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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ТОМАТОВ  
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Высокая энергоемкость тепличного производства обусловливает необ-
ходимость внедрения энергосберегающих технологий, причем этот вопрос 
является более актуальным, чем в других отраслях агропромышленного 
комплекса. Рентабельность производства продукции в защищенном грунте 
зачастую снижается из-за роста цен на энергоносители и удорожания сто-
имости теплиц. В связи с этим, в статье раскрываются проблемы отрасли 
овощеводства защищенного грунта и факторы, оказывающие влияние на 
энергроемкость производства томата в защищенном грунте, обозначены 
ключевые моменты модернизации производства, позволяющие оптимизи-
ровать технологии выращивания томата в этих условиях.

OPTIMIZATION TECHNOLOGY FOR GROWING TOMATOES  
IN PROTECTED GROUND

N.V. Antropov, student 
Scientific supervisor –  

Candidate of Agricultural Sciences, Docent A.M. Trufanov 
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: protected ground, tomato, hybrids, energy consumption, 
greenhouse complex, the substrate.

The high energy intensity of greenhouse production necessitates the 
introduction of energy-saving technologies, and this issue is more relevant than 
in other sectors of the agro-industrial complex. The profitability of production
in greenhouses is often reduced due to rising energy prices and rising costs of 
greenhouses. In this regard, the article reveals the problems of the greenhouse 
vegetable growing industry and the factors affecting the energy intensity of 
tomato production in greenhouses, the key points of production modernization 
are identified that allow optimizing tomato growing technologies in these
conditions.
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Согласно концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года основными целями в 
области государственной аграрной политики являются: повышение конку-
рентоспособности российского аграрного комплекса, обеспечение потреб-
ности населения сельскохозяйственной продукцией и продовольствием 
отечественного производства, эффективное импортозамещение на рынке 
овощей [1].

Для достижения этих целей важная роль отводится овощеводству за-
щищенного грунта, однако для этого требуется модернизация как произ-
водственных комплексов, так и технологий самого производства.

В Российской Федерации овощеводство защищенного грунта в насто-
ящее время является одной из самых динамично развивающихся отраслей 
АПК [2]. К основным задачам этой отрасли можно отнести: расширение 
ассортимента овощных культур и круглогодовое производство высоко-
качественной овощной продукции [3]. Этот момент особенно важен для 
сбалансированного и полноценного питания населения. От общего объема 
производства овощей, доля защищенного грунта составляет (по данным на 
2018 год) 30,2% [4].

Необходимо учитывать, что базисом разработки современных техно-
логий производства устойчивого и высококачественного урожая овощных 
культур закрытого грунта является глубокое знание физиологии расти-
тельных организмов, вегетирующих в теплице, а также их потребностей 
на разных этапах роста и развития [5]. 

 При этом овощеводство защищенного грунта испытывает ряд про-
блем. Так, низкие урожаи тепличных культур на предприятиях являются не 
единичными случаями, что связано с отклонениями условий произраста-
ния от оптимальных. 

По статистическим данным на 2018 год в России площадь 3550 га зани-
мают теплицы, из них 2550 га – зимние и 1000 га – весенние [6]. Большин-
ство (более 80%) из них сосредоточено вокруг промышленных центов в 
180 тепличных комбинатах, но их материально-техническая база морально 
и физически устарела, так как большинству из них уже более 20 лет. Убы-
точность производства в закрытом грунте также обусловливается высокой 
стоимостью строительства и оснащения теплиц, ростом цен на материалы 
и энергетические ресурсы [11].

Однако оптимизировать технологии производства овощей в защищен-
ном грунте можно за счет двух групп факторов: 

• повышение энергоэффективности и технического оснащения;
• применение передового опыта и внедрение новых высокопродуктив-

ных гибридов.
Высокая энергоемкость тепличного производства обусловливает необ-

ходимость внедрения энергосберегающих технологий, причем этот вопрос 
является более актуальным, чем в других отраслях агропромышленного 
комплекса. Практически все тепличные комбинаты сталкиваются со сни-
жением рентабельности производства продукции из-за роста цен на энер-
гоносители и удорожания стоимости теплиц, что подрывает экономику 
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тепличных предприятий, поэтому в первую очередь необходимо государ-
ственное регулирование цен и льготы на энергоресурсы, так как это явля-
ется основной статьей их расходов [7].

При существующих расценках расход энергоносителей на производ-
ство единицы продукции очень высок. Так, расход газа на производство  
1 кг продукции в тепличных комбинатах РФ составляет от 3,2 м3 до 5,5 м3, 
а иногда и более 6 м3. В целом за год потребление тепловой энергии на 1 га 
теплиц составляет 9–11 тыс. гкал, что в стоимостном выражении составля-
ет 6,0–13,0 млн руб. в зависимости от региона [8].

Так же важным является выбор расположения комплекса на террито-
рии, чтобы обеспечить максимальное обилие солнечного света и тепла.

Применением оптимального субстрата, который влияет на качество 
продукции, структуру доходов и затрат, можно снизить энергоемкость про-
дукции овощеводства защищенного грунта. 

Так, например, при использовании малообъемных субстратов отпадает 
необходимость в выполнении дорогостоящих процессов замены грунта и 
пропарки. Достоинством этого способа является автоматическое управле-
ние технологическими процессами.

Таким образом, увеличение роста урожайности и улучшение качества 
продукции, повышение организационно-технологического уровня произ-
водства, сокращение затрат тепловой энергии возможно за счет примене-
ния новых субстратов [7].

Другими способами усовершенствования производства могут слу-
жить: замена системы досвечивания на более энергоэффективную, замену 
покрывного материала теплицы, обладающего меньшей теплопроводнос-
тью, большей светопропускающей способностью и так далее.

Сокращение субсидий на компенсацию капитальных затрат с  
2018 года стало также одной из проблем тепличного производства, в связи 
с чем были заморожены крупные проекты по строительству теплиц, такие 
как проект «Русагро», анонсированный в 2015 году, и прочие [9].

Таким образом, анализ структуры себестоимости производства ово-
щей защищенного грунта с учетом роста цен на энергоносители, показал, 
что главными задачами оптимизации сельскохозяйственного производства 
в защищенном грунте является снижение энергозатрат на единицу произ-
веденной продукции и повышение урожайности овощей до 50–60 кг с 1 м2, 
а на «светокультуре» – до 100–110 кг с 1 м2 [10].

Другим резервом повышения урожайности томата в защищенном 
грунте является введение в производство новых высокоурожайных сортов 
и гибридов, а также адаптированных к конкретным условиям производства 
технологий и расширение ассортимента овощных культур.

По подсчетам от 20 до 70% величины и качества урожая определяется 
вкладом новых сортов и гибридов томата. При этом, сорт и технология 
тесно взаимосвязаны и вместе определяют необходимый уровень продук-
тивности: сорт должен быть технологичным, а его генотип обеспечивать 
стабильность в неблагоприятных биотических и абиотических условиях 
среды [12].
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Выращивание культур в защищенном грунте предъявляет более высо-
кие требования к сортам томата, они должны обладать:

• высокой продуктивностью;
• плоды должны быть высококачественными как по биологической 

ценности, так и внешнему виду;
• ранними сроками плодоношения;
• устойчивостью к высокой влажности воздуха, болезням, интенсив-

ности солнечной радиации, перепадам температуры и т.д.;
• свойствами дружного созревания [13, 14].
Однако для создания нового гибрида обычно требуется длительное 

время (10–15 лет), тогда как время его использования измеряется 5–7 года-
ми. При этом, созданы отечественные гибриды томата защищенного грун-
та, которые способны конкурировать с гибридами голландской селекции 
[12]. В связи с этим имеется необходимость в изучении биологических 
особенностей этих гибридов в конкретных условиях выращивания. 

Например, более высокая пластичность и продуктивность в экстре-
мальных условиях выращивания обусловила тенденцию широкой замены 
сортов томата на гетерозисные гибриды первого поколения (F1) [14].

Высока роль химических и биологических препаратов при выращи-
вании овощей защищенного грунта, как в целях защиты растений, так и 
стимуляции роста растений, при этом к биологическим относятся полез-
ные энтомофаги, предназначенные для защиты культур от вредителей, а 
к химическим – средства защиты растений и стимуляторы роста. Их ас-
сортимент постоянно расширяется в связи с потребностями производства 
закрытого грунта.

Заключение
Важнейшим направлением оптимизации овощеводства защищенного 

грунта является снижение энергоемкости продукции. Основными резер-
вами этого являются внедрение системы технологических, технических и 
организационных мер, направленных на совершенствование процесса по-
требления энергии и производства тепличной продукции [7].

Это возможно за счет:
• установки системы автоматизированного управления микроклима-

том; 
• проектирования и разделения контуров отопления, тепловых экранов 

и автоматизированных систем обогрева;
• модернизация системы досвечивания (внедрение более экономных 

светодиодных ламп);
• строительства собственной котельной с баком-аккумулятором;
• выбора оптимального субстрата; 
• качественного покрытия теплиц, разработки и установки энергосбе-

регающих и светопроницаемых ограждений; 
• совершенствования организационной и трудовой дисциплины, по-

зволяющей неукоснительно соблюдать все элементы технологии выра-
щивания овощей; повышения квалификации персонала, обучения новым 
технологиям.
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Вторым элементом модернизации тепличного производства и ресур-
сосбережения является внедрение новых высокопродуктивных гибридов, 
вклад которых в повышение величины и качества урожая оценивается в 
20–70% [12].

Учитывая невозможность тепличных комбинатов России в настоящее 
время переоснастить свои площади в соответствии с современными стан-
дартами, только внедрение более эффективным гибридов и экономия энер-
горесурсов (по всем возможным направлениям производства) позволит им 
оставаться конкурентоспособными на рынке.
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The article presents data on the influence of various farming systems on the
content of organic matter, acidity and productivity of annual grasses and corn. 
The positive role of the organomineral system of agriculture is shown, since it 
increases the productivity of these crops and helps to improve the agrochemical 
parameters of the soil.

Введение
Агрохимические свойства почв каждого региона РФ связаны с уровнем 

развития АПК. Сохранение плодородия почвы на оптимальном уровне, а 
также получение высоких и стабильных урожаев является первостепенной 
задачей аграрного сектора [1, 2].

Систематическое применение органических и минеральных удобре-
ний, обеспечивая повышение урожайности сельскохозяйственных культур, 
способствует сохранению и накоплению запасов гумуса в почве, так как с 
ростом урожая увеличивается количество поступающих в почву корневых 
и пожнивных остатков и усиливаются процессы образования органическо-
го вещества [3, 4]. 

Считается, что около 50% прироста урожайности обеспечивается 
благодаря внесению удобрений [5]. Однако их эффективность зависит от 
плодородия и свойств почвы, влагообеспеченности, вида севооборота и 
других факторов. Выявление влияния удобрений на плодородие дерново-
подзолистой почвы и продуктивность сельскохозяйственных культур явля-
лось целью данного исследования.

Методика
 Исследования проводились в многолетнем 2-факторном стацио-

нарном полевом опыте, заложенном на опытном поле ФГБНУ ЯрНИИЖК. 
На дерново-подзолистой среднесуглинистой почве с содержанием гумуса –  
1,87%; рН – 5,8; Р2О5 – 278 мг/кг почвы; К2О – 128 мг/кг почвы.

Схема полевого стационарного двухфакторного (4 х 5) опыта: 
Фактор А – Культура 

1. Однолетние травы 
2. Кукуруза 
3. Чистый пар
4. Ячмень
Исследования проводились на однолетних травах и кукурузе.

Фактор Б – Системы земледелия
1. Контроль (К) – без удобрений и без пестицидов (рожь з/к, рапс сиде-

рат) обработка почвы как в системах.
2. Органо-минеральная (ОМ) без пестицидов – удобрения вносятся 

дифференцированно по культурам севооборота. 
3. Органо-минеральная с пестицидами (ОМП) – минеральные удо-

брения дифференцированно по культурам севооборота как в органо-мине-
ральной системе (ОМ).

4. Биологизированная (Б) – основана на биологических факторах с 
ограниченным применением минеральных удобрений и средств защиты. 

5. Органическая (О) – без минеральных удобрений и пестицидов.
Погодные условия Ярославской области в 2017 году отличались боль-

шим количеством осадков и пониженными средними температурами воз-
духа, что не привело к снижению урожайности изучаемых культур.
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Результаты исследований 
Содержание органического вещества является основополагающим по-

казателем плодородия почвы. В среднем по факторам, в посеве кукурузы 
отмечалось существенное снижение содержания органического вещества 
в слое 10–20 см на 0,28% (таблица 1).

Таблица 1 – Действие изучаемых факторов на содержание органического 
вещества в почве, %

Вариант
Слой почвы, см

0–10 10–20 0–20
Фактор А. Культура

Однолетние травы 2,52 2,71 2,62
Кукуруза 2,70 2,43 2,62
НСР05 Fф < F05 0,18 Fф < F05

Фактор Б. Система земледелия
Контроль 2,60 3,01 2,80
Органоминеральная 2,42 2,43 2,43
Органоминеральная с пестицидами 2,71 2,52 2,62
Биологизированная 2,97 2,60 2,79
Органическая 2,36 2,30 2,33
НСР05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05

В среднем по культурам, применение изучаемых систем земледелия не 
вызвало существенных изменений содержания органического вещества по 
всем слоям, при наибольших значениях на контрольном варианте в слое 
почвы 10–20 см и в целом по пахотному горизонту.

В среднем по факторам, в посеве однолетних трав и кукурузы не отмеча-
лось существенных изменений обменной кислотности почвы (таблица 2).

Таблица 2 – Действие изучаемых факторов на обменную кислотность 
почвы, рН

Вариант
Слой почвы, см

0–10 10–20 0–20
Фактор А. Культура

Однолетние травы 5,51 5,50 5,49
Кукуруза 5,51 5,51 5,51
НСР05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05

Фактор Б. Система земледелия
Контроль 5,49 5,42 5,46
Органоминеральная 5,52 5,52 5,52
Органоминеральная с пестицидами 5,48 5,49 5,49
Биологизированная 5,46 5,52 5,49
Органическая 5,56 5,53 5,56
НСР05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05
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В среднем по культурам, применение изучаемых систем земледелия 
не вызвало существенных изменений обменной кислотности во всех слоях 
почвы и в целом по пахотному горизонту при наибольших значениях по 
органической системе.

В среднем по факторам, в посеве кукурузы обусловлено снижение 
гидролитической кислотности на 0,17 мг экв./100 г почвы в слое почвы  
0–10 см (таблица 3).

Таблица 3 – Действие изучаемых факторов на гидролитическую 
кислотность почвы, мг экв./100 г почвы

Вариант Слой почвы, см
0–10 10–20 0–20

Фактор А. Культура
Однолетние травы 1,72 1,56 1,64
Кукуруза 1,55 1,70 1,49
НСР05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05

Фактор Б. Система земледелия
Контроль 1,60 1,66 1,63
Органоминеральная 1,89 1,54 1,71
Органоминеральная с пестицидами 1,72 1,57 1,64
Биологизированная 1,60 1,51 1,55
Органическая 1,37 1,22 1,29
НСР05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05

В среднем по культурам применение изучаемых систем земледелия не 
вызвало существенных изменений гидролитической кислотности во всех 
слоях почвы, при наибольшем значении при органоминеральной системе 
земледелия в слое почвы 0–10 см – 1,89 мг экв./100 г почвы. 

В среднем по факторам, в посеве кукурузы отмечалось существенное 
увеличение продуктивности на 33,16 ц/га корм. ед. в сравнении с однолет-
ними травами (таблица 4).

Таблица 4 – Действие изучаемых факторов на продуктивность 
полевых культур, ц/га корм. ед.

Вариант Продуктивность, ц/га корм. ед.
Фактор А. Культура

Однолетние травы 31,35
Кукуруза 64,51
НСР05 16,00

Фактор Б. Система земледелия
Контроль 23,38
Органоминеральная 73,45
Органоминеральная с пестицидами 72,98
Биологизированная 47,55
Органическая 22,29
НСР05 14,00
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В среднем по культурам применение изучаемых систем земледелия 
вызвало существенное увеличение продуктивности при наибольших зна-
чениях по органоминеральной системе земледелия – 73,45 ц/га корм. ед.

Заключение
Таким образом, при возделывании вико-овсяной смеси и кукурузы ре-

комендуется применять органоминеральную систему земледелия, так как 
она способствует получению максимальной продуктивности этих культур 
при некотором улучшении агрохимических свойств почвы.
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По результатам полевых исследований 2019 года было установлено, 
что при возделывании многолетних трав на дерново-подзолистых глеева-
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тых почвах в целях повышения урожайности ее зеленой массы и снижения 
общей токсичности почвы целесообразно использовать поверхностно-от-
вальную обработку при внесении NPK как отдельно, так и совместно с 
сοлοмοй.

THE ROLE OF AGRO-TECHNOLOGIES OF CULTIVATION 
PERENNIAL GRASSES AS A FACTOR IN CHANGING  
THE TOXIC PROPERTIES OF SOD-PODZOLIC SOIL

E.V. Bobkova, student 
Scientific supervisor –  

Candidate of Agricultural Sciences, Docent A.M. Trufanov 
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: soil toxicity, tillage systems, fertilizer systems, resource saving, 
perennial grasses, yield.

According to the results of field studies in 2019, it was found that when
cultivating perennial grasses on sod-podzolicgleyey soils, in order to increase the 
yield of its green mass and reduce the general toxicity of the soil, it is advisable 
to use superficially-ploughing tillage when applying NPK both separately and
in combination with straw.

Минимизация антропогенной нагрузки на экосистемы в настоящее 
время является объективной необходимостью. В первую очередь должна 
учитываться токсичность загрязняющих веществ для эффективного при-
родоохранного управления [1].

Применяемая агротехника, в том числе удобрения, гербициды и другие 
ядохимикаты, влияют на проявления фитотоксичности [2]. Именно при-
меняемые системы обработки почвы и удобрений, а также условия агро-
ландшафтов определяют интенсивность и направленность биохимических 
процессов [3]. При этом, ускорение процессов трансформации послеубо-
рочных остатков снижает токсичность пахотного слоя [4].

Поэтому целью исследований было определить влияние технологий 
возделывания многолетних трав в изменении общей токсичности дерново-
подзолистой почвы, а также урожайности их зеленой массы.

Методика
Экспериментальная работа проводилась в 2019 году в многолетнем 

3-факторном стационарном полевом опыте, заложенном на опытном 
поле ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА на дерново-подзолистой глееватой 
среднесуглинистой почве в посевах многолетних трав: клевер сорта Дым-
ковский и тимофеевки сорта Ленинградская 204. Опыт заложен методом 
расщепленных делянок с рендомизированным размещением вариантов в 
повторениях. Повторность опыта четырехкратная. Схема опыта включала 
фактор «Система основной обработки почвы» (отвальная; поверхностная 
с рыхлением; поверхностно-отвальная; поверхностная), фактор «Система 
удобрений» (без удобрений; N30; Солома 3 т/га; Солома 3 т/га + N30; Солома 
3 т/га + N154P14K150; N154P14K150), фактор «Система защиты растений от сор-
няков» (без гербицидов; с гербицидами).
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В 2019 году по данной теме исследования проводились по системам 
обработки почвы «отвальная», «поверхностно-отвальная» и «поверхност-
ная» на фонах «без удобрений», «солома 3 т/га», «солома + NPK», «NPK» 
без гербицидов.

Погодные условия 2019 года в сравнении с многолетними данными 
отличались более повышенным температурным режимом, а также коли-
чеством осадков в мае, июне и июле, количество которых значительно сни-
зилось. Анализ токсичности почвы проводился по методу почвенных пла-
стинок. Урожайность учитывается на всех делянках и во всех повторениях 
опыта с учетом влажности и засоренности.

Результаты
Показатели развития тест-объекта в 2019 году в целом не превышала аб-

солютного контроля, что говорит об отсутствии токсического эффекта дерно-
во-подзолистой глееватой почвы под посевом многолетних трав (таблица 1). 

Таблица 1 – Общая токсичность почвы

Вариант Всхожесть, % Длина проростка, см Длина корней, см
слой почвы, см

система 
обработки 
почвы, «О»

система 
удобрений, 

«У»
0–10 10–20 0–20 0–10 10–20 0–20 0–10 10–20 0–20

Отвальная, 
«О1»

без удобре-
ний, «У1»

51,8 57,1 54,4 6,5 7,1 6,8 6,6 7,7 7,2

солома  
3 т/га, «У3»

49,6 55,2 52,4 6,4 7,2 6,8 7,9 8,2 8,0

солома + 
NPK, «У5»

62,8 56,5 59,6 6,9 6,8 6,9 8,1 7,2 7,6

NPK, «У6» 59,1 60,4 59,7 7,2 7,2 7,2 8,0 7,5 7,8
Поверхност-
но-отваль-
ная, «О3»

без удобре-
ний, «У1»

55,4 55,1 55,2 7,2 7,1 7,1 6,1 7,9 7,0

солома  
3 т/га, «У3»

51,3 59,9 55,6 7,2 7,4 7,3 7,9 7,4 7,6

солома + 
NPK, «У5»

51,3 62,3 56,8 6,6 7,3 7,0 7,3 8,4 7,8

NPK, «У6» 69,1 56,2 62,7 6,9 7,2 7,0 7,9 7,8 7,8
Поверхност-
ная, «О4»

без удобре-
ний, «У1»

53,5 60,1 56,8 6,3 6,6 6,4 6,8 6,8 6,8

солома  
3 т/га, «У3»

56,9 53,5 55,2 7,1 7,0 7,1 6,8 6,9 6,8

солома + 
NPK, «У5»

60,4 60,1 60,2 6,8 6,7 6,7 7,0 6,9 7,0

NPK, «У6» 53,5 54,2 53,9 7,1 6,2 6,6 6,2 7,8 7,0
Контроль 52,0 7,3 7,3
НСР05 по обработкам Fф < 

F05

Fф < 
F05

Fф < 
F05

0,64 Fф < 
F05

Fф < 
F05

Fф < 
F05

Fф < 
F05

Fф < 
F05

НСР05 по удобрениям 12,2 Fф < 
F05

Fф < 
F05

Fф < 
F05

Fф < 
F05

Fф < 
F05

Fф < 
F05

Fф < 
F05

Fф < 
F05
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По показателю всхожести достоверные различия были отмечены лишь 
на одном варианте – при поверхностно-отвальной обработке при внесении 
NPK наблюдалось существенное увеличение показателя в слое 0–10 см по 
сравнению с фоном без удобрений, здесь значение составило 62,7%, что 
было максимальным среди всех вариантов.

При этом, наименьшее значение всхожести в слое 0–20 см наблюдалось 
при отвальной обработке почвы с внесением соломы – 52,4%, тогда как 
с тем же фоном при поверхностно-отвальной обработке на 3,21% выше. 
Внесение NPK при поверхностно-отвальной способствует повышению 
всхожести в сравнении с отвальной обработкой почвы на 3,0%. Лишь при-
менение соломы с NPK на отвальной обработке почвы обеспечило более 
высокую всхожесть в сравнении с поверхностно-отвальной обработкой, од-
нако была ниже, чем на поверхностной. В среднем пο изучаемым факторам 
можно отметить отсутствие существенных различий в изменении всхоже-
сти тест-культуры. При этим, всхожесть на поверхностно-отвальной почве 
незначительно больше контроля на 1,0%, а на пοверхнοстнοй – находилась 
на уровне отвальной, что говорит ο незначительном повышении токсично-
сти почвы при отсутствии вспашки в системе οбрабοтки почвы.

Дοстοвернοе увеличение длины проростка наблюдалась при ис-пοль
зοванииресурсосберегающихοбрабοтοк в сравнении с οтвальнοй в слое  
0–10 см: поверхностно-отвальной на фоне без удобрений и соломы, по-
верхностной – на фоне соломы. Системы удобрений в меньшей степени 
повлияли на длину проростка с максимальными значениями при внесе-
нии соломы + NPK – 7,4 см на пοверхнοстнο-οтвальнοйοбрабοткев слое  
10–20 см. Минимальная длина проростка отмечалась в слое 10–20 см на 
поверхностной обработке при внесении NPK – 6,2 см, а в слое 0–10 см – на 
той же обработке по фону без удобрений – 6,3 см. В среднем по изучаемым 
факторам применение ресурсосберегающей поверхностно-отвальной об-
работки несколько повышало длину проросткапο сравнению с οтвальнοйв 
среднем в слое 0–20 см на 2,9%, а поверхностная имела тенденцию сниже-
ния, что говорит ο создании лучших условий для прοрοсткοв при периоди-
ческой вспашке, чем ежегодной, либо ее отсутствии. Изучаемые системы 
удобрений в верхнем слое 0–10 см спοсοбствοвалинесущественному уве-
личению длины проросткапο сравнению с фоном без удобрений, οсοбеннο 
применение NPK – на 4,5%. При этом, в слое 10–20 см наблюдалась об-
ратная тенденция – показатель оставался без изменений при внесении удо-
брений, за исключением варианта с внесением соломы – здесь показатель 
вырос на 4,3%. Это привело в среднем в слое 0–20 см к росту показателя 
длины проростка при внесении удобрений с максимальными значениями 
при внесении соломы и минимальными – без удобрений.

Средняя длина корней тест-культуры в 2019 году практически не раз-
личалась по изучаемым факторам с максимальным значением при по-
верхностно-отвальной обработке на фоне применения соломы с NPK в 
слое 10–20 см – 8,4 см, минимальное же значение было характерно для 
поверхностной обработки при внесении NPK в слое 0–10 см – 6,2 см. В 
среднем пο изучаемым факторам системы οбрабοткипочвынесущественно 
различались пοпоказателю длины корней с несущественным снижением 
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при поверхностной обработке по сравнению с отвальной на 10,1% в слое  
0–20 см. Причем при поверхностно-отвальной длина корней увеличива-
лась в слое 10–20 см на 3,9% при снижении в слое 0–10 см на 5,5%. Приме-
нение удобрений спοсοбствοвалο тенденции повышения длины корней пο 
сравнению с фоном без них во всех изучаемых слоях почвы, что в среднем 
в слое 0–20 см составило 7,1%.

Урожайность зеленой массы многолетних трав учитывалась по итогам 
двух укосов, проводившихся в фазу бутонизации – начала цветения клеве-
ра. Стоит отметить, что в среднем урожайность второго укоса была на 50% 
ниже первого (таблица 2).

Максимальное значение урожайности наблюдалось на отвальной 
οбрабοтке почвы при внесении соломы + NPK – 245,5 ц/га по данным 
первого укоса. Максимальная урожайность второго укоса была отмечена 
при применении поверхностно-отвальной обработки почвы при внесении 
соломы совместно с NPK – 167,3 ц/га. При этом, в основном достоверных 
различий по изучаемым вариантам не было, за исключением существенно-
го снижения показателя при поверхностной обработке на фоне внесения 
NPK по сравнению с отвальной.

Таблица 2 – Урожайность многолетних трав ц/га 
Вариант Урожайность, ц/га

1 укос 2 укос Итогосистема обработки почвы, «О» система удобрений, «У»
Отвальная, «О1» без удобрений, «У1» 213,1 124,8 337,9

солома, «У3» 217,5 123,5 341,0
солома + NPK, «У5» 245,5 149,3 394,8
NPK, «У6» 230,4 162,7 393,0

Поверхностно-отвальная, «О3» без удобрений, «У1» 187,5 144,6 332,1
солома, «У3» 213,8 133,9 347,6
солома + NPK, «У5» 231,8 167,3 399,0
NPK, «У6» 227,5 157,5 385,0

Поверхностная, «О4» без удобрений, «У1» 191,4 135,8 327,1
солома, «У3» 188,4 118,1 306,5
солома + NPK, «У5» 228,3 164,3 392,5
NPK, «У6» 158,4 134,6 293,0

НСР05 по обработкам Fф < F05 Fф < F05 90,4
НСР05 по удобрениям Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05

В среднем по изучаемым факторам, в системе обработки почвы мини-
мальное значение по двум укосам наблюдалось в варианте поверхностной 
обработки почвы и составляет 327,2 ц/га, что было ниже контроля на 9,4%. 
Применение поверхностно-отвальной обработки обеспечило урожайность 
зеленой массы трав на уровне отвальной обработки. Использование всех 
систем удобрений способствовало прибавке урожайности, особенно при 
внесении NPK совместно с соломой, так и отдельно, где наблюдались до-
стоверные различия по сравнению с фоном без удобрений.
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Выводы
Общая токсичность почвы в 2019 году была минимальной при поверх-

ностно-отвальной системе обработки почвы и возрастала при исключении 
вспашки в системе поверхностной обработки, однако эти различия были 
несущественны. Из применяемых систем удобрений лишь отдельное вне-
сение соломы повышало токсичность почвы в части снижения всхожести 
тест-культуры, при этом ее совместное применение с NPK и отдельное вне-
сение NPK не обусловило повышения токсичности, а напротив улучшало 
питательный режим почвы и, соответственно, показатели длины пророст-
ка и корней. Урожайность при поверхностно-отвальной обработке была на 
уровне отвальной, при существенном увеличении на фоне внесения NPK 
как отдельно, так и совместно с соломой.
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В статье показана зависимость величины урожая и пораженности бо-
лезнями посевов клеверо-тимофеечной смеси от различных агроприемов. 
Наиболее эффективными вариантами являются варианты при поверхност-
ной обработке почвы, с применением полной нормы минеральных удобре-
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ний. Изучение действия различных агроприемов на пораженность болезня-
ми дает возможность разработать и предложить производству адаптивную 
систему земледелия, что позволит использовать биопотенциал полевых 
культур в условиях Ярославской области с наибольшей эффективностью.

EFFECT OF VARIOUS AGRICULTURAL PRACTICES ON DISEASE 
INCIDENCE AND YIELD OF CLOVER-TIMOTHY MIXTURE

A.O. Korzhavina, student 
Scientific supervisor –  

Candidate of Agricultural Sciences, Docent A.N. Voronin 
 (FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: clover-timothy mixture, soil cultivation, mineral fertilizers, 
disease incidence, yield. 

The article shows the dependence of the crop size and disease-affected crops 
of clover-Timothy mixture on various agricultural practices was established. The 
most effective options are those for surface tillage, with the use of full norms 
of mineral fertilizers. The study of the effect of various agricultural practices on 
disease incidence makes it possible to develop and offer production an adaptive 
system of agriculture, which will allow using the biopotential of field crops in
the Yaroslavl region with the greatest efficiency.

Одной из основных причин снижения урожайности кормовых трав яв-
ляется резкое ухудшение фитосанитарного состояния [1]. Главными при-
чинами ухудшения фитосанитарной обстановки являются: нарушение и не 
соблюдение правильных технологий возделывания, ухудшение и изменение 
обработки почвы, замена сортового состава, уменьшение внимания к защите 
растений [2]. Все эти факторы, а иногда и аномальные погодные условия, 
привели к усилению развития болезней на территории России [3].

Существует ряд мнений о влиянии такого агротехнического приема 
как обработка почвы на пораженность растений. Одни исследователи счи-
тают, что пораженность культур при отвальной, нулевой и плоскорезной 
обработках почвы ничем не отличается [4].

Другие – что безотвальная обработка благоприятствует более слабому 
развитию болезни по сравнению с отвальной [5, 6].

В опытах Казанской ГСХА, выполненных под руководством А.А. Зи-
ганшина, где изучали три варианта основной обработки почвы – отваль-
ную, безотвальную и плоскорезную. В итоге были получены результаты, 
согласно которым распространение и развитие ржавчинных заболеваний 
было при отвальной обработке на 3–7% меньше, чем при плоскорезном 
рыхлении и безотвальной обработках [7].

Однако есть данные, согласно которым пораженность растений забо-
леваниями при минимальной и отвальной обработках не имела достовер-
ных различий [8].

При использовании органических удобрений существенно возрастает 
общая биологическая активность почвы, в том числе разложение целлю-
лозы, аммонификация, нитрификация и все формы азотфиксации. Поло-
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жительное влияние органических удобрений сказывается на снижении 
болезней [9].

В связи с этим требуется разработка эффективных мероприятий для 
снижения негативных последствия пораженности болезнями посевов по-
левых культур и увеличения их урожайности.

Методика
Исследования проводились в 2019 году в многолетнем стационарном 

полевом опыте, заложенном на опытном поле ФГБОУ ВО Ярославская 
ГСХА на дерново-подзолистой глееватой среднесуглинистой почве. 

Схема полевого стационарного двухфакторного опыта: 
Фактор А. Система основной обработки почвы, «О»:

1. Отвальная, «О1». 
2. Поверхностная с рыхлением, «О2». 
3. Поверхностно-отвальная, «О3».
4. Поверхностная, «О4».

Фактор В. Система удобрений, «У»:
1. Без удобрений, «У1».
2. N30, «У2». 
3. Сол ома 3 т/ га, «У3». 
4. Сол ома 3 т/ га + N30, «У4». 
5. Сол ома 3 т/ га + NP K, «У5». 
6. NP K, «У6». 
Метеорологические условия в целом благоприятствовали росту и раз-

витию растений.
Результаты

Определение распростр аненности болезней прово дилось перед 
каж дым укосом. В оба ук оса были обнар ужены бурая пятни стость и 
ржав чина на раст ениях клевера и ржав чина и чехловатость на раст ениях 
тимофеевки луго вой. 

В сре днем по факт орам применение изуч аемых систем обра ботки по-
чвы не способс твовало существенным измен ениям распространенности 
боле зней на клеверо-тимофеечной см еси (таблица 1). 

Применение поверхностн о-отвальной и поверх ностной системы 
обра ботки почвы при вело к достов ерному снижению распростр аненности 
ржавчины на кле вере и сост авило 1,39% при поверхностн о-отвальной об-
работке, и 2, 36% при исполь зовании поверхностной обраб отки. 

Внесение удоб рений не повл екло за со бой достоверных изме нений 
на распростр аненность ржавчины на клев ере. Наряду с эт им внесение 
сол омы совместно с азо том, полной но рмы минеральных удоб рений 
и внес ения соломы совм естно с пол ной нормой минер альных удобре-
ний поспособ ствовало достоверному сниж ению распространенности 
боле зней на клеверо-тимофечной сме си. Внесение аз ота и приме нение 
соломы та кже способствует сниж ению распространенности чехловаточти 
на тимоф еевке луговой и соста вляет 0,56% и 1, 63% соответственно. 
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В сред нем, применение удоб рений влечет за со бой положительную 
дина мику в сниж ении распространенности боле зней на клеверо-тимофе-
ечной сме си. 

В сре днем по сист емам удобрений исполь зование исследуемых сис тем 
обработки по чвы не при вело к каким -либо важным измен ениям урожай-
ности клеверо-тимофеечной см еси при наив ысших значениях на вари анте 
О1 – 35 7,8 ц/га. 

Таблица 1 – Вли яние различных агроп риемов на распростр аненность 
болезней и урожа йность клеверо-тимофеечной см еси 

Вариант
Бурая пят-
нистость 
(клевер)

Ржав-
чина 

(кле вер)

Ржавчина 
(тимо феевка 

луговая)

Чехловатость 
(тимо феевка 

луговая)

Урожай-
ность, 
ц/ га

Фактор А. Сис тема основной обра ботки почвы, «О»
Отвальная, «О1» 17,36 9,58 9,72 8,47 357,8
Поверхностно-от-
вальная, «О3»

13,89 8,19 9,58 8,06 356,9

Поверхностная, «О4» 15,42 7,22 11,81 9,17 327,2
НСР05 Fф ˂ F05 0,22 Fф ˂ F05 Fф ˂ F05 Fф ˂ F05

Фактор В. Сис тема удобрений, «У»
Без удобр ений, «У1» 16,94 9,44 11,11 10,00 321,2
N30, «У2» 16,67 8,06 10,83 9,44 337,2
Солома 3 т/ га, «У3» 16,94 8,33 12,78 8,33 329,2
Солома 3 т/ га + N30, 
«У4»

18,06 9,72 11,11 9,17 325,1

Солома 3 т/ га + NP K, 
«У5»

10,00 6,39 6,39 5,56 386,6

NPK, «У6» 14,72 8,06 10,00 8,89 378,2
НСР05 0,69 Fф ˂ F05 0,49 0,37 30,1

Применение пол ной нормы минер альных удобрений и исполь зование 
соломы совм естно с минера льными удобрениями в сре днем по факт орам 
обусловило досто верное повышение урожа йности клеверо-тимофеечной 
см еси на 57 ц /га и на 65 ,4 ц/га, соответственно.

Выводы
Исходя из получ енных результатов, в Центр альном районе 

Нечерн оземной зоны в каче стве основной обра ботки почвы рекоме ндуется 
применение сис темы поверхностной и поверхностн о-отвальной обработ-
ки при исполь зовании полной но рмы минеральных удоб рений и сол омы 
совместно с пол ной нормой минер альных удобрений. Исполь зование дан-
ных агроп риемов способствует улуч шению фитосанитарного сост ояния 
посевов клеверо-тимофеечной см еси при полу чении достаточно выс оких 
урожаев. 
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Установлена целесообразность применения ресурсосберегающих об-
работок дерново-подзолистой глееватой среднесуглинистой почвы на фо-
невнесения соломы как отдельно, так и совместно с минеральными удо-
брениямив целях создания благоприятных условий для почвенной биоты и 
развития растений многолетних трав.
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The expediency of using resource-saving tillage of sod-podzolicgleyey 
medium loam soil under straw application both separately and together with 
mineral fertilizersin order to create favorable conditions for soil biota and the 
development of plants of perennial grasses.

Одной из многочисленных и широко представленных во всех биогеоце-
нозах группой почвообитающих животных-биоиндикаторов являются дожде-
вые черви и хищные жужелицы. По их состоянию и количеству можно судить 
о степени загрязнения почв и состоянии экосистемы [1]. Также важна роль 
почвенных беспозвоночных, особенно червей, в гумусообразовании [2].

Другими представителями почвенной биоты являются микроорганиз-
мы. Они первыми реагируют на изменения почвенной среды вследствие 
изменения строения пахотного слоя, внесения каких-либо органических 
или минеральных средств, что проявляется в усилении активности микро-
биологических процессов [3].

Технологии возделывания полевых культур в целом и их отдельные 
элементы, такие как обработки почвы и удобрения, оказывают существен-
ное влияние на почвенных беспозвоночных и целлюлозоразлагающую ак-
тивность почвы [4, 5].

Поэтому целью исследований было выявить наиболее эффективное 
сочетание систем обработки и удобрений по отношению к численности 
хищных жужелиц и дождевых червей, целлюлозоразлагающей активности 
почвы, а также урожайности многолетних трав.

Методика
Экспериментальная работа проводилась в 2019 году в многолетнем 

3-факторном стационарном полевом опыте, заложенном на опытном поле 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА на дерново-подзолистой глееватой средне-
суглинистой почве в посевах многолетних трав: клевер сорта Дымковский 
и тимофеевки сорта Ленинградская 204. Опыт заложен методом расще-
пленных делянок с рендомизированным размещением вариантов в повто-
рениях. Повторность опыта четырехкратная.

Схема опыта: 
Фактор А. Система основной обработки почвы, «О»:

Отвальная: вспашка на 20–22 см с предварительным лущением на  
8–10 см, ежегодно, «О1».
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Поверхностная с рыхлением: рыхление на 20–22 см с предваритель-
ным лущением на 8–10 см 1 раз в 4 года (2012, 2016 и т.д.) + однократная 
поверхностная обработка на 6–8 см в остальные 3 года, «О2».

Поверхностно-отвальная: вспашка на 20–22 см с предварительным лу-
щением на 8–10 см 1 раз в 4 года (2012, 2016 и т.д.) + однократная поверх-
ностная обработка на 6–8 см в остальные 3 года, «О3».

Поверхностная: однократная поверхностная обработка на 6–8 см, еже-
годно, «О4».

Фактор В. Система удобрений, «У»:
Без удобрений, «У1».
N30, «У2».
Солома 3 т/га, «У3».
Солома 3 т/га + N30 (азот в расчете 10 кг д.в. на 1 т соломы), «У4».
Солома 3 т/га + NPK (нормы минеральных удобрений, рассчитанные 

на планируемый урожай, в 2019 году –50 ц/га, N154P14K150), «У5».
NPK (нормы минеральных удобрений, рассчитанные на планируемый 

урожай, в 2019 году – 50 ц/га, N154P14K150), «У6».
Фактор С. Система защиты растений от сорняков, «Г»:

Без гербицидов, «Г1».
С гербицидами, «Г2».
Исследования проводились по системам обработки почвы «отвальная», 

«поверхностно-отвальная» и «поверхностная» на фонах «без удобрений», 
«солома 3 т/га», «солома + NPK», «NPK» без гербицидов.

Погодные условия 2019 года отличались от среднемноголетних по-
ниженным количеством осадков в начале вегетационного периода и по-
вышенным в июле, при несколько повышенных температурах. Изучение 
динамики численности хищных жужелиц проводилось с помощью ловуш-
ки Барбера, учет численности дождевых червей – методом отмучивания, 
целлюлозоразлагающая активность почвы – методом аппликации, урожай-
ность учитывалась на всех делянках и во всех повторениях опыта с учетом 
влажности и засоренности, статистическая обработка данных проводилась 
с помощью дисперсионного анализа.

Результаты
Численность хищных жужелиц в среднем за вегетацию многолетних 

трав имела следующие изменения (рисунок 1).
Максимальная численность жужелиц отмечалась на варианте с поверх-

ностной обработкой на фоне применения удобрений в виде соломы 3т/га и 
составила 11,4 шт./10 ловушко-суток, что было выше одноименного фона 
на отвальной обработке на 12,9%. Также высокая заселенность делянки 
жужелицами – 11,3 шт./10 ловушко-суток наблюдалась на варианте по-
верхностно-отвальной обработки с применением с использованием в ка-
честве удобрений соломы и NPK, что превышало контроль на 8%. Однако 
без применения удобрений численность жужелиц снижалась на сберега-
ющих обработках почвы по сравнению с отвальной: на поверхностно-от-
вальной до 8,5 шт./10 ловушко-суток (или на 23,6%), на поверхностной – до  
8,9 шт./10 ловушко-суток (или на 18,0%). 



24

В среднем по изучаемым факторам применение ресурсосберегающих 
обработок снизило численность жужелиц на 6,3% по сравнению с отваль-
ной. На фоне применения соломы в дозе 3 т/га количество жужелиц воз-
росло на 10,8% в сравнении с вариантом без применения удобрений, и на 
5,6% по сравнению с вариантами с внесением NPK. Снижение количества 
жужелиц на фоне применения удобрений с NPK может быть связано с ток-
сическим эффектом минеральных удобрений.
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Численность хищных жужелиц в среднем за вегетацию многолетних 
трав имела следующие изменения (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Численность хищных жужелиц в среднем за вегетацию 
многолетних трав, шт./10 ловушко-суток («У1» – без удобрений, «У3» – 
солома 3т/га, «У5» – солома + NPK, «У6» –NPK ) 

Максимальная численность жужелиц отмечалась на варианте с 
поверхностной обработкой на фоне применения удобрений в виде соломы 
3т/га и составила  11,4 шт./10 ловушко-суток, что было выше 
одноименного фона на отвальной обработке на 12,9%. Также высокая 
заселенность делянки жужелицами – 11,3 шт./10 ловушко-суток 
наблюдалась на варианте поверхностно-отвальной обработки с 
применением с использованием в качестве удобрений соломы и NPK, что 
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численность жужелиц снижалась на сберегающих обработках почвы по 
сравнению с отвальной: на поверхностно-отвальной до 8,5 шт./10 
ловушко-суток (или на 23,6%), на поверхностной – до 8,9 шт./10 ловушко-
суток (или на 18,0%).  
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обработок снизило численность жужелиц на 6,3% по сравнению с 
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на 5,6% по сравнению с вариантами с внесением NPK. Снижение 
количества жужелиц на фоне применения удобрений с NPK может быть 
связано с токсическим эффектом минеральных удобрений. 
 Количество дождевых червей в почве наряду с распространением 
хищных жужелиц, является не только индикационным показателем, но и 
важным фактором улучшения плодородных свойств почвы. 

Данный показатель в верхнем слое 0–10 см превышал нижний 10–20 см 
на отвальной обработке почвы без применения удобрений, тогда как на 
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Рисунок 1 – Численность хищных жужелиц в среднем за вегетацию 
многолетних трав, шт./10 ловушко-суток («У1» – без удобрений, «У3» –  

солома 3т/га, «У5» – солома + NPK, «У6» –NPK)
 Количество дождевых червей в почве наряду с распространением 

хищных жужелиц, является не только индикационным показателем, но и 
важным фактором улучшения плодородных свойств почвы.

Данный показатель в верхнем слое 0–10 см превышал нижний 10–20 
см на отвальной обработке почвы без применения удобрений, тогда как на 
поверхностной наблюдалась обратная динамика на фонах с внесением со-
ломы (рисунок 2). 
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поверхностной наблюдалась обратная динамика на фонах с внесением 
соломы (рисунок 2).  
 

 
Рисунок 2 – Численность дождевых червей в среднем за вегетацию 
многолетних трав, шт./м2 («У1» – без удобрений, «У3» – солома 3т/га, «У5» 
– солома + NPK, «У6» – NPK) 

На отвальной обработке наиболее эффективным фоном питания был 
без удобрений, где наблюдалось повышенное количество червей (на 12,6% 
в слое 0–20 см) в сравнении с остальными вариантами удобрений за счет 
слоя 0–10 см. 

При использовании поверхностно-отвальной обработки численность 
дождевых червей была на одном уровне и не имела каких-либо различий в 
зависимости от фонов питания и составила в слое 0–20 см 50 шт./м2.  

Применение поверхностной обработки несколько увеличило 
количество дождевых червей на различных фонах питания, в частности на 
соломе 3 т/га и соломе + NPK. Так, использование данных удобрений 
повысило численность червей на  12,6% по сравнению с фоном без 
удобрений в слое 0–20 см за счет нижнего слоя 10–20 см, который не 
подвергается механическому воздействию на данном варианте обработки.  

Как и в случае с хищными жужелицами, наименьшее количество 
червей было при внесении NPK, что говорит о повышенном токсическом 
фоне, создаваемом этой системой удобрений. 

Активность разложения целлюлозы характеризует общую 
микробиологическую активность почвы. Применение поверхностно-
отвальной и поверхностной обработок почвы повысили ее 
микробиологическую активность. Данный показатель достиг своих 
максимальных значений в слое 0–20 см при поверхностно-отвальной и 
поверхностной с применением соломы и NPK 60,71 и 59,19% 
соответственно, которые были существенно выше варианта с отвальной 
обработкой (рисунок 3).  
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вей было при внесении NPK, что говорит о повышенном токсическом 
фоне, создаваемом этой системой удобрений.

Активность разложения целлюлозы характеризует общую микробио-
логическую активность почвы. Применение поверхностно-отвальной и 
поверхностной обработок почвы повысили ее микробиологическую ак-
тивность. Данный показатель достиг своих максимальных значений в слое 
0–20 см при поверхностно-отвальной и поверхностной с применением со-
ломы и NPK 60,71 и 59,19% соответственно, которые были существенно 
выше варианта с отвальной обработкой (рисунок 3). 
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Применение удобрений в виде соломы с NPK положительно сказа-

лось на развитии микроорганизмов. Так, на поверхностно-отвальной об-
работке целлюлозоразлагающая активность почвы увеличилась на 10,8% 
по сравнению с вариантом без применения удобрений. При использовании 
поверхностной обработки оптимальными фонами питания были солома, а 
также солома + NPK: в первом случае увеличение целлюлозоразлагающей 
активности было на 7,6%, во втором – на 15,8% по сравнению с неудобрен-
ным фоном, причем эти различия были значительны. В целом, на отваль-
ной обработке активность разложения целлюлозы увеличивалась только 
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при внесении соломы, а на ресурсосберегающих – на всех вариантах по 
сравнению с фоном без удобрений.

Влияние изучаемых систем обработки почвы и удобрений приведено 
на рисунке 4.
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В целом, первый укос имел более высокую урожайность по сравне-
нию со вторым. Наибольшая урожайность при первом укосе отмечалась 
на отвальной обработке с внесением соломы и NPK – 245,5 ц/га и NPK –  
230,4 ц/га. При втором укосе наиболее высокая урожайность была на 
поверхностно-отвальном обработке с применением соломы и NPK –  
167,3 ц/га. Максимальная урожайность за оба укоса имела место на по-
верхностно-отвальной обработке с применением соломы и NPK и соста-
вила 399,0 ц/га. В целом за оба укоса минимальная урожайность была на 
поверхностной обработке с применением NPK – 293 ц/га, что было суще-
ственно ниже отвальной обработки на том же фоне питания.

 В среднем по изучаемым факторам применение различных систем 
обработок не обеспечило достоверных различий по урожайности много-
летних трав с тенденцией снижения при поверхностной обработке в срав-
нении с отвальной на 9,4%. При использовании поверхностно-отвальной 
обработки урожайность была на уровне отвальной.

Применение всех систем удобрений повысило урожайность многолет-
них трав. Однако получению достоверных прибавок обеспечило внесение 
NPK (на 17,7%) и, особенно, соломы с NPK (на 20,4).

Выводы
В условиях 2019 года применение ресурсосберегающих систем обра-

ботки почвы имело преимущество перед ежегодной отвальной как по соз-
данию благоприятных условий для распространения полезных почвенных 
беспозвоночных, повышению целлюлозоразлагающей активности почвы. 

Урожайность многолетних трав при использовании поверхностно-от-
вальной обработки была на уровне отвальной. При этом, на данных об-
работках более целесообразным было использование соломы в качестве 
органического удобрения, а также соломы совместно с NPK. 
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The article presents the results of the influence of farming systems on the
physical and chemical properties of the soil and the yield of annual grasses.

Физико-химические свойства почв связаны с их поглощающим ком-
плексом. К ним относятся емкость поглощения, состав поглощенных осно-
ваний и степень насыщенности ими почв, различные виды кислотности и 
рН почвенного раствора [1].

Физико-химические свойства почв помимо непосредственного дей-
ствия на урожай культурных растений оказывают значительное влияние на 
пищевой режим почв, их биологическую активность, обусловливают ха-
рактер превращения внесенных в почву удобрений в пахотном горизонте, 
а в условиях промывного водного режима определяют возможность пере-
мещения некоторых соединений в более глубокие слои почвы [2, 3].

Одним из основных приемов, позволяющих целенаправленно воздей-
ствовать на процесс почвенного плодородия, является научно обоснован-
ное применение минеральных и органических удобрений. Продолжитель-
ное их внесение ведет к изменению физико-химических свойств почв. Они 
могут иметь положительное или отрицательное значение для питания рас-
тений, что в итоге влияет на их продуктивность [4, 5, 6, 7].

В связи с этим целью исследований было выявить влияние удобрений 
на физико-химические свойства почвы и урожайность однолетних трав.

Методика
Исследования проводились в 2017 году в многолетнем 2-х факторном 

стационарном полевом опыте, заложенном на опытном поле Ярославского 
научно исследовательского института животноводства и кормопроизвод-
ства. На дерново-подзолистой среднесуглинистой почве с содержанием гу-
муса – 1,87 %; рН – 5,8; Р2О5 – 278 мг/кг почвы; К2О – 128 мг/кг почвы.

Схема полевого стационарного двухфакторного опыта: 
Фактор А – Система основной обработки:

1. Отвальная (От) – вспашка на 20–22 см с предварительным лущени-
ем на 8–10 см ежегодно (за исключением мн. тр.).

2. Поверхностно-отвальная (ПО) – отвальная обработка, под озимую 
рожь, рапс, ячмень.

Фактор Б – Системы земледелия:
1. Контроль (К) – без удобрений и без пестицидов (рожь з/к, рапс сиде-

рат) обработка почвы как в системах.
2. Органо-минеральная (ОМ) без пестицидов – удобрения вносятся 

дифференцированно по культурам севооборота: под вико-овсяную смесь 
N60P60K90 кг д.в./га 

3.Органо-минеральная с пестицидами (ОМП) – минеральные удобре-
ния дифференцированно по культурам севооборота, защита растений от 
болезней, вредителей и сорняков на 2-х культурах.

4. Биологизированная (Б) – основана на биологических факторах с 
ограниченным применением минеральных удобрений и средств защиты. 
Под вико-овсяную смесь внесение минеральных удобрений N30P30K60. 
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5. Органическая (О) – без минеральных удобрений и пестицидов. В ка-
честве органических удобрений используются сидераты и последний укос 
многолетних трав.

Погодные условия вегетационного периода однолетних трав характе-
ризовались тем, что среднемесячная температура и сумма осадков прак-
тически не отличаются от среднемноголетних данных, что способствует 
благоприятным условиям для роста и развития однолетних трав.

Результаты
В ходе исследований была определена гидролитическая кислотность 

на разных вариантах систем земледелия (рисунок 1).

 29 
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Применение удобрений на вариантах систем земледелия «органо-ми-
неральная с пестицидами», «биологизированная» и «органическая» приво-
дит к снижению гидролитической кислотности во всех слоях почвы.

В ходе исследований была определена обменная кислотность на раз-
ных вариантах систем земледелия (рисунок 2).

 На контрольном варианте системы земледелия обменная кислотность 
находится в диапазоне от 5,45 до 5,48. Вариант системы земледелия «био-
логизированная» приводит к незначительному подкислению почвы во всех 
слоях.

На варианте системы земледелия «органо-минеральная» кислотность 
почвы снизилась в слое 0–10 см и 0–20 см на 0,09 и 0,02, а в слое 10–20 см 
произошло подкисление почвы.
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Рисунок 1 – Влияние разных систем земледелия на гидролитическую        
кислотность, мг-экв./100 г почвы 

На контрольном варианте системы земледелия гидролитическая 
кислотность находится в диапазоне от 1,69 до 1,87 мг-экв./100 г почвы. 

На варианте системы земледелия «органо-минеральная» внесение 
минеральных удобрений способствовало повышению гидролитической 
кислотности почвы в слоях 0–10 см и 0–20 см на 0,58 и 0,08 мг-экв./100 г 
почвы, а в слое 10–20 см кислотность снизилась на 0,41 мг-экв./100 г 
почвы, относительно контрольного варианта. 

Применение удобрений на вариантах систем земледелия «органо-
минеральная с пестицидами», «биологизированная» и «органическая» 
приводит к снижению гидролитической кислотности во всех слоях почвы. 

В ходе исследований была определена обменная кислотность на 
разных вариантах систем земледелия (рисунок 2). 
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pH 

На контрольном варианте системы земледелия обменная кислотность 
находится в диапазоне от 5,45 до 5,48. Вариант системы земледелия 

1,
69 1,

87

1,
78

2,
27

1,
46

1,
86

1,
63

1,
63

1,
63

1,
57

1,
57

1,
57

1,
46

1,
28 1,
36

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0-10 10-20 0-20 Ги
др

ол
ит

и
че

ск
ая

 к
и

сл
от

н
ос

ть
, м

г -
эк

в/
10

0г
 п

оч
вы

Слой почвы, см
К ОМ ОМП Б О

5,
45 5,

48

5,
46

5,
54

5,
42 5,

48

5,
58

5,
50 5,

54

5,
43 5,
45

5,
445,

47

5,
55

5,
55

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

0-10 10-20 0-20 

О
бм

ен
н

ая
 к

и
сл

от
но

ст
ь,

 
pH

Слой почвы, см
К ОМ ОМП Б О

Рисунок 2 – Влияние разных систем земледелия  
на обменную кислотность, pH

Наилучшие результаты были получены на варианте системы земледе-
лия «органо-минеральная с пестицидами» и «органическая», что привело 
к значительному снижению кислотности почвы во всех слоях в среднем по 
всем слоям на 0,08 и 0,06.

Почвы обладают различной поглотительной способностью, что учи-
тывается при выборе форм, доз и сроков внесения удобрений.

В ходе исследования была определена сумма поглощенных оснований 
на разных вариантах систем земледелия (рисунок 3).
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«биологизированная» приводит к незначительному подкислению почвы во 
всех слоях. 

На варианте системы земледелия «органо-минеральная» кислотность 
почвы снизилась в слое 0–10 см и 0–20 см на 0,09 и 0,02, а в слое 10–20 см 
произошло подкисление почвы. 

Наилучшие результаты были получены на варианте системы 
земледелия «органо-минеральная с пестицидами» и «органическая», что 
привело к значительному снижению кислотности почвы во всех слоях в 
среднем по всем слоям на 0,08 и 0,06. 

Почвы обладают различной поглотительной способностью, что 
учитывается при выборе форм, доз и сроков внесения удобрений. 

В ходе исследования была определена сумма поглощенных 
оснований на разных вариантах систем земледелия (рисунок 3) 

 
Рисунок 3 – Влияние разных систем земледелия на сумму поглощённых                
оснований, мг-экв./100 г почвы 
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Применение удобрений способствовало снижению сумм 
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слоях почвы относительно контроля, но наименьшее снижение 
показателей наблюдалось на вариантах систем земледелия «органо-
минеральная с пестицидами» в среднем на 1,1 мг-экв./100 г почвы и 
«органическая» в среднем на 1,07 мг-экв./100 г почвы. 

Степень насыщенности почв основаниями показывает какая часть 
общей емкости поглощения приходится на поглощенные основания и 
какая на гидролитическую кислотность. 

На контрольном варианте системы земледелия степень 
насыщенности почвы основаниями находится в диапазоне от 94,7 до 95,3% 
(рисунок 4). 
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Рисунок 3 – Влияние разных систем земледелия  
на сумму поглощенных оснований, мг-экв./100 г почвы

На контрольном варианте системы земледелия сумма поглощенных 
оснований находится в диапазоне от 33,67 до 34,73 мг-экв./100 г почвы.

Применение удобрений способствовало снижению сумм поглощен-
ных оснований на всех вариантах систем земледелия во всех слоях почвы 
относительно контроля, но наименьшее снижение показателей наблюда-
лось на вариантах систем земледелия «органо-минеральная с пестицида-
ми» в среднем на 1,1 мг-экв./100 г почвы и «органическая» в среднем на  
1,07 мг-экв./100 г почвы.
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Степень насыщенности почв основаниями показывает какая часть об-
щей емкости поглощения приходится на поглощенные основания и какая 
на гидролитическую кислотность.

На контрольном варианте системы земледелия степень насыщенности 
почвы основаниями находится в диапазоне от 94,7 до 95,3% (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Влияние разных систем земледелия на степень насыщенности 
почвы основаниями, % 

На варианте системы земледелия «органо-минеральная» степень 
насыщенности почвы основаниями снизилась в слоях 0–10 см и 0–20 см на 
1,7 и 0,4%, а в слое 10–20 см увеличилась на 1% относительно 
контрольного варианта. 

На вариантах систем земледелия «органо-минеральная с 
пестицидами» и биологизированная степень насыщенности почвы 
основаниями в слое 0–10 см не изменилась относительно контроля, а в 
слоях 10–20 и 0–20 см повысилась. Применение удобрений на варианте 
системы земледелия органическая способствует повышению степени 
насыщенности почвы основаниями во всех слоях. 

Урожайность полевых культур является интегральным показателем 
плодородия, отражающим эффективность применяемых агроприёмов 
(таблица 1). 
Таблица  1 – Урожайность однолетних трав в зависимости от 
используемых систем земледелия, ц/га  

Вариант Урожайность, ц/га 

Контроль 109,0 
Органо-минеральная 223,0 
Органо-минеральная с пестицидами 253,0 
Биологизированная 179,0 
Органическая 107,0 

НСР05 52,7 
Наибольшая урожайность получена на варианте системы земледелия 

«органо-минеральная с пестицидами» – 253 ц/га.  
Неплохие показатели так же  были получены на варианте систем 
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Рисунок 4 – Влияние разных систем земледелия  
на степень насыщенности почвы основаниями, %

На варианте системы земледелия «органо-минеральная» степень на-
сыщенности почвы основаниями снизилась в слоях 0–10 см и 0–20 см на 
1,7 и 0,4%, а в слое 10–20 см увеличилась на 1% относительно контроль-
ного варианта.

На вариантах систем земледелия «органо-минеральная с пестицидами» 
и биологизированная степень насыщенности почвы основаниями в слое 
0–10 см не изменилась относительно контроля, а в слоях 10–20 и 0–20 см  
повысилась. Применение удобрений на варианте системы земледелия ор-
ганическая способствует повышению степени насыщенности почвы осно-
ваниями во всех слоях.

Урожайность полевых культур является интегральным показателем 
плодородия, отражающим эффективность применяемых агроприемов  
(таблица 1).

Таблица 1 – Урожайность однолетних трав в зависимости от используемых 
систем земледелия, ц/га 

Вариант Урожайность, ц/га
Контроль 109,0
Органо-минеральная 223,0
Органо-минеральная с пестицидами 253,0
Биологизированная 179,0
Органическая 107,0
НСР05 52,7

Наибольшая урожайность получена на варианте системы земледелия 
«органо-минеральная с пестицидами» – 253 ц/га. 
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Неплохие показатели так же были получены на варианте систем зем-
леделия «органо-минеральная» и «биологизированная», обусловленной 
значительным увеличением урожая зеленой массы вико-овсяной смеси на  
114 ц/га и 70 ц/га, по отношению к контрольному варианту. 

На варианте системы земледелия «органическая» урожайность зеле-
ной массы вико-овсяной смеси снизилась на 2 ц/га по отношению к кон-
трольному варианту.

Выводы
Таким образом, при возделывании однолетних трав на дерново-подзо-

листой среднесуглинистой почве можно рекомендовать систему земледе-
лия «органо-минеральная с пестицидами». Это способствует улучшению 
физико-химических свойств почвы и обеспечивает существенную прибав-
ку урожая однолетних трав.
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В статье представлено описание состояния основных элементов систе-

мы земледелия СПК «Активист» Гаврилов-ямского района Ярославской 
области, а также основные направления их совершенствования в перспек-
тиве.

 IMPROVEMENT OF ELEMENTS OF THE FARMING  
SYSTEM IN THE CONDITIONS OF SPK «ACTIVIST» OF THE 
GAVRILOV-YAM DISTRICT OF THE YAROSLAVL REGION
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The article describes the status of the main elements of the farming system 
of the SEC «Activist» of the Gavrilov-Yam district of the Yaroslavl region, as 
well as the main directions for their improvement in the future.

Главной задачей для сельского хозяйства всегда было обеспечить устой-
чивое увеличение производства продукции растениеводства с целью обе-
спечения потребности населения продовольствием. Таковую продукцию 
получают от возделывания различных сельскохозяйственных культур, при 
этом необходимо подобрать наиболее эффективное их сочетание и набор для 
оптимального использования природных и экономических условий [1].

К тому же в рамках адаптивно-ландшафтных систем земледелия тре-
буется решение вопросов, связанных с рациональным использованием по-
чвенного плодородия при расширенном его воспроизводстве, а также эко-
логической чистоте агробиогеоценозов [2].

Специализацию сельскохозяйственных предприятий определяет 
структура посевных площадей. В свою очередь она влияет на систему се-
вооборотов. Функции севооборотов при этом заключаются в: оптимизации 
фитосанитарного состояния посевов, регулировании режима органическо-
го вещества, экологическая роль [3].

В условиях СПК «Активист» выращивались следующие культуры: яч-
мень, яровая пшеница, овес, вико-овсяная смесь, и многолетние травы. 



34

Пример чередования:
1. Яровая пшеница.
2. Ячмень с подсевом многолетних трав.
3. Многолетние травы 1 года пользования.
4. Многолетние травы 2 года пользования.
5. Овес.
С точки зрения размещения культур такое чередование имеет ряд не-

достатков, в том числе перенасыщенность зерновыми культурами и по-
вторные посевы яровых зерновых культур. Имея достаточные ресурсы 
плодородия почв, и необходимость обеспечения имеющегося поголовья 
скота кормами, было предложено ввести в чередование пропашные куль-
туры (свекла кормовая) и озимые зерновые (рожь и пшеница). Спроектиро-
ванные севообороты имеют следующий вид (таблица 1).

Таблица 1 – Составленные севообороты
Название (тип, вид): кормовой,  

зернотравянопропашной
Название (тип, вид): кормовой,  

зернотравяной
Площадь: 948,5 Площадь: 1 230
Ср. размер поля: 135,5 Ср. размер поля: 205
Чередование культур: Чередование культур:
1. Яровая пшеница 1. Яровая пшеница
2. Ячмень 2. Овес с подсевом многолетних трав
3. Кукуруза; свекла кормовая 3. Многолетние травы 1 г.п.
4. Яровая пшеница с посевом много-
летних трав

4. Многолетние травы 2 г.п

5. Многолетние травы 1 г.п. 5. Многолетние травы 3 г.п.
6. Многолетние травы 2 г.п. 6. Озимая пшеница
7. Озимая рожь

Рациональное использование органических и минеральных удобре-
ний должно обеспечивать увеличение производства сельскохозяйственной 
продукции с получением максимального экономически оправданного ко-
личества продукции на 1 кг действующего вещества [4]. 

При этом запланированная отдача от удобрений зависит от оптималь-
ных свойств корнеобитаемого слоя [5]. 

На предприятии в основном применялись минеральные азотные удо-
брения, а также вносились и органические, а фосфорные и калийные удо-
брения использовались в основном под яровую пшеницу.

Для оптимизации питания растений расчет системы органических и 
минеральных удобрений проводился исходя из запланированной урожай-
ности и плодородия почв балансовым методом и имел следующий вид 
(таблица 2).

Данная система удобрений обеспечит получение запланированной 
урожайности выращиваемых культур при бездефицитном балансе гумуса. 
Также в связи с повышенной кислотностью почвы предлагается провести 
известкование в первом севообороте под кукурузу, во втором – под яровую 
пшеницу в норме 3 т/га известкового материала. 
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Таблица 2 – Система применения удобрений севооборотов, т/га,  
кг/га д.в.

Культура
Основное  
(осенью)

Допосев-
ное

Припосев-
ное

Подкормка  
(послепосевное)

навоз N P K N P K N P K N P K
1 севооборот

1. Яровая пшеница – – 10 15 – – – 15 – – – – –
2. Ячмень – – 10 15 – – – 15 – – – – –
3. Кукуруза 70 – 30 230 – – – 300 – – – – –
4. Свекла кормовая 70 – 45 450 – – – 350 20 20 – – –
5. Яровая пшеница – – – – – – – – – – – – –
6. Многолетние 
травы 1 г.п

– – – – – – – – – – 20 – –

7. Многолетние 
травы 2 г.п

– – – – – – – – – – 30 – 15

8. Озимая рожь – – – – – – – 10 10 10 – – –
2 севооборот

1. Яровая пшеница – – 10 15 – – – 15 – – – – –
2. Овес – – 10 15 – – – 25 – – – – –
3. Многолетние 
травы 1 г.п.

– – – – – – – – – – 30 – 15

4. Многолетние 
травы 2 г.п

– – – – – – – – – – 30 – 15

5. Многолетние 
травы 3 г.п

– – – – – – – – – – 30 – 15

6. Озимая пшеница – – 10 15 – – – – – – – – –

Важнейшее звено систем земледелия – это обработка почвы, она долж-
на обеспечивать не только регулирование продуктивности пашни, но и со-
хранение плодородия почвы, защиту ее от эрозии, эффективное использо-
вание удобрений [6].

Система обработки почвы в СПК «Активист» под выращиваемые 
культуры в основном соответствовала необходимым агротехническим 
требованиям и включала лущение и вспашку в осенний период, а также 
боронование и культивацию в весенний, при необходимости проводились 
боронование и прикатывание после посева.

Однако для соблюдения всех требований система обработки почвы 
была оптимизирована для всех культур севооборотов. Вспашка планирует-
ся под пропашные культуры – кукурузу и кормовую свеклу, а также после 
многолетних трав, что обеспечит с одной стороны заделку запланирован-
ных норм органических удобрений, с другой – сокращение (минимизацию) 
глубоких энергоемких обработок под культуры, которые на нее не отзыва-
ются (яровые зерновые). В качестве примера можно привести систему об-
работки почвы под кукурузу:

1. Лущение ЛДГ-10 на 8–10 см после уборки предшественника.
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2. Вспашка ПЛН-5-35 на 20–22 см через 2 недели после лущения.
3. Культивация КПС-4 на 10–12 см по мере отрастания сорняков.
4. Ранневесеннее боронование БЗСС-1 на 2–3 см при физической спе-

лости почвы на глубине обработки.
5. Предпосевная культивация с боронованием КПС-4+БЗСС-1 на  

8–10 см перед посевом.
6. Междурядные обработки УСМК-5,4 на 3–5 см по мере отрастания 

сорняков. 
Общеизвестно, что серьезным препятствием в получении высоких и 

стабильных урожаев полевых культур является засоренность полей сорня-
ками, а также распространение вредителей и болезней [7]. 

Этому способствует также внедрение научно необоснованных агро-
технологий, не отвечающих условиям агроландшафтов и усугубляющих 
фитосанитарное состояние почв и посевов, а также усиливающих пести-
цидную нагрузку на них. Однако при использовании обоснованной агро-
техники и рациональной системы защитных мероприятий вредоносность 
сорных растений можно снизить до безопасного уровня [8].

С точки зрения фитосанитарного состояния посевов в СПК «Акти-
вист» предлагается проводить контроль распространения сорняков, вре-
дителей и болезней на основе агротехнических и биологический методов. 
Это обусловлено тем, что разработанные севообороты с оптимальным че-
редованием культур и правильным подбором устойчивых сортов и норм их 
высева, оптимальный режим питания и эффективная система обработки 
почвы будут обеспечивать безопасный уровень фитосанитарного состоя-
ния с одной стороны и благоприятную экологическую обстановку с дру-
гой. При необходимости возможно применение разрешенных пестицидов 
с целью поддержания численности или распространения вредоносных 
объектов на уровне экономического порога вредоносности.

Заключение
Таким образом, продуктивность сельскохозяйственных культур зави-

сит от большого количества факторов, главными из которых считаются 
ландшафтные особенности территории, метеорологические условия пери-
ода выращивания, особенности сорта и разрабатываемые технологии воз-
делывания [9].

Предложенные разработанные элементы системы земледелия для 
условий СПК «Активист» обеспечат планируемую урожайность выращи-
ваемых сельскохозяйственных культур.
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Результаты учета биологических свойств дерново-подзолистой по-
чвы показали разноплановые изменения в зависимости от выращиваемой 
культуры кормового севооборота: возделывание ячменя и однолетних трав 
положительно сказалось на численности дождевых червей и хищных жу-
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желиц, а также снижении токсичности, а кукурузы – на целлюлозоразлага-
ющей активности. В целом биологические свойства почвы и урожайность 
кормовых культур увеличивались при интенсификации технологии возде-
лывания по сравнению с контролем. 

THE IMPACT OF FORAGE CROPS CULTIVATION TECHNOLOGIES 
ON THE BIOLOGICAL PROPERTIES OF SOD-PODZOLIC SOIL

S.V. Tarasova, student 
Scientific supervisor –  

Candidate of Agricultural Sciences, Docent A.M. Trufanov 
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

 Key words: cultivation technologies, forage crops, crop yields, biological 
properties of the soil.

The results of taking into account the biological properties of sod-podzolic 
soil showed diverse changes depending on the cultivated fodder crop: the 
cultivation of barley and annual grasses had a positive effect on the number 
of earthworms and predatory ground beetles, as well as a decrease in toxicity, 
and corn on cellulose-decomposing activity. In general, the biological properties 
of the soil and the yield of forage crops increased with the intensification of
cultivation technology compared with the control.

В настоящее время актуальными являются тенденции разработки при-
емов расширенного воспроизводства плодородия почвы устойчивого ро-
ста урожайности сельскохозяйственных культур [1, 2].

Плодородие почвы в основном создается самими растениями и почвен-
ной биотой, поэтому важным видом деятельности является сохранение и 
активизация биоты [3].

К тому же динамичность процессов, происходящих в почве под влия-
нием агротехнических приемов, а также их действие на плодородие требу-
ют систематического изучения [4].

Поэтому целью исследований было изучить и выявить перспективные 
и наиболее эффективные факторы воспроизводства биологических показа-
телей плодородия дерново-подзолистой почвы в кормовом севообороте.

Методика
Исследования проводились в 2017 году в совместном опыте ФГБНУ 

ЯрНИИЖК и кафедры агрономии ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. Почва –  
дерново-подзолистая среднесуглинистая с содержанием гумуса – 1,6%;  
рН – 5,6; Р2О5 – 250–290 мг на кг почвы; К2О – 70–80 мг/кг почвы.

Чередование культур в севообороте:
1. Однолетние травы (вико-овсяная смесь) + многолетние травы (лю-

церна + тимофеевка + овсяница луговая).
2. Многолетние травы 1 г.п. 
3. Многолетние травы 2 г.п. 
4. Многолетние травы 3 г.п. 
5. Озимая рожь + поукосные (рапс).
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6. Ячмень на зерно.
7. Кукуруза на силос.

Фактор «Технология возделывания»:
1. Контроль (экстенсивная) – без удобрений и без пестицидов.
2. Интенсивная.
3. Высокоинтенсивная.
4. Биологизированная.
5. Органическая.
Так как опыт был заложен в год проведения исследований, то влияние 

факторов и размещение культур еще не вошло в систему, поэтому были 
выбраны следующие культуры: ячмень, вико-овсяная смесь и кукуруза на 
наиболее контрастных вариантах – экстенсивной, интенсивной и высоко-
интенсивной технологиях возделывания.

Численность дождевых червей определялась методом отмучивания (при-
копок), хищных жужелиц с помощью ловушек Барбера, целлюлозоразлага-
ющая активность методом аппликации, общая токсичность почвы методом 
почвенных пластинок, урожайность – сплошным поделяночным методом.

По погодным условиям 2017 год отличался пониженной температурой 
воздуха в мае-августе, а сумма атмосферных осадков была больше, осо-
бенно в мае и июле по сравнению со среднемноголетними наблюдениями.

Результаты 
Изучаемыми нами педобионтами были дождевые черви и хищные жу-

желицы (таблица 1).
Таблица 1 – Численность педобионтов в агроценозах кормовых 
культур в среднем по изучаемым факторам

Вариант
Численность дождевых червей, шт./м2 Численность хищных 

жужелиц,  
шт./10 ловушко-суток

слой почвы, см
0–10 10–20 0–20

Фактор«Культура севооборота»
Однолетние травы 
с подсевом много-
летних трав

24,9 33,8 58,7 14,4

Ячмень 30,2 28,4 58,7 21,4
Кукуруза 24,9 28,4 53,3 16,8
НСР05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05

Фактор «Технология возделывания»
Экстенсивная 24,9 24,9 49,8 17,1
Интенсивная 33,8 35,6 69,3 17,4
Высокоинтенсив-
ная

21,3 30,2 51,6 18,1

НСР05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05

В среднем по фактору «культура севооборота» в слое почвы от 0 до 10 см 
наибольшая численность дождевых червей была на поле с ячменем (30,2 шт./м2),  
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в слое почвы от 10 до 20 см – на поле с однолетними травами с подсевом 
многолетних трав (33,8 шт./м2), в слое почвы от 0 до 20 см – на полях с одно-
летними травами с подсевом многолетних трав и кукурузой (58,7 шт./м2). 

Интенсивная технология возделывания в среднем по изучаемым фак-
торам способствовала незначительному увеличению численности дожде-
вых червей как в общем слое 0–20 см, так и в каждом слое отдельно. Так, 
в слое 0–20 см увеличение показателя составило 39,1%, в слое 0–10 см –  
36,0% и в слое 10–20 см на 35,6% по сравнению с контролем, что можно 
объяснить лучшим развитием культурных растений при таком фоне пита-
ния, а, как известно, условия, благоприятные для развития растений явля-
ются таковыми и для червей. 

Высокоинтенсивная технология привела к незначительному сниже-
нию численности дождевых червей в слое 0–10 см на 14,5% по сравне-
нию с контролем, что может быть обусловлено попаданием в этот слой 
пестицидов, тогда как в слое 10–20 см и за счет него в общем слое 0–20 см 
анализируемая технология способствовала несущественному увеличению 
показателя на 21,3% и 3,6%, соответственно.

Наибольшая численность хищных жужелиц в среднем за вегетацию 
была на поле с ячменем (21,4 шт./10 ловушко-суток), а по фактору техноло-
гии возделывания – численность была выше на варианте высокоинтенсив-
ной (18,1 шт./10 ловушко-суток). В целом применение интенсивной техно-
логии повысило численность жужелиц на 1,8% по сравнению с контролем, 
а высокоинтенсивной – на 5,8%, что может быть опосредованно связано с 
большим количеством вредных насекомых при более высокой урожайно-
сти культур на этих вариантах.

Целлюлозоразлагающая активность почвы в среднем по изучаемым фак-
торам была выше на поле с кукурузой и составила в слое от 0 до 10 см – 75,4%, 
в слое от 10 до 20 см – 65,9%, в слое от 0 до 20 см – 70,6% (таблица 2). 

Таблица 2 – Целлюлозоразлагающая активность почвы в среднем  
по изучаемым факторам, % 

Вариант
Целлюлозоразлагающая активность, %

слой почвы, см
0–10 10–20 0–20

Фактор «Культура севооборота»
Однолетние травы с подсевом многолет-
них трав

65,4 63,0 64,2

Ячмень 65,6 58,5 62,0
Кукуруза 75,4 65,9 70,6
НСР05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05

Фактор «Технология возделывания»
Экстенсивная 70,2 60,7 65,5
Интенсивная 64,8 66,0 65,4
Высокоинтенсивная 71,3 60,7 66,0
НСР05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05
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При возделывании ячменя в слое 0–10 см практически не изменялся 
показатель по сравнению с однолетними травами с подсевом многолетних, 
а в слое 10–20 см и общем слое 0–20 см целлюлозоразлагающая актив-
ность снизилась на 7,0% и 3,4%, соответственно.

Интенсивная технология в слое 0–10 см способствовала незначитель-
ному снижению изучаемого показателя на 7,7%, а в слое 10–20 см наобо-
рот несущественно увеличивала на 8,7%, что в общем слое 0–20 см почти 
полностью выровняло результат.

Высокоинтенсивная технология привела к несущественному увеличе-
нию целлюлозоразлагающей активности почвы в слое 0–10 см на 1,6%, а в 
общем слое 0–20 см способствовала незначительному увеличению на 0,8% 
по сравнению с контролем.

В среднем по изучаемым факторам существенных различий по показа-
телям токсичности обнаружено не было, однако стоит обратить внимание 
на следующие тенденции (таблица 3).

Таблица 3 – Токсичность почвы в слое 0–20 см в среднем  
по изучаемым факторам

Вариант
Показатель развития тест-культуры

всхожесть, % длина проростка, см длина корней, см

Фактор «Культура севооборота»

Однолетние травы с под-
севом многолетних трав

81,0 4,6 4,1

Ячмень 75,1 4,6 4,5

Кукуруза 80,4 5,1 4,2

НСР05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05

Фактор «Технология возделывания»

Экстенсивная 80,8 4,6 4,5

Интенсивная 76,9 4,9 4,2

Высокоинтенсивная 78,9 4,9 4,1

НСР05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05

Контроль (фильтровальная 
бумага)

93,3 2,1 4,5

По показателю всхожести наилучшие условия создавались под посе-
вом однолетних трав с подсевом многолетних и кукурузы при снижении 
под посевом ячменя на 5,9 и 5,3%, соответственно; длина проростка до-
стигала максимальных значений под посевом кукурузы и снижалась на 
10,9% под посевами трав и ячменя, тогда как корни лучше развивались под 
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посевом ячменя и их длина снижалась на однолетних травах и кукурузе на 
9,8 и 7,1%, соответственно. При сравнении влияния различных техноло-
гий возделывания на токсичность почвы можно отметить ее снижение при 
интенсификации по сравнению с контролем только по показателю длины 
проростка (на 6,5%) в связи с улучшением питательного режима. Однако 
показатели всхожести и длины корней снижались (на 2,4–5,1% и 7,1–9,8%, 
соответственно), что говорит о токсическом влиянии удобрений и, осо-
бенно, пестицидов на показатели развития тест-культуры. Эти тенденции 
были характерны для обоих изучаемых слоев практически по всем вариан-
там технологий и показателям токсичности.

Наибольшая урожайность культур севооборота была с применением 
удобрений и пестицидов при высокоинтенсивной технологии возделыва-
ния вико-овсяной смеси на зеленую массу (253,0 ц/га), при использовании 
интенсивной технологии возделывания ячменя на зерно (31,9 ц/га) и куку-
рузы на зеленую массу (562,0 ц/га). Применение интенсивных технологий 
возделывания существенно увеличили урожайность всех культур севообо-
рота по сравнению с экстенсивной (таблица 4).

Таблица 4 – Урожайность культур севооборота, ц/га

Вариант Урожайность, 
ц/гакультура севооборота технология возделывания

Однолетние травы с подсевом много-
летних трав

экстенсивная 109,0

интенсивная 223,0

высокоинтенсивная 253,0

НСР05 86,9

Ячмень экстенсивная 11,2

интенсивная 31,9

высокоинтенсивная 31,0

НСР05 7,0

Кукуруза экстенсивная 143,0

интенсивная 562,0

высокоинтенсивная 529,0

НСР05 44,6

Выводы
Таким образом, результаты 2017 года свидетельствуют о разнонаправ-

ленном изменении биологических показателей плодородия почвы в зави-
симости от выращиваемой культуры: выращивания ячменя и однолетних 
трав положительно сказалось на численности педобионтов и снижении 
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токсичности, а кукурузы – на целлюлозоразлагающей активности. В целом 
биологические свойства почвы и урожайность кормовых культур увели-
чиваются при интенсификации технологии возделывания по сравнению с 
контрольной экстенсивной технологией.
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В ходе настоящего исследования была проведена комплексная работа, 

включающая определение видового и количественного состава деревьев 
и кустарников, а также создание цифровой карты Фрязиновского парка г. 
Вологды при помощи программного продукта Quantum GIS.
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In the course of this study, comprehensive work was carried out, including 

the determination of the species and quantitative composition of trees and 
shrubs, as well as the creation of a digital map of the Fryazinovsky park in 
Vologda using the Quantum GIS software product.

Актуальность работы определяется обеспечением благоприятной эко-
логической обстановкой в городах России. Особую роль в процессе улуч-
шения качества городской среды играют зеленые территории, например, 
в виде городских парков [1]. На данный момент в городе Вологде суще-
ствует проблема реконструкции городских насаждений, потерявших жиз-
неспособность под влиянием различных неблагоприятных экологических 
факторов.

Цель исследования: комплексный анализ современного состояния ре-
креационной территории. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: исследо-
вать зеленые насаждения Фрязиновского парка, выявить их количествен-
ное соотношение и создать цифровую карту насаждений, появившихся за 
период 2018–2019 годы.

Материалы и методы. Объектом изучения является Фрязиновский парк 
в городе Вологде. В ходе данного исследования была проведена комплекс-
ная работа, включающая определение видового и количественного состава 
деревьев и кустарников, а также создание цифровой карты парка при по-
мощи программного продукта Quantum GIS.

Результаты исследований. Возникновение неофициальной зеленой 
зоны на данной территории можно отнести к концу 1990-х годов при по-
явлении микрорайонов «Фрязиново» и «Доронино». Население города об-
ращалось к депутатам городской Думы с просьбой создать парк на неза-
строенном участке между домами № 26 и № 32 по улице Фрязиновская [2]. 
В 2017 году мэр города Травников А.А. принял решение перевести участок 
в Р1 и создать парковую зону. А затем в 2018 году территория вошла в 



45

проект «Городская среда», и на ее благоустройство выделили 23 миллиона 
рублей [2].

Благоустройство Фрязиновского парка проходило в течение 2018 и 
2019 годов. Неоднократно у жителей микрорайона Фрязиново возника-
ли замечания к качеству выполненных работ. Весной 2019 г. территорию 
сильно затопило из-за недостаточно правильно построенной дренажной 
системы. В начале осени 2019 г. были организованы работы по подсыпке 
газонов в тех местах, где образовались проплешины. Также были засея-
ны травой искусственные холмы, отремонтированы несколько деревянных 
конструкций, засыпана песком детская площадка.

Работы по благоустройству Фрязиновского парка в Вологде продол-
жатся и в 2020 г.

В результате изучения породного состава Фрязиновского парка, по со-
стоянию на февраль 2020 г., получились следующие данные в процентном 
соотношении (рисунок 1).

Наиболее распространенными насаждениями являются клен остро-
листный и кизильник блестящий.

Клен остролистный – это одна из лучших пород для одиночных и ал-
лейных посадок, красочных мощных групп. При этом клен обладает вы-
сокими декоративными качествами, а также устойчивостью к агрессивной 
городской среде [1, 3].
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украшения ландшафта парков, в качестве живой изгороди вдоль улицы с 
интенсивным движением [1, 3].

По результатам проведенного благоустройства и озеленения при по-
мощи программного продукта Quantum GIS была создана карта Фрязинов-
ского парка города Вологды (рисунок 2). 
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устройства и озеленения территории, а также сохранения всей полезной 
информации о создании насаждений.
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В статье приводятся агроэкологическая оценка дерново-подзолистой 

почвы при воздействии агротехнических приемов. Исследования показали 
экологическое благополучие почвы при использовании отвальной обра-
ботки почвы на фоне «Органо-минеральный субстрат + NPK» без исполь-
зования гербицида.

AGROECOLOGICAL ASSESSMENT OF SOD-PODZOLIC SOIL  
IN THE STUDY OF AGRICULTURAL TECHNIQUES

V.E. Meshavkina, student 
Scientific supervisor – Candidate of Agricultural Sciences P.А. Kotyak 

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)
Key words: sod-podzolic soil, soil toxicity, spring rape.
The article presents an agroecological assessment of sod-podzolic soil under 

the influence of agricultural techniques. Studies have shown the ecological
wellbeing of the soil when using dump tillage on the background of «Organo-
mineral substrate + NPK» without the use of herbicide.

Характерными особенностями дерново-подзолистых почв становятся 
небольшая мощность верхнего гумусового горизонта, кислая реакция сре-
ды и слабая окультуренность, что отрицательно сказывается на факторах 
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плодородия и урожайности с/х культур. Первостепенное значение в повы-
шении плодородия данных почв имеет улучшение их качественного состо-
яния путем применения средств химизации. 

Агроэкологическая оценка плодородия предусматривает определе-
ние изменений свойств пахотных почв при антропогенном воздействии с 
учетом природных условий, на основании которого разрабатывают реко-
мендации по предотвращению последующего развития деградационных 
процессов. Одним из результирующих показателей оценки агроэкологи-
ческого состояния плодородия пахотных почв могут быть уровни токсиче-
ского состояния [1]. 

Токсичность почвы может возникать в результате образования токсич-
ных продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, межорганизменных 
взаимодействий, загрязнении почв в результате хозяйственной деятельно-
сти человека [2, 3].

В связи с этим целью наших исследований было оценить агроэкологи-
ческое состояние почвы при антропогенной нагрузке.

Для осуществления указанной цели были поставлены следующие за-
дачи исследований: изучить влияние агротехнических приемов на общую 
токсичность почвы и урожайность рапса ярового; установить взаимосвязь 
между урожайностью культуры и количественными показателями токсич-
ностью почвы.

Методика
Исследования проводились в трехфакторном стационарном полевом 

опыте, заложенным на опытном поле ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. По-
чва опытного участка дерново-подзолистая глееватая среднесуглинистая 
на карбонатной морене.

Агрометеорологические условия для прорастания семян, появления 
всходов, роста и развития рапса ярового складывались в основном благо-
приятно.

Исследования проводились по следующим факторам и вариантам:
Фактор А. Система основной обработки почвы, «О»: 1. Отвальная 

вспашка на 20–22 см с предварительным дискованием или лущением на 
8–10 см, ежегодно, «О1»; 2. Поверхностная: вспашка на 20–22 см с пред-
варительным дискованием на 8–10 см в год закладки опыта + однократная 
поверхностная обработка на 6–8 см ежегодно, «О2».

Фактор В. Система удобрений, «У»: 1. Без удобрений, «У1»; 2. Ис-
пользованная минеральная вата IZOVOL AGRO UNIVERSAL, «У2»;  
3. Органо-минеральный субстрат, «У3»; 4. Обеззараженный куриный по-
мет, «У4»; 5. Органо-минеральный субстрат + N105P15K25, «У5»; 6. N105P15K25, 
«У6».

Фактор С. Система защиты растений, «Г»: 1. Без гербицида, «Г1»; 
2. С гербицидом, «Г2».

Из форм минеральных удобрений использовалась азофоска, мочевина 
и хлористый калий.

Куриный помет, отработанные вегетационные маты и органо-мине-
ральный субстрат были внесены весной 2017 года под основную обработ-
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ку. Куриный помет заделывался в норме 41 ц/га, что в пересчете на дей-
ствующее вещество составляет N80P65K40. Норма внесения минеральной 
ваты составила 2,1 ц/га.

В опыте применялся гербицид Шкипер, ВР в норме 0,3 л/га в фазу  
3–4 настоящего листа рапса. Гербицид системный, гербицид, предназна-
ченный для борьбы с многолетними и некоторыми однолетними двудоль-
ными сорняками в посевах рапса.

Анализ токсичности почвы проводили по методу почвенных пласти-
нок. В качестве тест-объекта использовали горчицу [4]. Урожайность рап-
са ярового учитывали сплошным поделяночным методом во всех повторе-
ниях опыта.

Результаты
Как показывают результаты исследований, почва опытного участка от-

личается высокой общей токсичностью. Снижение всхожести тест-куль-
туры (горчицы белой) составило на 51,8% по сравнению с контролем, та-
кое же значительное снижение отмечалось и по длине корней (на 48,4%) 
и проростка (на 9,5%), а, как известно, почвы считаются токсичными при 
снижении хотя бы одного показателя развития растений на 20–30%.

Отбор почвенных образцов для определения общей токсичности про-
водили на всех вариантах опыта по двум слоям пахотного горизонта в два 
срока в начале (фаза всходов культуры) и в конце (фаза цветения) вегета-
ции ярового рапса.

Результаты, полученные при анализе дерново-подзолистой почвы, по-
казали, что условия, складывающиеся к концу вегетации ярового рапса, 
способствовали повышению ингибирующих свойств почвы на тест-куль-
туру по сравнению с началом вегетации культуры по всем изучаемым фак-
торам опыта (таблица 1).

При проведении поверхностной обработки складываются неблагопри-
ятные условия для прорастания и развития тест-объекта. На данном вари-
анте наблюдалась тенденция снижения значений показателей токсичности 
в обоих слоях пахотного горизонта. Однако различия в значениях по вари-
антам систем обработки почвы были незначительными по всем слоям.

Примечательным является факт, свидетельствующий о практически 
одинаковом уровне развития корневой системы как в слое 0–10 см, так и 
в слое 10–20 см по системе отвальной обработки. Это объясняется высо-
ким уровнем гомогенности пахотного горизонта по токсичности на данной 
системе обработки. По поверхностной обработке наблюдался токсический 
эффект нижнего слоя почвы в сравнении с верхним, что выражалось в наи-
большем угнетении роста и развития горчицы белой. Снижение токсич-
ности почвы при отвальной обработке может быть объяснено более ак-
тивным накоплением в верхнем слое гумусовых соединений, протеканием 
окислительных и диффузионных процессов и т.п.

Изучаемые системы удобрений по-разному влияли на изменение всхо-
жести, длины проростка и корней тест-культуры (таблица 1).
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Такие фоны питания, как «Минеральная вата IZOVOL AGRO  
UNIVERSAL», «Органо-минеральный субстрат» и «Куриный помет» обе-
спечили степень токсичность на уровне фона «Без удобрений», а также 
приводили к некоторому снижению показателей токсичности. Но все из-
менения были не достоверными.

Наибольшее снижение показателей токсичность происходило на вари-
анте с внесением куриного помета. Это может быть связано с опаснос-
тью их засоления из-за высокого содержания аммонийных солей в этом 
органическом удобрении. Все аммонийные соли независимо от аниона об-
ладают физиологически кислой реакцией, причем сернокислый аммоний 
по сравнению с хлористым аммонием оказывает большее подкисляющее 
действие на реакцию среды.

Применение таких систем удобрений, как «Органо-минеральный суб-
страт + NPK» и «NPK» не способствовало проявлению токсического эф-
фекта.

При этом следует отметить, что изменение показателей токсичности 
на данных фонах питания было существенным по всем слоям пахотного 
горизонта в оба срока отбора почвенных образцов по сравнению с фоном 
«Без удобрений», несмотря на отрицательную роль куриного помета в ро-
сте и развитии горчицы белой в варианте «Органо-минеральный субстрат 
+ NPK». Применение минеральных удобрений сдерживало процесс нако-
пления токсинов.

Роль гербицида в изменении токсичности почвы при первом учете по 
влиянию на всхожесть, длину проростка и корней тест-культуры не была 
выявлена как по обоим слоям, так и в целом по пахотному горизонту, т.к. 
гербицид применялся после взятия почвенных образцов для определения 
общей токсичности почвы.

Следует отметить негативное влияние гербицида Шкипер на процессы, 
вызывающие токсичность почвы. Результаты по определению количествен-
ных значений токсичности почвы показали, что в вариантах с применением 
гербицида наблюдалась наибольшая степень токсического эффекта, по срав-
нению с вариантами без гербицида. Это свидетельствует об угнетающем 
действии данного гербицида на почвенно-биотический комплекс.

Урожайность полевых культур определяется множеством внешних и 
внутренних факторов, но основным из них является почвенное плодоро-
дие. Как показал корреляционно-регрессионный анализ: урожайность вы-
ращиваемой культуры находится в прямой корреляционной зависимости 
от общей токсичности почвы. Прослеживалась средняя и сильная связь 
урожайности рапса ярового со всеми количественными показателями об-
щей токсичности почвы.

Обобщающим показателем эффективности применяемых агротехни-
ческих приемов возделывания сельскохозяйственных культур является 
урожайность.

Результаты учета урожая зеленой массы ярового рапса показали, что про-
ведение поверхностной обработки характеризовалось достоверным снижени-
ем урожайности на 19,83 ц/га, по сравнению с отвальной обработкой почвы.
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Таблица 2 – Корреляционно-регрессионный анализ

Связи между показателями 
Показатели линейной корреляции

уравнение 
регрессии

коэффициент 
корреляции

квадрат коэффици-
ента корреляции

Связь между общей токсичнос-
тью почвы (всхожесть, слой 0–10 
см) и урожайностью ярового 
рапса, в среднем за вегетацию

y = 0,0831x + 
5,6248

0,649427 R² = 0,4218

Связь между общей токсич-
ностью почвы (всхожесть, слой 
10–20 см) и урожайностью ярово-
го рапса, в среднем за вегетацию

y = 0,0765x + 
5,3268

0,655911 R² = 0,4302

Связь между общей токсичнос-
тью почвы (всхожесть, слой  
0–20 см) и урожайностью ярово-
го рапса, в среднем за вегетацию

y = 0,0798x + 
5,4758

0,739668 R² = 0,5471

Связь между общей токсичнос-
тью почвы (длина проростка, 
слой 0–10 см) и урожайностью 
ярового рапса, в среднем за 
вегетацию

y = 0,0515x + 
0,2198

0,707196 R² = 0,5001

Связь между общей токсичнос-
тью почвы (длина проростка, 
слой 10–20 см) и урожайностью 
ярового рапса, в среднем за 
вегетацию

y = 0,0456x –  
0,0677

0,704243 R² = 0,496

Связь между общей токсичнос-
тью почвы (длина проростка, 
слой 0–20 см) и урожайностью 
ярового рапса, в среднем за 
вегетацию

y = 0,0485x + 
0,0761

0,730546 R² = 0,5337

Связь между общей токсичнос-
тью почвы (длина корня, слой 
0–10 см) и урожайностью ярово-
го рапса, в среднем за вегетацию

y = 0,1245x –  
1,1947

0,678512 R² = 0,4604

Связь между общей токсич-
ностью почвы (длина корня, 
слой 10–20 см) и урожайностью 
ярового рапса, в среднем за 
вегетацию

y = 0,1034x + 
0,6753

0,705182 R² = 0,4973

Связь между общей токсичнос-
тью почвы (длина корня, слой 
0–20 см) и урожайностью ярово-
го рапса, в среднем за вегетацию

y = 0,114x –  
0,2597

0,72534 R² = 0,5261

Повышение фона питания обеспечило прибавку урожая зеленой массы 
ярового рапса на 8,67–93,42 ц/га. Применение минеральной ваты способ-
ствовало незначительному снижению урожайности культуры.
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Из изучаемых систем удобрений существенные прибавки урожая по-
лучены на фонах «Органо-минеральный субстрат», «Куриный помет» и 
«Органо-минеральный субстрат + NPK», «NPK». Наибольший уровень 
урожайности был получен по варианту совместного применения органо-
минерального субстрата с полными минеральными удобрениями.

В 2019 году на опытном участке изучалось действие гербицида Шки-
пер, применявшийся в фазу 3–4 настоящего листа рапса. Действие препа-
рата значительно увеличило урожайность изучаемой сельскохозяйствен-
ной культуры.

Выводы
На основании проведенных исследований по установлению влияния 

различных агротехнических приемов на агроэкологическую состояние дер-
ново-подзолистой глееватой среднесуглинистой почвы в условиях Ярослав-
ской области наилучшими характеристиками обладает проведение системы 
отвальной обработки по фону питания с внесением органо-минерального 
субстрата как отдельно, так и совместно с полными минеральными удобре-
ниями без использования гербицида. В этих условиях уменьшается токсич-
ность почвы, что свидетельствует об экологическом благополучии почвы 
при использовании изучаемых агротехнических приемов. 
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Результаты исследований, проведенных в условиях полевого опыта на 
дерново-подзолистой среднесуглинистой глееватой почве, показали несу-
щественное изменение агрохимических показателей на фоне применения 
куриного помета в чистом виде и в сочетании с отходом тепличного ком-
плекса на 3-й год после внесения. 

Важнейшим источником пополнения запасов почвы питательными 
элементами, поддержания и повышения плодородия почв в целом издав-
на признаны органические удобрения. По данным Росстата [3] в России 
в 2018 году внесено 68,8 млн т органических удобрений, но этого край-
не мало, так как обеспеченность 1 га посевной площади составляет при 
этом 1,5 т/га. Традиционным органическим удобрением является навоз, 
количество которого значительно сократилось при снижении численности 
поголовья скота в животноводстве. В тоже время при современном раз-
витии птицеводства увеличивается накопление птичьего помета, который 
является отходом производства, и, в то же время, наиболее концентриро-
ванным эффективным органическим удобрением [1, 2]. Недостатком его 
применения является непостоянство состава, недостаточная разработан-
ность технологии внесения, необходимость санитарно-гигиенического и 
экологического контроля его использования. 

Отходом современных тепличных комплексов являются отработанные 
вегетационные маты, вопрос утилизации которых окончательно не решен, 
введение этого отхода в состав органического удобрения может быть пер-
спективным направлением его утилизации.

В данной работе представлен вопрос о последействии куриного поме-
та в чистом виде и в сочетании с отходом тепличного производства на агро-
химическое состояние дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы. 

Методика и условия проведения опыта
Исследования проводились в 3-факторном стационарном полевом 

опыте, заложенном в 2017 году на опытном поле ФГБОУ ВО Ярославская 
ГСХА (д. Бекренево Ярославского района) по теме: «Технология перера-
ботки отходов сельскохозяйственного производства (базальтового волокна 
и птичьего помета) и его влияние на плодородие почвы и урожай сельско-
хозяйственных культур». Изучаемые факторы – обработка почвы, удобре-
ния, средства защиты растений [4].

В данной работе использованы экспериментальные данные по вариан-
там опыта с применением удобрений по традиционной технологии возде-
лывания – при отвальной обработке почвы с применением гербицидов. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая слабоглееватая средне-
суглинистая на карбонатной морене. Перед закладкой опыта почва пахот-
ного горизонта содержала: гумуса – 2,86%, обменного калия – 143 мг/кг, 
легкодоступного фосфора – 286,1 мг/кг почвы, рН солевой вытяжки – 5,5. 

В опыте выращивали вико-овяную смесь на зеленый корм (2017 г.), яро-
вую пшеницу Дарья (2018 г.), яровой рапс Вираж на зеленый корм (2019 г.).

Минеральные удобрения вносили в расчетных дозах на планируемую 
урожайность культур – 2017 г. N80P80K80, 2018 г. N120P20K100, 2019 г. N105P15K25.
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В опыте использован высушенный обеззараженный куриный помет. По 
предварительной оценке состава фитосанитарное состояние подготовлен-
ного птичьего помета удовлетворительное, тяжелые металлы отсутствуют,  
рН сол. 7,0. Содержание питательных веществ: N – 2%; P2О5 – 1,2%; К2О –  
0,9% при влажности помета 26,3% [4].

С целью утилизации отхода тепличного комплекса куриный помет 
был дополнен отработанными вегетационными матами, полученными от  
ООО «Тепличный комбинат Ярославский» (п. Дубки Ярославской области) 
(органо-минеральный субстрат). В своем производстве ООО «Тепличный 
комбинат Ярославский» использует маты IZOVOL AGROUNIVERSAL из 
экологически чистой минеральной ваты на основе базальтовых горных 
пород. В составе минеральной ваты после выращивания растений – азота 
0,43–0,58%, доступного фосфора и обменного калия, тяжелых металлов 
не обнаружено (кадмия, никеля, меди, цинка, свинца). Обменная кислот-
ность, составила в среднем 6,8, сумма обменных оснований 118 мэкв/100 г  
субстрата.

Куриный помет и органо-минеральный субстрат были внесены вес-
ной 2017 года под основную обработку почвы. Куриный помет заделывал-
ся в норме 41 ц/га, что в пересчете на действующее вещество составляет  
N80P65K40. Норма внесения минеральной ваты составила 2,1 ц/га.

В качестве минеральных удобрений вносились азофоска, мочевина и 
хлористый калий. Азофоска и хлористый калий вносилась под основную 
обработку весной, а мочевина перед посевом.

Сельскохозяйственные культуры возделывались по рекомендованным 
для региона технологиям. Посев осуществлялся при наступлении физиче-
ской спелости почвы. 

При проведении исследований использовались следующие методики:
отбор почвенных образцов проведен тростьевым буром после уборки 

ярового рапса по всем делянкам опыта; определение содержания гумуса 
проводилось по методу И.В. Тюрина (вариант ЦИНАО); определение под-
вижных форм фосфора и обменного калия проводили по методу Кирсанова 
в модификации ЦИНАО; сумма поглощенных оснований определялась по 
Каппену-Гильковицу; определение обменной кислотности методом титро-
вания А.В. Соколову; определение гидролитической кислотности титрова-
нием; степень насыщенности основаниями определена расчетным мето-
дом; уборка урожая зеленой массы ярового рапса определялась сплошным 
поделяночным методом; результаты исследований статистически обрабо-
таны дисперсионным методом по Б.А. Доспехову с использованием про-
грамм «DISANT», «Microsoft Excel».

Результаты исследований
При изучении вопросов, связанных с применением удобрений, важ-

ным является учет не только их действия, но и последействия на урожай-
ность сельскохозяйственных культур и их качество, почву. По данным ряда 
исследователей куриный помет, как и другие органические удобрения, 
действует не менее трех лет. Длительность и характер его действия опреде-
ляются как дозой внесения, так и почвенно-климатическими условиями. 
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Исходная почва среднеокультуренная, по величине обменной кислот-
ности относится к почвам с реакцией среды близкой к нейтральному зна-
чению, с низкой величиной гидролитической кислотности, высокой степе-
нью насыщенности основаниями. 

Результаты наших исследований показали, что применение удобрений 
в опыте мало отразилось на величине агрохимических показателей, но 
можно отметить некоторые тенденции.

Определение показателей кислотно-основных свойств почвы опыта на 
3-й год исследований (таблица 1) показали, что на фоне последействия ку-
риного помета (вариант 3) и органо-минерального субстрата (вариант 2) не 
произошло увеличения гидролитической кислотности, в тоже время допол-
нительное внесение минеральных удобрений увеличивало этот показателей 
до уровня 1,82 мг-экв/100 г почвы (вариант 4). Наиболее заметное измене-
ние произошло на варианте ежегодного внесения минеральных удобрений –  
увеличение на 0,44 мг-экв/100 г почвы.

Таблица 1 – Изменение кислотно-основных свойств почвы  
при применении удобрений, 2019 г.

№ Вариант рН сол.
Нг. S V

мг-экв/100 г почвы мг*экв/100 г почвы %
1 Контроль (без удо-

брений)
5,40 1,56 14,97 90,4

2 Органо-минераль-
ный субстрат

5,36 1,66 14,83 91,0

3 Куриный помет 5,43 1,54 13,87 90,0
4 Органо-минераль-

ный субстрат + NPK 
(ежегодно)

5,48 1,82 15,43 89,4

5 NPK (ежегодно) 5,30 2,00 14,27 87,8
Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05

Наибольшая величина показателя «сумма обменных оснований» уста-
новлена на варианте применения минеральных удобрений на фоне органо-
минерального субстрата – 15,43 мг-экв/100 г почвы.

 Степень насыщенности основаниями при применении куриного по-
мета изменилась незначительно, однако также можно отметить, что в боль-
шей мере произошло снижение этого показателя на варианте ежегодного 
внесения минеральных удобрений – на 2,6% (вариант 5).

На 3-й год исследований не отмечено существенных изменений вели-
чины обменной кислотности по вариантам опыта, однако характерна такая 
же тенденция – большее увеличение на варианте с ежегодным внесением 
минеральных удобрений, на фоне внесения куриного помета данный по-
казатель более стабилен.

При оценке эффективности любой системы удобрения важно оценить 
ее воздействие на содержание гумуса почвы, стремиться к положительно-
му или, хотя бы, бездефицитному балансу. Содержание гумуса также до-
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вольно стабильный показатель, так как в почве одновременно протекают 
противоположно направленные процессы – минерализация и гумифика-
ция, от соотношения которых будет зависеть конечный результат. Коли-
чество накопленного гумуса зависит, прежде всего, от количества пож-
нивно-корневых остатков после уборки урожая, культуры, интенсивности 
микробиологических процессов в почве – на все эти условия оказывают 
влияние минеральные и органические удобрения [5].

Таблица 2 – Последействие удобрений на содержание гумуса  
и подвижного фосфора в почве, 2019 г.

№ Вариант
Гумус, Р2О5,

% мг/кг почвы
1 Контроль (без удобрений) 3,00 309
2 Органо-минеральный субстрат 3,36 326
3 Куриный помет 3,41 327
4 Органо-минеральный субстрат + NPK (ежегодно) 3,24 324
5 NPK (ежегодно) 3,39 299

Fф < F05 Fф < F05

Результаты наших исследований показали, что данный показатель имел 
тенденцию повышения по всем вариантам опыта. Отклонения от контроля 
составили 0,14–0,36%, однако различия по вариантам опыта были несуще-
ственны.

Содержание подвижных фосфатов в почве также определяется рядом 
факторов, в числе которых более существенными являются поступление в 
почву фосфора с удобрениями и вынос с урожаями культур.

Согласно исходной характеристике почва опыта характеризуется очень 
высоким содержанием подвижных фосфатов. Данный показатель, как и гу-
мус, за 3 года имел несущественные изменения по вариантам опыта. Но 
можно отметить более заметные изменения в его содержании в сторону 
увеличения на вариантах применения куриного помета – на 15–18 мг/кг 
почвы, в то время, как на варианте ежегодного применения минеральных 
удобрения отклонения от контроля менее заметны. Возможно, что приме-
нение куриного помета способствовало увеличению подвижности ранее 
накопленных в процессе окультуривания остаточных фосфатов.

Учет урожая зеленой массы ярового рапса показал, что куриный по-
мет в условиях вегетационного периода 2019 года оказал значительное по-
следействие на третий год после его внесения, прибавка урожая была на 
вариантах внесения куриного помета 38–57 ц/га зеленой массы, что может 
свидетельствовать о благоприятном влиянии на плодородие почвы. 

Выводы
Таким образом, анализ агрохимических показателей почвы показал, 

что на фоне внесения как чистого помета, так и его сочетания с отходом 
тепличного комплекса, не произошло их существенных изменений как по 
сравнению с контрольным вариантом, так и вариантом ежегодного внесе-
ния минеральных удобрений. 
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Дан анализ изменения таксономического состава почвенных грибов в 
зависимости от используемых агрономических приемов.

TAXONOMIC COMPOSITIONOF MICROMYCETES  
AT THE SOIL ORGANO-MINERAL SUBSTRATE

I.S. Khanova, student; I.Ya. Kolesnikova, Сandidate of Biological Sciences  
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)
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substrate, soil tillage.

The analysis of changes in the taxonomic composition of soil fungi 
depending on agricultural practices is given.

Огромное количество микроорганизмов почвы, в том числе почвенных 
грибов, играют центральную роль в переработке минеральных и органиче-
ских веществ. Они разрушают растительные и животные остатки, участву-
ют в процессах превращения продуктов их распада. При помощи микро-
организмов изменяется структура и химический состав почвы. 

Почвенная микрофлора оказывает огромное влияние на плодородие. 
Для модификации ее состава и роста количества полезных микроорганиз-
мов используются различные удобрения, севообороты, биологически ак-
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тивные вещества. На численность и активность микрофлоры почвы оказы-
вают большое влияние органо-минеральные удобрения [1].

Количество микроскопических грибов в почве позволяет судить о тем-
пах минерализации органических веществ, что сказывается не только на 
образовании водопрочных агрегатов, но и мобилизации фосфатов почвы и 
вносимых удобрений. Показано, что куриный опилочный компост увели-
чивал эту группу микробиоты в 1,1–1,5 раза [2].

Изменение таксономического состава, численности почвенных микро-
мицетов может служить параметром биомониторинга результатов приме-
няемых агротехнологий [3].

В связи с этим, целью данных исследований явилось изучение возмож-
ности применения удобрения на основе отходов сельскохозяйственного 
производства (органо-минерального субстрата) на фоне различных по ин-
тенсивности обработок почвы и его влияние на почвенные микроорганиз-
мы и урожайность ярового рапса в условиях дерново-подзолистой почвы 
Ярославской области Нечерноземной зоны РФ.

Методика
Исследования проводились в вегетационный период 2019 г. в трехфак-

торном стационарном полевом опыте, заложенном методом расщепленных 
делянок с рендомизированным размещением вариантов в повторениях на 
опытном поле Ярославской ГСХА в д. Бекренево. Опыт заложен в трех по-
вторениях. Возделывался яровой рапс сорта «Вираж».

Почвенные грибы изучали на вариантах с отвальной и поверхностной 
системами обработки без удобрений и последействием органо-минераль-
ного субстрата. Исследовались только безгербицидные делянки. Контроль-
ным считался вариант с отвальной обработкой без удобрений.

Результаты
В результате исследований было обнаружено 9 родов микроскопиче-

ских грибов, относящихся к отделам Зигомикота и Аскомикота, а также 
аспорогенные дрожжи рода Cryptococcus и стерильный мицелий Mycelia 
sterilia. Таксономический состав представлен в таблице 1.

Для рапса возможны такие грибные заболевания как склеротиниоз 
(белая гниль) возбудитель Sclerotiniasclerotiorum, черная ножка (Pythium  
Pringsh., Rhizoctonia DC), ложная мучнистая роса (Peronospora brassicae  
Gaeum), белая ржавчина (Albugocandida Ktze), альтернариоз (Alternaria  
brassicae Sacc.). В нашем опыте данных заболеваний рапса не обнаружено.

Mucor hiemalis или белая плесень – род низших плесневых грибов 
отдела Зигомикота. Они широко распространены в верхнем слое почвы, 
могут развиваться на продуктах питания и органических остатках. Некото-
рые мукоровые грибы обладают высокой ферментативной активностью. В 
наших исследованиях Mucor hiemalis обнаружен по обеим обработкам как 
в удобренной, так и неудобренной почве с разной частотой встречаемости 
(выше в нижнем слое).

Все остальные обнаруженные грибы относятся к отделу Аскомикота. 
Плесневые грибы р. Penicillium принадлежат к классу несовершен-

ных, насчитывающему более 250 видов. Естественной средой обитания 
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пенициллов является почва. Грибы данного рода обнаружены единично в 
контрольном варианте (слой 0–10 см) и в варианте с поверхностной обра-
боткой и органо-минеральным субстратом (слой 10–20 см).

Таблица 1 – Таксономический состав почвенных микромицетов  
на вариантах опыта

№ 
п/п

Вариант опыта

Отвальная обработка О1
Поверхностная обработка 

О2

Без удобре-
ний «У1»

Органно-ми-
неральный 

субстрат «У3»
Без удобре-

ний «У1»
Органно-ми-
неральный 

субстрат «У3»

Слой 
0–10

Слой 
10–20

Слой 
0–10

Слой 
10–20

Слой 
0–10

Слой 
10–20

Слой 
0–10

Слой 
10–20

Микромицеты Частота встречаемости, %

1 Mucor hiemalis 17 67 33 33 17 83 0 17

2 Penicillium sp. 17 0 0 0 0 0 0 17

3 Aspergillus sp. 67 83 67 50 100 50 100 100

4 Alternaria sp. 17 33 17 17 50 0 0 17

5 Botrytis sp. 50 33 100 83 0 0 0 0

6 Cladosporium sp. 50 67 0 50 0 0 17 17

7 Exophiala sp. 0 0 50 17 17 0 33 33

8 Helminthosporium sp. 33 33 50 0 0 0 0 17

9 Phialophora sp. 17 0 0 0 0 0 0 0

Всего родов 8 6 7 6 4 2 3 7

Mycelia sterilia 0 50 33 33 33 50 0 17

Дрожжи р. Cryptococcus 0 17 17 17 0 0 33 0

Род Aspergillus – высшие аэробные плесневые грибы. Являются сапро-
трофами, часть видов важны как патогены сельскохозяйственных культур, 
так как могут вызывать заболевания у многих зерновых; некоторые син-
тезируют микотоксины, включая афлатоксин. Виды р. Aspergillus массово 
встречались на всех вариантах (частота встречаемости 50–100%).

Грибы р. Alternaria в своем большинстве растительные сапротрофы, наря-
ду с другими грибами принимающие участие в разложении и минерализации 
растительных остатков. Этому способствует огромный комплекс ферментов, 
обнаруженный у них. Наряду с этим, многие виды альтернарий вызывают за-
болевания важных сельскохозяйственных культур. Alternaria brassicae Sacc. 
является возбудителем альтернариоза на рапсе, однако в наших исследовани-
ях данное заболевание отмечено не было. В почве опытного участка альтер-
нарии чаще обнаруживались на вариантах с отвальной обработкой почвы.
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Виды рода Botrytis в наших исследованиях встречались исключитель-
но на вариантах с отвальной обработкой почвы, как в контроле, так и с 
внесением органо-минерального субстрата. Частота встречаемости высо-
кая и составляла от 33 до 100%. Представители рода Botrytis паразитируют 
на растениях, вызывая серую гниль различных их частей. 

Грибы р. Cladosporium xарактеризуются темноокрашенным мицелием, 
обитают в почве преимущественно на растительных остатках, их много в 
лесной подстилке, которую они разлагают. Большинство видов – сапро-
трофы, некоторые виды – паразиты, вызывающие бурую пятнистость, или 
кладоспориоз (С. fulvum на томатах, С. cucumerinum на огурцах).В почве 
опытного участка грибы р. Cladosporium обнаружены как на вариантах с 
вспашкой, так и с поверхностной обработкой, но с разной частотой встре-
чаемости: она выше при отвальной обработке. 

Часть видов р. Helminthosporium относятся преимущественно к сапро-
трофам, обитающим на коре, листьях, сухих ветвях и стеблях древесных и 
травянистых растений. Другая группа видов данного рода вызывает болез-
ни злаков, называемые гельминтоспориозами. Обнаруженынами преиму-
щественно на вариантах с отвальной обработкой (частота встречаемости 
33–50%), единично на варианте с поверхностной обработкой и последей-
ствием органо-минерального субстрата в слое 10–20 см. 

Представители р. Exophiala – это грибы, широко распространенные 
в почве, растениях, воде и разлагающемся древесном материале. Будучи 
сапротрофами по своей природе, они могут являться возбудителями раз-
личных инфекций. В опыте отмечены на вариантах с органо-минеральным 
субстратом (частота встречаемости 17–50%). Это согласуется с ранее из-
вестными сведениями о том, что данные грибы хорошо вегетируют в по-
чве, загрязненной пометом птиц, где они растут в виде мицелия.

Род Phialophora содержит более 40 видов, большинство из них сапро-
трофы, обычно встречающиеся в почве или на гниющей древесине. Коло-
нии имеют цвет от серого до оливково-черного, часто становятся коричне-
выми с возрастом, растут медленно. Данные грибы единично обнаружены 
на контрольном варианте в слое 0–10 см.

Cryptococcus – род грибов из отдела базидиомицетов. Растут в кле-
точной культуре по типу дрожжей. Дрожжи – вне таксономическая груп-
па одноклеточных грибов, утративших мицелиальное строение в связи с 
переходом к обитанию в жидких и полужидких, богатых органическими 
веществами субстратах. В природе дрожжи широко распространены и 
обитают в почве и воде, питаясь мертвой фитомассой, и на других субстра-
тах, богатых сахарами. В наших исследованиях обнаружены на вариантах 
с отвальной обработкой, но частота встречаемости их невысока.

Mycelia sterilia – это группа грибов, не образуют никаких спороноше-
ний, или они у них встречаются очень редко. В цикле их развития имеются 
только грибница и склероции. Колонии стерильного мицелия встречались 
практически на всех вариантах опыта.

Выводы
Согласно полученным данным микромицеты из р. Helminthosporium,  

Cladosporium, Botrytis, среди которых много фитопатогенных видов, в 
большинстве случаев встречаются на вариантах с отвальной обработ-
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кой, а на вариантах с поверхностной обработкой почвы их либо нет  
(р. Botrytis), или частота встречаемости значительно ниже (р. Cladosporium,  
Helminthosporium).

Отмечено, что самым разнообразным является комплекс грибов в 
контрольном варианте (8 родов в слое 0–10 см и 6 родов в слое 1–20 см), 
причем большую роль в это разнообразие вносят роды ботритис, кладо-
спориум, гельминтоспориум. На варианте с овальной обработкой и после-
действием органо-минерального субстрата разнообразие грибов несколько 
ниже (7 и 6 родов соответственно по слоям).

На вариантах с поверхностной обработкой почвы разнообразие грибов 
ниже, чем с отвальной как на фоне без удобрений, так и с удобрениями. 
Для поверхностной обработки надо отметить преобладание количества ро-
дов микромицетов в нижнем слое почвы по сравнению с верхним в случае 
последействия органо-минерального субстрата, что нехарактерно для почв 
нашей природной зоны (7 родов в слое 10–20 см и 3 рода в слое 0–10 см).
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В данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся разработки биз-
нес-плана дизайн-проекта благоустройства малого сада в смешанном сти-
ле с использованием стилистик модерн и хай-тек.
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This article discusses issues related to the development of a business Pala 
design project for landscaping a small garden in a mixed style using modern and 
high-tech styles.

Ландшафтная архитектура – это архитектура открытых пространств, в 
организации которых ведущая роль принадлежит природным элементам и 
элементам внешнего благоустройства. Материалы ландшафтной архитек-
туры – рельеф, зеленые насаждения, цветы, вода, малые архитектурные 
формы [1]. 

Ландшафтная архитектура и дизайн как бизнес в нашей стране стали 
востребованными сравнительно недавно. С ростом доходов населения все 
больше дачников и хозяев коттеджей мечтают о красивом ухоженном газо-
не или саде. Рынок заказов подразделяется на секторы: частный, городской 
и корпоративный. 

Целью данной работы является создание полностью проработанного 
бизнес-плана по проекту малого сада в стилях модерн и хай-тек.

При разработке данного проекта был использован вариант совмеще-
ния двух стилистик, которые взаимно дополняют друг друга.

Толчком для зарождения стиля модерн послужила идея подражания 
живой природе. При реализации данного стиля используется несколько 
основных принципов: асимметрия, передающая естественность природ-
ных явлений; изменчивость, подвижность, перетекание форм; плавные 
пространственные переходы, дуги, округлые элементы, отсутствие острых 
углов; динамичность как символ роста и развития в природе.

Для стиля модерн характерно наличие определенных элементов. В по-
строении проекта существует доминирующая форма, которая может по-
вторяться во многих элементах.

Характерной чертой является построение композиций на основе кон-
траста. Контраст может проявлять себя во всех сферах: цвет, форма, фак-
тура, текстура и т.д. 

Важной чертой является использование природных мотивов для де-
кора. Различные архитектурные формы отлично вписываются в природ-
ный пейзаж, при этом каждый элемент становится произведением искус-
ства [2].
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При выборе растений ландшафтный дизайнер руководствуется прави-
лом «чем меньше, тем лучше». Для сада в стиле модерн растения нужны 
сугубо для функциональности или создания необходимого эстетического 
впечатления. Большая часть территории облагораживается аккуратно под-
стриженным газоном. 

Следует отметить, что ландшафтный дизайн в стиле модерн не терпит 
ограничений. С одной стороны должна присутствовать иллюзия движения, 
а с другой стороны – концепция сдержанности.

Извилистые дорожки выкладывают крупными плитами или засыпают 
мелкими камнями. Но использование исключительно плит не для модерна, 
поэтому их укладывают на песок, создавая эффект двойной дорожки, или 
заполняют пространства между ними травой или мхом.

Малые архитектурные формы в таком саду (беседки, навесы) должны 
быть выдержаны в цветочно-растительном формате. Для строительства 
используются самые современные материалы, в том числе дерево, металл, 
стекло. Широко используются кованые детали [3].

Что же касается стиля хай-тек, то для создания элементов данного сти-
ля сада используются современные материалы, а именно: поликарбонат, 
стекло, металл, пластик и другие материалы. Уникальность сада достига-
ется путем создания различных интересных конструкций, оригинальных 
форм растений, а также способа расстановки элементов декора [4].

Если же говорить про растения, то в их выборе нет никаких ограни-
чений. Самое главное условие, чтобы, как и в стиле модерн, их было не 
слишком много. Также обязательным критерием стиля хай-тек может яв-
ляться газон, который должен быть качественным и ухоженным. Что же 
касается садовых дорожек, то они, как и площадки, характеризуются пря-
молинейностью. Следует отметить, что пространство в саду воспринима-
ется как единое целое, поэтому нет жесткого функционального зонирова-
ния территорий.

Работая в сфере ландшафтной архитектуры и дизайна, фирма должна 
проводить анализ рынка для того, чтобы определить свою нишу на рынке, 
а также должна иметь представление о всевозможных требованиях к кон-
кретным товарам или услугам. Анализ рынка должен строиться на выявле-
нии размеров рынка, его сегментации, структур рынка, а также тенденций, 
которые существуют на рынке, долей и взаимоотношений между структу-
рами внутри рынка и за его пределами.

Особенностью данного рынка услуг является его сезонный характер. 
Продолжительность работ в сфере ландшафтного дизайна распространена 
только на весну-осень. 

Помимо анализа рынка, фирмам по ландшафтной архитектуре и ди-
зайну следует проводить анализ конкуренции. Данный анализ очень акту-
ален и имеет важное направление в маркетинговых исследованиях. Всегда 
следует оценивать ситуацию на рынке. Прямыми конкурентами могут яв-
ляться компании, которые осуществляют аналогичные услуги и специали-
зируются именно на благоустройстве придомовых территорий. Но, суще-
ствуют также организации, которые предлагают услуги по ландшафтной 
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архитектуре в качестве дополнительных. Другими словами, основной вид 
деятельности у данных фирм не связан с ландшафтной архитектурой. В 
нашем городе насчитывается 4 фирмы-конкурента. Нашими конкурент-
ными преимуществами перед существующими конкурентами будут: воз-
можность работать с более маленькими территориями по доступной цене, 
низкая стоимость услуг, дипломированные специалисты.

Ведущим разделом в формировании плана маркетинга является цено-
образование. В данном проекте целесообразно установить значительно 
боле низкую цену, чем у ведущего конкурента. То есть, в связи с высокой 
конкуренцией, нужно ориентироваться на лидера рынка. Перенимать его 
опыт. А роль привлечения клиентов будут играть более выгодные для них 
условия.

Также, для укрепления своего сегмента рынка есть возможность вос-
пользоваться рекламными приемами, такими как создание собственного 
сайта с прайс-листом услуг и цен на них, продвижение услуг с помощью 
социальных сетей и распространение информации через знакомых. Это 
сыграет важную роль в общем продвижении бизнеса.

Необходимо подчеркнуть, что разработка ландшафтного дизайна – это 
лишь небольшая часть работы по оформлению территории. Пожалуй, при 
воплощении проектов и их реализации вскрывается весь профессионализм 
и опыт команды, в которых проявляют себя самые смелые фантазии. 

Ландшафтные архитекторы не работают одни – они имеют команду со-
трудников, которые помогают воплотить проект в жизнь. Так называемая 
команда, может состоять из нескольких дизайнеров – проектировщиков (от 
одного до трех), флориста-дендролога, бухгалтера, администратора (вла-
дельца бизнеса). В данном случае, общий объем инвестиций при организа-
ции ИП составит порядка 50 000 рублей (оплата госпошлины для открытия 
ИП, открытие расчетного счета, получение разрешения на осуществление 
предпринимательской деятельности, реклама: создание страницы сайта, 
дизайнерское оформление сайта, поддержание рейтинга сайта, продвиже-
ние в социальных сетях).

Проектируемая территория имеет площадь в 9 соток. На данной терри-
тории имеется уклон в 2 метра, поэтому необходимо спроектировать под-
порные стенки. Общая площадь дома составляет 26 м2, площадь дорожек –  
74 м2, парковочное место – 26 м2, заезд в гараж – 3,6 м2, площадь щебеноч-
ной отсыпки 32,4 м2, общая площадь газона – 383 м2. 

Следует особое внимание уделить финансовой составляющей данного 
проекта.

Исходя из сметы всех работ, стоит отметить, что доходы по проекту 
составляют 1 456 916,5 рублей. Более детальная информация представлена 
в таблице 1.

Расходы по данному проекту составят 1 137 154,64 рублей. Данные по 
расходам представлены в таблице 2.

Исходя из этих данных, была определена сумма налога по данно-
му проекту в размере 6% от выручки, которая составит 87 415 рублей  
(1 456 916,5 * 0,06 = 87 415). Чистая прибыль по данному проекту –  
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232 346,9 рублей, которая определяется как разница между выручкой, рас-
ходами и суммой налога (1456916,5 – 1137154,64 – 87415 = 232 346,9). Рен-
табельность данного проекта составляет 16% (232 346,9/1 456 916,5*100). 
Срок окупаемости проекта составляет 4,89 месяцев.

Таблица 1 – Смета доходов по проекту

Выручка (в год) от продукта Сумма, рублей
Покрытие расходов на растения заказчиком 125 704,2
Посадка растений 64 280
Планирование дорожно-тропиночной сети 269 152,5
Покрытие участка газоном 269 737,7
Оплата заказчиком покупки и установки беседки 177 500
Проектирование подпорных стенок 128 332,5
Покрытие расходов заказчиком на покупку и установку кованого 
забора

208 509,4

Покрытие расходов на покупку и установку кованых ворот 18 560
Погрузка и вывоз грунта 58 801
Сбор мусора, очистка участка. Погрузка мусора 5 336,5
Проектные работы ландшафтного дизайнера 50 786
Уход за садом 28 001,8
Подготовка территории 52 214,9
Итого: 1 456 916,5

Таблица 2 – Смета расходов по проекту
Статьи расходов Сумма в год, рублей

Себестоимость материалов на производство всех видов 
работ

503 147,14

Расходы на оплату труда основного персонала (занятого в 
производственном процессе в течение 2-х месяцев)

629 007,5

Транспортные услуги 5000
Итого: 1 137 154,64

Практика показывает, что в бизнесе по разработке и осуществлению 
проектов ландшафтного дизайна риски минимальны, но все-же они есть. 

К возможным рискам следует отнести резкое падение платежеспо-
собности населения региона, рост конкуренции, финансовые трудности 
в межсезонье, повышение стоимости строительных материалов, выход из 
строя компьютерного оборудования и потеря важной информации. Суще-
ствующие риски необходимо оценивать и разрабатывать мероприятия по 
их недопущению.

Таким образом, следует отметить, что при разработке бизнес-плана 
проекта по обустройству малого сада необходимо учитывать как специфи-
ку той или иной проектируемой территории, так и различные нюансы при 
составлении отдельных разделов бизнес-плана.
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В статье рассмотрены приоритетные направления развития экономики 
Ярославской области и определена роль государства в формировании ин-
новационной среды.
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The article considers the priority directions of economic development in 

the Yaroslavl region and defines the role of the state in the formation of an
innovative environment.

Цель исследования
Рассмотреть приоритеты развития экономики Ярославской области, 

определить роль государства в формировании инновационной среды.
Для достижения указанной цели необходимо решить ряд стратегиче-

ских задач, а именно:
1. Рассмотреть существующий курс экономики в Ярославской области.
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2. Изучить приоритетные направления экономики, смоделировать пути 
развития их в области.

3. Проанализировать необходимость развития данных экономических 
направлений для граждан.

Прежде, чем начать разбираться в приоритетных направлениях эконо-
мики, дадим понятие что такое «Приоритет».

Приоритéт (лат. prior «первый, старший») – понятие, показывающее 
важность, первенство.

Приоритетное направление экономики – экономическая политика, 
которая направлена на поставленные цели, выражающая интересы субъек-
тов общества, и опирающаяся на объективные возможности, ресурсы со-
циально-экономического развития.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на встрече с пред-
ставителями общественности дал областному Правительству поpучение 
разработать до февраля 2017 года комплексную программу социально-эко-
номического развития Ярославской области. В ходе работы была сформи-
рована программа «10 точек роста». В результате обращений граждан и 
активной работы экспертных групп были выявлены 10 направлений в эко-
номике и социальной сфере, которые нуждаются во внимании.

К ним относятся: 1) образование (доступность и качество); 2) меди-
цина (качество и доступность медицинских услуг); 3) развитие массового 
спорта и других видов в том числе; 4) обеспечение граждан качественным 
и доступным жилье; 5) развитие общественного транспорта и транспорт-
ной инфраструктуры; 6) развитие промышленности; 7) развитие агропро-
мышленного комплекса; 8) развитие туризма; 9) органы власти (увеличе-
ние услуг МФЦ); 10) улучшение делового климата [1].

Развитие агропромышленного комплекса
Агропромышленный комплекс (АПК) является важной частью эконо-

мики Ярославской области, которая включает отрасли по производству с/х 
продукции, переработке и доведению до потребителя, а также обеспечи-
вающие сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность сред-
ствами производства.

Агропромышленный комплекс – это: 
• 690 с/х предприятий; 
• 314 крестьянско-фермерских хозяйств; 
• 11 тыс. человек среднегодовая численность работников, занятых в 

производстве сельскохозяйственной продукции;
• 85 тыс. га новых земель будет введено в оборот к 2020 году;
• объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий в 2019 г. составил 33915,9 млн рублей [2].
В 2019 году из федерального бюджета на развитие АПК Ярослав-

ской области было выделено 856,6 млн рублей, что на 28% больше, чем в  
2018 году. Средства были направлены на поддержку растениеводства, ме-
лиорации, молочного скотоводства и других направлений. Об этом заяв-
лено на межрегиональном аграрном форуме «День ярославского поля –  
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2019» первым заместителем министра сельского хозяйства Джамбулатом 
Хатуов [5].

Государственные программы, реализуемые в Ярославской области
Государственная программа Ярославской области «Комплексное раз-

витие сельских территорий в Ярославской области» на 2020–2025 годы»
С 2020 года стартовала госпрограмма комплексного развития сельских 

территорий, которая была разработана Минсельхозом России и утвержде-
на Правительством РФ. Ее реализация направлена в первую очередь на 
повышение благосостояния и уровня занятости сельского населения, со-
хранение его доли в общей численности жителей, создание комфортных 
условий проживания для селян. Мероприятия, запланированные в госпро-
грамме, в том числе будут способствовать привлечению и удержанию мо-
лодежи в селах.

2. Госпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на  
2013–2020 годы.

Цель: обеспечение продовольственной независимости России и повы-
шение конкурентоспособности российской с.х. продукции на внутреннем 
и внешнем рынках [3].

• Программная поддержка от Российского союза сельской молодежи:
• Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности.
• Меры государственной поддержки технической и технологической 

модернизации сельского хозяйства
• Поддержка начинающих фермеров и др. [4].

Крупнейшие промышленные направления региона
1. Производство транспортных средств, машин и оборудования.
2. Производство электрического, электронного и оптического обору-

дования.
3. Химическое и нефтехимическое производство пластмассовых и ре-

зиновых изделий.
4. Производство фармацевтической продукции. 
5. Судостроение.

Развитие туризма в Ярославской области
Исторический центр Ярославля включен в список объектов Всемир-

ного наследия ЮНЕСКО, также Ростовский Кремль – кандидат на вклю-
чение в список ЮНЕСКО. На территории расположены более 250 музеев 
и объектов показа, 4681 объектов культурного наследия, 3 водохранилища, 
42 заказника федерального и регионального значения, Дарвинский запо-
ведник и национальный парк Плещеево озеро. По всей Ярославской об-
ласти, вдали от городской среды, распространены прекрасные и комфор-
табельные базы отдыха. Например, такие как: экоферма «Зеленая миля»  
д. Пятинское, Мышкинский р-н; историко-культурный комплекс «Вятское» 
Некрасовский МР; крестьянско-фермерское хозяйство «Веслево» Пере-
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славский р-н; Парк-отель «Бухта Коприно» Рыбинский р-н, Погорельский 
с/о, дер. Ясенево и др.

Выводы
Тенденции экономического развития современного общества позволя-

ют сделать вывод о том, что объектом исследования данной работы яв-
ляется социально-экономическое развитие региона. В статье обозначены 
основные направления, которые в совокупности оказывают ускорение воз-
действие на динамику регионального развития экономики. 
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The article describes: how does the state support and develop rural territories 
and agribusiness elements.

В настоящее время численность населения безостановочно растет. Из-
за этого появляются некоторые проблемы. Особенно остро встает продо-
вольственная проблема. В зоне риска в первую очередь страны Африки и 
Азии, а в относительной безопасности страны Европы и США. России так 
же на данный момент находится в безопасности. В первую очередь про-
довольственная безопасность России уходит корнями в историю. С этим 
связаны в первую очередь огромные территории, которые обрабатывались 
испокон веков, особое развитие получившие во времена Советского Со-
юза. Программа освоения целины хоть и относится к экстенсивным мето-
дам увеличения производства, однако, на первых порах, приносила весьма 
хорошие результаты. Но, именно в СССР, так же наметился кризис про-
изводства зерна. Впервые, страна, которая экспортировала зерно, начала 
закупать его за рубежом. В дальнейшем эта тенденция сохранилась и стала 
неотъемлемым элементом торговых отношений Советского Союза.

Коренной перелом в этой ситуации наметился относительно недавно. 
В первую очередь это связано с изменением торговых отношений. Наложе-
ние экономических санкций показало, что нельзя рассчитывать на торго-
вых партнеров во всем. Экономическая ситуация постоянно меняется, и в 
таких условиях появляется необходимость полного или почти полного (не 
менее 80%) самообеспечения. После почти полувекового импорта сель-
скохозяйственной продукции, оказалось, сложно перейти на новый курс. 
Частные предприятия не в состоянии самостоятельно справиться с уве-
личивающимся спросом. Нехватка средств, высокие риски в первую свя-
занные с условиями климата, большие территории, рынки сбыта зачастую 
сильно удалены от точек производства. Эти, и многие другие факторы не 
позволяют самостоятельно развиваться многим мелким и средним пред-
приятиям АПК. Именно поэтому государство взяло на себя частичную по-
мощь таким предприятиям [1].

• В настоящее время внутренняя политика в этом вопросе уже далеко 
продвинулась. Государство оказывает помощь сразу в нескольких направ-
лениях:

• Развитие отраслей агропромышленного комплекса.
• Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Рос-

сии.
• Комплексное развитие сельских территорий.
• Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопе-

рации.
Концепция развития отраслей агропромышленного комплекса включа-

ет в себя несколько законопроектов. Основное направление деятельности 
государства в этой сфере заключается в предоставлении и распределении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и 
малых форм хозяйствования. Приоритетными подотраслями АПК в нашей 
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стране являются: производство зерновых и зернобобовых культур, маслич-
ных культур, овощей открытого грунта, развитие виноградарства, произ-
водство продукции плодово-ягодных насаждений, включая посадочный 
материал, закладку и уход за многолетними насаждениями, льна-долгунца 
и конопли, производство молока, развитие специализированного мясного 
скотоводства, развитие овцеводства. В Ярославской области приоритетны-
ми подотраслями являются:

• производство масличных культур;
• производство овощей открытого грунта;
• производство молока;
• развитие малых форм хозяйствования.
Каждый субъект Российской Федерации в зависимости от климата об-

ладает своим набором приоритетных подотраслей. Субсидирование пре-
следует цель софинансирования расходных обязательств субъектов Рос-
сийской Федерации, возникающих при реализации мероприятий субъектов 
Российской Федерации, направленных на развитие агропромышленного 
комплекса (далее – региональные программы), и (или) при предоставлении 
субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам 
в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных обра-
зований, расположенных на территории субъекта Российской Федерации. 
Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
как получателя средств федерального бюджета [2].

Средства предоставляются:
1. Сельскохозяйственным товаропроизводителям, включенным в еди-

ный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, отвеча-
ющим критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства в 
соответствии с федеральным законом «о развитии малого и среднего пред-
принимательства в российской федерации»;

2. Сельскохозяйственным товаропроизводителям на финансовое обе-
спечение (возмещение) части затрат на поддержку собственного производ-
ства молока;

3. Сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые включены в 
перечень, утверждаемый высшим исполнительным органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации или органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации;

Согласно приказу Министерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации от 22 мая 2019 г. № 264 «Об утверждении предельного размера 
стоимости работ на 1 гектар площади мелиорируемых земель» была уста-
новлена максимальная стоимость мелиорируемых работ. Приказ содержит 
наименования 12 видов работ и их стоимость по годам. С каждым годом 
стоимость такого рода субсидий возрастает. Это значит, что Министерство 
берет на себя все большие обязанности по части покрытия расходов мели-
орации [3].

Исходя из того, что для любого производства нужна хорошо развитая 
инфраструктура, и чем крупнее предприятие, тем больше сотрудников вхо-
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дят в его штат, появляется необходимость улучшения условий проживания. 
Исходя из концепции, что жизнь на сельских территориях является более 
сложной, чем в городе, государство проводит линию улучшения жизни в 
сельской местности. Данная программа получила название комплексное 
развитие сельских территорий. Субсидирование новых построек, улуч-
шение жилищных условий, обустройство инженерной инфраструктуры 
и благоустройство сельских территорий, субсидирование на развитие ин-
женерной инфраструктуры, на которой реализуется интенсивное развитие 
АПК – это примеры реализации данного направления. Эта программа по-
лучила огромное развитие именно в этом году. Интересной является про-
грамма понижения процента по ипотечному кредитованию, для сельских 
территорий банковский процент меньше чем для города, остальной про-
цент покрывает государство.

Инженерная инфраструктура, организация уличного освещения, улич-
но-дорожная сеть, а так же благоустройство территорий, так же попали 
под программу субсидирования с целью создания компактной актуальной 
жилищной застройки [4].

Субсидии по благоустройству сельских территорий направлены на:
1. Занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
2. Организация освещения территории, включая архитектурную под-

светку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энер-
госберегающих технологий;

3. Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, ал-
лей, дорожек, тропинок;

4. Обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного 
передвижения инвалидов и других мало мобильных групп населения;

5. Организация ливневых стоков;
6. Обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;
7. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отхо-

дов;
8. Сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-

культурных памятников.
9. Субсидии не могут превышать по каждому направлению 2 млн ру-

блей, и составлять более 70% от общего объема финансирования проекта.
По инженерной инфраструктуре АПК направления субсидий могут 

быть следующие:
1. Газификация.
2. Водоснабжение.
3. Инженерная подготовка площадки под компактную застройку.
4. Реконструкция социальных объектов.
Малый бизнес и подсобные хозяйства так же не остаются в стороне 

от государственного субсидирования. Для них разработано довольно боль-
шое число государственных программ. К сожалению, не все они пока выш-
ли в свет, но с учетом того, сколько было сделано за прошедшее время, 
вероятность их реализации довольно высока. На сегодняшний день ведет-
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ся активная грантовая поддержка, которой может воспользоваться любой 
фермер, на основе конкурса. 

«Грант Агростартап» – софинансирование затрат фермерского хозяй-
ства, не возмещаемых в рамках иных направлений [5]:

• КРС на мясо и молоко – 5 млн рублей, не более 90% затрат;
• КРС на мясо и молоко для кооператива – не более 6 млн рублей не 

более 90% затрат;
• Иные направления – 3 млн рублей, но не более 90% затрат;
• Иные направления в кооперативе – 4 млн рублей, не более 90% за-

трат.
Таким образом, мы видим, что государство стремится помочь, в раз-

витии сельских территорий в целом, и АПК в частности. Ежегодно раз-
рабатываются новые направления развития и помощи, ежегодно все новые 
законопроекты выходят в свет. За последние 6 лет совершен грандиозный 
скачок в этом направлении, отечественная продукция стала конкуренто-
способной. На полках магазинов все меньше зарубежных продуктов. К 
тому же, если раньше качество нашей продукции оставляло желать лучше-
го, в настоящее время уже никто не может сказать о ее плохом качестве. 

В тоже время, реализация этих законопроектов до сих пор «хромает», 
ведь о них мало кто знает, самый известный грантовый конкурс для ферме-
ров «Агростартап» получил широкое распространение в основном в Южных 
регионах страны, более северные регионы плохо информированы об этом.

Однако, шанс равномерного развития сельских территорий довольно 
велик. Система приоритетных подотраслей позволяет эффективно исполь-
зовать средства, при этом ожидается высокий уровень производительно-
сти в регионах.

Вывод
В нашей стране разработана серьезная программа поддержки АПК. 

Направления поддержки со стороны государства как для самих предпри-
ятий и их работников, так и для населения, не связанного с агропромыш-
ленным комплексом, но проживающих на сельских территориях. Многие 
положения позволят в скором времени говорить о возросшем уровне жиз-
ни сельского населения. Государственная поддержка способствует появле-
нию новых малых и средних предприятий АПК, что в свою очередь ведет 
к растущей конкуренции. Если данная тенденция сохранится, то можно 
ожидать снижение цены на отечественную продукцию.
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The article describes soft-skills, their development and importance in human 

life.
Одна из ступеней становления человека личностью – это социализа-

ция. С самого детства мы учимся взаимодействовать с окружающим ми-
ром. Сначала просто наблюдая, а после методом проб и ошибок. Наиболее 
важным шагом социализации является навык общения, помощью которого 
человек начинает взаимодействовать с социумом. Также этот навык можно 
отнести к мягким, гибким навыкам soft-skills. По мере взросления могут 
проявиться лидерские, ораторские и коммуникативные умения в разной 
степени. Это может зависеть от темперамента, характера, предрасположен-
ности или внешних факторов. Эти навыки являются основой soft-skills.

Навыки – это действия, которые благодаря повторению хорошо запо-
минаются и выполняются «на автомате». В отличие от навыков умения –  
это самостоятельно, осознанно делать выбор среди имеющихся навыков и 
поступать творчески

В оксфордском словаре «мягкие навыки», обозначаются как личные 
качества человека, которые дают возможность взаимодействовать с други-
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ми людьми более эффективно и гармонично [1]. Такие навыки отличаются 
от профессиональных тем, что их нельзя выучить путем заучивания. 

Условно soft-skills можно разнести на 4 группы, некоторые формируют-
ся с самого детства, а другие мы начинаем развивать во взрослой жизни.

Личностные качества – эти качества формируются с детства и развива-
ются в течение всей жизни:

– порядочность;
– деликатность;
– инициативность;
– чистоплотность;
– эрудированность;
– неординарность;
– скрупулезность;
– харизматичность;
– энергичность.
 Коммуникативные навыки – это навыки, которые помогают в общении 

с другими людьми, помогают найти общий язык с собеседником:
– умение работать в команде;
– общительность;
– ораторские способности;
– приветливость;
– навыки деловой переписки;
– вежливость;
– внимательность.
– Управление собой:
– стрессоустойчивость;
– управление гневом;
– бесконфликтность;
– знание и практика тайм менеджмента.
 Управленческие навыки – эти навыки требуются каждому человеку, 

который хочет добиться большего, расти по карьерной лестнице и выгодно 
выделяться как для начальства, так и для подчиненных:

– целеустремленность;
– мотивирование;
– делегирование;
– лидерство;
– уверенность;
– амбициозность.
К мягким навыкам относится умение грамотно выражать свои мысли 

и правильно их преподносить, а также составление и представление пре-
зентаций, публичные выступления, создание УТП, ведение переговоров 
лицом к лицу и посредством деловой переписки.

Д. Татаурщикова в своем исследовании отметила, что чем выше чело-
век поднимается по карьерной лестнице, тем больше унифицированных, 
то есть мягких навыков, ему необходимо использовать [2]. Достаточно 
прогнозируемым является экспертное мнение Ф. Лукьянова, который гово-
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рит о том, что «мягкие» навыки – это одно из определений эмоциональных 
компетенций (эмоционального интеллекта), без которых никогда не до-
биться успеха ни в жизни, ни в работе. Гибкие навыки относятся в основ-
ном к жизненным навыкам [3]. Важной чертой эмоционального интеллек-
та является толерантность к окружающим. А также сюда входит:

• осознание руководителем собственных эмоций; 
• вместе с тем понимание эмоций и поведения подчиненных; 
• умение управлять своими эмоциями и умение управлять эмоциями 

подчиненных. 
Вместо высокого уровня IQ успешные люди, обладают высоким уров-

нем EQ (эмоциональный интеллект). Таким людям сложно выполнять ра-
боту в качестве исполнителя, но зато они умеют делегировать полномочия, 
принимать решения и брать на себя ответственность. Эмоциональный ин-
теллект (EQ) – это определенная группа способностей, которые приводят к 
пониманию, как собственных эмоций, так и эмоций окружающих. Обычно 
выделяют четыре основные составляющие EQ: самосознание; самокон-
троль; социальная чуткость; управление отношениями.

Развить в себе гибкие навыки можно и нужно, но их изучение требует 
усидчивости и ответственного подхода.

Существует несколько путей развития soft-skills:
1. Самообучение – самостоятельное изучение информации (статьи, 

блоги, прослушивание вебинаров).
2. Поиск обратной связи – получение обратной связи от коллег, руко-

водителей, наставников и экспертов.
3. Обучение на опыте других – выделение моделей успешного пове-

дения в работе человека, обладающего высоким уровнем развития данной 
компетенции.

4. Фоновые тренинги – самостоятельные упражнения, воспитываю-
щие в вас выбранные личностные качества.

5. Развитие в процессе работы – поиск и освоение более эффектив-
ных моделей поведения при решении задач.

Способов для развития мягких навыков очень много, один них я ре-
шила попробовать на себе. У меня вызывает большую сложность высту-
пление перед публикой. Решением этой проблемы стало правило 20 минут, 
которое я нашла на просторах интернета. Суть этого правила в том, что 20 
минут в день, каждый день я должна была прочитывать текст статьи. По-
сле того как я закончила с написанием текста, я начала читать его вслух. 
Первые три дня я читала одна, на четвертый день я выбрала своего первого 
слушателя, далее каждый день я расширяла и меняла слушателей. Итогом 
десятидневной подготовки стал положительный опыт выступления перед 
небольшим количеством слушателей, я стала более четко произносить сло-
ва и эмоционально выделять главные моменты.

Soft-skills не являются врожденным и поддается тренировке, поэтому 
если человек оставит себе цель и будет усердно к ней идти, то у него по-
лучится понять мягкие навыки и освоить на первый взгляд непреодолимые 
вершины.
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Цели и задачи предпринимательства могут в каждом конкретном слу-
чае различаться. Это зависит от этапа функционирования фирмы, инте-
ресов предпринимателей, внешней среды. Однако главной целью любой 
предпринимательской деятельности является получение прибыли.

На извлечение дохода влияют многие факторы: объем выпуска, себе-
стоимость, цена продажи, то есть факторы, которые полностью контроли-
рует конкретное предприятие. Однако в некоторых ситуациях, складываю-
щихся на рынке, предприятие не может обойтись без партнеров.

Покупку сырья, реализацию продукции предприятие осуществляет че-
рез них. Такие отношения выходят на первый план. И это стало очевидно 
относительно недавно. Но уже сейчас многое зависит от развития партнер-
ских отношений. Именно отношения кампании с партнерами описывает и 
регулирует маркетинг взаимодействия. 
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В общем смысле под концепцией понимается система взглядов, спосо-
бов представления тех или иных явлений в организации и осуществления 
какой-либо деятельности. Концепция рассматривается как система основ-
ных идей, общий замысел, интегрированная целевая философия хозяйство-
вания, склад мышления предпринимателя, направленность его действий.

Концепция маркетинга взаимодействия рассматривает коммуникации, 
как любые взаимоотношения компании с ее партнерами, способствующие 
извлечению дохода. Процессы купли-продажи рассматриваются как долго-
временный, непрерывный процесс эффективного для всех участников вза-
имодействия.

В 80-е годы прошлого столетия шведский ученый предложил новую кон-
цепцию управления маркетингом. Сущность ее в том, что объектом управле-
ния становится не совокупное решение, а отношения с покупателем и други-
ми участниками рынка. Удержать покупателя возможно исключительно на 
основе развития долгосрочного взаимодействия партнеров. Поэтому сейчас 
отношения становятся важнейшим ресурсом, которым владеет компания, 
наряду с материальными ресурсами. Отношения – это продукт с интегриро-
ванными интеллектуальными и информационными ресурсами.

Усиливающаяся конкуренция, требовательность покупателей, измене-
ние технологии – все это заставляет предприятия придерживаться концеп-
ции маркетинга взаимодействия.

Маркетинг взаимодействия – относительно молодая концепция, окон-
чательно сформировавшись в 1995 году, она не успела стать общепринятой 
для всех государств. Некоторые страны продолжают пользоваться ранни-
ми концепциями. Существуют следующие маркетинговые концепции:

• производственная; 
• товарная;
• сбытовая;
• традиционного маркетинга;
• социально-этического маркетинга;
• маркетинга взаимодействия.
Классификация не может рассматриваться, как правило, шаблон или 

стандарт для любой страны. Многое зависит от положения страны, в том 
числе и географического. Эшелонирование стран по развитию на три 
группы также коснулось и экономики, в частности, маркетинга. Уровень 
развития рыночных отношений имеет свои особенности и специфику. Но, 
все же, мировой опыт достаточно полезен, особенно для развивающихся 
в этом направлении стран. Многие факторы позволяют странам второго 
эшелона «не наступать на грабли» лидеров, и поэтому быстрее догонять 
их в экономическом развитии. 

Эволюция маркетинга в каждой отдельной стране в зависимости от 
уровня развития рыночных отношений имеет определенные специфику 
и особенности. Кроме того, развитые страны уже пришли к выводу, что 
нужно ориентироваться не на товар, а на потребителя, на партнеров. Это 
позволит «отстающей» группе не углубляться в товарный, сбытовой или 
производственный маркетинг, а создавать предприятия на базе законода-
тельства с элементами маркетинга взаимодействия.
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В России ситуация осложняется тем, что в период становления данной 
концепции в мировом масштабе, в нашей стране происходили бурные из-
менения в экономической сфере. Это переход от социалистической модели 
к капиталистической, появление частной собственности, начало активной 
предпринимательской деятельности. Несовершенство законодательства не 
позволило своевременно перейти к современной концепции.

Существует мнение, что Россия в целом еще не перешла к маркетингу, 
она в начале пути. Часть маркетологов с этим не согласна. Они считают, 
что маркетинг все же есть, но развит он весьма неравномерно и находится 
на более ранних этапах, далеких от маркетинга взаимодействия.

Специфичность России заключается в том, что отечественные специа-
листы долгое время считали маркетинг не более чем базой для купли-про-
дажи, а некоторые – просто наукой о рекламе. Следующей проблемой не-
доразвитости являются сложности периода развития, различные кризисы 
в стране, создавшие так называемый «курс на выживание». Большинство 
фирм работает в рамках модели маркетинга индустриального общества, 
ориентированного на продукт. Региональные различия наблюдаются из-за 
разницы доходов населения, и материально-сырьевой базы.

Становление и развитие маркетинга на российских предприятиях 
определяется рядом факторов:

1. Условиями формирования отечественного рынка;
2. Поведением российского потребителя;
3. Характером развивающихся деловых отношений;
4. Ограниченным использованием инструментов маркетинга;
5. Высокой степенью монополизации и олигополизации российских 

рынков;
6. Большим количеством переменных факторов внешней среды;
7. Сужением горизонта стратегического планирования.
Осознание того, что маркетинг – это выполнение принципиально но-

вой функции по взаимодействию с рынком, в разных отраслях и сферах 
российской экономики происходит неодинаковыми темпами. 

Технологию маркетинга первыми начали применять фирмы, занимаю-
щиеся экспортом и импортом. Отечественные компании просто не могли 
не ухватить более развитые технологии, приносящие больший доход. Су-
щественной проблемой является неразвитость институциональных пред-
посылок для функционирования современного маркетинга.

Современные условия хозяйствования заставляют отечественные про-
мышленные предприятия пересматривать сложившиеся принципы и ме-
тоды управления с целью обеспечения не только эффективности текущего 
функционирования, но и удержания устойчивых конкурентных рыночных 
позиций в будущем. Способность добиться конкурентного преимущества и 
сохранить его во многом зависит от маркетинговой стратегии предприятия, 
которая должна предусматривать смещение главной цели экономической 
деятельности предприятия от погони за прибылью к созданию ценности 
для потребителя и его удовлетворения, что в долгосрочной перспективе 
обеспечивает достижение большего финансового результата.
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В таких условиях многие предприниматели принимают решение о ре-
структуризации своих предприятий, переход от самообеспеченности на вза-
имозависимость, которая предполагает установление ценности для покупа-
теля новых межфирменных связей, отношений с ключевыми партнерами по 
бизнесу. При этом наибольшее распространение в практике хозяйствования 
отечественных предприятий получают крупные вертикально интегрирован-
ные корпоративные структуры. Целесообразно также создание оптималь-
ных по составу промышленных сетей с сотрудничеством независимых ры-
ночных субъектов. Партнерство отличных друг от друга и поэтому полезных 
друг другу участников со специфическими ресурсами – главное преимуще-
ство сетевых структур.

Перспективность маркетинга взаимодействия очевидна. Здесь до-
стигается наиболее полное удовлетворение всех субъектов рынка за счет 
ориентированности на охват всех ресурсов и видов деятельности, плани-
рования и управления долгосрочными коммуникациями между предпри-
ятием и его партнерами. Возможно, Россия только пришла к концепции 
маркетинга взаимодействия, однако уже в некоторых сферах используется 
его элементы.

Существенное различие между традиционной концепцией и маркетин-
гом взаимодействия заключается в том, что в первом случае обмен явля-
ется смыслом деятельности предприятия, а во втором обмен используется 
для координации ресурсов и деятельности одного из партнеров с ресурса-
ми и деятельностью другого партнера. Отмечается переход к новой форме 
ресурсов – информационной. «Кто владеет информацией, тот владеет ми-
ром». Именно знания являются определяющими в конкурентной борьбе. 

Маркетинг взаимодействия – это объединение и апгрейд предшествую-
щих форм маркетинга. Новая концепция ориентирована не на заключение 
сделки, а на долгосрочные отношения с постоянными клиентами. К тому же 
предусмотрен не только материальный обмен, нои обмен информацией.

Выводы
Таким образом, концепция маркетинга взаимодействия – это новая кон-

цепция, но уже доказавшая свою эффективность. Основным ее отличием 
является отход от материальных отношений в сторону договоров и сделок, 
все чаще происходит обмен именно информацией. Именно информация 
играет ведущую роль в становлении предпринимательства.

В России, не смотря на то, что отечественный маркетинг начался от-
носительно недавно, данная концепция получила свое развитие.
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The article presents the types of management and measures for the 

conservation of electricity in the agro-industrial complex. The selection of 
methods and methods with percentages of efficiency aimed at saving electricity
is made.

Актуальность исследования
Повышение экономичности деятельности предприятий АПК на осно-

ве управления энергоемкостью производственных процессов.
Конкурентоспособность предприятия – это его свойство, характеризу-

ющееся степенью реального или потенциального удовлетворения им кон-
кретной потребности, а именно повышение экономичности предприятия 
по сравнению с аналогичными предприятиями.

На современном этапе существует множество эффективных способов 
обеспечения экономичности производственной деятельности на предпри-
ятиях АПК [1]. Основные из них:

– усовершенствование оборудования;
– применение энергосберегающих технологий;
– регулирование режимов работы оборудования;
– улучшение качества электроэнергии.
Основная часть технологических процессов на предприятиях АПК 

происходит при помощи использования энергоносителей различного вида 
и назначения.

Во время организации своей деятельности предприятия используют 
энергоресурсы различных параметров, видов и назначения.
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В качестве энергоресурсов на предприятии АПК в основном исполь-
зуется:

– вода;
– тепло;
– электроэнергия.
На обеспечение производственной деятельности и эксплуатацию зда-

ний затрачивается до 30% закупаемых энергетических ресурсов. Эти за-
траты складываются из затрат на отопление зданий, электроэнергию, хо-
зяйственно-питьевое водоснабжение и других точек обеспечения.

Мероприятия по экономии электроэнергии на предприятии.
Освещение и энергообеспечение работы оборудования являются наи-

более затратными направлениями. Отопление, водоснабжение и кондицио-
нирование идут на втором месте, т.к. являются менее затратными [2].

Для начала рекомендовано убавить употребление электричества. Это 
достигается методом верного подбора промышленных осветительных при-
боров и ламп, а еще оптимизацией рабочего процесса производственного 
оснащения. Принятие мер в данных инструкциях – даст эффект экономии 
энергоресурсов.

Невозможно снижать затраты на отопления и при этом злоупотреблять 
освещением. Эти полумеры очень понизят эффект экономии, а то и совсем 
не дадут подходящего для вас оптимизационного эффекта. Работать нужно 
по всем параметрам одновременно.

Основная масса действующих зданий и помещений не отвечают про-
грессивным требованиям по сбережению энергии. В следствие этого по-
требуются вспомогательные сохраняющие энергию стеклопакеты, тепло-
изоляторы, аппараты активной вентиляции и многое др.

Способы экономии электроэнергии
Действия по экономии электричества должны производиться комплек-

сно. Эффективность принятых мер находится в зависимости от свойств про-
деланного вами энергоаудита фирмы и строгого выполнения предписаний 
энергоаудиторов по задачам экономии электроэнергии на предприятии.

Способы:
– использование оборудования для учета электричества с классом точ-

ности 1,0;
– большой эффект показала установка различных датчиков: наличия, 

перемещения, реле времени. Помогает сберечь от 30% расходов на элек-
тричество за счет уменьшения «холостой» работы ламп освещения;

– понижение электропотребления за счет оптимизации работы произ-
водственного оборудования путем установки частотно-регулируемых при-
водов для управления электродвигателей. Эта операция еще эффективна 
в настройке характеристик и регулировки режима работы оборудования, 
оптимизации рабочего процесса. Эффективность – от 20% расходов элек-
тричества на работу электродвигателей.

Способы экономии отопления
Для того что бы достичь размеренной экономии ресурсов при приме-

нении системы отопления на каждом предприятии АПК, нужно соблюсти 
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некоторое количество ведущих критерий. Считается что руководство фир-
мы само понимает, как и на чем ему снизить затраты на электроэнергию. 
Хотя практика демонстрирует, что без консультации необходимых специ-
алистов на предприятиях упускаются очень важные составляющие сбере-
жения энергии [3].

Способы:
– использование для отопления солнечных коллекторов. В ясные дни 

эти современные системы готовы гарантировать 50% экономии топлива, 
применяемого в системе отопления;

– тепловые насосы. Большую эффективность обеспечат как воздушные 
так и грунтовые коллектора. Эффект от внедрения данных систем — до-
вольно высок;

– применения отходов изготовления в качестве источника тепла (на-
пример, сжигание опилок или же древесных отходов) – повышает эконо-
мию до 20%;

– внедрение передовых котельных повышает экономию на 20–25%.
Способы экономии водоснабжения

Хочется сразу отметить что затраты водных ресурсов в предприятиях 
достигают 22–25%. Для сельского хозяйства данная цифра увеличена при-
близительно в 3 раза. Но это не означает, что к водопроводной системе 
предприятия нужно относиться небрежно.

Способы:
– использование оборудования для учета водоотвода – счетчики умень-

шают потребление до 40%;
– современные смесители с инфракрасными датчиками. Доказали 

свою незаменимость во всем мире. Экономия от 30–45%;
– установка передового сантехнического оснащения (кранов, смеси-

телей, замена устаревших труб) в подсобных помещениях – экономия от 
20%. 

Результаты внедрения энергосберегающих решений
Внедрение вышеперечисленных способов и методик, тем более це-

ленаправленная работа по сбережению энергии – сильно понижает долю 
бюджета фирмы, касающуюся оплаты потребленных ресурсов.

Не считая такого, во время оптимизации энергопотребления имеет воз-
можность по замене устаревшее оснащение на более современное и эко-
номное.

Эффективность работы передового оснащения довольно высока и это 
увеличивает совместную производительность производства, понижая тем 
самым, себестоимость продукции и улучшая ее качество.

Подобный кумулятивный эффект в высшей степени позитивно воз-
действует на совместной рентабельности бизнеса. Это подтверждено по-
всеместным внедрением политики сбережения энергии на предприятиях 
Западной Европы (40%) и США (20%), государствах Юго-Восточной Азии 
(30%) и РФ (10%).
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Статья посвящается вопросам о материально-техническом снабжении 
предприятий. Актуальность данной проблемы влияет на процесс обеспе-
чения ремонтного предприятия всеми видами материально-технических 
ресурсов в требуемые сроки и в объемах, необходимых для нормального 
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 The article is devoted to questions about the material and technical supply 

of enterprises. The relevance of this problem affects the process of providing 
the repair enterprise with all types of material and technical resources in the 
required time and in the volumes necessary for the normal implementation of its 
production activities.

Основной целю, деятельности любого предприятия в условиях рынка 
является не просто получение прибыли, a достижение и повышение кон-
курентоспособности. Одной из состaвляющих конкурентоспособности яв-
ляется повышение экономической эффективности производства. Это дик-
туется следующими условиям, во-первых, сложность решения и большая 
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нагрузка, которая состоит в самой проблеме эффективности, во-вторых, и 
это следует выделить, данная проблема является ключевой из задач отрас-
ли. Материально-техническое снабжение в значительной мере предопре-
деляет: ритмичность поступления материально – технических ресурсов; 
действенность производственного процесса; критерии, определяющие се-
бестоимость; производительность труда, и ряд других факторов [1].

Основным аспектом материально-технического снабжения является 
своевременность обеспечения предприятий и организаций необходимы-
ми им материалами и ресурсами. Под своевременностью подразумевается 
удовлетворение потребностей в ресурсах и материалов на всех этапах про-
изводства и в установленные сроки, т.к. сбой контроля и системы приведет 
либо к простоям на производстве ввиду отсутствия ресурсов, либо к из-
лишкам запасов материалов или готовой продукции. 

В условиях экономических санкций Россия находится на новом пере-
ломе социально-экономического развития. Модели роста 2000 годов по-
степенно исчерпали свои возможности. Поэтому в данной статье хочется 
затронуть аспекты реализации «Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития РФ до 2020 года». Главными задачами стратегии 
2020 являются, формирование новой экономики и построение социального 
государства – сбалансированной системы экономических стимулов и соци-
альных гарантий, юридических, этических и поведенческих норм, продук-
тивности, которая зависит от качества труда и уровня подготовленности 
граждан. В свою очередь стратегия базируется на «Основополагающего 
документа развития экономики РФ и АПК в частности». Ключевым мо-
ментом является повышение производительности труда РФ в четыре раза. 

В данной статье я предлагаю рассмотреть эффективность работы ре-
монтного предприятия (РП) на основе MRP, которая позволяет не только 
качественно выполнять анализ системы технического обслуживания и ре-
монта, результативности работы РП, но и гарантировать информационное 
сопровождение процесса принятия решений, а так же оперативно выявлять 
имеющиеся недостатки, определять пути совершенствования и развития, 
организации и управления системы материально-технического обеспече-
ния. Система MRP (Material Requirements Planning) – одна из наиболее по-
пулярных в мире, основанная на планировании ресурсов и потребностей. 
Основная идея системы состоит в том, что любая учетная единица матери-
алов или комплектующих, необходимых для производства изделия, долж-
на быть в наличии в нужное время и в нужном количестве. Необходимость 
планирования потребности обусловлена тем, что основная масса проблем 
в процессе производства связана с запаздыванием или же опережением по-
ступления комплектующих и материалов. В результате этого параллельно 
со снижением эффективности производства на складах возникает избыток 
(дефицит) материалов, поступивших раньше или позже намеченного сро-
ка. С целью предотвращения подобных проблем была разработана методи-
ка планирования потребности в материалах [2].

Главной задачей MRP будет – обеспечить гарантию наличия необхо-
димого размера потребляемых ресурсов и комплектующих в рамках срока 
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планирования, наряду с возможным уменьшением постоянных запасов, а 
значит, действенным внедрением валютных ресурсов фирмы. Система клас-
са MRP – система, работающая по некоторой цепочке поочередных опера-
ций, регламентированной, заложенной в MRP методологией, позволяющей 
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как ресурсные запасы, так и сам производственный процесс. Система класса 
MRP реализована на планировании ресурсных материальных потребностей 
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Схема 1 – Функциональная схема MRP 
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Схема 1 – Функциональная схема MRP
Мощный блок системы MRP на предприятии позволяет рассчитать и 

спланировать наличие запаса материально технических ресурсов в рамках 
месячного цикла. На основе ретроспективного анализа работы ремонтного 
предприятия, система MRP рассчитает и укажет на необходимость закупки 
материально технических ресурсов требуемых для бесперебойной работы 
предприятия на планируемый месяц, что позволит избежать неэффектив-
ного использования денежных ресурсов ремонтного предприятия [3]. 

Моим предложением является создание центра, обеспечивающего до-
ставку материалов и комплектующих на транспортные средства узкого 
брендового сегмента или монобренда (например линейка JAC) на ремонт-
ные предприятия в другие области. В своей работе я буду рассматривать 
коммерческий транспорт на примере монобренда, представленного ки-
тайский производителем коммерческих грузовых автомобилей марки JAC 
(Джак), так как преимущества покупки грузовика для потребителя были в 
том, что он практически удобен непосредственно в эксплуатации на даль-
ние расстояния, а так же с коммерческой точки зрения:

1. Стоимость на грузовик JAC (Джак), порядком ниже, чем у корей-
ских аналогов, при этом же уровне свойства.
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2. Современные и маневровые китайские авто JAC, очень безопасны –  
они имеют усиленные двери и жесткий каркас.

3. Высокая ремонтопригодность и разумные цены на запасные части и 
комплектующие.

При этом следует учесть, что как и везде есть свои минусы, а именно 
компания JAC, мало известна, но динамично развивается, машины эксплу-
атируются и на дальние расстояния, что влияет на износ транспортного 
средства. Осуществление ремонта коммерческого транспорта должно про-
изводиться в сжатые сроки, так как простой техники в ремонте ведет к 
убыткам предприятия. Минус заключается в том, что материалы и ком-
плектующие, требующие замены подлежат заказу в определенный срок 
в зависимости от номенклатуры, а это время. Главная причина, которая 
повлияла на разработку нашего центра. Наш разработанный центр будет 
работать на вытягивающем процессе, а именно выполнять работу только 
тогда, когда появляется заказ с последующей операции. И останавливать 
работу, если заказов нет. А также будет строиться на системе КАНБАН. 
Система начинает изготавливать конкретный вид запчастей (комплекту-
ющих) только тогда, когда на нее есть определенный заказчик (потреби-
тель). Главной задачей данной системы является уменьшение количества 
«выполняющейся в этот момент работы»,то есть на нашем предприятии 
она станет отвечать за поставку запчастей в нужном количестве. Операции 
работы изготовления, станут основываться на системе «5S» (сортировка, 
самоорганизация, систематическая уборка, стандартизация и совершен-
ствование). Работа этой системы заключается в следующем, определяются 
цели и время реализации, предлагается перечень важных комплектующих, 
рекомендации по внедрению, уточняющие комментарии и обязательно 
критерии для оценки успешности, только при соблюдении которых можно 
переходить к следующему этапу [4].

Системa MRP – это эффективный aлгоритм мoдернизации всей системы 
упрaвления произвoдствoм. В нaстoящее время инструмент позвoляет oпти-
мaльно контрoлировать пoстaвки мaтериaлoв в произвoдственный прoцесс 
и для нaлaженнoй технологии произвoдства является aктуальным. Таким об-
рaзoм, испoльзование aнaлогичных систем позвoляет улучшить покaзатели 
обaрачивaемости материaлa нa склaде, тем сaмым обеспечивaя вo-первых 
бесперебoйную рaбoту произвoдствa, a во втoрых оптимaльнoе испoльзовa-
ние денежных ресурсoв предприятия. Руководство организации осуществля-
ют сквозной контроль, имея доступ к информации круглосуточно, необходи-
мой для осуществления проверки деятельности конкретных подразделений 
предприятий или их представительств в разных регионах и странах.
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питания рассмотрена на основе описательных показателей статистики. 
Удовлетворение потребности в основных продуктах питания оценивалось 
путем сопоставления фактического потребления и рациональной нормы 
по каждой группе продуктов. Кроме того, в исследовании проведен срав-
нительный анализ потребления продуктов питания на душу населения в 
Ярославской области, Центральном федеральном округе и РФ в целом.
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This paper presents a statistical analysis of food consumption in the 

Yaroslavl region. The estimation of food consumption is considered on the 
basis of descriptive statistics. Satisfaction of the need for basic foodstuffs 
was assessed by comparing actual consumption and rational norms for each 
food group. In addition, the study conducted a comparative analysis of food 
consumption per capita in the Yaroslavl region, the Central Federal district and 
the Russian Federation as a whole.
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Продовольственная безопасность – это важнейшая из составляющих 
экономической безопасности региона, поэтому проблема продовольствен-
ной безопасности является весьма актуальной и требует системного анали-
за. А в связи с экономическими санкциями в отношении России необходим 
поиск оптимальных путей выхода регионов из сложных ситуаций.

Цель исследования – проведение анализа потребления основных про-
дуктов питания по Ярославской области и статистическая оценка таких 
показателей, которые детерминируют уровень потребления продуктов пи-
тания, а, значит, и продовольственную безопасность региона.

Для реализации поставленной цели были сформулированы и решены 
следующие задачи:

– статистический анализ результативных показателей продовольствен-
ной безопасности Ярославской области;

– сравнительный анализ исследуемых показателей с аналогичными 
показателями в ЦФО и РФ в целом;

– сопоставление и анализ фактического потребления основных про-
дуктов питания в Ярославской области и рациональной нормы потребле-
ния.

Объект исследования – продовольственная безопасность Ярославской 
области.

Предмет исследования – количественная оценка динамических изме-
нений душевых объемов потребления основных продуктов питания, яв-
ляющихся критериальным показателем продовольственной безопасности 
Ярославской области.

Прежде всего, был проведен статистический анализ потребления 
основных продуктов питания населением Ярославской области в динами-
ке с 2007 года по 2018 год.
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Рисунок 1 – Потребление картофеля на душу населения в год, кг 
В 2018 году по сравнению с 2007 годом произошло увеличение 

потребления картофеля на 10 кг в год и составило 103 килограмма в 2018 
году на душу населения. На протяжении 9 лет, с 2007 по 2015 гг. 
потребление картофеля оставалось примерно на одном уровне. В 2016 году 
произошел рост потребления на 17%, а в 2017 году снизилось почти в 2 раза. 
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Рисунок 2 – Потребление овощей и продовольственных бахчевых 
культур на душу населения в год, кг 

Потребление овощей и продовольственных бахчевых культур в 
Ярославской области с 2007 по 2018 осталось примерно на одном уровне 102 
килограмма за 2018 год на душу населения. 
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на душу населения. На протяжении 9 лет, с 2007 по 2015 гг. потребление 
картофеля оставалось примерно на одном уровне. В 2016 году произошел 
рост потребления на 17%, а в 2017 году снизилось почти в 2 раза.
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Потребление овощей и продовольственных бахчевых культур в Ярос-

лавской области с 2007 по 2018 гг. осталось примерно на одном уровне  
102 килограмма за 2018 год на душу населения.
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Рисунок 3 – Потребление фруктов и ягод на душу населения в год, кг 
Потребление фруктов и ягод в Ярославской области с 2007 по 2018 так 

же осталось примерно на одном уровне, чуть больше 40 кг на душу 
населения. Рост наблюдался с 2014 году и 2017, и составил практически 50% 
по сравнению с предыдущими годами. Однако в 2018 г. произошло снижение 
потребления фруктов и ягод, и стало самым низким показателем за весь 
исследуемый период (12 лет). 
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Рисунок 4 – Потребление мяса и мясных продуктов на душу населения в 
год, кг 

Потребление мяса и мясных продуктов в Ярославской области с 2007 
по 2018 находилось практически на одном уровне, и составляло около 80  
килограммов в год на душу населения. 
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Рисунок 5 – Потребление молока и молочных продуктов на душу 
населения в год, кг 

Как показывает гистограмма, потребление молока и молочных 
продуктов в Ярославской области с 2007 по 2018 имеет убывающую 
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Потребление яиц в Ярославской области с 2007 по 2018 имеет возрас-
тающую тенденцию, и с 2007 г. выросло более чем на 100 штук в год на 
душу населения (примерно на 40%). В 2017 г. потребление яиц достигло 
наивысшего значения и составило 395 штук в год на душу населения.

Далее был проведен сравнительный анализ потребления основных 
продуктов питания населением Ярославской области, ЦФО и РФ. Анализ 
проведен по данным 2018 года.

По большинству продуктов питания (хлебные продукты, картофель, 
овощи, мясо, молочные продукты и растительное масло) уровень потре-
бления в Ярославской области, ЦФО и РФ примерно одинаковый. В Ярос-
лавской области потребляют значительно больше яиц (на 41%) и сахара (на 
23%), чем в ЦФО и РФ. А вот фруктов и ягод на 33% меньше, чем в ЦФО 
и РФ.
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Следует обратить внимание на то, каких конкретно видов продуктов 
население Ярославской области потребляет больше или меньше рекомен-
дуемых, чтобы понять, как это отражается на здоровье людей.
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Потребление картофеля в Ярославской области превышает норму на 
13 кг (на 15%). Это не очень хорошо, так как при термической обработке 
картошки содержащийся в ней крахмал преобразуется в чистую глюко-
зу, то есть сахар. Диетологи утверждают, что при почти ежедневном по-
треблении картофеля человек рискует заболеть сахарным диабетом через  
4–5 лет.

Потребление овощей и продовольственных бахчевых культур в Ярос-
лавской области намного ниже нормы (на 27%), которая составляет 140 кг 
в год на душу населения. Жителям Ярославской области необходимо по-
треблять больше овощей, так как Польза овощей для организма человека 
огромна: им отводится решающая роль в поддержании здоровья и жизне-
деятельности человека. Полезные свойства овощной диеты проявляются 
в лечении и предупреждении многих заболеваний, нейтрализации вреда 
от приема лекарственных средств, жирной и калорийной пищи, во многом 
другом.

Потребление фруктов и ягод в Ярославской области составило 41 ки-
лограмм за 2018 на душу населения. Это очень мало, так как норма со-
ставляет 100 килограмм в год на душу населения. Необходимо есть больше 
фруктов и ягод, потому что они очень полезны для организма человека. 
Польза фруктов для организма заключается, прежде всего, в высоком со-
держании полезной клетчатки, фруктозы, растительного белка, пектина, 
фруктовых кислот. Кроме того, фрукты содержат полезный витаминно-ми-
неральный комплекс.

Потребление молока и молочных продуктов в Ярославской области в 
2018 году составило 217 килограммов в год на душу населения. Это очень 
мало, так как норма составляет 325 килограмма в год на душу населения. 
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Это очень плохо может сказаться на здоровье, так как молоко — это полно-
ценный источник белка, который необходим для правильного роста и раз-
вития организма. Аминокислоты, содержащиеся в белке, используются для 
синтеза гормонов и ферментов, для заживления ран и регенерации клеток.

Молочные продукты содержат кальций – основной химический эле-
мент, необходимый для построения зубов и костной ткани, как растущего 
организма, так и взрослых. Содержания кальция находится в оптимальном 
соотношении с фосфором. Благодаря этому он легко усваивается. Кроме 
того, в состав всех продуктов молочного происхождения входят жиры, ми-
неральные соли и витамины А, В2, В12 и D, играющие очень важную роль 
в питании человека.

Потребление яиц в Ярославской области в 2018 году составило 395 
штук в год на душу населения. Это выше нормы на 52%, которая состав-
ляет 260 штук в год. Хотя яйца и содержат в себе богатый состав полезных 
веществ, их употребление в качестве еды должно быть ограниченным. Это 
происходит по причине большого содержания холестерина в яйцах. Если 
процесс обмена веществ в организме функционирует нормально, то холе-
стерин сам вырабатывается в небольших объемах. Если объем холестерина 
будет увеличен, это может стать причиной заболеваний, которые связаны 
с излишним его уровнем в крови. Например, атеросклероз, ишемическая 
болезнь сердца и другие сердечные заболевания. Научными работниками 
установлено очень высокое содержание холестерина в рассматриваемом 
продукте, что является причиной того, почему нельзя есть много яиц. Даже 
фастфуд менее вреден по этим характеристикам. 

Подводя итоги, можно сказать, что продовольственная безопасность – 
это важнейшая из составляющих экономической безопасности региона. С 
позиции социальной рыночной экономики достижение уровня продоволь-
ственной безопасности означает обеспечение достаточности и экономи-
ческой доступности продовольствия Основу количественной оценки про-
довольственной безопасности региона составляет анализ динамических 
изменений душевых объемов потребления основных продуктов питания, 
являющихся критериями продовольственной безопасности.
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The author examines the current state of development of the poultry 
industry, presents economic indicators for assessing the industry, suggests the 
use of compact fluorescent lamps to increase poultry productivity.

Всовременных условиях развитие сельского хозяйства требует по-сто-
янного изучения и вмешательства государства с целью поддержки сель-
скохозяйственной отрасли. Немаловажное значение в развитие сельского 
хозяйства играет отрасль птицеводства.

В яичном птицеводстве яйца – это основная товарная продук-ция.Яй-
ценоскость – важнейшее продуктивное качество птицы.В условиях рынка 
требуются совершенно новые подходы к ассортименту выпускаемой про-
дукции. В последнее время расширяется ассортимент яиц и яйцепродук-
тов. Эффективное направление в производстве яиц – это их получение с 
заданными свойствами: с повышенным содержанием каротиноидов, ви-
таминов А, В2, Е, обогащенных селеном и йодом. Благодаря внедрению 
новых технологий в птицеводстве на многих птицефабриках объем про-
изводства яиц с заданными свойствами достиг 40–45%. Расширяется и ас-
сортимент бесскорлупного яйца. Реализация такой продукции увеличивает 
доход предприятия в среднем на 10–12%.

При этом существует множество проблем в развитии отрасли. Одним 
из факторов негативного развития отрасли является диспаритет цен. Тем-
пы роста цен на энергоносители, комбикорма, оборудование значительно 
превышают темпы роста цен на продукцию птицеводства. Данные пробле-
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мы изучаются и поднимаются многими учеными [1], при этом без суще-
ственной поддержки государства решить данные проблемы очень сложно.

Материалы и методы исследования
В ходе исследования использовались методы экономического анализа 

и сравнения, абстрактно-логический, монографический. 
Результаты

Развитие отрасли птицеводства характеризуется продуктивностью 
качества птицы, иными словами яйценоскостью. Данный показатель ха-
рактеризует количество яиц, полученных на 1 несушку за определенный 
период времени. В мясном птицеводстве таким показателем является сред-
несуточный прирост.

Производительность труда определяют как в натуральных величинах 
(в чел.-часах на единицу продукции), так и в денежном выражении. Обрат-
ным по отношению к производительности труда является трудоемкость, 
или затраты труда на производство единицы продукции. 

Стоимость валовой продукции определяют с учетом ее количества, ка-
чества и сроков получения по ценам, сложившимся на данный период.

Себестоимость продукции определяют суммированием всех затрат, 
связанных с ее производством, хранением, транспортировкой к месту на-
копления и временного хранения и прочих. При определении полной се-
бестоимости учитываются также затраты на упаковку, транспортировку и 
реализацию продукции.

Себестоимость единицы продукции определяют делением про-извод-
ственной или полной себестоимости производства данной продук-ции на 
количество продукции в натуральных величинах. 

Доля сельскохозяйственных организаций в производстве мяса птицы 
наубой незначительна, так как птицефабрика в республике имеет яичное

направление.В структуре общих затрат на производство яиц около 30% 
приходитсяна выращивание молодняка, а если сокращается срок использо-
ваниянесушек, то и все 40–45%.

Также здесь необходимоправильно определить темпы воспроизвод-
ства. Они зависят от структурыстада, способа содержания и сроков ис-
пользования.

Важную роль в повышении уровня рентабельности производствавы-
полняетоплататруда при этом осуществляется по сдельно-премиальной 
форме,стимулирующей количество и качество производимой продукции.

Организация кормовой базы также оказывает влияние на развитие отрас-
ли. В настоящее время со значительнымповышением цен на комбикорма и со 
снижением их качества, основная масса птицефабрик перешла на собственное 
изготовление кормов. Поэтому кормопроизводство следует отнести к органи-
зационно-хозяйственной группе факторов. Такое положение дел приводит к 
диверсификации производства, но это оправдывается экономически [2].

В сельском хозяйстве наиболее распространенными формами управ-
ления труда являются производственные бригады, звенья, механизирован-
ные отряды по выполнению специализированных работ. При выборе форм 
организации труда учитываются конкретные условия хозяйств, требования 
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рационального использования ресурсов, земли, техники и других средств 
производства [3].

Снижение затрат на производство так же является одним из факторов 
повышения экономической эффективности предприятия. Производство 
яйца одна из самых энергоемких отраслей сельского хозяйства. Тарифы 
на электроэнергию растут более быстрыми темпами, чем цены реализации 
яиц, поэтому расходы на электроэнергию в себестоимости яиц составля-
ют немалую долю. В связи с этим необходимо рационально использовать 
энергоресурсы и искать пути их снижения. Большую часть расходов элек-
троэнергии занимает освещение птичников, а это примерно 15 часов в сут-
ки. Одним из способов снижения затрат на освещение птичников является 
использование альтернативных источников и режимов освещения.

Длительные широкоплановые опыты по применению компактных люми-
несцентных ламп (КЛЛ) в системах освещения птичников показали, что такой 
технологический прием дает возможность повысить продуктивность птицы, 
ее сохранность и массу яиц на 2,7–8,2%, 1,0–3,0% и 2,9–3,6% соответственно. 
При этом затраты электроэнергии на освещение в расчете на единицу продук-
ции в сравнении с применением ламп накаливания снижаются в 3,1 раза (при 
размещении ламп мощностью 13 Вт на расстоянии друг от друга вдоль про-
хода между батареями 3 м) и в 6,2 раза (при размещении ламп с шагом 6 м). 

Установлено, что такие источники света не оказывают негативного 
влияния ни на продуктивность птицы, ни на ее сохранность. При этом обе-
спечивается значительный экономический эффект за счет снижения затрат 
электроэнергии. Несмотря на относительно высокую цену одной компакт-
ной люминесцентной лампы (в сравнении с лампами накаливания), срок 
окупаемости дополнительных затрат на их приобретение и использование 
в типовом птичнике не превышает 2-х месяцев.

Выводы
Одним из главных условий наращивания отечественного производства 

является повышение конкурентоспособности продукции путем введения 
квот на импорт из зарубежных стран. Так, например, как только прави-
тельство согласилось ввести квоты, прирост производства отечественной 
курятины составил сначала 12%, потом – 17,6%, теперь дошло до 20%. Но 
нужно отметить, что квоты установлены только на импорт мяса птицы в 
тушках и тушках, разделанных на части, а на готовую продукцию и полу-
фабрикаты ограничения не введены.

Отечественная продукция проигрывает импортной в цене. Это связано 
с тем, что в США и странах ЕС, импортирующих мясо птицы, государ-
ственной поддержкой компенсируется до 40% себестоимости всех видов 
сельскохозяйственной продукции, а у нас не больше 2–3%. Как тут выдер-
жать соревнования по цене товара. Таким образом, дальнейшее развитие 
отечественного птицеводства будет зависеть от государственной полити-
ки, направленной на защиту отечественного товаропроизводителя.

Литература
1. Мартынов К.П. Социальные проблемы устойчивого развития сель-

ских территорий России [Текст] / К.П. Мартынов // Вестник Московского 
государственного областного университета. – 2014. – № 2. – С. 28–36.



100

2. Тимофеева Н.С. Актуальные проблемы управления устойчивым раз-
витием сельских территорий // Роль аграрной науки в устойчивом развитии 
сельских территорий: сб. статей. Новосибирск. – 2018. – С. 1358–1362.

3. Тимофеева Н.С. Стратегическое планирование сельского хозяйства 
региона и аспекты его развития // Молодые ученые – экономике региона: 
сборник материалов XVI науч.-практ. конф. – 2017. – С. 123–127.

УДК 631

АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

А.Д. Цыденжапов, обучающийся  
Научный руководитель – к.э.н., доцент Н.С. Тимофеева  

(ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА, Улан-Удэ, Россия)
Ключевые слова:стратегическое планирование, сельское хозяйство, 

стратегические документы.
Автором рассматривается современное состояние развития стратеги-

ческого планирования в сельском хозяйстве, представлены стратегические 
документы в области сельского хозяйства, указаны проблемы развития 
сельского хозяйства.

ASPECTS OF STRATEGIC PLANNING  
FOR AGRICULTURE DEVELOPMENT

E.A. Tsydenzhapov, student 
Scientific supervisor – Candidate of Economic Sciences, Docent 

N.S. Timofeeva 
(FSBEI HE Buryat SAA, Ulan-Ude, Russia)

Key words: strategic planning, agriculture, strategic documents.
The author examines the current state of development of strategic planning 

in agriculture, presents strategic documents in the field of agriculture, identifies
problems of agricultural development.

В современном мире, в условиях конкурентной борьбы и быстро ме-
няющиеся среде, любой хозяйственной деятельности необходимо кон-
центрировать внимание не только на внутреннем состоянии дел, но и 
производитьдлительную стратегию поведения, которая бы позволяла им 
правильно и быстро реагировать на изменения, происходящим в их окру-
жении. Стратегическое планирование разрешаетбрать на себязаключения 
на длительный этап в критериях изменения внешней и внутренней среды.

Во всем мире различные авторы [1, 2] посвящают свои работы страте-
гическому планированию, и каждый по-разному раскрывает его содержа-
ние.В приведенном достаточно просторном определении отражены основ-
ные обязательные признаки стратегического планирования, а именно: 
последовательность, объективность, приоритетность целей, становление. 

Подчеркивается тесная связь между стратегической конкурентоспо-
собностью и стратегиями развития не только отдельных компаний, но и 
целых регионов, О.В. Демьяновой, А.Р. Сафиуллиным и Б.З. Хазиахмето-
вым и другими.
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В России имеется впечатляющий опыт стратегического планирова-
ния, где наиболее ярким примером считается разработка в 1920 г. плана 
Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО).Сначала 
эта методика и проект плана были поддержаны Госпланом Советского Со-
юза, однако потом возобладали волюнтаристские расклады директивного 
планирования, и пятилетка Кондратьева была отвергнута.

Материалы и методы исследования
Для обработки первичной информации использовались общенаучные 

приемы синтеза и анализа; абстрактно-логический, экономико-математи-
ческие методы экономический исследований.

Результаты
Процесс стратегического планирования считается инвентарем, с под-

держкой которого обосновываются управленческие заключения в области 
сельского хозяйства.

В России для преодоления кризисных ситуаций в аграрном произ-вод-
стве необходима аграрная политика устойчивого развития. На федераль-
ном, региональном и муниципальном уровнях разработаны и реализуются 
нормативно-правовые акты в области сельского хозяйства и цифровиза-
ции, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Нормативно-правовые акты в области сельского 
хозяйства и цифровизации

Нормативно- правовые акты

Федеральный уровень Региональный уровень Муниципальный 
уровень

1. ФЗ «О развитии сельского хозяй-
ства» 

1. Республиканская 
целевая программа 
«Развитие агропро-
мышленного комплек-
са и сельских терри-
торий в Республике 
Бурятия на 2011–2017 
годы и на период до 
2020 года» 

1. Муниципальная 
программа «Раз-
витие агропромыш-
ленного комплекса 
на 2015–2017 годы 
и на период до  
2020 года» 

2. Государственная программа разви-
тия сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 годы 

2. Муниципальная 
программа «Устой-
чивое развитие 
сельских террито-
рий на 2015–2017 
годы и на период 
до 2020 года» 

3. Концепция устойчивого развития 
сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2020 года 
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Продолжение таблиы 1

Нормативно-правовые акты

Федеральный уровень Региональный уровень Муниципальный 
уровень

4. Концепция ФЦП «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014– 
2017 годы и на период до 2020 года» 
5. Стратегия устойчивого развития 
сельских территорий Российской 
федерации на период до 2030 года 
6. Программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» (Распоряже-
ние от 28 июля 2017 г. № 1632-р)

3 
 

5.Стратегия устойчивого раз-
вития сельских территорий 
Российской федерации на пе-
риод до 2030 года  
6.Программа «Цифровая эко-
номика Российской Федера-
ции» (Распоряжение от 28 
июля 2017г. №1632-р) 

 
В целом, анализ современного состояния развития стратегического 

планирования в сельскохозяйственной отрасли региона, показал, что суще-
ствует следующие проблемы сельского хозяйства (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1– Современные проблемы сельскохозяйственных организаций 
 
Выделенные проблемы сельскохозяйственных организаций позво-

ляют в дальнейшем определить правильное направление развития сельско-
хозяйственной отрасли[3]. 

В настоящее время проблемамстратегического планирования не слу-
чайно проявляется огромный интерес.Можно объяснить это тем, что стра-
тегическое планирование, который представляет собой совокупность ис-
следования, обсуждения, принятия и реализации стратегии развития эко-
номических систем, считается в настоящее время одним из наиболее быст-
ро развивающихся общественно-экономических процессовв Российской 
Федерации [4]. 

Стагнация урожайности, экономическая и экологическая неэффективность 
использования земли и финансовых ресурсов. 

Растущая конкуренция по цене и качеству Необходимые инвестиции слишком ве-
лики для хозяйств 

Угроза социального коллапса в сельской местности 

Ограниченный доступ к знаниям, обра-
зованию и опыту других фермеров 

Изолированность знаний и ограничен-
ное сотрудничество между фермерами, 
экспертами, учеными и отраслевыми 

ведомствами 
Растущая по всему миру зависимость фермеров от глобальных производите-
лей сельскохозяйственных материалов и  техники и их технологических ре-

шений 
Современные технологии доступны 

только крупным хозяйствам 
Чрезмерный фокус на капиталоемкие 
инвестиции в технику и технологии 

Рисунок 1 – Современные проблемы  
сельскохозяйственных организаций

Выделенные проблемы сельскохозяйственных организаций позволяют 
в дальнейшем определить правильное направление развития сельскохо-
зяйственной отрасли [3].

В настоящее время проблемам стратегического планирования не 
случайно проявляется огромный интерес. Можно объяснить это тем, что 
стратегическое планирование, который представляет собой совокупность 
исследования, обсуждения, принятия и реализации стратегии развития 
экономических систем, считается в настоящее время одним из наиболее 
быстро развивающихся общественно-экономических процессов в Россий-
ской Федерации [4].
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Выводы
В наше время не прекращается использование в собственном форми-

ровании комплекс теоретических идей, во внимание которого – концепции 
осуществления конкурентно-предпринимательского фактора, имманентно 
свойственного рыночно-капиталистической модификации хозяйствова-
ния. Непосредственно предпринимательские структуры задают весь ритм 
непрерывных инноваций, называемых в конечном результате социально– 
экономическим прогрессом.

Именно их потенциалом учреждаются и продвигаются свежие 
технологические процессы, что гарантируют в результате переходы 
на свежие технологические и социально-экономические структуры в 
рамкахсоциально-хозяйствующих систем. В то же время растет число 
свидетельств ограниченного стратегического мышления,присущего 
частнокапиталистическим структурам, даже самым крупным и транс 
государственным.

Свежие финансовые обстоятельства настоятельно просят применения 
основ планирования в сельском хозяйстве, больше много отвечающихо-
пределенным условиям переходного периода, перспективам становления 
производственных отношений в регионе.

Хозяйственные организации и предприятия, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства воплотят в жизнь планирование собственной работы исхо-
дя из личных интересов. В базу такого планирования станут закладывать-
ся, как правило, основы маркетинга, то есть планирование изготовления и 
реализации продукции и предложений в целях продвижения их на рынок 
и удовлетворения спроса покупателей. Важной функцией планирования 
должно стать также удовлетворение общественных потребностей соб-
ственного коллектива, крестьянской (фермерской) семьи.
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языка, пути и средства донесения идеи до сознания обучающихся диалект-
ных (местных) слов.

STUDYING LOCAL VOCABULES  
IN INITIAL LANGUAGE EDUCATION

O.I. Gulyugina, student; 
I.V. Popova, Doctor of Sociology, Professor,  

Head of the Department of Social Technologies 
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The article reveals the problem of the importance of studying local (dialectic) 
words in the content of the Philology educational field for elementary schools,
interpreting this concept for younger students, determining the lexical minimum 
of words in this group of a nation-wide language, ways and means of conveying 
the idea to the students of dialectic (local) words.

Местные слова входят в понятие диалекта. Местный диалект – это сло-
ва, употребляемые людьми, живущими в определенной местности, а диа-
лект – это разновидность общенародного языка [1]. Ошибки диалектного 
характера в речи встречаются у школьников не только в сельских школах, 
но и в городских, поэтому учитель должен уметь определить типологию 
ошибок и наметить работу по их устранению, хотя знание диалектов (мест-
ных) слов пригодится обучающимся, педагогам и на уроках литературного 
чтения. В произведениях классической и современной литературы исполь-
зуются элементы диалектной речи для создания художественного колорита 
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или характеристики персонажей. Для понимания идейно-художественного 
своеобразия произведения, включенных в программу начального литера-
турного чтения, требуется определенная словарная работа. 

Диалектизмы, будучи употребленными в художественной литературе, 
употребляются обычно в стилистических и художественно-выразительных 
целях, что предлагает такие виды работы, как разбор синонимов, этимоло-
гические справки, морфемный анализ. Учитель должен показать ученикам 
на конкретных примерах, что областные слова включаются в художествен-
ные произведения не только для социально-речевой характеристики, но 
и для реалистического воссоздания жизни и быта персонажей. Хорошим 
подспорьем для изучения диалектов во внеурочной работе по русскому 
языку является сотрудничество с краеведческими музеями.

Изучение местной лексики в начальной школе необходимо и для зна-
ния истории языка, в которой отражается история культуры народа. В на-
стоящее время актуализируется задача развития ценностного отношения 
младших школьников к русскому языку через придание «родиноведче-
ской» направленности начальному языковому курсу. В практике началь-
ного языкового образования накопился определенный дидактический 
материал, связанный с изучением диалектизмов, который был обобщен и 
описан в учебно-методических пособиях, научных статьях [2]. Однако, по 
результатам нашего исследования, выявляется взаимосвязь недостаточно-
го внимания учителей к ознакомлению младших школьников с диалектны-
ми (местными) словами и педагогической недооценкой значения этой ра-
боты для раскрытия русского языка как национально-культурного явления, 
лишь каждый десятый учитель, по их собственному признанию, уделяет 
внимание ознакомлению детей с диалектными словами. 

Нами были проанализированы диалектные слова, представленные в 
Ярославском областном словаре, с целью ознакомления младших школьни-
ков с местными словами [4]. Было разработано тематическое планирование, 
отражающее специфику использования диалектных (местных) слов на уро-
ках литературного чтения в начальной школе на основе учебника «Родное 
слово» К.Д. Ушинского, который предполагает ознакомление школьников с 
местными словами, однако методику этой работы не раскрывает [3].

В своем использовании учебника К.Д. Ушинского «Родное слово» мы 
отобрали лексический минимум местных слов (47 слов), в изучении кото-
рых мы опирались на элементарные лингвистические сведения о диалек-
тизмах и осваивали их лексическое значение через практическую работу 
комплексного характера: анализ литературных текстов, знакомство с куль-
турно-историческим комментарием местных слов в словарных статьях  
В. И. Даля, речевые упражнения в коммуникативных ситуациях, включен-
ных в краеведческие мероприятия. Особое внимание уделялось развитию 
чувства языка у детей: например, название корзинки«зобенька» раскрыва-
лось в ее сравнении с зобом, а название фартука «занавеска» – через смысл 
занавешивание фартуком чистой одежды.

Для проведения работы по изучению местных сов были разработаны 
специальные задания (7 заданий). Приводим пример задания № 1 «Назва-
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ние дома и домашней утвари». Педагог говорит: «Вам представлены 2 таб-
лицы слов из разделов «Название дома и домашней утвари» и «Название 
одежды и обуви» (таблица 1). Задание: попробуйте определить лексиче-
ское значение каждого из слов, проведите разбор слов по составу, подбор 
синонимов. Проверить правильность своей догадки можно, воспользовав-
шись распечатками из Ярославского областного словаря. 

Таблица 1 – Задание по теме «Название дома и домашней утвари»
«Название дома и домашней утвари» «Название одежды и обуви»
Баенка – баня Балахонка – широкая женская кофта
Блинуха – сковорода, на которой 
пекут блины

Пимы – валенки

Понебье – чердак Дувалко – летняя кофта без подкладки
Печурка – углубления в боковой 
части русской печи

Шушунка – ватная жилетка

Дежка – деревянная кадка для теста Чапельник – легкий головной убор.
Паз – узкая щель между кирпичами 
и досками

Полусак – короткое полупальто прямого 
покроя

Зобенька – корзина Топки – тапки
Пекарка – русская печь Кожаны – название кожаной обуви в от-

личие от валяной
Курган – кувшин Отдирка – головной платок в виде косынки
Запереборка – кухня Лабуты – слишком большая, не по размеру, 

некрасивая, грубая обувь
Посудник–тазик для мытья посуды Душегрейка – женская шуба, тулупчик
Самодыр – самовар Паглянки – чулки без ступни
Занавеска – фартук Бахилы – рабочие сапоги с высокими ши-

рокими голенищами
Емцы – столовая вилка Холщига – рабочая одежда
Балдушка – большая ложка Чуни – лапти, плетенные из бересты

Педагог спрашивает: Как вы считаете, где могут употребляться местные 
слова? Местные слова встречаются в художественной литературе. Прочи-
тайте стихотворение С.А. Есенина « В хате», найдите незнакомые по смыслу 
слова, проверьте их значение по Ярославскому областному словарю.

Внеурочное занятие по использованию в речи обучающихся местных 
слов было проведенов школьном музее с использованием для названия экс-
понатов диалектных слов: зобенька, самодыр, чуни, утиральник, курган.

Все поставленные задачи по ознакомлению с местными словами были 
достигнуты, ученики активно работали. В конце занятия выяснилось, что 
материал ученики полностью усвоили, что нам показал заключительный 
опрос учеников.

Мы увидели, что эффективность предложенной нами системы способ-
ствовала повышению уровня знания местных (диалектных) слов. Задачи, 
поставленные перед исследованием, решены, что подтвердили результаты 
проведенной диагностики.



107

Проделанная работа способствоваластановлению у обучающихсяна-
ционально-культурных ориентаций в изучении родного языка.
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социальная ответственность.
В данной статье рассматриваются интенции и мотивы, которые побуж-

дают субъектов социальных отношений к благотворительной деятельно-
сти. Основным вопросом для автора является проблема выяснения истин-
ных намерений к благотворительности. 
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This article discusses the intentions and motives that encourage subjects 

of social relations to charitable activities. The main issue for the author is the 
problem of finding out the true intentions for charity.

Целью исследования является социально-философский анализ аксио-
логических представлений о благотворительности как социокультурного 
феномена. 
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Задачи исследования состоят в выявлении закономерностей ценност-
ных ориентиров в общественном сознании.

Объектом исследования выступает благотворительность как социаль-
ная категория и как общественный феномен.

Предметом исследования являются характеристики благотворитель-
ности как общественного отношения в различных социальных группах.

Методы исследования: диалектический анализ, анкетирование, бесе-
да.

База исследования: студенты 2 курса технологического факультета и 
факультета агробизнеса Ярославской ГСХА.

Дающий нищему не обеднеет. 
(Царь Соломон – Притчи. 28, 27).

В жизни практически любого общества и людей его составляющих, 
имеются понятия, которые не только являются их вечными, постоянными 
спутниками, но и присущи их мироощущению, пониманию ими смысла 
всего их существования. Милосердие, добро, справедливость, благотвори-
тельность – это понятия, которые неразрывно связаны с цивилизационным 
развитием социума и аксиологическим разделом в структуре философско-
го знания. Актуальность проблемы благотворительности в социальных от-
ношениях связана с активизацией научных исследований как по данной 
тематике, так и с требованиями современной жизни и социальной необхо-
димостью.

В результате реформ, проводимых в последние десятилетия и переход 
России от государственного регулирования в экономике к рыночному ре-
гулированию, от общественно-государственной собственности к частной 
осуществлялся, с точки зрения ряда исследователей, под влиянием мифа 
о превосходстве частной собственности над общественной [8, с. 77]. Как 
отмечает ряд авторов «рыночное распределение доходов на основе конку-
рентного механизма спроса и предложения на факторы производства, как 
известно, не гарантирует равенства в распределении доходов, и в реально-
сти даже в странах с развитой рыночной экономикой наблюдается значи-
тельное неравенство» [7, с. 93]. Как итог произошло одиозное расслоение 
людей на богатых и бедных. Но «массовое сознание в какой-то мере неспо-
собно и не в меньшей мере даже не нацелено на рациональное осмысление 
формы собственности» [9, с. 89]. Отсюда имеется определенное соотно-
шение собственности и благотворительности, которая является социаль-
ной категорией и которую можно рассматривать в нескольких ипостасях, 
в частности, как акт милосердия или определенное властное отношение 
богатых (имеющих крупную собственность) над бедными.

 Проблема благотворительности в философской мысли присутствует 
с незапамятных времен. С самого начала своего становления по данному 
вопросу существовали различные подходы. Но активно в обществознании 
она стала освещаться лишь с XIX века. 

Так, Оливер Херфорд полагал, что «благотворительность – это сте-
рилизованное молоко человеческой доброты». Жорж Вольфром: «Делать 
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добро легче, чем быть добрым». Джон Клэр: «Лучший способ не делать 
дурного – делать благое, потому что в этом мире нет ничего труднее, чем 
пытаться вовсе ничего не делать». Л.Н. Толстой отмечал, чтобы «поверить 
в добро, надо начать делать его» [1].

Однако существуют и противоположные мнения. С точки зрения П. Ла-
фарга благотворительность не только не помогает социально уязвимым слоям 
населения, а наоборот, усугубляет их положение. Высший класс в благотвори-
тельной деятельности преследует свои личные цели, такие как продвижение 
бизнеса, инструмент политического влияния и другое [9].

Еще ранее Б. Мандевиль заявлял, что основной целью в благотвори-
тельной деятельности было не помочь нуждающимся, а остаться в доброй 
памяти потомков [12].

Г. Гегель доказывал, что «благотворительность, даже если ее можно 
было материально обеспечить, удовлетворяет потребности без опосредо-
вания трудом», что, по его мнению, нарушает механизм труда, в частности, 
равной оплаты труда, вознаграждения [3].

Значительный вклад в освещение вопроса благотворительности в 
отечественной социально-философской мысли сделали такие ученые 
как П.И. Георгиевский, М.Н. Дмитриев, Е.Д. Максимов П.И. Лыкошин,  
Е.Д. Максимов и др. [2, с. 44‒52]. 

Исследовательский интерес к пониманию интенций и мотивов благо-
творительности проявляют многие гуманитарные науки, и у каждой – свой 
вариант ответа. Например, философы и историки считают, что побуждение 
к благотворительности – это альтруизм, сострадание и страх перед Богом. 
Социологи выявляют доминирующие мотивы стремления к общественно-
му признанию и повышение самооценки. Некоторые психологи рассма-
тривают благотворительность как проявление спонтанных и эмоциональ-
но окрашенных импульсов и помогают с призывом души и сердца.

Для современной России, в связи с распространением благотворитель-
ной деятельности, начинается диалектически иное осмысление этого яв-
ления. Обусловлено оно, прежде всего, развитием иных (по сравнению с 
XX веком) буржуазных отношений и формированием прослойки предпри-
нимателей, сосредоточивших в своих руках значительные капиталы, кото-
рые, соответственно, стали той социальной силой, которая потенциально 
может обеспечивать материальные предпосылки к росту благотворитель-
ности. Отсюда возникает вполне логичный вопрос: можно ли видеть в 
благотворительности проявление власти сильного над нуждающимся, над 
бедными слоями населения? 

В благотворительности можно увидеть проявление добра, милосердия 
или желания удовлетворить личные потребности, но, ни в коем случае, как 
видится, не проявление власти. Благотворительность – прежде всего это 
оказание помощи тем, кому она необходима. Основной чертой благотво-
рительности является добровольный выбор вида, времени и места, а также 
содержания (целевой) помощи. Благотворительность – это колоссальная 
работа, требующая максимум затрат как материальных так и духовных. В 
современном мире благотворительность играет важную роль, так как бла-
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годаря ей решаются проблемы социального благополучия общества. Мож-
но с уверенностью утверждать, что сегодня благотворительность является 
одним из главных видов социальной ответственности и прежде всего биз-
неса. 

Но не только соотношение власти богатых собственников и благотво-
рительности является проблемным. Сложным вопрос остается и в связи 
благотворительность – милосердие = справедливость. Французский ма-
териалист П. Гольбах, к примеру, обнаруживая связь между благотвори-
тельностью и властью, а именно религиозной властью (церковью), которая 
проповедует милосердие, объяснял ее следующим образом. Священнос-
лужитель не только собирал милостыню, он так же ее распределял. Это 
давало ему абсолютную власть над бедными, а именно бедняки составляли 
основную часть верующего населения, которая нуждалась в помощи [4]. 

Более того, если с христианским требованием милосердия как одной из 
основополагающих моральных норм соединить нравственный императив, 
в свою очередь требующий поступать по отношению к другому так, как 
бы ты хотел, чтобы поступали с тобою, то проблема благотворительности 
вообще исчезает. Что же касается милосердия в соотношении со справед-
ливостью, то они, отмечает С.В. Гроздилов, как категории, и как стороны 
объективных отношений имеют схожие черты, но вместе с тем они суще-
ственно отличаются друг от друга [6, с. 129]. Они обладают своим спе-
цифическим содержанием. Вне сомнений, как справедливость, так и ми-
лосердие, пускай по-разному, но выступают регуляторами общественных 
отношений. Но если через милосердие выражается готовность к помощи, 
к благотворительности по отношению к нуждающимся, прощение кого-то 
из сострадания или соображений гуманности, и даже, с точки зрения хри-
стианской этики, любовь к врагам, то установление справедливости пред-
полагает не просьбу, а требование, не прощение, но воздаяние. 

Как и любая другая форма моральной оценки, справедливость или не-
справедливость, (равно как благотворительность и милосердие) предстают 
в сознании в виде ценностного суждения о той или иной стороне социаль-
ной жизни, формирующегося в результате знаний и сравнения, сопостави-
мых между собою явлений общественного бытия [5, с. 11] и конкретных 
действий. 

Наиболее частыми причинами частной благотворительности обычно 
являются: личное отношение (человек, который принимает решение о бла-
готворительности, с которым он когда-то сталкивался), религиозные мо-
тивы, моральные мотивы (милосердие, альтруизм, гражданская позиция, 
Патриотизм), сочувствие или жалость, вина перед обществом за свою дея-
тельность, мода (на примере другого), национальные или профессиональ-
ные причины, личное удовлетворение от благотворительности, настойчи-
вость соискателя.

Согласно большому числу научных исследований, основные причины 
благотворительности состоят в том, что – во-первых, люди по природе своей 
альтруистичны, ими движет желание помочь другим; во-вторых, люди чув-
ствуют себя лучше, когда жертвуют деньги. Экономисты называют это «те-
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плотой альтруизма» [11]. Существует даже точка зрения, что в конце XX века 
в развитых странах произошла благотворительная революция [13, с. 11].

С нашей точки зрения благотворительная деятельность осуществляет-
ся для обеспечения социальной поддержки и защиты граждан, включая:

– улучшение финансового положения малообеспеченных людей;
– социальную реабилитацию безработных, инвалидов и других людей 

в связи с их физическими или умственными характеристиками или други-
ми обстоятельствами, из-за которых не могут осуществлять свои права и 
законные интересы самостоятельно;

– подготовка населения к преодолению последствий стихийных бед-
ствий, экологических, промышленных или других катастроф для предот-
вращения несчастных случаев;

– оказание помощи жертвам стихийных, экологических, промышлен-
ных или других бедствий, социальных, национальных, религиозных кон-
фликтов, жертв репрессий, беженцев и вынужденным переселенцам;

– поддержка в укреплении мира, дружбы и согласия между народами, 
предотвращении социальных, национальных и религиозных конфликтов; 
повышение престижа и роли семьи в обществе;

– содействие охране материнства, детства и отцовства; поддержка де-
ятельности в области образования, науки, культуры, искусства, образова-
ния и духовного развития личности; содействие деятельности в области 
профилактики и защиты здоровья граждан и пропаганды здорового образа 
жизни, улучшения морального и психического здоровья граждан;

– содействие деятельности в области физического воспитания и оздо-
ровительного спорта;

– охрана окружающей среды и благополучие животных;
– защита и надлежащее содержание зданий, объектов и территорий 

исторического, культурного или экологического значения.
Для полной аргументации вышеуказанных суждений можно рассмо-

треть группы основных благотворителей.
Первая и самая массовая группа – это коммерческие структуры. Их 

вклад в благотворительность выражается в материальной поддержке, как 
нуждающихся граждан, так и некоммерческих организаций, с ними рабо-
тающих. Обычно эта поддержка осуществляется из прибыли коммерче-
ской компании.

Вторая активная группа благотворителей – некоммерческие организа-
ции (НКО). Подавляющее большинство НКО создано и функционирует для 
решения социальных проблем. НКО оказывают материальную помощь и 
бесплатные услуги различным категориям организаций и граждан, среди ко-
торых значительна доля социально незащищенных категорий населения.

Третья группа – физические лица, граждане России или иностранцы. 
Они участвуют в благотворительной деятельности как через личные по-
жертвования (меценатство, милостыня, приобретение билетов на благо-
творительные акции, благотворительные отчисления с покупки товаров, 
завещание наследства и проч.), так и через добровольный (он же волонтер-
ский) труд в некоммерческих организациях.
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Каждая группа осуществляет благотворительную деятельность исхо-
дя из различных интересов, от жалости и желания помочь до улучшения 
имиджа и репутации компании. Таким образом, они действуют из своих 
убеждений и ни у кого, по всей видимости, нельзя проследить желание 
показать свою значимость и величие перед нуждающимися: у одних все и 
так имеется, у других внутренние установки имеют свою определенную, 
на наш взгляд альтруистическую природу. 

По указанной проблематике было проведено исследование, в ходе ко-
торого способом анкетирования опрошены студенты разных направлений 
профессиональной подготовки по заявленной теме.

В процессе анкетирования молодежной группе задавался следующий 
вопрос: «Как вы считаете, благотворительность осуществляется ради де-
монстрации власти богатых над бедными или благотворительность осу-
ществляется ими как акт милосердия». 

Из 43 опрошенных 30 человек выбрали позицию милосердия, 10 сту-
дентов не дали четкого ответа. Они считают, что все зависит от человека. 
Одни делают это искренне и добросовестно, другие – ради собственных 
интересов. И только 3 респондента сказали, что все делается ради демон-
страции своей власти. Таким образом, большинство респондентов сделали 
выбор в пользу милосердия. Это указывает на то, что в нашем обществе 
благотворительность осуществляется преимущественно в целях поддерж-
ки и помощи нуждающимся. Интересы, повышение имиджа и репутации 
компании, а также демонстрации власти над нуждающимися и другие лич-
ные побуждения уходят на второй план. 

Основываясь на вышесказанном можно сделать вывод, что в благотво-
рительности и актах социальной ответственности нельзя увидеть прояв-
ление власти сильного над нуждающимся, власти субъекта над объектом. 
Организации и обычные граждане жертвуют свои средства для того, чтобы 
оказать материальную или гуманитарную помощь нуждающимся людям 
или социальным группам. Развитие благотворительности в целом способ-
ствует консолидации гражданского общества и позволяет совместно ре-
шать проблемы, которые по разным причинам остаются вне поля зрения 
государственной власти.

Литератуа
1. Еремишин, О. Афоризмы. Золотой фонд мудрости [Текст] / О. Ере-

мишин. – М.: Просвещение, 2006. – 1695 с. 
2. Васильева, Г.П. Историографический аспект вопросов благо-

творительности на рубеже XIX – XX вв. [Текст] / Г.П. Васильева // Из-
вестия российского государственного педагогического университета  
им. А.И. Герцена. – 2011 ‒ № 130. – С. 44‒52.

3. Гегель, Г.В.Ф. Система наук. Ч. 1. Феноменология духа [Текст] / 
Г.В.Ф. Гегель. – СПб.: Наука, 1999. – 444 с.

4. Гольбах, П.А.Д. Избранные антирелигиозные произведения [Текст] 
/ П.А.Д. Гольбах. – М.: ОГИЗ, Государственное антирелигиозное изд-во, 
1934. ‒ Т. 1. – 660 с.



113

5. Гроздилов, С.В. Интерпретации справедливости и несправедливо-
сти в нравственном сознании [Текст] / С.В. Гроздилов // Сборник научных 
трудов по материалам Международной научно-практической конферен-
ции. – Ярославль, 11 октября 2018 г. – ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. –  
Ярославль: Изд-во ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 2018. – С. 7–12.

6. Гроздилов, С.В. Справедливость: философский дискурс и социаль-
ная практика [Текст]: монография / С.В. Гроздилов. – Ярославль: Изд-во 
Ярославская ГСХА, 2019. – 316 с. 

7. Гроздилов, С.В. Справедливость в системе социально-экономиче-
ских отношений: теоретические и институциональные аспекты [Текст] / 
С.В. Гроздилов, П.Ю. Баруздин // Уровень жизни населения регионов Рос-
сии. ‒ 2019. ‒ № 1. ‒ С. 89‒97.

8. Иванов, В.А. От общегосударственной собственности к частной [Текст] 
/ В.А. Иванов // Вестник АПК Верхневолжья. – 2008. – № 2. – С. 77‒90.

9. Иванов, В.А. Справедливость как объект познания экономических 
наук [Текст] / В.А. Иванов, C.В. Гроздилов // Вестник АПК Верхневолжья. ‒  
2011. ‒ № 4 – С.87–92.

10. Лафарг, П. О благотворительности [Текст] / П. Лафарг // Этиче-
ская мысль: научно-публицистические чтения. – М.: Политиздат, 1988. –  
С. 334–363.

11. Левитт, C. Фрикомыслие: нестандартные подходы к решению про-
блем [Текст] / С. Левитт, C. Дабнер. ‒ М.: Альпина Паблишер, 2015. ‒ 199 с. 

12. Мандевиль, Б. Басня о пчелах, или Пороки частных лиц – блага для 
общества [Текст] / Б. Мандевиль. ‒ М.: Мысль, 1974. – 376 с. 

13. Саламон, Л. Финансовый рычаг добра: новые горизонты благотво-
рительности и социального инвестирования [Текст] / Л. Саламон. ‒ М.: 
Альпина Паблишер, 2016. – 171 с.

УДК 167/168

ГЕНЕЗИС И РАЗВИТИЕ АКСИОМАТИЧЕСКОГО МЕТОДА  
В ПРАВОВОМ СОЗНАНИИ И ЮРИДИЧЕСКИХ НАУКАХ

В.М. Кабанов, аспирант  
(Ярославский государственный университет  

им. П.Г. Демидова, Ярославль, Россия)  
Научный руководитель – к.филос.н., доцент С.В. Гроздилов  

(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)
Ключевые слова: аксиома, афоризмы, гносеология, методология, исто-

рия науки.
В статье показаны истоки зарождения и проанализирован процесс 

становления правовых аксиом. Автор показывает, что аксиомами могут 
одновременно выступать, как общеизвестные факты, для установления ис-
тинности которых не нужны никакие доказательства, но одновременно с 
этим, аксиомами могут восприниматься и весьма спорные утверждения и 
концепции.
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The article shows the origins of the origin and analyzes the process of 
formation of legal axioms. The author shows that axioms can simultaneously act 
as well-known facts, to establish the truth of which no evidence is needed, but at 
the same time, axioms can also be perceived as highly controversial statements 
and concepts.

Целью исследования является философско-правовой анализ аксиом 
права в современной гносеологии и правовом познании.

Задачи исследования состоят в выявлении закономерностей становле-
ния и изменения аксиомы в праве.

Объектом исследования выступает правовое сознание и юридическая 
практика как сферы бытия явлений, рассматриваемых в качестве правовых 
аксиом.

Предметом исследования являются категория правовая аксиома как 
познавательный и методологический инструмент юридической науки и 
техники.

Методы исследования: диалектический и ретроспективный анализ.
Общество на каждом этапе своего развития требует соответствующе-

го уровня научно-теоретического осмысления существующей реальности, 
законов природы, общества и познания. Проблема научной разработки по-
нятий и категорий постоянно значима и неотделима не только от строго 
научных гносеологических установок, но и от социального познания, так 
как способствует объяснению и пониманию происходящих в нем процес-
сов и довольно широко применяется в различных сферах научного знания 
и общественной жизни. Понятие «аксиома» относится к числу тех поня-
тий, генезис которых исходит из философского познания, а впоследствии, 
приняв метафизическую форму, стал использоваться в различных частных 
науках в качестве аксиоматического метода. 

Согласно толковым словарям, аксиомой является утверждение – исхо-
дное положение какой-либо теории, принимаемое в рамках данной теории 
истинным без требования доказательства и используемое при доказатель-
стве других ее положений [7]. В свою очередь аксиомы права признают-
ся также в качестве самоочевидных истин. Это простейшие юридические 
суждения эмпирического уровня, сложившиеся в результате многовеково-
го опыта институциональных взаимодействий [3, c. 29‒36].

Правовые аксиомы относятся к тем явлениям права, исследование ко-
торых постоянно выставляет для этой науки новые гносеологические ру-
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бежи. Все это связано с размышлениями о возможности аксиоматизация 
права. На начальном этапе своего развития проблематика исследования 
методологи права формировалась в контексте утверждения общефилософ-
ских представлений о юридических явлениях, фактах, многообразии форм 
и способов существования права, а также о его функциональной роли в 
жизни общества, деятельности государства и регулировании обществен-
ных отношений. Затем определенное влияние на дальнейшее развитие и 
утверждение юридическо-правовой методологии оказывало уже правосо-
знание самого исследователя и исторически сложившийся и апробирован-
ный запас методов познания и понимания им правовой реальности.

Правовые аксиомы функционируют в виде лаконичных, стилистически 
оформленных, афористически сжатых изречений, то есть готовых формул-
символов институциональной культуры известных философии и праву с 
древнейших времен. То есть они имеют ассоциацию с высказываниями-
афоризмами и прежде всего, древнеримских юристов, имевших в своем 
арсенале достаточного инструментария для обоснования того или иного 
события, факта, поступка или их опровержения. В Древнем Риме право 
развивалось под влиянием не столько политико-правовых теорий, сколько 
социально-правовой практики [1, с. 248]. Отсюда можно предположить, 
что афоризмы римского права – это общие правила, сформулированные 
на основе анализа конкретных казусов в процессе рассмотрения исков, 
которые являются юридическими аксиомами или максимами и о которых 
говорил еще Г.В. Лейбниц [2, с. 374–375]. «Там где есть нарушение – есть 
и возмездие», «Судья должен быть беспристрастным», «Нельзя дважды 
предъявлять иск по одному и тому же делу». Из сказанного следует, что 
аксиомы права обладают свойством афористической лаконичности.

Кроме того, они имеют свойства прецедентности и обобщенности, 
перед иными нормативными установлениями. На этом основании, право-
веды полагают, что аксиомы права всегда выполняли кумулятивную, регу-
лятивную, информативную и символическую функции [4, с. 145]. В том, 
что аксиома обладает всеобщностью между исследователями разногласий, 
как правило, не возникает. Но роль аксиом, отмечает И.В. Палашевкая, как 
прецедентных феноменов в юридическом дискурсе двояка. С одной сто-
роны, они отсылают к своим источникам – высказываниям римских юри-
стов в Дигестах Юстиниан, где аксиомы восприниматься порой как весьма 
спорные утверждения и концепции. С другой стороны, приобретая авто-
номный статус, они избавляются от ассоциативных связей с текстовым 
пространством законов прошлого, с конкретными казусами и со своими 
авторами и, в качестве прецедентных единиц, вновь служат основой для 
построения новых текстов [4, с. 145‒146]. 

В средневековье доминирование аристотелевской философии среди 
представителей номиналисткого направления обусловило проникновение 
термина «аксиома» в другие области знания, в том числе в правовую сферу, 
где оно сыграло амбивалентную роль. Религиозные нормы, как и обычай, 
появляются вне государственного вмешательства, но в дальнейшем, регу-
лируются и санкционируются им в качестве юридических норм. Но если 
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обычаи появляются из практики властных отношений, то религиозные 
нормы устанавливаются в соответствии с догматами веры, становятся ее 
постулатами, которые явились синонимом аксиом. Доминирование веры 
над правом было безусловным и лишь с приходом Возрождения самостоя-
тельность по отношению к Церкви приобретают не только экономическая 
и политическая жизнь, но и наука, философия, право.

Однако обращение аксиомы в правовую категорию произошло зна-
чительно позже. После идеологически-правового и организационно-
го оформления первых юридических школ в Европе и США в середине  
XIX века, а именно, после введения методологии юриспруденции как са-
мостоятельного направления в гуманитарной науке, когда были осущест-
влены первые попытки формирования системного теоретико-методологи-
ческого инструментария [5, с. 11]. 

Обобщая процесс становления аксиом в праве и различные точки зре-
ния таких авторов – представителей юридической науки как Н.Н. Алек-
сеев, Б.А. Кистяковский, Д.И. Мейер, Д.Я. Самоквасов, И.Я. Фойницкий. 
Философов И.А. Ильина, Л.М. Лопатина. Исследователей советского 
периода и современности – С.С. Алексеева, А.А. Касьяна, Г.Н. Манов,  
А.В. Масленникова, А.А. Ференс-Сороцкого, А.Ф. Черданцева, Л.С. Яви-
ча и др. можно констатировать, что большинство работ по исследованию 
аксиом в праве проходило в рамках общей теории философии или права, 
но не носило комплексного характера. Однако, с целью наиболее полного 
и всестороннего исследования любого явления, логика научного познания 
диктует необходимость рассмотрения правовых аксиом именно в несколь-
ких аспектах.

Правовые аксиомы являются необходимым инструментарием «в соста-
ве права» как его элемент или фрагмент. Они имеют свойства, которые по-
зволяют говорить об их самостоятельности и ценности. «Проблема аксиом 
права имеет не логический, а скорее, как считает один из исследователей 
аксиом А.А. Ференс-Сороцкий – аксиологический характер» [4, с. 65]. 
Через аксиомы воплощается исторический опыт, связанный с поисками 
путей наиболее эффективного решение различных ситуаций с помощью 
права, они являются источником гносеологии явлений общественной жиз-
ни, дают важную информацию о характере общественной жизни, генезисе 
и эволюции права того или иного периода, на той или иной территории, в 
чем видится историческая ценность правовых аксиом.

Аксиома как гносеологический инструментарий, зародившись в рам-
ках философского знания, быстро нашла свою заслуженную нишу в тео-
рии познания и в дальнейшем стала незаменимым средством и орудием 
для различных частных наук. История становления и развития понятия 
аксиома породила большое количество различных учений, непосредствен-
но связанных с его спецификой. Каждое из них в той или иной степени и 
форме, касается проблем определенного познания: сферы естествознания 
или гуманитарной области, онтологии или гносеологии, права, политики 
или общества. Но наличие проблемных моментов в знании о правовых ак-
сиомах свидетельствует необходимости продолжения их изучения.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ  
И ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ  

ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ: 
ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ

А.Е. Крылов, магистрант  
(ФГКОУ ВО Академия управления МВД России, Москва, Россия)  

Научный руководитель – к.филос.н., доцент С.В. Гроздилов  
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)

Институты права и охраны определенно-сложившегося общественно-
го порядка и безопасности людей как важных элементов системы обще-
ственных отношений, были объектом внимания и, соответственно, ис-
следования не только всех, проявившихся в истории развития правового 
государства философских и политических учений, но и подавляющего 
большинства социально-правовых концепций и теорий управления. Наука 
управления как дисциплина, изучающая теоретические проблемы и их ре-
шения, управления организациями и людьми не смогла бы состояться как 
таковая, не рассматривая эти, столь важные, жизненно-необходимые для 
бытия людей вопросы.

Деятельность государственных органов охватывает различные сферы 
жизни общества. К этим сферам относятся экономические, политические, 
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правовые и иные отношения, в том числе и те отношения, которые скла-
дываются в выполнении важной функции в сфере охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной безопасности(далее ООП и ООБ), 
которые, прежде всего, направлены на обеспечение личной безопасности 
людей. Кроме того целью ООП и ООБ является создание благоприятных и 
удовлетворительных условий для нормальной работы производственной и 
духовной сферы, для труда и отдыха, уважения чести и достоинства граж-
дан, соблюдения их прав и свобод. Выполняя эту функцию, исполнитель-
ная власть в лице правоохранительных органов, как показывает правопри-
менительная практика, наибольшего эффекта достигает при совместной 
деятельности с обществом, в целом и социальными институтами, в част-
ности.

Понятие «взаимодействия» находится в ряду основных философских 
и гносеологических категорий, отражающих связи, состояния, воздей-
ствия, перехода, развития различных объектов и происходящих под влия-
нием взаимного действия друг на друга, на другие объекты. С точки зрения 
философского подхода в понятии «взаимодействия» фиксируется обмен 
информацией между объектами, организмами и средой, а также формы 
кооперации людей в различных ситуациях сотрудничества. С позиций со-
циальной психологии взаимодействие есть процесс непосредственного 
илиопосредованного воздействия объектов (субъектов) друг на друга, по-
рождающий их взаимную обусловленность и связь.

В свою очередь взгляды представителей сферы управления и управ-
ленческих наук несколько отличаются от вышеуказанных утверждений. 
В.В. Годин, Г.В. Серебрякова полагают, что взаимодействие представляет 
собой не что иное, как управление экономически-социальными система-
ми, направленное на осуществление их целей при соблюдении интересов 
всех участвующих сторон [9]. В сфере деятельности органов внутренних 
дел под категорией «взаимодействие» понимается «совместное участие и 
связь сотрудников, подразделений, организаций, органов в процессе тру-
довой деятельности, возникающие на основе разделения функций, пол-
номочий, взаимных обязательств» [10]. Представители правовых наук и 
правоприменительной практики признают, что без структур не входящих 
в область исполнительной власти, ООП и ООБ не будут достаточно эф-
фективной. Данное положение выглядит убедительным, поэтому, можно 
согласиться с обобщающим мнением И.С. Баженова, полагающего, что с 
административно-правовых позиций, взаимодействие есть отражение со-
вместной деятельности неподчиненных друг другу правоохранительных 
органов и иных органов исполнительной власти, обладающих различной 
компетенцией, но имеющих общую цель – защиту прав и свобод граждан 
[1]. Но более близкое и широкое определение категории «взаимодействие» 
к рассматриваемой нами теме дает С.А. Майоров, предлагающий под вза-
имодействием понимать «согласованную деятельность нескольких субъ-
ектов, обладающих необходимыми ресурсами, полномочиями и компетен-
циями, которые совокупно позволяют достигать общего взаимовыгодного 
результата» [7]. Советский правовед Ф.Ю. Вердичевский, подводя под 
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аксиому категорию «взаимодействие» отмечал, что в результате взаимо-
действия экономятся силы, средства, время. С помощью взаимодействия 
совершается реализация задач, не разрешающихся разрозненными, разоб-
щенными действиями [3]. 

В целом, анализ категории «взаимодействие» с точки зрения авторов 
из различных областей наук, как прошлого, так и настоящего приводит 
к выводу, что она рассматривается как категория, отражающая процессы 
воздействия объектов друг на друга в разных сферах бытия, их взаимную 
обусловленность и взаимосвязь одного объекта с другим. Следуя гносе-
ологической установке детерминированности процессов, что в мире все 
взаимосвязано и взаимообусловлено, то определенное явление, действие, 
состояние или объект познается в связи и в отношении с другими. Особен-
ность взаимодействия социальных групп, например исполнительной вла-
сти, институтов гражданского общества с одной стороны и субъектов, на-
рушающих правопорядок и посягающих на общественную безопасность, 
с другой, проявляется, как известно, через активность обеих сторон, хотя 
мера ее проявления, конечно, различна. Взаимодействие является услови-
ем и базой установления различных связей и между объектами, включая 
каузальные. Взаимодействие есть основа и условие той или иной системы, 
предполагающей связи элементов и компонентов в ее структуре, следова-
тельно, системность во взаимодействии субъектов и объектов отношений 
во всех их связях будет являться качественной характеристикой взаимо-
действия. 

Во взаимодействии как отдельных индивидов, так и групп, а значит го-
сударственных и общественных институтов (полиции и гражданского об-
щества) обнаруживаются такие существенные его свойства, как осознан-
ность и целенаправленность. Они могут определяться через конкретные 
формы, например, сотрудничество полиции и институтов гражданского 
общества через проявление деятельности в процессе ООП и ООБ, а может 
иметь и диалектически противоположный характер. Так, противоборство 
и конфликт тоже предполагают формы взаимодействия, но взаимодействие 
иного характера. Примером может послужить событие, произошедшее  
27 июля 2013 г. в городе Москве, на Матвеевском рынке, когда нанесли 
побои сотруднику полиции [2]. Отметим, что этот инцидент относится к 
нашему исследованию опосредованно, поэтому и приведен он для диалек-
тического сравнения, каким может быть взаимодействие и, что приводит к 
непрофессиональному его управлению. Противоположное, приведенному 
взаимодействию в форме сотрудничества предполагает общение, обмен, 
совместное участие, сотрудничество как его идеальную форму. В про-
цессе взаимодействия между субъектами отношений проявляется систе-
ма целостных и устойчивых позиций личности или группы, социального 
института, как совокупность принимаемых ими идей, установок, взглядов, 
убеждений, другими словами некоторых представлений о возможном и 
действительном, желаемом и необходимом и т.п. Применительно к теме 
исследования, система будет проявляться в совокупности организационно-
правовых отношений, складывающихся в процессе правового регулирова-
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ния при взаимодействии полиции с институтами гражданского общества в 
сфере ООП и ООБ. 

По философскому определению, что, собственно, обусловлено самой 
природой социальности, при взаимодействии субъектов отношения, один 
из этих субъектов находится в большей зависимости от другого субъекта. 
Е. В. Киричек отмечает, что «взаимодействие во всех случаях предполага-
ет диспозитивное положение сторон правоотношений. По своему харак-
теру данные отношения могут предусматривать преобладание интересов 
одной или другой стороны либо обоюдные интересы» [6]. С.В. Гроздилов, 
с опорой на Ф. Энгельса, более категорично заявляет, что любое отноше-
ние между людьми содержит властное взаимодействие и такое властное 
отношение, отсутствует лишь тогда, когда ни один из субъектов ничего не 
хочет от другого [5].

Таким образом, без управления взаимодействие не будет эффектив-
ным, следовательно, взаимодействие может рассматриваться как наличие 
или отсутствие противоречий в виду их различий, в направленности осо-
бых интересов индивидов и социальных групп. Управление регулирует 
их положение в системе и обеспечивает разрешение противоречий, если 
они, конечно, будут иметься в процессе взаимодействия: в результате до-
стигается согласование особых интересов, удовлетворение потребностей, 
достижение целей или решение определенных задач. Задачи управления 
взаимодействием как раз и состоят в том, чтобы использовать взаимодей-
ствие как фактор функционирования и развития общества и его подсистем, 
а для этого необходимо знать природу и возможностисторон взаимодей-
ствия, перспектив их изменения, особенностей соединения и взаимовлия-
ния, способы извлечения максимального эффекта [4].
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This article is devoted to the negotiation process in 1945 during the Yalta 

Conference, when there was a process of active redistribution of the spheres 
of influence of the victorious countries and the formation of a new post-war
international order. The position of the USSR and its leadership, methods of 
consolidating the achieved milestones in foreign policy are examined.

28 ноября – 1 декабря 1943 г. в Тегеране впервые собралась «боль-
шая тройка» – председатель Совета народных комиссаров СССР Иосиф 
Виссарионович Сталин, президент США Франклин Делано Рузвельт и 
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премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Тегеранская конфе-
ренция стала первым форумом, где три лидера совместно обсудили по-
слевоенную структуру мира и вопрос о послевоенных границах в Европе. 
Главное место в работе Тегеранской конференции заняло согласование 
планов военных действий: было принято решение осуществить высадку 
англо-американских войск в Северной Франции в мае 1944 г. и дополнить 
ее операцией в Южной Франции. Чтобы помочь высадке союзников СССР 
обещал примерно в это же время организовать крупное наступление на 
Восточном фронте. 

Тем временем, начиная с октября 1943 г., в недрах созданной по реше-
нию Московской конференции министров иностранных дел (19–30 октября 
1943 г.) Европейской консультативной комиссии шли напряженные кон-
сультации чиновников менее высокого ранга для выработки рекомендаций 
правительствам трех стран, связанных с окончанием военных действий. 
Принятые Комиссией документы И. В. Сталин, Ф. Рузвельт и У. Черчилль 
утвердили на втором, наиболее значимом для судеб послевоенного мира, 
саммите «большой тройки», который состоялся на территории СССР в Ли-
вадийском дворце близ Ялты (Крым) и вошел в историю как Ялтинская 
(Крымская) конференция 4–11 февраля 1945 г. 

Именно в Ялте лидеры трех великих держав согласовали планы окон-
чательного разгрома Третьего рейха и договорились о совместной поли-
тике по отношению к побежденной Германии и освобожденной Европе 
[1]. На Ялтинской конференции Ф. Рузвельт и У. Черчилль явно осозна-
вали, что только СССР способен обеспечить союзникам победу в Европе 
и Азии. После впечатляющих побед Красной Армии в 1944 г. советские 
войска планировали перейти 20 января 1945 г. в наступление на фронте 
протяженностью 700 километров – от реки Неман до Карпат. Именно это 
наступление должно было окончательно разгромить немецкие войска и 
обеспечить начало завершающего этапа Второй мировой войны, позволить 
советским войсками выйти в центральные районы Германии, на подступы 
к ее столице – Берлину.

Однако, после решительного контрнаступления немцев в Арденнах, за-
вершившегося, впрочем неудачей для немецких войск, западные союзники 
просили быстрее начать масштабное наступление на Восточном фронте. В 
послании премьер-министра Великобритании главе Советского правитель-
ства И.В. Сталину, направленном 6 января 1945 г., британский премьер У. 
Черчилль, ссылаясь на тяжелые бои на западном направлении, писал о же-
лательности проведения советскими войсками наступления в январе 1945 г. 
для облегчения положения союзнических армий. Получив вечером 7 января 
1945 г. послание У. Черчилля, И. В. Сталин немедленно ответил, пообещав, 
не смотря на погодные условия, начать наступление против немецких войск 
как можно более быстрее, показывая тем самым верность советского руко-
водства союзническим принципам и общему делу [2].

После этого Верховное командование советских войск отдало приказ 
начать наступление. Именно оно не позволило гитлеровскому командо-
ванию перебросить свои части в Арденны и попытаться продолжить на-
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ступление на Западном фронте. Союзная группировка в Арденнах смогла 
отбросить немецкие войска на исходные позиции.

Помощь Красной Армии союзникам в сложный момент прекрасно ил-
люстрировала ту высокую ступень сотрудничества, которой достигли три 
ведущие державы антигитлеровской коалиции к началу 1945 г. и основную 
роль нашей страны в разгроме Германии и ее союзников. Таким образом, 
именно СССР должен был сыграть ключевую роль в организации послево-
енной системы и его мнение должны были учитывать в первую очередь.

Конференция была очень представительной: широкий круг вопросов, 
которые предполагалось на ней обсудить, предопределил многочислен-
ность состава делегаций СССР, США и Великобритании, включавших в 
себя, кроме глав правительств, министров иностранных дел, начальников 
штабов, экспертов, советников и других ответственных лиц. Необходимо 
отметить, что еще до прибытия в Крым американская и английская деле-
гации провели 30 января – 2 февраля 1945 г. свою двустороннюю конфе-
ренцию на острове Мальта. Главной задачей этой конференции являлось 
определение стратегического плана союзников в Западной Европе. На ял-
тинской встрече был принят план завершающего этапа военных действий 
в Германии.

3 февраля 1945 г. Ф. Рузвельт и У. Черчилль вместе с сопровождавши-
ми их лицами прибыли в Крым. Основная работа конференции проходи-
ла в Ливадийском дворце, где проводились заседания глав правительств и 
были подписаны все решения и важные документы конференции. Совеща-
ния министров иностранных дел велись поочередно в месте расположения 
каждой делегации [3].

Конференция открылась 4 февраля 1945 г. с обсуждения на пленар-
ном заседании вопроса о согласовании военных планов трех союзных дер-
жав в целях окончательного разгрома гитлеровской Германии. Сближение 
Восточного и Западного фронтов, действовавших против Третьего рейха, 
поставило на повестку дня вопрос о более тесной координации военных 
действий советских и англо-американских войск. Стороны (заместитель 
начальника Генерального штаба Красной Армии генерал армии А.И. Анто-
нов и начальник штаба американской армии генерал армии Дж. Маршалл) 
обменялись информацией о положении на фронтах.

5 февраля главы правительств приступили к рассмотрению полити-
ческих вопросов. На повестку дня конференции был поставлен, прежде 
всего, германский вопрос – вопрос об обращении союзников с Германией 
после ее поражения и вообще о ее будущем. 7 февраля на совещании мини-
стров иностранных дел был согласован вопрос о предоставлении Франции 
зоны оккупации Германии. 

Пока шли жестокие бои Европе и Азии, а лидеры антигитлеровской 
коалиции определяли план послевоенного устройства. Именно здесь были 
заложены основы так называемой «ялтинской системы» мироустройства и 
спроектирован главный ее инструмент – Организация Объединенных На-
ций. Рузвельт все больше убеждался в том, что СССР является решающим 
фактором поражения держав «оси» в Европе, и что необходимо активное 
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сотрудничество с ним в послевоенном мире [3]. Всем было очевидно, что 
Красная Армия оказалась сильнейшей в Европе и в мире, что именно она 
освободила большую часть стран фашистского блока. Практически это озна-
чало, что сфера влияния СССР могла выйти далеко за те пределы, которых 
достигала Российская империя в пору расцвета. И Соединенные Штаты 
достаточно адекватно представляли потребность Советского Союза в обе-
спечении безопасности. Сферы влияния не были предметом произвольного 
выбора, а являлись основными принципами формирования новой системы 
международных отношений на основе взаимного компромисса [4]. 

На Ялтинской конференции главы трех правительств договорились о 
созыве в апреле 1945 года в Сан-Франциско конференции Объединенных 
Наций, чтобы окончательно подготовить к подписанию Устав Организа-
ции и таким образом завершить создание ООН. Здесь весьма остро встал 
вопрос о колониях, где выявились расхождения между США и Великобри-
танией. Предложение США относительно создания международного меха-
низма, который занимался бы подопечными и зависимыми территориями, 
«взорвало» У. Черчилля, который заявил, что он «не намерен присутство-
вать на похоронах Британской империи» [5].

При обсуждении проблемы первоначального членства объектами спо-
ра стали четыре страны: Польша, Аргентина и две советские республики, 
УССР и БССР. На начальных этапах все были согласны, что страны, под-
писавшие Декларацию Объединенных Наций от 1 января 1942 года, долж-
ны вступить в ООН, однако СССР настаивал на том, чтобы учредителями 
новой Организации стали все тогдашние 16 союзных республик. Позднее 
В.М. Молотов предлагал включить Украину, Белоруссию и Литву, мотиви-
руя это тем, что Британское Содружество представлено в подготавливае-
мых учредительных документах в полном составе. Наконец, остановились 
на двух республиках – Украине и Белоруссии, как внесших наибольший 
вклад в дело борьбы с фашизмом. Благодаря дополнительным голосам этих 
республик СССР упрочивал свое положение в будущей Организации. 

В Ялте было подтверждено, что Восточная Европа остается в совет-
ской, а Западная Европа в Средиземноморье – в англо-американской сфе-
рах влияния. Камнем преткновения оказался польский вопрос. Участники 
конференции взялись обсуждать его без всякого энтузиазма. Самым важ-
ным для американцев и англичан в Ялте стало полученное от Сталина под-
тверждение, что Советский Союз вступит в войну против Японии через 
три месяца после победы над Германией. Сталин выдвинул следующие 
условия: сохранение статуса Монголии на 8 февраля 1945 года, возвраще-
ние России Южного Сахалина и прилегающих островов, интернационали-
зация порта Далянь (Дальний), возвращение СССР ранее принадлежавшей 
России военно-морской базы в Порт-Артуре, совместное советско-китай-
ское владение КВЖД и ЮМЖД, передача СССР Курильских островов. 

Потсдамская конференция (август 1945 года) подтвердила принципы 
Ялты, хотя состав «Большой тройки» явно «обеднел». Рузвельт умер еще 
в апреле в 1945 года, не дожив до создания ООН, которую называл своим 
«любимым детищем» на смену ему пришел Гарри Трумэн, не склонный 
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полагаться на общие принципы мироустройства, которые заботили его ве-
ликого предшественника. У. Черчилля в последние дни конференции сме-
нил К. Эттли. Вместе с тем, конференция выявила новый фактор в балансе 
сил – появление ядерного оружия. Его применение США против мирного 
населения двух японских городов, продемонстрировало, что новая система 
международной безопасности находится под угрозой. Гарантией мира в 
биполярном мире могло стать только ядерное сдерживание. 

В результате крушения СССР кардинальным образом изменилась рас-
становка сил мировой арене. Россия, сменившая СССР на политической 
карте, в силу своей временной слабости не имела возможности выступать 
в качестве противовеса и полновесного конкурента США. Лишь относи-
тельный ядерный паритет сторон наряду с ролью Совета Безопасности 
ООН до сих пор позволяют удерживать мир от большой войны.

Рост активности региональных организаций привели к постепенному 
вытеснению ООН из традиционных для нее сфер деятельности и, прежде 
всего, из области миротворчества. Встал вопрос о целесообразности су-
ществования этой Организации в условиях новой расстановки сил. Но не-
обходимо понимать, что ООН является важным инструментом ялтинской 
системы «Большой тройки» и она определила будущую историю на деся-
тилетия вперед.
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Лекция в высшем учебном заведении является одной из самых важных 

форм занятий со студентами, если не самой важной. Благодаря лекции об-
учающиеся получают новую информацию от преподавателя, которая в буду-
щем внесет вклад в формирование их профессиональных способностей [1].

При подготовке к проведению лекции преподавателю необходимо са-
мому максимально досконально изучить тематику запланированного заня-
тия, провести широкий анализ источников литературы по данной теме и 
сконструировать материал таким образом, чтобы каждый изучаемый во-
прос лекции вытекал из предыдущего. Таким образом, излагаемый учеб-
ный материал будет лучше запоминаться и откладываться у студентов в 
памяти, нежели если он будет подан в хаотичном порядке. 

При этом также лучше всего пользоваться литературой последних лет, 
не углубляясь в очень старые источники, поскольку наука не стоит на ме-
сте, она постоянно развивается и получаемые знания должны развиваться 
на одном уровне с ней.

Так же важным моментом для преподавателя является изложение мате-
риала таким образом, чтобы у студентов обязательно возникли различные 
вопросы, касающиеся новой темы или актуализации знаний по уже прой-
денному материалу, на которые ему будет необходимо дать четкие и лако-
ничные ответы, разъясняющие затруднительные моменты у студентов.

Лекцию лучше всего начинать с приветственного слова для того, чтобы 
заинтересовать обучающихся новой темой занятия (или предметом, если 
это занятие проводится впервые) и отметить отсутствующих на занятии. 

Очень важно постараться заинтересовать студентов изучаемым мате-
риалом, чтобы занятие проходило легко и интересно как для педагога, так 
и для самих студентов. Именно благодаря интересу со стороны обучаю-
щихся, исследуемые вопросы усваиваются гораздо эффективнее, чем при 
простом зачитывании учебника.

После приветственного слова и оглашения темы занятия лучше всего 
изложить план лекции или, другими словами, основные вопросы, которые 
будут освещены во время занятия. Это делается для того, чтобы ознако-
мить студентов с основными моментами лекционного занятия, на которые 
следует обратить особое внимание.

Следующим шагом является изложение содержания каждого вопро-
са занятия. Необходимо до проведения самой лекции со студентами про-
считать отведенное на занятие время таким образом, чтобы четко знать, 
сколько времени потребуется на объяснение каждого пункта плана заня-
тия, дабы убедиться, что отведенного парой времени будет достаточно для 
объяснения запланированного изучаемого материала. 



127

Во время лекционного занятия речь преподавателя не должна быть слиш-
ком быстрой и тихой. Педагог должен обладать определенной харизмой, что-
бы студенты с удовольствием ходили на его занятия, и хорошей дикцией.

Проверка усвоенных у обучающихся знаний за время лекции – также 
важная часть занятия, которое проводится в конце пары. Это важно для 
того, чтобы не только выяснить внимательность студентов, но также с 
целью выявления возможных пробелов в полученных знаниях, чтобы на 
последующих занятиях (практических, семинарских или лабораторных) 
вновь уделить время на эти вопросы.

Желательно при подаче учебного материала пользоваться наглядными 
пособиями: презентациями с основными моментами лекции, фотография-
ми, схемами, таблицами, графиками. Очень эффективным является показ 
учебных фильмов по теме, наглядно демонстрирующими применение на 
практике изучаемых вопросов. 

Именно поэтому современные высшие учебные заведения должны 
быть оснащены необходимым техническим оборудованием, такими как 
ПК и проектор, с целью проведения лекций на более высоком, современ-
ном уровне [1, 2].
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Согласно учебному плану технологического факультета была органи-
зована практика по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности (педагогическая практика). В ходе практики 
нами проведены лекционные и практически занятия у бакалавров по на-
правлению «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных жи-
вотных». Данное направление очень широкое и включает себя большое 
количество различных направленностей.

Одно из проводимых занятий было практическим. Такие занятия пред-
назначены для углубленного изучения дисциплины, а именно обеспечения 
связи теории и практики. Важны грамотная структура и само содержание 
такого рода занятий [1].

При подготовке материалов для занятий передо мной сразу появилась 
большая проблема – отсутствие наглядных материалов для привлечения 
студентов и обеспечения заинтересованности. Эту проблему можно рас-
сматривать масштабно, ведь при обучении на бакалавриате по направ-
лению «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции» наблюдалась такая же ситуация. За четыре года обучения на 
основных дисциплинах приходилось конспектировать материал и усваи-
вать его только так. Данная структура не давала и не дает основного по-
нимания материала, а многие студенты так и не понимают различия между 
лекционными и практическими занятиями до сих пор. Поэтому при подго-
товке плана проведения занятия пришлось уделить дополнительное время 
для поиска интересных материалов.

Из описанной проблемы появляется другая ситуация, а именно рабо-
та самих студентов на занятии. Чаще всего практическое занятие в ходе 
подготовки бакалавров по направлению «Разведение, селекция и генетика 
сельскохозяйственных животных» представляет собой самостоятельную 
работу, как и описывалось выше, студент получает материал и работает с 
ним, конспектируя основные моменты. Конечно, данная структура полезна 
для развития умственных способностей и развития самостоятельности и 
творческого мышления, однако для таких целей в программах уже уделено 
достаточное количество часов при самостоятельной работе вне учебных 
занятий. При проведении занятия наблюдалась незаинтересованность сту-
дентов в такой работе с последующим неактивным ее выполнением. При-
ходилось включаться в самостоятельный процесс обучающихся с наводя-
щими вопросами и рассказом интересных фактов по теме занятия.

Данные проблемы показывают, что учебный процесс, а именно сами 
практические занятия в ходе подготовки бакалавров по направлению «Раз-
ведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных» направле-
ны на получение большое объема теоретического материала без подроб-
ных исследований и рассмотрения с практической точки зрения [2].
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Цель исследования: рассмотреть теоретические основы профессио-
нальной этики преподавателя вуза, изучить ее структуру и на основе опы-
та, полученного при прохождении педагогической практики в условиях 
Ярославской ГСХА, проанализировать основные проблемы, возникающие 
у магистрантов в данной области.

Методы исследования: исследовательский, аналитический, ретро-
спективный анализ литературы.

База исследования: ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. 
Профессиональная этика педагога высшей школы по моему мнению 

представляет собой применение этических норм преподавателем в его 
педагогической и научной деятельности. В научной литературе термин 
«профессиональная этика» – это совокупность моральных норм и правил 
поведения педагога, определяющих его отношение к своему профессио-
нальному долгу [3].

В структуре профессиональной этики преподавателя вуза выделяют 
несколько видов: этика отношения к труду, этика отношений «педагог-
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учащийся», этика отношений «педагог-педагог», этика научного творче-
ства [1, 2]. 

Наиболее обширным видом является этика отношения к труду, включа-
ющая в себя постановку педагогом вопроса о соответствии его требовани-
ям новой высшей школы, ответственность перед обучающимися и коллега-
ми, применение знаний и собственного опыта в качестве информации при 
проведении занятий, совершенствование не только профессиональных, но 
и личностных качеств преподавателя и др. 

Этика взаимоотношений преподавателя и студента, на мой взгляд, 
является одним из самых сложных видов в структуре профессиональной 
этики. 

Во-первых, сложность заключается в том, что преподаватель выс-
шей школы должен быть толерантным, и обязан уважать учащегося не-
зависимо от разницы в положении, уровне культуры и образования, воз-
расте, личностных убеждениях. Педагог должен также ценить каждого 
обучающегося и уважать его стремление к самореализации, ему необхо-
димо направлять студентов и подсказывать пути для их самосовершен-
ствования. 

Во-вторых, достаточно сложно установить баланс между требователь-
ностью и доверием. Даже при максимально доверительных отношениях 
педагогу необходимо сохранять дистанцию между собой и студентами. 

В-третьих, преподаватель должен следить за своей культурой речи и 
общения, исключить из речи ругательства и грубые фразы. 

В-четвертых, нельзя не отметить два фактора, которые максимально 
отрицательно сказываются на отношениях между преподавателем выс-
шей школы и студентами, – нелюбовь преподавателя к своей профессии 
и профессиональное выгорание. Результатом их действия является невоз-
можность реализовать главную цель данных взаимоотношений – способ-
ствование преподавателя развитию творческой личности студента, форми-
рованию человека, обладающего чувством собственного достоинства.

Этика взаимодействия педагогов опирается на общие правила делового 
этикета и принципы делового общения, которые направлены на установле-
ние психологического климата, при котором достигаются цели и наиболее 
эффективные и оптимальные решения задач, поставленные перед педаго-
гическим коллективом. 

Этика научного творчества предполагает сочетание в деятельности пе-
дагога функций преподавателя и ученого в равной степени.

Каждый из перечисленных мной видов профессиональной этики яв-
ляется важным и рассматривается только в тесной взаимосвязи с другими 
ее видами. 

Как мне кажется, отдельно необходимо рассмотреть культуру внешне-
го вида преподавателя вуза. Внешность педагога является немаловажным 
фактором, так как именно педагог – образец для подражания. Внешний вид 
педагога должен отличаться элегантностью и аккуратностью. 
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В Российской Федерации чаще всего педагоги выбирают черно-белую, 
серую гамму цветов или пастельные оттенки, которые поднимают статус 
личности и при этом не отвлекают студента от усвоения материала. Для 
педагога идеальной формой одежды является деловой костюм или эле-
гантное платье. 

Женщина преподаватель должна выглядеть максимально естественно. 
В макияже и маникюре необходимо выбирать нейтральные тона, прическа 
должна быть в меру строгой, а цвет волос естественным. 

Правильный внешний вид преподавателя способен произвести благо-
приятное впечатление на обучающихся и коллег, подчеркнуть его профес-
сиональные и личные качества.

При прохождении педагогической практики у магистрантов возникали 
в основном две проблемы – проблема во взаимоотношениях «педагог-об-
учающийся» и проблема культуры внешнего вида преподавателя. 

В первом случае было сложно установить контакт с обучающимися, 
заинтересовать их и поддерживать интерес на протяжении лекционного 
или практического занятия, следить за манерой речи. Большинство обуча-
ющихся воспринимали магистрантов как равных себе. Также недостаток 
опыта и знаний отрицательно сказывались на усвоении материала студен-
тами. 

Во втором случае наблюдались ошибки в выборе одежды, например, 
магистранты предпочитали юбке и брюкам классические офисные шорты 
или спортивные штаны. 

Выводы
Таким образом, педагогическая этика позволяет преподавателю выс-

шей школы здраво оценивать уровень своего внутреннего развития, сти-
мулирует его профессионализм и дает возможность продвинуться по ка-
рьерной лестнице. 

Обязательно необходимо включить вопрос профессиональной этики 
педагога в программу педагогической практики не только магистрантов, 
но и аспирантов (ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА).
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The article presents a study of the biological age of students in the 3rd year 

of the Faculty of Engineering.
Биологический возраст, или возраст развития, – это понятие, ко-

торое отражает степень морфологического и физиологического развития 
организма человека. 

Биологический возраст можно определить суммой обменных, струк-
турных, функциональных, регуляторных особенностей и приспособитель-
ных возможностей организма человека. Оценка состояния здоровья мето-
дом определения биологического возраста отражает влияние на организм 
человека и указывает на внешние условия и наличия (отсутствие) патоло-
гических изменений.

Биологический возраст, помимо наследственности, в большой степени 
зависит от условий среды и образа жизни человека. Поэтому во второй по-
ловине жизни люди одного возраста могут особенно сильно различаться 
по морфофункциональному статусу, то есть биологическому возрасту. Мо-
ложе своего возраста обычно оказываются те из них, которые выстраивают 
благоприятный повседневный образ своей жизни. 

Основные проявления биологического возраста при старении – это на-
рушения важнейших жизненных функций и сужение диапазона адаптации, 
возникновение болезней и увеличение вероятности смерти или снижение 
продолжительности предстоящей жизни. Каждое из них отражает течение 
биологического времени и связанное с ним увеличение биологического 
возраста.
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Критерии определения биологического возраста зрелость  
(оценивается на основе развития вторичных половых признаков)

– скелетная зрелость (оценивается по срокам и степени окостенения 
скелета);

– зубная зрелость (оценивается по срокам прорезывания молочных и 
постоянных зубов);

– наследственность;
– конституция человека;
– зрелость интеллекта (уровень развития как личности).
Существует большое количество предложенных разными исследовате-

лями тестов – в зависимости от целей исследования. В качестве критериев 
биологического возраста могут быть использованы и различные морфоло-
гические, в меньшей степени психологические показатели, отражающие 
общую и профессиональную работоспособность, здоровье и возможности 
адаптации. Большое значение придается изучению возрастных изменений 
на молекулярном уровне.

При определении «возрастных норм» и биологического возраста чело-
века следует учитывать пол, индивидуальные и конституциональные осо-
бенности, а также принадлежность к определенной эколого-популяцион-
ной группе, влияние социальных факторов и другие обстоятельства.

Биологический возраст мужчин и женщин
По биологическим процессам, как считают геронтологи, женщины 

стареют медленнее и живут дольше на 6–8 лет. Большая жизнеспособность 
женщин сохраняется на протяжении всей жизни. Согласно некоторым ис-
точникам, существует ряд психологически-социальных причин, по-разно-
му влияющих на продолжительность жизни разных полов. Для женщин 
социальными факторами долголетия являются удовлетворенность сексу-
альной жизнью, наличие семьи и детей. Для мужчин – удовлетворенность 
карьерой, самосовершенствованием.

Определение биологического возраста человека
Приведем несколько специальных тестов, которые помогут определить 

свой биологический возраст.
Измерение пульса. Необходимо измерить свой пульс до начала упраж-

нения, вам в этом очень поможет пульсоксиметр. Затем присесть 30 раз в 
быстром темпе, и снова измерить пульс. По степени повышения пульса 
можно судить о своем биологическом возрасте.

– 0–10 единиц – возраст соответствует 20 годам.
– 10–20 единиц – возраст соответствует 30 годам.
– 20–30 единиц – возраст соответствует 40 годам.
– 30–40 единиц – возраст соответствует 50 годам.
– Более 40 единиц или человек вообще не смог выполнить упражне-

ние – возраст соответствует 60 годам и старше.
Наклоны. Необходимо наклониться вперед и попытаться ладонями 

коснуться пола.
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– Если человек может полностью положить ладони на пол, его биоло-
гический возраст равен 20–30 годам.

– Если он касается только пальцами – 40 годам.
– Если человек может достать руками только до голеней – около  

50 лет.
– Если дотягивается только до колен – более 60 лет.
Стояние на одной ноге. Необходимо закрыть глаза и встать на одну 

ногу, подняв другую приблизительно на 10 см. Определить время, в тече-
ние которого человек может устоять на одной ноге.

– 30 сек и более – биологический возраст 20 лет.
– 20 сек – биологический возраст 40 лет.
– 15 сек – биологический возраст 50 лет.
– Менее 10 сек – биологический возраст 60 лет и старше.
На основе методики «Методика определения биологического возраста 

человека эквивалентом интегрального индекса работоспособности» стар-
шего преподавателя С.Д. Глазуненко, я провел исследование на определе-
ние биологического возраста студентов [1].

Таблица 1 – Результаты студентов

Норма-
тив Бег 60 м Бег 3/2

Подтягивание 
на низкой 

перекладине

Сгибание-
разгибание 
рук в упоре 
от скамейки

Наклоны 
вперед

Прыжки  
с места

№ Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д

1 8.2 10.1 9.3 8.4 29 21 46 23 16 20 245 201

2 8.3 10.2 9.4 9.2 25 17 40 20 15 17 241 200

3 9 11 10.1 10.3 18 16 35 18 13 18 244 199

4 10.1 11.2 9.5 8.4 20 14 33 18 14 18 236 197

5 10.2 9.8 9.4 10.5 21 15 38 17 14 19 238 189

6 8.5 9.7 9.4 8.3 24 20 37 20 11 16 239 195

7 8.4 10.3 10.3 8.2 26 19 30 21 12 18 235 199

8 8.7 10.7 9.7 9.1 28 19 42 19 15 19 238 197

9 9.1 10.5 9.6 9.4 27 18 44 16 16 18 233 196

Среднее 
значе- 

ние

8.9 10.3 9.6 9.1 24.2 17.6 38.3 19.1 15.3 16.1 238.7 174.8

 



135

Та
бл

иц
а 

2 
– 

П
ок

аз
ат

ел
и 

фи
зи

че
ск

ой
 п

од
го

то
вл

ен
но

ст
и,

 с
оо

тв
ет

ст
ву

ю
щ

ей
 о

пр
ед

ел
ен

но
му

 в
оз

ра
ст

у 
че

ло
ве

ка

О
чк

и
Бе

г 
 

60
 м

, с
Бе

г 
3/

2 
км

, 
ми

н.
П

од
тя

ги
ва

ни
е 

на
 н

из
ко

й 
пе

ре
кл

ад
ин

е 
90

 с
м)

С
ги

ба
ни

е–
ра

зг
иб

ан
ие

 р
ук

 
в 

уп
ор

е 
от

 с
ка

ме
йк

и,
 р

аз
Н

ак
ло

ны
  

вп
ер

ед
, с

м
П

ры
ж

ки
  

с 
ме

ст
а,

 с
м

В
оз

ра
ст

, 
ле

т
ю

д
ю

д
ю

д
ю

д
ю

д
ю

д
1

13
,5

17
,0

25
,0

0
21

,0
0

4
1

8
1

–5
0

15
0

10
5

65
–7

0
2

13
,1

16
,0

24
,0

0
20

,0
0

6
2

11
2

–4
2

16
0

11
0

3
13

,0
15

,7
23

,0
0

19
,2

0
7

3
12

3
–3

3
17

0
11

3
60

–6
4

4
12

,8
15

,4
22

,0
0

18
,4

0
8

4
13

4
–2

4
17

5
11

6
5

12
,6

15
,0

21
,0

0
18

,0
0

9
5

14
5

–1
6

18
0

12
0

6
12

,5
14

,9
20

,0
0

17
,3

0
15

0
18

5
12

2
55

–5
9

7
12

,4
14

,8
19

,0
0

17
,0

0
10

6
16

6
1

19
0

12
4

8
12

,3
14

,7
18

,4
0

16
,3

0
2

7
19

5
12

6
9

12
,2

14
,6

18
,2

0
16

,1
0

11
17

3
19

7
12

8
10

12
,1

14
,5

18
,0

0
15

,5
0

12
7

18
7

5
8

20
0

13
0

11
12

,0
14

,2
17

,5
0

15
,4

0
19

20
2

13
2

50
–5

4
12

11
,9

13
,0

17
,3

0
15

,3
0

13
8

20
20

4
13

4
13

11
,8

13
,6

17
,1

0
15

,1
0

21
6

20
6

13
6

14
11

,7
13

,3
16

,5
0

14
,5

0
14

9
22

20
8

13
8

15
11

,6
13

,0
16

,3
0

14
,3

0
15

24
8

7
9

21
0

14
0

16
11

,5
12

,9
16

,2
0

14
,2

0
21

1
14

2
45

–4
9

17
11

,4
12

,8
16

,1
0

14
,1

0
16

10
25

21
2

14
4

18
11

,3
12

,7
16

,0
0

14
,0

0
11

21
3

14
6

19
11

,2
12

,6
15

,5
5

13
,5

0
17

26
21

4
14

8
20

11
,1

12
,5

15
,4

5
13

,4
0

18
12

27
9

8
10

21
5

15
0

21
10

,8
12

,3
15

,4
0

13
,3

5
21

6
15

2
40

–4
4

22
10

,5
12

,1
15

,3
0

13
,3

0
13

21
7

15
4

23
10

,2
11

,9
15

,2
0

13
,2

0
19

21
8

15
6

24
9,

9
11

,7
15

,1
0

13
,1

0
21

9
15

8
25

9,
6

11
,5

15
,0

0
13

,0
0

20
14

28
10

9
11

22
0

16
0



136

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

 2

О
чк

и
Бе

г 
 

60
 м

, с
Бе

г 
3/

2 
км

, 
ми

н.
П

од
тя

ги
ва

ни
е 

на
 н

из
ко

й 
пе

ре
кл

ад
ин

е 
90

 с
м)

С
ги

ба
ни

е–
ра

зг
иб

ан
ие

 р
ук

 
в 

уп
ор

е 
от

 с
ка

ме
йк

и,
 р

аз
Н

ак
ло

ны
  

вп
ер

ед
, с

м
П

ры
ж

ки
  

с 
ме

ст
а,

 с
м

В
оз

ра
ст

, 
ле

т
ю

д
ю

д
ю

д
ю

д
ю

д
ю

д
26

11
,4

14
,5

0
12

,5
5

22
1

16
2

35
–3

9
27

9,
5

11
,3

14
,4

0
12

,5
0

22
2

16
4

28
9,

4
11

,2
14

,2
0

12
,4

5
22

3
16

6
29

9,
3

11
,1

14
,0

0
12

,4
0

22
4

16
8

30
9,

2
10

,9
13

,5
0

12
,3

0
21

15
29

11
10

12
22

5
17

0
31

14
,4

5
12

,2
5

30
22

6
17

2
30

–3
4

32
9,

1
13

,4
0

12
,2

0
22

7
17

4
33

10
,8

14
,3

5
12

,1
5

31
12

22
8

17
6

34
9,

0
14

,3
0

12
,1

0
22

9
17

8
35

8,
9

10
,7

13
,2

0
12

,0
0

22
16

32
13

11
13

23
0

18
0

36
8,

7
10

,6
13

,1
5

11
,5

5
34

14
23

1
18

2
25

–2
9

37
8,

5
10

,4
13

,1
0

11
,5

0
36

14
23

2
18

4
38

8,
4

10
,2

13
,0

5
11

,4
5

23
37

15
15

23
3

18
6

39
8,

3
10

,0
13

,0
0

11
,4

0
38

23
4

18
8

40
8,

2
9,

9
12

,5
0

11
,3

5
24

17
39

16
12

16
23

5
19

0
41

12
,4

0
11

,3
0

40
23

6
19

1
18

–2
4

42
8,

1
9,

8
12

,3
0

11
,2

0
41

17
23

7
19

2
43

12
,2

0
11

,1
0

25
42

23
8

19
3

44
8,

0
9,

7
12

,1
0

11
,0

0
43

23
9

19
4

45
7,

9
9,

6
12

,0
0

10
,5

0
26

18
44

18
13

17
24

0
19

5
46

7,
7

9,
4

11
,3

0
10

,2
0

29
21

47
20

16
20

24
5

20
0

до
 1

8
47

7,
5

9,
2

11
,0

0
9,

50
32

24
50

23
19

23
25

0
20

5
48

7,
3

9,
0

10
,3

0
9,

20
35

27
53

26
22

26
25

5
21

0
49

7,
0

8,
8

10
,0

0
8,

50
38

30
56

29
26

30
26

0
22

0
50

6,
8

8,
6

9,
30

8,
20

40
33

60
35

30
35

27
0

23
0



137

Таблица 3 – Соотношение интеграла физической работоспособности 
и возраста человека

Интеграл физической работоспособности (очки) Биологический возраст, лет
6–12 65–70
13–30 60–64
31–60 55–59
61–90 50–54
91–120 45–49
121–150 40–44
151–180 35–39
181–210 30–34
211–240 25–29
241–260 18–24

Согласно таблице 3, результат 256 очков соответствует интервалу 
241–260, т.е. возрасту 18–24, по нормативам это 6 ступень ГТО. Результат 
хороший (юноши).

Вывод
Физическое развитие обучающихся 3 курса инженерного факультета 

можно оценить как на хорошем уровне, оно соответствует возрасту чело-
века 18–24 года. Можно утверждать, что биологический возраст человека 
зависит от здорового образа жизни, основу которого составляет физиче-
ская активность. Она и позволяет поддерживать оптимальный биологиче-
ский возраст, который гарантирует человека долголетия.
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В работе изложены результаты исследования развития общей вынос-
ливости при повышенном употреблении простых углеводов.
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This paper presents the results of a study of the development of General 

endurance with increased use of simple carbohydrates.
Выносливость – одно из самых важных качеств, определяющее состо-

яние физического здоровья человека.
Было изучено, что сахароза, попадая в организм, как и другие угле-

воды расщепляется до простых звеньев – глюкозы и фруктозы. Затем она 
поступает в крови, где ее уровень регулирует гормон – инсулин. Замечена 
ключевая особенность, что сахароза моментально расщепляется до моно-
сахаридов и также быстро поступает в кровь, что в свою очередь вызывает 
резкий выброс инсулина.

Выносливость в спорте
Выносливость в спорте – это способность организма устоять утомле-

нию в процессе выполнения физических упражнений, который определя-
ется развитием сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной систем. 

Продукты, искажающие измерение выносливости
– Большое количество мясных продуктов, в особенности животных 

жиров.
– Хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта.
Простые сахара. 
– Продукты, содержащие высокие дозы креатина – сельдь, треска, ту-

нец, свинина. 
– Кофеин-содержащая продукция.

Экспериментально-исследовательская часть
Был поставлен эксперимент, в котором 4 здоровых студентов группы 

19АБО6 2 раза в неделю занимались по 1 часу комплексными физическими 
упражнениями, после проведенной разминки. Участник номер 5 являлся 
контрольным вариантов проверки, он не занимался комплексными упраж-
нениями, проходил только еженедельные измерения показателей, а также 
соблюдал подобранный рацион с повышенным содержанием сахаров. Для 
всех пятерых участников был составлен полноценный рацион с использо-
ванием формулы Харриса-Бенедикта.

Участник 1. Рост – 174, вес – 59. Необходимая калорийность рациона –  
2003 ккал.
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Участник 2. Рост – 160, вес – 54. Необходимая калорийность рациона –  
1902 ккал.

Участник 3. Рост – 163, вес – 55. Необходимая калорийность рациона – 
1904 ккал.

Участник 4. Рост – 165, вес – 58. Необходимая калорийность рациона –  
2123 ккал.

Участник 5. Рост – 178, вес – 64. Необходимая калорийность рациона –  
1993 ккал.

Составление рациона
Для участников номер 1,2,3,4,5 был составлен рацион в следующем 

порядке:
1) Завтрак – БЖУ 30:30:20%.
2) Обед – БЖУ 50:40:35.
3) Полдник – БЖУ 5:10:25.
4) Ужин – БЖУ 15:20:20.
Участники 1, 3, 5 помимо медленных углеводов включали в свой раци-

он быстрые (сахар, шоколад, пирожное и т.д.).
Участники в течение месяца следовали подобранному им рациону, 

перед этим было проведено обследование, для определения отсутствия са-
харного диабета, физического и нервного истощения, заболеваний опорно-
двигательного аппарата.

Первичные показатели выносливости (1 неделя тренировок) (таблица 1).
Таблица 1 – Первичные показатели выносливости

Номер 
участника

Упор лежа от пола 
(кол-во раз)

Упражнение «Планка» 
(мин./с)

Дистанция 3 км 
(мин./с)

1 8 1 мин. 23 с 15 мин. 8 с
2 8 1 мин. 13 с 16 мин.
3 7 56 с 16 мин. 32 с
4 9 1 мин. 5 с 19 мин. 57 с
5 5 46 с 25 мин.34 с

Результаты месячного измерения уровня развития общей выносливо-
сти (четвертая неделя тренировок) (таблица 2).

Таблица 2 – Результаты месячного измерения уровня развития общей 
выносливости

Номер участника Упор лежа от пола Упражнение 
«Планка» Дистанция 3 км

1 12 1 мин. 37 с 14 мин. 59 с
2 13 1 мин. 25 с 16 мин. 51 с
3 10 1мин. 48 с 15 мин. 24 с
4 11 1 мин. 15 с 19 мин. 47 с
5 5 43 с 25 мин. 40 с
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Заключение
Участники, ограничившие потребление сахара показали более высо-

кие результаты в развитии общей выносливости по сравнению с теми, что 
активно употребляли сахар. Также было отмечено, что участник, не про-
ходивший комплекс упражнений 2 раза в неделю, а также употребляющий 
продукты с высоким содержанием сахара показал более слабый результат, 
чем было ранее. Проведя анализ литературных источников, изучив на жи-
вом организме влияние сахара на организм, сделан вывод, сахар способен 
оказывать пагубное влияние, как на развитие общей выносливости, так и 
на здоровье человека в целом.
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The article describes the physical parameter «dexterity», as well as the 
broader concept of «coordination abilities». Methods of development and 
training of these qualities.

В век высоких технологий жизнь значительно ускорила свой темп, поэ-
тому людям приходится быть более мобильными, более ловкими: «Хочешь 
жить – умей вертеться». Скорость реакции, точность движений, концен-
трация внимания и время принятия решения. Все это связано с понятием 
«ловкость». 

Ловкость – способность быстро и без особых усилий выполнять слож-
ные упражнения, перестраивать свою деятельность, принимать оптималь-
ные решения. Она зависит от развития скоростно-силовых качеств и вы-
носливости. Г.Н. Сатиров отмечал: «Не овладев этим комплексом качеств 
и способностей, нельзя научиться управлять собой, своим телом, своими 
движениями». Ловкость более разностороннее, гибкое и универсальное 
качество в сравнении с другими способностями человека. Она помогает 
точно и качественно усвоить новое сложное, ритмичное движение.

Ловкость отличается своей специфичностью. Например, человек, хо-
рошо овладевший гимнастикой, может быть крайне неуклюжим в спорте 
и наоборот [1].

В настоящее время широкое распространение получило понятие «ко-
ординационные способности», это позволяет сказать о множестве способ-
ностей, характерных только для футболиста, борца и гимнаста.

Координационные способности – это умение точно, быстро, эконо-
мично и целенаправленно выполнять движения. Чувство времени, ритма, 
темпа, ощущение положения тела в пространстве и прилагаемых усилий 
наиболее сильно связаны с этим понятием. Оно показывает умение трени-
рующегося управлять своим телом и движениями в игре, спорте, борьбе и 
быту.

Координационные способности зависят от: возраста, желания и реши-
тельности, способности к анализу своих движений, сложности движений, 
уровня развития других физических способностей (скорость, сила, гиб-
кость и т.д.).

Рассмотрим возрастные особенности.
Так, у детей до 8 лет координация характеризуется нестабильностью. 
К 11-ти годам повышается точность движений и способность к выпол-

нению поставленных задач. 
Возраст 11–12 лет хорошо поддается целенаправленной тренировке. 
Формирование функциональной сенсомоторной системы заканчивает-

ся к 13–14 годам, в этом возрасте высока способность к усвоению сложных 
действий. 

К 17-ти годам совершенствуется двигательная координация до уровня 
взрослых [2].

Координационные способности бывают сложные, которые проявля-
ются в спортивных и акробатических движениях, а также элементарные, 
которые проявляются в повседневной жизни. Для развития координаци-
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онных способностей можно использовать упражнения, которые требуют 
быстроты, правильности, а также являются новыми и необычными или 
привычными, но с изменениями самих движений или условий их выпол-
нения. 

Упражнения по развитию координационных способностей условно 
можно разделить на: 

– обогащающие (новые упражнения или варианты уже известных);
– увеличивающие опыт (выполняющиеся одним человеком или в 

паре);
– общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами (мя-

чами, скакалками), выполняемые при разных положениях тела в разном 
ритме;

– общеразвивающие упражнения (элементы гимнастики и акробатики, 
упражнения в беге, прыжках и метаниях, подвижные и спортивные игры с 
высокими требованиями к координации движений). 

Общеподготовительные и специально-подготовительные координаци-
онные упражнения можно проводить в виде игровых или соревнователь-
ных упражнений, которые являются хорошим способом развития опреде-
ленных координационных способностей, так как создаются условия, при 
которых способности проявляются максимально и неожиданно. 

В соревновательных упражнениях развиваются не только координаци-
онные качества, но и умственные способности, совершенствуются опреде-
ленные навыки, умения и волевые качества [3].

Развить ловкость можно с помощью:
– основных движений (преодоление препятствий, прыжки);
– упражнений с различными предметами (отличающиеся формой, мас-

сой, размером);
– подвижных игр;
– упражнений в группе (2-х и более человек);
– упражнений с изменением темпа или скорости, различных их сочета-

ний и последовательности.
Физиологическими и психологическими основами ловкости явля-

ются: 
– запас двигательных навыков;
– быстрота и точность двигательных реакций;
– совершенствование функций двигательного анализатора, параметров 

двигательной деятельности.
Психологическая особенность – полноценное восприятие собственных 

движений и окружающей обстановки (быстрота и точность). Именно лов-
кость обеспечивается единством физических и психологических качеств 
человека.

Организация исследования
Работа по исследованию координационных качеств у студентов 2 кур-

са факультета агробизнеса ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА проходила на 
спортсооружениях и включала 2 этапа. 
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На первом этапе была изучена научная и методическая литература. 
Были разработаны методика и практические занятия в виде блоков кру-
говых тренировок на координацию с использованием элементов игровых 
видов спорта (таблица 1). 

Таблица 1 – Методика круговой тренировки по развитию ловкости 
у обучающихся 2 курса с использованием элементов игровых видов 
спорта

№ упраж-
нения Наименование упражнения Продолжитель-

ность, сек. Методические указания

1 Броски мяча в баскетболь-
ный щит и ловля от щита

30 Мячи: баскетбольный, 
волейбольный, теннисный 
по заданию 

2 Попеременные броски в 
стену и ловля теннисных 
мячей левой и правой 
рукой

30 Стойка волейболиста –  
0,5 м от стены

3 Ведение мяча ногами во-
круг скамейки с передачей 
в скамейку

30 По часовой стрелке 
– левой ногой, против 
– правой 

4 Зеркальное выполнение 
бросков в паре, с двух сто-
рон волейбольной сетки

30 Под сеткой, над сеткой 
(мячи)

5 Ведение двух мячей в 
движении по скамейке

30 С разным отскоком

6 Кувырки на мате 30 Вперед, назад
7 Броски мяча в кольцо 30 Мячи, расстояние по за-

данию (техника)
8 Нападающий удар:  

пол – стена
30 Волейбольный мяч без 

остановки 
9 Ведение мяча вокруг стоек 30 С разным отскоком, бо-

ком, спиной, лицом
10 Стоя в паре с разных 

сторон сетки, прыжки с 
блокированием

30 Хлопнуть ладонями по 
ладоням

11 Мяч на ракетке – медленно 
сесть – встать

30 С заданиями, настольный 
теннис, теннис

12 Челночный бег с ведением 
мяча

30 (Мячи) ведение с различ-
ным отскоком и скорос-
тью передвижения

Метод основан на повторении блока упражнений, строгой дозировке 
выполняемых упражнений за короткий временной промежуток. В каждый 
блок круговой тренировки входит по 6–8 упражнений. Упражнения раз-
личаются темпом, положением тела, амплитудой, направлением движения, 
видом инвентаря и заданий. На выполнение упражнения тратится 30 се-
кунд и столько же на отдых. Выполняется 3 круга упражнений и затрачи-
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вается не более 20 минут. Методика основывается на повторении игровых 
и целевых упражнений, поочередно сменяющихся между собой. Основой 
данной тренировки являются игровые моменты. В течение тренировки об-
учающиеся переходят между станциями и выполняют задания, предусмо-
тренные на данной станции. В процессе занятий происходит обучение, 
воспитание и совершенствование физических качеств, а также развитие 
ловкости и других физических качеств. Мы подобрали упражнения, ко-
торые воздействуют на отдельные группы мышц и рассчитаны на разви-
тие определенных физических качеств (элементы волейбола, баскетбола, 
футбола, тенниса и др.). Данный метод тренировок помогает на занятиях 
сохранить порядок и дисциплину, дает возможность следить за точностью 
выполнения упражнений, вырабатывает самостоятельность и творчество. 

Таким образом, интенсивно-интервальный метод развивает физиче-
ские качества, умения, навыки и повышает общую работоспособность ор-
ганизма.

В ходе эксперимента были разработаны контрольные упражнения (те-
сты) с целью определения исходного и конечного уровня развития коорди-
национных способностей студентов.

На втором этапе был проведен непосредственно эксперимент, в кото-
ром приняли участие обучающиеся 3-х групп 2-го курса факультета агро-
бизнеса ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. Эксперимент длился с октября 
по ноябрь 2019 года (8 занятий). В ходе эксперимента применялись следу-
ющие контрольные тесты: челночный бег 4×9 м, прыжки со скакалкой за  
1 минуту, броски теннисного мяча в мишень 0,25 м с расстояния 5 метров 
(10 бросков) (таблица 2). 

Таблица 2 – Оценка результатов контрольных упражнений 

Наименование упражнения
Оценка

5 4 3 2 1
Челночный бег, с 8,8 9,2 9,7 10,2 10,7
Прыжки со скакалкой за 1 минуту, раз 140 130 120 110 100
Броски теннисного мяча в мишень (цель 0,25 м) на 
расстоянии 5 метров, 10 бросков

10 8 6 4 2

С целью контроля за состоянием здоровья обучающихся перед каж-
дым занятием проводилось тестирование сердечно-сосудистой системы 
(с.с.с.), по которому можно было судить об уровне тренированности (ч.с.с.)  
(таблица 3).

Таблица 3 – Определение состояния здоровья обучающихся

Оценка (балл) Частота сердечных сокращений ч.с.с.
Отлично Менее 60
Хорошо 60–69
Удовлетворительно 70–79
Плохо Более 80
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Обучающиеся, имевшие ч.с.с. более 80, направлялись к врачу на об-
следование. 

Тренировка проводилась после разминки и являлась началом основной 
части занятия. На каждом занятии блок упражнений корректировался: со-
держание упражнений, их дозировка, идея и мотивация, применение раз-
ного спортивного инвентаря. Блок упражнений был рассчитан на 8 занятий 
(по 2 занятия в неделю). Он включал 10–12 упражнений по 30 секунд. С 
30 секундным отдыхом при смене «станций». В течение 18–20 минут вы-
полнялись 3 круга упражнений. По окончании экспериментального про-
цесса провели выходной контроль с целью определения конечного уровня 
координационных способностей обучающихся.

Эффективность разработанной методики развития координационных 
качеств у обучающихся по системе круговой тренировки подтверждается 
положительной динамикой полученных результатов (таблица 4). 

Таблица 4 – Средние показатели результатов контрольных упражнений
Контрольные тесты Входной контроль Итоговый контроль

Челночный бег 4 х 9, с 9,1 4,1 8,7 5,0
Прыжки со скакалкой, раз. 124,0 3,4 131,0 4,0
Броски теннисного мяча в цель, количе-
ство попаданий из 10

6,0 3,0 8,0 4,0

По тесту «Челночный бег» прирост составил 4,4%, по тесту «Прыжки 
со скакалкой» – 5,6%, по тесту «Броски мяча в цель» – 14,3%. Как видно из 
данных таблицы 4, обучающиеся факультета агробизнеса академии повы-
сили на 1 балл качество усвоенного программного материала.

Заключение
Наиболее распространенное измерение ловкости – это уровень сложно-

сти усвоенного координационного движения, его четкость, точность, ритмич-
ность и количество времени, потраченного на осваивание этого движения.

На основе изученной литературы и анализа программ тренировок 
пришли к выводу, что тренировки по вышеприведенной методике мотиви-
руют к занятиям физической культурой и указывают на то, что занятия по 
данной системе можно проводить со студентами разного уровня физиче-
ской подготовки, изменяя лишь методику нагрузки. 

Эффективность разработанной методики доказана на практике и под-
тверждена контрольными тестами. Круговые тренировки можно реко-
мендовать вводить в учебный процесс обучающихся всех курсов высших 
учебных заведений.
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В статье рассматриваем модернизацию установки ФУАМ для повыше-

ния качества мяса за счет снижения порезов, повреждений мяса.
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In the article, we consider the modernization of the FUAM installation to 

improve the quality of meat, by reducing cuts, damage to meat.
Вертикальная ферма – это жесткая конструкция из профильного ме-

талла. На стороне фермы, обращенной к фиксатору, имеется направляю-
щая изогнутой формы для изменения направления движения тяговой цепи 
и лоток для направления движения снимаемой шкуры. В верхней части 
фермы агрегата укреплен полуцилиндрический кожух, соединенный с пря-
моугольной трубой, примыкающей к лотку для спуска снятой шкуры на 
приемный стол. Приводная станция смонтирована в верхней части агре-
гата и состоит из электродвигателя, муфты, редуктора и цепной передачи, 
передающей вращение приводной звездочке. Натяжная станция винтового 
типа расположена в нижней части вертикальной фермы. На горизонталь-
ном участке фермы установлена отклоняющая звездочка. Она служит для 
изменения направления движения тяговой цепи. Для фиксации туши и 
подачи ее к шкуросъемному агрегату установлен специальный фиксатор, 
представляющий собой вертикальную вращающуюся стойку, которая опи-
рается на подшипник. Ее верхний конец вращается в подшипнике, уста-
новленном на балке. Для фиксации туши за передние конечности приваре-
ны скобы. В верхней части стойки укреплено четыре плеча для толкания 
троллея и перемещения туши по кольцевому подвесному пути. Для автома-
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тической остановки рычага напротив шкуросъемного агрегата установлен 
конечный выключатель. Привод фиксатора состоит из электродвигателя, 
клиноременной передачи, червячного редуктора и конической пары шесте-
рен. Туши фиксируются за передние ноги специальным приспособлением 
в виде соединенных между собой звеньями цепи трех крючков.

Съем шкуры на установке ФУАМ начинают с того, что по подвесному 
пути подают забелованную тушу к фиксатору, который включают к мо-
менту подхода туши. Одним из своих рычагов фиксатор толкает троллеи 
и перемещает тушу по кольцевому пути на 90° к месту фиксации. Тушу 
фиксируют за передние ноги крючками, а на концы шкуры с двух сторон 
надевают петлю из цепи с кольцом на конце. Зафиксированная туша пере-
мещается еще на 90° к месту съемки шкуры. Там кольцо цепи фиксации 
шкуры набрасывают на крюк непрерывно движущейся с определенной 
скоростью для данной туши тяговой цепи. При движении тяговой цепи в 
направляющих профильной кривой происходит съем шкуры с туши сна-
чала в горизонтальном, а затем почти в вертикальном направлениях. При-
менение специального профиля направляющих в установке создает наи-
лучшие углы отрыва шкуры от туши. По окончании съема шкуры фиксатор 
отводит тушу с места съема и одновременно подает следующую. Снятая 
шкура по трубе падает на лоток, откуда соскальзывает на стол осмотра, на 
котором ее освобождают от цепи. Цепь возвращается к месту фиксации 
туш. На установке одновременно ведут операции с тремя тушами: одну 
закрепляют на участке фиксации, с другой снимают шкуру, а с третьей уда-
ляют приспособления для фиксации передних ног. Скорость съема шкуры 
(от 0,05 до 0,15 м/с) зависит от пола, возраста, упитанности животного.

Устройство работает следующим образом: предварительно забелованная 
туша убойного животного, подвешенная за задние конечности на подвесной 
путь, подается на устройство для снятия шкур. Забелованные участки шкуры 
с груди животного присоединяются к захватам шкур, а передние конечности 
через путовую цепь присоединяются к захватам передних конечностей. На 
площадках размещаются рабочие для выполнения операций подсечки шкур. 
Включаются 2 привода одновременно. Работа обоих приводов по скоростям 
согласована через угол наклона устройства для съемки шкур. Управление 
устройством размещено на одной из площадок, управление перемещением 
площадок также размещено на площадках и осуществляется автономно каж-
дым из рабочих. При включении приводов приходят в действие приводные 
звездочки и начинается движение непрерывных цепей с захватами соответ-
ственно. При этом ролики описывают траекторию направляющих. Осущест-
вляется процесс съемки шкур. Рабочие на площадках перемещаются вслед за 
съемкой шкуры с помощью гидроцилиндров по направляющим стоек и вы-
полняют подсечку ручными или механизированными ножами, обеспечивая 
съемку шкур без прорезей мяса на шкуре. При этом в начале съемки шкур 
туша предварительно натянута вручную и угол наклона туши к вертикали 
минимальный и составляет, примерно 2–3°. Это позволяет обеспечить угол 
направления силы отрыва 90° к продольной оси туши. При перемещении 
захвата с путовой цепью по горизонтали происходит отклонение туши от 
вертикали на значительный угол, примерно 20°, при этом происходит пово-
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рот захвата вокруг оси и увеличивается угол между продольной осью туши 
и направлением путовой цепи, что обеспечивает к концу съемки шкуры на-
правление силы отрыва шкуры по касательной к продольной оси туши, что 
соответствует наименьшему сопротивлению шкуры отрыву по структуре 
подкожных тканей, при этом качество съемки шкуры повышается, так как 
исключаются прирези мяса. После окончания съемки шкуры освобождаются 
от захватов, а передние конечности от путовых цепей. Процесс повторяется.

Устройство для снятия шкур с туш убойных животных, включающее 
подвесной путь для транспортировки туш за задние конечности, установ-
ленную с возможностью перемещения непрерывную цепь с элементами 
захвата шкур и направляющей для этих элементов, имеющей вогнутый 
участок, а также приспособление для фиксации передних конечностей, от-
личающееся тем, что приспособление для фиксации передних конечностей 
содержит установленную с возможностью перемещения непрерывную 
цепь с элементами захвата конечностей и роликами, а также огибающую 
эту цепь, направляющую для роликов, расположенную в горизонтальной 
плоскости по длине перемещения туш от начала и до конца процесса сня-
тия шкуры и имеющую форму, обеспечивающую натяжение и изменение 
угла наклона туши к вертикали при съемке шкуры.

Устройство, отличающееся тем, что оно снабжено стойками, несущи-
ми каретки с площадками для размещения рабочих, осуществляющих под-
сечку шкур в процессе их снятия и гидроцилиндры, причем корпуса ги-
дроцилиндров закреплены в верхней части стоек, а штоки гидроцилиндров 
соединены с каретками.

Использование изобретения позволяет повысить эффективность и ка-
чество съемки шкур, уменьшить количество прирезей мяса на шкуре.

Недостатком устройства является тот факт, что при съемке шкур оста-
ются прирези мяса, что снижает сортность, качество и выход мяса.

В данной статье мы описали устройство и принцип действия установ-
ки ФУАМ и привели его технические характеристики. Выявили недостатки 
установки, а именно то, что при съемке шкур остаются прирези мяса, что 
снижает сортность, качество и выход мяса. Исходя из данного недостат-
ка, обосновали цель конструкторской разработки. Произвели расчеты на 
прочность сварного соединения.
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Российские ритейлеры идут в ногу со временем. Касса считывает дан-
ные о покупках с «умной тележки». Технология «умных полок» позволяет 
автоматически отслеживать наполненность стеллажей в торговых точках. 
Холдинг «Росэлектроника» тестирует полностью автоматизированную си-
стему покупок на базе магазина «Пятерочка». Американский стартап Caper 
создал свою «умную тележку». Применение технологии «Каскада» позво-
лит сократить очереди и сэкономить время посетителям супермаркетов. 

THE IMPROVEMENT OF THE TRANSPORT TRUCK
M.S. Dzherepa, student  
Scientific supervisor –  

Candidate of Technical Sciences, Docent I.M. Sotskaya  
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Russian retailers are keeping up with the times. The cashier reads the data 
about purchases with «smart truck». «Smart shelves» technology allows you to 
automatically track the fullness of shelves in retail outlets. The holding company 
Ruselectronics is testing a fully automated shopping system on the basis of the 
shop «Pyaterochka». American startup Caper has created its «smart cart». The 
use of «Cascade» technology will reduce queues and save time for supermarket 
visitors.

Краснодарский приборный завод «Каскад» (холдинг «Росэлектрони-
ка») разработал комплексное решение «Умный магазин», предназначенное 
для использования в супермаркетах. 

Технология позволяет регистрировать товары, которые покупатель бе-
рет с полки и кладет в тележку, и автоматически формировать чек, который 
останется лишь оплатить на кассе. 

Касса считывает данные о покупках с «умной тележки», а также спо-
собна сканировать штрих-коды товаров. Устройство поддерживает функ-
цию проверки акцизной марки при покупке алкогольной продукции и име-
ет встроенные весы. Оборудование принимает к оплате, как наличные, так 
и банковские карты. Чек может формироваться в бумажном или электрон-
ном виде.

На ожидание в очереди и оплату товаров на кассе покупатели тратят 
15% времени своего пребывания в магазине. Применение технологии 
«Каскада» позволит сократить очереди и сэкономить время посетителям 
супермаркетов, считают в госкорпорации. Кроме того, «Умный магазин» 
позволит владельцам торговых точек контролировать остатки товара в ре-
жиме онлайн, анализировать, какие товары пользуются спросом [1]. 

 Система «Умный магазин» базируется на технологиях RFID (Radio  
Frequency Identification, радиочастотная идентификация). Специальные
радиочастотные метки наносятся на товары, а магазинные полки и тележ-
ки оснащаются антеннами и устройствами для считывания этих меток  
(RFID-ридеры).
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ридеры). 

Таким образом, в информационную базу магазина моментально 
поступает информация о количестве проданного товара и остатке, а 
покупатель, сканируя покупки с помощью считывателя на «умной 
тележке», экономит время при их оплате на кассе  
самообслуживания [2].   

Похожие проекты 
    Идея, воплощенная в решении «Умный магазин», не является 
принципиально новой.  

К примеру, в начале 2019 г. Techcrunch рассказывал об 
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покупки, а оплату принимает по приложениям Android Pay и Apple [3]. 
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сканируя покупки с помощью считывателя на «умной тележке», экономит 
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Похожие проекты
Идея, воплощенная в решении «Умный магазин», не является принци-

пиально новой. 
К примеру, в начале 2019 г. Techcrunch рассказывал об американском 

стартапе Caper, создавшем свою «умную тележку». Устройство оснасти-
ли видеокамерами, обеспечивающими распознавание товаров, датчиками, 
фиксирующими их попадание в корзину, а также весами для автоматиче-
ского взвешивания товаров без штрих-кода, например, овощей и фруктов. 
Электронная система тележки считает сумму покупки, а оплату принимает 
по приложениям Android Pay и Apple [3].

На тележку Caper крепится сенсорный экран, который отображает пе-
речень отобранных товаров, и терминал, с помощью которого можно опла-
тить покупки на выходе из торговой точки. Разработчики планируют рас-
ширить имеющуюся систему продуктовых рекомендаций тележки. Скоро 
она будет способна давать советы, какие дополнительные продукты взять 
к уже выбранным. В дальнейшем Caper дополнят интерактивной картой 
супермаркета, на которой будет отображаться местонахождение рекомен-
дуемого тележкой товара.

По итогам 2019 г. компания рассчитывала поставить «умные тележки» 
в более чем 150 американских супермаркетов. На реализацию своего биз-
нес-плана стартапу удалось привлечь $3 млн частных инвестиций [4].

Российские ритейлеры тоже идут в ногу со временем. В частности,  
X5 Retail Group (сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Кару-
сель») в октябре 2018 г. открыла магазин-лабораторию для быстрого тех-
нического тестирования новых технологий. 

В лаборатории, к примеру, тестировалась технология умных полок, по-
зволяющая автоматически отслеживать наполненность стеллажей в торговых 
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точках, и контролировать правильность выкладки товаров. Умная полка совме-
щает в себе несколько различных технологий, которые в комплексе и делают ее 
умной: электронные ценники, отвечающие за корректность цен и быстрое их 
обновление, видеоаналитику, обеспечивающую контроль за выкладкой товара, 
а также систему сенсоров, следящих за заполнением полки «в глубину».
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 Рисунок 3 – Супермаркет 

Выводы: ритейлеры идут в ногу со временем. Они создали новую 
инновационную тележку, которая полностью автоматизирует систему 
покупок. Новые технологии в сфере обслуживания позволяют сократить 
очереди и сэкономить время посетителям супермаркетов. 
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Пластик стал настоящей эпидемией, особенно сегодня, в XXI веке. 
Только 5% мусора в России утилизируется посредством современных тех-
нологий. Метод селективного сбора отходов начал внедряться в России. 
В странах Европы накоплен большой опыт в этом вопросе. Чтобы оста-
новить убийство планеты и здоровья близких, нужно ответственно отно-
ситься к сортировке, вывозу и переработке ТБО. Бизнес на переработке 
пластика в 2020 г.
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Plastic has become a real epidemic, especially today, in the XXIst century. 

Only 5% of garbage in Russia is disposed of using modern technologies. The 
method of selective waste collection has started to be introduced in Russia. 
European countries have accumulated a lot of experience in this issue. To 
stop the killing of the planet and the health of loved ones, you need to take a 
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responsible attitude to sorting, exporting and processing MSW. Plastic recycling 
business in 2020.

Проблема утилизации пластиковых отходов обострилась за послед-
ние 20 лет до уровня современной экологической катастрофы, связанной с 
чрезмерным потреблением полимерных материалов. По данным статисти-
ки совокупная масса произведенных за всю историю человечества пласт-
масс превышает 6 млрд тонн, из которых переработке или уничтожению 
подверглись лишь 20% [1].

Твердые бытовые отходы (ТБО) – предметы или товары, потерявшие 
потребительские свойства, наибольшая часть отходов потребления.

Изучая историю появления пластиковой бутылки, мы узнали, что пла-
стиковая бутылка впервые появилась на рынке США в 1970 году, почти 
40 лет назад. На территории России пластиковые бутылки получили по-
пулярность после прихода на рынок безалкогольных напитков западных 
корпораций «Кока-Кола» и ПепсиКо.

Первый завод по производству лимонада в пластиковых бутылках в 
СССР открыла компания «ПепсиКо» в 1974 году в Новороссийске.
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Рисунок 1 – Изделия из пластика 

Пластик – недорогой и невероятно универсальный материал, 
обладающий свойствами, которые делают его идеальным для применения 
во множестве областей. Однако эти его качества также привели к 
возникновению экологической проблемы. Мы стали жить на 
«одноразовый» лад, и предположительно 50% всех пластиковых изделий, 
некоторые из них представлены на рисунке 1, мы используем всего один 
раз и затем выбрасываем.  

Пластик стал настоящей эпидемией, особенно сегодня, в 21 веке. Но 
куда девается все это колоссальное количество производимого пластика?  

Пластиковая эпидемия особенно заметна в океане, который 
превращается просто в какой-то ужасный «пластиковый суп». Судите 
сами: каждый год в воды Мирового океана попадает 8 миллионов 
тонн пластика. К 2050-му его там будет больше, чем рыбы! Это все 
оказывает просто титанический эффект не только на океаническую флору 
и фауну, но и на наше здоровье: пластиковые микрочастицы попадают нам 
в еду и питьевую воду.  
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в воды Мирового океана попадает 8 миллионов тонн пластика. К 2050-му 
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Мусорное пятно, показанное на рисунке 2, занимает большой, отно-
сительно стабильный участок на севере Тихого океана. Пластик под дей-
ствием света лишь распадается на мелкие частицы. Распад идет вплоть до 
молекулярного уровня.

В итоге морские организмы, обитающие здесь же, начинают употре-
блять их в пищу, путая с планктоном. Таким образом, пластиковые отходы 
включаются в пищевую цепь.

Мусорные материалы, попадающие в водоемы, океаны и моря, могут 
пагубно отразиться на процессах испарения с поверхности воды. Все это 
приводит:

– к гибели живых организмов;
– к распространению болезней;
– к патогенному воздействию на климат;
– к захламлению и неэстетичности пространства. 
Когда отходы ТБО скапливаются на свалке, это приводит к загрязне-

нию атмосферы, почвы и воды токсичными продуктами распада. Пере-
полненные свалки имеют масштабное негативное влияние на биосферу. 
Загрязнение земли бытовыми отходами препятствует росту растений, спо-
собствуя понижению биологической производительности, скорости обра-
зования почвы. Время разложения пластика – 180–200 лет. 

А также опасны и продукты их термического уничтожения. Многие 
свалки всегда дымят, загрязняя воздух, особенно в густонаселенных рай-
онах. Наибольшей опасностью обладает продукт горения диоксин, вы-
деляющийся при сжигании пластиковых материалов. Чтобы остановить 
убийство планеты и здоровья близких, нужно ответственно относиться к 
сортировке и вывозу отходов ТБО [2]. 
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Переработка ТБО. В настоящее время используются различные по сво-
ему влиянию на окружающую среду способы обращения с мусором: 

– термические методы – мусоросжигание и газификация – преобра-
зование компонентов в синтез-газ. Однако сжигать мусор следует на обо-
рудованных заводах, иначе при утилизации без специальных ловушек в 
атмосферу попадают ядовитые газы. Технология, позволяющая получать и 
использовать на нужды народного хозяйства тепловую энергию. Но имеет-
ся существенный недостаток – загрязнение атмосферы. 

– брикетирование ТБО (уплотнение) при их сборе, транспортировании, 
захоронении или утилизации дает значительный экономический эффект. 

– пиролиз – бескислородное разложение под действием высоких тем-
ператур (более 500°С). Самая современная и экологичная методика пере-
работки мусора. Под воздействием температур разного спектра отходы 
разлагаются на простые составляющие, что меньше вредит окружающей 
среде. Однако такие технологии требуют больших финансовых затрат по 
сравнению со сжиганием. Используется как для утилизации отходов, так и 
для получения ценных продуктов. Пластиковые отходы, представляющие 
собой смесь органических соединений с высокомолекулярной структурой 
и различных добавок, отлично поддаются пиролизу. 

На выходе можно получить:
– масла;
– воска;
– твердое топливо для печей;
– горючий газ;
– бензин. 
Если отходы уже нельзя пустить на переработку, то их сжигают в пиро-

лизных печах. В подавляющем большинстве в России такими установками 
оборудованы мусороперерабатывающие заводы [3]. 

Способы утилизации ТБО, применяемые в России сегодня:
Обратите внимание! Только 5% мусора в России утилизируется по-

средством современных технологий. Основная часть хранится на полиго-
нах. 

Комплекты из желтых, красных, зеленых, синих урн можно зачастую 
встретить в торговых центрах, на остановках и просто на улицах. Однако 
можно столкнуться с тем, что повсюду цвета разные. 

Внимание! Цветовое обозначение контейнеров в российских городах 
не всегда соответствует европейской системе, поэтому следует ориенти-
роваться не на цвет, а на значки, надписи и другие обозначения на контей-
нерах.

Первичный раздельный сбор отходов обязателен только в Московской 
области. Сейчас там функционирует схема с двумя контейнерами, благо-
даря которой разделяются сухие и влажные отходы. За нарушения правил 
сортировки предусмотрены штрафы, как для физических, так и для юри-
дических лиц. За счет раздельного сбора власти Московской области пла-
нируют к 2030 году снизить долю отходов на свалках до 44%. С 2002 года 
метод селективного сбора отходов начал внедряться и в России: Санкт-Пе-
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тербург, Владивосток, Тульская область и др. Одним из основных инициа-
торов здесь выступает Гринпис [4]. 

Такая система, с одной стороны, позволяет плавно и безболезненно 
приучать граждан сортировать мусор. С другой стороны, ее следствием 
является существенный рост вторичного сырья, пригодного для перера-
ботки.

В маленьком бурятском селе Петропавловка открыли производство 
тротуарной плитки и черепицы для крыши, представленные на рисунке 3, 
из вторсырья. В ход идут пластиковые бутылки.

Плитка из пластика – прочная и надежная, ни в чем не уступающая 
бетонным аналогам, где-то даже их превосходящая.

Она препятствует образованию наледи, обладает противоскользящими 
свойствами, что очень актуально в условиях русской зимы для комфортно-
го хождения.

Наличие в составе пластика делает материал универсальным и прак-
тичным.
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Рисунок 3 – Полимерно-песчаная  черепица 

Законодательство и практика обращения с бытовыми отходами в 
странах Европы. 

Вопросы обращения с бытовыми отходами в настоящее время 
являются одной из наиболее острых проблем современных городов. В 
странах Европы накоплен большой опыт по сбору, транспортировке и 
переработке мусора. Основные применяемые меры направлены на 
сокращение объема отходов, подлежащих захоронению, переработку 
отходов и превращение их во вторичное сырье.  

Например, во Франции государством вообще запрещен несортирован
ный сбор мусора.  

В Нидерландах законодательно запрещено захоронение ТБО, это 
также является стимулом к  раздельному их сбору и переработке. 

В Японии за незаконно выброшенный мусор можно угодить 
в тюрьму.  

Сегодня в Италии нет свалок и огромных мусорных полигонов. 
В настоящее время практически все бытовые отходы перерабатываются. 
За неправильно отсортированный мусор можно получить квитанцию 
от 25 до 620 евро в зависимости от вида нарушения. Для того чтобы 
население знало, что и куда выкидывать, в Италии выпускают целые 
справочники, печатают в прессе обучающие статьи. Цвета контейнеров для 
мусора в мире. В странах Евросоюза установлена единая цветовая 
схема мусорных контейнеров для различных видов отходов. 

Вывод: сфера утилизации ТБО  в РФ плохо развита. Организации, 
сжигающие твердые бытовые отходы, сильно загрязняют окружающую 
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Сегодня в Италии нет свалок и огромных мусорных полигонов. В на-
стоящее время практически все бытовые отходы перерабатываются. За 
неправильно отсортированный мусор можно получить квитанцию от 25 
до 620 евро в зависимости от вида нарушения. Для того чтобы население 
знало, что и куда выкидывать, в Италии выпускают целые справочники, 
печатают в прессе обучающие статьи. Цвета контейнеров для мусора в 
мире. В странах Евросоюза установлена единая цветовая схема мусорных 
контейнеров для различных видов отходов.

Вывод: сфера утилизации ТБО в РФ плохо развита. Организации, сжи-
гающие твердые бытовые отходы, сильно загрязняют окружающую среду 
и атмосферу Земли. Вредные вещества, выделяющиеся во время уничто-
жения ТБО, пагубно влияют на здоровье жителей страны. Для решения 
этой проблемы необходимо строить высокотехнологичные комплексы, 
внедрять систему сортировки ТБО. Начать нужно с малого, перепрограм-
мировать общественное мнение и ввести сортировку отходов для вторич-
ной переработки.

Переработка ТБО позволит сократить количество захороняемого му-
сора, а значит, уменьшит количество свалок. Переработка мусора – новые 
рабочие места [5].
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В данной статье представлено возможное решение переоборудования 
бензинового мотокультиватора среднего класса в электрический.
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This article presents a possible solution for converting a medium-class 

gasoline motor cultivator into an electric one.
На сегодняшний момент на рынке электроинструмента представлено 

достаточно много различных мобильных устройств от воздуходувов до 
мотоблоков. Большая часть из них имеет небольшую мощность (до 2 кВт) 
и проводной способ питания. 

Электрический культиватор – небольшая сельскохозяйственная маши-
на с электродвигателем, работающим от сети или аккумулятора, предна-
значенная для рыхления почвы (рисунок 1).
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В целом электрические культиваторы обладают целым рядом преиму-
ществ: 

1) компактность; 
2) легкость в управлении;
3) небольшой вес; 
4) не наносят вред окружающей среде; 
5) малошумные;
6) не требуют особого ухода; 
7) стоят дешевле аналогов, имеющих двигатель внутреннего сгорания.
Проводной культиватор обладает такими достоинствами как, легкий 

зaпуcк, не сложные приемы paбoты и обслуживания, нeбoльшoй вec, oтc-
утcтвиe выxлoпныx гaзoв, бoлee низкий уpoвeнь шумa (чeм у бeнзинoвoгo 
культивaтopa). Его недостатки:

– нe paccчитaн нa вcпaшку цeлиннoй зeмли; 
– нe мoбилeн (oгpaничeн длиной пpoвoдa);
– пpeднaзнaчeн для пpидoмoвыx учacткoв; 
– имeeт oгpaничeнный функциoнaл;
– в oтличиe oт бeнзинoвoгo, нeльзя иcпoльзoвaть вo влaжную пoгoду. 
Беспроводной мотокультиватор отличается от предшественника толь-

ко тем, что он мобилен за счет того, что не ограничен проводом, лучше 
защищен от влаги, но при этом стоит дороже. Из этих особенностей вы-
текает цель нашего проекта 
– создание аккумуляторного 
электрокультиватора среднего 
класса по мощности, имеюще-
го защиту от воды на базе бен-
зинового мотокультиватора. 

За основу можно взять, 
как присмер, бензиновый  
4-тактный одно цилиндровый 
мотокультиватор марки Ma-
sterYard RE98CC с рабочим 
объемом двигателя 98 куб. см, 
мощностью двигателя 4 л.с. 

Производим замену бен-
зинового двигателя на кол-
лекторный электродвигатель 
постоянного тока мощностью 
3 киловатта напряжением  
24 вольта (рисунок 3). Пита-
ние двигателя будет произво-
диться от аккумулятора марки 
GREENWORKS напряжением 
24 вольта, емкостью, 4 Ач. Пе-
реоборудовать электромото-
блок, работающий от сети под 
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Рисунок 2 – Внешний вид культиватора с сетевым электроприводом 

и бензиновым двигателем 
За основу можно взять, как присмер,  бензиновый 4-х тактный одно 

цилиндровый  мотокультиватор марки MasterYard RE98CC  с рабочим 
объемом двигателя  98 куб. см, мощностью двигателя  4 л.с.  
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двигателем
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аккумуляторный. К тому же можно не просто поставить аккумулятор, а 
сделать его сменным. То есть после того как разрядится аккумулятор, про-
сто сменить его на заряженный, а этот поставить на зарядку, что приведет 
к более эффективному использованию культиватора. Правда, это решение 
приведет к его удорожанию.
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Рисунок 3 – Коллекторный электродвигатель и аккумулятор для 
культиватора 

Можно рассмотреть два пути переделки: 
1)  меняем бензиновый двигатель на электрический, заодно меняем и 

трансмиссию;  
2) меняем двигатель, но не меняем трансмиссию (дорабатываем ее 

под электродвигатель).  

 
Рисунок 4  – Компоновка предлагаемого электрокультиватора 
В обоих случаях на культиватор можно дополнительно установить 

сетевой блок питания. Плюсом данного решения является то, что 
источником энергии может быть как сеть, так и аккумулятор. 

Также требуется разработать надежную защиту электрокультиватора 
от природной влаги. 
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Рисунок 4 – Компоновка предлагаемого электрокультиватора
В обоих случаях на культиватор можно дополнительно установить се-

тевой блок питания. Плюсом данного решения является то, что источни-
ком энергии может быть как сеть, так и аккумулятор.

Также требуется разработать надежную защиту электрокультиватора 
от природной влаги.

Вывод
Предложенный вариант разработки дает возможность относительно 

мало затратной переделки бензинового мотокультиватора в электрокульти-
ватор. При успешном испытании нового изделия предприятия, выпускаю-
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щие мотокультиваторы, могут быстро наладить производство культивато-
ров с различными силовыми установками на одной базе.
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В связи с возникновением аварийных режимов в работе электродвига-

телей таких как: обрыв фазы, заклинивания на валу электропривода, пере-
кос фаз питающей сети, превышение номинального тока электродвигате-
ля, длительная перегрузка и понижение сопротивления изоляции, в итоге 
приводящих к сгоранию статорной обмотки и выходу из строя электро-
двигателя, возникает проблема его замены. А это значит, что появляется 
необходимость дополнительных материальных вложений, направленных 
на устранение возникшей аварийной ситуации. 

Фазочувствительное устройство защиты ФУЗ-М позволяет свести на 
минимум возникновение выше перечисленных, аварийных режимов ра-
боты электродвигателя, путем своевременного его отключения, тем са-
мым, исключая перегрев статорной обмотки. В результате чего внедрение  
ФУЗ-М приводит к снижению затрат на текущий ремонт и замену, вышед-
шего из строя электрооборудования. 

Также в качестве исследований, автором был рассмотрен проект одно-
фазной системы защиты асинхронной машины с звуковым оповещением. 
Весь процесс контролировался микроконтроллером PIC16F877A, который 
обнаруживает внезапное возникновение однофазного повреждения и за-
пускает реле для размыкания магнитного контактора. Этот процесс отклю-
чает асинхронный двигатель и одновременно отправляет звуковое опове-
щение через зуммер для уведомления о неисправности. Полезность этой 
конструкции может быть применена для обнаружения пониженного на-
пряжения или провала в питании асинхронного двигателя, например, для 
навозоуборочных транспортеров.
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In connection with the emergence of emergency conditions in the operation 

of electric motors such as phase failure, jamming on the drive shaft, phase 
imbalance of the supply network, exceeding the rated current of the electric 
motor, prolonged overload and lowering of the insulation resistance, resulting in 
the combustion of the stator winding and the failure of the electric motor, there 
is a problem of replacing it. And this means that there is a need for additional 
material investments aimed at eliminating the emergency.

The phase-sensitive protection device FUZ-M allows minimizing the 
occurrence of the above listed emergency operation modes of the electric motor 
by turning it off in a timely manner, thereby eliminating overheating of the stator 
winding. As a result, the introduction of FUZ-M leads to a reduction in the cost 
of maintenance and replacement of failed electrical equipment.

Also, as a study, the author considered a project for a single-phase protection 
system for an asynchronous machine with sound notification. The whole process
was controlled by a PIC16F877A microcontroller, which detects the sudden 
occurrence of single-phase damage and starts the relay to open the magnetic 
contactor. This process shuts off the induction motor and simultaneously sends 
an audible warning through the buzzer to indicate a malfunction. The usefulness 
of this design can be used to detect undervoltage or power failure in an induction 
motor, for example, for manure conveyors.

1.1 Аварийные режимы электродвигателей и причины,  
вызывающие их

Для того чтобы надежно защитить электродвигатели, необходимо знать 
причины возникновения их аварий. Известно, что все основные аварийные 
режимы (обрыв одной фазы, заклинивание или не запускание ротора, дли-
тельная перегрузка и понижение сопротивления изоляции) в итоге приво-
дят к сгоранию статорной обмотки, поэтому истинную причину аварии не 
всегда удается установить.

Первый и самый распространенный аварийный режим электродвига-
телей – обрыв фазы (40–50%). Для его возникновения может быть много 
причин: выход из строя одного из предохранителей на щите или на транс-
форматорной подстанции, обрыв провода линии питания, повреждение 
контакта пускозащитной аппаратуры или непосредственно электродви-
гателя, повреждение жилы кабеля из-за вибрации работающей машины, 
окисление алюминиевого провода в местах контактов.

При обрыве фазы электродвигатель почти всегда выходит из строя, так 
как на двух фазах он не разгоняется – остается в заторможенном режиме. 
Следовательно, ток в статорной обмотке превышает номинальный прибли-
зительно в 5 раз, и обмотка сгорает.
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Второй опасный аварийный режим – заклинивание рабочей машины 
(20–25%). Электродвигатель в таких случаях практически всегда выходит из 
строя, так как ток в статорной обмотке превышает номинальный в 5–7 раз.

Третий аварийный режим – длительные перегрузки (10–15%).
Четвертый аварийный режим – пробой изоляции при ее увлажнении и 

нарушении охлаждения двигателей (15–20%).
Довольно часто электродвигатели выходят из строя из-за воздействия 

агрессивной среды, так как влажность и химические активные газы по-
нижают сопротивление изоляции статорной обмотки. Встречаются и ме-
ханические поломки.

Проблема повышения эксплуатационной надежности электродвигате-
лей путем совершенствования их защит, диагностики и управления явля-
ется актуальной.

1.2 Состояние защиты электродвигателей
На объектах, рассмотренных в данной работе, электродвигатели в 

большинстве случаев защищены плавкими предохранителями и встроен-
ными в магнитные пускатели тепловыми реле типа ТРН и ТРП. Плавкие 
предохранители защищают электрические цепи от коротких замыканий, 
но электродвигатели они фактически не защищают. Ошибочным является 
мнение, что плавкими предохранителями можно защитить не запустив-
шийся электродвигатель. Предохранители не защищают даже в том случае, 
если они выбраны правильно, поскольку характеристики предохранителей 
имеют значительный разброс. К тому же во время эксплуатации предохра-
нители стареют и их характеристики меняются.

Очевидно, что даже правильно выбранные предохранители не могут 
обеспечить защиту заклиненного электродвигателя, а при выборе предо-
хранителей с меньшим номинальным током один из них перегорает во вре-
мя пуска электродвигателя и, следовательно, появляется неполнофазный 
режим (условия выбора предохранителей рассмотрены далее).

Кроме того, нельзя забывать, что имеются случаи установки предо-
хранители со значительно завышенным номинальным током (те, кото-
рые имеются на складе) или же применяют «отремонтированные» на ме-
сте предохранители, которые могут иметь любые характеристики. Такие 
предохранители не только не защищают электродвигатель, но сами часто 
являются причиной возникновения другого аварийного режима – обрыва 
фазы или пожара, если не перегорят при токах короткого замыкания.

Для защиты электродвигателей от перегрузок используют тепловые 
реле магнитных пускателей. Нагревательные элементы реле включают по-
следовательно с фазными обмотками, а размыкающие контакты контактно-
го механизма – последовательно в цепь управления магнитного пускателя. 
Через нагревательные элементы течет ток нагрузки электродвигателя.

Тепловое реле должно защищать электродвигатель от любых перегру-
зок, в том числе при неполнофазных режимах и не запускании. Но этого 
не происходит. Тепловые реле зачастую не обеспечивают защиту электро-
двигателей потому, что они не отрегулированы.
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Самым большим недостатком тепловых реле является то, что они, даже 
правильно отрегулированные, не обеспечивают защиту электродвигателей, 
заклиненных и не запустившихся при обрыве фазы. Это происходит из-за 
большой температурной инерции тепловых реле. У маломощных тепловых 
реле ТРН-10А температурная инерция меньше, чем у остальных, так как 
спираль нагре-вательного элемента у них намотана непосредственно на би-
металлическую пластинку. Этим обеспечивается хорошая теплопередача от 
нагревательного элемента к биметаллической пластинке. В более мощных 
тепловых реле ТРН-10, ТРН-25 и ТРН-40 нагревательные элементы распо-
ложены параллельно биметаллическим пластинкам, между ними имеются 
воздушные зазоры, значительно увеличивающие температурную инерцию. 
Тепловое реле типа ТРП также обладает большой температурной инерцией.

Для каждого теплового реле существуют две защитные характеристи-
ки: первая – для реле в холодном состоянии, то есть когда все его элементы 
имеют температуру окружающей среды; вторая – для теплового реле, ког-
да через нагревательные элементы длительно течет номинальный ток на-
грузки, следовательно, биметаллические пластинки нагрелись до рабочей 
температуры и изогнулись до исходного положения.

К сожалению, тепловые реле имеют большой разброс защитных ха-
рактеристик, и поэтому вместо двух характеристик получаются две зоны 
разброса характеристик.

После рассмотрения зон защитных характеристик можно сделать вы-
вод, что тепловые реле начинают работать при токах нагрузки (1,05–1,2)Iн. 
Так, например, при 20%-ной перегрузке для теплового реле в холодном со-
стоянии время срабатывания находится в пределах 200...1000 с, а в теплом 
состоянии – 25–1000 с.

Из анализа тех же зон характеристик следует, что если ротор электро-
двигателя заклинен (не запустился) или перегрузка очень большая, напри-
мер I = 5Iн„ то время срабатывания теплового реле в холодном состоянии 
достигает 13...28 с, а в теплом состоянии оно значительно меньше – 1,7–7 с.

В то же время температура статорной обмотки электродвигателя при 
большой перегрузке (заклинивание ротора) быстро увеличивается и при 
перегрузке Кн = 5 статорная обмотка опасно нагревается за 10–15 с.

Следовательно, если электродвигатель заклинится после длительной 
работы (тепловое реле будет в теплом состоянии), то правильно отрегули-
рованное тепловое реле вовремя его отключит, то есть защитит, но такой 
аварийный режим встречается редко.

Таким образом, плавкие предохранители совместно с тепловыми реле 
магнитных пускателей не обеспечивают защиту большинства электродви-
гателей, даже при правильном выборе предохранителей и правильной ре-
гулировке тепловых реле.

Для того чтобы увеличить эксплуатационную надежность электро-
двигателей в сельском хозяйстве, необходимо используемые тепловые 
реле точно отрегулировать, но в большинстве случаев их лучше заменить 
устройствами защиты другого вида.

Иногда для защиты электродвигателей в сельском хозяйстве применя-
ют автоматические выключатели (автоматы). В автоматах совмещены вы-
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ключатель, защита от перегрузок и защита от коротких замыканий. Защи-
та от перегрузок осуществляется тепловыми расцепителями. Их принцип 
действия такой же, как и у тепловых реле. Защита от коротких замыканий 
осуществляется электромагнитными расцепителями, которые представля-
ют собой токовые реле, действующие на защелку автомата.

Тепловые расцепители автоматов обладают теми же достоинствами и 
недостатками, что и тепловые реле. Что же касается защиты от коротких 
замыканий электромагнитными расцепителями, то автоматы имеют зна-
чительное преимущество по сравнению с плавкими предохранителями –  
они размыкают все три фазы питания, исключая неполнофазный режим.

1.3 Теоретические предпосылки фазочувствительной защиты
Угол сдвига фаз между токами в трехфазной сети в нормальных усло-

виях равен 120°, а при обрыве одной из фаз в исправных фазах угол сдвига 
изменяется и становится равным 180°. Таким образом, если контролиро-
вать изменение угла сдвига фаз между токами нагрузки электродвигателя, 
то его можно защитить от основного аварийного режима – обрыва фазы.

Для контроля можно использовать различные фазовые детекторы. 
Если к фазовому детектору подключить реле постоянного тока, а контакты 
указанного реле использовать для отключения цепи управления магнитно-
го пускателя, то такое устройство можно применить для защиты электро-
двигателя (рисунок 1). 
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определенный угол сдвига фаз . Ниже представлена схема 
фазочувствительного устройства и его косинусная характеристика. 

 

 
а – функциональная   схема   фазочувствительного   устройства защиты;   б –  
косинусная характеристика фазового детектора;  1 – формирователь измеряемых 
напряжений U1 и U2;  2 – фазовый детектор; 3 – схема контроля перегрузки;  К1 – 
катушка реле постоянного тока. 

Рисунок 1 – Схема фазочувствительного устройства и его 
косинусная характеристика 

Если угол  равен или близок 90° при наличии токов во всех фазах 
питания электродвигателя и если при обрыве любой из фаз угол 
изменяется на 0° или 180°, то можно применять фазовые детекторы с 
косинусной характеристикой (рисунок 1, б): 

                             0 1 2I =f(U ,U ,cosφ)  
Характеристика I соответствует значениям измеряемых 

напряжений U1 и U2 при номинальном токе нагрузки электродвигателя, а 
характеристика II – значениям U1 и U2  при незапустившемся 
(заклиненном) электродвигателе. 

Таким образом, если исходный угол сдвига фаз  между 
измеряемыми U1 и U2 равняется 90°, то при работе электродвигателя на 
всех фазах независимо от значения нагрузки ток в катушке реле K1 
отсутствует. При обрыве фазы, когда угол  становится равным 0° или 
180°, ток нагрузки фазового детектора (ток в катушке реле защиты K1 
превышает ток срабатывания реле Iо > Iп. Реле включается и своим 
размыкающим контактом обесточивает цепь управления магнитного 
пускателя. Точки 1 и 2 (на характеристике I) соответствуют обрыву фазы 
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Рисунок 1 – Схема фазочувствительного устройства и его косинусная 
характеристика
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Для этого необходимо из трехфазных токов питания электродвигате-
ля сформировать два измеряемых напряжения U1 и U2, между которыми 
должен быть определенный угол сдвига фаз φ. Ниже представлена схема 
фазочувствительного устройства и его косинусная характеристика.

Если угол φ равен или близок 90° при наличии токов во всех фазах 
питания электродвигателя и если при обрыве любой из фаз угол изменя-
ется на 0° или 180°, то можно применять фазовые детекторы с косинусной 
характеристикой (рисунок 1, б):
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только от неполнофазного режима и не реагирует на перегрузки, в том 
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инерционности срабатывания из-за чего ФУЗ реагирует на пусковые токи 
АД. Поэтому размыкающий контакт реле К.1.1 реле защиты К1 необходи-
мо включить последовательно с блок-контактом магнитного пускателя под 
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ᴪ = 92°. Устройство ФУЗ-М при обрыве фазы защищает АД по уже рассмо-
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тренному фазовому принципу выявления аварийного режима, а при пере-
грузках, в том числе больших (заклинивание) аварийные режимы выявля-
ются при помощи схемы контроля перегрузки. Ниже представлена схема 
контроля перегрузки ФУЗ-М.
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Таким образом, ФУЗ-М защищает асинхронный двигатель (АД) от не-
полнофазного режима, заклинивания (незапускания) и от любых заранее 
установленных перегрузок с заданной выдержкой времени, т.е. защищает 
от основных аварийных режимов. Ниже представлены защитные характе-
ристики Ʈ = ƒ(кн).
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Микроконтроллер непрерывно сравнивает цифровое значение с эта-
лонным значением напряжения, пока не произойдет сбой. При возник-
новении ошибки нормально разомкнутый контактор размыкается, чтобы 
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отключить двигатель от источника питания. В [1] было показано, что одно-
фазное включение трехфазного асинхронного двигателя может привести 
к тепловому эффекту, который сильно влияет на изоляцию двигателя. Те-
пловые воздействия сокращают срок службы двигателя. Большинство не-
исправностей являются однофазными. В [4] была представлена статья о 
системе защиты трехфазного асинхронного двигателя на основе PIC-ми-
кроконтроллера.

В этом исследовании рассматривались такие типы неисправностей, как 
обрыв фазы, дисбаланс напряжения, заблокированный ротор, пониженное 
напряжение, перенапряжение и многие другие. 

Процесс был реализован с использованием микроконтроллера  
PIC16F877 с аналого-цифровым преобразователем, запрограммированным 
для определения падения напряжения на трехфазном питании машины.

Значения напряжения фаз отображаются на жидкокристалличе-
ском дисплее (ЖКД). Переключатель, управляемый микроконтроллером  
PIC16F877 и голосовым модулем, использовался для передачи звука зум-
мера, который уведомляет оператора об однофазной неисправности.

1.4.1 Экспериментальная конструкция трехфазного асинхронного 
двигателя с однофазным замыканием

Экспериментальная часть была выполнена с использованием трех 
основных подсхем, которые включают в себя: источник постоянного и 
переменного тока для полупроводниковых устройств и трехфазной асин-
хронной машины, блок управления и выходной блок, как показано на ри-
сунке 4.
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Рисунок 4 – Блок-схема однофазной защиты трехфазного двигателя  

с звуковым сигналом (бипером)
Блок питания состоит из понижающего трансформатора 240/12 В, 

полных мостовых диодных выпрямителей, конденсатора 2200 мкФ,  
25 В, регулятора напряжения 12 В и 5 В. Конденсатор 100 нФ для филь-
трации пульсаций через регулятор. Блок управления состоит из микро-
контроллера PIC 16F877 с кварцевым генератором 20 МГц для измерения 
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падения напряжения на каждом из трехфазных источников питания. Вы-
ходной блок состоит из электромеханического реле, магнитного силового 
контактора, асинхронного двигателя мощностью 5,5 кВт., 380 В, 50 Гц, 
жидкокристаллического дисплея (ЖКД) и модуля для передачи звукового 
оповещения.
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Методика
В самом начале была изучена литература и доступная информация по 

данной теме. Подобрана и изучена нормативная документация для хлеба, ко-
торый в теоретическом плане соответствовал вырабатываемому продукту.

Далее производился анализ продуктов и сырья, не содержащего в сво-
ем химическом составе глютен. Исходя из выбранного сырья, составлялась 
рецептура безглютенового хлеба. Составлялась методика выработки хлеба 
без глютена в условиях лабораторной пекарни, технологическая и машин-
но-аппаратурная схемы. 
Результаты

На основании анализа сырья, не содержащего глютен, для производ-
ства хлебного изделия могут подойти такие виды муки, как: гречневая, 
амарантовая, рисовая, кукурузная, овсяная, мука из сорго. Также можно 
использовать муку пшеничную и ржаную, но при условии, что они были 
произведены из пшеницы или ржи без содержания глютена в нем. Таким 
образом, я пришла к тому, чтобы использовать в выработке гречневую и 
пшеничную безглютеновую муку. При необходимости можно заменить 
пшеничную безглютеновую муку на муку из риса (или коричневого риса), 
амарантовую, либо универсальную безглютеновую муку, которая произво-
дится из смеси рисовой, льняной, амарантовой видов муки и кукурузного, 
картофельного, тапиокового крахмала [3]. 

Гречневая мука имеет особый богатый вкус и хороша для быстрого 
выпекания и дрожжевого хлеба. Из-за отсутствия глютена она имеет тен-
денцию быть рассыпчатой по своей природе. Чтобы сделать качественный 
продукт, ее можно смешивать с другими видами безглютеновой муки. Греч-
невая мука содержит множество витаминов группы B и богата железом, 
фолиевой кислотой, магнием, цинком, марганцем и клетчаткой. Она также 
обладает высоким содержанием антиоксидантов, в частности, полифено-
лом рутином, который обладает противовоспалительными свойствами [1].

Мной для выработки была выбрана рецептура хлеба ржано-пшенично-
го «Кефирный», т.к. тема исследования предполагает замену муки содер-
жащей глютен, то сырье для выработки применяется следующее: 

– мука пшеничная безглютеновая, либо мука универсальная без глюте-
на Glutenfreeall-purpose FLOUR ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000); 

– мука гречневая ТУ 9197-023-00941903-2009; 
– кефир обезжиренный 31454-2012; 
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– сахар белый ГОСТ 33222-2015; 
– маргарин ГОСТ 32188-2013; 
– соль пищевая ГОСТ Р 51574-2000; 
– сода пищевая ГОСТ 32802-2014;
– дрожжи хлебопекарные прессованные ГОСТ Р 54731-2011;
– вода питьевая ГОСТ Р 51232-98 (СанПинН 2.1.4.1074-2001). 
Все сырье необходимое для выработки проверяют на целостность упа-

ковки или тары, прочность и чистоту, маркировку: дату изготовления и срок 
годности. Сырье должно требованиям соответствующих ГОСТов и ТУ. 

Производится подготовка сырья
Подготовка муки гречневой и универсальной без глютена заключается 

в смешивании их, взвешивании, просеивании через сито для удаления по-
сторонних примесей и слипшихся комочков, насыщения муки кислородом 
и придания ей однородной консистенции. 

Прессованные дрожжи используют в виде дрожжевой суспензии, ко-
торую готовят при соотношении дрожжей и воды температурой 30–35°С 
от 1:3 до 1:4. Перед внесением в тесто дрожжевую суспензию пропускают 
через сито.

Солевой раствор обычно готовят 25%-ной концентрации (плотность 
раствора 1,1879 г/см3) или 26%-ной концентрации (плотность раствора  
1,1963 г/см3) путем растворения соли в теплой воде в соотношении 1:4. 
Раствор необходимо тщательно перемешать и пропустить через сито. 
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Рисунок 1 – Технологическая схема выработки безглютенового 

хлеба 

Машино-аппаратурная схема лабораторной выработки 
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Рисунок 1 – Технологическая схема выработки безглютенового хлеба
Машино-аппаратурная схема лабораторной выработки безглютеново-

го хлеба представлена на рисунке 2. 



173

173 

 

 
1 – стол для проверки и подготовки сырья; 2 – весы; 3 сито; 4 – 

миска для смешения 2-х видов муки; 5 – стол; 6 – миска для дрожжевой 

суспензии; 7 – миска для сахарного раствора; 8 – миска для солевого 

раствора; 9 – дежа лабораторного тестомеса; 10 – лабораторный тестомес; 

11 – лабораторный расстоечный; 12 – стол для разделки и формовки 

тестовых заготовок; 13 – противень с подовыми заготовками теста; 14 – 

лабораторная хлебопекарная печь; 15 – стойка для охлаждения хлеба 

  Рисунок 2 – Машино-аппаратурная схема лабораторной выработки 

безглютенового хлеба 
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Технология изготовления творожного изделия на основе топлено-
го молока не имеет аналогов на российском рынке. В ходе исследования 
была разработана технология и рецептура творожного изделия на основе 
топленого молока, проведена лабораторная выработка, проанализирована 
современная литература и проведена оценка органолептических и физико-
химических показателей.

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF CHEESE PRODUCTS 
ON THE BASIS OF WARM MILK

D.S. Mescheryakova, student 
Scientific supervisor – assistant Е.А. Gornich 
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: dairy products, cottage cheese, curd products, recipe 
development.

The technology of manufacturing cottage cheese products based on melted 
milk has no analogues in the Russian market. In the course of the research, the 
technology and recipe of cottage cheese products based on melted milk were 
developed, laboratory development was carried out, modern literature was 
analyzed, and organoleptic and physico-chemical indicators were evaluated.

Данное изделие функционального назначения, играет важную роль в 
питании человека, и не имеет аналогов на российском рынке, что способ-
ствует расширению ассортимента в молокоперерабатывающей промыш-
ленности, и как следствие позволит удовлетворить часть потребительского 
спроса, увеличить рентабельность и экономическую эффективность дея-
тельности предприятия.

Изделие будет полезно для людей всех возрастов. Творог легко усва-
ивается. В его белке находятся ценные незаменимые аминокислоты, он 
улучшает жировой обмен и имеет диетическое значение. Нежная текстура 
творожного изделия, не оставит равнодушным в том числе и детей, что 
является несомненным плюсом, и позволит разнообразить рацион люби-
телям кисломолочных продуктов.

За счет своих уникальных свойств подойдет для больных диабетом, а 
также людей, проходящих послеоперационный период. Благодаря высоко-
му содержанию белка и клетчатки придется по вкусу спортсменам.

Цель исследования – разработать технологию и рецептуру для произ-
водства творожной пасты на основе топленого молока.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:

1. Проанализировать современную литературу по теме исследования.
2. Разработать технологию творожного изделия на основе топленого 

молока.
3. Провести лабораторную выработку.
4. Провести оценку органолептических и физико-химических показателей.

Материал и методы исследования
Исследования проводились на кафедре «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» технологического факуль-
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тета. Для исследования использовалось молоко топленое «Пахма» и «Обе-
режье», в качестве закваски сметана 15%-й жирности «Рамоз», так же были 
изучены литературные источники, нормативная документация по творогу, 
а именно: Межгосударственный стандарт ГОСТ 31453-2013 «Творог. Тех-
нические условия», ГОСТ 17164-71 «Молочная промышленность. Про-
изводство цельномолочных продуктов из коровьего молока. Термины и 
определения», ТУ 9222-234-70947103-2015 «Творог из топленого молока». 
Объектами исследования были топленое молоко двух молокоперерабатыва-
ющих предприятий «Пахма» (м.д.ж. 4.5%) и «Обережье» (м.д.ж. 4%), и за-
кваска в качестве которой была использована сметана «Рамоз» (м.д.ж. 15%). 
В подготовленные смеси вносили закваску для творога в количестве 40 и 
80 гр. В полученных сгустках определяли органолептические показатели, 
титруемую кислотность и влажность, сухое вещество готовых продуктов. 
Лабораторная выработка была произведена по технологии выработки творо-
га в лабораторных условиях на базе ЯГСХА на кафедре «Технология произ-
водства и переработки сельскохозяйственной продукции».

Результаты исследования
В рамках таможенного союза действует Межгосударственный стан-

дарт ГОСТ 31453-2013 «Творог. Технические условия» в соответствии с 
которым «творог» – кисломолочный продукт, произведенный с использо-
ванием заквасочных микроорганизмов (лактококков или смеси лактокок-
ков и термофильных молочнокислых стрептококков) и методов кислотной 
или кислотно-сычужной коагуляции молочного белка с последующим уда-
лением сыворотки путем самопрессования, и (или) прессования, и (или) 
сепарирования (центрифугирования), и (или) ультрафильтрации с добавле-
нием или без добавления составных частей молока (до или после скваши-
вания) в целях нормализации молочных продуктов [1].

Для выработки образцов творожного изделия на основе топленого мо-
лока предварительно была разработана технологическая схема, представ-
ленная на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Технологическая схема производства творожного 
изделия на основе топленого молока в лабораторных условиях 

Лабораторная выработка 

Для выработки творожного изделия использовано следующее 
сырье, характеристика которого представлена в таблице 1. 
Таблица 1 – Характеристика используемых продуктов 

 

Из данной таблицы видно, что использовались в исследовании 
изделий с разной пищевой ценностью, где сметана использовалась в 
качества закваски. 
 Исследование проводили кислотно-сычужным способом, с 
отвариванием сгустка, по технологии выработки творога, представленного 
на рисунке 2. 
 

Название Жирность, % Белок, г Углеводы, г 
Кол-во 

используемых  
ингредиентов 

Молоко питьевое топленое 
«Пахма» 
Гост 31450-2013 

4,5 3,0 4,7 0,5л 

Молоко топленое 
«Обережье» 
Гост 31450-2013 

4,0 3,0 4,7 0,5л 

Сметана «Рамоз» 
Гост 31452-2012 15 2,6 3,6 120 гр 

Рисунок 1 – Технологическая схема производства творожного изделия  
на основе топленого молока в лабораторных условиях
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Лабораторная выработка
Для выработки творожного изделия использовано следующее сырье, 

характеристика которого представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристика используемых продуктов

Название Жир-
ность, %

Бе-
лок, г

Угле-
воды, г

Кол-во используе-
мых ингредиентов

Молоко питьевое топленое «Пахма» 
Гост 31450-2013

4,5 3,0 4,7 0,5 л

Молоко топленое «Обережье» Гост 
31450-2013

4,0 3,0 4,7 0,5 л

Сметана «Рамоз» Гост 31452-2012 15 2,6 3,6 120 г

Из данной таблицы видно, что использовались в исследовании изде-
лий с разной пищевой ценностью, где сметана использовалась в качества 
закваски.

Исследование проводили кислотно-сычужным способом, с отварива-
нием сгустка, по технологии выработки творога, представленного на ри-
сунке 2.
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Рисунок 2 – Лабораторная выработка творога на основе топленого 

молока: 1) сквашивание образцов 1 и 2 кислотно-сычужным способом; 2) 
отваривание и разрезание сгустка; 3) отделение сыворотки от творожной 
массы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 –  Готовые образцы творожного продукта 

В результате лабораторной выработки, было установлено, что 
образец 1 м.д.ж. 27%, влажность 45% и кислотностью в градусах Тернера 
90. Для образца 2 м.д.ж. составила 25%, влажность 54% и кислотностью в 
градусах Тернера 86. 

Выход творога получился приблизительно одинаковым (образцы 1 
и 2), результаты показаны на рисунке 3. 

 
Результаты по определению титруемой кислотности и влажности 

опытных образцов представлены на рисунках 1 и 2. 
 

 

 

Образец № 1 «Пахма» Образец № 2 «Обережье» 

Рисунок 2 – Лабораторная 
выработка творога на основе 

топленого молока. 
1 – сквашивание образцов  
1 и 2 кислотно-сычужным 

способом; 2 – отваривание и 
разрезание сгустка; 3 – отделение 
сыворотки от творожной массы
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В результате лабораторной выработки, было установлено, что образец 
1 м.д.ж. 27%, влажность 45% и кислотностью в градусах Тернера 90. Для 
образца 2 м.д.ж. составила 25%, влажность 54% и кислотностью в граду-
сах Тернера 86.

Выход творога получился приблизительно одинаковым (образцы  
1 и 2), результаты показаны на рисунке 3.

Результаты по определению титруемой кислотности и влажности 
опытных образцов представлены на рисунках 1 и 2.
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Как видно из данных, представленных на рисунках 4 и 5, с увеличе-

нием закваски в сгустках увеличивалась их влажность, при этом все ис-
следуемые образцы обладали довольно высокой влажностью, отделение 
сыворотки на протяжении всего периода было равномерным.

Оценка органолептических и физико-химических показателей
Была произведена органолептическая оценка образцов 1 и 2, в составе 

комиссии было 10 человек, на основе оценки были выявлены следующие 
показатели, представленные в таблице 2.

Как видно из данных, представленных из таблицы 2, при использова-
нии закваски в количестве 40 г для «Образец 1», образец обладал одно-
родной, ненарушенной консистенцией с большим отделением сыворотки, 
в этих образцах не ощущался посторонний вкус и запах, не свойственные 
кисломолочным. Вкус и запах чистый, кисломолочный, свойственный то-
пленому молоку, цвет кремовый.
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Таблица 2 – Органолептические и физико-химические показатели 

Показатели
Характеристика показателя

Творожное изделие  
«Образец 1»

Творожное изделие  
«Образец 2»

Органолептические показатели
Внешний вид Зерновая масса, чистая Зерновая масса, чистая
Цвет Выраженный кремовый 

оттенок
Светло-кремовым оттенков

Структура и консистен-
ция

Нежная, мягкая творожная  
с отчетливыми зернами

Нежная, мягкая творожная 
масса, слегка мажущая 
консистенция 

Запах, вкус и аромат Кисломолочный,  свой-
ственный топленому 
молоку

Кисломолочный,  свой-
ственный топленому 
молоку

Физико-химические показатели
Массовая доля жира, % 27 25
Массовая доля влаги, % 45 54
Кислотность, °Т 90 86
Массовая доля сухих 
веществ, %

55 46

При использовании закваски в количестве 80 г для «Образец 2», в об-
разце наблюдалось отделение сыворотки и недостаточно густая конси-
стенция. Вкус и запах образцов были чистыми, кисломолочными, свой-
ственный топленому молоку, без посторонних привкусов и запахов, цвет 
кремовый.

Выводы
Согласно полученной и изученной информации можно сделать вывод, 

что разработка технологии производства творожного изделияна основе 
топленого молока актуальна в настоящее время в Ярославской области. 
Поскольку данный продукт не имеет аналогов на рынке, это позволит рас-
ширить ассортимент выпускаемой продукции молокоперерабатывающих 
предприятий области, как следствие удовлетворить часть потребительско-
го спроса, увеличит прибыль и уровень рентабельности.

Творожное изделие, в результате лабораторной выработки, получился 
с хорошими органолептическими и физико-химическими свойствами.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЛАБОРАТОРНОЙ ВЫРАБОТКИ 
АЛЬБУМИНА ИЗ ТВОРОЖНОЙ СЫВОРОТКИ
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технологическая схема.
Предложена технология выработки альбумина из творожной сыворот-

ки, который будет полезен людям с излишним весом, является полезной 
легкоусвояемой пищей, способом переработки вторичного сырья.

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR LABORATORY 
PRODUCTION OF ALBUMIN FROM CURD WHEY

E.S. Ponomareva, student  
Scientific supervisor – senior lecturer T. G. Zubareva 

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)
Key words: albumin protein, whey, dairy products, technological scheme.
The technology of albumin production from curd whey, which will be useful 

for people with excess weight, is a useful easily digestible food, a method of 
processing secondary raw materials, is proposed.

Целью работы является разработка технологии альбумина из творож-
ной сыворотки. 

Задачи:
– изучить технологию производства высокобелковых молочных про-

дуктов;
– изучить виды сырья молочного происхождения для выработки аль-

бумина;
– проанализировать нормативные и правовые документов в области 

выработки молочного альбумина;
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– разработать технологическую и машинно-аппаратурную схему вы-
работки альбумина из творожной сыворотки в лабораторных условиях на;

– провести экспериментальную выработку альбумина из творожной 
сыворотки;

– провести исследования сырья и готового продукта;
– разработать технологическую и машинно-аппаратурную схему вы-

работки альбумина из творожной сыворотки для промышленных условий.
Согласно ГОСТ 33956-2016 «Альбумин молочный и пасты альбумин-

ные. Технические условия» – альбумин – продукт переработки молока, 
произведенный из молочной сыворотки и представляющий собой концен-
трат сывороточных белков молока

Согласно ГОСТ Р 53438-2009 «Сыворотка молочная. Технические 
условия» – молочная сыворотка творожная – побочный продукт перера-
ботки молока, полученный при производстве творога. 

Материалы исследования
Материалами исследования в экспериментальной выработке явлись 

творожная сыворотка, сода пищевая.
Сыворотка была приобретена в крестьянско-фермерском хозяйстве 

«Подворье», расположенном в Ярославской области. Сыворотка творож-
ная соответствовала требованиям ГОСТ Р 53438-2009 «Сыворотка молоч-
ная. Технические условия», имела кислотность 50°Т.

В качестве регулятора кислотности была использована сода пищевая 
(натрий двууглекислый), изготовленная в АО «Башкирская содовая ком-
пания», соответствующая ГОСТ 32802-2914 «Добавки пищевые. Натрия 
карбонаты Е500.Общие технические условия». [5]

Объектом исследования нашей работы является альбумин, выработан-
ный в лабораторных условиях из творожной сыворотки.

В экспериментальной выработке альбумина использовалось обору-
дование и инструменты: стеклянные банки, ложка, водяная баня, плита 
электрическая, жидкостной термометр, сито, марля, весы, холодильная 
камера.

Методика исследования
Проанализировав нормативные документы и необходимую литерату-

ру, была разработана технологическая и машинно-аппаратурная схема вы-
работки альбумина, а также проведена выработка альбумина из творожной 
сыворотки.

Экспериментальная выработка альбумина проводилась для двух об-
разцов при различных режимах коагуляции альбумина:

1) температура 90…92°С, выдержка 3 часа;
2) температура 90…92°С, выдержка 0,5 часа.
Последующие операции коагуляции альбумина были одинаковые для 

обоих образцов:
– внесение регулятора кислотности (соды пищевой) для снижения кис-

лотности сыворотки до 30…35°С (или pH 4,4…4,6);
– отделение сыворотки и самопрессование.
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Объектом исследования – альбумин, выработанный в лабораторных 
условиях из творожной сыворотки, оценивался по органолептическим по-
казателям.

Результаты 
На основе сведений их литературных источников мы составил техно-

логическую схему выработки альбумина для экспериментальной выработ-
ки (рисунок 1).
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В результате выработки альбумин коагулировал при первом режиме 

коагуляции, т.е. при 90…92°С с выдержкой 3 часа. При втором режиме 
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альбумин не коагулировал. Анализируя полученные результаты можно 
сделать вывод, что с увеличением продолжительности выдержки масса 
альбумина увеличивается.

При дегустационной оценке полученного альбумина были определены 
органолептические показатели:

– белковая масса плотная, консистенция слегка рассыпчатая и мажу-
щаяся; 

– вкус и запах – специфичный для альбумина, с небольшим молочным 
привкусом; 

– цвет – от белого до слегка кремового.
Полученные результаты органолептической оценки соответствуют 

требованиям нормативного документа на альбумин молочный.
Таким образом, можно сделать вывод, что использованную нами тех-
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1 – центробежный насос; 2 – счетчик; 3 – молокоприемная ванна;  
4 – пластинчатый охладитель; 5– универсальный резервуар; 6 – пластинчатый 

подогреватель; 7 – ванна для отваривания; 8 – сепаратор; 9 – охладитель. 
Рисунок 3 – Машинно-аппаратурная схема поточно-технологической линии 

выработки альбумина
Экономическое обоснование результатов исследования показало, что 

при условной реализации продукции, полученной от переработки 1 л тво-
рожной сыворотки, мы получаем 0,03 кг альбумина и 0,97 л осветленной 
сыворотки, что приносит условную выручку 8,75 руб., что больше, чем 
цена реализации сыворотки на корм сельскохозяйственным животным без 
обработки почти в 9 раз.
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Вывод
На основе обзора литературных источников установили, творожная 

сыворотка не перерабатывается на предприятиях, а сбрасывается в сточ-
ные воды, что наносит не только экономические потери предприятию, но 
и загрязняет окружающую среду. Переработка вторичного сырья, в част-
ности, творожной сыворотки – ценного белкового продукта, является от-
личным методом повышения эффективности производства.

Как показывают результаты расчетов, технологию использования тво-
рожной сыворотки, как вторичного сырья для производства ценного белка –  
молочного альбумина, можно предложить в качестве дополнительного ис-
точника доходов для производств по переработке молока.
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В настоящий момент отрасль пивоварения развивается быстрыми тем-

пами, особенно крафтовые пивоварни, которые не используют в процессе 
производства химические компоненты. Перед пивоварами остро встает 
проблема утилизации полученных отходов. 

В статье представлены результаты разработки технологии колбасного 
изделия из мяса индейки и телятины с добавлением отходов пивоваренно-
го производства. Проведена оценка органолептических и физико-химиче-
ских показателей колбасного изделия.

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF SAUSAGE PRODUCT 
SWITHHIGHER CONTENT OF VEGETABLE FIBER

N.M. Soldatkina, student 
Scientific supervisor – assistant E.A. Gornich 

 (FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia) 
Key words: brewing waste, sausage product, urkey meat, veal, beer pellet, 

protein sludge.
Currently, the brewing industry is developing rapidly, especially craft 

breweries that do not use chemical components in the production process. 
Brewers are faced with the acute problem of disposing of the resulting waste.

The article presents the results of the development of sausage technology 
from turkey and veal meat with the addition of brewing waste. The assessment 
of organoleptic and physico-chemical parameters of the diet sausage.

Материал и методика исследования
Цель исследования – разработать технологию колбасного изделия с ис-

пользованием вторичного сырья пивоваренного производства.
Для реализации поставленной цели были поставлены и решены задачи:
– провести анализ инновационных технологий производства мясных 

изделий с использованием побочных продуктов пивоварения;
– разработать технологическую схема производства колбасного изде-

лия с использованием влажной дробины, белкового отстоя и сусла;
– составить рецептуру готового продукта;
– провести лабораторную выработку колбасного изделия;
– определить и проанализировать результаты оценки органолептиче-

ских и физико-химических показателей колбасного изделия.
При разработке технологии и исследовании колбасного изделия была 

использована нормативная документация.
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Согласно ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности мяса и мясной продукции» колбасное изделие – мясная 
продукция, изготовленная из смеси измельченных мясных и не мясных 
ингредиентов, сформованная в колбасную оболочку, пакет, форму, сетку 
или иным образом, подвергнутая тепловой обработке или не подвергнутая 
тепловой обработке до готовности к употреблению [5].

Качество и ценность пивной дробины было определено согласно ГОСТ 
18-341-79 «Дробина пивная сырая» [1].

Но основе ГОСТ Р 53161-2008 «Органолептический анализ. Методо-
логия. Метод парного сравнения» было проведено исследование двух об-
разцов колбасного изделия [3].

Результаты исследований
В условиях лаборатории кафедры технологии производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВО Ярославской государ-
ственной сельскохозяйственной академии были проведены две выработки 
(рисунки 2, 3, 4, 5, 6) в соответствии с технологической схемой (рисунок 1) 
и разработанными рецептурами 1 и 2 (таблица 1).
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Рисунок 1 – Технологическая схема производства колбасного изделия  

Таблица 1 – Рецептура колбасного изделия с пивной дробиной 

Компонент 
Количество, в кг 

Вариант № 1 Вариант № 2 
Филе индейки 55 50 
Телятина 1 категории 25 20 
Вода 14 – 
Белковый отстой – 4 
Пивное сусло фильтрованное – 14 
Пивная дробина сырая 5 10 
Специи 1 1,5 
Соль – 0,5 
Итого 100 

Выработка колбасного изделия проводилась следующим образом. 
На первом этапе мы выработали пивную дробину: измельчили 3 вида 
солода («Меланоидиновый, «Карамельный», «Питерский») в соотношении 
1 : 1 : 1, варили при температуре 75°С до получения затора. Отделили 

Рисунок 1 – Технологическая схема производства колбасного изделия 
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Таблица 1 – Рецептура колбасного изделия с пивной дробиной

Компонент
Количество, в кг

Вариант № 1 Вариант № 2
Филе индейки 55 50
Телятина 1 категории 25 20
Вода 14 –
Белковый отстой – 4
Пивное сусло фильтрованное – 14
Пивная дробина сырая 5 10
Специи 1 1,5
Соль – 0,5
Итого 100

Выработка колбасного изделия проводилась следующим образом. На 
первом этапе мы выработали пивную дробину: измельчили 3 вида солода 
(«Меланоидиновый, «Карамельный», «Питерский») в соотношении 1: 1: 1, 
варили при температуре 75°С до получения затора. Отделили пивную дро-
бину, измельчили ее, профильтровали сусло, получили белковый отстой и 
фильтрованное пивное сусло (рисунок 2).
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пивную дробину, измельчили ее, профильтровали сусло, получили 
белковый отстой и фильтрованное пивное сусло (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Подбор и получение пивной дробины из смеси трех 

солодов 
Далее подготовили мясное сырье, то есть удалили упаковку, 

отделили от мяса кожу, жилки, измельчили его сначала ножом, а потом в 
волчке и взвесили на весах. Мясной фарш хорошо перемешали и добавили 
пивную дробину, пивное сусло (воду), специи, при выработке второго 
образца добавили вместо воды пивной отстой и соль. Хорошо все 
перемешали и отправили в холодильник на несколько часов для 
пропитывания мясного фарша веществами и для получения однородной 
консистенции фарша (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Подготовка сырья 

Рисунок 2 – Подбор и получение пивной дробины из смеси трех солодов
Далее подготовили мясное сырье, то есть удалили упаковку, отделили от 

мяса кожу, жилки, измельчили его сначала ножом, а потом в волчке и взве-
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сили на весах. Мясной фарш хорошо перемешали и добавили пивную дро-
бину, пивное сусло (воду), специи, при выработке второго образца добавили 
вместо воды пивной отстой и соль. Хорошо все перемешали и отправили в 
холодильник на несколько часов для пропитывания мясного фарша веще-
ствами и для получения однородной консистенции фарша (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Подготовка сырья Рисунок 3 – Подготовка сырья

На следующем этапе производилось формование (набивка оболочки) 
в волчке со специальной насадкой для колбас. В качестве оболочки ис-
пользовалась свиная черева, которую предварительно замочили в воде при 
температуре 20°С и промыли холодной водой. После формования полуфа-
брикат отправили на осадку в холодильник в течении 2–4 часов при темпе-
ратуре 4 ± 2°С (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Формование колбасного изделия 

Термическая обработка была в 3 этапа: обжарка в жарочном шкафу 
20 минут, далее варка 45 минут при температуре 100°С и охлаждение 
водой до температуры в центре батона 4±4°С. После охлаждения 
колбасного изделия проводилась его органолептическая оценка (рисунок 
5) [2]. 
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а – осадка, б – обжарка, в – варка, г – охлаждение 
Рисунок 5 – Термическая обработка 

Внешний вид готовых образцов колбасного изделия с пивной 
дробиной представлено на рисунке 6. 
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Термическая обработка была в 3 этапа: обжарка в жарочном шкафу  

20 минут, далее варка 45 минут при температуре 100°С и охлаждение во-
дой до температуры в центре батона 4±4°С. После охлаждения колбасного 
изделия проводилась его органолептическая оценка (рисунок 5) [2].

Цель органолептической оценки – определить различия между пред-
ставленными образцами колбасного изделия, выбрать наиболее приемле-
мый с органолептической точки зрения и дать заключение о соответствии 
требований стандарту [3].

По итогам органолептической оценке комиссия отдала предпочтение 
образцу колбасного изделия по рецептуре № 2, так как он имел более вы-
раженный вкус, что связано с добавлением поваренной соли и пивного 
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сусла. В качестве замечания было указано, что колбасные изделия имели 
светло-серый цвет. Наличие серого оттенка связано с тем, что в целях мак-
симального сохранения натуральности продукта было принято решение не 
использовать нитрит натрия в качестве стабилизатора окраски. При оценке 
изделия было замечено, что в пивной дробине остается значительное коли-
чество зерновых оболочек.
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После дегустации колбасного изделия с добавлением отходов пивова-
ренного производства были сделаны следующие выводы для следующей 
выработки:

– необходимо более тонкое измельчение пивной дробины для улучше-
ния консистенции колбасного изделия;

– колбасное изделие образец № 2 имеет более выраженный вкус за счет 
добавления поваренной соли и пивного сусла;

– следует улучшить цвет для придания колбасному изделию более вы-
годного товарного вида.
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В мире технологическая ниша виртуальной и дополненной реально-

стей является нераскрытой. 
Целью исследования является анализ технологий VR и AR в животно-

водстве и ветеринарии, которые используются в мире. 
Методика

Для исследования был проведен анализ информации из отечественных 
и зарубежных электронных ресурсов, в которых описаны различные фор-
мы применения технологий виртуальной реальности и дополненной ре-
альности в животноводстве и ветеринарии [1].

Результаты
Виртуальная реальность (Virtualreality, VR) – созданный технически-

ми средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, 
слух, обоняние, осязание и другие. Виртуальная реальность имитирует как 
воздействие, так и реакции на воздействие.

Дополненная реальность (Augmentedreality, AR – «расширенная реаль-
ность») – технологии, которые дополняют реальный мир, добавляя любые 
сенсорные данные. Несмотря на название, эти технологии могут привносить 
в реальный мир виртуальный данные, так и устранять из него объекты. Воз-
можности AR ограничиваются лишь возможностями устройств и программ.

Иммерсивность (от англ. immersive – «создающий эффект присутствия, 
погружения») – это способ восприятия, определяющий фактор изменения 
сознания.

Виртуальная реальность – это технология развитие которой происхо-
дит в месте с прогрессом контента. Существует несколько особых направ-
лений развития отрасли, в зависимости от контента и сферы применения: 
видеоигры; кинематограф; соцсети; маркетинг; обучение; сфера медици-
ны; сфера промышленности [2].

Остановим внимание на последнем пункте, а именно на сферах животно-
водства и ветеринарии. Уже известны исследования: виртуальная реальность 
для обучения ветеринаров и обучения персонала правилам биобезопасности; 
виртуальная реальность: жизнь с точки зрения коровы; применение VR-очков 
для улучшения условий содержания коров; голографический макет молочной 
фермы и мобильное приложение с дополненной реальностью.

«DeLaval» компания, лидирующая в создании комплексных решений 
для молочного животноводства – представила решение для презентаций 
высокотехнологичных товаров клиентам. 
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Разработка дает возможность им эффектнее продемонстрировать ра-
боту автоматизированных ферм и производственного оборудования компа-
нии на специализированных показах. 

Специалисты ЦВР (Центр виртуальной реальности) создали макет 
«Умной молочной фермы «DeLaval», с помощью нее каждый гость вы-
ставки через специализированные очки может в подробностях с различ-
ных сторон рассмотреть ферму и оценить ее возможности в процессе, а 
также позволяет выделить преимущества автоматических процессов про-
изводства. 

Для демонстрации основных типов товаров было разработано уни-
кальное приложение дополненной реальности «DeLaval: AR». Используя 
возможности дополненной реальности, оно позволяет увидеть 3D-модели 
новаторских продуктов компании в настоящей обстановке при помощи ка-
меры смартфоне. В роли передатчика информации применяется графиче-
ский символ, при наведении камеры на символ на смартфоне отображают-
ся динамичные модели производимых товаров.

Разработанное решение позволит вывести демонстрацию высокотех-
нологичного оборудования на новый уровень, демонстрируя возможности 
применения VR-технологий в агропромышленном комплексе и их роль в 
поддержке продаж технически сложного оборудования [3].

XRPRO-разработчики приложений виртуальной и дополненной ре-
альности создали проект по обучению правилам биобезопасности, в том 
числе и ветеринаров на свиноводческом комплексе, по которому в начале 
октября 2019 успешно завершили разработку первого этапа.

Как и почему необходимо использовать VR для обучения ветеринаров 
правилам биобезопасности?

 В России диагностируется такие болезни, как африканская чума сви-
ней (АЧС), ящур. Эти болезни безвредные для человека, но смертельно 
опасные для агробизнеса, и прежде всего – для инвестиций в индустриаль-
ное свиноводство. Чтобы избежать многомиллионных убытков, необходи-
мо тщательно подготавливать персонал. 

По статистике случаев заражения мало, но от них никто не застрахован 
и каждый сотрудник на свинокомплексе должен знать правила биобезо-
пасности, увидеть какие могут быть последствия при их несоблюдении. 
Ветеринар, в свою очередь, при необходимости должен уметь правильно 
поставить диагноз и назначить лечение. 

Справиться с этим вопросом отлично помогает виртуальная реаль-
ность, так как она позволяет: сократить временные и финансовые затра-
ты на обучение; производить проверку знаний ветеринара перед выпол-
нением различных операций; моделировать широкого спектра ситуации, 
которые могут произойти с животными без непосредственного контакта 
с ними; исключение рисков для животных и людей, в связи с отсутствием 
прямого контакта во время VR обучения. При этом увеличивается сте-
пень биозащиты свинокомплекса, так как заражение или неправильное 
выявление диагноза лишь одной свиньи может повлечь колоссальные по-
следствия [4].
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Руководитель проекта Бенито Вайзе из Центра сельскохозяйственного 
образования в Люнебурге совместно с другими экспертами разработали спе-
циальные очки, с помощью которых зрительное восприятие коровы может 
понять человек. Так как это сильно отличается от того, к чему мы привык-
ли. Люди могут использовать очки виртуальной реальности, для того чтобы 
лучше понять потребности животных. Целью исследования является умень-
шение стрессовых факторов, а также улучшение благосостояния животных.

Зрение у коровы только на 30% меньше, чем у человека, но поле зрения 
составляет 330 градусов. Различия между светом и темнотой воспринима-
ются жвачным гораздо сильнее, и их глаза должны дольше адаптировать-
ся к новым условиям освещения, то есть переход от светлого к темному 
воспринимается очень контрастно. Им необходимо остановиться и сори-
ентироваться на мгновение, так как вид становится не знакомым. Все это 
означает, что животные воспринимают некоторые ситуации как стрессы, 
которые для человека кажутся совершенно беспроблемными.

Также возможно использовать очки VR для других животных и их вла-
дельцев – например, лошадей или верблюдов. В настоящее время очки бу-
дут использоваться для обучения и повышения квалификации, позже они 
дадут новые перспективы в практике с животными [5].

Несмотря на доказательства того, что крупный рогатый скот облада-
ет способностью к сложным мыслям и чувствам, все большее количество 
коров содержат круглый год в относительно скучных и ограниченных по-
мещениях. Команда исследователей и ветеринаров создала гарнитуру VR 
для молочных коров. Тестирование провели на фермерском производстве в 
Московской области. Наряду с физическими потребностями исследователи 
проявили больше внимания эмоциональному состоянию КРС. По примеру 
молочных хозяйств из различных стран можно заметить, что в привычной 
расслабляющей обстановке объем, а иногда и качественные характеристи-
ки молока становится заметно лучше.

На Европейских фермах применяют роботизированные системы для 
достижения максимально вольного выгула скота по ферме, что благо-
творно на него влияет. Это говорит о том, что создание виртуального про-
странства также скажется на их состоянии. Вместе с этим можно было бы 
использовать метод российских фермеров, а именно метод звуковой транс-
ляции классической музыки, которая оказывает эффект снятия напряжения 
у животных. Этот эффект позитивно влияет на молокоотдачу.

Разработчики студии VR, вместе с ветврачами и консультантами с мо-
лочных ферм, приспособили человеческие VR-очки отталкиваясь от уни-
кальности формы головы коров. С учетом множества исследований зрения 
КРС, демонстрирующих лучшее восприятие коровами оттенков красной 
части спектра в отличие от зеленого и синего тона, архитекторы VR также 
разработали авторскую программу воссоздания летних полей.

Выводы
Таким образом, как показал анализ различных способов применения 

VR и AR технологий, очень интересен опыт различных сфер осуществления 
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данных инноваций, включая и обучение ветеринаров, персонала правилам 
биобезопасности и применение VR-очков для улучшения условий содержа-
ния коров. Касаемо обучения, мы хотели бы предложить создание программ 
подготовки для молодых ветеринарных специалистов, в которых они могли 
бы, к примеру, обучаться делать хирургические операции животных в вир-
туальной реальности. Также, к улучшению условий содержания коров с по-
мощью VR-очков, мы хотели бы предложить не только модель чистого поля 
с зеленой травой, но и лежащего рядом с ней теленка. Для того чтобы корова 
понимала, что она не одна, соответственно ей нужно кормить потомство. 
Это могло бы увеличить продуктивность при осеменении. 
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Проведена ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя круп-
ного рогатого скота на базе ООО «АгриВолга», которое является произво-
дителем органической продукции.

VETERINARY AND SANITARY EXPERTISE OF PRODUCTS  
OF SLAINING CATTLE IN LLC «AGRIVOLGA»  

OF THE UGLICH MUNICIPAL DISTRICT OF YAROSLAVL REGION
E.M. Gorbunova, student;  

T.K. Timakova Candidate of Veterinary Sciences, Docent  
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

 Key words: veterinary sanitary examination, Yaroslavl region, organic 
beef, fasciolosis.

Veterinary and sanitary examination of products of slaughter of cattle was carried 
out on the basis of LLC «Agrivolga», which is a producer of organic products.

В настоящее время здоровое питание, являющееся неотъемлемой час-
тью жизни миллионов жителей Западной Европы и США, пришло в Рос-
сию. В первую очередь, оно подразумевает использование натуральных, 
«органических» продуктов [3].

Органические продукты, в том числе и мясо:
– не содержат – генетически модифицированных организмов (ГМО);
– не содержат химических ароматизаторов, консервантов, красителей, 

стабилизаторов и загустителей и др.;
– производятся без использования вредных технологий (ультразву-

ковая обработка, химическая консервация, обработка фенолами, атомное 
расщепление, радиационная обработка, газация);

– не содержат сырья сельскохозяйственного происхождения, выращен-
ного с использованием пестицидов, химических удобрений и другой агро-
химии, гормонов и стимуляторов роста [1].

 Для того чтобы продукт начал классифицироваться как органический, 
нужно пройти внушительный ряд проверок и подтвердить статус органи-
ческого фермера [4].

Органическое производство представляет собой очень трудоемкий и 
длительный процесс. Превращение или создание такой фермы может за-
нимать от года до трех лет. При удачном исходе событий ферма получает 
сертификат на год и ей разрешают маркировать свою продукцию эколого-
типом. Что касается цен, то тут все объяснимо – малое количество продук-
та и большой спрос [5, 6].

Одна из задач, которая стоит перед ветеринарно-санитарным экс-
пертом, своевременное пресечение распространения зооантропонозных 
заболеваний среди населения, передающихся через пищевые продукты 
животного происхождения, а это возможно только при тщательном вете-
ринарном контроле на всех этапах производства и реализации пищевой 
продукции [2, 3].

В связи с этим целью исследований явилось изучение особенностей 
технологии производства и переработки крупного рогатого скота органи-
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ческого производства, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы го-
вядины в условиях ООО «АгриВолга» Угличского муниципального района 
Ярославской области.

ООО «АгриВолга» – один из российских лидеров по производству 
органической продукции. Холдинг создан в 2007 году, расположен в г. 
Углич Ярославской области.

Производство органической продукции в ООО «АгриВолга» прово-
дится в соответствии с ГОСТ Р 57022-2016 «Продукция органического 
производства».

Целью ГОСТа является установление единого регламента сертифи-
кации производства органической продукции. Нормы отвечают мировым 
требованиям к органике. Документ соответствует основным европейским 
стандартам производства, маркировки, переработки, контроля качества и 
сбыта органической продукции, а также базовым принципам Междуна-
родной федерации органического сельского хозяйства. 

Характеристика места проведения исследования
Завод первичной переработки скота (ЗППС) «Ростовцево», располо-

жено по адресу: Ярославская область, Угличский района, у д. Ростовцево, 
действует с 23 мая 2013 г.

Предприятие имеет законченный производственный цикл и осущест-
вляет следующие виды деятельности:

– убой крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота и свиней;
– охлаждение и разделка туш;
– изготовление полуфабрикатов в вакуумной упаковке;
– изготовление колбасных изделий.

Материал и методика проведения исследований
Материалом для исследования служили туши и внутренние органы от 

крупного рогатого скота, поступившие в лабораторию ветеринарно-сани-
тарной экспертизы.

При поступлении на переработку каждая партия животных проходила 
проверку сопроводительных документов и правильность оформления вете-
ринарного свидетельств. Записи фиксировались в «Журнале регистрации 
скота». Животных принимали партиями. Животные допускались к убою 
после ветеринарно-санитарного осмотра ветеринарных специалистов.

Ветеринарно-санитарную экспертизу и оценку туш и органов крупно-
го рогатого скота, проводили в соответствии с Техническим регламентом 
Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной про-
дукции», «Правилами ветеринарного осмотра убойных животных и вете-
ринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов», «Правилами 
в области ветеринарии при убое животных и первичной переработки мяса 
и иных продуктов убоя промышленного изготовления на убойных пунктах 
средней и малой мощности».

Клеймение мяса проводили по ГОСТ Р 54315-2011 «Крупный рогатый 
скот для убоя. Говядина и телятина в тушах, полутушах и четвертинах. Тех-
нические условия», «Инструкции по ветеринарному клеймению мяса».
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Для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы туш и внутрен-

них органов оборудованы рабочие места ветеринарного врача: на линии 
переработки крупного рогатого скота – 4 критических контрольных точек 
для экспертизы голов, внутренних органов, туш и для финального контро-
ля.

Отбор проб и органолептические исследования мяса, осуществляли 
согласно ГОСТ 7269-2015 «Мясо. Методы отбора образцов и органолепти-
ческие методы определения свежести». 

При проведении органолептических исследований определяли внеш-
ний вид и цвет поверхности туши, консистенцию, запах, состояние жира, 
сухожилий, прозрачность и аромат бульона мяса.

Физико-химические исследования мяса определяли по установлен-
ным «Правилам осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и мясных продуктов», ГОСТ Р 51478-99 «Мясо и мясные 
продукты. Контрольный метод определения концентрации водородных ио-
нов» и ГОСТ 23392-78 «Мясо. Методы химического и микроскопического 
анализа свежести».

Для микробиологического исследования пробы мяса отбирались в со-
ответствии с ГОСТ Р 54354-2011 Мясо и мясные продукты. Общие требо-
вания и методы микробиологического анализа».
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Результаты исследований
На предприятии проводятся мероприятия по предупреждению обсеме-

нения мяса бактериями группы кишечной палочки. В убойном отделении 
проводят механическую чистку, мойку и дезинфекцию ограждающих кон-
струкций (пол, стены, окна) и оборудования (напольные тележки, столы 
для разборки внутренних органов, инструменты, используемые для раздел-
ки и ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов и пр.) проводят по 
завершении каждой рабочей смены. Дезинфекция проводится щелочным 
раствором. Раз в неделю применяют кислотное пенное дезинфицирующее 
средство «Ультрадез-Актив». При вынужденном убое дезинфекция прово-
дится после каждой туши.

 Персонал предприятия имеет медицинские книжки, проводятся пред-
варительные медицинские осмотры.

Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя крупного рогато-
го скота проводилась в соответствии с «Правилами ветеринарного осмотра 
убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 
продуктов». На линии по переработке крупного рогатого скота 4 точки ве-
теринарно-санитарной экспертизы: осмотр голов, осмотр внутренних ор-
ганов, осмотр туш, финальный осмотр (финальная точка).

При осмотре головы, в первую очередь были осмотрены лимфатиче-
ские узлы – подчелюстные, околоушные, медиальные. Форма овальная, 
рисунок на разрезе сохранен, подчелюстные, околоушные, медиальные 
лимфатические узлы – не увеличены, подвижны.

Слизистые оболочки ротовой и носовой полости – бледно-розового 
цвета, поверхность умерено увлажнена. Язык без уплотнений. Осматривая 
поверхностные и глубокие жевательные мышцы (массетеры) финн не об-
наружили, цистицеркоз исключается. 

При исследовании голов крупного рогатого скота не было выявлено 
никаких патологический изменений, цистицеркоз исключен у всех иссле-
дуемых туш.  

При осмотре селезенки патологий не обнаружено. Органы имели вы-
тянутую форму с ровными и закругленными краями, консистенция была 
мягкой, цвет варьировался от красно-коричневого до темно-красного. 

Кормовых масс и повреждений в гортани и трахее обнаружено не 
было. 

При осмотре легких у туши № 18 был обнаружен диктиокаулезом – сли-
зистая оболочка гиперемирована, многочисленные кровоизлияния, пенистая 
жидкость и гельминты в бронхах. У туш № 11, 15, 20, 25 обнаружен плеврит –  
большое количество экссудата скопившегося под плеврой, ее утолщение.

У туш № 2, 6, 13, 14, 22 была обнаружена гемоаспирация – многочис-
ленные кровоизлияния в бронхах, что свидетельствует о нарушении техно-
логии при обескровливании животных 

При осмотре сердца у двух туш № 15, 22 был обнаружен перикардит – не-
большое количество экссудата, мышечная ткань утолщена, перикард тусклый, 
с многочисленными кровоизлияниями, на поверхности нити фибрина. Цисти-
церкоз и саркоцистоз исключен у всех исследуемых туш. 
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При осмотре печени у туш № 2, 3, 11 были обнаружены фасциолы – пе-
ченочные ходы были резко увеличены, просвет заполнен паразитами, про-
дуктами их жизнедеятельности, слизью, кровью и желчью, с поверхности 
органа они выступали в виде серо-белых тяжей. Паренхима органа была 
дряблой, наблюдалась атрофия печеночных клеток и жировая дистрофия 
органа – увлечен в объеме, цвет красно-коричневый, поверхность гладкая, 
на лезвии ножа остается жировой налет. 

При осмотре туш с наружной и внутренней поверхности не было об-
наружено загрязнений, опухолей, травм, воспалительных процессов, аб-
сцессов, кровоизлияний и других патологией. Все туши были хорошо обе-
скровлены. 

На все туши, у которых не было выявлено патологических изменений, 
наносилось ветеринарное клеймо овальной формы и товарные клейма в 
соответствии с упитанностью, далее они направлялись на реализацию. У 
туш крупного рогатого скота с выявленными патологиями, пораженные 
внутренние органы были утилизированы, а туши направлены на реализа-
цию без ограничений, так как животные имели среднюю упитанность.

Таблица 1 – Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы туш и 
органов крупного рогатого скота
Хозяйство- 
поставщик

Всего, 
голов

Выявлено с па-
тологией, голов

Номер туши, упитанность,  
вид патологии

 ООО «Агрофирма 
Земледелец»

5 2 2 (средняя упитанность) – фасци-
олез, гемоаспирация 3 (средняя 
упитанность) – фасциолез

ООО «Агрофирма 
Авангард»

4 1 6 – гемоаспирация

ООО «Агрофирма 
Луч»

3 1 11 (средняя упитанность) – фасци-
олез, плеврит

АО «Мир» 5 3 13 – гемоаспирация 14 – гемоаспи-
рация 15 – плеврит, перикардит

ООО «Агрофирма 
Россия»

3 2 18 (средняя упитанность) – дикти-
окаулез 20 – плеврит

ООО «Агрофирма 
Большая Волга»

5 2 22 – гемоаспирация, перикардит 
25 – плеврит

Всего 25 11 –

Из данных образцов было выделено 5 голов, которые были подвергну-
ты дальнейшим исследованиям.

Результаты органолептических исследований проб мяса
Данные по результатам органолептического исследования проб от туш 

крупного рогатого скота отражены в таблице 2.
По результатам органолептического исследования проб мяса говяди-

ны, приведенным в таблице 2 видно, что все пробы соответствуют по всем 
параметрам свежего мяса и туши могут быть использованы на пищевые 
цели без ограничений. Ярко выраженная мраморность вследствие отложе-
ния межмышечного жира.
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Таблица 2 – Результаты органолептических исследований проб мяса 
от туш крупного рогатого скота

Про-
ба 
№

Внешний вид и 
цвет мышц на 

разрезе
Запах Состояние 

жира

Прозрач-
ность и 
аромат 
бульона

Консистенция
Соот-

ветствие 
доку-

ментам
1 Мышцы слегка 

влажные, 
влажного пят-
на на фильтро-
вальной бумаге 
не оставляют, 
темно-красно-
го цвета

Специфи-
ческий, 
приятный, 
свойствен-
ный дан-
ному виду 
мяса

Жир желто-
ватого цве-
та, твердой 
консистен-
ции, при 
раздав-
ливании 
крошится

Бульон 
прозрач-
ный, без 
осадка, 
аромат-
ный

На разрезе 
мясо плот-
ное, упругое. 
Ямка, образу-
ющаяся при 
надавливании 
пальцем, бы-
стро выравни-
вается

Соответ-
ствует

2 Мышцы слегка 
влажные, 
влажного пят-
на на фильтро-
вальной бумаге 
не оставляют, 
светло-красно-
го цвета

Специфи-
ческий, 
приятный, 
свойствен-
ный дан-
ному виду 
мяса

Жир желто-
ватого цве-
та, твердой 
консистен-
ции, при 
раздав-
ливании 
крошится

Бульон 
прозрач-
ный, без 
осадка, 
аромат-
ный

На разрезе 
мясо плот-
ное, упругое. 
Ямка, образу-
ющаяся при 
надавливании 
пальцем, бы-
стро выравни-
вается

Соответ-
ствует

3 Мышцы слегка 
влажные, 
влажного пят-
на на фильтро-
вальной бумаге 
не оставляют, 
темно-красно-
го цвета

Специфи-
ческий, 
приятный, 
свойствен-
ный дан-
ному виду 
мяса

Жир желто-
ватого цве-
та, твердой 
консистен-
ции, при 
раздав-
ливании 
крошится

Бульон 
прозрач-
ный, без 
осадка, 
аромат-
ный

На разрезе 
мясо плот-
ное, упругое. 
Ямка, образу-
ющаяся при 
надавливании 
пальцем, бы-
стро выравни-
вается

Соответ-
ствует

4 Мышцы слегка 
влажные, 
влажного пят-
на на фильтро-
вальной бумаге 
не оставляют, 
светло-красно-
го цвета

Специфи-
ческий, 
приятный, 
свойствен-
ный дан-
ному виду 
мяса

Жир желто-
ватого цве-
та, твердой 
консистен-
ции, при 
раздав-
ливании 
крошится

Бульон 
прозрач-
ный, без 
осадка, 
аромат-
ный

На разрезе 
мясо плот-
ное, упругое. 
Ямка, образу-
ющаяся при 
надавливании 
пальцем, бы-
стро выравни-
вается

Соответ-
ствует

5 Мышцы слегка 
влажные, 
влажного пят-
на на фильтро-
вальной бумаге 
не оставляют, 
красного цвета

Специфи-
ческий, 
приятный, 
свойствен-
ный дан-
ному виду 
мяса

Жир жел-
товатого 
цвета, твер-
дойконси-
стенции, 
при раз-
давливании 
крошится

Бульон 
прозрач-
ный, без 
осадка, 
аромат-
ный

На разрезе 
мясо плот-
ное, упругое. 
Ямка, образу-
ющаяся при 
надавливании 
пальцем, бы-
стро выравни-
вается

Соответ-
ствует
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Результаты физико-химических исследований проб мяса
Данные по результатам физико-химических исследований проб мяса 

от туш крупного рогатого скота представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Результаты физико-химических исследований проб мяса 
от туш крупного рогатого скота

Про-
ба 
№

рН
Результаты  

реакции  
на пероксидазу

Результаты определения 
продуктов  

первичного распада 
белков в бульоне

Результаты 
формольной 

реакции

Соответ-
ствие нор-
мативным 

документам
1 5,7 Вытяжка сине-

зеленого цвета, в 
течении 1 минуты 
стала буро-корич-
невой

Бульон прозрачный, без 
хлопьев

Отрицатель-
ная реакция

Соответ-
ствует

2 5,7 Вытяжка сине-
зеленого цвета, в 
течении 1 минуты 
стала буро-корич-
невой

Бульон прозрачный, без 
хлопьев

Отрицатель-
ная реакция

Соответ-
ствует

3 5,9 Вытяжка сине-
зеленого цвета, в 
течении 1 минуты 
стала буро-корич-
невой

Бульон прозрачный, без 
хлопьев

Отрицатель-
ная реакция

Соответ-
ствует

4 5,9 Вытяжка сине-
зеленого цвета, в 
течении 1 минуты 
стала буро-корич-
невой

Бульон прозрачный, без 
хлопьев

Отрицатель-
ная реакция

Соответ-
ствует

5 5,8 Вытяжка сине-
зеленого цвета, в 
течении 1 минуты 
стала буро-корич-
невой

Бульон прозрачный, без 
хлопьев

Отрицатель-
ная реакция

Соответ-
ствует

Проведенные исследования показали, что у всех проб мяса рН нахо-
дится в пределах нормы и колеблется от 5,7 до 5,9, что соответствует до-
пустимым значениям этого показателя для свежего мяса. При проведении 
исследования на пероксидазу вытяжка из всех проб приобрела сине-зеле-
ный цвет, который в течении 1 минуты перешел в буро-коричневый, что 
свидетельствует о том, что все пробы были отобраны от мяса здоровых 
животных. При определении продуктов первичного распада белков в бу-
льоне после добавления 5% раствора сернокислой меди бульон оставался 
прозрачным, без образования хлопьев, а формольная реакция дала отри-
цательный результат, что так же доказывает, что пробы были отобраны от 
свежего мяса.
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Результаты микроскопических исследований проб мяса
Данные по результатам физико-химических исследований проб, взя-

тых от туш крупного рогатого скота абердин-ангусской породы представ-
лены в таблице 4.

Таблица 4 – Результаты микроскопических исследований проб мяса 
от туш крупного рогатого скота 

Про-
ба, № Норма Микроскопические 

показатели
1 В поле зрения препарата нет кокковых форм микро-

бов, отпечаток слабо заметен на стекле
Соответствует 

2 В поле зрения препарата нет кокковых форм микро-
бов, отпечаток слабо заметен на стекле

Соответствует

3 В поле зрения препарата нет кокковых форм микро-
бов, отпечаток слабо заметен на стекле

Соответствует

4 В поле зрения препарата нет кокковых форм микро-
бов, отпечаток слабо заметен на стекле

Соответствует

5 В поле зрения препарата нет кокковых форм микро-
бов, отпечаток слабо заметен на стекле

Соответствует

Выводы
При выращивание и откорме крупного рогатого скота в ООО «Агри-

Волга» используются технологии органического производства в соответ-
ствии с ГОСТ Р 57022-2016 «Продукция органического производства»

Первичная переработка крупного рогатого скота осуществляется в со-
ответствии с ветеринарно-санитарными правилами для предприятий мяс-
ной промышленности и технологической инструкцией по первичной пере-
работки.

Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя крупного рогатого 
скота в ЗППС «Ростовцево» ООО «АгриВолга» проводится в соответствии 
с «Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-са-
нитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» и обеспечивает выпуск 
безопасной продукции высокого качества. 

При проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя 
крупного рогатого скота в условиях ЗППС «Ростовцево» патологические 
изменения во внутренних органах не выявлено. 

В результате предубойного осмотра 25 голов крупного рогатого ско-
та, поступивших на переработку в ЗППС «Ростовцево» ООО «АгриВол-
га» Угличского района Ярославской области, было установлено, что все 
животные имели температуру в переделах физиологической нормы, были 
признаны клинически здоровыми и допущены к переработке. 

В результате ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов пер-
вичной переработки 25 голов крупного рогатого скота были выявлены 
инвазионные заболевания у четырех туш (№ 2, 3, 11, 18), что составило 
16% от общего числа переработанного скота. У туши № 18 из хозяйства  
ООО «Агрофирма Россия» был обнаружен диктиокаулез (4%), а у туш № 2, 
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3, 11 из хозяйств ООО «Агрофирма Земледелец» и ООО «Агрофирма Луч» –  
фасциолез (12%).

 Анализ результатов ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 
первичной переработки крупного рогатого скота показал, что паразитарные 
заболевания составили 26,7% от общего числа выявленных патологий, не-
заразные заболевания – 40,0% от общего числа выявленных патологий, ге-
моаспирация была связана с нарушением технологии при обескровливании 
животных и составила 33,3% от общего числа выявленных патологий. 

 Внутренние органы (легкие, сердце, печень), в которых были обнару-
жены патологические изменения, а также внутренние органы, в которых 
были выявлено наличие Fasciola Hepatica и Dictyocaulus viviparus – отправ-
лены на утилизацию.

 Результаты органолептических, физико-химических и микроскопиче-
ских исследований показали, что все пробы мяса от туш крупного рогатого 
скота по всем показателям соответствовали свежему мясу здоровых жи-
вотных.
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Изучены методы проведения ветеринарно-санитарной экспертизы на 
базе Няндомской РАЙСББЖ.

VETERINARY AND SANITARY EXAMINATION OF MEAT  
OF WILD FISHING ANIMALS

A.V. Dmitrieva, student;  
A.V. Timakov, Candidate of Biological Sciences, Docent  

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)
Key words: trichinosis, sarcocystosis, meat of wild animals.
The methods of conducting veterinary and sanitary examination on the basis 

of the Nyandoma RAISBBZh.
Охота – добыча диких зверей и птиц; одна из древнейших отраслей 

производственной деятельности человека. Она известна почти всем наро-
дам. В зависимости от целей ведения охоту условно различают промысло-
вую, спортивно-любительскую и научную.

Современное охотничье хозяйство на данный момент утратило значе-
ние главного источника продуктов питания. Однако оно дает населению 
значительную добавку мясопродуктов, которые также как и продукция 
сельскохозяйственных предприятий должны проходить ветеринарно-сани-
тарную экспертизу. 

 Целью работы является ознакомление с правилами и порядком про-
ведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса диких промысловых 
животных.

Методика
Для пищевых целей разрешается использовать мясо диких животных 

(кабан, лось, северный олень, медведь, заяц, дикий кролик, бобр и др.), а 
также пернатой дичи (куропатка, утка, глухарь, тетерев, вальдшнеп, фазан, 
рябчик, перепел, бекас, дупель, дрофа, гаршнеп, кулик и др.). Использу-
ют также в пищу жиры диких животных (барсучий, сурковый, медвежий) 
только в топленом виде со сроком хранения не более 6 месяцев со дня до-
бычи при условии доброкачественности.

Предубойное исследование диких охотничье-промысловых живот-
ных и пернатой дичи, находящихся на воле, невозможно, в связи с чем, 
это важное звено выпадает из диагностического комплекса ветеринарно-
санитарной экспертизы. Некоторой компенсацией может служить знание 
эпизоотического состояния местности. Определенное значение имеют си-
стематическое наблюдение за дикими животными, предварительный опрос 
охотников. Поэтому основным методом оценки качества и ветеринарно-са-
нитарного состояния мяса (туш, тушек) и органов диких животных и пер-
натой дичи служит послеубойный осмотр. 

Ветеринарно-санитарный осмотр мяса диких животных и пернатой 
дичи, если отстрел (или вылов) их осуществляется заготовительными 
организациями, проводится на месте заготовок (пунктах концентрации), 
а добываемых отдельными охотниками – лабораториями ветеринарно-са-
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нитарной экспертизы на рынках и ветеринарными станциями по борьбе с 
болезнями животных. 

При осмотре туш и внутренних органов (если последние доставлены) 
обращают внимание на их свежесть, характер ранения, степень обескров-
ливания, упитанность и наличие патологоанатомических изменений. В 
случае сомнений в свежести и доброкачественности проводят дополни-
тельные лабораторные исследования, методики которых указаны в данных 
правилах. 

При установлении заразных и незаразных болезней ветеринарно-сани-
тарную экспертизу и санитарную оценку мяса и внутренних органов диких 
животных и пернатой дичи проводят так же, как и экспертизу мяса и вну-
тренних органов домашних животных.

Мясо кабанов, медведей, барсуков и других всеядных и плотоядных 
животных, а также нутрий подлежит обязательному исследованию на три-
хинеллез. Трихинеллеез – природно-очаговая болезнь человека и многих 
видов животных (плотоядных, всеядных, грызунов, насекомоядных, мор-
ских млекопитающих) и некоторых птиц, протекающая в острой или хро-
нической формах с сильно выраженными аллергическим явлениями.

Мясо и мясопродукты (субпродукты) всех видов диких животных под-
лежат обязательному клеймению ветеринарными клеймами и штампами, 
в соответствии с инструкцией по ветеринарному клеймению мяса. На 
мясо диких животных, прошедшее ветсанэкспертизу, если оно признано 
доброкачественным, ставится овальное ветеринарное клеймо, выдаются 
ветеринарные сопроводительные документы (свидетельство или справка), 
оформленные в электронном виде в Федеральной государственной инфор-
мационной системе «Меркурий», в которых указаны все проведенные экс-
пертизы и лабораторные исследования.

При наличии обширных огнестрельных (или другого происхождения) 
ран, множественных переломов костей, сопровождающихся кровоизлияни-
ями, отека в легких, абсцессов или других патологических процессов, при 
сомнительной свежести мяса (гнилостный запах и т.д.) и при невозможно-
сти произвести зачистку или удаление пораженных частей туша подлежит 
утилизации или вопрос о возможности ее использования решается после 
бактериологического исследования. При отсутствии сальмонелл и другой 
патогенной микрофлоры такие туши выпускают без ограничения или по-
сле проварки в зависимости от их состояния, времени года, возможности 
быстрой реализации.

В зависимости от вида диких животных их мясо отличается по орга-
нолептическим признакам, морфологическому и химическому составу, 
вкусовым и кулинарным качествам. Мясо медведя темно-красного цвета 
с сине-фиолетовым оттенком, богато межмышечной соединительной тка-
нью. На поверхности туши медведя обычно откладывается толстый слой 
жира, количество которого к осени достигает 30–35 кг.

Мясо дикого кабана светло-красного цвета, иногда темно-красного, 
жесткое, плотной консистенции. Мышцы у взрослых самцов (вепрь, се-
кач) грубоволокнистые, со специфическим резким неприятным запахом 
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и вкусом. У молодняка до года мышцы тонковолокнистые, мясо нежное, 
вкусное, ароматное. Жир откладывается в основном под кожей (шпик), в 
области почек.

Мясо лося темно-красного цвета, мышцы на разрезе грубоволокни-
стые, однородного цвета, покрыты плотными, хорошо развитыми фасци-
ями, без прослоек жира. Отложения жира в виде небольших участков на-
ходят в области грудины, поясницы и в тазовой полости.

Возможны и случаи имитации охоты, когда травма наносится туше 
выстрелом после смерти животного. Поэтому при ветсанэкспертизе туш 
(тушек) животных и дичи на месте заготовок (пунктах концентрации) и в 
лабораториях ветсанэкспертизы на рынках возникает необходимость от-
личить раны прижизненные от ран посмертных.

Раны прижизненные отличаются от посмертных повреждений преж-
де всего наличием остатков внешнего или внутреннего кровотечения. 
Обильное внешнее кровотечение служит показателем прижизненных ог-
нестрельных ран. Окружность раны в таких случаях покрыта свернувшей-
ся кровью, кровяные сгустки плотные, крепко пристают к шерсти и тканям 
вокруг раны. Вокруг раны развивается воспалительная реакция в виде по-
краснения и припухлости краев, края раны в этих случаях зияют вслед-
ствие сократительной способности живой ткани. В нормальных условиях 
вне зоны огнестрельной раны лимфатические узлы содержат очень мало 
крови, имеют естественные окраску и структуру. При нанесении живот-
ным огнестрельного ранения в зоне травмы регионарные лимфатические 
узлы становятся покрасневшими и набухшими. Дополнительными призна-
ками прижизненности огнестрельной раны, нанесенной в область головы 
и шеи, могут служить аспирация крови в легкие или наличие ее в предже-
лудках или желудке.

Раны посмертные, как правило, не имеют кровотечений. У посмерт-
ных ран края бледные, бескровные и расходятся слабо. В регионарных 
лимфатических узлах нет покраснения, и они не увеличены. В подкожной 
клетчатке отсутствуют кровоизлияния. Огнестрельные раны, нанесенные 
в агональном периоде, обычно имеют кровоизлияния только в местах по-
вреждений (пулей, дробью). Они образуются на коже, подкожной клетчат-
ке и мышцах, но имеют небольшие размеры и локализуются лишь в месте 
травмы тканей, не распространяясь в виде инфильтратов в стороны от по-
вреждения.

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса животных на трихинеллез 
осуществляется согласно «Правилам ветеринарного осмотра убойных жи-
вотных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов». 
Туши кабанов, барсуков, медведей и других всеядных и плотоядных жи-
вотных, а также нутрий подлежат обязательному исследованию на трихи-
неллез. От каждой туши для исследования берут две пробы (около 60 г 
каждая) из ножек диафрагмы (на границе перехода мышечной ткани в су-
хожилие), а при отсутствии их – из мышечной реберной части диафрагмы, 
межреберных или шейных мышц. От каждой пробы исследуют не менее 
12 срезов.
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Исследование проводят на трихинеллоскопе цифровом  
«Partner DT-10M» с электронным выводом изображения на ЖК монитор 
для диагностики трихинеллеза и саркоцистоза методом трихинеллоско-
пии. Для того чтобы провести анализ используются срезы мышц, которые 
делают вдоль волокон мышц. Всего берется 24 среза для исследования. 
Из исследуемых материалов путем выдавливания удаляются все излишки 
жидкости путем сдавливания среза мяса между двумя стеклами. Чаще все-
го личинки гельминтов находят в инкапсулированном состоянии.

Результаты
В соответствие с ветеринарным законодательством Российской Феде-

рации информация об отчетах проведения ветеринарно-санитарной экс-
пертизы заносится в журнал учета ветеринарно-санитарной экспертизы 
(форма 33). 

В нем указывается дата исследования материала (туш), вид животного, 
чья туша направлена на экспертизу, количество голов. Название организа-
ции предъявившей скот или фамилия, имя, отчество и адрес владельца жи-
вотного, номер и дата ветеринарного свидетельства (справки) и кем выда-
но; в этой же графе записывают номер разрешения на добычу охотничьих 
ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях. Результаты предубойно-
го ветеринарного осмотра (если он проводился) – данные клинического 
осмотра и измерения температуры, заключение ветеринарного врача. Ре-
зультаты экспертизы – название выявленной болезни и количество случае. 
Результаты бактериального исследования, трихинеллоскопия. В отдельной 
графе указывают, сколько из осмотренного мяса и субпродуктов (кг) на-
правлено на: техническую переработку/утилизацию, обезвреживание и 
промышленную переработку, выпущено без ограничения.

На базе Няндомской РАЙСББЖ поводят исследования на трихинеллез 
и финноз. 

Результаты исследования мяса диких животных по времени жестко 
привязаны к срокам сезона охоты на территории области. Сроки проведе-
ния охоты установлены согласно Приказу Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации № 512 «Об утверждении Правил 
охоты». Однако каждый регион Российской Федерации вправе сам уста-
навливать конкретные сроки, либо вовсе запретить охотиться. 

Согласно отчетности на территории Няндомского района в течение 
2018 года была проведена ветеринарно-санитарная экспертиза 20 туш мед-
ведей и 2 туш лосей. Ни у одного из обследованных животных не был вы-
явлен трихинеллез, саркоцистоз или иная заразная болезнь, представляю-
щая опасность для человека. 

По данным на август 2019 года на экспертизу были направлены 2 туши 
медведя, 1 туша кабана, у которых также не были выявлены заразные за-
болевания.

Выводы
Хотя на данный момент охота утратила значение основного источни-

ка добычи мяса и мясных продуктов, ветеринарно-санитарная эксперти-
за мяса диких промысловых животных остается важным направлением 
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в работе ветеринарных служб. Дикие животные, чье мясо используется в 
пищу, являются переносчиками многих антропозоонозов, своевременная 
диагностика которых позволяет минимизировать случаи заболеваний сре-
ди населения. 

На территории Няндомского района ветеринарно-санитарную экспер-
тизу мяса диких животных осуществляют на базе Няндомской РАЙСББЖ с 
использованием современного диагностического оборудования. В течение 
последних лет не было выявлено ни одного случая поражения мяса живот-
ных возбудителями трихинеллеза и саркоцистоза. 
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Veterinary and sanitary control of milk production of cows of the herd of 
JSC «Voschazhnikovo» of Borisoglebsky district of the Yaroslavl region are 
analyzed.

АО СХП «Вощажниково» – современное, прогрессивное сельское хо-
зяйство, на котором производят молоко. Комплекс располагается в Ярос-
лавской области в Борисоглебском районе. Хозяйство является самым 
крупным в регионе. 

В хозяйстве насчитывается более 8000 коров голштино-фризской по-
роды. Животные содержаться в максимально комфортных условиях, метод 
содержания – холодный беспривязный. Для коров обустроены прогулоч-
ные площадки, так же, хорошая вентиляция помещений и специальное 
освещение, автоматизированная система навозоудаления и переработки 
навоза, стойла с резиновыми матами, система поения с подогревом воды. 

Два комплекса производят свыше 125 тонн молока в сутки. Метод до-
ения – автоматизированная система «Карусель». 

Целью данной работы является изучение ветеринарно-санитарного 
контроля производства молока коров стада МТК-2 АО СХП «Вощажнико-
во» Борисоглебского района Ярославской области и сравнение санитарно-
го состояния производства молока с нормативными требованиями техни-
ческого регламента [1]. 

Основное в работе ветеринарно-санитарного эксперта – предупредить 
возможность заражения людей через продукты, полученные от больных 
животных, а также предотвратить перенос заразных заболеваний с инфи-
цированных пищевых продуктов (сырья) на здоровых животных и чело-
века. Соблюдение санитарно-гигиенических условий получения молока, 
кормление животных доброкачественными кормами, правильная обработ-
ка и хранение продукта являются надежной гарантией качества [2].

Методика
Исследования проводились на территории комплекса МТК-2 АО СХП 

«Вощажниково» Ярославской области Борисоглебского района.
При отборе проб для взятия смывов с производственных помещений, 

технологического оборудования и тары были сделаны смывы с оборудова-
ния и помещений.

Для взятие смывов были приготовлены заранее увлажненные стериль-
ные ватные тампоны. В день взятия смывов в каждую пробирку наливали 
по 10 мл стерильного физиологического раствора, тампон фиксировался 
над жидкостью не соприкасаясь с ней.

На контроль соответствующий ГОСТ 9225-84, брали чашки, на кото-
рых выросло от 30–300 колоний и более. Полученные результаты по от-
дельным чашкам складывались, делились на количество посчитанных 
чашек, и выводилось среднеарифметическое число колониеобразующих 
единиц (КОЕ), которое принималось за окончательный результат.

Результаты
На территории комплекса крупного рогатого скота расположены 2 дво-

ра. В каждом из них имеется холодильная установка для охлаждения моло-
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ка после доения. На предприятии используется машинный способ доения. 
Доят коров в строго определенное время, предусмотренное распорядком 
дня на ферме. При машинном доении на предприятии молоко очищает-
ся от механических примесей во время прохождения его через очиститель 
молокопровода. По окончании дойки молоко немедленно охлаждают до 
температуры не выше 4 градусов в морозильных установках, которые рас-
положены в каждом дворе. 

Вода исследуется на наличие в ней общего микробного числа, на на-
личие спор сульфитредуцирующих клостридий, на общие колиформные 
бактерии и на термотолерантные колиформные бактерии [3]. Показатели 
пробы воды соответствуют СанПиН «Питьевая вода. Гигиенические тре-
бования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснаб-
жения. Мойку и дезинфекцию технологического оборудования, инвентаря, 
стен и полов производственных цехов осуществляют ежедневно под кон-
тролем ветеринарного врача. На предприятие достаточный запас инвен-
таря, моющего и дезинфицирующего средств, которые хранятся в специ-
ально отведенном запираемом помещении. После мойки и дезинфекции 
оборудование тщательно промывают водой до полного удаления моющих 
и дезинфицирующих средств; контроль – по лакмусовой бумажке и отсут-
ствию запаха применявшихся моющих и дезинфицирующих средств. 

Мы проанализировали результаты микробиологического контроля са-
нитарной обработки молочного цеха, результаты отражены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты микробиологического контроля санитарной 
обработки молочного цеха 

№ 
п/п Точка отбора смывов

Результаты исследований
БГКП КМАФАнМ

Факт Норма Факт Норма
1 Кран танка охлаждения № 1 Не обнаружено

Н
е 

до
пу

ск
ае

тс
я

Не обнаружено
Н

е 
до

пу
ск

ае
тс

я
2 Танк охлаждения № 1 Не обнаружено Не обнаружено
3 Танк охлаждения № 2 Не обнаружено Не обнаружено
4 Воронки для молока Не обнаружено Не обнаружено
5 Стакан доильного аппарата 

№ 1
Не обнаружено Не обнаружено

6 Отгрузочный шланг № 1 Не обнаружено Не обнаружено
7 Колба-молокоприемник № 1 Не обнаружено Не обнаружено
8 Стакан доильного аппарата 

№ 2
Не обнаружено Не обнаружено

9 Отгрузочный шланг № 2 Не обнаружено Не обнаружено
10 Колба-молокоприемник № 2 Не обнаружено Не обнаружено
11 Пыжи чистые Не обнаружено Не обнаружено
12 Отборная кружка Не обнаружено Не обнаружено
13 Стол для оборудования Не обнаружено Не обнаружено
14 Шланг для отгрузки молока 

общий
Не обнаружено Не обнаружено
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Продолжение таблицы 1

№ 
п/п Точка отбора смывов

Результаты исследований
БГКП КМАФАнМ

Факт Норма Факт Норма
15 Бутылки на 1 литр Не обнаружено

Н
е 

до
пу

ск
ае

тс
я Не обнаружено

Н
е 

до
пу

ск
ае

тс
я

16 Бутылки на 1,5 литра Не обнаружено Не обнаружено
17 Шланг отгрузочный Не обнаружено Не обнаружено
18 Стены Не обнаружено Не обнаружено
19 Ванны Не обнаружено Не обнаружено
20 Кран танка охлаждения  Обнаружено Не обнаружено
21 Пистолет Не обнаружено Не обнаружено

Выводы
По результатам изучения организации ветеринарно-санитарных ме-

роприятий можно сделать выводы: зона контроля молока в лаборатории 
содержится в чистоте; посуда, периодически моется; рабочая одежда сти-
рается и стерилизуется, вся необходимая документация на молоко-сырье 
предоставлялась в полном объеме и была заполнена правильно. 

По результатам исследований смывов с производственных помещений, 
тары и оборудования на МТК-2 АО СХП «Вощажниково» было выявлено, что 
кран танка охлаждения был подвержен загрязнению. В связи с этим, необхо-
димо более тщательно проводить дезинфекцию этого места для лучших пока-
зателей качества. Остальное оборудование, тары и инвентарь были чистые.
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BORISOGLEBSKY DISTRICT OF THE YAROSLAVL REGION
A.M. Kiseleva, student 

Scientific supervisor – Candidate of Agricultural Sciences N.G. Yarlykov 
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: milk, expertise, quality. 
Methods of veterinary and sanitary examination of raw cow milk of MTK-2 

herd of JSC «Voschazhnikovo» of Borisoglebsky district of the Yaroslavl region 
are analyzed.

АО СХП «Вощажниково» – современное, прогрессивное сельское хо-
зяйство, на котором производят молоко. Комплекс располагается в Ярос-
лавской области в Борисоглебском районе. Хозяйство является самым 
крупным в регионе. 

В хозяйстве насчитывается более 8000 коров голштино-фризской по-
роды. Животные содержаться в максимально комфортных условиях, метод 
содержания – холодный беспривязный. Для коров обустроены прогулоч-
ные площадки, так же, хорошая вентиляция помещений и специальное 
освещение, автоматизированная система навозоудаления и переработки 
навоза, стойла с резиновыми матами, система поения с подогревом воды. 

Два комплекса производят свыше 125 тонн молока в сутки. Метод до-
ения – автоматизированная система «Карусель». 

Целью данной работы является изучение основных методов ветери-
нарно-санитарной экспертизы молока, которые применяются на МТК-2 
ОАО СХП «Вощажниково» Ярославской области Борисоглебского района 
и сравнение показателей молока с нормативными требованиями техниче-
ского регламента [1]. 

Методика
Исследования проводились в производственной лаборатории комплек-

са по переработке молока ОАО СХП «Вощажниково» Ярославской обла-
сти Борисоглебского района.

Молоко производится высшего сорта по Российской классификации. 
Отбор проб для исследования. Отбор проб молока проводят кружкой с 

удлиненной ручкой. 
Органолептические показатели молока оценивают по каждой контро-

лируемой пробе. 
В случае обнаружения в молоке посторонних примесей проверяют не 

только молоко, но и танк, из которого была взята проба.
Оценка химических показателей молока в соответствии с требования-

ми ФЗ № 88 ст. 5 п. 2.
Процентное содержание жира, белка, сухого обезжиренного молочного 

остатка (СОМО) и плотности в одной пробе цельного молока определяют 
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на анализаторе молока «Клевер-2». Методика выполнения измерений раз-
работана ООО НПП БИОМЕР. Аттестация проведена в ФГУП УНИИМ. 
Свидетельство об аттестации методики № 253.04.17.473/2009.

Количество соматических клеток в молоке в хозяйстве измеряли на 
анализаторе соматических клеток «DCC».

Содержание антибиотиков вычисляют с помощью специального экс-
пресс-теста 4Sensor.

Результаты
Главными регламентирующими документами, которые устанавлива-

ют методы ветеринарно-санитарной экспертизы молока в лаборатории  
ОАС СХП «Вощажниково» Ярославской области Борисоглебского района 
являются:

1. Закон Российской Федерации от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветери-
нарии».

2. Федеральный закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ «Технический регла-
мент на молоко и молочную продукцию».

3.  «Отбор проб молока-сырья и подготовка их к испытанию» –  
ГОСТ 3622-68. 

4. «Метод определения органолептической оценки запаха и вкуса мо-
лока-сырья» ГОСТ 28283-89. 

5. «Метод определения жира в молоке-сырье» ГОСТ 5867-90. 
6. «Метод определения количества соматических клеток в молоке-сы-

рье» ГОСТ 23453-2014. 
7. «Метод определения чистоты молока-сырья» ГОСТ 8218-89.
8. «Методы микробиологического анализа молока-сырья» ГОСТ 9225-84.
Любые упоминания в данной спецификации сортности молока во вза-

имосвязи с показателями качества и безопасности молока носят информа-
ционный характер и не приводят к обязанности покупателя принимать и 
оплачивать молоко в разрезе сортов.

Жировая фаза молока должна содержать только молочный жир коро-
вьего молока. Соотношение массовых долей метиловых эфиров жировых 
кислот (или их сумм) жировой фазы молока должно быть в соответствии 
с нормами [2].

Количество соматических клеток в молоке в хозяйстве измеряют на 
анализаторе соматических клеток «DCC». Работа прибора основана на пря-
мом методе подсчета соматических клеток. Анализатор соматических кле-
ток в молоке «DCC» зарегистрирован в государственном реестре средств 
измерений РФ под № 42061.

Содержание антибиотиков вычисляют с помощью специального экс-
пресс-теста 4Sensor. Это тест для одновременного определения присут-
ствия молекул антибиотиков: бета-лактамов, тетрациклинов, стрептомици-
на, левомицетина в пробе молока за одно исследование. Тест рекомендован 
к использованию производителям молока и перерабатывающим предпри-
ятиям стран таможенного союза (ГОСТ Р 53774-2010) [3]. 

Мы проанализировали пробы молока за 29 июня 2019 года, результаты 
отражены в таблицах 1–3.
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Выводы
В результате проведенных исследований, изучен химический состав, 

физико-химические свойства и микробиологические показатели молока, 
отобранного в АО СХП «Вощажниково». Установлено, что все показатели 
молока не имеют отклонений от нормативных показателей.

С учетом нормативных данных и на основании собственных исследо-
ваний подводя итоги можно сделать следующие выводы:

1. Органолептические показатели соответствуют ГОСТу 28283-89 
«Метод определения органолептической оценки запаха и вкуса молока-
сырья». 

2. Физико-химические показатели в норме. 
3. Микробиологические показатели соответствуют ГОСТ 9225-84 

«Методы микробиологического анализа молока-сырья». 
Молоко-сырье, поступающее с этого предприятия на реализацию, пол-

ностью соответствует норме. 
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В статье представлены этапы проведения вирусологических методов 

для диагностики различных вирусологических заболеваний.
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VIROLOGICAL RESEARCH METHODS
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(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)
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The article presents the stages of development of virological methods of 

diagnostics of various virological diseases.
Проведение вирусологического исследования – обязательный процесс, 

заключающийся в выявлении вируса и профилактических мероприятиях.
Главной целью вирусологического метода исследования является вы-

явление вирусов, изучения их физиологии, морфологии и способности 
воздействовать на организмы, следовательно, что помогает понимать пато-
генез вирусных заболеваний и правильно выбирать методы их лечения. 

Существует 2 метода исследования на вирусы:
Прямые вирусологические методы исследования позволяют обна-

ружить вирус или вирусный антиген в клиническом материале. Прямой 
метод является более быстрым и производится в течение суток. 

Они включают:
– электронная микроскопия – производят окрашивание вирусов по ме-

тоду негативного контрастирования; 
– иммунная электронная микроскопия – происходит процесс взаимо-

действия специфических антител с вирусами;
– молекулярные методы – молекулярная гибридизация нуклеиновых 

кислот и ПЦР. 
Непрямые вирусологические методы исследования основаны на 

выделении и идентификации вируса. Это более трудоемкие методы и за-
нимают намного больше времени на исследование, но являются наиболее 
точными. Конечной целью метода является идентификация вирусов до 
вида или серологического варианта. 

Вирусологический метод включает несколько этапов:
1) забор патологического материала для анализа;
2) обработку вируссодержащего материала;
3) заражение тест-системы;
4) индикацию вирусов;
5) титрование выделенных вирусов;
6) идентификацию вирусов в иммунных реакциях.
Первый этап включает в себя: забор материала и его транспортиров-

ку. Отбор проб следует производить на раннем сроке заболевания. При 
этом следует соблюдать несколько правил: не допускать предотвращения 
контаминации материала посторонней микрофлорой и не допущение ин-
фицирования медицинского персонала. 

 Транспортировать материал следует в контейнере с термоизоляцией 
и закрытыми пластиковыми пакетами, содержащими лед, при этом вирус 
следует содержать в транспортировочной среде (ВТС). Она в своем соста-
ве содержит: антибиотики, сбалансированный солевой раствор, а также 
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сыворочные альбумины. Данные манипуляции предупреждают потерю 
биологической активности вируса. На каждом образце материала простав-
ляется маркировка и крепится этикетка с указанием фамилии больного, 
типа материала, дата его забора, развернутый клинический диагноз.

Как правило, для обнаружения вируса берутся различные материалы, 
такие как:

– смыв из ротоглотки до 20 мл (собирают в стерильный флакон);
– спинномозговую жидкость до 2 мл (помещают в стерильную посу-

ду);
– мазок с задней стенки глотки (анализ производят ватным тампоном с 

корня языка, далее его помещают в 2,5 мл ВТС, производят ополаскивание 
и отжим);

– пробы кала (отбор идет за последние 2–3 дня, далее готовят 10% 
суспензию с раствором Хенкса, потом центрифугируют и вносят антибио-
тики).

Второй этап подразумевает под собой обработку вируссодержаще-
го материала. Материал освобождают от бактериальной микрофлоры, 
используя 2 метода: химический либо физический. При физическом 
методе используют для фильтрации бактериальные фильтры и цен-
трифугирование. А при химическом методе материал обрабатывают 
эфиром в случае выделения вируса, не имеющего суперкапсида. В та-
ком случае добавляют смеси гептона и фриона, а также антибиотики 
такие как пенициллин и нистатин (200–300 ЕД/мл, 100–1000 ЕД/мл со-
ответственно).

Третий этап включает в себя заражение тест-систем.
Для размножения вирусов можно использовать следующие живые 

системы:
1) лабораторные животные; 
2) культуры органов и тканей;
3) куриные эмбрионы.
Самый простой способ выявить вирус – использовать лабораторных 

животных. Подопытными могут быть мыши, кролики, хомяки, крысы 
и др. Способ заражения животных определяется тропизмом вируса к тка-
ням. Заразить животных можно несколькими способами:

– внутримышечно, внутривенно, подкожно;
– заражение в мозг производят при выделении нейротропных вирусов;
– интраназальное заражение производят при выделении возбудителей 

респираторных инфекций. 
После заражения подопытных животных усыпляют, вскрывают и про-

изводят забор материала из органов и тканей.
2-й способ – использование культуры органов. Сначала для выра-

щивания культуры органов мы должны использовать поверхность жидкой 
питательной среды, то есть «платформу». Далее лаборант должен зараз-
ить кусочек органа или ткани, для этого он его помещает в пробирку с 
исследуемым материалом. Адсорбцию вируса проводят в течение 1–2 ч 
при комнатной температуре. Далее лаборант сливает исследуемый матери-
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ал, фрагменты органов или ткани отмывают в растворе Хенкса, помещают 
в сосуд с питательной средой и выдерживают в термостате, далее проис-
ходит забор материала на обнаружение вируса.

3-й способ – заражение куриных эмбрионов. Для этого используют 
не менее 4 куриных эмбрионов в возрасте от 5 до 14 дней. Перед началом 
процедуры определяют их жизнеспособность, отмечают на скорлупе гра-
ницу воздушного мешка и месторасположение эмбриона. Перед заражени-
ем скорлупу протирают спиртовым раствором йода. Далее через тонкую 
иглу в эмбрион вводят 0,1–0,2 мл исследуемого материала. После исполь-
зования все инструменты следует продезинфицировать и перед следую-
щим использованием фламбировать. 

На четвертом этапе производят индикацию вирусов в живых си-
стемах.

Индикация вирусов – это обнаружение вирусов в исследуемом мате-
риале, при этом не устанавливают их принадлежности к семейству, роду, 
виду или сероварианту. 

Индикация вируса производится двумя способами на лабораторных 
животных или на куриных эмбрионах:

– на лабораторных животных – лаборант отбирает кусочек пораженно-
го органа и ткани у зараженного животного. Готовят суспензию (солевой 
раствор + отобранный пат. материал + песок). Далее центрифугируют, тем 
самым получают тканевый детрит. А в надосадочной жидкости проводят 
индикацию вируса по гемагглютинирующему антигену;

– на куриных эмбрионах – индикацию вируса можно производить 
как в амниотической и аллантоисной жидкости, при этом используя 
реакцию гемагглютинации, а также и на хорион-аллантоисную обо-
лочку. В последнем случае, могут обнаружиться бляшки и оспины, ко-
торые свидетельствуют о вирусоспецифических повреждениях.

На пятом этапе производят титрование выделенных вирусов, произ-
водят с целью количественного определения содержания вирусных частиц 
в единице объема исследуемого материала. Существует 2 метода титрова-
ния: вирусов, выделенных на лабораторных животных и вирусов в куль-
туре клеток. В первом методе определяют дозу, при которой возбудитель 
вызывает гибель 50% инфицированных животных (ЛД50 – летальная доза) 
или только симптомы заболевания (ИД50 – инфицирующая доза). Во вто-
ром методе выявляют бляшки, образованные в монослое клеток под агаро-
вым покрытием. 1 бляшка соответствует потомству 1 вириона. Для этого 
используют титр БОЕ (бляшкообразующие единицы) в 1 мл.

Шестой этап является заключительным, производят идентификацию 
вирусов в иммунных реакциях. Для идентификации вируса используют спе-
цифические противовирусные сыворотки. Эти сыворотки содержат специ-
фические противовирусные антитела и называются диагностическими. 

Вывод
Несмотря на то, что вирусологические методы трудоемкие и слож-

ные, они считаются более точными. Поэтому данными методами можно 
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обнаружить самые распространенные вирусные заболевания такие как: 
вирусный гепатит, вирусный перитонит кошек, энтерит, ринотрахеит ко-
шек, чума, птичий грипп. Ветеринарные врачи рекомендуют прививать 
животных, особенно вакцинировать от бешенства, а также от хламидиоза, 
калицивироза и др. Вирусологические инфекции распространяются очень 
быстро, поэтому при первых признаках заболевания следует немедленно 
обратиться в лабораторию за экспресс анализом на подозреваемое вирусо-
логическое заболевание.
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В статье приводится информация о заболеваемости лептоспирозом 

сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот, лошади, свиньи), 
предоставленная Департаментом ветеринарии Ярославской области, а так-
же ее анализ. 

EVALUATION OF EPISOOTIC SITUATION ON LEPTOSPIROZIS  
IN AGRICULTURAL ANIMALS IN YAROSLAVL REGION

Yu.M. Maksimova, student;  
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The article provides information on the incidence of leptospirosis of farm 

animals (cattle, horses, pigs), provided by the Department of Veterinary Medicine 
of the Yaroslavl region, as well as its analysis.

Лептоспирозы – это группа природно-очаговых нетрансмиссивных зо-
онозов, сходных, но неидентичных по патогенезу, эпидемиологии и клини-
ческим проявлениям.

Дикие и домашние животные многих видов могут быть отнесены к но-
сителям лептоспир. Основными хозяевами (резервуарами) и источниками 
возбудителя инфекции являются грызуны (серые полевки, мыши, крысы и 
другие) и насекомоядные (ежи, землеройки), у которых инфекция протека-
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ет бессимптомно, сопровождаясь выделением лептоспир с мочой.
Человек включается в инфекционный процесс путем прямого контак-

та с мочой инфицированных животных – лептоспироносителей или через 
контаминированные объекты внешней среды, главным образом, через 
воду, почву и растения, иногда пищевые продукты. Следует отметить, что 
заболевание от человека к человеку не передается и больной человек яв-
ляется «тупиком» инфекции. Установлены следующие механизмы зараже-
ния: контактный и фекально-оральный.

К группам высокого профессионального риска заражения лептоспиро-
зом в хозяйственных очагах относятся животноводы, работники мясопере-
рабатывающих предприятий и убойных площадок.

Не исключено внутрилабораторное заражение при работе с животны-
ми, используемыми в исследовательской деятельности, при неосторожных 
манипуляциях с культурами вирулентных штаммов лептоспир.

Методы и материалы исследования
Исследования проводились в Департаменте ветеринарии Ярославской 

области, расположенном по адресу город Ярославль, улица Чехова, дом 5. 
Основным теоретическим методом являлся анализ специальной лите-

ратуры, а также предоставленной нормативной документации и автомати-
зированных систем данной организации («Цербер» и «Меркурий»). 

Одним из основных материалов исследования эпизоотической ситу-
ации по Ярославской области стали некоторые формы ветеринарной от-
четности (1-вет, 1-вет А, 2-вет, 5-вет), а также планы ветеринарно-про-
филактических и противоэпизоотических мероприятий, предоставленные 
руководителем практики. 

Ветеринарная отчетность состоит из отдельных форм отчетных доку-
ментов и является основным источником информации об эпизоотической 
обстановке в стране по особо опасным и наиболее социально и экономи-
чески значимым болезням животных, ветеринарно-санитарном состоянии 
животноводства, результатах работы ветеринарной службы субъекта фе-
дерации.

Отчеты составляют на основе первичной регистрации и последующего 
обобщения данных о заболеваниях и падеже животных, диагностических 
исследованиях, профилактических, лечебных и ветеринарно-санитарных 
мероприятиях, выполняемых ветеринарной службой субъекта федерации 
в отношении особо опасных и наиболее социально и экономически значи-
мых болезней животных.

Противоэпизоотические мероприятия представляют собой систему 
профилактических и оздоровительных работ, основная задача которых 
сводится к созданию благополучия по инфекционным болезням животных 
с целью недопущения заболевания и падежа скота, обеспечению плано-
вого развития высокопродуктивного животноводства, а также защите на-
селения от зооантропонозов.

Противоэпизоотическая работа осуществляется в трех взаимосвязан-
ных направлениях:
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Проведение в благополучных районах профилактических мероприя-
тий по защите территорий от заноса заразных болезней животных извне 
и, в случае возникновения заболевания, недопущению распространения 
болезней за пределы зараженной области.

Проведение в неблагополучных по инфекционным болезням хозяй-
ствах, населенных пунктах и районах оздорoвительных мероприятий, на-
правленных на ликвидацию болезни.

Охрана людей от болезней общих для человека и животных.
Противоэпизоотическая работа строится на определенных принципах: 

государственный характер и обязательность учета, профилактическая на-
правленность, плановость, комплексность и выделение ведущего звена 
эпизоотической цепи, имеющего решающее значение в профилактике и 
ликвидации конкретной инфекционной болезни.

Все намеченные работы распределяются по кварталам. По указанию 
вышестоящих органов государственной ветеринарии при стабильности 
цен в план могут включаться и такие разделы, как «стоимость обработки 
одной головы», «общая стоимость обработки».

При распределении обрабатываемого поголовья по кварталам необхо-
димо учитывать сезонность и кратность работ, их периодичность с учетом 
эпизоотического состояния местности, угрозу возникновения болезней, 
времени года и т.п.

Содержание плана профилактических противоэпизоотических меро-
приятий должно диктоваться исключительно правильной оценкой эпизоо-
тической обстановки в хозяйстве, районе, области. Это позволяет наметить 
только те меры, которые вызываются действительной необходимостью. 
Поверхностный анализ эпизоотической ситуации, в результате которого 
часть требуемых профилактических мер не будет запланирована, может 
привести к появлению заразной болезни. Планирование мероприятий, в 
которых нет необходимости, вызывает непроизводительные расходы госу-
дарственных и хозяйственных средств ветеринарных специалистов вместо 
других, действительно необходимых работ.

Результаты исследований
При выполнении исследований была проанализирована эпизоотиче-

ская ситуация по лептоспирозу за период 2016–2018 гг. у разных видов 
животных (крупный рогатый скот, лошади, свиньи), а так же произведено 
ознакомление с мерами по профилактике и ликвидации заболевания в об-
ласти. 

Исходя из предоставленных данных, была составлена следующая 
таблица (таблица 1), для наглядного представления эпизоотической об-
становки в Ярославской области по лептоспирозу у разных видов живот-
ных. 

Проанализировав раннее представленную документацию, можно пред-
положить, что высокий уровень заболеваемости крупного рогатого скота 
чаще всего связан с куплей-продажей животных, сотрудничеством с дру-
гими областями (Республика Калмыкия).
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Таблица 1 – Уровень заболеваемости лептоспирозом  
у сельскохозяйственных животных в Ярославской области  
за 2016–2018 гг.

Год
Количество животных, у которых выявлен лептоспироз 

Крупный рогатый скот Лошади Свиньи
2016 122 18 2
2017 6 2 –
2018 3 – –

Снижение уровня заболеваемости в свиноводстве можно связать с пол-
ной ликвидацией поголовья свиней в ОАО «Залесье» Рыбинского района 
(крупнейшего свиноводческого предприятия в области).

Также причиной высокой заболеваемости среди всех видов животных 
может являться широкая территория распространения возбудителей леп-
тоспироза, большое количество переносчиков лептоспир (грызуны), на-
рушение санитарно-гигиенических правил на предприятиях, на которых 
производится эксплуатация и выращивание животных.

По результатам представленных исследований видно, что в области ве-
дется успешная борьба с данным заболеванием. Работа проводится с раз-
ными видами сельскохозяйственных животных. 

Выводы
Итак, в ходе исследований произошло ознакомление со структурой 

организации (предприятия), с документами, регламентирующими деятель-
ность ветеринарно-санитарного эксперта или ветеринарного врача, с ор-
ганизационной структурой предприятия, формами отчета и отчетности на 
предприятии. Закрепились навыки самостоятельной работы с научной и 
технической литературой, нормативной документацией, а также знания по 
проведению научных экспериментов и анализов полученных результатов. 

Проведен анализ эпизоотической ситуации по лептоспирозу у сель-
скохозяйственных животных в Ярославской области и обнаружена поло-
жительная тенденция к выздоровлению больных особей, благодаря гра-
мотной работе ветеринарных специалистов, т.е. активному проведению 
профилактических мероприятий, вакцинированию и недопущению рас-
пространения болезни на здоровых животных. 
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В статье представлено проведение ветеринарно-санитарной эксперти-
зы продуктов первичной переработки скота на мясокомбинате.
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products of primary processing of cattle. 
The article presents the conduct of veterinary and sanitary examination of 

products of primary processing of livestock at a meat factory.
Мясо и мясные продукты – неотъемлемая часть ежедневного раци-

она человека. Поэтому максимальное обеспечение населения в количе-
стве, а главное в качестве мясной продукции на сегодняшний день для 
России является одной из первоочередных задач. Качество мясных про-
дуктов зависит, главным образом, от качества, поступающего на пере-
работку сырья.

Ветеринарно-санитарная экспертиза – одна из отраслей ветеринарии, 
которая изучает методы санитарно-гигиенического исследования пищевых 
продуктов и технического сырья животного происхождения и определяет 
правила их ветеринарно-санитарной оценки. В связи с этим в общей си-
стеме подготовки ветеринарных врачей учебный план предусматривает из-
учение курса ветеринарно-санитарной экспертизы с основами технологии 
и стандартизации продуктов животноводства.

В практической работе ветеринарный врач постоянно сталкивается с 
вопросами ветеринарно-санитарной экспертизы на мясокомбинатах, на 
транспорте, в лабораториях, на колхозных рынках в городских и сельских 
местностях, в колхозах и совхозах, на рыбных промыслах и т.д.
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Основное значение ВСЭ – предупреждение инфекционных и инвази-
онных болезней, распространяющихся среди людей и животных через пи-
щевые, кормовые и технические продукты животного происхождения [2].

Материалы и методы исследования
Обязательной послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизе под-

лежат мясо и другие продукты убоя животных всех категорий.
Ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов убоя животных обыч-

но проводят, используя патологоанатомические методы макроскопических 
исследований. В случае необходимости применяют комплексный подход с 
применением лабораторных методик (микробиологических, физико-хими-
ческих, гистологических, радиобиологических и др.)

Для проведения ветеринарно-санитарного осмотра продуктов убоя 
животных в условиях перерабатывающих предприятий оборудуют рабо-
чие места, а экспертизу туш и органов осуществляют последовательно в 
соответствии с «Правилами ветеринарного осмотра убойных животных и 
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» [1].

На линии переработки крупного рогатого скота организуют 4 рабочих 
места для осмотра: голов, внутренних органов, туш и финальная точка.

В процессе работы ветеринарный санэксперт регистрирует все обнару-
живаемые патологические изменения. При выявлении инфекционных или 
инвазионных болезней регистрирует вид животных, номер туши, название 
болезни, пораженные органы и заключение врача о порядке использования 
продуктов убоя.

Результаты ветеринарной санэкспертизы регистрируют в журнале, ко-
торый сохраняют несколько лет.

При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы осматривают 
все внутренние органы. Одним из важных моментов в организации по-
слеубойного ветеринарного осмотра является нумерация туш, голов, ливе-
ров одноименными номерами. Внутренние органы на конвейерных столах 
должны поступать к ветеринарно-санитарному эксперту одновременно с 
тушей под тем же номером, что и туша. 

Ветеринарно-санитарную экспертизу органов и туш начинают с тща-
тельного внешнего осмотра их, после чего вскрывают и исследуют ткани 
и органы. Особенно внимательно исследуют лимфатические узлы, делая 
несколько разрезов по длине его [5].

Для исследования были взяты результаты исследований за 14 дней. Ко-
личество – 94 головы.

Результаты исследований
В результате исследований была изучена нормативная документация 

на мясокомбинате; проведена ветеринарно-санитарная экспертиза продук-
тов первичной переработки, при которой были обнаружены следующие за-
болевания: пневмония, капиллярная эктазия печени, эмфизема, гепатит и 
жировая дистрофия печени. 

Также проведены исследования на цистицеркоз (финноз) и фасциолез 
[4].
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Таблица 1 – Заболевания крупного рогатого скота

Заболе-
вание Норма Патология Коли-

чество
Пневмо-
ния

Легкие плотной консистенции. 
Альвеолы оплетены снаружи кро-
веносными капиллярами и сетью 
эластических волокон. Соедини-
тельная ткань заполняет проме-
жутки между дольками, сосудами 
и нервами, сильно развита, заметна 
на поверхности легкого, придавая 
ему мраморный вид

 В просветах  альвеол  и  
бронхов  содержится сероз-
ный, или серозно-геморра-
гический, или фибриноз-
ный экссудат

92

Жировая 
дис-
трофия 
печени

Цвет печени в норме зависит от ее 
кровенаполнения, возраста и др. 
(красно-коричневый или вишнево-
коричневый с темным оттенком)

Орган увеличен в размере, 
цвет  его  желто-коричне-
вый или глинисто-желтый, 
консистенция дряблая

82

Гепатит Цвет печени в норме зависит от ее 
кровенаполнения, возраста и др. 
(красно-коричневый или вишнево-
коричневый с темным оттенком)

 Печень  увеличена  в  раз-
мере,  дряблой консистен-
ции,  поверхность  разреза  
тусклая,  нередко  мозаична

1

Капил-
лярная 
эктазия 
печени

Цвет печени в норме зависит от ее 
кровенаполнения, возраста и др. 
(красно-коричневый или вишнево-
коричневый с темным оттенком)

 На  поверхности  вы-
являются  темно-красные 
хорошо очерченные,   при-
чудливые   (округлой  и  не-
правильной  формы)  очаги, 
западающие  на  фоне  
нормальной  печеночной  
ткани

73

Эмфизе-
ма

Легкие плотной консистенции Пораженная  ткань бледно-
го  цвета, она возвышается 
над окружающими участ-
ками легких, при разрезе   
отмечается   присутствие   
воздуха   в  межуточной  
ткани  и распределение его 
под плеврой

92

Выводы
Главная задача ветеринарно-санитарной экспертизы – контроль каче-

ства пищевых продуктов и сырья, которая гарантирует высокие потреби-
тельские свойства продукции, а также уменьшение потерь сырья.

В результате выполнения работы, были выявлены заболевания, кото-
рые наиболее часто встречаются на мясокомбинате: пневмония (92) и эм-
физема (92); реже – гепатит (1).

При исследовании органов на цистицеркоз (финноз) и фасциолез из-
менений обнаружено не было.
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The analysis of the organization of veterinary supervision and the structure 

of veterinary authorities in New Zealand was carried out.
Настоящая работа посвящена организации регионального государ-

ственного ветеринарного надзора (далее – регветнадзор) в Новой Зеландии 
и является первым аналитическим исследованием по обобщению резуль-
татов данных, характеризующих организацию деятельности органов ис-
полнительной власти области ветеринарии новой Зеландии.

Методика
Для исследования был проведен анализ информации из отечественных 

и зарубежных электронных ресурсов, в которых описаны организация ве-
теринарного надзора и структура ветеринарных органов Новой Зеландии.
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Результаты
Руководство государственной ветслужбой Новой Зеландии осущест-

вляет Министерство первичной промышленности (MPI). Это министер-
ство помогает использовать возможности экспорта для первичных отрас-
лей, повышать производительность сектора, обеспечивать безопасность 
производимых продуктов питания, увеличивать рациональное использова-
ние ресурсов и защищать Новую Зеландию от биологического риска [1].

MPI отчитывается перед 3 министрами: 
– Министр сельского хозяйства и министр биобезопасности, безопас-

ности пищевых продуктов и сельских общин.
– Министр рыбного хозяйства.
– Министр лесного хозяйства.
Генерального директора консультирует Комитет по рискам и гаранти-

ям в вопросах:
– по функциям внутреннего контроля MPI;
– по соблюдению законодательства;
– по управлению рисками;
– по управлению и целостности.
 Комитет также имеет вклад в деятельность внутреннего и внешнего 

аудита MPI. 
Биозащищенность, как функциональную область MPI, осуществляет 

подразделение биобезопасности Новой Зеландии.
Система биобезопасности защищает от завозных вредителей и болез-

ней, которые могут нанести вред пище и первичному сектору, окружаю-
щей среде и биоразнообразию Новой Зеландии, а также здоровью ново-
зеландцев.

Это достигается за счет:
– предотвращения проникновения вредных организмов через границы 

Новой Зеландии; 
– борьбы с вредителями и болезнями, которые достигли Новой Зелан-

дии, и их искоренением;
– предоставления диагностических услуг и карантинных услуг после 

въезд товаров, чтобы гарантировать, что товары очищены прежде, чем 
быть допущенными в Новую Зеландию.

Государственным органом, отвечающим за защиту границы Новой Зе-
ландии, является таможенная служба Новой Зеландии.

 Еще одним подразделением MPI является Новозеландская служба без-
опасности пищевых продуктов: 

– поддерживает основных производителей, экспортеров, импортеров 
и потребителей, внедряя полный спектр законодательной и нормативной 
базы MPI;

– охватывает все продукты питания и напитки для потребления чело-
веком, корма для животных, а также сельскохозяйственные соединения и 
ветеринарные препараты.

Директораты служб регулирования, обеспечения и проверки продо-
вольствия несут ответственность:
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– за защиту потребителей;
– за защиту репутации Новой Зеландии в мировом сообществе;
– за международную торговлю Новой Зеландии продуктами питания.
Товары должны соответствовать требованиям биобезопасности им-

портного стандарта, выпущенного в соответствии с Законом о биобезопас-
ности 1993 года. 

В соответствии с Законом о биобезопасности 1993 года для импорта в 
Новую Зеландию любых товаров, подверженных риску биобезопасности, 
требуется импортный стандарт здоровья (IHS),гарантией которого являют-
ся сертификаты, выданные соответствующим государственным учрежде-
нием страны-экспортера.

Все продукты питания должны соответствовать Австралийскому и 
Новозеландскому кодексам пищевых стандартов (к продуктам питания 
предъявляются требования маркировки и ингредиентов). С информацией 
о требованиях Новой Зеландии в отношении импорта можно ознакомиться 
на официальном портале Россельхознадзора РФ [2].

Для ввоза животного по какой-либо причине, необходимо получить до-
пуск таможни.

Некоторые животные не допускаются в Новой Зеландии. 
Нельзя ввести собак, если они: американские питбультерьеры; арген-

тинский дог и некоторые другие породы. Этот запрет не применяется, если 
ваша собака зарегистрирована в соответствии с Законом о контроле за со-
баками 1996 года (Законодательство Новой Зеландии), собака-поводырь, 
собака-компаньон.

В Новую Зеландию можно импортировать только определенные виды 
сельскохозяйственных животных из одобренных стран. Это:

овцы, козы, олени, ламы и альпаки из Австралия;
ламы и альпаки из Соединенных Штатов Америки.
Выявление предполагаемых вредителей или болезней в Новой Зелан-

дии производится в специализированных лабораториях. 
Лаборатория здоровья животных (AHL) в Уоллесвилле, Веллингтон, 

является национальной ветеринарной лабораторией Новой Зеландии. 
Лаборатория животных проводит мероприятия:
– по диагностике, контролю заболеваний;
– по тестированию животных на наличие инфекционных заболева-

ний;
– по сертификацию животных и продуктов животного происхождения 

как безвредных для импорта или экспорта.
Лаборатория здоровья растений и окружающей среды (PHEL) выявляет 

вредителей и болезней растений, которые влияют на растения и окружаю-
щую среду – бактерии, грибы, насекомые, клещи, нематоды, фитоплазмы, 
вироиды, вирусы и нежелательные инвазивные растения. Также тестируют 
растения и продукты растительного происхождения, импортируемые или 
экспортируемые, на наличие определенных заболеваний. 

Лаборатории в Окленде, в Крайстчерче, это новозеландские лабора-
тории здоровья растений с Международной стандартной аккредитацией 
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для идентификации широкого спектра организмов. Информационная 
сеть по вредителям растений (PPIN) – это национальная база данных по 
вредителям растений. Импортеры растений и растительных продуктов 
могут использовать регистр биобезопасности организмов (BORIC) для 
определения статуса карантина вида – регулируемого или нерегулируе-
мого [3]. 

Министерству первичной промышленности подчиняется Ветеринар-
ный совет Новой Зеландии, который является достаточно независимой 
структурой, имеет собственным бюджет [4]. Оно руководствуется в своих 
действиях Законом о ветеринарии от 2005 года (в редакции 2019 года). 

Ветеринары в Новой Зеландии должны быть зарегистрированы в Ве-
теринарном совете Новой Зеландии (VCNZ) и иметь действующий серти-
фикат практики (annual practic certficate), который подтверждается каждый
год. С января 2020 действует электронная система, позволяющая ветери-
нарным сертифицированным специалистам: обновлять свои контактные 
данные; запрашивать письмо о хорошей репутации; подать заявку на по-
лучение сертификата. Совет назначает комитеты и консультативные груп-
пы для оказания ему помощи в его работе, такие как: судебный комитет, 
комитет по оценке жалоб, комитет по профессиональным стандартам, ко-
митет по финансам и рискам и консультативные группы (группа проверки 
уведомлений (NRG)).

В рамках ветеринарного надзора существует Национальная програм-
ма идентификации и отслеживания животных (NAIT) [5]. Она фиксиру-
ет: местонахождение и перемещение отдельных животных (например, на 
другую ферму или на убой); контактные данные лица, ответственного за 
животное. NAIT помогает MPI быстро реагировать в случае серьезной 
вспышки угрозы биобезопасности или стихийного бедствия. Прослежи-
ваемость также важна для программ обеспечения безопасности и качества 
пищевых продуктов [6].

Выводы
Таким образом, как показал анализ ветеринарного надзора в Новой 

Зеландии, целостность и достоверность нормативных установок и систем 
обеспечивает доверие к Новой Зеландии и ее продуктам.

Высокую эффективности работы служб биобезопасности обеспечива-
ет создание программ отслеживания биоресурсов, что позволяет своевре-
менно обнаруживать вспышку заболевания и сдерживать дальнейшее рас-
пространение. Благодаря строгому контролю над тем, что импортируется 
в страну, окружающая среда, флора, фауна, а также здоровье человека на-
ходятся под защитой от ввоза нежелательных вредителей и болезней. 

Многое из опыта организации контроля следует изучить и внедрять в 
России.
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В статье представлены ветеринарно-санитарные исследования мяса 
свиней в условиях ООО «Мытный рынок».

VETERINARY AND SANITARY EXAMINATION OF SLAUGHTER 
PRODUCTS IN PIG HELMINTOSIS IN THE MARKETS

M.V. Razgulyaeva, student;  
A.V. Timakov, Candidate of Biological Sciences, Docent  

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)
Key words: trichinosis, helminthiases, laboratory tests.
The article presents veterinary and sanitary research of pig meat in the 

conditions of LLC «Mytniy market».
В рационе людей мясо и мясные продукты занимают одно из первых 

мест. Мясо – источник не только незаменимых аминокислот, но и потен-
циальной опасности. Через мясо и мясные продукты возможна передача 
таких паразитарных заболеваний, как: трихинеллез, тениаринхоз и тениоз 
и так далее. Заразиться данными заболеваниями можно, употребив в пищу 
непроверенное или плохо обработанное мясо. Нередко после употребле-
ния опасного мяса развивается сильная диарея с рвотой и токсикозом. Па-
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разиты в мясе могут поражать внутренние органы, вплоть до угрожающих 
жизни осложнений. В связи с этим, правильно проведенная ветеринарно-
санитарная экспертиза продуктов убоя на рынках играет важную роль в 
предотвращении заражения человека мясом больных животных. 

Материалы и методы исследования 
При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя 

на ООО «Мытный рынок» были проведены следующие исследования.
Отбор проб производился согласно действующему нормативному до-

кументу: ГОСТ Р 51447-99 «Мясо и мясные продукты. Методы отбора 
проб».

Отбор материала для исследования на трихинеллез осуществлялся от 
каждой туши животного. Для исследования были отобраны пробы мышеч-
ной ткани из ножек диафрагмы (на границе перехода мышечной ткани в 
сухожилие).

Отбор проб, а также условия их хранения соответствовали методиче-
ским указаниям МУК 4.2.2747-10 (утв. Федеральной службой по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 11 октября 
2010 г.)

Исследование мяса на нахождение в нем личинок трихинелл был про-
изведен согласно следующему нормативному документу: методические 
указания МУК 4.2.2747-10 (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 11 октября 2010 г.).

Также был произведен органолептический осмотр туш свиней перед 
взятием проб. Масса ткани каждой группы мышц была не менее 5 г, а об-
щая масса пробы от одного животного составляла не менее 25 г.

Метод компрессорной трихинеллоскопии включал в себя следующие 
стадии: от каждой пробы мышц изогнутыми ножницами Купера было сде-
лано 96 срезов (по ходу мышечных волокон) величиной с овсяное зерно 
(Ярославская область является неблагополучной в отношении трихинелле-
за, поэтому при расследовании вспышек необходимое количество просма-
триваемых срезов равнялось 96 и соответствовало 1,2 г), ножницы держа-
ли вогнутой стороной к мясу, срез остался на их выпуклой стороне; срезы 
были взяты из разных мест и разложены в середине клеток нижнего стекла 
компрессория, накрыты верхним стеклом и, завинчивая винты, раздавлены 
так, чтобы через них можно было читать газетный текст; срезы просматри-
вали под малым увеличением трихинеллоскопа (10 x 4; 10 x 10).

В условиях ООО «Мытный рынок» в лаборатории ветеринарно-сани-
тарной экспертизы было произведено исследование на выявление личинок 
цистицерков в межмышечной соединительной ткани свиней в соответ-
ствие с методическими указаниями МУК 4.2.2747-10 (утв. Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека 11 октября 2010 г.)

При осмотре массеторов были сделаны параллельные разрезы на всю 
их ширину. На наружных жевательных мышцах сделаны по два разреза –  
от нижнего края верхней челюсти до скуловой кости, на внутренних – по 
одному с каждой стороны. Язык прощупывался. 
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Осматривалась поверхность сердца и было сделано несколько про-
дольных и поперечных надрезов сердечных мышц. 

В результате проведенных исследований было установлено:
1. В пробах, которые были взяты из ножек диафрагмы для трихинелло-

скопического исследования, не было обнаружено личинок трихинелл.
2. Мясо, которое подвергалось органолептическому исследованию, со-

ответствовало ГОСТ 9959-2015 «Мясо и мясные продукты. Общие усло-
вия проведения органолептической оценки».

3. В результате исследования свиной туши на выявление в ней личинок 
цистицерков, последних обнаружено не было.

Результаты исследований
Исследуя свинину на цистицеркоз, на ООО Ярмарка «Мытный рынок» 

в данной туше личинок цистицерков обнаружено не было. Свинина со-
ответствует выше упомянутым нормативным документам и пригодна для 
употребления в пищу.

В результате исследования свинины на нахождение в ней личинок 
трихинелл методом компрессорной трихинеллоскопии последних в мясе 
обнаружено не было. На основании этого, все данные об исследовании за-
несены в таблицу 1. 

Таблица 1 – Результаты исследования свинины на трихинеллез  
в соответствие с МУК 4.2.2747-10

Номер 
пробы

Масса 
пробы Место взятия пробы Норма (в соответствии 

с МУК №13-7-2/1428)
Результат  

исследова-
ния

1 96 срезов 
(1,2 г)

Ножки диафрагмы на гра-
нице перехода мышечной 
части в сухожильную

Отсутствие личинок 
трихинелл

Соответству-
ет норме 

2 96 срезов 
(1,2 г)

Ножки диафрагмы на гра-
нице перехода мышечной 
части в сухожильную

Отсутствие личинок 
трихинелл

Соответству-
ет норме

В результате выполненной работы было установлено, что в двух про-
бах, которые были взяты для исследования на трихинеллез, личинок три-
хинелл обнаружено не было и мясо соответствует норме (в соответствии с 
МУК №13-7-2/1428).

Выводы
Для предотвращения заражения людей гельминтозами, которые пере-

даются через пораженное мясо, необходимо проведение ветеринарно-са-
нитарной экспертизы в полном объеме и в соответствии с нормативной 
документацией, поэтому на базе лаборатории ветеринарно-санитарной 
экспертизы были проведены исследования мяса свиньи на цистицеркоз и 
трихинеллез, давшие отрицательные результаты.
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Грамотно составленный рацион оказывает огромное на здоровье и ка-

чество жизни собак.
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A well-designed diet has a huge impact on the health and quality of life of 

dogs.
Введение

Все псовые – хищники, они питаются мясом диких и домашних жи-
вотных, птицей и рыбой, которые водятся в их среде обитания. Кормление 
вашего питомца подходящей пищей – это возможность создать для него 
условия питания, к которым она максимально приспособлена.

Как правило, домашние животные, которые питаются сухим кормом, 
живут меньше, чем могли бы, а к концу жизни имеют проблемы с вну-
тренними органами: печенью, поджелудочной железой и др. К тому же, 
сухие корма иногда содержат компоненты, которые могут стать причиной 
аллергии вашего питомца. 

Влияние готовых и натуральных рационов  
на качество жизни мелких домашних животных

Самым большим пропагандистом естественного питания был Ллойд-
Джонс, известный ветеринарный врач.

Все псовые – хищники, они питаются мясом диких и домашних жи-
вотных, птицей и рыбой, которые водятся в их среде обитания. Кормление 
собаки подходящей пищей – это возможность создать для нее условия пи-
тания, к которым она максимально приспособлена.

Готовые корма появились в середине ХХ века. До этого момента собак 
кормили в основном пищевыми отходами. Особых рецептов для изготов-
ления пищи для собак не существовало.

Эти корма должны были обеспечить возможность хорошо накормить 
собак, живущих даже не в самых лучших условиях. 

В готовых кормах содержится в основном 25–27% белка, в основном 
он растительный, он плохо усваивается организмом. Также присутствует 
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животный белок, но он денатурированный, также плохо усваивается у со-
бак.

Таким образом, в кормах присутствует смесь белков, часть из которых 
не может усваиваться собачьим организмом, а вторая находится в непе-
реваримом виде. Так же в кормах находится такой же жир, и множество 
углеводов из зерна и разных крахмалов, которые сдвигают pH среды ЖКТ 
в щелочную сторону, а ферменты активны в кислой среде (рН 1–2). Вслед-
ствие этого у собак, питающихся сухим кормом, возникают проблемы с 
пищеварением, набором и удержанием веса в нужных пределах. Таких 
проблем у собак на естественном питании не возникает.

Существуют 3 вида кормления собак натуральной пищей:
– вареная пища для собак;
– сырое кормление БАРФ (BARF);
– вегетарианское и веганское питание.

Вареная пища
Порция состоит из вареного мяса, каши и овощей. 
Термически обработанный (денатурированный) белок у собак плохо 

усваивается, и не дает им необходимое количество энергии и полезных ве-
ществ.

Сырое кормление БАРФ (BARF)
Приверженцы БАРФ считают, что собака – это потомок волка. Поэто-

му ее надо кормить только сырым мясом, субпродуктами и овощами. 
Вегетарианское и веганское меню

Многие люди, отказавшиеся от приема в пищу продуктов животного 
происхождения, перестают давать их также своим питомцам. 

В Университете города Мюнхена (Германия) в течение нескольких лет 
проводились исследования, в которых принимали участие 54 хозяев собак, 
5 владельцев кошек, 86 собак и 8 кошек. Владельцы собак сделали своих 
животных вегетарианцами по религиозным и этическим убеждениям. 

Результаты исследования показали значительную нехватку протеинов, 
витаминов и минералов. Щенки-вегетарианцы в 8 недель весили только 
половину своего нормального веса. 

Основные правила составления рациона для собак
1. Сырое мясо в достаточном количестве, 30 гр/кг массы тела. Причем 

именно сырое. Помимо красного мяса (говядины, баранины) они отлично 
усваивают мясо птицы, рыбу, творог, яйца.

– Субпродукты (почки, сердце, печень) содержат большое количество 
витаминов и макроэлементов и имеют большую пищевую ценность.

– Кости необходимы в качестве источника кальция, фосфора, минераль-
ных веществ. Также собакам можно давать кости в составе тушки рыбы.

– Для регуляции обменных процессов, в том числе фосфорно-кальцие-
вого обмена, хорошо использовать гомеопатические препараты. Среди них 
можно выделить препараты группы Calcarea. Для укрепления сухожильно-
связачного аппарата нужно применять препарат Ruta.
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2. Овощи, фрукты, травы, пищевые добавки Marimix как источник 
макро-, микроэлементов, аминокислот, витаминов. Marimix натуральный, 
сбалансированный, природный продукт на основе морепродуктов. 

Изменения, наблюдаемые у собак после перехода  
на натуральную пищу

1. От перехода на натуральное питание характер собаки заметно меня-
ется. Она становится значительно спокойнее. У нее улучшается настрое-
ние, повышается энергичность. Гиперактивные и просто нервные собаки 
становятся более уравновешенными.

2. У собаки исчезают проблемы с пищеварением. Ее стул приобрета-
ет нормальную консистенцию, его количество снижается. Испражнения в 
этом случае представляют собой небольшую темно-коричневую, хорошо 
оформленную, мягкую колбаску.

3. Общее состояние собаки улучшается. Шерсть становиться блестя-
щей, перестают слезиться глаза.

4. Собака с удовольствием съедает свою порцию, даже если она до 
перехода на натуральную пищу считалась плохим едоком.

Нами были проведены биохимические исследования крови собак раз-
ного пола и возраста, находящихся на разном типе питания. Результаты 
которого указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты биохимических исследований крови 
животных с разным типом питания

Показате-
ли, норма

Тип кормления
Сухой корм, 
самец, 3 года

Смешанное питание (>50%  
натуральной пищи), самка, 1 год

Натуральное пита-
ние, самка, 9,5 лет

AST 20–50 62,54 36,24 42,48
ALT 5–69 189,04 65,56 61,30

На основании анализа таблицы можно сделать вывод, что собака, на-
ходившаяся на кормлении сухим кормом, имеет повышенные следующие 
показатели: 

– АЛТ (аланинаминотрансфераза)
– АСТ (аспартатаминотрансфераза), что указывает на проблемы с пе-

ченью.
У собак питающихся смешанным рационом и натуральной пищей эти 

показатели в норме.
Вывод

В заключении можно сказать, что кормление собаки натуральной пи-
щей положительно сказывается на здоровье и продолжительности жизни 
собаки. Натуральное кормление по нашему опыту наиболее полно учи-
тывает физиологические особенности собак, их активность, эмоциональ-
ность, физиологические реакции, сказывающиеся на работе желудочно-
кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.
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ческие исследования, реакция с сернокислой медью, реакция на перокси-
дазу, определение pH мяса и трихинеллоскопия.

В статье представлены послеубойная экспертиза, органолептические, 
физико-химические и микроскопические исследования продуктов убоя 
свиней, которые были проведены на базе межрайонной Рыбинской СББЖ 
филиала ГБУ ЯО «Ярославская областная СББЖ», рынок № 1.

VETERINARY AND SANITARY EXAMINATION OF PRODUCTS  
OF SLAUGHTER PIGS
E.A. Sirotkina, student;  

A.V. Timakov, Candidate of Biological Sciences, Docent  
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: sampling, post-slaughter examination, organoleptic studies, 
reaction with copper sulphate, reaction to peroxidase, determination of the pH 
of meat and trichinelloscopy.

The article presents post-slaughter expertise, organoleptic, physical-
chemical and microscopic studies of pig slaughter products, which were carried 
out on the basis of the Interdistrict Rybinskaya SBBZH branch of the state 
unitary enterprise «Yaroslavl regional SBBZH», market No. 1.

На сегодняшний день на прилавках в магазинах и рынках можно встре-
тить различные виды мяса, основу которых составляет говядина, баранина 
и свинина. Так как свинина входит в тройку ведущих видов мяса, по объ-
ему продаж она не уступает.

Свинина обладает высокими пищевыми качествами, калорийна, содер-
жит вещества и витамины, необходимые человеку. Является практически 
фундаментальным элементом для поддержки организма в здоровом состо-
янии.
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К сожалению, мясная продукция на прилавках и в сетевых магазинах 
далеко не всегда соответствует требованиям качества и безопасности, ре-
гламентируемых нормативными документами.

Так, чтобы не допустить заражение человека болезнями, передающи-
мися через продукты убоя животных, на рынках проводят послеубойную 
ветеринарно-санитарную экспертизу, а также органолептические, физико-
химические и микроскопические исследования. 

Материал и методы исследования
Материалом исследования служили туши и внутренние органы свиней. 

Туши животных были привезены из специализированных промышленных ком-
плексов. В период проведения исследований были подвергнуты ветеринарно-
санитарной экспертизе туши и органы пять голов свиней. Были проведены орга-
нолептические, физико-химические и микроскопические исследования. 
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Рисунок 1 – Схема исследований продуктов убоя свиней 
Методы: 
1. Послеубойная ветеринарно-санитарная экспертиза согласно 

«Правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» (утв. Минсельхозом СССР 
27.12.1983) (вместе с «Методиками физико-химического исследования 
мяса»). 

Схема осмотра: головы      подчелюстные лимфатические узлы (на 
сибирскую язву)       внутренние органы (селезенка, легкие, сердце, печень, 
почки)        туши.  

2. Органолептические исследования. Отбор проб проводили согласно 
ГОСТ 7269-2015 «Мясо. Методы отбора образцов и органолептические 
методы определения свежести». Образцы отбирали от каждой исследуемой 
мясной туши свиней целым куском массой около 200 г. 

Исследование туш и органов проводили согласно ГОСТ 7269-79 
«Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения 
свежести». При этом вместе с выявлением патологоанатомических 
изменений в тканях  и органах определяли внешний вид туши, цвет, 

Рисунок 1 – Схема исследований продуктов убоя свиней
Методы:
1. Послеубойная ветеринарно-санитарная экспертиза согласно «Прави-

лам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и мясных продуктов» (утв. Минсельхозом СССР 27.12.1983) 
(вместе с «Методиками физико-химического исследования мяса»).

Схема осмотра: головы → подчелюстные лимфатические узлы (на си-
бирскую язву) → внутренние органы (селезенка, легкие, сердце, печень, 
почки) → туши. 
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2. Органолептические исследования. Отбор проб проводили согласно 
ГОСТ 7269-2015 «Мясо. Методы отбора образцов и органолептические 
методы определения свежести». Образцы отбирали от каждой исследуе-
мой мясной туши свиней целым куском массой около 200 г.

Исследование туш и органов проводили согласно ГОСТ 7269-79 «Мясо. 
Методы отбора образцов и органолептические методы определения свеже-
сти». При этом вместе с выявлением патологоанатомических изменений в 
тканях и органах определяли внешний вид туши, цвет, консистенцию, за-
пах мяса, состояние жира, сухожилий, прозрачность и аромат бульона.

3. Физико-химические исследования. Отбор проб проводили соглас-
но ГОСТ 7269-2015 «Мясо. Методы отбора образцов и органолептические 
методы определения свежести», как и для органолептических исследова-
ний. Пробу дважды пропускали через мясорубку с решеткой, диаметр от-
верстий которой 4,5 мм, и тщательно перемешивали.

Для проведения физико-химических исследований использовали 3 ре-
акции:

1) реакция с сернокислой медью;
2) реакция на пероксидазу;
3) определение pH мяса;
4) микроскопическое исследование (компрессорная трихинеллоско-

пия).
Отбор проб мяса для трихинеллоскопии и приготовление мышечных 

срезов согласно МУК 4.2.2747-10. Масса пробы от каждой группы мышц 
составила5 г, а общая масса пробы от одного животного – 25 г.

Результаты исследований
Послеубойная ветеринарно-санитарная экспертиза.
Осмотр головы. В результате послеубойного осмотра головы патоло-

гоанатомических изменений выявлено не было. Все лимфатические узлы, 
язык, гортань, миндалины, жевательные мышцы у 5 исследуемых голов 
были в норме, то есть чистые.

Осмотр селезенки. Также патологоанатомических изменений и крово-
подтеков не было выявлено и в селезенке. При осмотре у всех исследуе-
мых образцов селезенка была плотная, без кровоподтеков, края ровные, 
селезеночная пульпа в норме.

Осмотр легких. В легких не было обнаружено каких-либо патологических 
изменений, воспалений. У всех исследуемых образцов они были в норме. 

Осмотр сердца. В результате сердца свиней, которые подвергались ис-
следованию, без кровоизлияний, личинок цистицерков, воспалений, пато-
логоанатомических изменений, что соответствует норме.

Осмотр печени. В результате проведенной послеубойной экспертизы 
масса, величина и форма печени в норме, она имеет дольчатое строение, 
без патологоанатомических изменений. Поверхность блестящая. Цвет ор-
гана вишнево-красный, без кровоизлияний. Ворота печени чистые.

Осмотр почек. При исследовании почек у свиней патологоанатомиче-
ских изменений не выявлено, так же как и в печени. Сами органы в норме: 
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без кровоизлияний, капсула снимается легко, границы коркового и мозго-
вого слоев четкие.

Осмотр туш. На тушах не было обнаружено патологоанатомических 
изменений. Все туши были хорошо обескровлены, о чем свидетельствуют 
просвечивающиеся через плевру межреберные нервы и сосуды, без крово-
излияний, чистые, без загрязнений, травм, бахромок. 

2. Органолептические исследования. При визуальном осмотре всех 
туш было установлено, что кровь отсутствовала в мелких кровеносных 
сосудах (мелкие сосуды под плеврой и брюшиной не просвечивались), 
внутренние органы не наполнены кровью. При разрезе мышц и органов 
при надавливании выступали мелкие капельки крови. Все это указывало 
на хорошую степень обескровливания туш свиней.

Результаты проведенных органолептических исследований на рынке 
№ 1 в г. Рыбинск представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты проведенных органолептических 
исследований согласно ГОСТ 9959-2015 «Мясо и мясные продукты. 
Общие условия проведения органолептической оценки» 

Органолептические 
свойства мяса

Характерный 
признак мяса

Санитарное заключение по качеству мяса, 
соответствует (не соответствует) норме 

Цвет, внешний вид Красное, блестя-
щее, влажное

Пригодное, соответствует норме

Консистенция Упругая Пригодное, соответствует норме

Состояние жира Белый, хрупкий Пригодное, соответствует норме

Запах Приятный мяс-
ной, специфиче-
ский

Пригодное, соответствует норме

Прозрачность и 
аромат бульона

Прозрачный, 
ароматный

Пригодное, соответствует норме

Физико-химические исследования.
1) Определение рН мяса. Величина рН мяса зависит от содержания в 

нем углеводов в момент убоя свиньи, а также от активности внутримы-
шечных ферментов. При жизни животного реакция среды мышц имеет 
слабощелочную. Так, например, при заболеваниях рН мяса 6,3–6,6; мяса 
животных, убитых при тяжелых патологических процессах – 6,6 и выше; 
в агональном – 6,8 и мясо трупных животных – 6,9, а в норме – 5,7–6,2. 
Данные о результатах определения pH мяса приведены в таблице 2.

2) Реакция с сернокислой медью. Сущность состоит в том, что ионы 
меди взаимодействуют с первичными продуктами ферментативного ги-
дролиза белка, накапливающимися в процессе гнилостного разложения 
мяса. Результат реакции положительный. Данные о результатах реакции с 
сернокислой медью представлены в таблице 3.
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Таблица 2 – Результаты определения pH мяса от исследуемых туш 
свиней

Проба, № Показатель в 
норме 

Результат pH 
(Х ± σ) Соответствие (несоответствие) норме

1 5,7–6,2 5,88 ± 0,045 Соответствует норме 
2 5,7–6,2 5,86 ± 0,037 Соответствует норме 
3 5,7–6,2 5,83 ± 0,04 Соответствует норме 
4 5,7–6,2 5,92 ± 0,038 Соответствует норме 
5 5,7–6,2 5,9 ± 0,043 Соответствует норме 

Таблица 3 – Результаты исследований реакции с сернокислой медью

Про-
ба, № Показатель в норме

Результат иссле-
дований реакции с 

сернокислой медью

Реакция (поло-
жительная или 
отрицательная)

Соответствие 
(несоответ-

ствие) норме
1 Бульон остается про-

зрачным через  
5 мин. – реакция по-
ложительная

Бульон остается 
прозрачным через 
5 мин.

Положитель-
ная 

Соответству-
ет норме

2 Бульон остается про-
зрачным через  
5 мин. – реакция по-
ложительная

Бульон остается 
прозрачным через 
5 мин.

Положитель-
ная 

Соответству-
ет норме

3 Бульон остается про-
зрачным через  
5 мин. – реакция по-
ложительная

Бульон остается 
прозрачным через 
5 мин.

Положитель-
ная 

Соответству-
ет норме

4 Бульон остается про-
зрачным через  
5 мин. – реакция по-
ложительная

Бульон остается 
прозрачным через 
5 мин.

Положитель-
ная 

Соответству-
ет норме

5 Бульон остается про-
зрачным через  
5 мин. – реакция по-
ложительная

Бульон остается 
прозрачным через 
5 мин.

Положитель-
ная 

Соответству-
ет норме

3) Реакция с пероксидазой. Сущность реакции на пероксидазу с бен-
зидином состоит в том, что в присутствии активной пероксидазы перекись 
водорода разрушается с выделением атомарного кислорода, который в 
свою очередь окисляет бензидин. Продукт окисления бензидина образует с 
неокисленным бензидином соединение, окрашенное в голубовато-зеленый 
цвет, постепенно переходящий в коричневый. Активность пероксидазы за-
висит от кислотности среды и при величине рН выше 6,3–6,4 результат 
реакции отрицательный. Данные о результатах реакции с пероксидазой 
представлены в таблице 4.
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Таблица 4 – Результаты исследований реакции с пероксидазой

Про-
ба, № Показатель в норме

Результат иссле-
дований реакции 
с пероксидазой

Реакция (поло-
жительная или 
отрицательная)

Соответствие 
(несоответ-

ствие) норме
1 Сине-зеленый цвет пере-

ходит в бурый в течение 
1–2 мин. – реакция от-
рицательная

Сине-зеленый 
цвет переходит в 
бурый в течение 
1 мин.

Отрицательная Соответству-
ет норме

2 Сине-зеленый цвет пере-
ходит в бурый в течение 
1–2 мин. – реакция от-
рицательная

Сине-зеленый 
цвет переходит в 
бурый в течение 
1 мин. 12 сек.

Отрицательная Соответству-
ет норме

3 Сине-зеленый цвет пере-
ходит в бурый в течение 
1–2 мин. – реакция от-
рицательная

Сине-зеленый 
цвет переходит в 
бурый в течение 
1 мин. 30 сек.

Отрицательная Соответству-
ет норме

4 Сине-зеленый цвет пере-
ходит в бурый в течение 
1–2 мин. – реакция от-
рицательная

Сине-зеленый 
цвет переходит в 
бурый в течение 
2 мин.

Отрицательная Соответству-
ет норме

5 Сине-зеленый цвет пере-
ходит в бурый в течение 
1–2 мин. – реакция от-
рицательная

Сине-зеленый 
цвет переходит в 
бурый в течение 
1 мин. 20 сек.

Отрицательная Соответству-
ет норме

4. Микроскопические исследования.
Трихинеллоскопия. Результаты проведенной трихинеллоскопии в ла-

боратории в 2018 году представлены в таблице 5, а в 2019 году – в таблице 
6 в соответствии с МУК 4.2.2747-10 «Методы санитарно-паразитологиче-
ской экспертизы мяса и мясной продукции». 

Таблица 5 – Результаты трихинеллоскопии в 2018 году 
Проба, 

№ Результат исследования В соответствии с МУК 4.2.2747-10

1 Трихинеллы и их личинки отсутствуют Отсутствуют 
2 Трихинеллы и их личинки отсутствуют Отсутствуют
3 Трихинеллы и их личинки отсутствуют Отсутствуют
4 Трихинеллы и их личинки отсутствуют Отсутствуют
5 Трихинеллы и их личинки отсутствуют Отсутствуют

Таблица 6 – Результаты трихинеллоскопии в 2019 году
Проба, 

№ Результат исследования В соответствии с МУК 4.2.2747-10

1 Трихинеллы и их личинки отсутствуют Отсутствуют
2 Трихинеллы и их личинки отсутствуют Отсутствуют
3 Трихинеллы и их личинки отсутствуют Отсутствуют
4 Трихинеллы и их личинки отсутствуют Отсутствуют
5 Трихинеллы и их личинки отсутствуют Отсутствуют
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Выводы
В ходе проведений исследований я пришла к выводам:
– при проведении послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы 

все отобранные образцы продуктов убоя свиней являются свежими;
– по результатам органолептических исследований было установле-

но, что на рынке №1 в г. Рыбинск мясо соответствует требованиям ГОСТ 
9959-2015, считается свежим и разрешено его использование для пищевых 
целей;

– в ходе проведения физико-химических исследований таких как: опре-
деление pH мяса, реакция с сернокислой медью и реакция с пероксидазой 
установили, что исследуемое мясо является свежим, что подтверждается 
следующими показателями:

•  определение pH мяса – в исследуемом мясе свиней реакция pH среды 
имела величины, свойственные для продуктов, полученных от здоровых 
животных (от 5,83 до 5,92) (соответствует норме);

•  реакция с сернокислой медью – во всех пробах имела положитель-
ную реакцию, что соответствует норме (бульон остается прозрачным в те-
чение 5 минут);

•   реакция с пероксидазой – во всех образцах мяса имела отрицатель-
ную реакцию, что соответствует норме (сине-зеленый цвет переходит в бу-
рый в пределах 1–2 минут);

– в результате проведения микроскопических исследований в мясе не 
было выявлено трихинеллеза, значит, его можно реализовать и использо-
вать в пищу людям.
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Проанализированы методы ветеринарно-санитарной экспертизы про-

дуктов убоя крупного рогатого скота ООО «Агромир» Ярославского райо-
на Ярославской области.

VETERINARY AND SANITARY EXPERTISE OF PRODUCTS  
OF SLAUGHTER CATTLE OF OOO «AGROMIR»   

YAROSLAVSKIY DISTRICT OF THE YAROSLAVL REGION
A.S. Solodyashkina, student 
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Key words: meat, byproducts, expertise, quality. 
Methods of veterinary and sanitary examination of products of slaughter 

cattle of OOO «Agromir» Yaroslavskiy district of the Yaroslavl region are 
analyzed.

Убой животных и ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясопро-
дуктов производится в соответствии с требованиями ветеринарных правил 
и Технических регламентов Таможенного союза: «О безопасности пище-
вой продукции» (ТР ТС 021/2011) и «О безопасности мяса и мясной про-
дукции» (ТС 034/2013) [1].

Непосредственно перед убоем продуктивные животные подлежат ве-
теринарному осмотру, после убоя туши продуктивных животных и другое 
полученное непереработанное (пищевое) сырье животного происхожде-
ния, подлежат осмотру и ветеринарно-санитарной экспертизе.

Методика
Исследования проводились на предприятии ООО «Агромир» Ярослав-

ской области Ярославского района.
На предприятии располагаются три действующих двора с крупным 

рогатым скотом и два недостроенных. Коровы содержатся на беспривяз-
ном содержании. Первый двор оборудован современными станками для 
обследования и заточки копыт, также там содержатся дойные коровы. Вто-
рой двор включает в себя родильное отделение, доильную яму, кабинет 
ветеринарного врача и аптеку. Позади двора располагаются оснащенные 
всем необходимым домики для телят. На третьем дворе находятся каби-
неты директора, зоотехников и заведующего персонала, также содержатся 
коровы. Недалеко от основных дворов находится старый комплекс, в кото-
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ром содержат бычков на откорме. На предприятии разводят ярославскую и 
голштинскую породы.

Отбор проб для исследования. Точечные образцы отбирают от каждой 
включенной в выборку мясной туши или ее части, но не менее чем от трех, 
с учетом требующегося количества средних проб. Точечную пробу отби-
рают целым куском массой не менее 200 г в одном из следующих мест: 
у зареза – напротив 4–5 шейных позвонков или в области толстых частей 
мышц.

В зависимости от массы и торгового качества продуктов может воз-
никнуть необходимость в отборе вторичных проб с использованием только 
части (частей) каждой первичной пробы с учетом тех типов исследований, 
для которых они отбираются [2].

В соответствии со стандартными методами отбора проб на конкретный 
вид продукта из каждой партии отбирают необходимое количество первич-
ных проб и упаковывают их либо для дальнейшего отбора вторичных проб 
для разрушающего контроля в лаборатории (например, для химического 
или микробиологического исследования), либо для неразрушающего кон-
троля (например, визуальный осмотр, органолептический анализ, микро-
биологические исследования с использованием тампона).

Была проведена органолептическая оценка свежести мяса и состо-
яния внутренних органов. Чтобы определить консистенцию мяса, нуж-
но надавить пальцем на свежую поверхность разреза и пронаблюдать за 
скоростью выравнивания образовавшегося углубления. Консистенцию 
жира устанавливают раздавливанием его между пальцами. При осмотре 
сухожилий обращают внимание также на их плотность, упругость, состо-
яние суставных поверхностей и прозрачность синовиальной жидкости в 
суставных сумках. Для органолептической оценки костного мозга, кроме 
цвета важное значение имеет положение его в трубчатой кости, упругость, 
и блеск на изломе.

Никакая единичная проба, взятая от туши или другого большого куска 
мяса, не может быть представительной для продукта в целом, однако и на 
целой туше или большом куске мяса проведение исследований практиче-
ски невозможно [3]. 

Следовательно, для взятия первичных или вторичных проб, в зависи-
мости от их назначения, должен быть выбран один из описанных ниже 
способов отбора проб.

Результаты
Главными регламентирующими документами, которые устанавливают 

методы ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя на предприя-
тии ООО «Агромир» Ярославской области Ярославского района являются:

1. Закон Российской Федерации от 14.05.1993 г. №4979-1 «О ветери-
нарии».

2. ТР ТС 034/2013г. «О безопасности мяса и мясной продукции».
3. ГОСТ Р 55445 2013 Мясо. Говядина высококачественная. Техниче-

ские условия.
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4. ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потреби-
теля. Общие требования.

5. ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-99) Мясо и мясные продукты. Мето-
ды отбора проб.

6. ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88) Мясо и мясные продукты. Мето-
ды подготовки проб для микробиологических исследований.

7. ГОСТ Р 7269-2015 Мясо. Методы отбора образцов и органолептиче-
ские методы определения свежести.

При обследовании туш также обращали внимание на следующие при-
знаки: степень обескровливания, наличие гипостаз и изменений в лимфа-
тических узлах.

На тушах животных концы мышц в области зареза были неровные 
и инъецированы кровью. Это означает, что животное не павшее, а было 
убито. Качество обескровливания может служить показателем ветеринар-
но-санитарного состояния туш. Различают обескровливание туш хорошее, 
удовлетворительное, плохое и очень плохое (таблица 1).

Таблица 1 – Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы туш  
и органов

Туша 
№ Голова Селезенка Ливер (легкие, сердце, 

печень) Почки

№ 1 Язык и ротовая по-
лость, подчелюстные 
лимфоузлы, массетеры, 
околоушные лимфоузлы 
в норме. Парные – оваль-
ной формы (24,5 см). 
Заглоточный средний 
лимфатический узел 
овальной формы  
(3–5 см), околоушные 
лимфатические узлы 
овальной формы (6–9 см)

Длина 
40–50 см, 
толщина 
2–3 см, 
края за-
острены, 
плотной 
консистен-
ции, не 
размяг-
чена

Легкие мягкой конси-
стенции, отсутствуют 
уплотнения, отсутствует 
правый бронхиальный 
лимфоузел. Паренхима 
без  патологических 
изменений. Сердце 
удлиненное, с ярко вы-
раженной заостренной 
верхушкой. Печень глад-
кая, буро-красного цвета. 
Место среза гладкое. 
Вымя без патологий

Многосо-
сочкового 
типа с 
ярко вы-
раженным 
дольчатым 
строени-
ем, без 
патологий

№2 Язык и ротовая по-
лость, подчелюстные 
лимфоузлы, массетеры, 
околоушные лимфоузлы 
в норме. Парные – оваль-
ной формы (24,5 см). 
Заглоточный средний 
лимфатический узел 
овальной формы  
(3–5 см), околоушные 
лимфатические узлы 
овальной формы (6–9 см)

Длина 
40–50 см, 
толщина 
2–3 см, 
края за-
острены, 
плотной 
консистен-
ции, не 
размяг-
чена

Легкие мягкой конси-
стенции, отсутствуют 
уплотнения, отсутствует 
правый бронхиальный 
лимфоузел. Паренхима 
без  патологических 
изменений. Сердце 
удлиненное, с ярко вы-
раженной заостренной 
верхушкой. Печень глад-
кая, буро-красного цвета. 
Место среза гладкое. 
Вымя без патологий

Многосо-
сочкового 
типа с 
ярко вы-
раженным 
дольчатым 
строени-
ем, без 
патологий
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У обследуемых животных обескровленное мясо было малинового и 
красно-малинового цвета, на разрезе влажное и блестящее; жир белый 
и желтоватый; в просветах крупных кровеносных сосудов и на разрезах 
мышц кровь отсутствовала. Мелкие кровеносные сосуды под плеврой и 
брюшиной не просвечивались. Поверхность разреза лимфатических узлов 
светло-серого и желтоватого цвета.

Выводы
При органолeптичeской оцeнкe исслeдyeмыx тyш было yстановлeно, 

что цвeт мяса варьировался от блeдно-красного до тeмно-красного. Мыш-
цы на разрeзe слeгка yвлажнeны, блeдно-розового цвeта. Дистрофичeскиx 
измeнeний обнарyжeно нe было. У тyш при приложeнии фильтровальной 
бyмаги к мeстy разрeза оставалось влажноe пятно, запаx слабый, спeци-
фичeский.

Состояниe сyxожилий соотвeтствyeт xарактeристикам свeжeго мяса, 
а имeнно – сyxожилия yпрyгиe, блeстящиe, повeрxность сyставов гладкая, 
блeстящая. Патологических отклонений органов не обнаружено.
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Проанализированы различные методы санитарной обработки помеще-
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лавля.
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Various methods of sanitary treatment of premises and equipment in the 

practice of the veterinary clinic «SOVvet» in Yaroslavl are analyzed.
С каждым днем число домашних животных растет, что предопреде-

ляет потребность открытия городских ветеринарных клиник. Владельцы 
обращаются с различными проблемами к ветеринарным специалистам, на-
чиная от профилактики всевозможных заболеваний, заканчивая тяжелыми 
состояниями.

Обращение в ветеринарную клинику, где не имеется надлежащей де-
зинфекции, формирует опасность для животных, благодаря большим ско-
плениям носителей различных заболеваний [1].

Из этого следует, что целесообразно обеспечивать абсолютное соот-
ветствие требованиям к ветеринарным клиникам, что позволит существен-
но сократить расходы [2, 3].

Целью моей работы является ознакомление с методами санитарной 
обработки помещений и оборудования в практике ветеринарной клиники 
«СОВвет». 

Методика
Изучена нормативная документация, а именно ГОСТы и применение 

их на практике ветеринарной клиники. Проверена соответствующая доку-
ментация: журналы дезинфекции, дератизации и дезинсекции, проанали-
зирована периодичность проведения данных мероприятий. Изучены сред-
ства, используемые для обработки помещений.

Результаты
Объектом исследования на дезинфекционные мероприятия явилась 

ветеринарная клиника ИП Митяговой А.А. «СОВвет», находящаяся по 
адресу Ярославская область, Ярославский р-н, п. Ивняки, ул. Центральная,  
д. 10, офис 12. 

Клиника имеет ветеринарное регистрационное удостоверение №115 от 
11.05.2018 года. 

Основными регламентирующими документами в ветеринарной клини-
ке являются:

– закон РФ «О ветеринарии»;
– ГОСТ Р 55634–2013 «Услуги для непродуктивных животных. Общие 

требования к объектам ветеринарной деятельности»;
– ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007  
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№ 400, с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от  
13.06.2006 № КАС06-193);

– НТП-АПК 1.10.07.002-02. Нормы технологического проектирования 
ветеринарных объектов для городов и иных населенных пунктов;

– СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях.

Ветеринарная клиника расположена в пятиэтажном доме, на первом 
этаже. У клиники имеется свой вход, к которому ведет асфальтированная 
дорога. Расстояние до проезжей части – 10 метров. В помещении стены 
окрашены краской, установлена бактерицидная ультрафиолетовая лампа, 
имеется как естественное освещение, так и искусственное. В зоне ожи-
дания можно приобрести необходимые препараты для профилактики за-
болеваний и лечения животных. В приемном кабинете размещаются стол, 
шкаф для хранения дезинфицирующих средств и инструментов, холодиль-
ник для хранения биопрепаратов, операционный стол с препаратами и ин-
струментами. Все поверхности обрабатываются влажным способом раз в 
сутки.

Способы дезинфекции, применяемые в ветеринарной клинике  
«СОВвет»:

– механическая очистка;
– физическая дезинфекция;
– химическая дезинфекция. 
Обрабатываются все поверхности, стены и пол. Рабочая поверхность 

двукратно с экспозицией 10 минут с помощью изосептика «Ника». 
В качестве физического способа дезинфекции применяется ультрафи-

олетовая лампа. Два раза в день производится влажная уборка помещения 
с применением дезинфицирующего средства «Део-хлор». После влажной 
уборки следует дезинфекция ультрафиолетом с экспозицией 20 минут. Ин-
струменты после каждого приема стерилизуются кипячением в воде.

Каждый день производится текущая дезинфекция рабочих поверхно-
стей после приема животных, удаляются загрязнения. Биологические от-
ходы помещаются в желтый пакет «Б» класса опасности. 

В ходе изучения проведения дезинфицирующих мероприятий, было 
выявлено, что:

1. журнал дезинфекции, дератизации и дезинсекции ведется должным 
образом;

2. профилактическая дератизация и дезинсекция в клинике осущест-
вляется раз в 6 месяцев;

3. для проведения дезинфекции применяются высокоэффективные 
средства, имеющие антибактериальное действие.

Выводы
Подведя итоги, можем отметить, что:
1. Ветеринарная клиника ИП Митяговой А.А. «СОВвет» реализует 

свою деятельность в помещении, расположение которого соответствует 
требованиям к ветеринарным объектам, изложенным в ГОСТ Р 55634-2013 
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«Услуги для непродуктивных животных. Общие требования к объектам ве-
теринарной деятельности».

2. В данной ветеринарной клинике дезинфекция помещений проводится 
механическим, физическим и химическим методом. Стены, пол и все по-
верхности подвергаются дезинфекции в соответствии с нормативной доку-
ментацией. Все это гарантирует профилактику всевозможных инфекций. 

3. Регулярно ветеринарная клиника выделяет достаточное необходи-
мое количество денежных средств на обеспечение безопасной среды в кли-
нике, что гарантирует профилактику болезней животных.
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Studied and optimized mPCR conditions for the detection of Lb. brevis and 
Lb. fermentum species: primer annealing temperature, MgCl2 concentration, 
primer concentration and their specificity.

Бактерии рода Lactobacillus широко применяются в пищевой промыш-
ленности (производство пробиотических и лечебно-профилактических 
препаратов, ферментированных продуктов традиционного и функцио-
нального питания), а так же для производства биоконсервантов. Высокий 
урoвень внутривидовой фенотипической изменчивости и схожий профиль 
сaхaролитической aктивнoсти приводит к недостоверной идентификации 
лактобaктерий клaссическими микробиологическими методами. Поэтoму 
в нaстоящее время, для установления тaксономического положения бaк-
терий, становится обязaтельным применение молекулярно-генетических 
метoдoв. Использование метoдoв на основе пoлимеразной цепной реакции 
(ПЦР) позволяет четко и быстро идентифицирвать исследуемые культу-
ры [1–3]. Специфичность, эффективность и точность ПЦР всегда зависит 
от множества факторов, которые взаимосвязаны и оказывают влияние на 
конечный результат ПЦР [4]. Поэтому определение оптимальных условий 
проведения ПЦР и сведение к минимуму получения недостоверных ре-
зультатов является ключевым этапом при разработке ПЦР-теста для диа-
гностики бактерий.

Целью настоящей работы являлось исследoвание и oптимизaция услo-
вий прoведения пoлимерaзнoй цепнoй реaкции для детекции бaктерий  
Lactobacillus brevis и Lactobacillus fermentum.

Материалы и методы
В работе использовали бактериальные культуры из Республиканской кол-

лекции промышленных штаммов заквасочных культур и их бактериофагов.  
25 штаммов рода Lactobacillus: Lb. brevis (2301 ML-Tun, р1370/3-4-2-1-3-2-6),  
Lb. buchneri (2300 ML-Tun), Lb. plantarum (1157 ML-AF, 2640 ML-O, 1180 
ML-OF, 2645 ML-O, 2786 ML-O, p1468/3-4-1, p1431/3-2-1), Lb. casei (1189 
ML, 1196 ML-OFR, 1209 ML-OFR, 1208 ML-OFR, 2639 ML-O), Lb. rhamnosus  
(2637 TL-O, 2641 TL-O, 2642 TL-O, 2643 TL-O), Lb. fermentum (2652 TL-O, 
2650 TL-O), Lb. reuteri (2787 TL-O), Lb. bulgaricus ssp. lactis (2636 TL-A),  
Lb. bulgaricus ssp. bulgaricus (2674 TL-A), Lb. acidophilus (2649 TL-O); 4 штам-
ма рода Lactococcus: Lс. lactis ssp. cremoris (2761 M-A, 743 M-A), Lс. lactis 
ssp. lactis (110 M-A, 840 M-A); 4 штамма рода Bifidobacterium: Bif. longum  
(432 OR), Bif. lactis (1200 OR), Bif. bifidum (2632 B-O), Bif. adolescensis  
(1195 OR); 2 штамма рода Propionibacterium: Pr. freudenreichii subsp. shermanii  
(2388 MHO-K), Pr. freudenreichii (2018 MHO-K); 2 штамма Leuconostoc:  
Leu. mesenteroides ssp. cremoris (412 MH-ODG), Leu. mesenteroides ssp.  
mesente-roides/dextranicum (2817 MH-OG). 

Бактериальные культуры выращивали в жидкой среде MRS. Выделение 
ДНК из бактериальных клеток проводили с использованием коммерческо-
го набора «Арт ДНК MiniSpin» (ООО «АртБиоТех») согласно инструкции 
производителя. Для проведения амплификации использовали реагенты и 
праймеры производства ОДО «Праймтех». 
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Реакцию амплификации проводили в термоциклере MJ MiniTM  
(Bio-Rad). При постановке ПЦР использовали стандартную реакционную 
смесь (1 ед. Taq-полимеразы, 2 mM MgCl2, 200 мкМ dNTP, матрицу ДНК, бу-
фер и праймеры) с разными концентрациями MgCl2 и праймеров. Исходный 
протокол реакции: начальная денатурация 3 мин при 94°С, далее 30 циклов:  
30 сек при 94°С, 30 сек при 57°С, 1 мин при 72°С. Заключительная элонга-
ция 5 мин при 72°С.

ПЦР-продукты анализировали методом электрофореза в 1,5% агароз-
ном геле в ТАЕ-буфере. Продукты амплификации смешивали с интеркали-
рующим красителем UView 6x Loading Dye (Bio-Rad). Результаты электро-
фореза обрабатывали с использованием системы GelDoc XR+ (Bio-Rad). 
Размеры ампликонов устанавливали на основании их электрофоретиче-
ской подвижности в геле. В качестве маркера молекулярного веса исполь-
зовали M100bp (ОДО «Праймтех»).

Результаты
Разработка ПЦР-диагностики включала этап подбора праймеров для 

детекции бактерий Lb. brevis и Lb. fermentum. Сконструированные прайме-
ры Lbre-F/Uni1-R и Lfer-F/Uni1-R представлены в таблице 1. Синтез прай-
меров был выполнен ОДО «Праймтех» (таблица 2). Наличие ПЦР-продук-
та размером ≈ 947 п.н. позволяет отнести исследуемые культуры к виду  
Lb. brevis, а ≈ 800 п.н. – к виду Lb. fermentum.

Таблица 1 – Праймеры, использованные в работе.
Название праймера Нуклеотидная последовательность 5'–3'

Lbre-F CGTTGAATGACGTGCTTGCAC
Lfer-F AACAACGCTTAAAAGATGGCTTCTC
Uni1-R CCTGGTAAGGTTCTTCGCGT

Для определения оптимальной температуры отжига праймеров проводи-
ли градиентную ПЦР. Остальные параметры ПЦР оставили без изменений. 
Результаты электрофоретического анализа представлены на рисунке 1А.  
Как видно из представленных данных, при температурах 53–60°С у штам-
ма 1208 ML-OFR (Lb. casei), который использовался как контрольный об-
разец, стабильно детектируется неспецифический фрагмент длиной около 
950 п.н. Однако, при температуре отжига 66–68°С образование неспеци-
фического ПЦР-продукта не происходит. В то же время при температуре  
66°С стабильно детектируются специфические продукты с ДНК штамма 
2301 ML-Tun (Lb. brevis) и штамма 2650 TL-O (Lb. fermentum). 

Для определения оптимального состава реакционной смеси оценивали 
эффективность амплификации специфического продукта при использова-
нии разной концентрации MgCl2: 1mM, 2mM, 3mM. На полученной элек-
тофореграмме (рисунок1Б) видно, что оптимальное количество MgCl2 для 
накопления специфического продукта является концентрация 2mM MgCl2.

Во избежание образования неспецифических продуктов и для полу-
чения четкой электрофореграммы необходимым этапом является опти-
мизация концентрации праймеров. Димеры и шмеры (неспецифические 
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продукты) влияют на чувствительность ПЦР метода. Таким образом, для 
амплификации необходимо подобрать такую концентрацию праймеров, 
которая будет полностью использована в реакции. Пoиск oптимальной 
кoнцентрации праймерoв осуществляли в диапазоне 0,2–1,0 пмоль/мкл в 
кoнечном рaзведении (рисунок 1В). В результaте исследoваний устанoв-
ленo, чтo oптимaльная кoнцентрация праймерoв 0,2 пмoль/мкл. Реакция 
ПЦР прoшлa без oбразoвания димерoв и шмерoв, чтo свидетельствует об 
эффективнoсти реaкции при дaннoй кoнцентрации прaймерa.

Тaким обрaзoм, при идентификaции видов Lb. brevis и Lb. fermentum 
метoдом мультиплекной ПЦР реaкцию следуют провoдить при темперa-
туре отжигa праймеров 66°С, концентрaции MgCl2 2mM и концентрaции 
прaймеров 0,2 пмoль/мкл.

4 

концентрaции прaймеров 0,2 пмoль/мкл. 
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Рисунок 1 – Электрофореграммы амплификации ДНК бактерий Lb. brevis 
(2301ML-Tun), Lb. fermentum (2650 TL-O), Lb. casei (1208 ML-OFR):  А - 
при разной температуре отжига, Б – с разной концентрацей MgCl2; В – с 

разной концентрацией праймеров. 

Специфичность оптимизированной мПЦР определяли с использова-
нием ДНК культур других видов молочнокислых бактерий. С помощью 
оптимизированного метода специфический ПЦР-продукт был получен 
только в пробах, содержащих ДНК Lb. brevis и Lb. fermentum (рис. 2). С 
ДНК других видов праймеры в реакцию амплификации не вступали. 

Рисунок 1 – Электрофореграммы амплификации ДНК бактерий Lb. brevis 
(2301ML-Tun), Lb. fermentum (2650 TL-O), Lb. casei (1208 ML-OFR). 

 А – при разной температуре отжига, Б – с разной концентрацей MgCl2;  
В – с разной концентрацией праймеров.
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Специфичность оптимизированной мПЦР определяли с использовани-
ем ДНК культур других видов молочнокислых бактерий. С помощью опти-
мизированного метода специфический ПЦР-продукт был получен только 
в пробах, содержащих ДНК Lb. brevis и Lb. fermentum (рисунок 2). С ДНК 
других видов праймеры в реакцию амплификации не вступали.
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Рисунок 2 – Оценка специфичности праймеров Lbre-F, Lfer-F, Uni1-R к 
бактериям рода Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Bifidobacterium, 

Propionibacterium  

В результате проведенной работы разработаны оптимальные условия 
ПЦР, позволяющие определить специфичные фрагменты ДНК бактерий 
Lb. brevis и Lb. fermentum, определены температура отжига праймеров, 
концентрации MgCl2 и праймеров, изучена специфичность мПЦР. 
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Lb. brevis и Lb. fermentum, определены температура отжига праймеров, 
концентрации MgCl2 и праймеров, изучена специфичность мПЦР.
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Исследовано современное оборудование для определения качества мо-
лока.

MODERN EQUIPMENT FOR DETERMINING THE QUALITY  
OF MILK

V.A. Tolmosova, student;  
T.K. Timakova, Candidate of Veterinary Sciences, Docent  

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)
Key words: modern equipment, the problems of veterinary medicine, 

feature.
Modern equipment for determining the quality of milk was studied.
Современное ветеринарное оборудование – это комплекс специально 

разработанных приборов. Без профессионального инвентаря невозможно 
выполнять полноценные, быстрые манипуляции в большом объеме. Специ-
альное оборудование активно применяется в исследование качества моло-
ка. Современное оборудование это прогресс в нашем мире. Правильность и 
точность измерения, а так же его быстрота это важный фактор в работе.

Актуальность
Актуальность данной темы заключается в том, что современное обо-

рудование по многим показателям превосходит старое. Оно более быстрое, 
многофункциональное, более точное и простое. А это очень важные кри-
терии при выполнении работы. С его помощью не тратится много времени 
на исследование.

Методика
Был проведен обзор источников по функционалу и многообразию обо-

рудования. Были изучены методы определения качества молока. Ознаком-
ление с оборудованием, его характеристиками, лучшими и худшими сторо-
нами. Были изучены особенности проведения контроля качества молока. А 
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так же обычные методы исследования молока, которые использовались и 
используются, до появления новейшего оборудования.

Результаты
Методы контроля качества молока. Определение массовой доли жира 

по ГОСТ 5867-90 «Молоко и молочные продукты. Методы определения 
жира». Прибор определяет весовое содержание жира и предназначен для 
оперативного и простого анализа. Определения плотности используют 
ГОСТ Р 54758-2011 «Молоко и продукты переработки молока. Методы 
определения плотности». Плотность мы определяем с помощью ареоме-
тра. Кислотность молока также определяют по ГОСТ Р 54669-2011 «Мо-
локо и продукты переработки молока. Методы определения кислотности» 
индикаторным методом. Определение количества белка в молоке. ГОСТ 
23327-98 Молоко и молочные продукты. Метод измерения массовой доли 
общего азота по Кьельдалю и определение массовой доли белка. Метод 
основан на минерализации пробы по Кьельдалю, отгонке аммиака в рас-
твор серной кислоты с последующим титрованием исследуемой пробы. 
Таким способом белок мы определяем около суток.

Современное оборудование для определения качества молока. Анали-
заторы молока EKOMILK сертифицированы европейскими центрами ме-
трологии. Число соматических клеток и точность параметров молока при-
равниваются с показателями ведущих университетов по всему миру [5]. 

Ультразвуковой анализатор ЭКОМИЛК-ТОТАЛ без применения ка-
ких-либо химических реактивов производит анализ качественных показа-
телей состава молока. Среди измеряемых параметров – процентное содер-
жание жира (Fat), белка (Protein), сухого обезжиренного молочного остатка 
(СОМО) (SNF), кислотности в pH и градусах Тернера (Th0), содержания 
добавленной воды (Addedwater), т.е. фальсификация молока, плотности 
(Density), температуры молока, точки замерзания (Freezingpoint), лактазы 
(Lactose), проводимости (Conductivity) (определение добавленных в моло-
ко солей, моющих и ингибирующих веществ, а также определение в мо-
локе повышенного содержания соматических клеток (мастита вымени у 
коров) и др. Широко используются в заводских и ветеринарных лаборато-
риях, приемных пунктах, мини-заводах, и молочных фермах для контроля 
качества молока. Анализатор обладает высокой точностью измерения, на-
дежностью, простотой в обслуживании, широкой сферой использования, 
что позволяет занимать одно из лидирующих мест на рынке приборов ана-
логичного типа.

 Ультразвуковой анализатор качества молока «Лактан 1-4» Анализатор 
предназначен для определения следующих параметров качества молока: 
массовая доля жира, массовая доля белка, массовая доля СОМО (сухо-
го обезжиренного молочного остатка), массовая доля добавленной воды, 
плотность, температура точки замерзания [4].

Отличается высокой производительностью и точностью измерений. 
Малогабаритный экспресс-анализатор молока Клевер-2 разработан и про-
изводится ООО НПП БИОМЕР. Прибор для определения жирности мо-
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лока нашел применение на предприятиях молочной промышленности, 
животноводческих комплексах, фермерских хозяйствах, научно-исследо-
вательских лабораториях. 

Анализатор соматических клеток в молоке «Ультрасоматик» предна-
значен для измерения счетной концентрации соматических клеток в сыром 
коровьем, козьем, овечьем и др. молоке методом флуоресцентной микро-
скопии.

Может использоваться в лабораториях ветеринарного контроля, 
лабораториях молочных заводов, на селекционных предприятиях, фер-
мах и т.д.

Контроль бактериального обсеменения молока Турбидофлуориметр 
Био ТФ Определение бактериального обсеменения молока за 10 мин. Кон-
троль гигиены – проверка качества промывки оборудования. Экспресс 
оценка эффективности пастеризации молока и молочных продуктов по 
остаточной активности щелочной фосфатазы Индикатор мастита «Масти-
тон» Выявление субклинических состояний воспаления вымени в ранней 
бессимптомной фазе. Не требует никаких дополнительных химических 
реактивов для проведения теста. «Маститон» представляет собой порта-
тивное переносное электронное устройство с автономным питанием. «Ма-
ститон» состоит из измерительной чашки с электродами, расположенной 
на электронном блоке с жидкокристаллическим индикатором, батареей и 
кнопкой включения. Индикатор прибора оборудован подсветкой для рабо-
ты при недостаточном уровне освещенности.

Концентрационный фотоэлектрический фотометр КФК-3-01. Наиболее 
универсальный фотоколориметр, благодаря своему широкому диапазону. 
Определение массовой доли молочного жира (ГОСТ Р 53749-2009) Приме-
нение: сырые сливки, сырое молоко, питьевые сливки, питьевое молоко 

Портативный ph-метр Эксперт-рН-м (молоко) Рекомендован для из-
мерения рН, температуры и титруемой кислотности молока. В памяти 
прибора программа пересчета рН в единицы титруемой кислотности. На 
дисплее прибора выводятся значение рН, титруемой кислотности (градусы 
Тернера) и рН. Прибор может измерять рН и Т в любых жидких молочных 
продуктах и водных растворах [5]. 

Метод определение бензойной и сорбиновой кислоты в молоке. Его 
проводят на приборе «КАПЕЛЬ-105М».

Методика выполнения измерений массовой доли свинца и кадмия в мо-
локе методом электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии. 

Иммуноферментный анализ для количественного определения хло-
рамфеникола (левомицетина).

Выводы
1. По данной работе я изучила документацию, о качественных методах 

исследования молока.
2. Были изучены современное оборудование и его характеристики.
3. Методики выполнения исследования молока на различном оборудо-

вании.
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чество.

Проведена ветеринарно-санитарная экспертиза меда от двух постав-
щиков в государственной лаборатории № 5 ГБУ ЯО «Ярославская област-
ная СББЖ».

VETERINARY AND SANITARY EXAMINATION OF HONEY  
IN THE STATE LABORATORY NO. 5  

OF THE YAROSLAVL REGIONAL SBBJ»
V.E. Khmeleva, student 

Scientific supervisor – Candidate of Agricultural Sciences N.G. Yarlykov 
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: honey, veterinary and sanitary examination, method, quality.
Veterinary and sanitary examination of honey from two suppliers was 

carried out in the state laboratory No. 5 of the Yaroslavl regional Station on fight
against diseases of animals state. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза и ветеринарно-санитарная оцен-
ка качества меда позволяет выяснить его натуральность, состав, свойства 
и исключить в нем наличие вредных веществ, возбудителей болезней пчел, 
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антибиотиков и пестицидов [1]. Она проводится в лабораториях ветеринар-
но-санитарной экспертизы, организующихся на рынках в установленном по-
рядке и находящихся в составе городской или районной станции по борьбе с 
болезнями животных, районной (межрайонной) ветеринарной лаборатории. 
Реализация меда разрешается только при наличии справки установленной 
формы, выданной лабораторией и заверенной печатью [2, 3].

Целью моей работы является проведение ветеринарно-санитарной 
экспертизы меда от поставщиков в государственной лаборатории № 5 ГБУ 
ЯО «Ярославская областная СББЖ».

Методика
Исследования проводились в условиях государственного бюджетно-

го учреждение Ярославской области «Ярославская областная станция по 
борьбе с болезнями животных» г. Ярославля находится по адресу: Ярос-
лавская область, город Ярославль, улица Чкалова 17а. Лаборатория не яв-
ляется самостоятельным учреждением, а находится на территории рынка 
Ленинского района и структурно находится в ведение ГБУ «Ярославская 
областная станция по борьбе с болезнями животных» (150020, г. Ярос-
лавль, ул. Мостецкая, 15).

В лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на продоволь-
ственном рынке имеется два отделения: мясное и пищевое. Каждое от-
деление оборудовано отдельным входом и окном для приема проб. Разде-
ление лаборатории на два отделения обеспечивает исключение контакта 
пищевых продуктов, а именно мяса, рыбы, яйца с продуктами, употре-
бляемыми в пищу в сыром виде (молочные продукты, растительные про-
дукты и мед).

Лаборатория располагается в специально оборудованном помещении, 
имеющем в своем составе: комнату для регистрации доставленных пище-
вых продуктов, смотровой зал для ветеринарно-санитарной экспертизы 
мяса и мясопродуктов; кабинет, где проводится экспертиза молока, меда и 
растительной продукции; холодильную камеру для временного хранения 
продуктов, моечную и туалет. 

Материалом для исследования послужил мед, полученный от двух по-
ставщиков: ИП Ефременко А.П. (Саратовская область) и Богородская С.М. 
(Ростовский район).

Методы исследований:
– отбор проб меда проводили по ГОСТ 19792-2017 «Мед натуральный. 

Технические условия (с поправкой)»;
– подготовка проб для исследования на водяной бане;
– органолептические исследования проводились согласно ГОСТ  

19792-2017 «Мед натуральный. Технические условия»;
– определение массовой доли воды согласно ГОСТ 31774-2012 «Мед. 

Рефрактометрический метод определения воды»;
– определение амилазной (диастазной) активности проводили по ГОСТ 

34232-2017 «Мед. Методы определения активности сахаразы, диастазного 
числа, нерастворимых веществ».
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Результаты 
Пробы для исследований отбирали в присутствии владельцев меда из 

каждой доставленной емкости. Масса одной разовой пробы меда состав-
ляла не менее 200 г.

Органолептические показатели всех проб меда, взятых у поставщиков 
в норме. Консистенция и цвет всех проб меда соответствует стандартам 
ГОСТа. Посторонних запахов в аромате меда данных поставщиков не выяв-
лено, то есть все пробы качественные; вкус также соответствует нормам –  
без посторонних привкусов.

Данные органолептического анализа меда приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты исследования органолептических показателей 
проб меда

Поставщик № 
пробы

Конси-
стенция Цвет Аромат Вкус

ИП Ефременко А.П. 
Саратовская область

1 Вязкая Светло-
желтый

Приятный, 
без посторон-
него запаха

Сладкий, без 
посторонне-
го привкуса

2 Вязкая Желтый Приятный, 
без посторон-
него запаха

Сладкий, без 
посторонне-
го привкуса

3 Вязкая Желтый Приятный, 
без посторон-
него запаха

Сладкий, без 
посторонне-
го привкуса

Богородская С.М. 
Ростовский район

1 Вязкая Желтый Приятный, 
без посторон-
него запаха

Сладкий, без 
посторонне-
го привкуса

2 Вязкая Желтый Приятный, 
без посторон-
него запаха

Сладкий, без 
посторонне-
го привкуса

3 Вязкая Темно-
желтый

Приятный, 
без посторон-
него запаха

Сладкий, без 
посторонне-
го привкуса

Норма по ГОСТ 19792-2017 
«Мед натуральный. Техниче-
ские условия»

Жидкая, 
вязкая или 
плотная

От светло-
желтого до 
темного

Приятный, 
без посторон-
него запаха

Сладкий, без 
посторонне-
го привкуса

Определение вида меда по соотношению составных элементов на базе 
данной лаборатории не производится. 

Исследование проб меда на содержание массовой доли воды прово-
дилось для того, чтобы оценить степень зрелости меда. Мед, в котором 
большая массовая доля воды не может долго храниться и закисает.

Данные полученные в результате исследования массовой доли воды в 
меде представлены в таблице 2.

Все пробы меда соответствуют нормам, так как массовая доля воды в 
данном продукте не должна быть больше 20%. 

Определение диастазной активности мы проводили с целью узнать, 
является ли мед несвежим или распущенным. При длительном хранении 
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или нагревании фермент диастаза разрушается. Чем больше количество 
диастазы в меде, тем натуральнее и качественнее мед. 

Таблица 2 – Результаты определения массовой доли воды в исследуемых 
образцах меда

Поставщик № 
пробы

Массовая 
доля воды, %

Средняя массовая 
доля воды, %

Норма  
не более, %

ИП Ефременко А.П. Сара-
товская область

1 17,2 ± 0,5 17,0 ± 0,27 20
2 16,8 ± 0,25
3 17,0 ± 0,05

Богородская С.М. Ростов-
ский район

1 18,9 ± 0,21 17,9 ± 0,17 20
2 17,0 ± 0,25
3 17,8 ± 0,05

Диастазная (амилазная) активность в исследуемых образцах меда 
представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты определения диастазного числа в исследуемых 
пробах меда

Поставщик № 
пробы

Диастазное 
число, ед. Готе

Среднее диастаз-
ное число, ед. Готе

Норма, не ме-
нее, ед. Готе

ИП Ефременко А.П. 
Саратовская область

1 9,7 ± 0,8 10,3 ± 0,33 8
2 11,2 ± 0,05
3 10 ± 0,15

Богородская С.М. 
Ростовский район

1 17,5 ± 1,0 13,9 ± 1,40 8

Все пробы меда содержат фермент диастазу в количестве не менее 8 
ед. Готе, что соответствуют государственному стандарту. Дальнейшие ис-
следования меда будут проведены в период преддипломной практики.

Выводы
В результате данной работы, мы изучили основные разрешительные 

документы, нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 
организации. По органолептическим показателям все пробы меда соответ-
ствуют ГОСТ 19792-2017 «Мед натуральный. Технические условия»

Физико-химические показатели меда варьируют в пределах нормы:
– массовая доля воды во всех пробах меда не превышает 17,9%; 
– фермент диастаза в меде находится в достаточных количествах: не 

менее 8 единиц Готе. 
Мед от данных поставщиков допускается к реализации.
Таким образом, содержание различных веществ в составе меда являет-

ся важным критерием при определении его качества и натуральности. Ре-
зультаты исследований показали, что мед соответствует требованиям без-
опасности и качества. Сравнивая полученные результаты с предыдущими 
исследованиями образцов меда различных поставщиков можно убедиться 
в хорошем качестве меда разнотравья Ярославской области [4, 5].
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КУРИНЫХ ЯИЦ. 
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Ключевые слова: яйца, исследование, яичный порошок.
Предложено проводить ветеринарно-санитарную экспертизу куриных 

яиц с целью выявления возбудителей заболеваний и предотвращения за-
ражения ими людей.

VETERINARY AND SANITARY EXAMINATION  
OF CHICKEN EGGS. ASSESSMENT OF CONSUMER PROPERTIES

I.V. Shashurina, teacher 
(Kursk State Agricultural Academy, Kursk, Russia)

 Keywords: eggs, research, egg powder.
It is proposed to conduct a veterinary and sanitary examination of chicken 

eggs in order to identify pathogens and prevent infection of people with them.
Яйца кур, предназначенные для употребления человеком в пищу, обя-

зательно подлежат ветеринарно-санитарной оценке. Ветеринарно-сани-
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тарная экспертиза яиц – обязательное исследование, которое включает в 
себя определение органолептических свойств, овоскопию и бактериологи-
ческое исследование.

Методика
При ветеринарно-санитарной экспертизе яиц первоначально определя-

ют органолептические свойства (цвет, чистоту, целость скорлупы).
Проводят овоскопическое исследование, которое заключается в опре-

делении высоты пуги и состоянии белка и желтка.
Бактериологическое исследование заключается в определении титра 

кишечной палочки, наличии Proteus vulgaris и бактерии группы Salmonella.
При нормальных органолептических показателях бактериологически ис-

следуют 1% банок меланжа от партии, выявляют наличие микроорганизмов, 
относящихся к группе кишечной палочки (проводят посев на среду Кесслера 
с последующим термостатированием на среду Эндо, окрашивают по Грамму, 
проводят посев на желатин, проводят определение индола по Эрлиху).

Титр coli – это наибольщее разведение (т.е. наименьшее количество 
исследуемой яичной массы) в которой обнаружено наличие микробной 
группы E.coli. Устанавливают титр coli яичного порошка.

Результаты
Наиболее удобными с точки зрения простоты использования из всех 

видов исследования куриных яиц являются определение органолептиче-
ских свойств и проведение овоскопии.

Выводы
Исходя из вышеизложенного, проведение ветеринарно-санитарной 

экспертизы куриных яиц является обязательным для решения главного во-
проса о дальнейшем употреблении их человеком в пищу.

Литература
1. Кунаков А.А. Ветеринарно-санитарная экспертиза: учеб. / А.А. Ку-

наков, Б.В. Уша, О.И. Кальницкая; под ред. А.А. Кунакова. – М.: Инфра-М, 
2015. – 234.

УДК 619:614.99:577.84

СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЖИВОТНЫХ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ

К.Д. Якимова, обучающаяся  
Научный руководитель – к.с.-х.н. Н.Г. Ярлыков  

(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)
Ключевые слова: стерилизация, безнадзорные животные, регуляция 

численности.
Проведен анализ литературных источников и электронных ресурсов 

по вопросам регулирования воспроизводства безнадзорных животных и 
стерилизации как инструмента профилактики численности животных.
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ANIMAL STERILIZATION AS A TOOL  DISEASE PREVENTION
K.D. Yakimova, student 

Scientific supervisor – Candidate of Agricultural Sciences N.G. Yarlykov 
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: sterilization, neglected animals, population regulation. 
The analysis of literature sources and electronic resources on the issues of 

regulation of reproduction of neglected animals and sterilization as a tool for 
preventing the number of animals is carried out.

Количество бездомных собак становится настолько большим, что они 
начинают вести стайный образ жизни. Он гораздо отличается от одиночно-
го. Поведение собак меняется. Они становятся еще более дикими и в дан-
ный момент их жизни идет борьба за существование. Они спокойно могут 
напасть на животное, а так же на человека. Собаки стали заложниками сво-
ей многочисленности – им не хватает пищи и пространства, они страдают 
от голода, холода и жестокости людей, которые вынуждены защищать себя 
и своих детей, в большей мере, чем люди страдают от опасности, которую 
несут стаи собак. Часто бездомные собаки являются переносчиками зооан-
тропанозов в том числе бешенства.

Настоящая работа посвящена анализу литературных источников и 
электронных ресурсов по вопросам регулирования воспроизводства без-
надзорных животных и стерилизации как инструмента профилактики чис-
ленности животных.

Методика
Для исследования был проведен анализ информации из отечественных 

и зарубежных электронных ресурсов, в которых вопросы регулирования 
воспроизводства безнадзорных животных [1].

Результаты
В Российской Федерации на данный момент на 50 миллионов собак 

приходиться 90 миллионов человек, так или иначе связанных с ними. Осо-
бое внимание затрагивает проблема зооантропонозов животных, в боль-
шей степени бешенства. Проводимая политика затрагивает значительное 
количество граждан [2]. 

Что же нужно для того, чтобы избежать увеличения численности без-
домных собак, а так же добиться их уменьшения?

Для более эффективного влияния на данную проблему, необходимо 
подключить группу специалистов таких как: ветеринарные и эпидемиче-
ские службы, кинологов, экологов, инфекционистов и местных властей, 
так же необходимо учитывать отношение местного населения к данный 
проблеме.

При помощи этой группы нужно создать специальную программу, це-
лью которой будет уменьшение бродячих популяций собак.

Основные задачи рабочей группы:
– анализ ситуации, определение ее причин;  
– оценка настроений населения по отношению к собакам;
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– выработка более эффективных подходов на кратко и долгосрочную 
перспективу. 

Контроль размножения собак позволяет избежать рождения нежела-
тельных щенков и может помочь в сбалансированности спроса и размера 
собачьей популяции.

В развивающихся странах главным источник бешенства являются со-
баки. Например, в Латинской Америке собаки были ответственны за 84% 
случаев бешенства у людей. В РФ Центральный и Приволжский федераль-
ные округа являются наиболее неблагоприятные по случаям зарегистри-
рованных животных с бешенством – 70% заболевающих животных и 73% 
выявленных очагов бешенства.

Естественный способ размножения бродячих собак приводит к их бес-
конечному увеличению. Поэтому ветеринарные службы обязаны прини-
мать активное участие в контроле численности бродячих собак и направ-
лять свои усилия на уменьшения численности таких популяций. Чтобы 
было легче вести численность собак и знать площадь, на которой они рас-
полагаются нужно вести специальные списки о численности и сведений о 
собаках. Также, нужно ужесточить правила содержания для хозяев, когда 
человек берет пса, он обязуется соблюдать все правила содержания собаки, 
и не имеет право выбросить ее на улицу. Люди должны ответственнее от-
носиться к приобретению собаки [3].

Что можно посоветовать людям, подобравших животное на улице?
– визуально оценить состояние собаки. Если оно плохое, животного 

следует обследовать в ветеринарной клинике, чтобы узнать причину и на-
чать лечение;

– нужно поместить животное в безопасное место. Есть 2 варианта: за-
брать домой или найти передержку. Передержки бывают платные и бес-
платные. Если нет возможности финансово обеспечить передержку живот-
ному, всегда можно обратиться в зоозащитные группы за помощью;

– необходимо сделать анализы найденному животному на вирусные 
инфекции, обработать от паразитов, вакцинировать и стерилизовать/ка-
стрировать собаку. Животное не следует мыть до момента, пока не пока-
жите его ветврачу, чтобы исключить наличие лишая. Стерилизовать/ка-
стрировтаь можно в государственных клиниках;

– попробовать найти старых хозяев, возможно собака потерялась и хо-
зяева ищут ее. Самый простой способ сделать объявление в социальных 
сетях и в интернете или распечатать в бумажном виде;

– если хозяева не нашлись и вы не имеете возможности оставить жи-
вотное себе – можно попробовать найти новых хозяев. Для этого нужно 
грамотное и информативное объявление с хорошими фотографиями. В 
объявлении указать данные для связи. Разместить объявление на всевоз-
можных площадках. Можно так же обратиться в зоозащитные группы.

Программа по борьбе с бродячими собаками должна соответствовать 
международному кодексу по защите животных и включать такие меропри-
ятия как [4]:

– должен осуществляться безвозвратный отлов животных;
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– нужно гуманизировать отлов, после отлова не усыплять собак, а от-
давать на передержку. Для этого будет нужно создать сеть передержек и 
более крупных приютов с «неограниченного приема»;

– стоит уменьшить кормовую базу отбросов, которые животные могут 
находить самостоятельно, в этом случае необходимо убрать места с сво-
бодным доступом пищи или же работать над тем, чтобы мусорные баки 
были закрытыми;

– оказывать помощь собакам с зооантропанозами, а также бешен-
ством; 

– возложение ответственности на владельцев собак;
– информирования населения об ответственности перед животным;
– проводить уроки на эту тему в различных учебных заведениях (шко-

лы, вузы, детские сады);
– прeсeчeниe нeлeгaльнoй тoргoвли и пeрeвoзки сoбaк;
Для качественной реализации данной программы, необходимо коорди-

нировать действия следующие организации:
– гoсудaрствeннoй вeтeринaрнoй службы; 
– фeдeрaльной службы пo нaдзoрy в сфeрe зaщиты прaв пoтрeбитeлeй 

и блaгoпoлучия чeлoвeкa;
– мeстнoй aдминистрaции;
– кoммeрчeских вeтeринaрных клиник и чaстнo прaктикующих вeтe-

ринaрных врaчей;
– рyкoвoдитeлeй субъeктoв хoзяйствoвaния, нeзaвисимo oт фoрм сoб-

ствeннoсти и пoдчинeннoсти; 
– члeнoв oбщeствeнных oргaнизaций и oбъeдинeний.
Органы местной власти и общественные организации должны нести 

ответственность за предоставление приютов и заботе о собаках в них. Пло-
щадь приюта должна предусматривать возможность содержать собак до-
статочный срок, на время поиска хозяина. 

Минимальные нормы для создания приюта и содержания в нем собак:
– площадь для расположения приюта; 
– рaзмeр, кoнцeпция и плoтнoсть зaпoлнения приютoв с учeтoм физи-

чeских нужд сoбaк;
– меры для профилактики болезней; 
– места для изоляции и карантина; 
– систематический осмотр собак; 
– процедуры стерилизации и эвтаназии; 
– ведение документации перед государственной ветеринарной службой. 
Так же мерой для уменьшения численности собак может служить эв-

таназия, но она не является эффективной и должна использоваться в со-
вокупности с другими способами, если же эвтаназия необходима, то она 
должна быть максимально комфортной и быстрой для животного. Стои-
мость эвтаназии в различных клиниках варьируется от 1000 до 7000 ру-
блей в зависимости от веса собаки. 

Наиболее эффективным методом уменьшения популяции собак явля-
ется стерилизация/кастрация. Кастрация собаки стоит от 800 до 6000 ру-
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блей по РФ. Стерилизация от 1000 до 8000 рублей за животное (цены на 
март 2020 года).

Кoнтрoль над рaзмнoжeниeм пoзвoлит избeжaть пoявлeния нeжeлa-
тeльных щeнкoв. Чтoбы бoлee рaциoнaльнo испoльзoвaть срeдствa, нyж-
нo cкoнцeнтрирoвaться нa быстрo рaзмнoжaющихся пoпyляциях и болee 
плoдoвитых.

Мeры кoнтрoля рaзмнoжeния трeбуют учaстия вeтeринaрных слyжб.
Существуют следующие способы регуляции размножения:
– хирургическая стерилизация;
– химическая стерилизация;
– химическая контрацепция;
– изоляция самок от самцов во время течки.
Хирургическая стерилизация – прoводится вeтeринaрным врaчoм, в 

yслoвиях aнeстeзии (дoза oпрeдeляется с yчетoм oсoбeннoстeй живoтнoгo) 
и с пропиской надлежащих анальгетиков.

Кастрация – хирургическое удаление половых желез и репродуктив-
ных органов у животных любого пола с целью предотвращения естествен-
ного оплодотворения. В результате кастрации приостанавливается произ-
водство гормонов, становится невозможной выработка сперматозоидов 
или яйцеклеток.

Стерилизация (подразумеваются вазэктомия, трубная окклюзия) – пе-
ревязка или удаление фрагмента семявыводящих протоков у самцов и соз-
дание непроходимости маточных труб у самок, при этом половая функция 
сохраняется.

В ветеринарной практике условно определено, что операция кастра-
ции проводится у самцов, стерилизация – у самок животных.

Химическая стерилизация – временное прекращение либидо у кобелей. 
При помощи шприца под кожу питомца вводится имплантат, содержащий 
действующее вещество. Самым безопасным препаратом, используемым 
для медикаментозной кастрации собак, является негормональный Супре-
лорин. Применение химической стерилизации целесообразно для особей 
с высоким анестезиологическим риском (пожилым, больным, с ослаблен-
ным иммунитетом). После приема препарата бесплодие возникает в тече-
нии 4–5 недель и действует 6–12 месяцев.

Прeпaрaты дoлжны быть прoвeрeны нa прeдмeт бeзoпaснoсти и эф-
фeктивнoсти, дoлжны примeняться пo инструкции прoизвoдитeля. Тaкжe 
oчeнь вaжным и сaмым дeйствeнным фaктoм yмeньшeния числeннoсти 
сoбaк являeтся oсoзнaниe свoeй отвeтсвeннoсти влaдeльцaми. Oтвeтствeн-
нoсть влaдeльцeв сoбaк в рaмкaх закона являeтся ocнoвным элeмeнтoм лю-
бoй прoгрaммы кoнтрoля сoбaчьeй пoпуляции.

Так как мeстнaя aдминистрaция, вeтeринaрные грyппы, oбщeствeнные 
oргaнизaции, клyбы любитeлeй сoбaк зaинтeрeсoвaны в пoвышeнии oтвeт-
ствeннoсти влaдельцeв сoбaк. Их дeйствия пo oтнoшению к сoбaкaм имeю-
щих влaдeльцa дoлжны кoнцeнтрирoвaться нa слeдyющих пyнктaх:

– создания средств для дрессировки и адаптации собак;
– регистрация собак; 
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– проведения вакцинации в эндемических зонах бешенства;
– регуляция размножения собак.
Для пoвышeния отвeтствeннoсти влaдeeльцeв рeкомeндуется прaвиль-

но использoвaть юридичeскиe инструмeнты, информировaниe общeствeн-
нoсти и влaдeльцeв сoбaк. Для выпoлнeния мeрoприятий по пoвышeнию 
oтвeтствeннoсти влaдeльцeв сoбaк мeстными влaстями вaжнo улучшaть 
финaнсирoвaниe yслyг пo идeнтификaции и рeгистрaции живoтных, прo-
филaктикe зooнoзoв и других вeтeринaрных мaнипуляций [5].

Выводы
Таким образом, как показал анализ для уменьшения численности бро-

дячих собак необходимо:
– создать специальную программу;
– сформировать группу из специалистов, которые будут участвовать в 

создании данной программы; 
– работать над информированием населения;
– ужесточать требования к владельцам собак;
– проводить вакцинации против болезней;
– регулировать плодовитость собак.
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Молочное скотоводство является одним из главных направлений со-
временного животноводства. В России издавна хорошо развиты традиции 
производства и потребления молока, в первую очередь коровьего.

На сегодняшний день Европа является одним из лидеров по производ-
ству молока. Высокая молочная продуктивность при меньшем количестве 
животных – современная стратегия европейских стран. Россия постепенно 
двигается по такой же стратегии [4].

THE TECHNOLOGY OF MILK PRODUCTION BY HOLSTEIN COWS 
OF GERMAN SELECTION IN THE CONDITIONS  

OF GERMANY AND RUSSIA
A.S. Kosolapov, student 
Scientific supervisor –  

Candidate of Agricultural Sciences, Docent L.I. Zubkova  
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: Holstein breed, selection, Germany, Russia, dairy productivity.
Dairy cattle breeding is one of the main directions of modern animal 

husbandry. Russia has long had a well-developed tradition of producing and 
consuming milk, primarily cow’s milk. Today, Europe is one of the leaders 
in milk production. High milk productivity with fewer animals is a modern 
strategy of European countries. Currently, there are more than 100,000 dairy 
farms in Germany alone. Agriculture here is mainly based on small-scale family 
farming.

В 2019 году были проведены исследования технологии производства 
молока коров голштинской породы немецкой селекции в условиях Герма-
нии и России.

Целью работы является изучение технологии производства молока ко-
ров голштинской породы немецкой селекции в условиях Германии и Рос-
сии;
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Задачами исследования обозначили:
– изучить технологию производства молока при использовании коров 

голштинской породы немецкой селекции в условиях Германии;
– изучить технологию производства молока при использовании коров 

голштинской породы немецкой селекции в условиях России;
– изучить основные технологические процессы содержания, кормле-

ния, доения, навозоудаления, в условиях предприятий «Денинг» в Герма-
нии и «Красный Маяк» в России;

– рассмотреть показатели продуктивности коров голштинской породы 
немецкой селекции в условиях Германии и России.

Методика
Были выбраны два предприятия: 
– Семейное предприятие «Денинг», занимающееся производством 

сырого молока. Предприятие находится в Нижней Саксонии Германии в  
50 км от Гамбурга.

– Племзавод «Красный Маяк», занимающийся разведением молочного 
крупного рогатого скота и производством молока. Предприятие находится 
в Ростовском районе, село Марково. Каждое из предприятий имеет коров 
голштинской породы немецкой селекции.

На каждом предприятии изучили технологию производства молока, 
рассмотрели особенности содержания и произвели расчеты средних по-
казателей продуктивности.

Результаты исследований
«Красный Маяк» с 2016 по 2018 годы завозила коров голштинкой по-

роды из Европейских стран, в том числе из Германии. Процесс был слож-
ным, включал карантин в Европе каждой партии коров для оценки и транс-
портировки с последующим карантином на самом предприятии «Красный 
Маяк» для акклиматизации.

Голштинская порода – одна из самых известных пород крупного рога-
того скота в мире, известна максимальными показателями удоя, отлично 
подходит для промышленных технологий и фермерского хозяйства лю-
бого размера. Значительное влияние на показатели удоя коров оказывают 
условия содержания. В среднем за год показатели надоя могут достигать  
10 тонн, жирность молока при этом будет 3,7–4,0 процента.

В Европе уже более 20 лет применяется поточно-цеховая система про-
изводства молока. Предприятия России тоже в большинстве случаев пе-
решли на такую систему [2].

При беспривязном содержании используется поточно-цеховая систе-
ма производства молока, которая определяет порядок содержания и корм-
ления коров на животноводческих фермах и комплексах по производству 
молока. Система предусматривает разделение всего стада коров в зависи-
мости от физиологического состояния и периода лактации на 3 или 4 тех-
нологические группы, распределяемые по цехам, в которых организуется 
содержание, кормление и обслуживание животных по технологии, соот-
ветствующей каждой группе. Коров размещают в отдельных зданиях или в 
их изолированных секциях [1]. 
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Предприятие Денинг имеет 3-цеховую систему, при которой секция 
раздоя и осеменения и производства молока объединены.

В племзаводе «Красный маяк» организована 4-цеховая, распределен-
ная в разных зданиях.

Содержание животных. Предприятия Европы, в том числе предпри-
ятие «Денинг», предпочитают стойловую систему с беспривязным содер-
жанием. Ферма «Денинг» ежедневно при хорошей погоде после обеда вы-
пускает животных на пастбище на несколько часов.

«Красный Маяк» используют стойловую систему с беспривязным со-
держанием, выгульные площадки у них отсутствуют.

Интересна система контроля за животными. Предприятие «Денинг» 
использует Хитайм-систему. Это инновационное и уникальное автономное 
решение для полного контроля фертильности и здоровья коров в режиме 
реального времени. Каждая корова имеет ошейник с сенсором, который от-
правляет информацию в систему. Благодаря данной системе можно точно 
определить сроки охоты и время осеменения. Это позволяет улучшить со-
стояние воспроизводства в стаде. Система способна распознавать возник-
новение заболеваний на ранних стадиях. Каждое животное имеет паспорт 
и занесено в федеральную программу, куда регулярно отправляются все 
данные животного.

Племзавод «Красный Майк» отличается уникальной системой контро-
ля. Каждая корова на ухо прикрепляется датчик, который при доении пере-
дает информацию в компьютер о состоянии здоровья животного, а также 
показатели продуктивности.

Кормление. В структуре рациона основную часть занимают кукуруз-
ный силос, сенаж, соевой и рапсовой дерть, рапсовый жмых, зерновые, 
комбикорма, сено, солома и минеральные добавки. Кормление проводят 
два раза в день полуавтоматическим способом с помощью кормораздатчи-
ка. В зависимости от веса и продуктивности коров рационы сбалансируют. 
Фермеры заказывают расчеты рационов в специальных фирмах, которые 
проводят предварительный анализ кормов собственного производства.

В хозяйстве «Денинг» кормление молочных коров осуществляется по 
методу компактного смешанного рациона. Метод разработал датский про-
фессор Нельс Кристенсен. 

«Красный Маяк» использует также систему компактного смешанного 
рациона.

Процесс доения. Предприятия Германии славятся своей мобильнос-
тью, то есть они небольшого размера (до 150 дойных коров).

На предприятии Денинг дважды в день осуществляется дойка. Хозяй-
ство имеет доильный зал «Елочка» компании «Вестфалия». Доильный зал 
имеет по пять аппаратов с каждой стороны, что позволяет одновременно 
доить 10 коров.

Интересен дольный зал на сельхозпредприятии «Красный Маяк». 
Здесь же дойка осуществляется три раза в сутки. На предприятии уста-
новлен современный доильный зал типа «Карусель» AR Performar на  
60 мест c системой Subway (специальным подвалом для комфортного кру-
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глосуточного обслуживания и проведения контрольных доек). Расчетная 
пропускная способность оборудования 300–360 коров в час. Данная систе-
ма впервые применяется на карусели в России. 

Значительно облегчает тяжелый и монотонный труд доярок система 
Drop Down, благодаря которой доильный аппарат автоматически поднима-
ется и оператору машинного доения остается его только надеть.

Подстилка и навозоудаление.  «Денинг» содержит коров также на 
глубокой подстилке, но в здесь уже используется конский навоз, смешан-
ный с песком. В Германии в семейном предприятии «Денинг» действует 
стандартная скребковая система навозоудаления. Навоз выкачивается и от-
правляется на биогазовую установку для переработки в биомассу, которая 
в дальнейшем используется в роли удобрения.

На предприятии «Красный Маяк» выбрана технология содержания 
коров на глубокой подстилке. В качестве подстилки используется отсепа-
рированный навоз. Для этого в хозяйстве установлен шести вальцовый, 
четырех каскадный сепаратор X Press GEA HOULE, который включает в 
себя 7 промышленных насосов для разделения навоза со всего комплекса 
на жидкую и твердую фракции.

Реализация молока. Семейное предприятие «Денинг» входит в группу 
частных предприятий территории деревни Царензен. Каждые два дня мо-
локо забирают представители компании «Danone».

ООО «Красный Маяк» самостоятельно транспортирует молоко. По-
ставляют молоко на крупный завод «Вимм-Билль-Данн» для изготовления 
продукции: «Домик в Деревне» и других.

Показатели продуктивности коров голштинской породы немецкой се-
лекции в условиях России и Германии.

Таблица 1 – Показатели продуктивности коров голштинской породы 
немецкой селекции в условиях России и Германии

Показатели коров голштинской 
породы немецкой селекции

Предприятие, страна расположения
«Денинг», Германия «Красный Маяк», Россия

Возраст первого отела, месяцев 27 31
Средний удой за 305 дней 1 
лактации, кг

9 034,2 ± 978,4 9 060,5 ± 1073,6

Среднее содержание жира, % 4,02 ± 0,43 3,85 ± 0,32
Среднее содержание белка, % 3,38 ± 0,48 3,30 ± 0,31
Средняя скорость молокоотдачи, 
кг/мин

2,80 ± 0,4 2,32 ± 0,3

Средняя масса, кг 572 ± 39 535 ± 48

Из таблицы 1 видно, что удой за 305 дней первой лактации у ко-
ров предприятия «Красный Маяк» (Россия) на 26,3 кг выше и составил  
9060,5 кг, однако содержание жира и белка в молоке и скорости молокоот-
дачи у коров предприятия «Денинг» (Германия) выше на +0,17 и +0,08%,  
+0,48 кг/мин соответственно.
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Общая проблема предприятий. Животные голштинской породы очень 
чувствительны к заболеваниям, что является большой проблемой. 

На обоих предприятиях регулярно встречаются такие заболевания как 
Пальцевый дерматит (Мортелляро) и Лимакс. Это инфекционные заболе-
вания, вызывающее бактериями. Чаще всего они встречаются осенью или 
весной, когда очень сыро и развивается большое количество микроорга-
измов. У больного животного может появиться хромота разной степени 
тяжести и заметно снизиться продуктивность. При заражении необходимо 
очистить воспаленные участки и обработать их антисептическими спрея-
ми. А для предотвращения таких заражений необходимо организовывать 
регулярные копытные ванны.

Выводы
При изучении технологии производства молока в условиях Германии и 

России выявлено содержание коров беспривязно – боксовое с использова-
нием поточно-цеховой системы производства молока.

В хозяйствах при кормлении молочных коров используется ком-
пактный смешанный рацион с использованием кормораздатчиков  
«SILOKING».

Процесс доения осуществляется на разных установках: в условиях 
Германии используется доильный зал «Елочка» компании «Вестфалия», в 
условиях России использует современный доильный зал типа «Карусель» 
AR Performar на 60 мест с системой Subway.

В Германии на семейном предприятии «Денинг» используется глубо-
кая подстилка с конским навозом, смешанным с песком с последующей 
переработкой на биогазовой установке. В России «Красный Маяк» имеет 
вальцовый четырехкаскадный сепаратор XPress GEAHOULE для разделе-
ния навоза на жидкую и твердую фракции, последняя используется для 
глубокой подстилки.

Продуктивность за 305 дней первой лактации у коров предприятия
«Красный Маяк» (Россия) на 26,3 кг выше и составил 9060,5 кг, од-

нако содержание жира и белка в молоке и скорости молокоотдачи у коров 
предприятия «Денинг» (Германия) выше на +0,17 и +0,08%, +0,48 кг/мин 
соответственно.
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ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ КОРОВ  
В УСЛОВИЯХ ЗАО «АГРОФИРМА «ПАХМА» 
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Ключевые слова: слова: чистопородные и помесные коровы, надой, 

внутрилинейный подбор, кросс линий, жирномолочность, белковомолоч-
ность.

В статье изучены показатели молочной продуктивности коров айр-
ширской и голштинской пород. Выявлено, что при отборе коров по надою 
необходимо учитывать живую массу, которая у коров айрширской и гол-
штинской пород должна быть не менее 500 кг, при этом нужно учитывать 
корреляционную взаимосвязь между этими показателями. При разведении 
по линиям необходимо при подборе к коровам айрширской породы отда-
вать предпочтение линиям С.Б. Командор 174233 и Риихивиидан Урхо Ер-
рант, а при подборе к коровам голштинской породы – линиям Рефлекшн 
Соверинг 198998 и Вис Бэк Айдиал 1013415, так как дочери этих быков 
имеют высокие показатели продуктивности.

EVALUATION OF PRODUCTIVE CHARACTERISTICS  
OF COWS IN THE CONDITIONS OF JSC «AGROFIRMA «PAKHMA»

Ya.O. Leshukov, student 
Scientific supervisor – Candidate of Agricultural Sciences N.A. Murav’eva 

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)
Key words: words: purebred and crossbred cows, milk yield, intra-line 

selection, cross lines, fat-milk, protein-milk content.
The article examines the indicators of dairy productivity of cows of Ayrshire 

and Holstein breeds. It was found that the selection of cows by yield should take 
into account the live weight, which in cows of Ayrshire and Holstein breeds 
should be at least 500 kg, while taking into account the correlation between 
these indicators. When breeding along lines, it is necessary to give preference 
to the lines of S. B. commander 174233 and Riihiviidan Urho Errant when 
selecting cows of the Ayrshire breed, and when selecting cows of the Holstein 
breed – the lines of Reflection Sovering 198998 and Vis Back Idial 1013415,
since the daughters of these bulls have high productivity indicators.

На сегодняшний день, одной из главных задач агропромышленного 
комплекса является наиболее полное обеспечение населения страны высо-
кокачественными молочными продуктами. Основным направлением для 
решения данного вопроса считается повышение продуктивности сельскохо-
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зяйственных животных. Улучшение условий кормления и содержания жи-
вотных, а также увеличение их генетического потенциала являются основ-
ными факторами для роста молочной продуктивности скота [1, 2, 3, 4].

Целью научных исследований являлась оценка продуктивных призна-
ков коров в условиях ЗАО «Агрофирма «Пахма» Ярославской области.

Методика
Объектом исследований являлись коровы двух пород: айрширской в 

количестве 100 голов и голштинской в количестве 82 головы (исследуемая 
выборка).

Отбор животных проведен методом случайной выборки из генеральной 
совокупности стада, был использован выборочный метод исследования. 

Материалом исследования послужили данные племенных карточек ко-
ров – форма 2-мол, бонитировочные ведомости за три последних года.

В качестве продуктивных признаков использовались показатели мо-
лочной продуктивности за исследуемый период (надой, кг; МДЖ, %; МДБ, 
%; живая масса, кг; лактационный показатель, индекс молочности, возраст 
первого отела, месяцев; сервис-период, дней).

Основными селекционно-генетическими параметрами, используе-
мыми в расчетах, явились: средняя арифметическая (M), ошибка средней 
арифметической (±m), коэффициент вариации (CV, %).

Результаты исследования
В соответствии с методикой, нами были изучены основные хозяйствен-

но-полезные признаки исследуемой группы коров (таблица 1).
Таблица 1 – Основные продуктивные признаки исследуемой группы 
коров айрширской породы (n = 99)

1 лактация 3 лактация
M ± m σ Cv, % M ± m σ Cv, %

Возраст первого отела 26,45 ± 
0,23

2,25 0,09 – – –

Сервис период 122,14 ± 
7,29

72,57 0,59 118,33 ± 
6,59

65,56 0,55

Надой, кг 6437,93 ± 
133,47

1328,03 0,21 8201,63 ± 
165,86***

1650,24 0,20

МДЖ, % 4,23 ± 0,03 0,26 0,06 4,19 ± 0,04 0,38 0,09
МДБ, % 3,17 ± 0,02 0,15 0,05 3,22 ± 0,02 0,16 0,05
Живая масса, кг 502,73 ± 

1,80
17,96 0,04 596,27 ± 

3,63***
36,09 0,06

Индекс молочности, % 1281,12 ± 
26,37

262,41 0,20 1378,44 ± 
27,63*

274,87 0,20

Лактационный показатель 54,03 ± 
1,09

10,85 0,20 57,82 ± 
1,29*

12,88 0,22

Примечание: разность статистически достоверна при * – Р ≥ 0,95,  
*** – Р ≥ 0,999 в сравнении с продуктивность за первую лактацию.
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По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что при сравнении пер-
вой и третьей лактаций, сервис период снизился на 3,18%; надой увели-
чился на 27,4% (P ≥ 0,999); массовая доля жира снизилась на 0,95%; мас-
совая доля белка возросла на 1,58%; живая масса увеличилась на 18,61%  
(P ≥ 0,999); индекс молочности и лактационный показатель возросли на 
7,6% и 7,01% соответственно (P ≥ 0,95).

Таблица 2 – Основные хозяйственно-полезные признаки исследуемой 
группы коров голштинской породы (n = 81)

1 лактация 3 лактация
M ± m σ Cv, % M ± m σ Cv, %

Возраст первого отела 25,3 ± 0,21 1,92 0,08 – – –
Сервис период 103,22 ± 

6,39
57,47 0,56 130,4 ± 8,84* 79,59 0,61

Надой, кг 7089,86 ± 
164,25

1478,29 0,21 9742,1 ± 
242,99***

2186,88 0,22

МДЖ, % 4,27 ± 0,04 0,35 0,08 4,29 ± 0,04 0,36 0,08
МДБ, % 3,18 ± 0,02 0,20 0,06 3,25 ± 0,02* 0,14 0,04
Живая масса, кг 532,3 ± 3,23 29,03 0,05 642,79 ± 

3,48***
31,30 0,05

Индекс молочности, % 1333,24 ± 
31,20

280,81 0,21 1517,2 ± 
37,52***

337,7 
± 7

0,22

Лактационный по-
казатель

56,74 ± 1,34 12,08 0,21 65 ± 1,71*** 15,4 0,24

Примечание: разность статистически достоверна при * – Р ≥ 0,95,  
*** – Р ≥ 0,999 в сравнении с продуктивность за первую лактацию

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что при сравнении первой 
и третьей лактаций, сервис период увеличился на 26,33%; надой увеличил-
ся на 37,41%; МДЖ возрос на 0,47%; МДБ возрос на 2,2%; живая масса 
увеличилась на 20,76%; индекс молочности и лактационный показатель 
возросли на 13,8% и 14,56% соответственно.

По генеалогической структуре исследуемая выборка чистопородных 
коров айрширской породы принадлежит к 8 линиям, доля использования 
которых в хозяйстве представлена на рисунке 1.
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Показатели M ± m σ Cv, % 

С.Б. Командор 174233 (48 = голов) 

Сервис период 123,90 ± 10,64* 73,74 0,60 

Надой, кг 8418,3 3 ± 260,23* 1802,90 0,21 

МДЖ, % 4,15 ± 0,06* 0,39 0,09 
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По генеалогической структуре исследуемая выборка чистопородных 
коров голштинской породы принадлежит к 3 линиям, доля использования 
которых в хозяйстве представлена на рисунке 2.
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Таблица 3 – Показатели молочной продуктивности коров айрширской 
породы исследуемой выборки по третьей лактации, в зависимости от 
принадлежности к линии

Показатели M ± m σ Cv, %
С.Б. Командор 174233 (48 = голов)

Сервис период 123,90 ± 10,64* 73,74 0,60
Надой, кг 8418,3 3 ± 260,23* 1802,90 0,21
МДЖ, % 4,15 ± 0,06* 0,39 0,09
МДБ, % 3,16 ± 0,02* 0,12 0,04
Живая масса, кг 605,94 ± 5,44* 37,69 0,06

Юттеро Ромео (4 = головы)
Сервис период 145,75 ± 33,50* 67,01 0,46
Надой, кг 7253,25 ± 824,35* 1648,70 0,23
МДЖ, % 4,21 ± 0,40* 0,81 0,19
МДБ, % 3,28 ± 0,13* 0,26 0,08
Живая масса, кг 611,25 ± 46,30* 92,59 0,15

РиихивииданУрхо Еррант (14 = голов)
Сервис период 123,93 ± 14,96 55,98 0,45
Надой, кг 8467,71 ± 362,25 1355,41 0,16
МДЖ, % 4,23 ± 0,11 0,43 0,10
МДБ, % 3,26 ± 0,05 0,20 0,06
Живая масса, кг 580,36 ± 8,31 31,11 0,05

Дик 768 (13 = голов)
Сервис период 98,62 ± 15,54 56,04 0,57
Надой, кг 7382,54 ± 381,85 1376,76 0,19
МДЖ, % 4,20 ± 0,06 0,22 0,05
МДБ, % 3,30 ± 0,05 0,19 0,06
Живая масса, кг 595,69 ± 5,66 20,42 0,03
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Продолжение таблицы 3
Показатели M ± m σ Cv, %

О.Р. Лихтинг 120135 (14 = голов)
Сервис период 97,38 ± 15,91 59,51 0,61
Надой, кг 8013,92 ± 467,65 1749,77 0,22
МДЖ, % 4,28 ± 0,09 0,33 0,08
МДБ, % 3,24 ± 0,04 0,16 0,05
Живая масса, кг 579,23 ± 4,46 16,69 0,03

Примечание: разность статистически достоверна при * – Р ≥ 0,95, в 
сравнении со всей выборкой коров.

По результатам таблицы 3 можно сделать вывод, что при сравнении 
линий айрширской породы, наибольшими показателями по среднему удою 
обладают Риихивиидан Урхо Еррант и С.Б. Командор 174233. Наибольший 
сервис период наблюдателя у линии Юттеро Ромео, но из-за малочислен-
ности группы результаты могут иметь погрешность. При рассмотрении 
показателей жира и белка, то разница между линиями не существенная, 
как и по живой массе.

Таблица 4 – Показатели молочной продуктивности коров 
голштинской породы исследуемой выборки по третьей лактации,  
в зависимости от принадлежности к линии

Показатели M ± m σ Cv, %
Рефлекшн Соверинг 198998 (35 = голов)

Сервис период 129,00 ± 12,76 75,50 0,59
Надой, кг 9644,37 ± 361,30 2137,48 0,22
МДЖ, % 4,31±0,06 0,38 0,09
МДБ, % 3,28 ± 0,03 0,16 0,05
Живая масса, кг 636,77 ± 5,53 32,73 0,05

Вис Бэк Айдиал 1013415 (26 = голов)
Сервис период 137,23 ± 18,17 92,66 0,68
Надой, кг 10306,12 ± 440,81 2247,69 0,22
МДЖ, % 4,30 ± 0,08 0,40 0,09
МДБ, % 3,23 ± 0,02 0,12 0,04
Живая масса, кг 644,73 ± 6,46 32,94 0,05

Монтвик Чифтейн 95679 (19 = голов)
Сервис период 121,68 ± 16,61 72,40 0,59
Надой, кг 9095,26 ± 493,52 2151,21 0,24
МДЖ, % 4,21 ± 0,05 0,24 0,06
МДБ, % 3,21 ± 0,03 0,15 0,05
Живая масса, кг 649,21 ± 5,73 24,98 0,04
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По результатам таблицы 4 можно сделать вывод, что при сравнении 
показателей молочной продуктивности линий голштинкой породы, наи-
большим средним удоем обладает линия Вис Бэк Айдиал 1013415, при 
этом также имея наибольшую продолжительность сервис периода. По жи-
вой массе все три линии не уступают друг другу. Показатели жира и белка 
также приблизительно равны.

Согласно методике, нами была изучена корреляционная зависимость 
между продуктивными признаками исследуемых коров за третью лакта-
цию (таблицы 5, 6).

Таблица 5 – Корреляционная взаимосвязь между продуктивными 
признаками коров айрширской породы по третьей лактации

Показатели Удой МДЖ в % МДБ в% Живая масса Сервис-период

Удой 1

МДЖ в % 0,06 1

МДБ в % –0,16 0,53 1

Живая масса 0,10 –0,26 –0,19 1

Сервис-период 0,52 0,21 0,10 0,13 1

По результатам таблицы 5 можно сделать вывод, что наблюдается по-
ложительная взаимосвязь между показателями белка и жира. При рассмо-
трении других показателей взаимосвязь крайне мала либо показывает от-
рицательный результат.

Таблица 6 – Корреляционная взаимосвязь между продуктивными 
признаками коров голштинской породы по третьей лактации

Показатели Удой МДЖ в % МДБ в % Живая масса Сервис-период

Удой 1

МДЖ в % –0,02 1

МДБ в % –0,19 0,36 1

Живая масса 0,12 0,10 –0,18 1

Сервис-период 0,71 –0,05 –0,06 –0,01 1

По результатам таблицы 6 мы видим, что показатели сервис периода к 
удою довольно велики. Также наблюдается небольшая зависимость между 
белком и жиром. Оставшиеся показатели показывают незначительную вза-
имосвязь, либо уходят в отрицательный показатель.

Выводы
1. При отборе коров по надою рекомендуем учитывать живую массу, 

которая у коров айрширской и голштинской пород должна быть не менее 
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500 кг, при этом необходимо учитывать корреляционную взаимосвязь меж-
ду надоем и живой массой, которая является положительной.

2. При разведении по линиям необходимо при подборе к коровам айр-
ширской породы отдавать предпочтение линиям С.Б. Командор 174233 и 
Риихивиидан Урхо Еррант, а при подборе к коровам голштинской породы –  
линиям Рефлекшн Соверинг 198998 и Вис Бэк Айдиал 1013415, так как до-
чери этих быков имеют высокие показатели продуктивности.
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В статье представлены результаты оценки молочной продуктив-
ности и качественных показателей молока коров Михайловского типа, 
сочетающих качества ярославской и голштинской пород. Было установ-
лено, что надои коров достоверно увеличиваются от первой лактации к 
третьей на 33,2 %. Первотелки характеризуются высоким жиром, но с 
увеличением надоя он снижается. По белковомолочности самый высо-
кий показатель был по третьей лактации (3,32%). Воспроизводительные 
качества достаточно оптимальные. По количественным показателям ли-
дируют коровы линии Рефлекшн Соверинг, по качественным – Вис Бэк 
Айдиал.
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The article presents the results of evaluating the milk productivity and quality 
indicators of Mikhailovsky type cows that combine the qualities of Yaroslavl and 
Holstein breeds. It was found that the milk yield of cows significantly increased
from the first lactation to the third by 33.2 %. Heifers are characterized by high
fat, but with increased milk yield are declining. In terms of protein content, the 
highest rate was for the third lactation (3.32%). Reproductive qualities are quite 
optimal. In terms of quantitative indicators, cows of the Reflection Sovering line
are leading, in terms of quality –Vis Back Ideal.

Молочное скотоводство – ведущая отрасль животноводства в России. 
Повышение производства молока для полного удовлетворения потребно-
стей населения в РФ всегда являлось актуальной задачей. В животновод-
стве, особенно племенном, главной задачей является повышение генетиче-
ского потенциала животных с использованием достижений современной 
зоотехнической науки, популяционной генетики, биотехнологии [1, 2]. 
Михайловский тип ярославской породы отличается повышенной скороспе-
лостью и обильномолочностью коров с первых лактаций, хорошей пригод-
ностью к машинному доению, улучшенным экстерьером, высокой оплатой 
корма молоком [3].

Вопрос изучения молочной продуктивности коров Михайловского 
типа, сочетающих качества ярославской и голштинской пород, является 
весьма актуальным.

Эффективность селекционной работы, определение племенной ценно-
сти коров и создание селекционных программ зависят от оценки их про-
дуктивных качеств и селекционно-генетических параметров признаков.

Материал и методика исследований
Цель исследований – оценить по хозяйственно-полезным качествам 

коров Михайловского типа в ООО «Агромир» отделения «Михайловское» 
Ярославской области.

Задачи исследований:
– оценить коров по основным хозяйственно-полезным признакам и 

воспроизводительным качествам;
– определить генеалогическую структуру типа в стаде и проанализи-

ровать молочную продуктивность коров по линиям.
Исследуемое поголовье составило 60 голов. Молочную продуктив-

ность коров оценивали по законченным лактациям в 2019 году. Информа-
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ционной базой являлись карточки племенных коров формы 2-МОЛ. Мето-
ды исследований – общезоотехнические. 

Результаты исследований
Всего коров в хозяйстве 800 голов, продуктивность составила 7605 

кг, содержание жира 4,1%, белка 3,15%. В хозяйстве разводят коров ярос-
лавской породы, Михайловского типа и помесных с голштинской поро-
дой коров.

Молочная продуктивность коров Михайловского типа нашей выборки 
представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Молочная продуктивность коров за лактации, X ± Sx
Показатели 1 лактация 2 лактация 3 лактация

Поголовье, гол. 60 60 37
Дойные дни 317,5 ± 7,2 312,8 ± 8,02 315 ± 12,0
Надой за 305 дн. лактации 6341,5 ± 142,8 7810,7 ± 182,8*** 8451,0 ± 257,2***
МДЖ,% 4,31 ± 0,04* 4,19 ± 0,06 4,13 ± 0,07
Выход молочного жира, кг 273,6 ± 6,6 326,0 ± 6,8*** 348,2 ± 10,5***
МДБ, % 3,22 ± 0,03 3,29 ± 0,03 3,32 ± 0,03*
Выход молочного белка, кг 203,1 ± 4,3 248,3 ± 8,4*** 280,6 ± 8,4***
Живая масса, кг 460,8 ± 2,5 512,9 ± 3,3*** 574,4 ± 7,2***
Коэффициент молочности, 
кг

1379,7 ± 32,4 1471,6 ± 47,9 1492,7 ± 46,6

Суммарное количество жира 
и белка, кг

476,7 ± 10,7 563,5 ± 18,1*** 628,8 ± 18,4***

Жиробелковая продукция на 
100 кг живой массы, кг

103,7 ± 2,4 109,9 ± 3,5 111,2 ± 3,4

Примечание: сравнение с первой лактацией * – Р ≥ 0,95, ** – Р ≥ 0,99, 
*** – Р ≥ 0,999.

Можно отметить, что продолжительность лактации коров практически 
соответствует норме. Надой первотелок был высокий, на уровне 6341 кг мо-
лока. Молочная продуктивность коров достоверно увеличивается от первой 
лактации ко второй на 23%, от второй к третьей на 8,2%, от первой к третьей 
на 33,2%. И к третьей лактации животные были достаточно высокопродук-
тивными, имея надой 8451 кг молока за 305 дней лактации.

Жирномолочность – одно из отличительных качеств ярославской по-
роды, которая характерна и для Михайловского типа. Коровы-первотелки 
характеризуются высоким жиром – 4,31%, с увеличением надоя к третьей 
лактации он снижается до 4,13%. По уровню белковомолочности самый 
высокий показатель был по третьей лактации – 3,32%, который достоверно 
(Р ≥ 0,95) выше, чем по первой лактации. 

В результате увеличения надоя высокодостоверно возросло и количе-
ство молочного жира и молочного белка от первой к третьей лактации на 
74,6 кг и 77,5 кг соответственно. Хорошим показателем молочности ко-
ровы может служить количество надоенного от нее за лактацию молока, 



281

приходящееся на 100 кг живой массы. Жиробелковая продукция на 100 кг 
массы коровы составила 103,7–11,2 кг. По коэффициенту молочности ко-
ровы относятся к обильномолочному производственному типу. Суммарное 
содержание жира и белка по второй и третьей лактации достоверно выше 
(Р ≥ 0,999) по сравнению с первой на 86,8 кг и 152,1 кг.

Животные хорошо раздоились к третьей лактации, имея высокие ре-
зультаты качественных показателей молока. Здесь могло сыграть роль и 
кормление скота.

Молочная продуктивность коров зависит и от воспроизводства (табли-
ца 2).

Таблица 2 – Показатели воспроизводительной способности коров 
Показатели X ± Sx Сv, %

1 лактация
Возраст первого осеменения, мес. 15,9 ± 0,3 13,6
Живая масса при первом осеменении, кг 343,1 ± 3,4 7,4
Продолжительность сервис-периода, дн. 108,9 ± 7,8 55,6

3 лактация
Продолжительность сервис-периода, дн. 107,5 ± 10,6 62,1
Продолжительность сухостойного периода, дн. 71,3 ± 2,4 23

Возраст первого осеменения составил 15,9 мес. при массе 343 кг, что 
является достаточно хорошим показателем. В условиях хозяйства у коров 
продолжительность сервис-периода находится на уровне 108,9 дней по 
первой лактации и 107,5 дней – по третьей, но с высокими коэффициента-
ми изменчивости показателей. Средняя продолжительность сухостойного 
периода у исследуемых коров составила 71,3 дня.

По генетической структуре коровы Михайловского типа в стаде отно-
сятся в основном к 4 линиям: Вис Бэк Айдиал, Рефлекшн Соверинг, Монт-
вик Чифтейн, Жилет. Их молочная продуктивность показана в таблице 3.

Таблица 3 – Продуктивность коров Михайловского типа по линиям, X ± Sx

Линия Го-
лов

Надой за 
305 дн., кг

Молочный жир Молочный белок Живая 
масса, кг% кг % кг

1лактация
Вис Бэк 
Айдиал

16 6341,5 ± 
142,8

4,40 ± 
0,08

269,4 ± 
15,0

3,31 ± 
0,09

201,3 ± 
9,8

450,4 ± 
4,9

Жилет 4 5934,8 ± 
567

4,43 ± 
0,15

262,4 ±25 3,28 ± 
0,06

194,0 ± 
16,3

460,5 ± 
3,5

Рефлекшн 
Соверинг

31 6634,2 ± 
180,9

4,24 ± 
0,06

282,3 ± 
7,8

3,16 ± 
0,02

208,8 ± 
5,3

462,3 ± 
3,7

Монтвик 
Чифтейн

5 6160,8 ± 
663

4,24 ± 
0,08

262,7 ± 
32,3

3,22 ± 
0,03

198,7 ± 
21,8

469,0 ± 
2,7

В среднем 
по выборке

60 6341,5 ± 
142,8

4,31 ± 
0,04

273,6 ± 
6,6

3,22 ± 
0,03

203,1 ± 
4,3

460,8 ± 
2,5
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Продолжение таблицы 3

Линия Го-
лов

Надой за 
305 дн., кг

Молочный жир Молочный белок Живая 
масса, кг% кг % кг

3 лактация
Вис Бэк 
Айдиал

11 8275,8 ± 
393,4

4,22 ± 
0,18

347,2 ± 
20

3,34 ± 
0,06

277,3 ± 
14,7

568,8 ± 
13,6

Рефлекшн 
Соверинг

20 8727,5 ± 
356,8

4,14 ± 
0,09

360,6 ± 
13

3,36 ± 
0,04

291,7 ± 
10,7

576,8 ± 
10,3

Монтвик 
Чифтейн

2 8985 ± 
1579

3,88 ± 
0,03**

347,4 ± 
57,9

3,13 ± 
0,01***

281,4 ± 
50,3

563,0 ± 37

В среднем 
по выборке

36 8451,0 ± 
257,2

4,13 ± 
0,07

348,2 ± 
10,5

3,32 ± 
0,03

280,6 ± 
8,4

574,4 ± 
7,2

Примечание: сравнение со средней по выборке ** – Р ≥ 0,99, *** –  
Р ≥ 0,999.

Из таблицы 3 видно, что у коров разных линий не наблюдается резкой 
дифференциации по показателям молочной продуктивности; их надои и 
МДЖ за первую и третью лактации находятся практически на одном уров-
не, и они достаточно высокие. По показателю надоя по первой лактации 
лидируют коровы линии Рефлекшн Соверинг – 6634,2 кг, по МДЖ и по 
МДБ – Вис Бэк Айдиала и Жилета – 4,4%, 4,43% и 3,31%, 3,28% соответ-
ственно.

По третьей лактации – также Рефлекшн Соверинг – 8727,5 кг, по МДЖ 
и МДБ – Вис Бэк Айдиал – 4,22% и 3,34%.

Вывод. Молочная продуктивность коров Михайловского типа в тече-
ние трех лактаций была относительно высокой: средние надои от первой 
к третьей лактации составили от 6341 до 8451 кг молока, МДЖ – от 4,31 
до 4,13%, МДБ – от 3,22 до 3,32%. Увеличение показателей к третьей лак-
тации обусловлено частично отбором для разведения лучших животных. 
Воспроизводительные качества достаточно оптимальные. По количествен-
ным показателям лидируют коровы линии Рефлекшн Соверинг, по каче-
ственным – Вис Бэк Айдиала.
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В статье изучены показатели надоя чистопородных и помесных коров 
в зависимости от доли кровности и принадлежности к линии. Выявлено, 
что среди помесных животных наибольшую молочную продуктивность 
имеют коровы с кровностью 50% и более по голштинской породе. Среди 
чистопородных ярославских более обильномолочными являются коровы 
линии Вольного, Доброго, Марта. Более жирномолочными являются коро-
вы линии Марса, а более белковомолочными – коровы линии Марта.

EVALUATION OF PRODUCTIVE CHARACTERISTICS  
OF DAIRY COWS

V.G. Palkin, student; N.A. Murav’eva, Candidate of Agricultural Sciences  
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: words: purebred and crossbred cows, milk yield, fat content, 
protein content, live weight.

The article examines the indicators of milk yield of purebred and crossbred 
cows depending on the proportion of blood and belonging to the line. It was found 
that among crossbred animals, cows with a blood content of 50% or more for the 
Holstein breed have the highest milk productivity. Among the purebred Yaroslavl 
more plentiful dairy cows are the line of Free, Good, and March. More fat-dairy 
cows are the Mars line, and more protein-dairy cows are the March line.

Эффективность развития молочного скотоводства во многом за-
висит от существующей системы селекционно-племенной работы, 
основывающейся на методах и способах, предусматривающих контроль 
величины и степень управляемости генетическим потенциалом отдельных 
стад и пород в целом [1, 4].

В селекционной работе большое значение придается селекционно-ге-
нетическим параметрам признаков. Величина их определяется изменчи-
востью и воздействием внешней среды. Целенаправленное использование 
селекционно-генетических параметров продуктивных признаков напря-
мую влияет на эффективность племенной работы [2, 3].

Целью научных исследований являлась оценка продуктивных признаков 
коров молочного направления по селекционно-генетическим параметрам.

Методика
Объектом исследований являлись живые полновозрастные коровы в 

количестве 352 головы (исследуемая выборка), из которых 292 головы –  
чистопородные коровы, а 60 голов – помеси.
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Отбор животных проведен методом случайной выборки из генераль-
ной совокупности стада, был использован выборочный метод исследова-
ния. 

Материалом исследования послужили данные племенных карточек ко-
ров – форма 2-мол, бонитировочные ведомости за три последних года.

В качестве основных изучаемых признаков использовались показатели 
молочной продуктивности за исследуемый период (надой, кг; МДЖ, %; 
МДБ, %; живая масса, кг).

Основными селекционно-генетическими параметрами, используе-
мыми в расчетах, явились: средняя арифметическая (M), ошибка средней 
арифметической (±m), коэффициент вариации (CV, %).

Результаты исследования
Из общего поголовья дойного стада, в соответствии с методикой, были 

отобраны 352 головы животных. У данной группы животных изучались 
следующие продуктивные признаки: надой, массовая доля жира (%), мас-
совая доля белка (%), живая масса по первой и третьей лактации, показате-
ли которых представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные селекционные признаки исследуемой группы 
коров 

Показатели
1 лактация 3 лактация

M ± m σ Cv, % M ± m σ Cv, %
Надой, кг 5659,23 ± 73 1369,64 24,20 7675,48 ± 108,18 2029,75 26,44
МДЖ, % 4,51 ± 0,021 0,40 8,92 4,49 ± 0,02 0,42 9,44
МДБ, % 3,20 ± 0,008 0,15 4,84 3,29 ± 0,01 0,20 6,24
Живая масса, кг 467,31 ± 1,19 22,50 4,81 539,22 ± 1,46 27,57 5,11

Из представленной таблицы 1 видно, что продуктивность анализиру-
емой группы коров возросла с первой лактации по третью лактацию на  
2051 кг, процент увеличения составил 35,6%. 

Наибольшая изменчивость по надою наблюдается по третьей лактации 
и составляет 26,4%, а наименьшая – по первой лактации 24,2%, что сви-
детельствует о том, что отобранные животные более близки по продуктив-
ности к среднему значению полновозрастной третьей лактации.

По жирномолочности наблюдается тенденция понижения от первой 
лактации к третьей, она составляет 0,02%. Следует отметить, что наиболь-
ший процент жирномолочности отмечается в первую лактацию и состав-
ляет 4,51%. Такое понижение связано с тем, что возможно животные уже 
достигли своего породного предела по данному признаку, поэтому с по-
вышением надоев уже не наблюдается повышение массовой доли жира в 
молоке. 

Признак белковомолочности в отличие от МДЖ, % повышается от 
первой к третьей лактации на 0,09% и составляет 3,29%. 

Живая масса, как хозяйственно-полезный признак, имеет большое зна-
чение для селекции в животноводстве, так как с повышением ее наблюдает-
ся увеличение надоев, но эта взаимосвязь не бесконечна. Установлено, что 
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для каждой породы существует определенный оптимум живой массы как 
показатель завершения развития животных и рабочей упитанности. Возрас-
тание живой массы коров до этого показателя, как правило, положительно 
отражается на молочной продуктивности. Но если масса выше предела, то 
она ведет к ожирению животного и на повышение надоев не влияет.

К первой лактации живая масса анализируемой группы коров дости-
гает 467,31 кг. К третьей лактации она возрастает на 71,91 кг и составляет 
539,22 кг.

Представленная выборка анализируемых животных включает в себя 
как ярославских чистопородных коров, так и помесей различной кровно-
сти, полученных в процессе голштинизации, проводимой в хозяйстве.

Чистопородные коровы исследуемой выборки принадлежат к 7 основ-
ным линиям, доля использования которых в хозяйстве представлена на ри-
сунке 1.
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Рисунок 1– Принадлежность чистопородных коров к линии 
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Наименьший процент имеют линии Марса – 8% или 6 голов и Доброго – 6% 
или 5 голов коров. 

Помесные коровы анализируемой выборки принадлежат к 3 основным 
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Рисунок 2 – Принадлежность помесных коров к линии 
Из данных рисунка 2 видно, что более половины коров анализируемой 
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приходится 15% или 11 коров, к линии Вис Бэк Айдиал – 29% или 15 коров, К 
линии Рефлекшн Соверинг 56% или 34 коровы. 

Нами были рассмотрены и изучены по основным продуктивным 
признакам отдельно помеси и чистопородные животные (таблицы 2 и 3). 
Таблица 2 – Молочная продуктивность помесных коров по третьей лактации 
в зависимости от принадлежности к линиям 

Линия 

Коли
честв

о 
голов 

Надой, кг МДЖ, % МДБ, % Живая масса, 
кг 

M  ± m Cv, % M ± 
m Cv, % M ± 

m 
Cv,  
% M ± m Cv , 

% 

В целом по 
выборке 60 9113 ±  

245,6 20,8 4,42 ± 
0,06 11,7 3,27 ± 

0,02 6,1 
546 ±  
3,12 

 
10,3 

 
Вис Бэк 
Айдиал (50% 
и более) 

15 9087 ±  
445,3 18,3 4,51 ±  

0,14 
11,9 

 

3,20 ±  
0,05 

 

6,8 
 

542 ±  
8,29 

 

5,7 
 

 
Монтвик 
Чифтейн 
(75% и более) 

11 9735 ±  
510,8 17,4 4,17 ±  

0,08 6,5 3,23 ±  
0,04 4,7 540 ±  

5,79 3,5 

 
Рефлекшн 
Соверинг 
(50% и менее) 

34 8674 ±  
340,5 22,2 4,49 ±  

0,10 
12,7 

 
3,31 ±  
0,03 

6,2 
 

551 ±  
4,03 4,1 

Из общей группы анализируемых коров число помесных животных 
составляет 60 голов, из которых 15 голов коров принадлежат линии Вис Бэк 
Айдиал 1013415. Данные животные имеют в своем генотипе 50 % и более 
кровности по голштинской породе.  
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Из данных рисунка 2 видно, что более половины коров анализируемой 
выборки принадлежит к линии Монтвик Чифтейн, на долю которого при-
ходится 15% или 11 коров, к линии Вис Бэк Айдиал – 29% или 15 коров, К 
линии Рефлекшн Соверинг 56% или 34 коровы.

Нами были рассмотрены и изучены по основным продуктивным при-
знакам отдельно помеси и чистопородные животные (таблицы 2 и 3).

Таблица 2 – Молочная продуктивность помесных коров по третьей 
лактации в зависимости от принадлежности к линиям

Линия
Коли-
чество 
голов

Надой, кг МДЖ, % МДБ, % Живая масса, 
кг

M  ± m Cv , % M ± m Cv , % M ± m Cv , % M ± m Cv , %
В целом по 
выборке

60 9113 ± 
245,6

20,8 4,42 ± 
0,06

11,7 3,27 ± 
0,02

6,1 546 ± 
3,12

10,3

Вис Бэк Ай-
диал (50% и 
более)

15 9087 ± 
445,3

18,3 4,51 ± 
0,14

11,9 3,20 ± 
0,05

6,8 542 ± 
8,29

5,7

Монтвик 
Чифтейн 
(75% и 
более)

11 9735 ± 
510,8

17,4 4,17 ± 
0,08

6,5 3,23 ± 
0,04

4,7 540 ± 
5,79

3,5

Рефлекшн 
Соверинг 
(50% и 
менее)

34 8674 ± 
340,5

22,2 4,49 ± 
0,10

12,7 3,31 ± 
0,03

6,2 551 ± 
4,03

4,1

Из общей группы анализируемых коров число помесных животных со-
ставляет 60 голов, из которых 15 голов коров принадлежат линии Вис Бэк 
Айдиал 1013415. Данные животные имеют в своем генотипе 50 % и более 
кровности по голштинской породе. 

Животные в количестве 34 и 11 голов принадлежат линии Рефлекшн 
Соверинг 198998, и Монтвик Чифтейн 95679, соответственно. Имеют в 
своем генотипе 75 % кровности и более по голштинской породе.

Все представленные помесные животные анализировались по третьей 
полновозрастной лактации. Сравнивая данных животных по уровню на-
доя, следует отметить, что наиболее высокая продуктивность отмечена у 
помесей, принадлежащих к линии Монтвик Чифтейн 95679, средняя про-
дуктивность составила 9735 кг.

В пределах группы помесей наиболее низкие показатели надоя отме-
чаются у помесей с долей кровности 50 % и менее, принадлежащих линии 
Рефлекшн Соверинг 198998, их надой уступает продуктивности линиям 
Вис Бэк Айдиал 1013415 и Монтвик Чифтейн 95679, соответственно, на 
413 и 1060 кг молока. 

Наиболее жирномолочными являются коровы, принадлежащие линии 
Вис Бэк Айдиал 1013415, показатель МДЖ составил 4,51%. Наивысший 
показатель белковомолочности отмечен у коров быков-отцов линии Реф-
лекшн Соверинг 198998, показатель МДБ составил 3,31%. 
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Таблица 3 – Молочная продуктивность чистопородных коров  
по третьей лактации в зависимости от принадлежности к линиям

Линия
Надой, кг МДЖ, % МДБ, % Живая масса, кг

M ± m Cv, % M ± m Cv, % M ± m Cv, % M ± m Cv, %
В целом по вы-
борке 

6576 ± 
5,6

19,0 4,56 ± 
0,01

8,9 3,33 ± 
0,01

6,4 526 ± 
3,08

3,6

Вольный (n = 39) 6945 ± 
31,7

18,2 4,45 ± 
0,01

8,2 3,32 ± 
0,01

4,7 528 ± 
3,35

2,6

Добрый (n = 26) 6789 ± 
41,3

15,8 4,55 ± 
0,01

8,4 3,29 ± 
0,01

7,3 521 ± 
0,65

3,2

Жилет (n = 51) 6402 ± 
23,8

18,9 4,67 ± 
0,01

9,3 3,36 ± 
0,01

6,5 529 ± 
3,35

3,4

Марс (n = 4) 6152 ± 
253,6

12,3 4,77 ± 
0,07

4,9 3,26 ± 
0,06

5,8 504 ± 
4,55

2,7

Март (n = 41) 6635 ± 
39,6

23,9 4,66 ± 
0,01

7,9 3,44 ± 
0,01

6,4 530 ± 
3,55

4,2

Мурат (n = 21) 6103 ± 
53,7

18,4 4,62 ± 
0,02

10,6 3,34 ± 
0,01

6,6 529 ± 
4,97

3,8

Чародей (n = 35) 6412 ± 
27,3

14,9 4,37 ± 
0,01

7,3 3,17 ± 
0,01

3,6 520 ± 
4,4

2,9

При сравнении продуктивных качеств коров, наиболее высокие надои 
имеют коровы линии Вольного. Средняя продуктивность этих животных 
составляет 6945 кг молока. 

Наиболее низкий надой отмечается у коров линии Мурата, продуктив-
ность в среднем за третью лактацию составила 6103 кг молока. Данные 
коровы имеют показатель живой массы – 529 кг и средний показатель мас-
совой доли жира в молоке – 4,62 %, массовой доли белка – 3,34%.

Наиболее жирномолочными являются коровы линии Марса, показа-
тель МДЖ составил 4,77%.

Высокий показатель белковомолочности отмечен у коров линии Мар-
та, показатель МДБ составил 3,44 %. 

Наибольшую живую массу имеют коровы линии Марта, показатели со-
ставили 530 кг. Наименьший показатель наблюдается у коров линии Марс, 
он составил 504 кг.

Выводы
1. По анализируемой группе чистопородных и помесных коров на-

блюдается увеличение надоя с первой по третью лактацию – на 35,6%. По 
жирномолочности наблюдается тенденция снижения от первой к третьей 
лактации – на 0,02%, и составляет 4,49%. Признак белковомолочности в 
отличие от массовой доли жира повышается к третьей лактации на 0,09% 
и составляет 3,29%. 

2. Среди помесных животных наибольшую молочную продуктивность 
имеют коровы с кровностью 50% и более по голштинской породе. Среди 
чистопородных ярославских более обильномолочными являются коровы 
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линии Вольного, Доброго, Марта. Более жирномолочными являются коро-
вы линии Марса, а более белковомолочными – коровы линии Марта.
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ОЦЕНКА БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОСТРОМСКОЙ 
ПОРОДЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИФАКТОРНОГО ИНДЕКСА

И.Ю. Подречнева, к.б.н.  
(ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, Кострома, Россия)

 Ключевые слова: костромская порода, экстерьерная оценка, молочная 
продуктивность, продолжительность хозяйственного использования, пле-
менная ценность, полифакторный индекс.

Оценка быков-производителей костромской и родственной швицкой по-
роды по полифакторному индексу (ПЭИ) с учетом молочной продуктивно-
сти, экстерьера и продолжительности хозяйственного использования доче-
рей показала, что 14 быков-производителей из 22 имеют плюс варианты. Эти 
быки рекомендованы хозяйствам как отцы будущих быков-продолжателей.

ЫESTIMATION OF BULLS-PRODUCERS OF KOSTROMA BREED  
ON THE BASIS OF POLYFACTOR INDEX

I.Yu. Podrechneva, Candidate of Biological Sciences 
(FSBEI HE Kostroma SAA, Kostroma, Russia)

Key words: Kostroma breed, exterior assessment, milk productivity, 
duration of economic use, breeding value, multifactorial index.

An assessment of the Kostroma and related Schweiz breed bulls by the 
multifactorial index (PEI) taking into account milk production, the exterior and the 
duration of the economic use of daughters showed that 14 out of 22 bulls have plus 
options. These bulls are recommended to farms as fathers of future successor bulls.

В молочном скотоводстве при оценке и отборе племенных животных 
селекционера интересуют, как правило, не только такие важные в эконо-
мическом отношении признаки как удой, выход молочного жира и белка 
за лактацию, но и экстерьерные признаки, особенно те из них, которые 
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непосредственно связаны с продолжительностью хозяйственного исполь-
зования [1, 2]. 

Н.В. Попова [3] отмечает, что при селекции только на молочную про-
дуктивность ухудшается переднее прикрепление вымени, его глубина 
увеличивается, что приводит к сокращению использования коров в стаде. 
Поэтому необходима комплексная оценка быков-производителей, с учетом 
продуктивных и экстерьерных качеств дочерей. Это позволит повысить 
эффективность молочного скотоводства за счет длительного использова-
ния наиболее высокопродуктивных животных.

Исследования проводились в 2018–2019 гг. в племенных хозяйствах 
Костромской области по разведению скота костромской породы. 

По итогам оценки экстерьера первотелок (n = 312), дочерей 22 быков-
производителей костромской породы, высокий комплексный балл «хоро-
шо с плюсом» получили дочери быка Этюда 3696 родственной группы Ма-
стера 106902, Аскета 1760 родственной группы Меридиана 90827, Аврала 
1906 родственной группы Концентрата 106157 и швицкого быка-произво-
дителя Премьера М 39822332. Следует отметить различия в экстерьере у 
первотелок разных линий и родственных групп.

Так, животные родственных групп Меридиана 90827, Концентрата 106157 
имели наиболее ярко выраженные молочные признаки. Коровы, принадлежа-
щие к родственной группе Концентрата 106157, обладали более глубоким ту-
ловищем и им же присвоен наибольший балл за конечности. За вымя высокий 
комплексный балл присвоен дочерям родственной группы Мастера 106902.

Оценка дочерей быков-производителей по молочной продуктивности  
(n = 511) показала, что высокая степень реализации генетического потенциа-
ла у костромских быков линии Ладка КТКС-253. Так дочери быка Ключа 872  
(n = 35) имели удой по первой лактации на 650 кг (Р < 0,01) молока больше, 
чем их РИД, а у быка Льва 7545 (n = 28) – на 562 кг (Р < 0,05) молока.

В родственной группе Меридиана 90827 высокая степень реализа-
ции генетического потенциала отмечена у быка Аскет 1760. Его дочери  
(n = 34) имели удой на 478 кг (Р < 0,05) молока выше, чем РИД. В родствен-
ной группе Концентрата 106157 дочери быка Леопард 8803 (n = 17) пре-
восходили РИД на 651 кг (р < 0,01) молока. В родственной группе Батлера 
107206 дочери быка-производителя Муската 6061(n = 37) имели удои на 
651 кг (Р < 0,01) молока выше расчетного РИД.

Проблема повышения продолжительности хозяйственного использова-
ния молочных коров остается актуальной, так как экономическая эффектив-
ность отрасли повышается не только с ростом продуктивности, но и с увели-
чением срока хозяйственного использования коров. Проведен анализ причин 
выбытия и срока хозяйственного использования дочерей (n = 908) быков-
производителей костромской и родственной швицкой породы. Следует от-
метить, что наибольшее количество коров выбыло по причине заболеваний 
конечностей – 23,4%, заболеваний вымени – 18,7%, трудных отелов – 18,7%, 
послеродовых осложнений и гинекологических заболеваний – 16,6%. 

По продуктивному долголетию отличались дочери быков линии Каро 
КТКС-101 – Курса ИКС-161, быков родственной группы Мастера 106902 и 
Меридиана 908276 – 4,97, 3,67 и 3,60 отела соответственно. 
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В таблице 1 приведены результаты отбора быков-производителей по 
продуктивному долголетию дочерей. Лучшие быки-производители, ото-
бранные по продолжительности хозяйственного использования, имели 
средний удой дочерей 5103 кг молока, что ниже удоя дочерей у других 
быков на 781 кг (Р < 0,001) молока.

Таблица 1 – Лучшие быки по продуктивному долголетию дочерей

Кличка быка   
и номер

Продуктивность за 305 дней 1 лактации Срок хоз. 
использо-

вания, отел

Экстерьер-
ная оценка, 

баллудой, кг жир, % белок, %

Колючий 8810 4557 ± 433 4,36 ± 0,19 3,25 ± 0,13 5,10 ± 0,09 75,4 ± 0,22
Сквозняк 367 4988 ± 389 4,37 ± 0.22 3.33 ± 0,12 4,78 ± 0,06 76,5 ± 0,34
Лавелас 183 5297 ± 263 4,13 ± 0,30 3,21 ± 0,09 4,01 ± 0,07 78,0 ± 0,54
Пахарь 157 6011 ± 425 4,21 ± 0,11 3,24 ± 0,12 4,00 ± 0,09 77,9 ± 0,25
Лик 1020 4790 ± 359 4,49 ± 0,29 3,25 ± 0,13 4,07 ± 0.08 78,0 ± 0,41
Байкал 8983 4950 ± 137 3,94 ± 0.10 3,17 ± 0.07 6,59 ± 0,19 76,4 ± 0,51
Лизол 0206 5130 ± 212 4,33 ± 0,31 3,37 ± 0,24 4,05 ± 0,08 77,7 ± 0,37
В среднем: 5103 ± 61 4,26 ± 0.02 3,25 ± 0,01 4,65 ± 0,01 77,1 ± 0,12
В среднем у 
других быков:

5884 ± 31 4,24 ± 0,01 3,31 ± 0,01 3,34 ± 0,02 79,9 ± 0,13

Разница (+/–) –781 *** +0,02 –0,06 +1,31*** –2,8 ***

Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что отбор 
быков только по ПХИ дочерей увеличивает срок их хозяйственного ис-
пользования, однако сопровождается значительным снижением удоя, и не 
способствует улучшению экстерьера дочерей. 

Учитывая важность для здоровья и продолжительности хозяйственно-
го использования коров признаков вымени и ног, в последние годы рассчи-
тываются индексы строения вымени и конечностей [4].

Индекс строения вымени (UDC) рассчитывали по формуле:
UDC = (STAГВ × 0,3) + (STAППВ × 0,16) + (STAРПС × 0,16) +  

+ (STAПЗВ × 0,16) + (STAШЗB × 0,12) + (STAБB × 0,1)
где 0,30; 0,16; 0,16; 0,16; 0,12; 0,10 – «весовые» коэффициенты при-

знаков;
STA – стандартная передающая способность по каждому признаку 

равна разнице между особью и сверстницами, деленной на генетическую 
изменчивость;

STAГВ – стандартная передающая способность по линейному признаку 
«глубина вымени»;

STAППB – стандартная передающая способность по линейному призна-
ку «прикрепление передних долей вымени»;

STAРПС – стандартная передающая способность по линейному призна-
ку «расположение передних сосков»;

STAПЗB – стандартная передающая способность по линейному призна-
ку «высота прикрепления задних долей вымени»;

STAШЗB – стандартная передающая способность по линейному призна-
ку «ширина задней части вымени»;
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STAБВ – стандартная передающая способность по линейному признаку 
«борозда вымени».

Индекс строения конечностей (FLS) рассчитывали по формуле:
FLS = 0,5 х (STAУК × 0,48) + (STAЗКЗ × 0,16) + (STAЗКС × 0,15) + 0,5 × STAНК,

где 0,5; 0,48; 0,37; 0,15; 0,5 – «весовые» коэффициенты признаков;
STAУК – стандартная передающая способность по линейному признаку 

«угол копыта»;
STAЗКЗ – стандартная передающая способность по линейному призна-

ку «задние конечности при осмотре сзади»;
НК – стандартная передающая способность по линейному признаку.
При расчете комплексных экстерьерных индексов установлено, что 

наивысшими индексами строения вымени отличаются дочери костром-
ских быков-производителей – Этюда 3696 (0,94), Аскета 1760 (0,50), Му-
ската 6061 (0,49) и швицких быков-производителей Премьера-М 39822332 
(0,47) и Лизола 0206 (0,38). 

По качеству конечностей высокий индекс у дочерей костромских 
быков-производителей – Лавеласа 183 (0,59), Аскета 1760 (0,52), Колю-
чего 8810 (0,48). 

Отбор по большому количеству признаков – один из сложнейших при-
емов селекции в молочном скотоводстве. Для оценки быков-производите-
лей по комплексу признаков была сформирована база данных по основным 
хозяйственно-полезным признакам дочерей, по которым произведен расчет 
полифакторного индекса племенной ценности: средняя оценка по популя-
ции (Х); ошибка средней (S); фенотипическая изменчивость признака (σф); 
коэффициент наследуемости признака (h2); генетическая изменчивость при-
знака (σг); коэффициент изменчивости признака (Cv) (таблица 2).

Таблица 2 – Основные селекционно-генетические параметры 
Признак Х ± S Lim h2 σф σг Cv, %

Удой за 305 дней, 1 лакта-
ции, кг

5384 ± 31 3023 – 7839 0,31 687 383,5 28,4

Выход молочного жира, кг 228,3 ± 3,1 130,5 – 327,4 0,33 23,4  13,4 23,4
Выход молочного белка, кг 178 ± 1,8 113,2 – 241,2 0,38 19.8  12,2 21,6
Окончательная оценка экс-
терьера, балл 

77,6 ± 0,11 70,2 – 83,7 0.19 1,3  0,5 3,1

Индекс вымени строения 
(UDS)

0,25  ± 0,07 –0,31 + 0,94 0,22 0,9 0,4  47,8  

Индекс строения конечно-
стей (FLS)

0,25 ± 0,05 –0,08 + 0,59  0,29 1,2  0,6 22,3 

ПХИ, лет 3,53 ± 0,09 1,74 – 6,69 0.18 1,7 0,8 47,1

Как видно из таблицы средний удой коров костромской породы по 
первой лактации составил 5384 кг молока, при высокой фенотипической 
и генетической изменчивости – 687 и 383,5 кг соответственно, коэффи-
циент вариации высокий – 28,4 %. Максимальный удой по первой лак-
тации – 7839 кг молока. Следует отметить, что в качестве составляющей 
комплексного индекса племенной ценности быка-производителя следует 
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включать величину удоя через выход молочного жира и выход молочного 
белка, так как между этими признаками существует высокая достоверная 
положительная связь от 0,91 до 0,95 (Р < 0,001).

Кроме передающей способности по молочной продуктивности в оценку 
по комплексу хозяйственно полезных признаков будет включаться: переда-
ющая способность по экстерьеру (финальная оценка экстерьера), индексы 
вымени и конечностей, продолжительность хозяйственного использования. 
Средняя оценка подконтрольных коров по экстерьеру 77,6 балл (класс «хо-
рошо»). Фенотипическая изменчивость признака – 1,3 балла, генетическая –  
0,5 баллов. Коэффициент изменчивости признака – 3,1%. Лучшие животные 
оценены – 83,7 балла, что соответствует оценке «хорошо +».

Для оценки быков-производителей отцов следующих поколений бы-
ков, необходимо учитывать передающую способность по продолжитель-
ности хозяйственного использования (ПХИ) их дочерей. 

Среднее значение признака составило 3,33 года, фенотипическая из-
менчивость – 1,7 года, генетическая изменчивость – 0,8 года. Максималь-
ное значение признака 6,69 года, минимальное – 1,74 года, при коэффици-
енте изменчивости – 47,1%. 

Для расчета полифакторного индекса племенной ценности быков-про-
изводителей с учетом экстерьера, продуктивного долголетия, молочной 
продуктивности дочерей была использована формула [4]:

ПЭИ1 = [2 STAЖ + STAБ + 2(0,5 STAЭ + 0,33 STAUDC + 0.17 STAFLC) +  
+ 2STAПХИ] × 100. 

где STAЖ, STAБ, STAЭ, STAUDC, 0.17 STAFLC, STAПХИ – стандартная пере-
дающая способность быков по жиру, белку, экстерьеру, индексу вымени и 
конечностей, продолжительности хозяйственного использования.

Расчет полифакторного индекса показал, что быки-производители име-
ют плюс и минус варианты. Положительную оценку получили 14 быков-
производителей, она варьирует от 2297,4 у костромского быка Муската 6061 
родственной группы Батлера 107206, до 96,3 у костромского быка Этюда 
3696 родственной группы Мастера 106902. Отбор быков по индексу ПЭИ 
позволит увеличить срок хозяйственного дочерей на 0,92 отела, молочную 
продуктивность на 408 кг молока и экстерьерную оценку на 4,2 балла. 

Однако наибольший интерес представляют десять быков-улучша-
телей, имеющих плюсовой индекс. Это быки-производители: Лев 7645   
линии Ладка КТКС-253; Колючий 8810 линии Каро КТКС-101 – Курса   
ИКС-162; Лизол 0206 родственной группы Батлера 107206; Аскет 1760,  
Данкер 173353, Лик 1020, Лозняк 8093 родственной группы Меридиа- 
на 90827; Аврал 1906 родственной группы Концентрата; Лед 8552, Ла-
велас 183 родственной группы Мастера 106902. 

Согласно рекомендациям по комплексной оценке быков-производите-
лей с учетом продолжительности хозяйственного использования их доче-
рей [4] по плюс варианту индекса отбирают 3–5 % лучших быков. Однако, 
учитывая малочисленность костромской породы и проблему с разнообра-
зием, для получения быков-продолжателей считаем целесообразно ис-
пользовать для заказных спариваний семя всех быков-производителей с 
плюс вариантом ПЭИ. 



293

Таким образом, оценку и отбор быков для использования в племенных 
стадах, где с ростом удоев сокращается срок службы коров, следует вести 
по модели комплексного продуктивно-экстерьерного индекса ПЭИ, вклю-
чающего в себя оценку племенной ценности по продуктивным, экстерьер-
ным качествам с учетом продуктивного долголетия дочерей.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОДБОРА В СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ 
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внутрилинейный подбор, кросс линий, жирномолочность, белковомолоч-
ность.

В статье изучены показатели надоя чистопородных и помесных коров 
в зависимости от типа подбора. Выявлено, что в селекционно-племенной 
работе для закрепления в генотипе потомства обильно молочности и жир-
номолочности в чистопородном разведении необходимо использовать вну-
трилинейный подбор; при скрещивании высокие показатели надоя молока 
отмечаются в кроссах линий.

THE APPLICATION OF SELECTION IN BREEDING  
OF ECONOMIC-USEFUL SIGNS OF THE COWS

P.E. Sopetina, student;  
N.A. Murav’eva, Candidate of Agricultural Sciences 

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)
Key words: purebred and crossbred cows, milk yield, intra-linear selection, 

cross-lines, fat fat content, protein yield.
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The article examines the indicators of milk yield of purebred and crossbred 
cows, depending on the type of selection. It is revealed that in breeding work 
for fixing in the genotype of offspring abundant milk and fat content in purebred
breeding, it is necessary to use intra-linear selection; when crossing, high 
indicators of milk yield are noted in the crosses of lines.

Рыночные отношения обуславливают необходимость повышения тем-
пов интенсификации животноводства, создания в короткие сроки стад и 
типов молочного скота, отвечающих требованиям современной технологии 
производства. В связи с этим возросла роль селекции и племенного дела и 
появилась объективная необходимость обобщения опыта работы по выведе-
нию и использованию ресурсов высокопродуктивных животных [1, 2].

Творческий характер процесса подбора состоит в том, что человек, 
воздействуя на животных различными методами или приемами, связанны-
ми с их содержанием и разведением, применяя определенные системы спа-
ривания и скрещивания, вызывает появление тех или иных качественных 
изменений, которые возникают в результате перекомбинации признаков 
отцовской и материнской форм [3].

Целью научных исследований являлось изучение применения раз-
личных вариантов подбора в селекционно-племенной работе с молочным 
скотом.

Методика
Объектом исследований являлись полновозрастные живые коровы в 

количестве 762 головы (исследуемая выборка). Из них 471 голова – это 
чистопородные и 291 голова – помесные коровы.

Отбор животных проведен методом случайной выборки из генеральной 
совокупности стада, был использован выборочный метод исследования. 

Материалом исследования послужили данные племенных карточек ко-
ров – форма 2-мол, бонитировочные ведомости за три последних года.

В качестве основных изучаемых признаков использовались показатели 
молочной продуктивности за исследуемый период (надой, кг; МДЖ, %; 
МДБ, %; живая масса, кг).

Основными селекционно-генетическими параметрами, используе-
мыми в расчетах, явились: средняя арифметическая (M), ошибка средней 
арифметической (±m), коэффициент вариации (CV, %).

Результаты исследования
Нами были изучены показатели продуктивности чистопородных и по-

месных коров по первой и наивысшей лактациям, которые представлены 
в таблице 1.

На основании данных таблицы 1, можно проследить положительную 
динамику увеличения показателей молочной продуктивности чистопород-
ных коров в период с 1 – по наивысшую лактацию. Так, надой за наивыс-
шую лактацию составил 6647,5 кг молока, что на 1347,15 кг молока боль-
ше, чем по 1 лактации. Высокое содержание жира и белка в молоке зависит 
от жизненных и генетических показателей коров. Так произошло снижение 
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показателя жира на 0,05% и составил 4,68%, показатели белка возросли на 
0,15% и составили 3,46% соответственно. С увеличением возраста коровы, 
произошло увеличение живой массы, по максимальной лактации она со-
ставила 528,5 кг, что на 41,4 кг меньше, чем по 1 лактации.

Таблица 1 – Показатели молочной продуктивности чистопородных  
и помесных коров

Показатели
М ± m

1 лактация Наивысшая  
лактация 1 лактация Наивысшая 

лактация
Чистопородные (n = 471)

Надой, кг 5300,35 ± 47,69 6647,54 ± 60,26 19,55 19,69
МДЖ, % 4,73 ± 0,02 4,68 ± 0,02 7,98 9,11
МДБ, % 3,31 ± 0,01 3,46 ± 0,01 5,21 5,25
Живая масса, кг 465,63 ± 0,81 509,86 ± 1,76 3,78 7,52

Помесные (n = 291)
Надой, кг 7404,26 ± 75,49 9431,27 ± 105,34 17,36 19,02
МДЖ, % 4,39 ± 0,02 4,40 ± 0,02 8,23 8,68
МДБ, % 3,25 ± 0,01 3,36 ± 0,01 5,66 5,41
Живая масса, кг 487,07 ± 1,36 528,51 ± 2,46 4,76 7,94

Помесные коровы по 1 лактации превосходят чистопородных по на-
дою – на 2103,9 кг молока, и живой массе – на 21,4 кг. В свою очередь 
чистопородные коровы превосходят помесных коров по показателю жиро-
номочности, который выше на 0,34% и по показателю белковомолочности, 
который выше на 0,06%.

По наивысшей лактации помесные коровы уступают чистопородным 
коровам по содержанию жира в молоке, который ниже на 0,28%, по белко-
вомолочности – ниже на 0,1%.

В таблице 2 представлено распределение коров исследуемой выборки 
по принадлежности к линиям. 

В генеалогической структуре чистопородных коров ярославской по-
роды (таблица 2) наибольшее количество исследуемых коров принадлежит 
линии Марта (30,8%), а также линии Жилета (19,7%). Самыми малочис-
ленными в исследуемой выборке являются линии Марса (0,9%) и Мурата 
(4,2%). У помесных коров наибольшее количество исследуемых коров при-
надлежит линии Р. Соверинг (56,2%), а также линии Вис Айдиал (28,9%). 
Самой малочисленной в исследуемой выборке является линия М. Чифтейн 
(14,8%). 

В соответствии с методикой нами были изучены варианты подбора, в 
которых получены исследуемые коровы. В результате анализа вариантов 
подбора в исследуемой группе 31% коров были получены в кроссах линий, 
а 56% коров – получены во внутрилинейном подборе.
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Таблица 2 – Распределение поголовья чистопородных и помесных 
коров по принадлежности к линиям

Линия
Количество чистопородных 
коров ярославской породы

Количество помесных коров с разной 
долей кровности по голштинской породе

голов % голов %
Вольного 85 18,04 – –
Доброго 83 17,6 – –
Жилета 93 19,7 – –
Марта 145 30,8 – –
Мурата 20 4,2 – –
Марс 4 0,9
Р. Соверинг – – 163 56,2
М. Чифтейн – – 44 14,8
Чародей 41 8,7 – –
Вис Айдиал – – 84 28,9
Всего 471 100 291 100

В таблице 3 представлена оценка признаков молочной продуктивности 
чистопородных коров по 1 и наивысшей лактации, полученных во внутри-
линейном подборе.

Таблица 3 – Оценка признаков молочной продуктивности 
чистопородных коров (по 1 и наивысшей лактациям), полученных  
во внутрилинейном подборе (n = 44)

Линия n
Признаки молочной продуктивности

Надой, кг МДЖ, % МДБ, %
1 лактация

Вольный 15 5334 ± 296,07 4,67 ± 0,06 3,34 ± 0,05
Добрый 9 5679,44 ± 356,54 4,84 ± 0,07 3,39 ± 0,06
Жилет 10 4827,1 ± 294,89 4,60 ± 0,10 3,23 ± 0,04
Март 5 5019 ± 321,68 4,75 ± 0,17 3,36 ± 0,06
Чародей 5 5137 ± 284,22 4,59 ± 0,12 3,26 ± 0,07

Наивысшая лактация
Вольный 15 6183,8 ± 425,65 4,63 ± 0,08 3,5 ± 0,04
Добрый 9 7515,33 ± 585,68 4,59 ± 0,13 3,52 ± 0,05
Жилет 10 6678,1 ± 418,71 4,67 ± 0,11 3,42 ± 0,04
Март 5 6706 ± 553,89 4,70 ± 0,12 3,59 ± 0,07
Чародей 5 6711,6 ± 667,22 4,37 ± 0,09 3,43 ± 0,07

Исходя, из данных таблицы можно сделать вывод, что самым боль-
шим надоем по наивысшей лактации обладают коровы, полученные в ли-
нии Добрый, показатель составляет 7515,33 кг молока, что выше надоя за  
1 лактацию на 1835,9 кг молока.
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Высокий надой по наивысшей лактации имеют также коровы, полу-
ченные в линии Чародей, показатель надоя составляет 6,711,6 кг молока.

Коровы линии Марта имеют самые высокие показатели жира и белка 
за наивысшую лактацию – 4,70% и 3,59% соответственно.

Коровы линии Вольный, имеют самый низкий показатель надоя среди 
коров, полученных во внутрилинейном подборе. Значение по наивысшей 
лактации составило 6183,8 кг молока, однако отмечается высокий показа-
тель жирномолочности – 4,63%, что выше средних значений выборки по 
чистопородным коровам на 0,04%.

В таблице 4 представлена оценка признаков молочной продуктивности 
помесных коров, полученных во внутрилинейном подборе.

Таблица 4 – Оценка молочной продуктивности помесных коров  
(по 1 и наивысшей лактациям), полученных во внутрилинейном 
подборе (n = 81)

Линия n Признаки молочной продуктивности
Надой, кг МДЖ, % МДБ, %

1 лактация
Вис Бэк Айдиал 1013415 33 7889,42 ± 254,74 4,42 ± 0,07 3,25 ± 0,03
Монтвик Чифтейн 95679 5 6950 ± 192,71 4,39 ± 0,14 3,09 ± 0,03
Рефлекшн Соверинг 198998 43 7844,84 ± 200,81 4,31 ± 0,05 3,25 ± 0,03

Наивысшая лактация
Вис Бэк Айдиал 1013415 33 9937,7 ± 264,16 4,5 ± 0,07 3,37 ± 0,03
Монтвик Чифтейн 95679 5 10311,8 ± 577,78 4,27 ± 0,14 3,29 ± 0,05
Рефлекшн Соверинг 198998 43 9668,56 ± 247,22 4,30 ± 0,05 3,32 ± 0,03

Исходя, из данных таблицы можно сделать вывод, что самым большим 
надоем по наивысшей лактации обладают коровы, полученные в линии 
Монтвик Чифтейн, показатель составляет 10311,8 кг молока, что выше на-
доя за 1 лактацию на 3361,8 кг молока.

Высокий надой по наивысшей лактации имеют также коровы получен-
ные в линии Вис Бэк Айдиал, показатель надоя составляет 9937,7 кг моло-
ка (Р > 0,999).Так же коровы, этой линии имеют самый высокий показатель 
содержания жира и белка в молоке.

Коровы линии Рефлекшн Соверинг, имеют самый низкий показатель 
надоя среди коров, полученных во внутрилинейных подборе. Значение по 
наивысшей лактации составило 9668,58кг молока, однако отмечается вы-
сокий показатель жирномолочности – 4,30%, что выше средних значений 
выборки по чистопородным коровам на 0,06%.

В таблице 5 представлены показатели молочной продуктивности чи-
стопородных и помесных коров исследуемой выборки удачно сочетаю-
щихся линий.

Из данных таблицы 5 следует отметить, что коровы кросса линий 
Март × Мурат обладают наилучшим потенциалом развития продуктивных 
показателей. Коровы, полученные в кроссе линий Мурат × Жилет, имеют 
самый высокий показатель жирномолочности 4,95%, что выше средних 
значений по выборке 0,31%.
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Самыми высокими показателями продуктивности по наивысшей лак-
тации среди помесных коров облают коровы кросса линий Р. Соверинг × 
Чародей, которые превосходят показатели средних значений выборки по  
1 лактации по надою на 1110 кг молока. 

Высокие показатели надоя отмечаются у коров в кроссе линий Вис Бэк 
Айдиал × Р. Соверинг, значение составило 9632 кг молока, что выше по-
казателя надоя за 1 лактацию на 2369 кг молока. 

Коровы, полученные в кроссе линий Р. Соверинг × М. Чифтейн имеют 
самый высокий показатель жирномолочности 4,57%, а также имеет высо-
кий показатель белка 3,41%

Выводы
1. В целях повышения молочной продуктивности коров рекомендуем 

использовать быков следующих линий: Монтвик Чифтейна, Доброго, Ча-
родея, сочетать их разведение с линиями Чародея, Марта, Мурата, Реф-
лекшн Соверинга. 

2. Для быстрого закрепления в генотипе потомства обильно молоч-
ности и жирномолочности в чистопородном разведении рекомендуем ис-
пользовать внутрилинейный подбор. При скрещивании для повышения 
надоя молока рекомендуем использовать кросс линий.
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В статье представлены результаты исследований рабочих качеств со-
бак разных пород по тестированию на наличие пастушьего инстинкта, 
сравнение стилей пастьбы в зависимости от породы. Было установлено, 
что собаки породы немецкая овчарка отлично справились с тестировани-
ем, а колли превратились в красивую собаку – компаньона, практически 
утратив инстинкт пастуха.

COMPARATIVE CHARACTERISTICS  
OF HERDING DOGS BY WORKING QUALITIES

E.O. Grafova, student 
Scientific supervisor –  

Candidate of Agricultural Sciences, Docent O.V. Filinskaya 
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The article presents the results of research of working qualities of dogs of 
different breeds on testing for the presence of herding instinct, comparison of 
grazing styles depending on the breed. It was found that dogs of the German 
shepherd breed perfectly coped with testing, and the collie turned into a beautiful 
companion dog, almost losing the instinct of a shepherd.

Пастушьи собаки используются во многих странах. Опыт, накоплен-
ный в нашей стране, свидетельствует о том, что применение пастушьих 
собак способствует облегчению труда чабанов и повышению его произво-
дительности [1].

Для совершенствования любых пород животных необходимо прове-
дение оценки их селекционных признаков. Одним из селекционных при-
знаков рабочих качеств собак является наличие пастушьего инстинкта, 
который может быть оценен в рамках специального международного нор-
матива «пастушья служба».

Для дрессировки на пастушью службу подбирают наиболее выносли-
вых и подвижных собак из различных пород. В основе применения собак 
для пастушьей службы лежит пастуший инстинкт – стремление подго-
нять собак, который свойственен венгерским овчаркам (пули), венгерским 
овчаркам (пуми), английским овчаркам (бордер-колли), шотландским 
овчаркам (колли) и немецким (восточно-европейским) овчаркам, в мень-
шей степени – южнорусским овчаркам. Собаки, не имеющие пастушьего 
инстинкта, непригодны для пастьбы овец. Поэтому пастуший инстинкт яв-
ляется хозяйственно-полезной формой поведения и основным селекцион-
ным признаком собак, предназначенных для разведения и последующего 
использования для пастьбы овец [2].

Материал и методика исследований
Целью исследования являлась сравнительная оценка рабочих качеств 

собак пастушьих пород и их пригодность к пастьбе овец. Исследования 
проводились в клубе собаководов «Ярос» г. Ярославля.
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В задачи исследований входило:
– осуществить выборку пастушьих собак;
– изучить сводные ведомости по прохождению собаками испытаний;
– провести анализ результатов сдачи теста пастушьего инстинкта со-

бак разных пород (FCI-NHAT).
Объектом исследования были собаки породы немецкая овчарка, ав-

стралийская овчарка, белая швейцарская овчарка, бордер колли, колли, 
вельш корги пемброк в возрасте 1–2 лет. Общая выборка собак составила 
60 голов, в которую вошли по 10 голов представителей каждой породы.

Для решения поставленной задачи были отобраны собаки разных по-
род, прошедшие тестирование пастушьего инстинкта (ТПИ) за последние 
3 года, с 2017 по 2019 гг. Исследования проводились методом сравнитель-
ного анализа. Для оценки рабочих качеств были использованы сводные 
ведомости с оценками по испытаниям по ТПИ.

Результаты исследований
Оценка наличия пастушьего инстинкта проводилась с помощью те-

ста, который позволяет выявить врожденные склонности собак тех пород, 
которые предназначены для пастушьей службы. Он выявляет физические 
качества и особенности характера, необходимые для собаки-пастуха, а так-
же инстинкт «овчарки». Тест (далее ТПИ) позволяет отобрать животных 
с врожденными естественными склонностями. Естественные склонности 
существуют без предварительного обучения и являются частью генотипа 
собаки как морфологические черты. Реакции собаки на стимуляции, пред-
усмотренные в этих испытаниях – результат, с одной стороны, ее жизнен-
ных инстинктов, с другой стороны, ее адаптационных возможностей, усло-
вий разведения, воспитания и возраста.

В таблице 1 представлены данные по прохождению собаками разных 
пород испытаний – теста пастушьего инстинкта.

Таблица 1 – Сводная ведомость по прохождению собаками испытаний 
ТПИ

Порода Голов
Доля собак, получивших степень ТПИ, %

ТПИ-1 ТПИ-2 инстинкт отсутствует
Немецкая овчарка 10 100 – –
Белая швейцарская 
овчарка

10 80 20 –

Австралийская овчарка 10 70 30 –
Бордер колли 10 70 – 30
Колли 10 – 10 90
Вельш корги пемброк 10 70 – 30

На первом этапе мы оценили доли собак исследуемых пород по вы-
раженности пастушьего инстинкта, разделив всех животных на 3 группы в 
зависимости от полученной ими оценки: инстинкт выражен (ТПИ-1), ин-
стинкт имеется в наличии (ТПИ-2), инстинкт отсутствует. 
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Тест отлично прошли собаки породы немецкая овчарка, все они ТПИ-1 
(инстинкт выражен) – собаки во время экзамена смогли активно разыскать 
и полностью завладеть стадом, навязать свое лидерство. Собаки на про-
тяжении всего теста были сконцентрированы на стаде. Абсолютное отсут-
ствие страха и агрессивности.

В то время как у абсолютного большинства колли инстинкт пастуха от-
сутствует. Собаки в течение теста показали темперамент, не соответству-
ющий темпераменту собаки, работающей со стадами: страх, полное отсут-
ствие интереса, в то время как колли должны иметь выраженный инстинкт 
и уверенное поведение.

Большее число белой швейцарской овчарки при испытаниях получило 
оценку ТПИ-1 (инстинкт выражен) – 80%, и 20% – ТПИ-2.

У австралийской овчарки у 70% испытуемых собак инстинкт выражен, 
у 30% – инстинкт имеется в наличии.

Собаки пород бордер колли и вельш корги пемброк при испытании 
получили одинаковые оценки – 70% 1 степень и 30% от общего числа про-
тестированных собак имела оценку – «инстинкт пастуха не выражен».

Нами были определены причины непрохождения испытания и количе-
ство собак, не получивших степень ТПИ (таблица 2).

 Таблица 2 – Причины не прохождения собаками теста ТПИ, гол.

Порода Количество собак не 
прошедших тест ТПИ Трусливость Агрессивность и 

нападение на овец
Бордер колли 3 – 3
Колли 9 8 1
Вельш корги пемброк 3 – 3

При анализе причин не прохождения собаками испытуемых пород те-
ста на пастуший инстинкт было установлено, что собаки породы колли 
не имеют интереса к овцам, более того боятся напора со стороны овец. А 
собаки породы бордер колли и вельш корги пемброк не прошли тест, т.к. 
проявляли чрезмерную агрессию и даже кусали овец за ноги.

В результате наших исследования мы пришли к выводам, что собаки 
породы колли в процессе селекции перестали нести рабочие качества и 
превратились в красивую собаку – компаньона.

Собаки пород немецкая овчарка, бордер колли, белая швейцарская 
овчарка прошли путь селекции с сохранением рабочих качеств и закрепле-
ния их в потомках.

В породе вельш корги пемброк, так же сохранились рабочие качества 
и линии, но в силу физиологических особенностей и малого роста, собаки 
этой породы довольно жестко работают со стадом, допуская покусы и бес-
причинное нападение на овец.

Австралийская овчарка показала так же не плохие результаты в про-
цессе тестирования, пастуший инстинкт в данной породе выражен в раз-
ной степени, что влияет на стиль пастьбы и скорость.

Все исследуемые породы, кроме колли, пригодны к пастушьей службе, 
их сохранение и дальнейшая селекция принесет неоценимую пользу паст-
бищному овцеводству.
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ОАО «Волгореченскрыбхоз» является полносистемным тепловодным 
рыбоводным хозяйством индустриального типа. Оснащено собственным 
перерабатывающим производством. Предприятие производит и реализу-
ет рыбоводную продукцию и продукцию ее переработки в течении всего 
года.

На сегодняшний день здесь имеется 23 тыс. кв.м рыбоводных пло-
щадей, из них 14 тысяч – садковые линии отечественного производства,  
8 тыс. кв.м – бассейновый участок открытого типа и 15 тыс.кв.м – площадь 
прудов. В 2015 году проведена реконструкция инкубационного цеха, куда 
закуплено немецкое оборудование, в 2017 – открыли новое направление 
на предприятии – выращивание рыбы на установках замкнутого водоснаб-
жения.

Рыбное хозяйство города Волгореченска использует воду, сбрасыва-
емую Костромской гидроэлектростанцией после охлаждения. Она имеет 
температуру выше, чем природная вода, поэтому в открытых садках рыба 
может содержаться круглый год.

ОАО «Волгореченскрыбхоз» является основным поставщиком рыбной 
продукции: белуга, бестер, стерлядь, осетр, карп, форель, кои, тиляпия, аф-
риканский сом, американский сом в регионах Костромы, Иваново, Ярос-
лавля, Москвы и Владимира. Ежегодно получают более 10 т осетровой 
икры, свежей рыбы: карпа – 160 т, форели – 20 т, осетров – 40 т, африкан-
ского сома – 20 т.

На территории северных областей Центрального региона ОАО «Вол-
гореченскрыбхоз» является единственным полносистемным тепловодным 
рыбоводным хозяйством индустриального типа. Оснащено собственным 
перерабатывающим производством и реализует рыбоводную продукцию и 
продукцию ее переработки в течении всего года. В России занимает одно 
из лидирующих мест по производству черной икры и поставкам свежей 
рыбы.

Африканский клариевый сом, или мраморный клариевый сом, или ниль-
ский клариас (лат. Clarias Gariepinus) – встречается по всей Африке, вклю-
чая водоемы Сахары, в бассейне реки Иордан, в Южной и в Юго-Восточной 
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Азии. Так же тот вид рыбы уже давно прижился на территории России (Кур-
ская и Московская области) и добрался до Краснодарского края. Клариевый 
сом не прихотлив в выращивании и вполне может стать одним из популяр-
ных направлений сельскохозяйственной деятельности в стране. 

У клариевого сома есть 4 пары «усов», зубы как у европейского сома. 
Чешуи нет, цвет кожи зависит от цвета воды, обычно мраморный с серо-
зеленым оттенком.

По данным исследований (Денисенко О.С., 2013) африканский 
клариевый сом достигает возраста икрометания (половой зрелости) в  
1–1,5 месяца при весе 400–500 г. На ОАО «Волгореченскрыбхоз» исполь-
зуют производителей весом более 3 кг. Вес товарной рыбы – 1,2 кг сом 
весенней генерации достигает за 23 недели, а осенней – за 26 недель (Му-
хитова М.Э., 2018). 

В длину представители этого вида достигают 170 см и веса 60 кг. Жи-
вут около 8 лет. 

Характерной особенностью данного вида рыбы является развитый 
специальный орган для дыхания атмосферным кислородом. Исследования 
показали, что наджаберный орган клариевого сома содержит только воздух 
и наиболее эффективен при влажности воздуха 81%. Полное выключение 
дыхания жабрами приводит к смерти через 14–47 ч. 

Лучше всего африканский сом чувствует себя, когда концентрация 
растворѐнного в воде кислорода превышает 4,3 мг/л и возможным доступом 
к поверхности. Оптимальной средой обитания клариевого сома является 
вода с pH 6,5–8,0 и температурой 25–30°C. Он также достаточно устойчив 
к перепадам температуры, переносит уровень солености до 10 промилле. 
Клариевый сом является хищником, но в естественных условиях доста-
точно всеяден: он может питаться водяными жуками, моллюсками, рыбой, 
растительной пищей и даже отбросами органического происхождения.

Основной вид корма клариевого сома – любая сорная рыба уклея, ерш, 
песчанка и другие. Для того, чтобы нарастить 1 кг массы, сому необходимо 
скормить 3 кг рыбы. Сорную рыбу можно скармливать прямо в заморожен-
ном виде, небольшими плитами или в виде шариков из рыбьего фарша. 
Норма кормления для сома составляет 3% от общей его массы в водоеме.

Клариевого сома также можно кормить гранулированным комбикормом 
заводского производства, но эти корма на порядок дороже. Также можно 
использовать отходы боен и субпродукты (массовая доля жира не должна 
превышать 15%). К примеру, на рыбных фермах Московской и Курской об-
ластей в качестве основного корма сома используют птичьи зобы, которые 
остаются после забоя птицы на птицефабриках. Их измельчают вместе с 
содержимым и в таком виде скармливают. 

Клариевому сому достаточно одного вида корма и не нужно допол-
нительных кормовых добавок. В связи с этим мясо получается полезным, 
экологически чистым.

Мясо сома обладает отменными вкусовыми качествами отличными от 
обыкновенного сома, розового цвета, не имеет посторонних запахов и мо-
жет быть использовано в производстве полуфабрикатов и даже колбас.
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В Россию с целью промышленного выращивания клариевый сом был 
завезен в 1994 г., к концу 1995 г. реализовано несколько центров товарной 
продукции, а в 1996 г. реализация достигла 120 т. В настоящее время вы-
ращивание клариевого сома получает все более широкое распространение 
(Ковалев К.В., 2006)

Клариевый сом является перспективным объектом культивирования 
благодаря следующим биологическим особенностям: он имеет высо-
кую скорость роста – время выращивания от личинки до товарной массы  
1800 г составляет 6 месяцев, может выращиваться при высоких плотно-
стях посадки – до 500 кг/м3 (Басова Е.В., 2013).

На Волгореченское рыбное хозяйство клариевый сом был завезен в 
2018 году для расширения ассортимента продаваемой продукции. С мая 
по сентябрь сомов содержат в садках. С октября по апрель клариуса пере-
водят в бассейны с УЗВ./79988*-+.

Методика
Работа была проведена в 2019–2020 г. в ОАО «Волгореченскрыбхоз»,  

г. Волгореченск, Костромская область. При ее проведении выборки не фор-
мировали, применяли метод сплошного исследования.

Объекты исследования – молодь клариевого сома Clarias Gariepinus.  
В качестве корма для личинок использовали живые корма – артемию  
Artemiasalina L, для молоди – сухой комбикорм, для сомов – дробленый. Кон-
трольные взвешивания проводили еженедельно. Количество особей считали 
поштучно.

Абсолютную и относительную скорости роста рассчитывали по стан-
дартным формулам (Власов).

Был посчитан коэффициент корреляции между показателями «количе-
ство рыб» – «скорость роста», «количество рыб» – «отход», «температура» –  
«отход», «температура» – «абсолютный привес».

Результаты обработаны статистически при помощи стандартного паке-
та программ (Microsoft Office’ 2007 приложение Excel).

Результаты исследований
Посадку 42-дневных мальков клариевого сома осуществляли 12.08.2019 г. в 

количестве 5 686 тыс. шт., со средней живой массой 38,7 г, часть молоди была 
подрощена непосредственно в хозяйстве, а часть закуплена. К 19.08.2019 г. 
привес составил 15,8 г, а относительная скорость роста – 33,9%.

Темп роста рыб и эффективность использования корма зависит от ка-
чества кормов. По периодам опыта отмечаются различия в эффективности 
использования рыбой корма.

Положительная высокая взаимосвязь скорости роста с количеством 
рыб была установлена почти для всех периодов, т.е. чем больше рыб в бас-
сейне, тем выше скорость роста. Только 14.10 и 16.12 была установлена 
обратная зависимость (коэффициент корреляции принял низкое и среднее 
отрицательные значения), т.е. скорость роста оказалась выше в бассейнах 
с меньшим количеством рыбы.
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Таблица 1 – Показатели прироста клариевого сома в период 
выращивания с 12.08.2019 по 02.03.2020 г.

Дата Пе-
риод

Темпе-
рату-
ра, °C

Количество 
особей, 
тыс. шт.

Сред-
ний 

вес, г

Воз-
раст, 
дней

Средне-
суточный 
прирост, г

Скорость 
роста от-
носитель-

ная,%

От-
ход, 
шт.

Кормовой 
коэффи-

циент

12.08 1 29 5,686 38,7 посадка
19.08 29 5,635 54,5 49 2,3 4,8 51 0,66 
26.08 29 5,62 72,4 56 2,6 4,0 15 0,86 
02.09 29 5,62 111,2 63 5,5 6,0 0 0,64 
04.09 28 5,063 112,1 65 0,4 0,4 557  
10.09 2 26 5,062 145,5 71 5,6 4,3 1 0,37 
23.09 27 5,055 236,2 84 7,0 3,7 7 0,75 
30.09 27 6,224 218,0 91 –2,6 –1,1 0 0,49 
07.10 26 6,191 284,2 98 9,5 3,8 33 0,74 
14.10 26 6,175 370,2 105 12,3 3,8 16 0,64 
21.10 3 26 19,175 158,1 112 –30,3 –11,5 29 0,52 
28.10 26 21,055 165,3 119 1,0 0,6 71 0,83 
05.11 26 20,904 201,6 127 4,5 2,5 151 0,92 
11.11 26 20,811 230,3 133 4,8 2,2 93 0,77 
18.11 26 20,734 268,4 140 5,4 2,2 77 0,55 
25.11 4 24 20,619 286,8 147 2,6 0,9 115 1,13 
27.11 24 21,091 284,8 149 –1,0 –0,3 0 1,91 
02.12 27 21,009 328,6 154 8,8 2,9 82 0,55 
09.12 28 20,96 343,9 161 2,2 0,7 49 2,58 
16.12 28 20,544 445,8 168 14,6 3,7 416 0,57 
23.12 5 28 20,499 520,8 175 10,7 2,2 45 0,88 
30.12 27 20,176 620,8 182 14,3 2,5 323 0,80 
13.01 29 20,053 756,2 196 9,7 1,4 123 0,80 
27.01 29 19,877 899,8 210 14,3 1,2 176 0,98 
10.02 29 19,516 1024,3 224 9,7 0,9 361 1,12 
02.03 29 62,669 1282,1 245 10,3 1,1 154 0,08

Таблица 2 – Взаимосвязь исследуемых показателей

Даты
Пери-
оды 

роста

Корреляция 
«количество 
рыб» – «ско-
рость роста»

Корреляция 
«количество 

рыб» – «отход»

Корреляция 
«температу-

ра» – «отход»

Корреляция «тем-
пература» – «абсо-
лютный привес»

04.09.19 1 0,70 –0,99 –1,00 0,71
14.10.19 2 –0,02 0,48 –0,53 –0,67
18.11.19 3 0,97 0,69 – –
16.12.19 4 –0,58 –0,82 0,48 0,66
02.03.19 5 0,50 0,19 –0,20 –0,54
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Взаимосвязь отхода с количеством рыб отличается в различные пери-
оды. В начале исследования, когда количество рыб в бассейнах составляет 
5,7 тыс. шт., корреляция высокая отрицательная. К середине исследования 
коэффициент повышается, достигая к 18.11 – 0,69, а с 16.12 – становится 
отрицательным. На протяжении с 16.12 по 02.03 взаимосвязь высокая от-
рицательная, т.е., чем больше рыбы в бассейне, тем меньше отход.

Взаимосвязь между температурой воды в бассейне и отходом в начале 
выращивания высоко отрицательная, 16.12 увеличивается и 02.03 стано-
вится низко отрицательной. Исходя из данных таблицы 1 видно, что при 
понижении температуры воды даже на 1°С происходит отход рыбы.

В период с 14.10 по 18.11 корреляцию не удалось посчитать, так как 
температура воды не изменялась и составляла 26°C.

Таким образом, взаимосвязь прироста и температуры воды почти всег-
да была средней положительной, т.е. чем выше температура воды, тем луч-
ше приросты, однако к концу выращивания корреляция снижается. 
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Исходя из рисунка 1 можно сделать вывод, что средний вес увеличи-
вался равномерно, а перепады в 65, 91, 112 и 149 дни можно объяснить 
большим отходом, подсадками и реализацией рыбы соответственно.

Сравнивая полученные данные с опытами В.А. Власова (2009) (табли-
ца 3) можно сделать вывод о том, что рацион и условия содержания для 
африканского сома в Волгореченском рыбном хозяйстве подобраны опти-
мально и позволяют получать более высокие показатели приростов.

Таблица 3 – сравнительная таблица с исследованиями других ученых 
(Власов В.А., 2009)

Период 
опыта, 

сут.

Кол-во 
особей, 

шт.

Сред-
ний 

вес, г

Израс-
ходовано 
корма, г

Среднесу-
точный при-
рост, г/сут

Коэффици-
ент массона-

копления

Относитель-
ная скорость 

роста

Затраты 
корма, 

кг
0 177
30 299 4045 4,07 0,107 1,76 1,23
60 547 4646 8,27 0,149 2,03 1,17

71 5055 145,5 5,6 0,219 4,3
105 6175 370,2 12,3 0,260 3,8 23,83
133 20811 230,3 4,8 0,133 2,2 20,84
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постепенно снижается, а величина абсолютного прироста возрастает, 
наибольшая скорость наблюдается в первом периоде – 4,8% – масса с 38,7 г в 

Рисунок 3 – Отход клариевого сома в зависимости от возраста
С увеличением возраста рыбы относительная скорость роста посте-

пенно снижается, а величина абсолютного прироста возрастает, наиболь-
шая скорость наблюдается в первом периоде – 4,8% – масса с 38,7 г в день 
посадки достигает 112,1 г за 23 дня. Наименьший прирост наблюдается в 
5 периоде – 1,6%. 
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В статье приведены результаты экспериментов, проведенных на цы-
плятах-бройлерах в трех различных птицеводческих хозяйствах. Опыты 
основаны на изучении влияния пробиотических препаратов на повышение 
живой массы и среднесуточных приростов цыплят-бройлеров.
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The article presents the results of experiments conducted on broiler chickens 

in three different poultry farms. The experiments are based on the study of the 
effect of probiotic preparations on increasing live weight and daily average 
growth of broiler chickens.

В настоящее время в птицеводстве большое внимание уделяют повы-
шению экологической безопасности получаемой продукции. Именно, по-
этому в последние годы пытаются искать пути замещения антибиотиков –  
пробиотиками.
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Пробиотики подавляют рост и развитие патогенной кишечной микро-
флоры, улучшая процессы пищеварения и обмен веществ, что, в свою 
очередь, повышает сохранность поголовья, увеличивает продуктивность 
животных и экономические показатели предприятия.

Целью данной работы являлось изучение влияния пробиотиков на по-
вышение живой массы и среднесуточных приростов цыплят-бройлеров 
при включении в их рационы различных пробиотических препаратов на 
примере некоторых птицеводческих хозяйств.

Методика
Первый опыт проводился на базе ООО «Уксянский бройлер» Курган-

ская область на цыплятах-бройлерах кросса «Смена-4». Цыплята опыт-
ной группы дополнительно к основному рациону получали пробиотиче-
ский препарат «Веткор» по 75 мг/кг живой массы 1 раз в сутки с 6-го по  
13-й день [1].

Второй эксперимент был поставлен в условиях птицефабрики «Ле-
нинградская» Ленинградского района Краснодарского края на цыплятах 
кросса «Кобб-500». Опытные цыплята получали основной рацион и про-
биотик «Пролам» по 0,1 мл на 1 голову в сутки с 1-го по 14-й и с 22-го по  
36-й день [2].

Третий научно-хозяйственный опыт проводили на базе вивария Орен-
бургского ГАУ на цыплятах-бройлерах кросса «Смена-7». Цыплятам опыт-
ной группы в основной рацион вводили пробиотик лактоамиловорин в ко-
личестве 50 мг/кг комбикорма [3].

Цыплята контрольной группы во всех трех опытах получали только 
основной рацион. Условия кормления, поения, содержания, а также плот-
ность посадки и параметры микроклимата были одинаковыми в контроль-
ной и опытной группах. В ходе экспериментов учитывали живую массу 
птицы в суточном и 42-дневном возрасте.

Результаты
Динамика изменения живой массы, абсолютные и среднесуточные 

приросты цыплят всех трех опытных групп сведены в таблице 1.
Таблица 1 – Живая масса цыплят-бройлеров

Группа
Живая масса, г

Абсолютный 
прирост, г

Среднесуточный 
прирост, г

% к контро-
люВ начале 

опыта
В конце 
опыта

ООО «Уксянский бройлер»
Контрольная 39,6 1934,3 1894,7 45,1 100,0
Опытная 39,6 1995,9 1956,3 46,6 103,3

Птицефабрика «Ленинградская»
Контрольная 44,5 1942,6 1898,1 45,2 100,0
Опытная 44,7 2097,4 2052,7 48,9 108,2

Виварий Оренбургского ГАУ
Контрольная 42,1 1922,0 1879,9 44,8 100,0
Опытная 42,1 2059,0 2016,9 48,0 107,1
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После конечного взвешивания среднесуточные приросты живой массы 
цыплят опытных групп превышали контроль во всех трех экспериментах. 
При этом в первом опыте данный показатель опытных цыплят превосхо-
дил контроль на 3,3 %, во втором опыте – на 8,2 %, в третьем – на 7,1 %.

Выводы
Таким образом, экспериментально доказано, что применение про-био-

тиков благотворно влияет на повышение среднесуточных приростов жи-
вой массы цыплят-бройлеров, а, следовательно, и на абсолютный прирост 
живой массы и выход готовой продукции.

Следует отметить, что более эффективно себя показал пробиотик 
«Пролам», применявшийся в условиях птицефабрики «Ленинград-
ская», на которой цыплята-бройлеры опытной группы превосходили по 
среднесуточному приросту живой массы цыплят контрольной группы 
на 8,2 %. Чуть менее эффективное действие оказал пробиотик лактоа-
миловорин.

Литература
1. Кожевников С.В. Применение природной кормовой добавки и про-

биотика в рационах цыплят-бройлеров кросса «Смена-4» / С.В. Кожевни-
ков // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. – 2010. – № 5. –  
С. 116–119.

2. Мартынеско Е.А. Пробиотик в рационе цыплят-бройлеров /  
Е.А. Мартынеско, С.И. Кононенко, Н.А. Пышманцева // Сборник научных 
трудов Ставропольского научно-исследовательского института животно-
водства и кормопроизводства. – 2012. – № 1. – С. 115–117.

3. Тараканов Б.В. Влияние совместного применения селена и про-био-
тика на белковый обмен и продуктивность у цыплят-бройлеров / Б.В. Та-
раканов, В.В. Герасименко, Т.В. Коткова и др. // Проблемы биологии про-
дуктивных животных. – 2011. – № 4. – С. 91–96.

УДК 636.74:591.51

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕОБЛАДАЮЩЕЙ РЕАКЦИИ ПОВЕДЕНИЯ  
У СОБАК ПОРОДЫ БЕЛАЯ ШВЕЙЦАРСКАЯ ОВЧАРКА  
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Ключевые слова: собаки породы белая швейцарская овчарка, преоб-
ладающей реакции поведения.

В статье представлены результаты определения преобладающей ре-
акции поведения у собак породы белая швейцарская овчарка в условиях 
кинологического питомника «Страж Асгарда».



312

THE DETERMINATION OF THE PREVAILING BEHAVIOR 
REACTION OF WHITE SWISS SHEPHERD DOGS  
IN A KENNEL NURSERY «GUARD OF ASGARD»

A.M. Nikonorova, student;  
E.A. Pivovarova, Candidate of Agricultural Sciences 

 (FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)
Key words: white swiss shepherd dogs, the prevailing behavior reaction of 

dogs.
The article presents the results of the determination of the prevailing 

behavior reaction of white swiss shepherd breed in the conditions of a kennel 
nursery «Guard of Asgard».

В зависимости от типа высшей нервной деятельности у взрослых со-
бак по-разному проявляется характер преобладающей реакции. У одних 
преобладает оборонительная реакция в активной, у других – в пассивной 
форме; у некоторых собак ярче выражена пищевая или ориентировочная 
реакция [3].

Для того чтобы точно установить, какая реакция у собаки является 
преобладающей, необходимо провести исследования путем воздействия 
на нее различными раздражителями [1]. 

Преобладающие реакции поведения, если они постоянно и сильно вы-
ражены, следует принимать во внимание при дрессировке собак. Так, со-
баку с выраженной активно оборонительной реакцией легче дрессировать 
для розыскной, караульной и сторожевой службы. Если у собаки преоб-
ладает пищевая реакция, то дрессировать ее нужно, преимущественно ис-
пользуя для подкрепления пищевой раздражитель. Ориентировочная реак-
ция должна быть хорошо выражена у каждой служебной собаки. Однако 
резко выраженное ее преобладание над другими поведенческими стерео-
типами нежелательно, так как отвлекает собаку при дрессировке. Принято 
считать, что активно оборонительная реакция собак соответствует сильно-
му, а пассивно оборонительная реакция – слабому типу высшей нервной 
деятельности [2]. 

Исследования были проведены в 2019 году в условиях кинологическо-
го питомника «Страж Асгарда». Целью исследования являлось определе-
ние преобладающей реакции поведения собак породы белая швейцарская 
овчарка в условиях кинологического питомника «Страж Асгарда».

Объект исследований – собаки в количестве 9 голов породы белая 
швейцарская овчарка. 

Чтобы определить, какая реакция у собаки является преобладающей, 
на нее действуют различными раздражителями в специально созданной 
обстановке и по определенной методике.

Для исследования по данной методике требуется два помощника, за-
ранее проинструктированных, которые до привода собаки занимают назна-
ченные для них места. Дрессировщик на избранном для проверки участке 
прочно привязывает собаку на цепь, оставляет около нее миску с пищей и 
уходит в укрытие на пункт наблюдения. Дождавшись, когда собака осво-
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ится с обстановкой и начнет есть корм, один помощник спокойно проходит 
стороной у нее на виду и скрывается за укрытие.

Как только первый помощник скроется от собаки, через несколько ми-
нут появляется второй, который в отличие от первого имеет при себе спе-
циально приготовленный жгут, идет прямо на собаку, замахивается на нее 
и пытается отобрать миску с кормом, ударяет жгутом по земле, отбегает в 
сторону и опять повторяет наступательные действия. Затем, как и первый, 
тоже уходит за укрытие. После таких манипуляций оценивается преобла-
дающая реакция поведения у собаки: 

– пищевая;
– ориентировочная;
– оборонительная реакция в пассивной форме; 
– оборонительная реакция в активной форме. 

Результаты исследований
В ходе нашей работы была определена характеристика преобладающей 

реакции поведения у собак породы белая швейцарская овчарка в условиях 
кинологического питомника «Страж Асгарда» (таблица 1).

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что Долина, 
Варвара, Юнона и Ева – это собаки с преобладанием ориентировочной 
реакции, а Дашенька и Тори с преобладанием оборонительной реакции в 
пассивной форме, эти реакции оказывают существенное влияние на по-
ведение собак в процессе дрессировки. А также на выработку полезных 
навыков. 

Таблица 1 – Характеристика преобладающей реакции поведения  
у собак породы белая швейцарская овчарка в условиях 
кинологического питомника «Страж Асгарда»

Клич-
ка

Реакция собаки на раздражители

Преобладающая реакция 
поведенияуход 

хозяина

шум и 
спокойный 
проход по-
мощника

нападение 
помощ-
ника с 

хлыстом

попытка 
помощника 
с хлыстом 

отнять миску 
с кормом

Доли-
на

Наблю-
дает, об-
нюхивает 
землю

Наблюдает Не реаги-
рует

Перестает 
есть при 
попытке по-
мощника ото-
брать миску

Собака с преобладани-
ем ориентировочной 
реакции

Вар-
вара

Огляды-
вается по 
сторонам 
в поисках 
хозяина

Наблюдает Не реаги-
рует

Обнюхает 
помощника

Собака с преобладани-
ем ориентировочной 
реакции

Юно-
на

Обню-
хивает 
землю

Наблюдает Виляет 
хвостом

Перестает 
есть, обнюхи-
вает помощ-
ника

Собака с преобладани-
ем ориентировочной 
реакции
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Продолжение таблицы 1

Клич-
ка

Реакция собаки на раздражители

Преобладающая реакция 
поведенияуход 

хозяина

шум и 
спокойный 
проход по-
мощника

нападение 
помощ-
ника с 

хлыстом

попытка 
помощника 
с хлыстом 

отнять миску 
с кормом

Да-
шень-
ка

Спокойно 
сидит

Наблюдает Пугается и 
пытается 
убежать

Не ест Собака с преобладанием 
оборонительной реакции 
в пассивной форме

Лаки Поиск 
хозяина

Наблюдает Проявляет 
агрессию

Лай Собака с преобладанием 
оборонительной реакции 
в активной форме

Ева Скуление, 
поиск 
хозяина

Не об-
ращает 
внимание

Виляет 
хвостом

Обнюхивает 
помощника

Собака с преобладани-
ем ориентировочной 
реакции

Тори Огляды-
вается в 
поисках 
хозяина

Наблю-
дает, об-
нюхивает 
землю

Попытка 
убежать

Отходит в 
сторону от 
миски

Собака с преобладанием 
оборонительной реакции 
в пассивной форме

Ко-
дриль

Не реаги-
рует

Виляет 
хвостом

Не реаги-
рует

Ест, наблюда-
ет за помощ-
ником

Собака с преобладанием 
пищевой реакции

Луцик Поиск 
хозяина

Лай Лай, про-
явление 
агрессии

Проявление 
агрессии, от-
каз от пищи

Собака с преобладанием 
оборонительной реакции 
в активной форме

Ориентировочная реакция должна быть хорошо выражена у каждой 
служебной собаки, но если реакция ориентировочная преобладает над дру-
гими поведенческими стереотипами, то это влечет отвлекание в процессе 
дрессировки. 

У собак, по кличке Дашенька и Тори, мы наблюдаем преобладание 
оборонительной реакции в пассивной форме, что свидетельствует о сла-
бом типе высшей нервной деятельности. У собаки, по кличке Кодриль, вы-
явлена пищевая преобладающая реакция поведения.

В ходе исследования была выявлена оборонительная реакция в актив-
ной форме у кобелей, по кличке Луцик и Лаки.

Выводы
У 45% исследуемых собак преобладает ориентировочная реакция по-

ведения. Особи этой породы легко поддаются дрессировке. Поэтому осо-
бей этой породы часто выбирают в качестве спасателей, поводырей.
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Ключевые слова: молочная продуктивность, корова, летний период, 

тепловой стресс, кормовая добавка.
Установлено положительное влияние кормовой добавки «Agolin  

Ruminant» на молочную продуктивность коров во время теплового стрес-
са. Разница с контролем составила 8,7% (P ≤ 0,001). 

EFFECT OF FEED ADDITIVE BASED ON ESSENTIAL OILS  
ON DAIRY PRODUCTIVITY OF COWS UNDER THERMAL STRESS

V.F. Pozdnyakova, Doctor of Agricultural Sciences, Professor  
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia); 

A.V. Ivanov, postgraduate student 
(FSBEI HE Belgorod SAU, Belgorod, Russia); 
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Key words: dairy productivity, cow, summer period, heat stress, feed 

additive.
The positive effect of the feed additive «Agolin Ruminant» on milk 

productivity of cows during heat stress was established. The difference with the 
control was 8,7% (P ≤ 0,001).

Известно, что при повышении температуры воздуха выше 25°С и от-
носительной влажности выше 60% в коровнике животные начинают испы-
тывать тепловой стресс, который приводит к снижению молочной продук-
тивности животных. Для предупреждения проблем, связанных с тепловым 
стрессом следует контролировать качество и количество концентрирован-
ных и объемистых кормов в рационе, а также применять кормовые добавки 
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различной природы, позволяющие стабилизировать физиологическое со-
стояние животных [1–4]. Таким образом, изучение влияния новых кормо-
вых добавок и биологически активных компонентов на молочную продук-
тивность коров при тепловом стрессе является актуальным.

Специалистами компании «АгроВитЭкс» для модулирования рубцовой 
микрофлоры был создан комплексный продукт РМЦ, обладающий пробио-
тическим и ферментативным действием. С целью придания добавке РМЦ 
более широкого положительного спектра действий на организм животных, 
ее состав обогащен новой кормовой добавкой на основе растительных экс-
трактов «Agolin Ruminant», которая обладает противовоспалительным, ан-
тисептическим, антиоксидантным и иммуностимулирующим действиями. 

Целью наших исследований было определение влияния новой кормо-
вой добавки «Agolin Ruminant» на молочную продуктивность коров при 
тепловом стрессе.

Исследования животных проводились на базе молочного комплекса 
ФГУП «Пойма». Для научно-хозяйственного опыта по принципу аналогов 
были сформированы 2 группы коров по 10 голов в каждой. Животные кон-
трольной группы получали основной рацион, опытные – с добавлением к 
основному рациону 1 г/сут «Agolin Ruminant». В течение опыта условия 
содержания, а также другие технологические факторы были одинаковыми. 
Продолжительность опыта составила 30 дней с 1 по 30 июня 2019 года.

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что в контрольной и 
опытной группах у животных наблюдалось падение молочной продуктивно-
сти при увеличении температуры в помещении выше 25°С, при этом в опыт-
ной группе данные изменения в продуктивности были менее выражены.
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Рисунок 1 – Молочная продуктивность при тепловом стрессе 

Среднесуточный удой фиксировали по ежедневным результатам 
продуктивности у каждого животного. Результаты удоя по группам 
представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Молочная продуктивность при разных температурных условиях, 
кг (𝑋 �± Sx) 
Среднесуточный удой, кг Количество 

дней 
Контрольная 

группа 
Опытная группа  

при температуре до 25°С  15 41,27 ± 0,38*** 44,73 ± 0,25 

при температуре от 25 до 29°С 7 39,14 ± 0,74** 42,00 ± 0,53 

при температуре от 30 до 35°С 8 35,38 ± 0,68*** 38,75 ± 0,49 

За период опыта 30 39,10 ± 0,59*** 42,50 ± 0,51 

Примечание: **-P ≤ 0,01; ***-P ≤ 0,001. 
Анализ продуктивности коров свидетельствует о положительном 

влиянии введения в рацион животных добавки «Agolin Ruminant». За 30 дней 
лактации среднесуточный удой молока в опыте увеличился на 3,40 кг или на 
8,7% с достоверностью P ≤ 0,001 по сравнению с контролем. Введение 
кормовой добавки «Agolin Ruminant» в рацион лактирующим коровам 
наиболее положительно отразилось при температуре в помещении выше 30 
0С.Разница с контролем составила 9,5% (P ≤ 0,001). 

Результаты научно-хозяйственного опыта свидетельствуют о 
положительном влиянии кормовой добавки на молочную продуктивность 
коров-первотелок во время теплового стресса, что открывает перспективу 
для более широкого использования поликомпонентного растительного 
экстракта «Agolin Ruminant» в составе РМЦ  в молочном животноводстве.  
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Среднесуточный удой фиксировали по ежедневным результатам про-

дуктивности у каждого животного. Результаты удоя по группам представ-
лены в таблице 1.

Анализ продуктивности коров свидетельствует о положительном вли-
янии введения в рацион животных добавки «Agolin Ruminant». За 30 дней 
лактации среднесуточный удой молока в опыте увеличился на 3,40 кг или 
на 8,7% с достоверностью P ≤ 0,001 по сравнению с контролем. Введение 
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кормовой добавки «Agolin Ruminant» в рацион лактирующим коровам наи-
более положительно отразилось при температуре в помещении выше 30°С. 
Разница с контролем составила 9,5% (P ≤ 0,001).

Таблица 1 – Молочная продуктивность при разных температурных 
условиях, кг ((X) ̅± Sx)

Среднесуточный удой, кг Количество 
дней

Контрольная 
группа

Опытная 
группа 

при температуре до 25°С 15 41,27 ± 0,38*** 44,73 ± 0,25
при температуре от 25 до 29°С 7 39,14 ± 0,74** 42,00 ± 0,53
при температуре от 30 до 35°С 8 35,38 ± 0,68*** 38,75 ± 0,49
За период опыта 30 39,10 ± 0,59*** 42,50 ± 0,51

Примечание: ** – P ≤ 0,01; *** – P ≤ 0,001.
Результаты научно-хозяйственного опыта свидетельствуют о положи-

тельном влиянии кормовой добавки на молочную продуктивность коров-
первотелок во время теплового стресса, что открывает перспективу для бо-
лее широкого использования поликомпонентного растительного экстракта 
«Agolin Ruminant» в составе РМЦ в молочном животноводстве. 

Литература
1. Буряков, Н.П. Тепловой стресс и особенности кормления молочного 

скота [Текст] / Н.П. Буряков, М.А. Бурякова, Д.Е. Алешин // Российский 
ветеринарный журнал. – 2016. – № 3. – С. 5–13.

2. Горлов, И.Ф. Новые методы повышения качества, экологической 
безопасности и эффективности производства молока [Текст] / И.Ф. Гор-
лов, А.И. Сивков, Н.И. Мосолова, С.Е Божкова, Е.Ю. Злобина // Междунар. 
науч.-практ. конф., посвященная памяти Василия Матвеевича Горбатова. –  
2015. – № 1. – С. 129–132.

3. Иванов, Ю.Г. Влияние параметров принудительной вентиляции на 
физиологические показатели коров при высоких значениях температуры и 
относительной влажности воздуха в помещении [Текст] / Ю.Г. Иванов, В.Г. 
Борулько, Д.А. Понизовкин // Вестник Всероссийского научно-исследователь-
ского института механизации животноводства. – 2015. – № 4. – С. 192–194.

4. Вандони, Стефано Роль целенаправленного и контролируемого вы-
свобождаемого небелкового азота в кормлении коров во время теплово-
го стресса [Текст] / Стефано Вандони // Эффективное животноводство. –  
2019. – № 5. – С. 33–35.

УДК 637.4

ПРЕДИНКУБАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА ПЕРЕПЕЛИНЫХ ЯИЦ
А.В. Полторацкая, обучающаяся  

Научный руководитель – к.б.н., доцент Е.Г. Скворцова  
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)

Ключевые слова: инкубация, инкубационное яйцо, перепел, водный 
раствор белка, прединкубационная обработка.



318

Предложено проводить прединкубационную обработку перепелиных 
яиц 7% водным раствором перепелиного яичного белка. 

PRE-INCUBATION PROCESSING OF QUAIL EGGS
A.V. Poltoratskaya, student 
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incubation treatment.
It is proposed to carry out pre-incubation treatment of quail eggs with a 7% 

aqueous solution of quail egg white.
Инкубация представляет собой сложный процесс искусственного вы-

ведения молодняка из яиц птицы. В настоящее время инкубация является 
основным методом выведения сельскохозяйственной птицы. 

Результат инкубации зависит от множества факторов, основными из 
которых следует считать условия кормления и содержания родительского 
стада, качество яиц, их санитарно-микробиологическое состояние и рабо-
ту инкубатора. 

В последнее время многие птицеводы считают неотъемлемой частью 
инкубации прединкубационную обработку перепелиных яиц. Ведутся по-
иски дешевых экологически безопасных препаратов, обладающих не толь-
ко дезинфицирующим действием, но способствующих эмбриональному 
развитию, повышению продуктивных и воспроизводительных качеств 
перепелов. Таким препаратом может быть раствор на основе яичного пере-
пелиного белка [2].

Цель нашего исследования – изучить влияние аварийного отключения 
электричества в первые дни инкубации и прединкубационной обработки 
перепелиных яиц 7% водным раствором перепелиного яичного белка на 
выводимость молодняка перепелов. 

Методика исследований
Научное исследование было проведено на базе ФГБОУ ВО «Ярослав-

ская ГСХА» в 2020 году. Инкубация яиц проводилась в инкубаторе «Не-
сушка» на 63 яйца, производитель ООО «Завод электробытовых товаров».

Для исследования были закуплены инкубационные яйца перепела по-
роды техасский перепел со сроком хранения 1 день в КФХ «Ямское подво-
рье» Угличского района Ярославской области в количестве 70 штук. 

Перед инкубацией проведен биологический контроль инкубационного 
яйца – оценка по внешнему виду и массе, овоскопирование. По результа-
там первичного биологического контроля для инкубации было отобрано  
60 яиц массой от 10 до 15 грамм, которые методом случайной выборки 
были разделены на 2 группы – опытную и контрольную (по 30 штук в каж-
дой группе). Яйца с дефектами выбраковывали, а затем использовали для 
приготовления водного раствора перепелиного яичного белка для аэро-
зольной обработки яиц опытной группы.
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После однократной аэрозольной обработки 7% водным раствором яич-
ного перепелиного белка яйца опытной группы высушивались в течение 
двух часов и одновременно с контрольной группой закладывались в инку-
батор – 25 февраля 2020 г. в 20:00 ч. 

Для расчета необходимого количества белка и дистиллированной воды 
для раствора использовали формулы:
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стада, качество яиц, их санитарно-микробиологическое состояние и работу 
инкубатора.  

В последнее время многие птицеводы считают неотъемлемой частью 
инкубации прединкубационную обработку перепелиных яиц. Ведутся поиски 
дешёвых экологически безопасных препаратов, обладающих не только 
дезинфицирующим действием, но способствующих эмбриональному 
развитию, повышению продуктивных и воспроизводительных качеств 
перепелов. Таким препаратом может быть раствор на основе яичного 
перепелиного белка [2]. 

Цель нашего исследования – изучить влияние аварийного отключения 
электричества в первые дни инкубации и прединкубационной обработки 
перепелиных яиц 7% водным раствором перепелиного яичного белка на 
выводимость молодняка перепелов.  

Методика исследований 

Научное исследование было проведено на базе ФГБОУ ВО 
«Ярославская ГСХА» в 2020 году. Инкубация яиц проводилась в инкубаторе 
«Несушка» на 63 яйца, производитель ООО «Завод электробытовых  
товаров». 

Для исследования были закуплены инкубационные яйца перепела 
породы техасский перепел со сроком хранения 1 день в КФХ «Ямское 
подворье» Угличского района Ярославской области в количестве 70 штук.  

Перед инкубацией проведён биологический контроль инкубационного 
яйца – оценка по внешнему виду и массе, овоскопирование. По результатам 
первичного биологического контроля для инкубации было отобрано 60 яиц 
массой от 10 до 15 грамм, которые методом случайной выборки были 
разделены на 2 группы – опытную и контрольную (по 30 штук в каждой 
группе). Яйца с дефектами выбраковывали, а затем использовали для 
приготовления водного раствора перепелиного яичного белка для 
аэрозольной обработки яиц опытной группы. 

После однократной аэрозольной обработки 7% водным раствором 
яичного перепелиного белка яйца опытной группы высушивались в течение 
двух часов и одновременно с контрольной группой закладывались в 
инкубатор – 25 февраля 2020 г. в 20:00 ч.  

Для расчёта необходимого количества белка и дистиллированной воды 
для раствора использовали формулы: 

D
С

B
А
 , где                                          (1)        

A – количество готового раствора, мл; 
                                            

(1) 

где A – количество готового раствора, мл;
B – количество яичного перепелиного белка, мл;
С – 100%;
D – содержание белка в растворе, %. 
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B – количество яичного перепелиного белка, мл; 
С – 100%; 
D – содержание белка в растворе, %.  

BAE  , где                                               (2) 
А – количество готового раствора, мл; 
B – количество яичного перепелиного белка, мл;                     
Е – количество дистиллированной воды, мл. 
Контроль во время инкубации проводился в течение всего периода до 

вывода молодняка. Учитывали параметры микроклимата в инкубаторе 
(таблица 1), продолжительность инкубации и интенсивность вывода. 

Таблица 1 – Режим инкубации перепелиных яиц 
№ этапа Срок инкубации, дней Температура 

инкубационного шкафа на 
сухом термометре, °C 

Относительная 
влажность,  

% 

1 1–12 37,6–37,7 57–59 

2 13–15 37,3–37,5 53–54 

3 16–18 37,2 68 

По окончании вывода давали молодняку обсохнуть в инкубаторе 4–6 
часов. Здоровую птицу взвешивали и помещали в клетки, некондиционный 
молодняк выбраковывали. В качестве стартового корма использовали 
комбикорм «Солнышко» в количестве 4 грамма на одну голову в сутки, 
поение не ограничено, смена воды проводилась ежедневно два раза в день. 

Обработку результатов проводили с помощью программы Microsoft 
Excel.  

Результаты исследований 

Биологический контроль яиц до инкубации включает в себя три этапа: 
внешний осмотр, взвешивание и овоскопирование. 

При внешнем осмотре мы обращали внимание на внешнюю форму 
яйца, состояние скорлупы и её цвет. Выбраковываются яйца неправильной 
формы, с трещинами и сколами, с загрязнённой скорлупой и при наличии на 
ней наростов, а также с отсутствием пигмента. Яйца, предназначенные для 
инкубации, должны быть чистыми, иначе происходит контаминация других 
яиц и снижение выводимости [1].  

В результате нами было отбраковано 10 яиц, из них 4 яйца с вмятинами 
и отверстиями, 1 яйцо загрязнено, остальные с наличием трещин по всей 
скорлупе.  

                                          
(2)

где  А – количество готового раствора, мл;
B – количество яичного перепелиного белка, мл; 
Е – количество дистиллированной воды, мл.
Контроль во время инкубации проводился в течение всего периода 

до вывода молодняка. Учитывали параметры микроклимата в инкубаторе  
(таблица 1), продолжительность инкубации и интенсивность вывода.

Таблица 1 – Режим инкубации перепелиных яиц
№ 

этапа
Срок инкубации, 

дней
Температура инкубационного шка-

фа на сухом термометре, °C
Относительная 
влажность, %

1 1–12 37,6–37,7 57–59
2 13–15 37,3–37,5 53–54
3 16–18 37,2 68

По окончании вывода давали молодняку обсохнуть в инкубаторе 4–6 ча-
сов. Здоровую птицу взвешивали и помещали в клетки, некондиционный 
молодняк выбраковывали. В качестве стартового корма использовали ком-
бикорм «Солнышко» в количестве 4 грамма на одну голову в сутки, поение 
не ограничено, смена воды проводилась ежедневно два раза в день.

Обработку результатов проводили с помощью программы Microsoft Excel. 
Результаты исследований

Биологический контроль яиц до инкубации включает в себя три этапа: 
внешний осмотр, взвешивание и овоскопирование.

При внешнем осмотре мы обращали внимание на внешнюю форму 
яйца, состояние скорлупы и ее цвет. Выбраковываются яйца неправильной 
формы, с трещинами и сколами, с загрязненной скорлупой и при наличии 
на ней наростов, а также с отсутствием пигмента. Яйца, предназначенные 
для инкубации, должны быть чистыми, иначе происходит контаминация 
других яиц и снижение выводимости [1]. 

В результате нами было отбраковано 10 яиц, из них 4 яйца с вмятинами 
и отверстиями, 1 яйцо загрязнено, остальные с наличием трещин по всей 
скорлупе. 
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Массу яиц определяли с помощью весов ANDHL-100, класс точности 
II (высокий). При отборе ориентировались на то, что техасский перепел 
относится к мясным породам перепелов, следовательно для инкубации от-
бирали яйцо массой 10–15 гр.

Перед закладкой яиц в инкубатор является необходимым просматри-
вать инкубационные яйца на сильном овоскопе. В нашем случае за неи-
мением миражного стола мы использовали овоскоп ОВ-6, позволяющий 
одновременно осуществлять проверку 11 перепелиных яиц. В результате 
овоскопирования яиц с трещинами, двумя желтками, с шероховатой скор-
лупой и другими дефектами обнаружено не было. 

При проведении инкубации перепелиных яиц ежедневно учитывали 
параметры микроклимата, до 16 дня инкубации осуществлялся автома-
тический переворот яиц, овоскопирование было проведено трижды – на 
пятый, десятый и пятнадцатый дни инкубации, результаты которого пред-
ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты овоскопирования инкубационных яиц

Группы Количество вы-
бракованных яиц Причина выбраковки

Овоскопирование на 5 день инкубации, 1.03.2020
Опытная группа 1 2–7 день инкубации – кровяное кольцо
Контрольная группа 1 Неоплодотворенное яйцо

Овоскопирование на 10 день инкубации, 6.03.2020
Опытная группа 1 Гибель на 8–10 день инкубации в резуль-

тате механического воздействия
Контрольная группа – –

Овоскопирование на 15 день инкубации, 11.03.2020
Опытная группа 1 Гибель на 11–15 день инкубации в 

результате механического воздействия, 
началось разложение

2 2–7 день инкубации – кровяное кольцо
Контрольная группа 2 2–7 день инкубации – кровяное кольцо

2 Гибель на 11–15 день инкубации, замер-
ший эмбрион

ИТОГО
Опытная группа 5 –
Контрольная группа 5 –

С вечера 2 марта по 3 марта 2020 года (8:00 ч) произошло аварийное 
отключение электричества более чем на 12 часов, что непосредственно по-
влияло на результаты инкубации. Авария была устранена, температурный 
режим и влажность восстановлены. 

Первый проклев яиц начался на 17 день инкубации 13.03.2020 г. в опыт-
ной группе и на 19 день инкубации 15.03.2020 г. в контрольной группе. Вы-
вод молодняка опытной группы начался в 10:20 15.03.2020 г. и закончился 
к 18:00 того же дня, его следует охарактеризовать как интенсивный. 
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В отличие от опытной группы в контрольной первый птенец вылупил-
ся 15.03.2020 г. в 10:28, вывод молодняка закончился на следующий день в 
8:30. Результаты инкубации яиц представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты инкубации яиц техасского перепела

Показатели

Проведена предвари-
тельная обработка

Без обра-
ботки

Группы
опытная контрольная 

Количество заложенных яиц на инкубацию, шт. 30 30
Количество выведенного здорового молодня-
ка, гол.

6 5

Количество выведенного некондиционного 
молодняка, гол.

6 6

Отход, гол. – 1
Задохлики, в том числе 13 14
– внешний наклев 2 3
– внутренний наклев 11 11
Оплодотворенность яиц, % 100 96,7
Выводимость яиц, % 20,00 17,24
Вывод молодняка, % 20,00 16,67

Средняя масса перепелят при рождении в опытной группе составила 
9, 04 г, что выше аналогичного показателя в контрольной группе на 0,31 г. 
При этом следует отметить, что вылупившиеся птенцы опытной группы 
были более подвижны, любознательны, достаточно быстро вставали на 
лапки и, обсохнув, начинали искать пищу. Молодняк контрольной груп-
пы вел себя достаточно активно, однако, перепелята, вылупившиеся позже  
17 часов вечера были слабыми, к утру 16 марта наблюдался отход – 1 гол. 

Основная причина выведения молодняка и признания его некондицион-
ным – деформация лап. Наблюдали укорочение одной из конечностей или 
врожденный вывих, при котором перепелята садятся как бы на шпагат. На 
крупных производствах такой молодняк выбраковывают, в условиях лично-
го подсобного хозяйства врожденный вывих можно попытаться вылечить. 

В контрольной группе перепелята с такой деформацией вели себя не-
активно, лежали на животе и иногда пытались подняться. В отличие от 
контроля в опытной группе некондиционный молодняк был достаточно 
активен, перепела пытались вставать на лапы, «барахтались». 

По результатам овоскопирования в период инкубации и по окончанию 
вывода были изучены отходы инкубации (таблица 4). На 2–7 сутки показа-
тель замерших эмбрионов составил 10% в опытной и 6,67% в контрольной 
группе, количество замерших эмбрионов на 11–15 день инкубации в кон-
трольной группе равен 6,67%, чего не наблюдается в опытной. В резуль-
тате механического повреждения яиц из-за особенностей конструкции ин-
кубатора в опытной группе было выбраковано 2 яйца или 6,67%. Большая 
часть приходится на задохликов – 43,34 и 46,67% соответственно.
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Таблица 4 – Распределение отходов инкубации

Показатель
Группы

опытная контрольная
Механическое повреждение 6,67 –
Неоплодотворенное яйцо – 3,33
Замершие эмбрионы на 2–7 сутки инкуба-
ции (кровяное кольцо)

10 6,67

Замершие эмбрионы на 11–15 день инку-
бации

– 6,67

Задохлики, в том числе 43,34 46,67
 – внутренний наклев 36,67 36,67
 – внешний наклев 6,67 10

Выводы
Таким образом, при аварийном отключении электричества в первые 

дни инкубации значительно снижается количество выведенного молодня-
ка и увеличивается количество некондиционного молодняка с врожденны-
ми вывихами, а также количество отходов инкубации, в особенности задо-
хликов – 43,34% в опытной группе и 46,67% в контрольной. В контрольной 
группе также отмечен отход в первые дни после вывода в количестве  
1 гол.

При применении для прединкубационной обработки 7% водного 
раствора белка перепелиного яйца незначительно увеличивается вывод 
здорового молодняка, средняя масса птенцов при рождении выше, чем в 
контрольной группе, здоровый молодняк и молодняк с врожденными вы-
вихами более подвижны, лучше поедают корм по сравнению с птенцами 
контрольной группы. 

Полученные данные свидетельствуют о целесообразности использо-
вания предложенного раствора для прединкубационной обработки пере-
пелиных яиц. А также следует строго следить за режимом инкубации и ис-
пользовать инкубаторы с возможностью их подключения к аккумулятору. 
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Актуальным является возможность и дальнейшее использование ги-
бридизации различных видов водоплавающих птиц с целью сохранения 
генетического материала исчезающих видов. 

Гибридизация различных видов птиц имеет большое значение для био-
логических исследований при изучении закономерностей эволюции и воз-
никновения новых видов.

Межвидовые гибриды дают представление об основных генетических 
принципах и могут оказаться полезными для биотехнологических приме-
нений и в качестве инструментов для сохранения исчезающих видов.

Например, при исследовании происхождения птиц рода Branta выделе-
но три не взаимоисключающих сценария, указывающие на гибридизацию 
между краснозобой казаркой (Branta ruficollis) и другим видом, имеющим
белые щеки (белощекая казарка (Branta leucopsis), гавайская казарка (Bra-
nta sandvicensis)), а также между краснозобой казаркой и черной казаркой 
(Branta bernicla). Кроме того, авторы предполагают гибридное происхож-
дение самой краснозобой казарки.

Межвидовая гибридизация играет значительную роль и в продуктив-
ном животноводстве (создание новых продуктивных пород). Отдаленная 
гибридизация (скрещивание разных видов) проводится с целью получения 
животных с ценными качествами родительских особей и превосходящих 
их. Для этого часто проводится гибридизация одомашненных видов птиц 
и с дикими.

Одной из причин создание межвидовых пар является отсутствие холо-
стых особей противоположного пола, что в природных условиях встреча-
ется крайне редко и характерно преимущественно для содержания птицы 
в замкнутых условиях.

Межвидовая гибридизация является достаточно редким явлением, 
как в природных, так и в искусственных условиях. Гибридизация может 
произойти только в определенных случаях, когда между близкими видами 
естественное пространство не разграничено преградами.

Преимущественно брачное поведение по отношению к особям другого 
вида проявляют самцы, и в большинстве случаев самки не показывают по-
ложительной реакции. Одна из основных причин гибридизации в природе 
и при содержании птиц в смешанных группах это ошибки в распознава-
нии.
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Вероятность ошибки распознавания возрастает при низкой численно-
сти особей одного вида, что усугубляет сложность нахождения партнера 
для спаривания и социальная депривация, увеличивают мотивацию сам-
цов к спариванию с птицами, похожими на самок их вида. Также возмож-
ность гибридизации увеличивает высокая численность близких между со-
бой видов.

Второй наиболее распространенной причиной гибридизации птиц яв-
ляется схожесть брачного поведения у близкородственных видов. В каче-
стве примера можно привести обыкновенную крякву (Anas platyrhynchos), 
птицу распространенную почти по всей земле. В настоящее время из-за 
схожести брачного поведения с другими представителями рода отмече-
но множество гибридов кряквы с разными видами: американской черной 
кряквой Anas rubripes в Канаде и США, серой кряквой (Anas superciliosa) 
в Австралии и Новой Зеландии и мексиканской уткой (Anas diazi). Кроме 
того, самец другого вида может простимулировать самку к спариванию, 
если он имеет более яркое оперение и демонстрирует более сложные брач-
ные ритуалы.

В данной работе будет рассматриваться межвидовая гибридизация ле-
бедей. Лебеди являются представителями подсемейства лебединых (Cygni-
nae). Они имеют длинную шею, вытянутое тело, голову средней величины. 
Длина клюва равна длине головы, сам клюв прямой и равномерно широ-
кий. У птиц низкие ноги с крупными плавательными перепонками между 
пальцев. Лебеди встречаются практически повсеместно, кроме экватори-
альной области, но большая часть видов селится в холодном и умеренном 
поясах. В качестве места жительства птицы выбирают преимущественно 
пресноводные водоемы и болота.

В паре птицы сильно привязываются друг к другу, сформированные 
пары распадаются в очень редких случаях. Птицы также хорошо заботятся 
о собственном потомстве, самец не участвует в насиживании кладки, но 
при этом активно охраняет самку, кладку и птенцов, проявляя агрессию ко 
всем животным, приблизившимся к гнездовой территории пары. Гнездо 
лебедей представляет собой большую небрежную постройку, которая со-
стоит из веток, травы и водных растений. Обычно в кладке 6–8 яиц, птен-
цы вылупляются через пять недель. 

Основу питания лебедей составляют водные растения, но они также 
поедают насекомых и личинок, червей, ракушки, земноводных и мелких 
рыб.

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus) является одной из самых крупных 
птиц России. Отличительными особенностями экстерьера является лимон-
но-желтый клюв с отсутствием шишки у основания, а также постановкой 
шеи (птица держит шею прямо, не изгибая ее в форме латинской буквы 
«S») (рисунок 1). 

 Северную Америку населяет родственный кликуну лебедь-трубач 
(Cygnus buccinator). Основное отличие трубача это окраска и форма клю-
ва: полностью черным он более вытянут по сравнению с клювом кликуна 
(рисунок 2).
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Рисунок 2 – Самка лебедя-трубача в «Ярославском зоопарке» 

В Ярославском зоопарке содержится 16 видов водоплавающих птиц. 
Их содержание производится в условиях, приближенных к естественным, на 
двух водоемах. Лебеди содержатся совместно со следующими видами птиц: 
кряква, огарь обыкновенный, горный гусь, белощекая казарка и серый гусь. В 
«Ярославском зоопарке» содержится три вида лебедей: лебедь-трубач (1 
голова), лебедь-кликун (2 головы), лебедь-шипун (3 головы), гибриды (3 
головы). Большая часть птиц коллекции купированы либо у них подрезаны 
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В Ярославском зоопарке содержится 16 видов водоплавающих птиц. 

Их содержание производится в условиях, приближенных к естественным, 
на двух водоемах. Лебеди содержатся совместно со следующими видами 
птиц: кряква, огарь обыкновенный, горный гусь, белощекая казарка и се-
рый гусь. В «Ярославском зоопарке» содержится три вида лебедей: лебедь-
трубач (1 голова), лебедь-кликун (2 головы), лебедь-шипун (3 головы), ги-
бриды (3 головы). Большая часть птиц коллекции купированы либо у них 
подрезаны маховые перья первого и второго порядка. Птицы содержатся 
за двойным ограждением, что не позволяет им покидать территорию водо-
ема. На водоеме установлено 20 гнездовых домиков разных размеров и два 
кормовых места, оборудованных деревянными кормушками в количестве 
четырех штук. Кроме этого, ближе к берегу водоема имеется устройство, 
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не позволяющее воде замерзать, в связи с этим птицы содержатся на пру-
ду в течение всего года. В зимний период на лед выкладывается солома. 
Кормление производится два раза в день в 9.00 и в 15.30. 

С самого основания зоопарка для коллекции была приобретена пара 
лебедей-трубачей в возрасте двух лет (в 2007 году из Москвы). Брачное 
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Возможно в связи с наличием дефекта, птица находится внизу социаль-

ной иерархии водоема, некоторые птицы (в том числе самец лебедя-клику-
на) регулярно проявляют по отношению к ней признаки иерархического 
поведения (не позволяют к себе приближаться, отгоняют от кормового ме-
ста). 

В январе 2018 года сотрудниками наблюдалось проявление брачного 
поведения между лебедем-кликуном и лебедем-трубачом. Птицы большую 
часть времени плавали вместе, демонстрировали характерные брачные 
позы. Первое спаривание лебедей наблюдалось во второй половине апреля. 
В дальнейшем сотрудниками наблюдалось еще три спаривания указанной 
пары. Не смотря на то, что в природных условиях вероятность пересечения 
этих двух видов крайне мала (лебедь-трубач обитает преимущественно на 
территории Северной Америки, а лебедь-кликун распространен на терри-
тории Евразии), их внешний вид и брачное поведение очень схожи между 
собой. Вероятно, именно это и являлось одним из определяющих факторов 
для выбора партнера рассматриваемыми особями. 

Для птиц было установлено два гнезда на выбор, одно находилось в 
укромном месте под кустом ивы, второе на более открытом участке ближе 



327

к водоему, оба гнезда были вне обзора посетителей и вдалеке от служебно-
го прохода. Птицы не отдали предпочтения ни одному из искусственных 
гнезд, сделав свое в двух метрах от кормового места. 

Самкой было отложено четыре яйца 24.05, 26.05, 29.05, 03.06. Во время 
насиживания кладки самец стал активно проявлять агрессию как к осталь-
ным птицам на водоеме, так и к персоналу. Во время насиживания самка 
регулярно вставала к кормушке, самец участия в насиживании не прини-
мал. Впоследствии одно из яиц было раздавлено птицами и извлечено из 
гнезда сотрудниками зоопарка (яйцо оказалось неоплодотворенным). 

В период с 29.06 по 01.07 из яиц вылупилось три птенца, которые не-
замедлительно были купированы ветеринарным врачом, так как птицы со-
держатся на открытом водоеме. Птенцы вылупились здоровыми, без внеш-
них экстерьерных дефектов, и на второй день жизни уже плавали на пруду 
вместе с родителями. После вылупления птенцов агрессивность родителей 
усилилась: самка при близком появлении людей или других птиц начинала 
громко вокализировать, самец вставал в защитную позу (опускал голову 
на землю между лап), а затем начинал атаковать предполагаемого врага 
(удары крыльями). Зачастую были случаи, когда самец атаковал птиц, на-
ходящихся на другом конце водоема и птиц большего размера (пеликанов). 
Во избежание стычек на разных концах пруда было установлено еще два 
дополнительных кормовых места.

Во время роста птенцы быстро набирали массу (оценка производилась 
визуально, поскольку во избежание лишнего стресса для птиц, принято 
решение не отлавливать молодняк для проведения промеров и взвешива-
ния), их навыки взаимодействия с родительскими особями и другими пти-
цами развивались в пределах нормы, патологии здоровья не наблюдались. 
Активно поедать предлагаемый корм из кормушки они начали на второй 
недели жизни, до этого кормились преимущественно в водоеме. Попытки 
взлететь птенцы начали предпринимать на третий месяц жизни.

В настоящее время гибридные птицы уже достигли половой зрелости 
и имеют внешние черты обоих родителей, так и некоторые особенности, 
присущие только этим птицам:

1. По достижении полуторалетнего возраста у гибридов наблюдаются 
большие размеры, чем у родительских особей (как у самок, так и у самцов). 
Точные данные о размерах гибридов можно будет привести по достижении 
ими половой зрелости (двухлетнего возраста).

2. Изгиб шеи лебедя-кликуна и лебедя-трубача схож по своему внеш-
нему строению, гибриды не приобрели новых экстерьерных качеств в дан-
ной части. При этом форма головы гибрида более округлая, чем у роди-
тельских особей.

3. Основное экстерьерное отличие от родительских особей гибриды 
получили в окраске и форме клюва. Форма клюва гибридной особи более 
вытянутая и плоская по сравнению с отцовской особью (форма более схо-
жа с клювом материнской особи). У гибридных особей наблюдается но-
вый тип окраски клюва: надклювье желтого цвета, как отцовской особи, 
при этом черная часть от кончика клюва длиннее, чем у лебедя-кликуна. 



328

Новым признаком гибридов является наличие на верхней передней части 
клюва черной полосы от центра клюва до лобной части головы с желтым 
пятном в центре. Такого признака не наблюдается ни у одного вида лебе-
дей (рисунок 4).

334 

 

2. Изгиб шеи лебедя-кликуна и лебедя-трубача схож по своему внешнему 
строению, гибриды не приобрели новых экстерьерных качеств в данной 
части. При этом форма головы гибрида более округлая, чем у родительских 
особей. 

3. Основное экстерьерное отличие от родительских особей гибриды получили в 
окраске и форме клюва. Форма клюва гибридной особи более вытянутая и 
плоская по сравнению с отцовской особью (форма более схожа с клювом 
материнской особи). У гибридных особей наблюдается новый тип окраски 
клюва: надклювье желтого цвета, как отцовской особи, при этом черная часть 
от кончика клюва длиннее, чем у лебедя-кликуна. Новым признаком 
гибридов является наличие на верхней передней части клюва черной полосы 
от центра клюва до лобной части головы с желтым пятном в центре. Такого 
признака не наблюдается ни у одного вида лебедей (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Самец лебедя-кликуна и самец гибридной особи в «Ярославском 

зоопарке» 
Кроме МАУ «Ярославского зоопарка» гибридные водоплавающие 

птицы встречаются как в сельскохозяйственной отрасли, так и в зоопарках. 
Одним из наиболее известных гибридов водоплавающих птиц является 
мулард (помесь пекинской и мускусной утки). Известны также гибриды 

Рисунок 4 – Самец лебедя-кликуна и самец гибридной особи  
в «Ярославском зоопарке»

Кроме МАУ «Ярославского зоопарка» гибридные водоплавающие 
птицы встречаются как в сельскохозяйственной отрасли, так и в зоопарках. 
Одним из наиболее известных гибридов водоплавающих птиц является му-
лард (помесь пекинской и мускусной утки). Известны также гибриды меж-
родовые гибриды лебедей и гусей и межвидовой гибрид черного лебедя и 
лебедя-шипуна. При этом, следует отметить, что большинство известных 
гибридных особей водоплавающих птиц являются бесплодными. Однако, 
в своей статье о наблюдениях за гибридными особями лебедя-кликуна и 
лебедя-шипуна Е.Н. Панов указывает: «Относительно гибридизации ле-
бедей кликуна и шипуна в литературе существуют несколько указаний, 
касающихся в основном содержавшихся в неволе птиц. По крайней мере, 
в двух случаях речь идет о гибридизации в природе – перечень 10 источни-
ков см. в сводке: Mc Carthy, 2006. Этот автор указывает, что гибриды этих 
лебедей «частично плодовиты»». В настоящее время в коллекциях россий-
ских зоопарков содержится минимальное поголовье лебедя-трубача, и при 
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создании определенных условий для разведения данных птиц и гибридных 
особей, имеется возможность восстановления, сохранения и увеличения 
генофонда лебедя-трубача.

Выводы
Исследование вопроса гибридизации водоплавающих птиц в теории 

и на практике позволило убедиться, что данное явление, хоть и в редких 
случаях, присутствует как в природе, так и в условиях неволи. Гибридиза-
ция является важным инструментом в видообразовании и сохранении уже 
имеющихся редких видов, а также при разведении птиц для нужд сельско-
го хозяйства. 

Активное изучение и использование гибридизации водоплавающих 
птиц позволит сохранить редкие и исчезающие виды без тесного инбри-
динга, а также улучшить характеристики домашних пород птицы.
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карликовый кохинхин и порода китайская шелковая.

В статье представлены результаты взятия промеров декоративных по-
род кур карликовый кохинхин и китайская шелковая в МАУ «Ярославский 
зоопарк».
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The article presents the measurements of the Pekin Bantam and Chinese 

Silk breed.
Россия имеет многолетние традиции развития декоративного птице-

водства. В последнее время в нашей стране повысился интерес к разведе-
нию декоративных пород птиц. Большую популярность в центральном и 
южном регионе России, имеют породы: карликовый кохинхин, китайская 
шелковая [3].

Экстерьерная оценка имеет большое значение в декоративном птице-
водстве. По данным экстерьера можно выделить из стада лучших особей, 
поэтому изучение этого аспекта имеет большое практическое значение для 
оценки и отбора птицы в племенной работе [2].

Исследования проводились в МАУ «Ярославский зоопарк» в 2019 
году. 

Целью данной работы являлось изучение промеров кур и петухов по-
роды карликовый кохинхин (n = 6) и китайская шелковая в МАУ Ярослав-
ский зоопарк.

От каждой породы мы брали по 3 самца и 3 самки в возрасте 23 не-
дель. 

При оценке экстерьера учитывали такие промеры, как прямая длина 
туловища, косая длина туловища, обхват груди, глубина груди, ширина 
груди, ширина таза, длина киля, длина голени, длина плюсны по общепри-
нятой методике [1].

Изучив промеры кур и петухов породы карликовый кохинхин, мож-
но сделать вывод о том, что среднее значение промера «обхват груди» у 
самцов на 2 см (6,5 %) больше, чем у самок (таблица 1). Среднее значение 
промера «длина туловища» у особей мужского и женского пола одинако-
вое. Так же близки средние значения промера «ширина в маклоках». По-
казатель промера «длина плюсны» у самок оказался на 0,34 см больше, чем 
у самцов (на 3,19%).

Изучив промеры кур породы китайская шелковая можно сделать сле-
дующий вывод: самцы оказались незначительно крупнее самок. Среднее 
значение промеров «ширина в маклоках» и «длина киля» одинаковое у 
самцов и самок. Среднее значение промера «длина туловища» самцов на 
11,7% больше этого показателя самок, среднее значение обхвата груди – на 
18,8%. Другие промеры животных отличаются незначительно.
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Выводы
1. Куры и петухи породы китайская шелковая в целом крупнее живот-

ных породы карликовый кохинхин. 
2. Изученные промеры петухов породы китайская шелковая оказались 

больше, чем у петухов породы карликовый кохинхин, за исключением про-
мера «длина киля».

3. Изученные промеры кур породы китайская шелковая оказались 
больше, чем у кур породы карликовый кохинхин, за исключением промера 
«обхват груди».

Литература
1. Аржанкова, Ю.В. Экстерьер, интерьер и конституция птицы [Текст]: 

ученое пособие по дисциплине «Биология сельскохозяйственной птицы» 
/ Ю.В. Аржанкова, Т.Н. Иванова. – Великие Луки: Изд-во ФГБОУ ВПО 
«Великолукская ГСХА», 2012. – 14 с.

2. Куликов, Л.В. Практикум по птицеводству [Текст]: учебное пособие 
/ Л.В. Куликов. – М.: Изд-во РУДН, 2002. – С. 15–35.

3. Чехлатов, Н.Н. Развитие декоративного птицеводства как одного 
из отраслей общенационального рынка услуг [Текст] / Н.Н. Чехлатов // 
Экономический вестник Ростовского государственного университета. –  
2007. – Том 5. – № 4. – Часть 2. – С. 289–291.

УДК 636.74

ОЦЕНКА ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СОБАК ПОРОДЫ 
НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА ПО СИСТЕМЕ АРАКС В УСЛОВИЯХ 

КИНОЛОГИЧЕСКОГО ПИТОМНИКА «СТРАЖ АСГАРДА»
А.А. Шацкий, обучающийся; Е.А. Пивоварова, к.с.-х.н.  

(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)
Ключевые слова: собаки породы немецкая овчарка, динамические ха-

рактеристики, система АРАКС.
В статье представлены результаты оценки динамических характери-

стик собак породы немецкая овчарка в условиях кинологического питом-
ника «Страж Асгарда».

THE EVALUATION OF DYNAMIC CHARACTERISTICS  
OF GERMAN SHEPHERD DOGS USING ARAСS SYSTEM  

IN A KENNEL NURSERY «GUARD OF ASGARD»
A.A. Shatsky, student;  

E.A. Pivovarova, Candidate of Agricultural Sciences Scientific  
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: German Shepherd dogs, dynamic characteristics, ARAСS 
system.

The article presents the results of the evaluation of dynamic characteristics 
of dogs of the German Shepherd breed in the conditions of a kennel nursery 
«Guard of Asgard».
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Собаки обладают высокоразвитой нервной системой и системой орга-
нов чувств, поэтому они достаточно легко поддаются дрессировке [1].

Для того чтобы правильно строить взаимоотношения с собакой и 
успешно заниматься дрессировкой, необходимо понимать психофизио-
логические особенности, т.е. специфику высшей нервной деятельности 
(ВНД). Всесторонняя комплексная оценка динамических характеристик 
собак позволяет отбирать на племя высококачественное здоровое поголо-
вье, способное давать такое же потомство. В нашей стране в последнее 
время используется метод АРАКС, который определяет динамические ха-
рактеристики собаки, такие как: активность, реактивность, адаптивность, 
конструктивность и стабильность поведения, активность поведения – сила 
реакции на раздражитель [3].

Исследования были проведены в 2019 году в условиях кинологическо-
го питомника КП «Страж Асгарда». Целью исследования являлась оценка 
динамических характеристик собак по системе АРАКС породы немецкая 
овчарка.

Объект исследований – собаки в количестве 7 голов породы немецкая 
овчарка.

Проверка динамических характеристик поведения собак осуществля-
лась с помощью методики АРАКС.

Для расчетов использовалась следующие формулы:
Д = С × (А1 + А2) / Р,                                   (1)

где Д – показатель дрессируемости, балл; 
С – показатель стабильности, балл; 
А1 – показатель активности, балл; 
А2 – показатель адаптивности, балл; Р – показатель реактивности, 

балл.
О = К × Д = К × С × (A1 + A2) / P,                        (2)

где О – комплексный показатель обучаемости, балл; 
К – показатель конструктивности, балл [2].

Результаты исследований
Результаты оценка динамических характеристик поведения собак по 

системе АРАКС представлены в таблице 1.
На основании полученных данных был вычислен показатель дресси-

руемости собак, который отражает относительную легкость выработки 
рефлекторных навыков и комплексный показатель обучаемости собак.

По полученным данным проведенного эксперимента, мы можем сде-
лать вывод о том, что собаки по кличке Дик, Берта, Джеймс, Риф имеют 
оценку обучаемости более 50 баллов, данные собаки высокоинтеллекту-
альные и склонны к выполнению сложнейших программ обучения. Соба-
ки, по кличке Кудри и Чара имеют оценку обучаемости от +30 до +50, что 
соответствует уравновешенной и стабильной психике, собаки могут дрес-
сироваться без участия зоопсихолога. Собака по кличке Кира имеет оцен-
ку обучаемости от 0 до +30, что свидетельствует о слабой обучаемости 
собаки, в этом случае требуется дрессировка по специальной программе 
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с учетом коррекции отдельных свойств психики под обязательным контро-
лем зоопсихолога.

Таблица 1 – Оценка динамических характеристик поведения собак по 
системе АРАКС

Кличка
Параметры АРАКС, характеристика поведения

Активность 
(А1)

Реактив-
ность (Р)

Адаптив-
ность (А2)

Стабиль-
ность (С)

Конструктивность (К)
человек предмет

Дик Собака 
смотрит 
в сторону 
упавшего 
предмета, 
ждет коман-
ду «взять»

Реакция 
немедлен-
ная

Собака 
успока-
ивается 
быстрее, 
чем за  
10 секунд

Поведение 
воспроиз-
водится 
полностью

Собака на-
блюдает за 
ассистентом, 
при прибли-
жении насто-
раживается

Собака 
спокой-
ней реа-
гирует на 
падения 
предмета

Оценка 3 5 5 5 5*3
Берта Собака спо-

койно сидит 
и смотрит 
на предмет, 
без лая

Время 
реакции 
составляет  
1–2 секун-
ды

Собака 
успока-
ивается 
быстрее, 
чем за  
10 секунд

Поведение 
воспроиз-
водится 
полностью

Собака на-
блюдает за 
ассистентом, 
при прибли-
жении насто-
раживается

Собака 
спокой-
ней реа-
гирует на 
падения 
предмета

Оценка 3 4 5 5 5*3
Кудри Собака 

смотрит на 
предмет, 
лай отсут-
ствует

Время 
реакции 
состав-
ляет 2–3 
секунды

Собака 
успока-
ивается 
быстрее, 
чем за  
10 секунд

Поведение 
воспроиз-
водится 
полнос-
тью, но ак-
тивность 
снижается

Собака на-
блюдает за 
ассистентом, 
при прибли-
жении насто-
раживается

Собака 
хочет 
завладеть 
предме-
том

Оценка 3 3 5 3 5*1
Джеймс Собака 

вытягивает 
поводок 
на полови-
ну, затем 
останавли-
вается.

Время 
реакции 
состав-
ляет 2–3 
секунды

Собака 
успока-
ивается 
быстрее, 
чем за 10 
секунд

Поведение 
воспроиз-
водится 
полностью

Собака спо-
койно сидит и 
наблюдает за 
действиями 
ассистента, 
при прибли-
жении насто-
раживающе 
рычит

Собака 
спокой-
ней реа-
гирует на 
падения 
предмета

Оценка 4 3 5 5 5*3
Чара Собака 

смотрит на 
предмет, 
лай отсут-
ствует

Реакция 
немедлен-
ная

Собака 
успока-
ивается 
быстрее, 
чем за  
10 секунд

Поведение 
воспроиз-
водится 
полностью

Собака наблюдает за 
ассистентом, при при-
ближении насторажи-
вается

Оценка 3 5 5 5 5*1
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Продолжение таблицы 1

Кличка
Параметры АРАКС, характеристика поведения

Активность 
(А1)

Реактив-
ность (Р)

Адаптив-
ность (А2)

Стабиль-
ность (С)

Конструктивность (К)
человек предмет

Оценка 2 3 5 3 3*3
Кира Собака 

смотрит на 
предмет, 
лай отсут-
ствует

Реакция 
немедлен-
ная

Собака 
успока-
ивается 
быстрее, 
чем за 10 
секунд

Поведение 
воспроиз-
водится 
полнос-
тью, но ак-
тивность 
снижается

Собака наблюдает за 
ассистентом, при при-
ближении насторажи-
вается.

Оценка 3 5 5 3 5*1

Выводы
1. Более 50% изученных собак являются высокоинтеллектуальными и 

склонны к выполнению сложнейших программ обучения.
2. Все оцененные собаки, кроме собаки по кличке Кира могут исполь-

зоваться для защитно-караульной службы.
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В статье проанализирована эпизодическая обстановка в Ярославской 
области в период с 2015 по 2018 гг. Бешенство – актуальная проблема 
во все года. Переносчиками болезни являются заражённые животные. 
Справляться с проблемой помогает правительство, устанавливая 
карантинные мероприятия в районах, где появляются больные животные.

THE SPREAD OF RABIES IN THE YAROSLAVL REGION
A.V. Tokary, student 

Scientific supervisor – Candidate of Biology Sciences,  
Docent M.V. Stepanova 

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)
Key words: rabies, Yaroslavl region, disease.
The article analyzes the episodic situation in the Yaroslavl region in the 

period from 2015 to 2018. Rabies is an actual problem in all years. Vectors of 
the disease are infected animals. The government helps to cope with the problem 
by establishing quarantine measures in areas where sick animals appear. 

Бешенство – тяжелое инфекционное заболевание, поражающее цен-
тральную нервную систему животных и человека, известное с давних времен 
[4]. Ещё с древности люди описывали заболевание в Талмуде, знали, что бе-
шенство передаётся через укус бродячих и диких животных. Большая леталь-
ность, необходимость проведения сложного комплексного курса лечебно-
профилактических прививок приводит к тому, что зоонозу сегодня уделяется 
пристальное внимание и особое место среди медико-ветеринарных вопро-
сов [1]. Ярославская область входит в число наиболее неблагополучных по 
распространению заболевания в Центральном экономическом районе с 2003 
года [3]. Чаще всего больные бешенством животные обнаруживаются в сель-
ской местности. Больные животные перестают бояться человека, приходят 
в населенные пункты, начинают контактировать с домашними животными: 
кошками, собаками, со скотом, могут нападать на человека.

Целью работы является изучение распространения бешенства в Ярос-
лавской области.

Задачи:
1) Изучить современные представления о выявлении и диагностики 

бешенства домашних животных.
2) Сравнение протекания болезни, лечение у разных групп животных
3) Изучение распространения заболеваемости в районах Ярославской 

области в период с 2015 по 2018 гг.
Методика

Изучение литературы, сравнение научных статей о бешенстве, анализ 
отчётов департамента ветеринарии Ярославской области.

Результаты исследования
Бешенство (гидрофобия, водобоязнь, губчатая болезнь мозга) – это 

остропротекающее, контагиозное, смертельно опасное заболевание вирус-
ной этиологии. Бешенство представляет опасность для всех теплокровных 
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животных, в том числе и для человека. Лечение не разработано, поэтому 
фермеры, заводчики домашних питомцев должны уделять внимание про-
филактическим мерам. Распространение болезни на территориях, удалён-
ных от крупных населённых пунктов, происходит чаще всего из-за диких 
животных: волков, лисиц, шакалов, енотов, песцов, енотовидных собак, 
грызунов, ежей и других животных. В городе инфекцию распространяют 
бездомные кошки, собаки и другие вирусоносители. В группе риска на-
ходятся не вакцинированные животные, молодые особи, а также особи, 
содержащиеся в неблагоприятных условиях.

Ранние признаки болезни: учащение зевоты, пасть постоянно открыта, 
апатичность, слабость. Основные признаки: слюнотечение, вываленный 
язык, косоглазие, агрессия к людям, отказ от питья (боязнь воды), стрем-
ление забиться в угол, боязнь света и громких звуков. Животное яростно 
кусает окружающие предметы, часто с такой силой, что ломает зубы. Лай 
становится глухим и хриплым.

При подозрении на бешенство животное изолируется и помещается на 
карантин. В течение 10 суток специалисты ведут наблюдение за его по-
ведением. Собака или кошка может прожить от 2–4 дней и до двух недель 
(с момента появления первых признаков болезни). Лабораторные анализы 
проводят посмертно, чтобы подтвердить диагноз в документах. 

Отличным способом профилактики является вакцинация, которую де-
лают животным раз в год. Другого способа уберечь своих любимцев и за-
щитить от болезни людей нет.

Общим признаком бешенства у всех животных являются расширенные 
зрачки, не реагирующие на свет, стадия паралича, отказ от воды, нетипич-
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Рисунок 3 – Распределение бешенства  
по Муниципальным районам Ярославкой области за период 2015–2018 гг.
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В 2016–2018 гг. наиболее часто бешенство выявлялось в Ярославской 
районе, наименьшее в 2016–2017 гг. – в Мышкинском, в 2018 году – в Не-
красовском районах. В 2015 году во всех районах случаи бешенства были 
выявлены в 15–30% случаев.

В 2015 году было отмечено, что две енотовидные собаки вышли к лю-
дям в Угличском районе и одна зараженная лиса – в Некрасовском. В итоге 
пострадали два человека. Также в Угличском районе бешенные животные 
были обнаружены возле загона на ферме «Агрофирма большая Волга», а 
в Данилове дикие животные, зараженные бешенством, зашли на частную 
территорию.

В 2016 году диагноз «Бешенство» установлен в шести пунктах Рыбин-
ского и Ярославского районах, четырех пунктах Угличского района, трех 
пунктах Некрасовского района, двух пунктах Борисоглебского, Некоузско-
го и Даниловского районах, по одному пункту в Тутаевском, Пошехонском, 
Большесельском районах, два в Рыбинске и по одному в Мышкине и Да-
нилове. Основным видом животных, погибших или убитых при наличии 
характерных признаков, являются лисы – 15, енотовидные собаки – 13, до-
машние собаки – 5.

В 2017 году только за месяц в Ярославской области зарегистрировали 
девять случаев бешенства. На этот раз инфицированными оказались шесть 
лис, две домашние собаки и одна енотовидная. Бешеных животных наш-
ли в Борисоглебском, Ярославском, Переславском, Ростовском, Некрасов-
ском, Гаврилов-Ямском районах и в городе Мышкин.

В 2018 году были убиты 24 диких зверя, а также 3 кошки и 6 домашних 
собак. Среди зараженных зверей были мышь и барсук. Бешеные животные 
были обнаружены в Тутаевском, Ярославском, Любимском, Мышкинском, 
Рыбинском, Угличском, Даниловском, Ярославском, Борисоглебском, Пер-
вомайском районах, а также в Переславле, Ярославле и Рыбинске.

В целом наиболее часто случаи бешенства в Ярославской области вы-
являются у диких животных (в основном лиса красная и собака енотовид-
ная): 2015 году – 89,3%, 2016 – 98,6%, 2017 – 91,5% и 2018 – 72,8% случаев 
от общего количества заболеваний. Что соотносится с данными по другим 
территориям РФ [2–4].

Выводы
В области достаточно серьёзная ситуация с бешенством. Пик бешен-

ства в изучаемый период пришелся на 2015 год. Также можно заметить 
снижение случаев бешенства с 2015 по 2018 года. Наиболее часто подвер-
гались заболеванию дикие животные. Были случаи появления бешенных 
животных прямо на улицах городов. Неоднократно были зарегистриро-
ваны случаи закрытия предприятий и ферм из-за появления на них зара-
жённых животных. Карантины и профилактика снизили уровень угрозы 
бешенства животным и населению.
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