользователей системы информационного обеспечения; наличие ме-

ханизма регистрации поступающей на предприятие информации; наличие меха-

низма распределения информации и работ, фиксации этапов их выполнения с 

привязкой к владельцам бизнес-процессов; качество системы каналов связи меж-

ду выделенными и обособленными подразделениями; наличие системы аудита 

информационного обеспечения предприятия; наличие единой базы документов и 

их нумерация; уровень квалификации ИТ-специалистов предприятия; кадровая 

обеспеченность ИТ-службы предприятия; состояние персональных компьютеров, 

компьютерных сетей и серверов; уровень развития программных средств и при-

ложения, используемых предприятием. 

Для эффективного функционирования системы информационного обеспече-

ния производственной деятельности необходимо разработать стратегию развития 

информационных технологий на предприятии, провести регламентирование биз-

нес-процессов информационного обеспечения, сформировать организационную 

структуру ИТ-отдела предприятия, подобрать персонал согласно квалификацион-

ным требованиям, сформировать компьютерную сеть, сервера и персональные 

компьютеры, купить необходимый пакет программных средств. От того, насколь-

ко эффективно и в полном объеме будут решены поставленные задачи, зависит 

эффективность системы информационного обеспечения производственной дея-

тельности предприятия. 

Таким образом, эффективная система информационного обеспечения произ-

водственной деятельности предприятия – это система, которая обеспечивает всех 

пользователей необходимой информацией при оптимальных затратах различного 

рода ресурсов. На эффективность системы информационного обеспечения произ-

водственной деятельности оказывают влияние множество факторов, все они были 

разделены на три группы: макроэкономические факторы, микроэкономические 

факторы, факторы структурно-функционального подразделения информационно-

го обеспечения. На основе рассмотренных факторов выявлены критерии эффек-

тивности системы информационного обеспечения, которые положены в основу 

методики оценки ее эффективности. 
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Аннотация. В статье раскрыта проблема киберпреступности, ставшей спе-

цифическим бизнесом и угрозой экономической безопасности. Анализ статисти-

ческих данных авторитетных российских и зарубежных источников позволил ав-

тору выявить причины роста киберпреступлений, используемые технологии, типы 

ущербов, устойчивые тенденции на рынке киберпреступности. 

Ключевые слова: киберпреступность, теневая экономика, экономический 

ущерб, угрозы экономической безопасности.  
 

Реализация планов развития информационного общества оказывает значи-

тельное позитивное влияние на будущее каждой страны, в частности на уровень 

развития транспортной, финансовой и технологической сферы, на ускорение эко-

номического и социального развития, на укрепление обороноспособности и без-

опасности. Но развитие информатизации порождает и комплекс негативных по-

следствий. Научно-технический прогресс, с одной стороны, дает возможность со-

здания компьютерных и телекоммуникационных систем, используемых как в по-

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=247674645&fam=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%95+%D0%A1
http://elibrary.ru/item.asp?id=23843928
http://elibrary.ru/item.asp?id=23843928
http://elibrary.ru/item.asp?id=23843928
http://elibrary.ru/item.asp?id=23843928
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вседневной жизни человека, так и в профессиональной деятельности, а с другой 

стороны, – те же системы могут стать средством деструктивных действий, таких 

как компьютерная преступность и компьютерный терроризм. Иными словами, 

информатизация не только ускоряет экономическое развитие страны, но и порож-

дает новые угрозы экономической безопасности. Формирующаяся в глобальных 

сетях среда создает условия, способствующие концентрации вокруг них лиц с 

криминальной направленностью и созданию нового поля деятельности  для пре-

ступников. 

Термин киберпреступность подразумевает преступления, совершенные с 

использованием компьютеров, сети Интернет или иной компьютерной сети, как 

компонента преступления. Можно выделить следующие виды киберпреступлений 

и противоправных действий в сфере компьютерной информации: 

 киберпреступления, заключающиеся в нарушении конфиденциальности 

данных и направленные на раскрытие информации без ее разрушения, модифика-

ции, уничтожения, переупорядочивания; 

 киберпреступления, заключающиеся в нарушении целостности данных, 

их доступности для легальных пользователей, что способно нарушить штатные 

режимы функционирования информационных и телекоммуникационных систем 

различного назначения; такие преступления могут причинить имущественный 

ущерб, однако они не связаны с хищением чувствительной информации, данных, 

денежных средств; 

 киберпреступления, посягающие на имущество, имущественные права, 

а также на право собственности на информацию и авторские права; 

 киберпреступления, посягающие на общественную нравственность;  

 киберпреступления, посягающие на общественную безопасность. 

Россия, согласно международным рейтингам, в последние годы традицион-

но входит в тройку самых опасных с точки зрения киберпреступности стран. Так, 

согласно данным отчета Norton-2013, в пятерку стран, где больше всего жертв ки-

берпреступлений среди пользователей, входят  Россия – 85%, Китай – 77%, Юж-

ная Африка – 73%, США – 63%, Канада – 68% [1]. 

На протяжении последних 5 лет преступность в сфере телекоммуникаций и 

компьютерной информации колебалась от 8 до 12,7 тысяч преступлений в год. В 

2013 году было зарегистрировано 11104 подобных преступления, что на 8,6% 

процентов превышает показатели 2012 года (рис.). 
 

 
Рис. Количество зарегистрированных преступлений  

в сфере компьютерной информации [6] 
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Современное состояние киберкриминального рынка определяется следую-

щими факторами: 

 доступная стоимость «входа» в криминальный бизнес – от 500 долларов; 

 партнерские схемы вовлечения в организованную преступную деятель-

ность; 

 большой выбор вредоносных программ для осуществления преступных 

действий: банковский троян Carberp – бесплатно, специальная сборка легальной 

программы для удаленного администрирования RMS – от 150 долларов, вредо-

носный программный комплекс Carbanak – около 20 тысяч долларов; 

 низкие риски, высокий доход. 

По оценкам экспертов, ежегодная выручка преступных групп оценивается в 

размере от 1 до 2 мрлд долларов. В основном это денежные средства, украденные 

у среднего и малого бизнеса через системы дистанционного банковского обслу-

живания (ДБО) [5]. 

Естественно, множество людей находят подобный «бизнес» весьма привле-

кательным. И если раньше это был удел скорее отдельных «одаренных» лично-

стей, приносивших сравнительно небольшой ущерб, то сейчас киберкриминали-

тет превратился в серьезную, хорошо организованную структуру с большими 

возможностями и влиянием на все сферы жизни и деятельности общества.  

Структура нынешней киберпреступности фактически сформирована: суще-

ствуют четко обусловленные взаимоотношения и бизнес-модели. Киберпреступ-

ность сегодняшнего дня – это мир, который состоит из взаимодействующих и 

взаимодополняющих друг друга групп.  

По словам экспертов, в России сейчас работает около 6 профессиональных 

преступных хорошо организованных групп, имеющих в составе программистов-

вирусописателей, распространителей вредоносного программного обеспечения, 

специалистов по проведению платежей, по обналичиванию денежных средств, 

юристов и специалистов по безопасности [1]. 

Главным критерием оценки любого бизнеса является его прибыльность, и 

киберпреступность не является исключением. По результатам исследований, про-

веденных компанией Group-IB, в  2013 г. объем российского рынка киберпре-

ступности составил $2,44 млрд.  [10]. 

Основной мотив киберпреступников - извлечение материальной выгоды. По 

данным Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ), практически все 

случаи неправомерного доступа к информации (19% от всех компьютерных пре-

ступлений) направлены на хищение денежных средств [8].  

Главное направление атак киберпреступников - системы ДБО. За последний 

год количество инцидентов информационной безопасности в системах ДБО вы-

росло в несколько раз. По данным МВД,  только в Москве ежемесячно происхо-

дит около 10 успешных мошеннических операций с использованием систем ди-

станционного банковского обслуживания. По оценкам специалистов, средний 

ущерб по одному инциденту составляет более 3 млн. рублей. В среднем для одно-

го банка убытки от хищений через ДБО оцениваются в 10 млн. рублей в месяц.  

Компания RSA Security, входящая в состав американской корпорации EMC 

Corporation, одна из крупнейших в мире корпораций на рынке продуктов, услуг и 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:RSA
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решений для хранения и управления информацией, представила в январе 2016 го-

да результаты исследования, посвященного расценкам данных интернет-

пользователей на рынке киберпреступности. По данным специалистов компании, 

активный рост пользователей социальных сетей и общая информатизация обще-

ства привели к тому, что стоимость  пользовательских данных снизилась, однако 

они по-прежнему остаются объектом повышенного интереса злоумышленников. 

Так, стоимость аккаунта в популярных социальных сетях с количеством подпис-

чиков превышающим 500 человек оценивается в $7,5, аккаунты с меньшим чис-

лом подписчиков обходятся киберпреступникам примерно в $5. В последнее время 

повышенный интерес со стороны злоумышленников стал наблюдаться к учетным 

записям пользователей интернет-магазинов и торговых онлайн-площадок, которые, 

как правило, содержат много конфиденциальной информации:  почтовые, домашние 

и e-mail адреса, номера телефонов, истории покупок, номера пластиковых карт, 

списки транзакций, и оцениваются преступниками всего в $2-$2,5 [4]. 

Наиболее тревожными тенденциями в настоящее время являются:  

 рост популярности программ-вымогателей, являющихся чрезвычайно при-

быльной сферой деятельности киберпреступников благодаря тому, что «держат в 

заложниках» данные пользователей до тех пор, пока не будет заплачен выкуп; 

 развитие высокоэффективных эксплойт-наборов, компрометирующих си-

стемы, используя уязвимости в программном обеспечении [9]; 

 увеличение количества атак с применением социальной инженерии сов-

местно с технологическими методами [3]. 

По результатам ежегодного исследования, проводимого компанией Symantec, 

за 2013 год киберпреступность нанесла мировой экономике ущерб, который оцени-

вается в $113 млрд во всем мире и в $2 млрд в России [1]. Чаще всего жертвами ки-

бермошенников в сети Интернет становятся  компании, численность сотрудников 

которых не превышает 250 человек. 

В число самых привлекательных для кибермошенников отраслей вошли 

производственная сфера, гостиничные, рекреационные услуги, услуги ремонта, 

финансовый сектор, страхование и недвижимость. В социальных сетях 82% атак 

представляли собой фальшивые предложения, 62,1% пришлось на долю спама в 

глобальном почтовом трафике. Наибольшей популярностью у спамеров среди до-

менов верхнего уровня пользовался домен .COM. В пятерку стран-получателей 

спама вошли Шри-Ланка (74,7%), Израиль (68,8%), Бразилия (66,9%), Южная 

Африка (65,3%) и Кувейт (64,8%). Странами-источниками спама стали Канада 

(7,7%), Испания (6,8%), Россия (6,4%), США (5,9%), Финляндия (5,6%) [11]. 

От киберпреступлений ежегодно, по расчетам экспертов ООН, страдают бо-

лее 1,5 млрд. человек в 233 странах. С точки зрения распределения по регионам, 

наибольшее количество IT-преступлений, в частности, в финансовой сфере, за-

фиксировано на территории Приволжского федерального округа. На втором месте 

в этой статистике находится Центральный федеральный округ, за ним следует Се-

веро-Западный федеральный округ. Меньше всего киберпреступлений зареги-

стрировано на территории Северо-Кавказского федерального округа [7]. 

По итогам 2015 года потери от киберпреступлений в России составили око-

ло 4 млрд долларов, куда вошли потери граждан из-за мошеннических действий 
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злоумышленников в сети Интернете и потери компаний от утечек конфиденци-

альной информации. Основные причины финансовых убытков - это целенаправ-

ленные атаки на организации, халатные действия сотрудников компаний и не-

внимательность интернет-пользователей.  

Потеря финансовых активов или утечка конфиденциальной информации не 

исчерпывают весь перечень ущербов от вредоносных действий в киберпростран-

стве. Он также включает ущерб, наносимый репутации компании или личности; 

ущерб, наносимый клиентам в результате мошенничества; альтернативные издерж-

ки, связанные с устранением сбоев в обслуживании клиентов после киберинциден-

тов; а также дополнительные расходы на обеспечение кибербезопасности [2]. 

Одновременно в обществе формируется положительный образ хакера, как 

борца за свободу слова, бесплатное программное обеспечение и прочие интернет-

блага. Растущая лояльность населения свидетельствует о габитулизации теневых 

практик в сети Интернет. Эта проблема опасна тем, что население начинает рас-

сматривать их как едва ли не единственный способ обеспечить индивидуальную 

безопасность и безопасность своего бизнеса. В таком случае угрозами уже начи-

нают считаться элементы государственной социально-экономической политики.  

Таким образом, высокая социальная и экономическая опасность киберпре-

ступности объясняется, прежде всего, возрастающей ролью системы обществен-

ных отношений, которым она угрожает, а также ее транснациональным и органи-

зованным характером. Ни одно государство сегодня не способно противодейство-

вать этому явлению самостоятельно, поэтому неотложной задачей является акти-

визации международного сотрудничества. 

В новых реалиях стремительного вхождения нашей страны в единое инфор-

мационное пространство необходимо системное и последовательное противодей-

ствие киберпреступности как в целом, так и ее отдельным наиболее распространен-

ным видам. Для минимизации ущерба экономики требуется разработка эффектив-

ных мер борьбы и предупреждения киберпреступлений, совершенствования зако-

нодательства, в том числе международного, по вопросам информационной и ки-

бернетической безопасности. 
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Согласно архитектурному подходу к трансформации предприятия первона-

чально необходимо провести анализ исходного состояния объекта исследования, 

затем определить стратегии развития, спроектировать целевое состояние объекта 

и сформировать программу развития [1,2].  Анализ исходного состояния предпри-

ятия – это сложный, многоэтапный процесс. Каждый следующий этап исследова-

ния использует результаты предыдущего. Построение базовой и перспективной 

бизнес-моделей предприятия является ключевым этапом при формировании про-

граммы развития на стратегическом уровне. 

Объектом исследования является факультет прикладной информатики 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА. Предметом – деятельность факультета. Целью ис-

следования является построение базовой и перспективной бизнес-моделей для 

определения основных направлений стратегического развития факультета. Для 

реализации данной цели был использован специализированный инструмент моде-

https://blog.kaspersky.ru/exploits-problem-explanation/8459/
http://safe.cnews.ru/
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лирования деятельности «ОРГ-мастер», в комплексе которого реализуется про-

цессная интерпретация системы сбалансированных показателей, которая в не-

сколько этапов транслирует стратегические требования, что позволяет сконцен-

трироваться на ключевых процессах.  

Одной из главных задач исследования является определение направлений 

стратегического развития факультета. 

В работах, предшествующих данной, выполнен анализ внутренних и внеш-

них факторов, влияющих на развитие организации. С помощью SWOT – анализа 

выявлены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, влияющие на дея-

тельность факультета. Разработан набор стратегий, выбраны наиболее перспек-

тивные стратегии, которые определяют основные направления стратегического 

развития факультета [3,4].  

Потенциал факультета ограничен, поэтому необходимо выделить ключевые 

приоритеты развития и концентрировать ресурсы и усилия на этих направлениях. 

Главное стратегическое направление факультета прикладной информатики – 

формирование специалиста нового типа, который качественно, на новом уровне 

представляет себе предметную область. Специалист всегда будет востребован, 

если он может применить полученные теоретические и практические знания в 

конкретной предметной области, зная и понимая ее специфику. Для студентов 

сельскохозяйственной академии предметная область – сельское хозяйство.  

Следующее стратегическое направление – научно-исследовательская работа 

факультета, к которой привлекаются студенты и магистранты. Одним из приори-

тетных направлений научно-исследовательской деятельности факультета является 

разработка и реализация модели взаимодействия на уровне муниципального рай-

она, бизнеса и научного сообщества. На III Ежегодной конференции  Пермского 

ИТ-кластера  «Энергия развития» был представлен доклад на тему: «Разработка и 

реализация модели взаимодействия на уровне муниципального района, предпри-

нимателей и научного сообщества инженерного центра ИТ-кластера Пермской 

ГСХА», в котором отражены основные результаты, достигнутые учеными фа-

культета на сегодняшний день. 

В текущем учебном году на факультете прикладной информатики особое 

внимание уделялось поиску и  использованию новых форм профориентационной 

работы. В рамках данного направления был инициирован и успешно реализован 

пилотный вариант конкурса научных работ «Время вперед!» среди учащихся 

учреждений среднего общего и среднего профессионального образования Перм-

ского края. Финальные испытания, подведение итогов и награждение победите-

лей и призеров состоялось во время проведения Дня открытых дверей ФГБОУ ВО 

Пермская ГСХА.  

Для построения бизнес-моделей выбран шаблон, предложенный 

А. Остервальдером и И. Пинье [5]. На рисунке 1 представлена базовая бизнес-

модель факультета, состоящая из 9 структурных блоков, сформулированы видение и 

миссия факультета. Перспективная бизнес-модель представлена на рисунке 2. 
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Рис. 1. Базовая бизнес-модель факультета 

 
Рис. 2. Перспективная бизнес-модель факультета 
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Представленные модели – это важный этап в разработке программы разви-

тия факультета, который позволяет определить основные направления стратеги-

ческого развития факультета. Детальная проработка моделей может привести к  

появлению промежуточной модели, описывающей состояние объекта исследова-

ния между базовым и перспективным. Определение разрывов между базовой и 

перспективной моделью позволит определить направления развития факультета и 

разработать программу развития факультета. На каждом этапе следует учитывать 

ограниченность возможностей и ресурсов и выделять центры компетенций. 
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Результатом реализации и освоения основных профессиональных образо-

вательных программ (ОПОП) является готовность выпускников к решению про-

фессиональных задач различных видов профессиональной деятельности. При 

этом процесс их подготовки рассматривается как системная совокупность упоря-

доченных действий в постановке, организации и проведении образовательного 

процесса для формирования соответствующих профессиональных компетенций.  
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Целью данного исследования является разработка методологических и ин-

струментальных средств мониторинга и контроля сформированности профессио-

нальных компетенций.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за-

дач: 

— разработать и проанализировать модель комплексной системы оценоч-

ных средств;  

— разработать модель формирования квалификации выпускника; 

— разработать модель мониторинга и контроля процесса формирования 

профессиональных компетенций; 

— сопоставить профессиональные стандарты с содержанием рабочих про-

грамм дисциплин (РПД) и фондов оценочных средств (ФОС); 

— разработать инструментальные средства для оценки сформированности 

компетенций. 

Формирование компетенций, как правило, осуществляется на протяжении 

нескольких лет при изучении нескольких дисциплин. Соответственно мониторинг 

и контроль проводится непрерывно.  

Эксперимент показал, что регулярное проведение текущего контроля (в 

том числе контроля остаточных знаний студентов по предшествующим дисци-

плинам) способствует систематической проверке качества знаний, а также стиму-

лированию регулярной работы студентов. 
 

 
Рисунок 1. Модель комплексной системы оценочных средств по направлениям 

подготовки факультета прикладной информатики 
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Студенты, освоившие материал изучаемых дисциплин и успешно спра-

вившиеся с ФОС текущего контроля, показывают хорошие результаты в проме-

жуточном контроле при сдаче курсовых работ (проектов), зачетов и экзаменов. 

ФОС промежуточного контроля позволяют оценить компетенции в целом. 

ФОС итогового контроля ориентированы на защиту соответствия освоен-

ных компетенций требованиям уровня присваиваемой квалификации. Результаты 

итогового контроля представлены характеристиками руководителей практик, как 

со стороны ВУЗа, так и со стороны организации, на которой проходила практика, 

отзывами руководителей выпускных квалификационных работ [4] . 

Разработанная модель комплексной системы оценочных средств представ-

лена на рисунке 1. Входящие в нее ФОС разработаны с учетом этапности форми-

рования компетенций и этапности контроля [2].   

Для мониторинга и контроля сформированности компетенций необходима 

трансформация матрицы компетенций рабочего учебного плана (РУП) для анали-

за горизонтального и вертикального формирования компетенций. Матрицы пред-

ставлены на рисунке 2. 

 (а) 

(б) 

Рисунок 2. Матрицы компетенций: а – матрица РУП, б – матрица модели горизон-

тального и вертикального формирования компетенций 
 

Разработанная модель формирования квалификации выпускника позволяет 

оценить уровень сформированности компетенций, соответствующему уровню 

профессиональной квалификации [4]. При определении уровня компетенции, со-

ответствующей квалификации выпускника, следует учитывать не только требова-

ния ФГОС ВО, но и требования соответствующего профессионального стандарта. 

Модель представлена на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Модель формирования квалификации выпускника 

 

Профессиональный стандарт описывает характеристику квалификации, не-

обходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности. Квалификация работников, в свою очередь, определяется оценкой 

готовности к выполнению трудовых функций  

Трудовые функции включают в себя набор трудовых действий и предпола-

гают наличие необходимых профессиональных компетенций для их выполнения. 

Пример характеристики трудовых функций профессионального стандарта для ру-

ководителя разработки программного обеспечения представлен в таблице [1]. 

Таблица 

Характеристика трудовых функций руководителя разработки  

программного обеспечения 

Трудовая функция Трудовые действия, необходимые знания и умения 

Руководство  

проверкой работоспособности 

программного обеспечения 

Трудовые действия: 

Оценка результатов проверки работоспособности программного 

обеспечения 

Знания: 

Основные принципы отладки программного кода 

Умения: 

Применять методы и средства проверки работоспособности 

программного обеспечения 

Руководство 

 разработкой проектной  

и технической документации 

Трудовые действия: 

Контроль и оценка качества разработанной проектной и техни-

ческой документации  

Знания: 

Нормативно-технические документы (стандарты и регламенты), 

определяющие требования к проектной и технической доку-

ментации 

Умения: 

Применять нормативно-технические документы (стандарты и 

регламенты), определяющие требования к проектной и техни-

ческой документации  
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Профессиональные стандарты через описания должностных обязанностей 

и трудовых функций, а также соответствующих им знаний, умений и навыков, 

свойств личности содержат детальную расшифровку всех востребованных групп 

профессиональных компетенций, которые также должны быть сформированы у 

выпускников в результате освоения ОПОП. Трудовые функции профессионально-

го стандарта трансформируются в содержание изучаемых дисциплин и подлежат 

освоению. 

Важной частью мониторинга и контроля формирования профессиональных 

компетенций является сопоставление и корректировка ФОС в соответствии с 

профессиональными стандартами. Для этого необходимо привести в соответствие 

показатели освоения компетенций при изучении учебных дисциплин ОПОП и ис-

пользуемые для этого ФОС с трудовыми действиями, необходимыми знаниями и 

умениями трудовых функций соответствующих профессиональных стандартов. 

Этапность формирования оценки компетенции обуславливает использова-

ние различных шкал оценивания компетенций в рамках контроля их сформиро-

ванности. Особое внимание в мониторинге должно уделяться сопоставлению 

оценок различных шкал.  

Модели оценивания результатов сформированности компетенций сред-

ствами ФОС основаны на математических моделях моделей Раша, двух и трехпа-

раметрических моделей Бирнбаума. Они позволяют объективизировать процедуру 

оценивания трудности ФОС и уровня подготовленности студентов.  

Разработанные инструментальные средства, позволяют проводить ком-

плексную всестороннюю интегральную оценку сформированности компетенций с 

учетом сравнения результатов сформированности компетенций различными шка-

лами оценивания и приведения их к единым измерителям [3]. 

На ряду с оценкой сформированности профессиональных компетенций об-

разовательных стандартов целесообразна оценка компетенций профессиональных 

стандартов. Для этого можно использовать такие методы, как 360
0
 или 180

0
, про-

фессиональные тесты и интервью.  

В результате проведенной работы были получены следующие результаты:  

— разработана модель мониторинга и контроля сформированности про-

фессиональных компетенций; 

— сформированы требования к системе мониторинга и контроля; 

— разработан функциональный алгоритм и протестированы контрольные 

примеры; 

— подготовлены базы данных ФОС с учетом профессиональных стандар-

тов; 

— планируется проведение опытной эксплуатации системы в 2016-2017  гг. 
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А.В. Кондратьев, канд. пед. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия 
 

О НЕКОТОРЫХ ПОДХОДАХ  

К ФОРМИРОВАНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИН,  

ИЗУЧАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТНУЮ БАЗУ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ 
 

Аннотация. Статья посвящена одной из проблем дидактики – формирова-

нию содержания общепрофессиональных дисциплин. В ней рассматривается один 

из возможных комплексных подходов к определению содержания обучения бака-

лавров направления подготовки 09.03.02 «Информационные системы и техноло-

гии» факультета прикладной информатики в предметной области элементной ба-

зы и устройства цифровой электронной аппаратуры 

Ключевые слова: элементная база, цифровая техника, полупроводниковые 

приборы, тестирование радиоэлементов, уровни обученности, суммирование по-

токов учебного материала, междисциплинарные связи, системный подход, дея-

тельностный  подход 

Элементная база цифровой техники изучается студентами направления 

подготовки 09.03.02 (Информационные системы и технологии) циклом дисциплин 

в следующей последовательности: «Основы электротехники и цифровой электро-

ники», «Схемотехника ЭВМ», «Микропроцессорные системы». В курсе схемо-

техники изучают принципы построения и организацию узлов из элементов, реали-

зованных на ИМС малой и средней степени интеграции (кстати, старое название 

курса – элементы и узлы ЭВМ – более полно отражает суть дисциплины). Теоре-

тическим фундаментом здесь являются «Дискретная математика» и «Математиче-

ская логика и теория алгоритмов» (ранее их  совокупность называлась – теорети-

ческие основы вычислительной техники). В курсе «Микропроцессорных систем» 

рассматривают организацию центральной части ЭВМ и системы ввода-вывода на 

БИС микропроцессорных комплектов и далее организацию микроконтроллеров. 

Методология исследований, варианты содержания, формы и методы про-

ведения, материально-техническое обеспечение всех видов занятий по изучению 

цифровых элементов, узлов и устройств, апробированные в учебном процессе ка-

федры ИТАП рассматривались в [1, 2, 3, 4]. На первый план выходит проблема 

знаний, умений и навыков в предметной области общей электротехники и элек-

троники, обеспечивающих изучение цифровой техники. 
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В кругу инженеров по электронике принято считать (автором целиком и 

полностью поддерживается), что электроника – это 90% электротехники + 10% 

знаний электронных приборов. Десять процентов – это много или мало? В них 

должны войти многочисленные разновидности полупроводниковых диодов - вы-

прямительные, импульсные, стабилитроны и стабисторы, туннельные, диоды 

Шотки, Ганна, варикапы, фотодиоды, светодиоды и другие. Множество типов 

транзисторов также велико – биполярные и униполярные разных типов проводи-

мости, составные по схеме Дарлингтона, с защитным диодом для работы на ин-

дуктивную нагрузку, цифровые с готовыми цепями смещения для работы в клю-

чевом режиме, однопереходные, фототранзисторы и другие, появившиеся совсем 

недавно, например, биполярные транзисторы с изолированным затвором (БТИЗ), 

представляющие собой комбинацию биполярного транзистора с полевым. Это да-

леко не полный перечень. Крайне необходимо изучение так называемых пере-

ключающих полупроводниковых приборов: динисторов, тринисторов, симисто-

ров, а также различных разновидностей оптронов.  

И с каким уровнем обученности? Очевидно, что уровня знакомства (узна-

вания) здесь категорически недостаточно. Действительно, для большинства при-

боров нужны вольт-амперные и иные характеристики, параметры, типовые схемы 

включения, Также необходимо знать особенности эксплуатации того или иного 

электронного прибора 

Приведем сложившуюся в педагогике шкалу уровней обученности: 

1-й уровень – уровень знакомства (узнавания), т.е. способность узнавать, 

различать объекты и процессы, если они представлены студенту сами (в матери-

альном виде) или дано их описание.  

2-й уровень – уровень воспроизведения, т.е. способность воспроизвести 

(повторить) информацию, операции, действия. 

3-й уровень – уровень практического применения. На этом уровне обучен-

ности студент умеет выполнять действия, общая методика и последовательность 

(алгоритм) которых изучены на занятиях, но содержание и условия их выполне-

ния новые. 

4-й уровень – уровень творчества, т.е. применения полученных знаний, 

умений и навыков в иной предметной области. Уровень формируется и прояв-

ляется при выполнении курсовых работ и проектов, в научно-

исследовательской работе. 

Уровни обученности приведены по С.И. Архангельскому. Существуют и 

другие шкалы, имеющие иное число градаций. 

Мы видим, что здесь требуется уровень практического применения. Оче-

видно, достижение такого уровня требует немалого количества времени на изуче-

ние. В обозримом прошлом курс электронных приборов был семестровым (это 

при меньшей номенклатуре приборов). Сейчас лимит учебного времени суще-

ственно сократился [1]. Эта проблема может быть решена выделением общих 

признаков изучаемых приборов. Так моделью ряда диодов является прибор, в ос-

нове которого лежит один p-n-переход, для биполярных транзисторов – два p-n-

перехода, для тиристоров и симисторов – три и четыре p-n-перехода. Такое пред-

ставление позволит не только изучить простейшие приборы, но и увидеть эквива-

лентные схемы и алгоритмы их тестирования. Все, более сложные приборы пред-
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ставляются комбинациями простейших. Это может быть сделано непосредственно 

на лабораторном занятии «Тестирование радиоэлементов», где структура сложно-

го прибора определяется исследованием. Так занятие становится многофункцио-

нальным. На основе знания структуры простого биполярного транзистора изуча-

ются другие, более сложные разновидности транзисторов, причем здесь же само-

стоятельно разрабатывается методика их тестирования минимумом измеритель-

ных приборов, всегда имеющихся в распоряжении инженера по электронике (ана-

логовый или цифровой мультиметры), то есть формируются на практике навыки 

электрических измерений. Такой подход называют: суммирование потоков учеб-

ного материала. 

Главное заключается в том, что дисциплина «Основы электротехники и 

цифровой электроники» (представляет собой выборку из следующих курсов – 

теоретические основы электротехники и их приложения: электрические машины, 

энергоснабжение, электрические измерения, а также приложения электроники: 

электронные приборы, цифровые и импульсные устройства и др.) совершенно не 

укладывается в отведенные часы. Следовательно, перечень тем дисциплины и их 

содержание могут быть определены из потребностей цифровой электроники. 

Цепи постоянного тока (закон Ома, законы Кирхгофа, расчет цепей посто-

янного тока – один метод, например, метод контурных токов, переходные процес-

сы в цепях постоянного тока – обязательно, т.к. это основа для изучения генера-

торов импульсов, формирователей, элементов задержки, нелинейные цепи – элек-

тронные приборы это сплошные нелинейности). 

Синусоидальные токи (Основные понятия, использование комплексных 

чисел и векторных диаграмм, активная, индуктивная и емкостная цепи, последо-

вательное и параллельное соединение). 

Электрические машины и энергоснабжение (трехфазные цепи, магнитные 

цепи, трансформатор, машины постоянного и переменного тока) 

Основы цифровой электроники (электронные приборы – диоды и транзи-

сторы, усилительные устройства, цифровые и импульсные устройства). 

Стандартное название дидактической единицы «цифровые и импульсные 

устройства» мало говорит о ее содержании, и, действительно, триггеры рассмат-

риваются уже в курсе схемотехники. Следовательно, необходимо разделить учеб-

ные ресурсы от транзисторного ключа  до логических элементов, например, ТТЛ.  

Ключевой режим работы, такие понятия, как отсечка и насыщение, должны 

прийти в соответствие со слэнговым понятием «инвертор», которым в настоящее 

время обычно обозначают не только логический элемент, выполняющий логиче-

скую операцию отрицания, но и импульсные источники питания, в том числе им-

пульсный сварочный аппарат, имея в виду наличие мощного ключевого каскада в 

преобразователе частоты. Кстати, при изучении трансформатора, необходимо 

сделать акцент на том, что число витков на вольт обратно пропорционально ча-

стоте преобразования, и вот она – теоретическая база для понимания устройства 

импульсных блоков питания, их достоинств и недостатков (изучаются в дисци-

плине «Схемотехника ЭВМ). 

Необходимо выявить все подобные междисциплинарные связи, скорее 

микросвязи, тогда после этого к несвязанным элементам появится возможность 

подойти критически, т. е. оценить их теоретическую и практическую значимость 
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в структуре дисциплины. В этом и состоит применение системного подхода при 

составлении рабочих программ. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования профес-

сиональных компетенций в процессе выполнения лабораторного практикума  

дисциплин «Электротехника и электроника», «Схемотехника ЭВМ» и других 

электротехнических дисциплин, в связи с очевидной актуальностью применения 

программного средства Multisim. Продемонстрированы неоспоримые достоинства 

последних версий названной программы, дающие перспективы и новые возмож-
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Новое поколение образовательных стандартов ФГОС ВО (бакалавриат) 

2015 года диктует необходимость формирования у студентов следующих практи-

ческих профессиональных компетенций в более сжатые сроки, чем в ГОС ВПО 

(специалитет): 

- проведение предпроектного обследования объектов проектирования, си-

стемный анализ предметной области, их взаимосвязей; 

- проведение технического проектирования;  

- адаптация приложений к изменяющимся условиям функционирования; 

- инсталляция, отладка программных и настройка технических средств для 

ввода информационных систем в опытную эксплуатацию; 

- участие в рабочем проектировании; 

- проведение моделирования процессов и систем. 
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При  изучении дисциплин «Электротехника и электроника», «Схемотехни-

ка ЭВМ» и других электротехнических дисциплин базовой части профессиональ-

ного цикла основной образовательной программы бакалавриата особое место от-

водится лабораторному практикуму, т.к. эта часть учебного процесса имеет 

огромное значение в формировании профессиональных компетенций. Это обстоя-

тельство диктует необходимость обеспечения лаборатории  большим парком со-

временной измерительной аппаратуры, значительным набором базовых электри-

ческих элементов и микросборок, с возможностью изменения их параметров в до-

статочно широком диапазоне, а также различные типы регулируемых источников 

электрической энергии. А для поддержания лабораторных стендов и аппаратуры в 

рабочем состоянии в штате таких лабораторий должен быть сотрудник, что может 

привести к значительным затратам как экономическим, так и оснащением боль-

ших площадей для размещения. Таким образом, обеспечение одинакового уровня 

учебного процесса для студентов, вне зависимости от их местоположения, стано-

вится проблемой, что ведет к частому применению студентами математического 

моделирования с использованием средств и методов вычислительной техники. 

Решение названных проблем предполагается за счет замены физических 

лабораторий компьютерным моделированием электрических и электронных 

устройств. Как наиболее выгодный вариант для лабораторных работ целесообраз-

но использовать программное средство Multisim [1]. Процесс моделирования в 

среде Multisim несложен, подразумевает наличие  элементарных навыков работы 

с компьютером и дает возможность реализации виртуальных учебных лаборатор-

ных работ на достаточно высоком уровне, приближенное по восприятию к физи-

чески проводимым лабораторным исследованиям. Несколько сдерживающим 

фактором для использования лицензионной программы Multisim  может является 

еѐ цена и необходимость еѐ установки на каждую вычислительную машину, для 

обеспечения выполнения работы индивидуально каждым пользователем. 

Возможность установки нескольких виртуальных компьютеров с лицензи-

онными программами Multisim существует  на сервере факультета Прикладной 

информатики (ФПИ) Пермской ГСХА. Каждый пользователь удаленного компь-

ютера, зная соответствующий пароль, может соединиться с виртуальным компь-

ютером сервера по принципу удаленного доступа и работать в программной среде 

моделирования Multisim через вычислительную сеть ФПИ. 

Безусловным достоинством названного метода является то, что сервер 

ФПИ работает круглосуточно и без выходных. В филиалах и представительствах 

для контроля за выполнением студентами лабораторных работ информация со 

всех виртуальных машин сервера через вычислительную сеть ФПИ одновременно 

поступает на компьютер преподавателя. 

Полученные результаты по проведению виртуальных работ по принципу 

удаленного доступа через сервер ФПИ, показывают перспективность этого 

направления в академии, имеющей большое количество подразделений и систему 

дистанционного образования. 

Основные возможности среды моделирования Multisim реализуются по-

средством следующих компонентов: 

National Instruments (NI) Multisim - самый узнаваемый в мире интерактив-

ный эмулятор схем, он дозволяет делать лучшие продукты за совершенно малое 

время. Программа включает в себя версию Multicap, что делает его идеальным 
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средством для практического программного описания и незамедлительного даль-

нейшего испытания схем. Multisim 12 поддерживает связь с LabVIEW для более 

тесной интеграции инструментов разработки и испытания [1]. 

NI Ultiboard - это средство, созданное специально для подъема продуктив-

ности. Благодаря автоматизации наиболее важных последовательностей поступ-

ков, к примеру, размещение и слияние компонентов, количество щелчков мышью 

и нажатий кнопок во время разработки можно фактически пересчитать на паль-

цах. Благодаря constraint driven layout (технологии ограничений схемы) Ultiboard 

просто поддерживает довольно современную быструю разработку схем. 

National Instruments предложила Multisim 12 – последнюю версию среды 

схемотехнического проектирования и моделирования. Неизменно успешная в 

применении среда разработки Multisim выделяет графический расклад, позволя-

ющий уйти от применения классических способов моделирования схем, обеспе-

чивающий преподавателей, учащихся и инженеров мощным инструментом для 

анализа схем. 

Multisim 12 Professional – дозволяет специалистам значительно улучшить 

средства планирования, минимизировать промахи и понизить количество итера-

ций при разработке. В сочетании со свежим NI Ultiboard 12 - программным обес-

печением для проектирования топологии печатных плат, Multisim – являет собой 

платформу сквозной разработки. Очень тесная интеграция со средой графической 

разработки NI LabVIEW позволяет специалистам различного уровня вводить ин-

дивидуальные способы оценки и системно улучшать верификацию индивидуаль-

ных планов. 

Практически все университеты, институты, технические колледжи выбра-

ли Multisim благодаря наличию интерактивных компонентов, способности кон-

троля и снятия данных с измерительных приборов в процессе моделирования 

схем, и также благодаря способности проведения измерений как аналоговых, так 

и цифровых сигналов. 

Основными достоинствами Multisim & Ultiboard PowerPro 12.0 являются: 

- возможность экономии времени посредством моделирования на уровне 

системы аналоговых и цифровых схем; 

- обновленная база моделей (электромеханические модели, преобразовате-

ли мощности, импульсные информаторы питания для силовых схем); 

- реализация аналогов более 2000 компонентов наиболее известных произ-

водителей: Analog Devices, National Semiconductor, NXP и Phillips; 

- наличие более 90 соединителей для облегчения разработки индивидуаль-

ных аппаратных заключений. 

Безусловно, активное применение программного средства  Multisim & 

Ultiboard PowerPro 12.0 и последней версии Multisim 14.0.1 Rus, несмотря на их 

затратность, позволяют формировать и развивать цикл профессиональных компе-

тенций студентов, изучающих дисциплины «Электротехника и электроника», 

«Схемотехника ЭВМ», «Микропроцессорные системы», «Интерфейсы перифе-

рийных устройств» и прочие, что несомненно  повышает конкурентную способ-

ность, профессиональную востребованность выпускников факультета Приклад-

ной информатики ФГБОУ ВО «Пермская ГСХА» и дает перспективный творче-

ский рост будущим специалистам.  
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В трудах, в которых поднимается вопрос о недостаточной эффективности 

образовательного процесса, обсуждаются причины педагогических проблем, в ка-

честве основной большинством авторов выделяется проблема деформации сферы 

профессионально-педагогического общения (Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, P.M. 

Грановская, Я.Л. Коломинский, Т.Н. Мальковская, К.Г. Митрофанов, А.А. Реан, 

М.М. Рыбакова, Т.С. Яценко и др.). 

Общение в педагогической деятельности является не только основным 

средством решения образовательных и воспитательных задач, но и способом со-

здания благоприятной социально-психологической атмосферы, взаимоотношений 

между участниками образовательного процесса. Следовательно, от правильной 

организации общения «преподаватель - обучающийся» зависит и академическая 

успеваемость студента, и успешность в формировании полноценной личности [2]. 

Это определяет безусловную актуальность проблемы эффективной организации 

общения в высшей школе.  

Педагогическое общение - это многоплановый процесс организации, уста-

новления и развития коммуникации, взаимопонимания и взаимодействия между 

педагогами и учащимися, порождаемый целями и содержанием их совместной 

деятельности [3].  

В.А. Сластенин, рассматривая профессионально-педагогическое общение 

как систему социально-психологического взаимодействия воспитателя и воспиту-

емых, выделяет в его содержании следующие компоненты:  

 информационный обмен между участниками педагогического процесса,  

 оказание воспитательного воздействия, 

 организация взаимоотношений с помощью коммуникативных средств [3]. 

Цель данной статьи рассмотреть условия организации общения преподава-

теля со студенческой группой соответственно целям и содержанию кураторской 

деятельности. 

Основная задача вуза - формирование «высоконравственной, духовно раз-

витой и физически здоровой личности - гражданина и патриота России, способно-

го к высококачественной профессиональной деятельности и ответственности за 

принимаемые решения» [6]. На достижение этой цели должны быть направлены 

коммуникативные усилия всех преподавателей вуза (преподавателей-

предметников и преподавателей-кураторов). 
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Однако, на наш взгляд, следует отметить некоторые различия в педагоги-

ческой деятельности «предметников» и «кураторов», которые влекут за собой и 

особенности в организации профессионально-педагогического общения. Основ-

ная цель преподавателя-предметника – сформировать необходимые профессио-

нальные знания, умения и владения в рамках профессиональных компетенций. 

Следовательно, в триаде компонентов содержания общения (по А.В. Сластенину) 

доминирующим компонентом будет «обмен информацией», а две последующие - 

вспомогательными.  

В то время как преподаватель-куратор студенческой группы, согласно 

определению Л.М. Васильевой, это человек – в первую очередь воспитатель, ду-

ховный посредник между студентом и обществом, студентом и выбранной специ-

альностью. Основная задача куратора содействовать, помочь студенту освоить 

законы общей и профессиональной культуры, создавать условия развития его 

личности. [3, с. 8]. В связи с этим, куратор должен выстраивать свое общение с 

группой с большим акцентом на «оказание воспитательного воздействия» и «ор-

ганизацию взаимоотношений». 

Успешность воспитательного воздействия и установления взаимоотноше-

ний с группой зависит от соблюдения куратором основных требований в отноше-

ниях «преподаватель - студент», «студент - студент»: 

 при организации общения в образовательном процессе преподавателю 

необходимо иметь в виду тот факт, что студент - это уже взрослый человек с 

формировавшейся жизненной позицией, которую необходимо учитывать при вос-

питательном воздействии; 

 необходимо гармонично сочетать приемы сотрудничества и настойчи-

вости; 

 сформировать дух профессиональной общности, корпоративности; 

 управления воспитанием должно базироваться на профессиональном 

интересе студентов [1]. 

Особое значение в работе куратора приобретают этическая сторона, а так-

же психологические особенности его взаимодействия со студентами. Эмоцио-

нально-психологические особенности преподавателя-куратора, его уровень разви-

тия личностностных и педагогических качеств, особенности его индивидуально-

сти, креативность, что составляет индивидуально-типологические характеристики 

преподавателя- куратора, лежат в основе индивидуального стиля общения.  

В психолого-педагогической литературе описывается несколько класси-

фикаций стилей общения (Н.А. Березовин, Я.Л. Коломинский, В.А. Кан-Калик, 

Л.Д. Столяренко и др.). Стиль общения определяется как индивидуальная 

форма коммуникативного поведения человека, которая сохраняется в любых 

условиях взаимоотношений: в руководстве, личных и деловых отношениях, 

обучении и воспитании, способах принятия и решений и их реализации, в из-

бираемых приемах психологического воздействия на людей. (Е.А. Климов, 

В.Н. Куницина, Г. Чанышева). 

С позиции специфики кураторской деятельности, нам представляется 

наиболее приемлемой типология профессиональных позиций учителей, описанная 

М. Таленом [5]. Интерес к данной типологии обусловлен в первую очередь тем, 



 

316 
 

что выделенные автором модели поведения не представляют собой статичную ха-

рактеристику личности преподавателя, а предполагает способ коммуникативного 

поведения в зависимости от ситуации общения.  

Модель 1 – «СОКРАТ». Это преподаватель, осознанно провоцирующий 

студентов к дискуссиям и спорам. У него ярко выражен индивидуализм. В учеб-

ном и воспитательном процессе преобладает спонтанность из-за постоянного 

столкновения точек зрения; общение выстраивается в режиме отстаивания соб-

ственного мнения как со стороны преподавателя ,так и со стороны студентов. 

Модель 2 – «РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППОВОЙ ДИСКУССИИ». Это по-

средник между учащимися, главное, для которого установление сотрудничества и 

поиск согласия между студентами. Достижение демократического компромисса 

для него важнее результата дискуссии. 

Модель 3 – «МАСТЕР». Преподаватель – это профессионал, с которого 

следует брать пример, не столько как с учителя, хорошо знающего свой предмет, 

сколько как с человека с набором ценностей и высокоморальными жизненными 

устоями. 

Модель 4 – «ГЕНЕРАЛ». Требователен, не терпящий никакой двусмыс-

ленности, сторонник жесткой дисциплины и добивающийся безоговорочного по-

слушания. 

Модель 5 – «МЕНЕДЖЕР». Ориентирован на эффективность деятельности 

группы, поощряет инициативу и самостоятельность. Основную стратегию в обу-

чении и воспитании видит в обсуждении с каждым студентом смысла разрешае-

мой ситуации, качественному контролю и рефлексии конечного результата. 

Модель 6 – «ТРЕНЕР». В группе формируется корпоративный дух, где 

каждый студент в отдельности рассматривается не столько как индивидуальность, 

сколько как член команды. Преподаватель – это руководитель и вдохновитель 

групповых усилий, нацеленных на конечный успешный результат. 

Модель 7 – «ГИД». Преподаватель, обладающий энциклопедическими зна-

ниями. Способен предвосхищать вопросы, спокойно, лаконично и точно на них 

отвечать. Мало эмоционален, поэтому может быть скучен. 

Специфика кураторской деятельности предполагает разнообразные, пре-

имущественно активные и интерактивные формы работы с группой, что предъяв-

ляет особые требования к организации общения куратора со студенческой груп-

пой. На наш взгляд, куратор группы должен владеть навыками выстраивания об-

щения по всем выделенным выше моделям поведения преподавателя и применять 

их в зависимости от цели и содержания мероприятия. В дневнике куратора 

ПГСХА прописаны основные мероприятия, которые входят в обязанности кура-

тора группы. На наш взгляд, эффективность проведения того или иного меропри-

ятия зависит от адекватности избранной модели коммуникативного поведения 

куратора. Мы позволили себе следующие предположения (Таблица 1).  

Важной задачей куратора в вузе является поиск оптимального для целей 

воспитания собственного гибкого индивидуального стиля общения со студента-

ми. Формирование своего стиля общения связано не только с наличием или от-
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сутствием коммуникативного мастерства, но и с желанием преподавателя вуза 

развивать собственный творческий потенциал в совместной работе со студентами. 

Таблица 1 

Соотношение мероприятия и модели поведения куратора 

№ Наименование мероприятия Модель 

1.  Торжественное мероприятие «День знаний» «Мастер» 

2.  Знакомство студентов с уставом академии, учебным 

планом профессионального направления, правилами 

внутреннего распорядка академии, правилами прожива-

ния в общежитии и др.  

«Генерал», «Гид» 

3.  Контроль текущей и семестровой успеваемости студен-

тов группы, мониторинг посещаемости занятий, анализ 

причин дисциплинарных нарушений, содействие отста-

ющим по учебе студентам. 

«Генерал», «Менеджер» 

4.  Содействие знакомству и сплочению студентов 1 курса в 

группе 
«Тренер», «Мастер» 

5.  Выбор актива группы «Руководитель групповой дис-

куссии» 

6.  Проведение «Часа куратора» - встречи со студентами во 

внеучебное время, с целью информирования их о внут-

ривузовских мереприятиях, обсуждения проблем сту-

денческой жизни. 

«Гид», «Руководитель группо-

вой дискуссии», «Тренер» 

7.  Обсуждение итогов аттестаций и сессий. «Генерал» 

8.  Работа с родителями студентов.  «Менеджер» 

9.  Организация участия студентов группы в научных, куль-

турно-массовых и спортивных мероприятиях различного 

уровня.  

«Сократ», «Руководитель груп-

повой дискуссии», «Тренер» 

10.  Организация мероприятий по профилактике девиантного 

поведения среди студентов и формированию ценности 

здорового образа жизни.  

«Сократ», «Мастер», «Гид» 

11.  Проведение внутригрупповых мероприятий: празднич-

ных дат, соревнований, тематических вечеров, посеще-

ние музеев, театров и т.п. 

«Менеджер», «Руководитель 

групповой дискуссии» 

 

Организация общения требует от куратора как владения информацией об 

их психологии, так и систематический анализ данных социологических опросов, 

относительно особенностей ценностных ориентаций и адаптации современных 

молодых людей. 
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Разработка и широкое внедрение в различных областях современных техно-

логий на сегодняшний день является неотъемлемой и важной составляющей стра-

тегического развития государства. К основным направлениям развития агропро-

мышленного комплекса регионов относятся: обеспечение сельскохозяйственной 

отрасли современными средствами производства; внедрение новых, наукоемких 

технологий в аграрное производство на всех его этапах: от предпосевной обра-

ботки семян до глубокой переработки зерна. Одно из важнейших мест в комплек-

се мероприятий по повышению эффективности сельскохозяйственного производ-

ства, в частности урожайности возделываемых культур, занимает работа с семе-

нами, поскольку они являются носителями биологических, морфологических и 

хозяйственных качеств растений и в значительной мере определяют качество и 

количество собираемого в итоге урожая [1]. 

Все большее распространение получают воздействия на семена физическими 

факторами с целью их стимуляции для ускорения роста, увеличения урожайности 

и повышения качества получаемой продукции. Особое место в ряду исследуемых 

физических воздействий занимают электрофизические факторы. Это связано с 

тем, что эти методы воздействия приводят к получению экологически чистых 

продуктов. 

Предпосевной обработке электрическими полями посвящено большое коли-

чество работ, например [2-4]. Биологическое воздействие электрического поля 

зависит от его параметров: напряженности электрического поля Е, амплитудного 

значения Еm, частоты f, времени воздействия . Воздействие поля также зависит 

от культуры [4]. Электрические поля делятся условно на слабые с напряженно-

стью 1 – 10
4
 В/м, сверхслабые – ниже 1 В/м и сильные – выше 10

4
 В/м. 

В нашей работе семена обрабатывались постоянным электрическим полем, 

которое создавалось в плоском конденсаторе рис. 1. Напряженность поля Е мож-

но было изменять, меняя сопротивление на реостате. Напряженность электриче-

ского поля определяли, измеряя напряжение вольтметром и расстояние между 

пластинами d, Е = U/d. Установка создавала слабые электрические поля с значе-

ниями напряженности Е = 366, 729, 912, 1045, 1139 Вм. После обработки семена 

через сутки высеивали в поддон как микрозелень.  

http://pandia.ru/text/category/yelektroyenergetika__yelektrotehnika/
http://pandia.ru/text/category/yelektroyenergetika__yelektrotehnika/
http://pandia.ru/text/category/agrarno_promishlennij_kompleks__apk_/
http://pandia.ru/text/category/agrarno_promishlennij_kompleks__apk_/
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Рис. 1. Электрическая схема установки по предпосевной обработке семян  

(1 – слой семян, 2 – подложка из диэлектрического материала) 

 

Что такое микрозелень? Микрозелень – это молодые растения, которые 

имеют только семядольные листочки и одну пару настоящих листьев. В этот пе-

риод развития растения содержат максимальное количество витаминов, фермен-

тов, минералов и жизненных сил. Для выращивания микрозелени без земли тре-

буется совсем немного: широкая неглубокая емкость, семена и вода. Емкостью 

может послужить поддон с решеткой, а воду берут обычную, из водопровода. 

Поддон заполняют водой до решетки, равномерно распределяют семена по по-

верхности и ставят в светлое теплое место. Когда семена прорастут, надо время от 

времени подливать воду. Первая пара настоящих листьев у разных культур появ-

ляется в разные сроки, но в среднем выращивание микрозелени занимает две – 

две с половиной недели. Обычно в качестве микрозелени выращивают рукколу, 

редис, свеклу, кресс-салат и кинзу.  

В работе использовали семена кресс салата сорта Курлед (ультра скороспе-

лый, срок созревания 15-20 дней). Был проведен эксперимент, в котором фикси-

ровали время экспозиции (10 минут) и меняли напряженность электрического по-

ля. На рис. 2 представлено фото растений на пятый день после посадки. В опреде-

ленные дни несколько растений из сита изымали и замеряли длину подсемядоль-

ного колена и корневой части. При прорастании у салата образовывался один ко-

рень, пара настоящих листьев за период наблюдений не образовалась, наблюдали 

только семядольные листья.  На рис. 3 представлены результаты измерений. Было 

обнаружено, что при изменении напряженности электрического поля имеются две 

характерные зоны при Е=1045 В/м и Е=366 В/м, при которых длина корневой ча-

сти и подсемядольного колена имеет максимальные значения.  

Выводы. Влияние электрического поля на предпосевную обработку семян 

микрозелени выявлено, но делать какие-то выводы из этого эксперимента рано. По-

этому стоит провести исследования на других культурах с более крупными семе 

нами, на которых процессы роста идут медленнее. А также провести исследование 

по обработке семян полями с большей напряженностью электрического поля. 
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Рис. 2. Фото растений кресс-салата, обработанных различными электрическими 

полями на пятый день после посадки 

(1 – Е = 0 Вм, 2 – Е = 366 Вм, 3 – Е = 729, 4 – Е = 912, 5 – Е = 1045, 6 – Е = 1139, 

7 – Е = 1223, 8 – Е = 1420 Вм; время экспозиции 10 минут) 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость длины подсемядольного колена (сверху)  

и корневой части растений салата от напряженности электрического поля  

на 4, 7, 10, 15 день после «посадки» 
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В настоящее время в период социально-экономической напряженности, 

изменения (чаще всего, понижения) социального статуса представителей целых 

общественных слоев, связанных с экономическим кризисом, проявления ксено-

фобии становятся более явными. Боязнь незнакомцев, иностранцев, особенно, 

трудовых мигрантов, основываются на страхе утраты комфорта привычной окру-

жающей обстановки людей, близких по языку, статусу, сфере деятельности, рели-

гиозным верованиям и т.д., и, как результат, - боязнь утраты национальной инди-

видуальности. Ксенофобия сегодняшнего дня имеет предпосылки советского и 

постсоветского прошлого: советские граждане - носители абсолютных духовных 

и социальных идеалов; отторжение любых культурных, социальных, духовных 

компонентов и его этнических носителей, не соответствовавших советским стан-

дартам; появление религиозной фобии в виде государственного атеизма; этнофо-

бия на бытовом уровне в отношении жителей Средней Азии, Кавказа и т.д. [4]. 

На сегодняшний день одной из важнейших государственных проблем яв-

ляется поиск национальной идеи, путей межнационального сотрудничества. Серь-

езным вопросом остается формирование собственной этнической (национальной) 

принадлежности и отношение к другим национальным культурам. Данный вопрос 

особенно актуален в студенческой среде, в недрах которой формируется не только 

высококвалифицированный специалист, обладающий общекультурными и про-

фессиональными компетенциями, но и гражданин, патриот своей страны,  пред-

ставляющий интересы страны в мировом пространстве. Двухуровневая система 

обучения высшего образования подразумевает академическую мобильность сту-

дентов и преподавателей, владение международным (английским) языком, даль-

нейшую интеграцию в международную экономику. И, одновременно с этим, со-

хранение и поддержание национального языка и национальной культуры, что, 

несомненно, лишь обогатит личностное и профессиональное развитие конкретно-

го индивида, а также способствует формированию национальных интересов.  

Одной из функций образования как социального института является транс-

ляция и распространение культуры в обществе. Наряду с передачей от поколения к 

поколению таких культурных ценностей, как правила поведения, моральные цен-

ности и нормы, научные знания, достижения в области искусства и пр., система об-
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разования выполняет важную функцию сохранения и поддержания национальной 

культуры, в результате приращения последней обучающиеся становятся носителя-

ми национального сознания. 

В силу возрастных психофизиологических и психологических особенно-

стей подростки, юноши и девушки наиболее «отзывчивы» к формированию наци-

ональных чувств, национального самосознания. Национальные чувства и нацио-

нальное самосознание в совокупности оказывают влияние на формирование 

национального характера. В ряде исследований российских и зарубежных ученых 

национальное самосознание отождествляется с национальным сознанием. И.С. 

Вырост утверждал, что   национальное самосознание и национальное сознание 

соотносятся как часть и целое [2]. По мнению А.Ф. Дашдамирова, национальное 

самосознание включает в себя идеологическую и психологическую стороны и 

существует на общественном и индивидном, личностном уровнях [3]. Л.М. Дро-

бижева, исследуя национальное самосознание личности, говорит о сознании субъ-

ектом совокупности своих национальных связей и своего отношения к ним, рас-

сматривает национальные аутостереотипы (представления о существенных свой-

ствах своей этнической общности), национальные стереотипы (представления о 

других народах), национальные интересы и знания [5]. 

Учеными также отмечается значение политических, социально-

экономических условий существования нации, сохранение национального языка и 

способность к самооценке индивида для формирования национального самосо-

знания.  Национальное самосознание является одним из факторов формирования 

психического здоровья, целостности и гармоничного существования личности.  

В настоящее время российское общество находится в состоянии социаль-

но-экономической нестабильности, сопровождающееся изменением системы цен-

ностей, кризисом идентичности. Наиболее ярко данные изменения выражены у 

молодежи, рожденной после распада СССР, проявляющиеся в утрате чувства со-

причастности своей культуре и народу. Подрастающее поколение России оказа-

лось самой незащищенной в культурном отношении категорией населения, кото-

рая находится в своеобразном ценностном и духовном вакууме [1]. 

Несмотря на широко развернутые национальные программы по сохране-

нию и развитию национальных культур народов России, особенно в системе 

среднего общего и дополнительного образования (национальные школы, изучение 

национального языка, культуры и пр.), отмечается утрата чувства сопричастности 

своей культуре и народу среди студенческой молодежи. Наряду с этим, нацио-

нальная идентичность иногородних студентов (из других регионов России с до-

полнительным национальным языком) и иностранных студентов (учебные ми-

гранты из стран ближнего и дальнего зарубежья) выражена. Данные студенты, 

одновременно с активной интеграцией в российское студенческое сообщество, 

сохраняют свои национальные традиции и устои. Тенденция увеличения доли 

иностранных студентов в российских вузах объясняется выполнением «Концеп-

ции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года», в которой определена необходимость создания условий 

для привлечения иностранных студентов в российские вузы. В Проекте 

«5/100/2020» по повышению конкурентоспособности российских вузов, нацелен-

ном на поддержку вхождения российских вузов на лидирующие позиции в гло-

бальных рейтингах ведущих вузов мира, рекомендовано к 2020 году долю ино-
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странных студентов довести до 5% в общем контингенте студентов, а доходы от 

их обучения – до показателя не менее 10% от объема финансирования системы 

образования [6]. В настоящее время многие российские вузы активно включились 

в реализацию данного Проекта, что также должно стимулировать развитие нацио-

нального самосознания и межэтнической толерантности российских студентов. 

Исключением не стала и Пермская ГСХА, принимающая на все формы обучения 

студентов из других стран ближнего (большинство иностранных студентов в 

настоящее время – граждане Таджикистана) и дальнего зарубежья. Обучение в 

учебных группах российских и иностранных студентов предполагает близкий 

контакт студентов в разных сферах студенческой жизни: на занятиях, в общежи-

тии, в свободное время. Формирование межэтнической толерантности студентов 

основывается на интересе к культуре других наций. Недостаточно проявляемый 

интерес к культуре иностранных студентов в Пермской ГСХА нивелируется про-

ведением мероприятий по ознакомлению студентов с другими культурами 

(например, «День таджикской культуры»).  

Необходимо обратить внимание на опасность этнической нетерпимости 

студентов по отношению к мигрантам, угрозе интолерантности. В связи с этим, 

было проведено собственное исследование (с участием студентки 4 курса Клепач 

М.С.) взаимосвязи толерантности и уровня развития национального самосозна-

ния. Простую случайную выборку составили российские студенты разных курсов 

Пермской ГСХА в количестве 100 человек (50 юношей, 50 девушек), в возрасте от 

18 до 21 года. Использованы следующие методики: опросник «Межэтническая 

толерантность» Богомоловой М.И., опросник «Осознание этнической принадлеж-

ности» и опросник «Роль этничности в жизни личности и общества», разработан-

ные РУНИЦ «Диалог культур». 

По результатам исследования, оказалось, что явной нетерпимости и непри-

ятия по отношению к другим нациям не выявлено. Но, при этом, студенты не 

проявляют выраженного интереса к изучению своей истории, культуры, ду-

ховных ценностей. Национальные ценности и этнические чувства выражены 

слабо. Необходимо отметить, что 92% респондентов «довольны своей нацио-

нальностью», 2% опрошенных студентов отрицательно определили собствен-

ную этническую принадлежность (пожелали «сменить национальность»),  

а 6%  – воздержались от ответа. 

В условиях нарастающей трудовой и учебной миграции в целях сохране-

ния национальной индивидуальности и межэтнической толерантности россий-

ским гражданам, в целом, и российским студентам, обучающимся с иностранны-

ми гражданами, в частности, необходимо владеть следующими видами знаний: 

знание истории культуры своего этноса, ее традиций; знание национальной куль-

туры этноса, с которым осуществляется процесс общения; знание роли своей 

национальной культуры и роли культуры этноса – партнера в мировой культуре; 

знание особенностей национальной культуры как выражения национальной пси-

хологии; знание языков, как своего родного, так и языка межнационального об-

щения; эмпатия, означающая знание психологических особенностей этноса, спо-

собности к сопереживанию. Овладение перечисленными знаниями приведет к 

усвоению особенностей инокультур и тонкости взаимоотношений между пред-

ставителями различных национальностей на межличностном и межэтническом 

уровнях [4]. 
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В заключении, обращаем внимание на необходимость создания  в высшей 

школе условий, способствующих гармоничной актуализации национального са-

мосознания и формированию межэтнической толерантности. Изучение культуры 

различных национальностей является фактором развития межэтнической толе-

рантности и профилактики межэтнических конфликтов, исключая формирование 

межэтнических установок и этнических установок. Изучение истории и культуры 

собственной нации, осознание причастности к этнической группе -  этническая 

идентичность, национальное самосознание способствует формированию ощуще-

ния собственной значимости личности и, как следствие, межэтнической толе-

рантности. Мероприятия, проводимые в данном направлении, необходимо осу-

ществлять в рамках учебных дисциплин общегуманитарного профиля, а также в 

процессе внеучебной работы со студентами вуза (культурные, спортивно-

массовые мероприятия), формируя и развивая социальную перцепцию, межкуль-

турные коммуникации, межгрупповые и межэтнические отношения.  

Формирование национального самосознания и межэтнической толерантно-

сти студентов является основой для возрождения и сохранения культурно-

нравственных ценностей, духовного единства России как многонационального 

государства, создания международного имиджа России, в частности, как достой-

ного участника системы международного образования. 
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Основатель философской герменевтики XX века Х.Г.Гадамер обращаясь к 

проблеме исторического бытия человека и провоцируя названием своей книги «не 

методологическую» суть опыта познания, выделил такие концептуальные кон-

струкции как «жизнь и жизненный мир» [1]. Вместе с тем герменевтическое из-

мерение истории и герменевтика исторического сознания, предложенные фило-

софом, настоятельно указывают как на герменевтические штудии В.Дильтея (в 

этом смысле показательна его статья «Герменевтика»), так и на трансценденталь-

ную феноменологию Э.Гуссерля.  

В качестве «проблемного» прочтения концепции «жизненного мира» от-

толкнемся от феноменологической интерпретации диалога Платона «Филеб», 

представленной в докторской диссертации Х.Г.Гадамера. В предисловии к рус-

скому переводу своей книги автор отмечал, что его исследовательский замысел 

напрямую связан с концептом «жизненного мира», Э.Гуссерля, влиянием М. 

Хайдеггера, плодотворно, развернувшем «Lebenswelt» в традиции Аристотеля и 

Августина[2]. Выделяя диалог «Филеб» в числе других диалогов Платона, 

Х.Г.Гадамер придавал ему особый статус, рассматривая его в качестве «предвос-

хищения аристотелевской практической философии»[2.С.21].Современное про-

чтение диалога, по мнению философа, оказывается в ситуации «вызова нашему 

мышлению», поскольку всѐ, что связано с диалектикой предполагает «большой 

синтез, при помощи которого Гегель превращает греческую философию в гигант-

ских размеров понятие – понятие философской системы» [2. С.22] 

Место диалога в истории западной философии и его форма, проецируемые 

на фигуру Сократа, а также способ его интерпретации, предложенный 

Х.Г.Гадамером, позволяют в границах нашей статьи определить различие этого 

экзистенциального замысла по отношению к трансцендентальной феноменологии 

Э.Гуссерля. Именно литературный образ Сократа, как мыслителя не практикую-

щего и не обращѐнного к письменной речи, по замыслу немецкого философа, го-

ворит о распространѐнном анахронизме, связанном с гегелевской систематично-

стью в философии.  

Аутентичный Платон и Сократ, как образ, выражающий его взгляды, не 

только указывают на то, что было совершенно не характерно для античного 

мыслителя, но помогают определить экзистенциальную ситуацию «конечности 

человека», в которой опыт субъекта - это в первую очередь «вопрошание и по-

иск». На пороге конечности своей жизни Х.Г.Гадамер (ко времени написания 

работы ему было почти 100 лет), обращаясь к ранней своей работе «Диалекти-

ческая этика Платона», по сути, обращает наше внимание на вопрос об антич-

ности. Благодаря образу платоновского Сократа, философ показывает общую 

точку сближения столь разных проекций существования человека: в антично-

сти и современной эпохе.  

Для начала определим концептуальные основания «Lebenswelt» в творче-

стве позднего Э.Гуссерля поскольку именно они, по мнению Х.Г.Гадамера, при-

вели к феноменологической интерпретации диалога «Филеб». Традиционное ис-
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толкование этого концепта обычно связывают с работой «Кризис Европейских 

наук и трансцендентальная феноменология». В вместе с тем в более ранней своей 

работе «Картезианские размышления» Э.Гуссерль обращается к этой проблеме. 

Анализируя жизнь трансцендентального «я» в контексте внешнего и внутреннего 

опыта, автор постулирует: «бытие мира (даже когда он сам по себе дан в очевид-

ности) трансцендентно сознанию и с необходимостью остаѐтся трансцендентным 

ему, ничего не меняет в том, что только в жизни сознания, как неотделимая от 

неѐ, конституируется всякая трансцендентность, и что только эта жизнь, в частно-

сти, как сознание о мире, несѐт в себе неотделимый от неѐ смысл, заключѐнный в 

слове «мир», а также в выражении «этот действительно сущий мир» [3. С.140]. 

Субъективная идентификация трансцендентального «я» по определению 

оказывается в ситуации коррелятивности опыта, который в трансцендентальной 

философии, как известно, представлен либо в «естественной установке» сознания, 

либо в феноменологической. Само обращение к картезианской традиции, во мно-

гом будет связано с еѐ интерпретацией, поскольку вместо того, чтобы форма мыс-

лящего «я» была взята как аподиктическое положение, Э.Гуссерль через редук-

цию приходит к бесконечной сфере бытия, которую он назовѐт трансценденталь-

ным опытом. Такая деструкция картезианской субъективности, неизбежно приве-

ла немецкого философа к идее коррекции опыта сознания.  

Насколько плодотворна была такая интерпретация мы можем судить не 

только по ранней герменевтике Х.Г.Гадамера, в отечественной феноменологии 

гуссерлианская идея коррекции опыта сознания представлена в концепции созна-

ния как первичного опыта различений [5]. У Э.Гуссерля опыт трансцендентально-

го субъекта дан в раскрытии горизонтов опыта, что конституирует «смысл и дей-

ствительность бытия», а также указывает, что «сам этот мир, есть бесконечная 

идея, относимая к продолжающимся до бесконечности, согласуемым в их един-

стве опытам – идея, коррелятивная идее совершенной очевидности опыта, полно-

го синтеза возможных опытов» [3. С.141].  

Развитие идеи коррекции опыта сознания в «Картезианских размышлени-

ях» привело автора к интенциональному истолкованию опыта «другого», то есть к 

переходу от ego cogito к alter ego. Далее Э.Гуссерль постулирует трансценден-

тальную интерсубъективность не только как монадологическую гармонию, в ас-

пекте коррекции опыта он снимает различие между объективным миром и alter 

ego. Поэтому ego cogito определяясь на почве интерсубъективности, приобретает 

опыт понимания того, что «объективный мир уже не трансцендирует», но сам 

становится «имманентной трансцендентностью», мира людей. Объективный мир 

теперь выступает в качестве коррелята опыта alter ego это «интерсубъективно 

обобщѐнный опыт».  

Дальнейшее развитие интенциональной интерпретации опыта «другого» в 

«Картезианских размышлениях», с одной стороны, указывает на то, что «опыт 

есть изначальный способ осознания, и в действительности, применительно к опы-

ту, в котором нам дан некий человек, мы вообще говорим, что этот другой чело-
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век сам «вживе» стоит перед нами» [3. С.213]. С другой стороны, способ бытия 

alter ego в интенциональной интерпретации, не становится изначальной данно-

стью, он сам коррелирован тем, что немецкий философ назовѐт «приведением в со 

присутствие» (Mit – gegewartig-machens) или аппрезентацией. 

Осознание бытия alter ego в его «соприсутствии», привела Э.Гуссерля в 

«Картезианских размышлениях» к определению, что «всякий опыт предполагает 

последующие опыты, которые могли бы наполнить и подтвердить апрезентиро-

ванные горизонты» [3. С.222].  

Результаты такой интенциональной интерпретации, связывающей в бы-

тийном единстве ego cogito и alter ego получат статус метафизических. При всей 

критичности немецкого философа по отношению к «исторически выродившейся 

метафизике» речь идѐт именно о совместном бытии, поскольку высшая степень 

феноменологической очевидности, может быть только позитивным опытом. По-

этому феноменологическое истолкование «не занимается ничем иным, кроме ис-

толкования смысла, которым этот мир обладает для всех нас до всякого философ-

ствования, черпая его, по-видимому, только из нашего опыта, - смысла, который 

может быть философски раскрыт, но никогда не может быть изменѐн» [3. С. 283]. 

Таким образом, в трансцендентальной феноменологии мы находим развѐр-

тывание универсального априоризма, который, по замечанию Э.Гуссерля, являет-

ся врождѐнным как для трансцендентальной субъективности так и интерсубъек-

тивности. Это то, что автор «Картезианских размышлений» будет определять в 

качестве «логоса всякого мыслимого бытия», или подлинной онтологией, учиты-

вающей корреляцию опыта трансцендентального субъекта. А значит, в бытийном 

единстве ego cogito и alter ego всегда будут возникать «все те же проблемы слу-

чайных фактов, смерти, судьбы, возможности «подлинной» человеческой жизни 

как исполненной некого особого смысла» [3. С. 291] 

Такая почти экзистенциальная проекция в трансцендентальной феномено-

логии Э.Гуссерля, имеет и свой исторический вектор, который, как нам представ-

ляется, во многом определит и феноменологическую интерпретацию 

Х.Г.Гадамера. Поскольку «Картезианские размышления» не только содержат 

концептуальное обоснование «Lebenswelt», эксплицированной в работе «Кризис 

Европейских наук и Трансцендентальная феноменология», но и предлагают тема-

тически рассмотреть и подвергнуть интенциональной интерпретации вопрос об 

античности.  

Дельфийское изречение γνώϑι ζεαυηον, по замечанию немецкого философа, 

приобретает для современной философии новое значение, и только внутренний 

опыт трансцендентальной субъективности оказывается в ситуации когда «нужно 

сперва потерять мир в εποχη чтобы вновь обрести его в универсальном само-

осмыслении» [3. С. 292]. Именно из этого вопроса, как прозорливо заметил в своѐ 

время Э.Гуссерль, будут вытекать две взаимоисключающие проекции, с помощью 

которых будет решаться вопрос о человеке в западной философии XX века.  
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Усиленные экзистенциальные мотивы, связанные с концептом 

«lebenswelt», находят своѐ развѐрнутое выражение в тексте поздней работы 

Э.Гуссерля «Кризис Европейских наук и трансцендентальная феноменология». 

Приѐм, который использует немецкий философ в этом сочинении, традиционен 

для трансцендентальной феноменологии. Меняя способ рассмотрения проблемы 

«кризиса современной науки» он, с одной стороны, ставит вопрос об отношении 

науки и философии и говорит о научности и не научности той или иной филосо-

фии, а с другой -«возвращает нас к загадке субъективности» [4. С. 53].  

На общем фоне грандиозных научных открытий конца XIX – первой чет-

верти XX века, оказавших, по мнению автора, значительное влияние на мировоз-

зрение современного человека и определѐнных Э.Гуссерлем как эмпирическая 

жизненная установка- «наука, понятая лишь как эмпирическая наука, формирует 

лишь сугубо эмпирически – ориентированных людей» [4. С. 53]. 

Выделяется группа вопросов имеющих общее экзистенциальное основа-

ние. Вопросы о смысле и бессмысленности человеческого существования, о разу-

ме и неразумии, о свободе современного человека живущего в эпоху историче-

ских преобразований, качественно изменяющих его социальное существование и 

т.д. Именно феноменологический способ рассмотрения проблемы «кризиса со-

временной науки», указывает на универсальный априоризм трансцендентальной 

субъективности, раскрытый Э.Гуссерлем ещѐ в тексте «Картезианских медита-

ций» на основании данного априоризма ставится основной фундирующий вопрос 

о всеобщем и абсолютном разуме. Только такой разум на фундаменте отношений 

субъективности и интерсубъективности, способен затронуть существование всех 

людей, поскольку для людей характерно быть свободными в «главном, - в своѐм 

отношении к окружающему человеческому и внечеловеческому миру» [4. С. 53].  

Вопрос о всеобщем и абсолютном разуме в феноменологической установ-

ке – это так же вопрос о «возможностях разумного преобразования себя и окру-

жающего мира» [4. С. 53].  

Может ли современная наука подойти к загадке субъективности? Что гово-

рит она « о разуме или неразумии, о человеке как субъекте свободы» [4. С. 53]. В 

этом вопросе содержится формальное различие естественных наук и наук о духе в 

том виде, в каком автор «Кризиса Европейских наук и трансцендентальной фено-

менологии» мог их видеть, в своѐ время, а так же проблема их генезиса. Так же в 

данном вопросе мы находим момент самоопределения феноменологического под-

хода к пониманию и интерпретации исторических событий и смысла истории. Та-

ким образом, концепция «жизненного мира» стала существенным основанием 

герменевтических исследований в раннем творчестве Х.Г. Гадамера. 
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разования в высшей школе отражаются в общедидактических принципах. Показа-

но, что дидактические принципы вариативности, индивидуализации, проблемно-
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чивают развитие вторичной языковой личности. 
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Процесс иноязычного образования в высшей школе подвергается в послед-

нее время критическому анализу и поиску новых принципиально отличающихся 

концепций и методик обучения иностранному языку. Уровневая система профес-

сиональной подготовки, формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в качестве интегральных характеристик будущего специалиста, 

ориентация образовательного процесса на осознанное самообразование и ак-

тивную познавательную деятельность обуславливают переход от массового 

обучения к индивидуальным вариативным образовательным траекториям. Си-

стема вариативного иноязычного образования призвана создать условия для 

каждого студента реализовать право на свободу выбора вариантов образова-

ния, методов и средств обучения с учетом интересов и индивидуально-

психологических особенностей студентов, а также специфики их будущей об-

ласти профессиональной деятельности [1]. 

Успешность и эффективность концепции вариативного образования обу-

словлена «аксиомами» ‒ общедидактическими принципами обучения, следование 

которым определяет процесс иноязычного образования в целом и отражает его 

закономерности.  

Основополагающим принципом концепции является вариативность - нали-

чие многообразных вариантов иноязычного образования. Данный принцип рас-

сматривается в качестве антипода унификации и единообразия образовательного 

процесса, ориентированного на потребности и способности «среднего студента». 

Многообразие содержания дисциплины «Иностранный язык», форм, технологий и 

методов, средств реализует способность системы образования предоставлять обу-

чающимся привлекательные варианты индивидуальных траекторий развития ино-

язычной коммуникативной компетенции как качества вторичной языковой лично-

сти. Вариативные индивидуальные траектории в процессе овладения языковыми и 

речевыми средствами и приобщения к культуре других народов базируются на 

предоставлении участникам образовательного процесса возможности выбора ва-

риантов, отвечающих потребностям студентов, уровню владения иностранным 

языком, профессиональной направленности. В целом, вариативность направлена 

на максимально возможную степень индивидуализации образования. 

Осуществление вариативных траекторий предполагает наличие выстроен-

ной организационной системы и определенного подхода к управлению и контро-
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лю процессом на основе систематической диагностики уровня владения ино-

странным языком, личных и профессиональных потребностей студентов, оценке и 

прогнозировании траекторий и построении гибких рядов вариантов, направлен-

ных на появление новых потребностей студентов в будущем.  

Принцип вариативности, проявляющийся не только в праве на выбор, но и 

в реально существующих много- и разнообразных способах получения иноязыч-

ного образования, создает предпосылки развития у студентов гибкого мышления, 

аналитических способностей, умений осуществлять выбор на основе оценки су-

ществующих вариантов, мобильности и в тоже время ответственности за свой вы-

бор, качество собственного образования. Тем самым реализуется гуманитариза-

ция профессионального образования, то есть, ориентация на духовное, нравствен-

ное развитие, самосовершенствование личности будущего специалиста. 

Принцип вариативности тесно связан с принципом индивидуализации ино-

язычного образования, который реализуется в трех видах: личностной, индивид-

ной и субъектной (Б.Г. Ананьев, В.П. Кузовлев и другие). Личностная индивидуа-

лизация осуществляется при учете интересов, мировоззрения, эмоционально-

чувственной сферы личности студента при построении рядов вариантов содержа-

тельного плана. Индивидный вид ориентирован на учет индивидуально-

психологических различий студентов: памяти, мышления, восприятия, темпера-

мента, коммуникативных способностей, что реализуется в условиях самостоя-

тельной работы при выборе методов и средств образования, времени и месте. 

Субъектная индивидуализация реализуется на основе учета когнитивных стилей 

образования студентов, выбора таких вариантов методов и технологий, которые 

не только соответствуют определенному когнитивному стилю студента, но и дру-

гих, способствующих развитию свойств субъекта. Как отмечает Е.И. Пассов, 

большое значение в данном случае имеют памятки, рекомендации и другие ди-

дактические материалы, способствующие достижению результата при использо-

вании различных приемов познавательной деятельности [3, с. 59]. 

Принцип проблемности отражает психолого-педагогические процессы ак-

тивизации познавательной деятельности, согласно которым проблемная ситуация, 

ориентированная на практическое применение знаний, умений, опыта, активизи-

рует коммуникативные, когнитивные, психологические способности, развивает 

продуктивное и творческое мышление, что повышает «эффективность усвоения 

материала» [6, с. 20]. М.И.  Махмутов дает определение принципа проблемности в 

ракурсе «логико-познавательных противоречий процесса обучения» в качестве 

движущей силы развития образования и определения способов взаимодействия 

участников образовательного процесса [2]. Противоречие между тем, что студент 

знает и тем, что необходимо знать для решения поставленной задачи служит сти-

мулом самостоятельной работы и активного поиска, сотрудничества с преподава-

телем и сокурсниками, инициативности и творчества, развивает интуицию и 

мышление, «учит искусству решения научных и практических проблем» [5, с. 71]. 

Принцип реализуется путем построения ряда вариантов, исходным пунк-

том выступают различные проблемные ситуации, а методами решения, в соответ-

ствии со степенью самостоятельности, выступают проблемное изложение, ча-

стично-поисковый и исследовательский методы [5, с. 73]. Возможность выбора 

квазипрофессиональной проблемной ситуации в иноязычной деятельности созда-
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ет условия индивидуализации, активизирует иноязычный коммуникативный 

опыт, когнитивные и эмоциональные ресурсы студента [4].  

Образовательные варианты, содержащие определенную проблемную ква-

зипрофессиональную ситуацию, целесообразно представить законченными само-

стоятельными модулями, включающими описание задачи, «банк» данных, ин-

струкции по выполнению, ряды вариантов – блоками. Принцип модульности, как 

отмечает М.А. Чошанов, выступает «нейрофизиологической основой» метода мо-

дульного образования, характеризуется гибкостью – «способностью оперативно 

реагировать и мобильно адаптироваться» к различным условиям [6, с. 7]. При 

этом, исследователь говорит о наличии структурной, содержательной и техноло-

гической гибкости.  

Вариативное иноязычное образование, в соответствии с данным положени-

ем, представленное модулями, проявляет структурную гибкость в «мобильности 

структуры модуля» и «подвижной структуры» организации самостоятельной ра-

боты; содержательная гибкость обеспечивается наличием рядов вариантов; тех-

нологическая гибкость имеет место благодаря множеству технологий, форм и 

средств образования и возможности выбора оптимального варианта. Построение 

образования по модулям позволяет организовать самостоятельную работу студен-

тов, эффективно использовать учебное время, проводить систематический кон-

троль и оценку достижений, сочетать индивидуальную и групповую формы обра-

зовательной деятельности [5, с. 69]. 

Принцип междисциплинарной интеграции основан на идее комплексного 

обучения, то есть объединении учебного материала из различных дисциплин в 

«определенном смысловом пространстве» [7]. На современном этапе педагогиче-

ской науки комплексное обучение эволюционировало в интеграцию знаний раз-

личных учебных дисциплин. Взаимопроникновение дисциплины «Иностранный 

язык» и дисциплин профессионального блока, с одной стороны, обеспечивает 

формирование целостной картины профессиональных знаний и компетентности 

специалиста, с другой стороны, выступает средством мотивации студентов к изу-

чению иностранного языка как способу повышения квалификации, получению 

необходимых знаний, осуществлению профессиональной иноязычной деятельно-

сти. Данный принцип позволяет представить интегрируемые дисциплины в оди-

наковой пропорции, в равном «весе», что сохраняет значимость дисциплин, их 

особенностей. С этой точки зрения, важно отметить, что интеграция профессио-

нальной дисциплины и дисциплины «Иностранный язык» заключается не в веде-

нии дисциплины на иностранном языке, а в сохранении направленности иноязыч-

ного образования на приобщение к культуре других народов, развитии иноязыч-

ных коммуникативных способностей.  

Принцип комплементарности, заимствованный педагогикой из точных и 

естественных наук, рассматривается вслед за Н. Бором, который ввел данный 

термин в научный оборот, как «возможность адекватно отражать сущность явле-

ний при использовании взаимоисключающих, дополнительных систем их описа-

ния» [8]. «Комлементарность» является видовым понятием по отношению к «до-

полнению» и фиксирует существование и взаимодействие между элементами це-

лого [8]. И.В. Леушина отмечает, что в системе высшего образования, нацеленно-

го на подготовку специалистов, принцип комплементарности отражает интегра-
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цию учебных дисциплин, в данном случае, «Иностранный язык» и профессио-

нальной дисциплины при сохранении доминирования последних [1]. Именно 

профессиональная составляющая иноязычного образования в вузе является моти-

вационным, содержательным компонентом вариативного образования, стимули-

рует познавательную активность в самостоятельной работе и обеспечивает каче-

ство подготовки выпускников на всех уровнях образования.  

В заключении, отметим, что общедидактические принципы: вариативно-

сти, индивидуализации, проблемности, модульности, междисциплинарности и 

комплементарности взаимосвязаны и взаимообусловлены, являются взаимозави-

симыми элементами системы. 

Следование данным принципам обеспечит успешность системы профессиональ-

но-ориентированного вариативного иноязычного образования и как следствие ка-

чественную иноязычную подготовку студентов в вузе. 
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Основной целью образования в настоящее время становится обеспечение 

непрерывности образования и создание необходимых условий для его реализа-
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ции. Актуальность идеи непрерывности профессиональной подготовки   студен-

тов обусловлена переходом на трехуровневую систему высшего образования (ба-

калавр – магистр – аспирант). Так, в законе «Об образовании в Российской Феде-

рации» подчеркивается необходимость обеспечения принципа непрерывности 

профессионального образования, в документе указывается, что «система образо-

вания создает условия для непрерывного образования посредством реализации 

преемственных основных образовательных программ» [2]. Очевидно, что повы-

шение эффективности образования связано с совершенствованием преемственных 

связей между уровнями высшего образования.  

Проблема непрерывного образования не является новой. Основные кон-

цепции непрерывного образования рассматриваются в исследованиях отечествен-

ных ученых (О.В. Абдразакова, А.П. Беляева, А.А. Вербицкий, А.П. Влади-

славлев, Б.С. Гершунский, Ю.Б. Герман, Р.Г. Гурова, Ю.А. Кустов и др.). Совре-

менная модель непрерывного языкового образования строится на принципах по-

следовательности и преемственности, подразумевающих установление связи каж-

дого последующего уровня развития иноязычной коммуникативной компетенции 

с предыдущим. 

Последовательность и преемственность в обучении иностранным языкам 

являются одним из важнейших факторов повышения качества подготовки буду-

щих специалистов и полностью соответствуют современным требованиям, предъ-

являемым к образованию. Необходимость обеспечения непрерывности в ино-

язычном образовании является актуальной в условиях сокращения количества 

аудиторных часов и неизбежно возникающего перерыва при переходе от бака-

лавриата к магистратуре, а затем к аспирантуре, так как в существующих услови-

ях только посредством самостоятельной работы над языком не всегда удается до-

стичь высокого уровня развития иноязычной коммуникативной компетенции в 

неязыковых вузах.  

Для обеспечения непрерывности иноязычного образования необходимо 

соотнести содержание иноязычной подготовки выпускника первого уровня – ба-

калавра с содержанием подготовки выпускника второго уровня – магистра, а за-

тем и с содержанием подготовки аспиранта. Следует отметить, что остается еще 

достаточно много вопросов как по содержанию иноязычного образования третье-

го уровня – аспирантуры, так и по обеспечению его преемственности с предыду-

щими уровнями.  

Выявление и определение содержательного компонента обучения ино-

странному языку в неязыковом вузе будут способствовать формированию более 

четких контуров преемственности между всеми уровнями обучения.  

Содержание обучения иностранному языку на первом уровне высшего 

профессионального образования – бакалавриате – предусматривает закрепле-

ние и дальнейшее совершенствование базового общеобразовательного уровня 

владения языком в сочетании с профильной языковой подготовкой, ориентиро-

ванной на использование полученных знаний в сфере будущей профессио-

нальной деятельности.  

Приобретение бакалаврами иноязычной коммуникативной компетенции 

ориентировано на формирование такого уровня владения иностранным языком, 
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который позволит «решать задачи межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия» [4].  

Одним из условий преемственности в преподавании иностранного языка в 

неязыковом вузе является формирование на первом курсе навыков ознакомитель-

ного и поискового чтения с целью последующего перехода к реферированию и 

аннотированию текстов по специальности в магистратуре и аспирантуре. При 

этом на данном этапе основной задачей работы над текстами является усвоение 

студентами определенного алгоритма действий, связанных с поиском нужной ин-

формации, ее анализом и обобщением. Формирование бакалаврами словаря базо-

вой профессиональной лексики служит основой дальнейшего изучения термино-

логии, специальной лексики, необходимой для осуществления коммуникации ма-

гистрами и аспирантами в своей научной отрасли.  

Содержание обучения иностранному языку на втором  уровне высшего 

профессионального образования – магистратуре – предполагает формирование 

«готовности осуществления профессиональной коммуникации для решения задач 

профессиональной деятельности» [4]. Развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции магистров носит ярко выраженную профессиональную направлен-

ность и ставит своей основной целью развитие навыков и умений в сфере профес-

сионального и научного общения. В содержание курса иностранного языка для 

магистров включаются разделы, касающиеся научно-исследовательской работы. 

Изучение иностранного языка на данном уровне предполагает развитие навыков 

различных видов чтения – просмотрового, поискового, ознакомительного, изуча-

ющего. Предусмотрена различная обработка текстов: обозначение ключевых 

фрагментов, составление плана, конспекта, аннотации, резюме, реферата. Разви-

тие иноязычной коммуникативной компетенции магистров направлено на дости-

жение уровня владения иностранным языком, достаточного для успешного по-

ступления в аспирантуру.  

Основная цель изучения иностранного языка в аспирантуре направлена на 

формирование готовности «использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках» [4], на «даль-

нейшее совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необхо-

димой для профессиональной деятельности, изучения и осмысления зарубежного 

опыта в профилирующих и смежных областях науки и техники, а также для осу-

ществления культурного и профессионального общения» [3].  

Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции в аспи-

рантуре направлено на наличие таких умений как реферирование, аннотирование, 

научное письмо, научный перевод, беседа на профессиональную (научную) тему 

на иностранном языке. Особое внимание уделяется отработке и закреплению, 

расширению и углублению арсенала языковых способов и средств речемысли-

тельной деятельности на иностранном языке в ситуациях научного общения [5]. 

Если сравнивать цели обучения иностранному языку в бакалавриате, маги-

стратуре и аспирантуре, то можно говорить о тенденции совершенствования, 

углубления, обобщения иноязычной коммуникативной компетенции по сравне-

нию с предыдущими уровнями с повышением доли  самостоятельной работы сту-

дентов. Реализация целей рассмотренных выше уровней иноязычной деятельно-
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сти обучающихся может быть представлена в триаде «знание» – «умение» – «вла-

дение» [1].  

Таким образом, в системе непрерывного иноязычного образования можно 

выделить следующие задачи: 

 обеспечение непрерывности обучения иностранным языкам в неязыко-

вых вузах при соблюдении временных этапов обучения; 

 введение преемственных основных образовательных программ по 

уровням профессионального образования на основе увеличения спектра решае-

мых задач и расширения методов их решения; 

 разработка содержания иноязычного образования в соответствии с  

принципами последовательности и преемственности, создание на каждом уровне 

основы для дальнейшего изучения иностранного языка на более высоком уровне 

за счет углубления тематики предмета. 

Таким образом, для реализации целей непрерывности в преподавании ино-

странных языков в неязыковом вузе необходима планомерная работа  по решению 

задач, направленных на обеспечение преемственности подготовки студентов ба-

калавриата, магистратуры и аспирантуры, формированию системы усложняю-

щихся требований к процессу и результатам обучения иностранному языку.  
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2016 г. стал годом общероссийских выборов, как в центральные, так и в 

местные представительные органы власти. В связи с этим несомненный интерес 

вызывает дореволюционный опыт городских самоуправлений в части выборов. 

Задачами данной статьи является рассмотрение предвыборной кампании главы 
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городского самоуправления Перми 1906 г. и выявление еѐ особенностей на основе 

архивных источников и материалов периодической печати.  

Для решения данной задачи целесообразно рассмотреть, на каких законо-

дательных основах базировались избирательные кампании в Российской империи. 

Система выборов в органы местного самоуправления дореволюционной России 

демократичностью не отличалась. С 1870-х гг. (согласно положениям городской 

реформы Александра II) избирателями являлись только те, кто владел недвижи-

мостью, был держателями купеческих, промысловых и приказчичьих свидетель-

ств. Наравне с физическими лицами избирателями были ведомства, учреждения, 

общества, монастыри и церкви 

Первоначально избиратели делились на три курии: крупных, средних и 

мелких налогоплательщиков. Каждая курия платила треть городских налогов и 

избирала треть депутатов городской думы. В 1892 году деление на курии было 

ликвидировано, но при этом был увеличен имущественный ценз избирателей.  

110 лет назад, в 1906 г. В связи с отставкой городского головы И.Н. Сусли-

на, стали необходимостью досрочные выборы нового градоначальника. Законода-

тельству это не противоречило.  

Порядок выборов и сферу компетенции городского головы определяло за-

конодательство первоначально 1870, а позже 1892 гг. (соответствующие Городо-

вые положения). По реформе 1870 г. городской голова одновременно являлся 

председателем городской думы (органа распорядительной власти) и председате-

лем городской управы (исполнительного органа). Выбирала его дума. На эту 

должность мог избираться не только гласный (депутат) думы, но и другое лицо, 

имеющее право голоса на выборах. В должности глав самоуправлений губернских 

городов утверждал министр внутренних дел. Срок службы городского головы со-

ставлял 4 года. [2] 

Сфера компетенции городского головы была довольно значительной. Он 

мог по своему усмотрению назначать заседания городской думы, отдавать распо-

ряжения об еѐ созыве, уведомляя губернатора о времени заседаний и их програм-

мах. В основном, дела в думе решались простым большинством голосов, при ра-

венстве их голос председателя являлся решающим. Кроме того, городской голова 

имел право принимать единоличные решения по отдельным вопросам, а в чрез-

вычайных условиях – даже по тем вопросам, которые подлежали коллегиальному 

обсуждению городской управы. Все связи городского общественного управления 

с губернским начальством осуществлялись через него. 

 Городовое положение 1892 г. уменьшило самостоятельность органов го-

родского общественного управления, усилив их зависимость от административ-

ных властей. Отныне официально городские головы считались людьми, состоя-

щими на государственной службе. Кроме того, в определѐнных случаях губерна-

тор имел право назначения городских голов. Сфера компетенции головы в целом 

не претерпела серьѐзных изменений, ужесточился лишь контроль над ней. [3] 

Выход в отставку в конце 1905 г. городского головы Перми И.Н. Суслина, 

крупного купца-виноторговца и общественного деятеля, был связан с состоянием 

здоровья (через 3 года его не станет) и, скорее всего, сложностями работы в усло-

виях первой русской революции. Для внеочередных выборов нового главы город-
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ского самоуправления, а также секретаря думы губернатор разрешил провести 

экстренное собрание. 

Новые выборы и подготовка к ним проходили на фоне бурной обществен-

ной жизни в городе: обнародования Высочайшего Манифеста от 17 октября, обе-

щавшего политические свободы, выборов в Государственную думу, разгрома Мо-

товилихинского восстания, демонстраций, митингов, партийного строительства. 

На пост «лорд-мэра» Перми (по выражению местной печати) было выдвинуто де-

сять кандидатур – случай небывалый. [4] 

Предвыборную ситуацию отражали местные средства  массовой информа-

ции. Больше возможностей в этом плане было у официальной газеты «Пермские 

губернские ведомости», чьи корреспонденты регулярно присутствовали в зале 

думских заседаний для освещения их в печати. 21 января 1906 г. в газете был 

опубликован фельетон «Перед выборами градского головы», подписанный псев-

донимом «Недд». Под довольно прозрачным названием город Пельмень Черемис-

ской губернии скрывалась Пермь. Автор фельетона в ироническом ключе освещал 

предвыборную кампанию и сами выборы, выводя их фигурантов – известных го-

родских деятелей -  под псевдонимами, тоже довольно прозрачными. Старый го-

лова устал и покинул свой пост. Многие его сторонники не хотят верить этому и 

грустят, так как теряют выгоды – аренды, поставки, полученные благодаря друж-

бе и родству. Другие гласные бодро смотрят вперѐд. Они разделились на партии и 

у каждой свой кандидат.  

Пермяки образца 1906 г. прекрасно понимали, о ком шла речь в фельетоне. 

Соответствие между псевдонимами и реальными личностями установлено авто-

ром настоящей статьи.  

Со знанием обстановки автор фельетона  делит пермскую думу по отноше-

нию к выборам на группы. Одна из них – «Партия центра» – приверженцы старо-

го городского головы, считавшие, что нужно просить губернатора о назначении 

нового градоначальника, лишь бы насолить оппонентам. С ними вряд ли согласи-

лись бы либерально настроенные горожане.  «Партия стародумцев» [по-

видимому, гласных, работавших в думе не один срок] выдвигала своего кандидата 

– Сашу Конвертикова, который и раньше неоднократно пытался баллотироваться 

в городские головы, но неудачно [Алин А.С, мехоторговец - О.Я.] «Партия с 

Крайней Плешивой Горки» выдвинула сразу троих – Мишу Шкурятника [М.М. 

Камчатов, владелец мыловаренного завода – О.Я.], Сашу Пузатого [А.В. Синаке-

вич, владелец кирпичных заводов и магазинов – О.Я.], Андрюшу Рыжебородкина 

[А.П. Гаврилов, крупный купец, основатель Торговой школы – О.Я.].  У «Партии 

Новых застроек» имелся свой кандидат – Сеня Воронов, у которого завод и за-

видная стойкость убеждений [И.В. Сорокин, представитель известной предпри-

нимательской династии, один из руководителей местного отделения конституци-

онно-либеральной партии – О.Я.]. От «Партии свободомыслящих» баллотировал-

ся Лев Шакалов, «оратор с душком и перчиком и по-немецки умеет» [Л.Г. Вуль-

фиус, городской инженер-техник, отличавшийся эсеровскими симпатиями – 



 

338 
 

О.Я.]. От партии Задних застроек выдвигался строитель земских школьных парт 

Окакий Кроткий – знаток по части аптечного дела [Я.И. Алфионов, видный дея-

тель губернского образования – О.Я.].  

Среди думских депутатов начала прошлого века встречались немало таких, 

для которых общественная служба была в тягость или вообще не интересовала. 

Они отличались абсентеизмом (уклонялись от участия в заседаниях думы). Отча-

сти это могло иметь место оттого, что за свою работу рядовые гласные возна-

граждения не получали, а времени городские дела требовали немало. Соответ-

ствующим было и отношение подобных гласных к выборам главы города.  К таким 

автор цитируемого фельетона относил «Партию никудышных», которая предложила 

выбрать голову по святцам, – чем святой празднуется в день выборов, тот и голова. 

Если таковых несколько, то пусть решает жребий. Существовала ещѐ и «Партия го-

ловотяпов», выступавшая за такого голову, «который бы тяпал своей головой об их 

головы с тем, чтоб они могли тяпать своими головами о скамьи для думских глас-

ных, не рискуя потревожить мирный сон последних». [4, с. 3].  

Несмотря на некоторую скандальность и образный язык цитируемого об-

разца публицистического жанра, данный фельетон не вызвал в городе большого 

резонанса даже среди его фигурантов. 

Собственно выборы городского головы прошли на собрании, состоявшем-

ся 29 января 1906 г., где присутствовала и посторонняя публика. Последнее стало 

приметой времени. В условиях вырванных революцией политических свобод дея-

тельность многих органов самоуправления стала более открытой.  Председатель-

ствовал на собрании гласный Н.В.Павлов, заменявший городского голову в слу-

чае рассмотрения на заседаниях вопросов, непосредственно его касающихся. 

Кандидатов указывали записками, в каждой из которых должно было быть не бо-

лее 3-х фамилий. В конечном счѐте реально соперничали за должность два канди-

дата - П.А. Рябинин и В.М. Ржевский (мировой судья Пермского уезда), выдвину-

тый заочно. Больше всего в записках упоминался заместитель городского головы 

(с 1899 г.) П.А. Рябинин (24 раза). Рябинин исполнял обязанности головы до вы-

боров после отставки Суслина, и, соответственно, имел в своѐм распоряжении 

административный ресурс. В городском самоуправлении он работал с 1891 г. и 

хорошо был знаком избирателям.  Его кандидатура подверглась баллотировке и 

прошла 30 голосами против 17. [5] Утверждение Рябинина органами государ-

ственной власти состоялось 3 марта. [6] 

Последующие события показали, что выбор нового городского головы был 

достаточно удачным. Именно при П.А. Рябинине Пермь развивалась наиболее 

динамично за пореформенный дореволюционный период- строились новые зда-

ния, определившие архитектурный облик города, мостились улицы, строился но-

вый водопровод, расширялось электрическое освещение, началось строительство 

канализации. Именно П.А. Рябинин много сделал для открытия в Перми универ-

ситета, добивался наличия трамвая, чему помешала Первая мировая война. Но и в 
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трудных условиях войны Рябинин сумел наладить производственное снабжение 

города. [1] 

Таким образом, предвыборная кампания на должность городского головы 

Перми в 1906 г. была довольно типична для российской провинции. Поскольку 

количество лиц в Перми, пользующихся избирательным правом в рассматривае-

мый период, по-видимому, не превышало 1800 чел., то острота предвыборных 

кампаний не шла ни в какое сравнение с современностью. Не было и высокого 

накала борьбы за голоса избирателей. Несмотря на отражение связанной с выбо-

рами полемики в печати, основная масса населения Перми не слишком интересо-

валась местными выборами. Не было ничего неожиданного и в их результате. 

П.А. Рябинин был известным городским и общественным деятелем, хорошо себя 

зарекомендовавшим. Случайные люди обычно не попадали в органы местного 

самоуправления. Революционные события также не оказали особенного влияния 

на данные выборы, - более радикальные по своим политическим взглядам канди-

даты из гласных в конечном счѐте не подверглись баллотировке, что говорит об 

определѐнном провинциальном консерватизме. 
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